
О службе в Вооруженных Силах Российской Федерации мы беседуем с депутатом 
Муниципального Совета МО Светлановское Олегом Валерьевичем Тугариновым.

Что нельзя 
делать при 
оказании 
первой 
помощи
Пытаться вытащить 
потерпевшего из 
огня, воды, здания, 
грозящего обвалом...
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Есть такая профессия – 
Родину защищать

23 февраля мы отмеча
ем День защитника Оте
чества. Это праздник  
доблести и чести военнос
лужащих Российской ар
мии – истинных патрио
тов родной страны. В эти 
праздничные дни пригла
шаю вас на концерт в Бе
лый зал Политехнического 
университета, который со
стоится  25 февраля.

26 февраля в 13.00 при
глашаю вас на стадион 
парка Сосновка провожать 
Масленицу и встречать 
весну! На нашем празднике 
выступят танцоры ансам
бля «Ровесники», вокалисты 
группы «Дискомафия», ар
тисты фолкгруппы «Жи
либыли» и попфолкгруп
пы «3Dевятое царство. Вас 
ждут масленичные забавы, 
угощение и розыгрыш при
зов! 

Желаю вам крепкого здо
ровья и весеннего настрое
ния!

Информация о 
пригласительных билетах 

по телефону: 2944111

Искренне ваш
Анатолий Кораблёв

Глава МО Светлановское
Председатель Законодательного Собрания  

СанктПетербурга, Секретарь СанктПетербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия»

В.С.Макаров

Дорогие 
друзья!Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю 
вас с Днем защитника Оте
чества!

23 февраля – поистине 
общенародный праздник, на
полненный особым смыслом 
для россиян. В этот день 
мы отдаем дань уважения 
всем поколениям воинов, за
щищавших нашу страну, и 
тем, кто сегодня с честью 
выполняет свой воинский 
долг. С особыми словами бла
годарности мы обращаемся 

к ветеранам – не жалея своей 
жизни, вы сохранили свобо
ду и независимость России. 
Ваше беззаветное служение 
– пример для тех, кто нахо
дится в боевом строю, и для 
тех, кто завтра займет в 
нём свое место. 

Научнотехнологический 
потенциал военнопро
мышленного комплекса Се
верной столицы продолжа
ет быть надёжной опорой 
для Вооружённых Сил. На 
петербургских предприя
тиях оборонной промыш
ленности создаются но
вейшие образцы военной 
техники для армии и фло
та, из стен учебных заве
дений выходят высококва
лифицированные кадры для 
всех родов войск. Сегодня 
мы как никогда понимаем, 
насколько важно сохранить 
и преумножить достиже
ния последних лет для обе
спечения национальной без
опасности страны.

Желаю всем защитникам 
Отечества крепкого здо
ровья, мира, добра и новых 
успехов в служении Родине!

Приложение к журналу  
«События и размышления»

февраль 2017

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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Наша почта
О праздничном концерте 

27 января мы отмечали День 
полного освобождения совет
скими войсками города Ленин
града от фашистской блокады. 
История Ленинградской блокады 
– одна из самых трагических и 
героических страниц в мировой 
истории, символ беспримерного 
подвига нашего народа, отстояв
шего свободу и независимость 
Родины. 

Творческий коллектив ан
самбля «Смычки Петербурга» 
под управлением Ксении Ми
тряевой подготовил посвящен
ную этому великому событию 
программу и исполнил её на 
концерте в Белом зале Поли
технического университета 28 
января. Шедевры музыки, та
кие как сочинения Антонио 

Вивальди, Вольфганга Амадея 
Моцарта, Дмитрия Шостакови
ча, Георгия Свиридова, сосед
ствовали с песнями военного 
времени и произведениями, 
посвященными войне. Огром
ное спасибо музыкантам ан
самбля и солистам за талант
ливое исполнение  известных и 
любимых нами произведений! 
А также выражаем благодар
ность главе МО Светлановское 
Анатолию Вячеславовичу Ко
раблёву и депутатам местного 
самоуправления за организа
цию такого прекрасного кон
церта классической и совре
менной музыки к празднику 
Ленинградской Победы!

И.А. Васильева, Н.А. Морозова

В погоне за прибылью все средства хоро
ши, так думают многие работодатели. Один 
из наиболее распространённых способов – 
выплата сотрудникам «серой» заработной 
платы. В момент выплаты в плюсе остают
ся обе стороны: с работника не удерживают 
налог на доходы физических лиц, за счёт 
чего повышается зарплата, а работодатель 
не платит страховые взносы во внебюд
жетные фонды, в том числе в Пенсионный 
фонд РФ.

Применение подобных механизмов, не
смотря на их распространенность и долго
вечность, сопряжено с постоянными риска
ми. Для руководителей и предпринимателей 
махинации с зарплатой чреваты проверка
ми, если нарушения обнаружат, штрафами 
и даже уголовной ответственностью.

Не будет безоблачным и существование 
работников, ведь при трудовых спорах или 
конфликтах они смогут рассчитывать лишь 
на минимальные выплаты. Аналогичный 
сценарий ожидает и при увольнении, отпус
ке по уходу за ребенком или больничном.

Однако некоторые работники не готовы 
рисковать своим будущим, об этом свиде
тельствует статистика обращений граждан 
о нарушении прав работников при выплате 
заработной платы и утрате пенсионных прав.

В 2015 году в Отделении ПФР по СанктПе
тербургу и Ленинградской области зафикси
ровано 97 обращений, в 2016 году – 123.

По всем обращениям были проведены 
соответствующие проверки, информация 
о недобросовестных работодателях доведе
на до государственных инспекций труда в 
СанктПетербурге и Ленинградской области.

Во избежание неприятных ситуаций в 
будущем гражданам необходимо быть бди
тельней при заключении трудового догово
ра с работодателем.

«Серая» 
заработная 
плата – иллюзия 
благополучия

управление 
пенсионного фонда 
информирует

Доставка пенсии осуществляется через кре
дитную организацию либо отделение почто
вой связи. Для выбора доставочной организа
ции вы можете обратиться в территориальный 
орган ПФР, в МФЦ или воспользоваться он
лайн сервисом «Личный кабинет граждани
на», предварительно зарегистрировавшись.*

Напоминаем, с 2015 года у организаций, 
осуществляющих доставку пенсий, должен 
быть заключен соответствующий договор** с 

Отделением Пенсионного фонда по СанктПе
тербургу и Ленинградской области.

Информацию о выплатных организаци
ях, с которыми заключен договор о доставке 
пенсий, можно получить в территориальных 
органах ПФР, а так же на официальном сайте 
Пенсионного фонда: www.pfrf.ru. 

В случае выбора организации, с которой у 
территориального органа ПФР не заключен 
договор, рассмотрение заявления пенсионера 

приостанавливается до его заключения, но не 
более чем на три месяца. В заявлении пенсио
нером указывается организация, которая бу
дет доставлять ему пенсию на период заклю
чения договора. 

При отказе выплатной организации от за
ключения договора территориальный орган 
ПФР проинформирует об этом пенсионера, а 
также сообщит о необходимости выбора дру
гой доставочной организации.

*«Личный кабинет гражданина» доступен только для зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте 
государственных услуг пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись. Если Вы ещё не зарегистрированы, то это можно сделать со страницы 
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru, перейдя на сайт государственных услуг по ссылке в «Личном кабинете гражданина».

**Приказ Министерства труда России от 14 ноября 2014 года №881н «Об утверждении типовых форм договоров о доставке пенсий, выплачиваемых Пен
сионным фондом Российской Федерации, заключенных территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации с кредитными организа
циями и организациями почтовой связи (иными организациями, занимающимися доставкой пенсий).

Способы получения пенсии
управление пенсионного фонда информирует

о службе в вооруженных силах российской федерации мы беседуем с 
депутатом муниципального совета мо светлановское 
олегом валерьевичем тугариновым.

– Олег Валерьевич, примите наши самые 
искренние поздравления с Днём защитника 
Отечества! 

– Спасибо огромное! Для меня, да и наверно, 
для всех, кто родился и вырос в Советском Со
юзе, 23 февраля – это День Советской армии и 
Военноморского флота.

– В каких войсках вы служили?
– Два моих деда были офицерами, всю Вели

кую Отечественную войну воевали в рядах Со
ветской армии. Один закончил войну в Кёнисбер
ге, другой – на Дальнем Востоке. Домой вернулись 
только в 1946 году. Отец у меня был офицером, 
старший брат – офицер, и я пошел по их стопам. В 
1991 году окончил Пушкинское высшее училище 
радиоэлектроники противовоздушной обороны. 
Служил в Космических войсках (система пред
упреждения о ракетном нападении). Сейчас это 
ВКС (Воздушнокосмические силы России). По 
всем границам Советского Союза были располо
жены станции, которые обнаруживали и преду
преждали старты баллистических ракет. В том 
числе наши станции находились на Украине в Му
качево, в Севастополе, в Белоруссии, Азербайджа
не, в Латвии была новейшая станция, которую по 
приказу руководства этой страны взорвали, когда 
развалился Советский Союз. 

Я 17 лет прослужил в Коломне, прошел путь 
от курсанта до майора.

– Трудно ли было служить? 
– Боевое дежурство – деньночь и два дня 

дома. У нас был запасной командный пункт, 
служба проходила в неспокойные 90е годы. 
Той страны, в которой я родился и проходил 
обучение, уже не было, и приходилось пере
страиваться под новые задачи и приказы ру
ководства страны. Но несмотря на все труд
ности, мы сумели сохранить и преумножить 
боевые возможности нашей системы. И в на
стоящее время военнослужащие выполняют 
свой профессиональный и гражданский долг.

– А чрезвычайные ситуации были?
– Если, например, проходила информа

ция о ракетном нападении или происходил 
какойнибудь сбой в работе системы, нужно 
было быстро разобраться: ложная ли эта тре
вога или реальная, и принять необходимые 
меры в зависимости от обстановки.

Но в целом, всегда была уверенность, что 
наши граждане под надёжной защитой и мо
гут спать спокойно. 

– Где вы работаете в настоящее время?
– Вторым родным домом для меня ста

ла Военномедицинская академия им. С.М. 
Кирова. Я работаю в деканате на факультете 
гражданских врачей, где проходят обучение 
студенты. Военномедицинская академия сла
вится на весь мир своей историей и своими 
достижениями. Выпускники академии тру
дятся и проходят службу как в России, так и 
во многих точках мира, в том числе и там, где 
ведутся боевые действия. 

– Что вы хотите пожелать ветеранам 
и молодёжи накануне 23 февраля?

– Ветеранам желаю здоровья, терпения, 
благополучия, чтобы в семьях у них всё было 
хорошо, а молодёжи – не бояться служить в 
армии. Армия многому может научить моло
дого человека: дисциплине, самостоятельно
сти, умению принимать серьёзные решения, а 
не держаться за мамину юбку. Армия помога
ет взрослеть. Однозначно!

И всем желаю мирного неба над головой, и 
чтобы не было никаких военных катастроф! 

С праздником, дорогие петербуржцы!
(Беседовала Е.Тычинина)

Есть такая профессия – 
Родину защищать

информация гиБдд

В целях стабилизации дорожнотранс
портной обстановки, укрепления право
порядка на дорогах, профилактики ава
рийности с участием пешеходов, в период 
с 7 по 21 февраля 2017 года на территории 
СанктПетербурга и Ленинградской об
ласти проходит профилактическая акция 
«Пешеходный переход».
Уважаемые пешеходы, Госавтоинспекция, 
в первую очередь, обращается к вам:

•	 перебегать	 дорогу	 перед	 движу
щимся транспортом зимой особенно опас
но! Скользкая дорога, снег, гололед, снеж
новодяная каша в оттепель ухудшают 
сцепление колес с дорогой, изза чего тор
мозной путь у автомобилей увеличивается, 
что может стать причиной ДТП;

•	 ни	в	коем	случае	не	стоит	перебегать	
через проезжую часть, даже на переходе! 
Переходить стоит исключительно шагом, 
так как в оттепель на улице появляются 
коварные лужи, под которыми скрывается 
лед. Дорога становится очень скользкой!

•	 видимая	 одежда	 и	 светоотражаю
щие аксессуары являются одним из самых 
простых способов сделать так, чтобы води
тели вас заметили;

Отдельно обращаемся и к водителям 
транспорта:

•	 правильно	 выбирайте	 и	 не	 превы
шайте скоростной режим, избегайте резко
го торможения;

•	 заранее	снижайте	скорость	и	соблю
дайте безопасную дистанцию до движуще
гося впереди транспорта;

•	 заранее	 снижайте	 скорость	 дви
жения, приближаясь к остановкам обще
ственного транспорта и пешеходным пере
ходам, ведь сугробы вдоль края проезжей 
части, сужение дороги изза неубранного 
вовремя снега, стоящая заснеженная ма
шина мешают увидеть приближающийся 
транспорт пешеходам;

Помните: главное правило на 
дороге зимой – повышенное 
внимание и осторожность!

Таким образом, зимой водителям и пе
шеходам необходимо значительно повы
шать концентрацию и внимание, чтобы не 
стать жертвой ДТП.

ОГИБДД УМВД России по  
Выборгскому району 

г. СанктПетербурга

Пешеходный 
переход

1 января 2017 года вступил 
в законную силу подписанный 
Президентом РФ Федераль
ный закон №304ФЗ «О внесе
нии изменений в Федеральный 
закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартир
ных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые зако
нодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные зако
нодательные акты Российской 
Федерации». Об этих измене
ниях и расскажем далее.

Федеральный закон №304
ФЗ принят с целью повыше
ния гарантий граждан – участ
ников долевого  строительства 
на своевременное получение 
объекта недвижимости надле
жащего качества, повышения 
ответственности застройщика 
за нарушение законодатель
ства РФ, регламентирующего 
сферу долевого строительства.

Так, настоящим законом 
установлен минимальный 
размер уставного капитала 
застройщика, который, в за
висимости от предполагаемой 
площади будущего объекта 
строительства, составляет от 
2,5 миллионов рублей до 1,5 
миллиардов рублей.  

Застройщик, привлекаю
щий денежные средства участ
ников долевого строительства, 
обязан  обеспечить свободный 
доступ к информации о своей 
деятельности на официальном 
сайте застройщика. 

Так, с 1 января 2017 года за
стройщик обязан размещать на 
сайте аудиторское заключение 

за последний год осуществле
ния застройщиком предпри
нимательской деятельности, 
разрешение на строительство, 
правоустанавливающие доку
менты на земельный участок, 
предназначенный для застрой
ки, проектную декларацию, 
заключение уполномоченного 
органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федера
ции о соответствии застрой
щика и проектной декларации 
требованиям, установленным 
действующим законодатель
ством, проект договора об уча
стии в долевом строительстве, 
а также фотографии строяще
гося застройщиком объекта 
капитального строительства.

Кроме того, Федеральным 
законом №304ФЗ  введе
на  административная ответ
ственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполне
ние обязанности по раскры
тию информации, полноту и 
достоверность информации, 
подлежащей раскрытию, на 
юридических лиц в размере от 
200000  до 400000 рублей.  

Таким образом, теперь 
граждане перед принятием 
решения о вступлении в до
левое строительство могут 
ознакомиться со всеми инте
ресующими их документами 
относительно деятельности 
застройщика, не выходя из 
дома. 

Согласно вступившим в за
конную силу изменениям те
перь граждане вправе требо
вать от застройщика уплаты 
неустойки (пени) в размере, 

установленном действующим 
законодательством, не только 
за несвоевременную переда
чу объекта долевого строи
тельства, но и за    нарушение 
срока устранения недостатков 
(дефектов) объекта долевого 
строительства в случае нали
чия таковых. 

Указанные изменения будут 
стимулировать застройщика 
не только на своевременное 
завершение объекта долевого 
строительства, но и на каче
ственное выполнение строи
тельномонтажных работ.

С 1 января 2017 года за
стройщик, в отношении ко
торого имеется решение ар
битражного суда о введении 
одной из процедур, применя
емых в деле о банкротстве в 
соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 
года     №127ФЗ «О несосто
ятельности (банкротстве)», не 
имеет права привлекать де
нежные средства граждан для 
строительства объекта капи
тального строительства.

Вся интересующая вас ин
формация относительно орга
низацийдолжников, находя
щихся на различных стадиях  
банкротства, размещена на 
официальном сайте: bankrot.
fedresurs.ru

Указанные изменения в дей
ствующее  законодательство 
позволят  гражданам актив
нее реализовывать свое право 
на защиту нарушенных прав 
и интересов, а также способ
ствуют усилению сознательно
сти застройщика.

О некоторых изменениях в 
законодательстве, регулирующем 
сферу долевого строительства

прокуратура сооБЩает
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• Пытаться вытащить потерпев
шего из огня, воды, здания, грозя
щего обвалом, не приняв должных 
мер для собственной защиты. Пе
ред тем как оказать первую помощь, 
надо осмотреться, чтобы вовремя 
заметить возможный источник 
опасности – угрозу обвала, пожар, 
взрыв, подъём воды, начало движе
ния снежных масс, грунта и т.д. 
• Трогать и перетаскивать по
страдавшего на другое место, если 
нет прямой угрозы его жизни в 
текущем положении. 
• Причинять дополнительную 
боль при оказании первой помо
щи, делать то, что ухудшит само
чувствие пострадавшего. Напри
мер, запрещается самостоятельно 
вправлять вывихнутые конечно
сти или совмещать сломанные 
кости пострадавшего, вправлять 
выпавшие органы при поврежде
нии грудной и особенно брюшной 
полостей. 
• Давать воду или лекарство для 
приема внутрь пострадавшему 
без сознания. 
• Прикасаться к ране руками или 
какимилибо предметами. 

• Удалять видимые инородные 
тела из раны брюшной, грудной 
или черепной полостей. Лучше 
оставить их на месте, даже если 
они значительных размеров и 
легко могут быть удалены. При 
попытке их удаления возможно 
усиление кровотечения или дру
гие осложнения. До прибытия 
кареты скорой помощи накрой
те рану перевязочным материа
лом и осторожно забинтуйте. 
• Оставлять на спине постра
давшего без сознания, особенно 
при икоте и рвоте. В зависимо
сти от состояния его нужно по
вернуть на бок или, в крайнем 
случае, повернуть вбок его го
лову. 
• Снимать одежду и обувь у по
страдавшего в тяжелом состоя
нии,следует лишь разорвать или 
разрезать их. 
• Позволять пострадавшему 
смотреть на свою рану. Жела
тельно не усугублять  его состо
яние вашим озабоченным видом, 
старайтесь оказывать помощь 
спокойно и уверенно, успокаи
вая и подбадривая его.

Что нельзя делать 
при оказании 
первой помощи

Что нужно знать о гражданской 
оБороне и ЧрезвыЧайных ситуациях

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Выборгскому 
району г. Санкт-Петербурга ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ мужчин (отслуживших по 
призыву в Вооруженных Силах), граждан Россиийской Федерации в возрасте от 18 до 
35 лет, имеющих регистрацию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, годных 
по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам 
выполнять задачи по охране правопорядка:
На должности младшего начальствующего состава:
• полицейский патрульно-постовой службы полиции
• полицейский-водитель патрульно-постовой службы полиции
имеющих среднее полное либо среднее специальное образование
На должности офицерского состава:
• оперуполномоченный группы уголовного розыска
имеющих среднее специальное либо любое высшее образование
• участковый уполномоченный полиции
имеющих высшее юридическое образование, либо полученное в военном ВУЗе 
высшее со стажем службы в ВС РФ не менее года.

Обращаться в отдел кадров УМВД. СПб, Лесной пр. 20, корпус 9
573-10-17, 573-10-19, 573-10-21

• Заработная плата от 30 тысяч рублей плюс дополнительное материальное стимулирование;
• Обязательное государственное страхование;
• Бесплатное медицинское обслуживание (в т.ч. членов семьи) в мед. учреждениях МВД;
• Оплачиваемый ежегодный отпуск (40 дней + дни на дорогу к месту проведения отпуска и 
обратно).
• Оплачиваемый учебный отпуск, в т.ч. для защиты диплома (4 месяца).
• Возможность получения бесплатного среднего специального и высшего юридического 
образования (в т.ч. второго в учебных заведениях МВД России).

21 февраля в 16.00
Виртуальная экскурсия из цикла «Наш славный город» 

МИРНАЯ ПРОГУЛКА ПО ВОЕННОЙ СТОЛИЦЕ
к Дню защитника Отечества
В программе: электронная презентация, беседа

22 февраля в 13.00
Творческая встреча с поэтами из цикла  
«Поэтический перекрёсток»

УЛЫБКИ ВЕЧЕРНЕГО ГОРОДА

«КРУжЕВНАЯ ПАУТИНКА»
Мастер-класс по вязанию крючком

Каждая пятница в 16-00

Адрес библиотеки: пр. Пархоменко, 18
Телефоны: 294-09-96, 294-16-30

Режим работы:  Вторник – суббота с 12-00 до 19-00
Воскресенье, понедельник – выходные дни

Приглашаю вас всей семьей
26 февраля в 13.00
в парк Сосновка (стадион)
на уличное гуляние

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
Анатолий Кораблев
Глава МО Светлановское

ГОСТИ ПРАзДНИКА - ГРУППА

В программе:
• праздничный концерт
• конкурсы и забавы
• розыгрыш призов  
  по пригласистельным 
  билетам
• угощение блинами и  
  горячим чаем

Билеты на 
праздник вы 
можете получить 
в МО Светлановское 
по адресу: пр. Мориса 
Тореза, д. 35, кор. 2

МАСЛЕНИЦА

4


