
Порядок 
заполнения 
избирательного 
бюллетеня
В пустом квадрате справа 
от фамилии только одного 
зарегистрированного 
кандидата необходимо 
поставить любой знак.
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Что сделано
18 февраля депутаты 
местного самоуправления 
пригласили петербуржцев 
в парк Сосновка на 
Широкую масленицу. 
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Материнский 
капитал
С 2018 года 
предоставлены более 
широкие возможности 
использования 
материнского капитала. 
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В.С. Макаров 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, cекретарь  
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие петербуржцы!
От всего сердца по-

здравляю вас с Междуна-
родным женским днём! 
Этот светлый весенний 
праздник символизирует 
гармонию и мир, любовь и 
красоту. Все эти качества 
олицетворяете вы, наши 
добрые, милые женщины.

Представительницы 
прекрасной половины 

человечества испокон 
веков являются храни-
тельницами семейных 
ценностей,  воспиты-
вают детей и создают 
домашний уют. Именно 
вы вдохновляете нас на 
самые достойные дела и 
мужественные поступ-
ки. В вас подлинная сила 
России.

Дорогие наши мамы, се-
стры, жены, дочери! Каж-
дый день вы дарите нам 
тепло и радость, своей 
заботой и мудростью де-
лаете нас сильнее и лучше.

В этот праздничный 
день желаю вам и вашим 
близким крепкого здоро-
вья, счастья и семейного 
благополучия!
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Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года. 
Информационное обеспечение выборов Президента Российской Федерации включает в себя информирование 
избирателей и предвыборную агитацию, способствует осознанному волеизъявлению избирателей, гласности 
выборов Президента Российской Федерации.

Гласность избирательного процесса (информирование избирателей 
и предвыборная агитация в СМИ, использование QR-кода, 
видеонаблюдение)

Уважаемые петербурженки! Дорогие мамы, 
жёны, сестры, бабушки, коллеги и сотрудницы!

От всего сердца, от 
всей души позвольте по-
здравить вас с Междуна-
родным женским днём!

В этот день мы, муж-
чины, благодарим вас за 
всё, что вы для нас де-
лаете каждый день, за 
вашу искреннюю любовь, 
за неравнодушное ко все-
му отношение,  за  то, 
что вы растите наших 

прекрасных детей, честно 
выполняете свои трудовые 
обязанности.

Женщина, кем бы она 
ни была, домашней хозяй-
кой или руководителем, 
для нас, мужчин, являет-
ся вдохновительницей 
самых лучших и добрых 
идей, основанных на люб-
ви, миролюбии, мудрости, 
терпении и великодушии.

Спасибо вам за заботу 
и уют домашнего очага! 
Благодарим вас за ответ-
ственность, практич-
ность, за трудолюбие, за 
умение прощать. Знайте, 
что мы вас очень любим 
и ценим!

Искренне желаю вам 
здоровья, счастья, благопо-
лучия, красоты и успехов 
во всём!

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

секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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Специальные заявления на включение 
в списки избирателей

Порядок заполнения избирательного бюллетеня

И збиратели, не имеющие возмож
ности принять участие в голо

совании по месту жительства и не 
успевшие подать заявление о вклю
чении в список избирателей по месту 
нахождения, могут оформить специ
альное заявление начиная с 13 марта 
2018 года, но только лично в участко
вой избирательной комиссии по ме
сту регистрации и не позднее 14:00 
17 марта 2018 года, то есть субботы, 
при предъявлении которого в день 

голосования избиратель включается 
в список избирателей на указанном в 
специальном заявлении избиратель
ном участке. 

Участковыми избирательными ко
миссиями будет обеспечена возмож
ность оформления избирателями спе
циальных заявлений по следующе му 
графику, определенному СанктПетер
бургской избирательной комиссией, с 
13 марта по 16 марта 2018 года с 15.00 до 
19.00, 17 марта 2018 года с 10.00 до 14.00.

В целях защиты специального за
явления от подделки используется 
специальный знак (марка). 

Избиратель исключается из списка из
бирателей данного избирательного участ
ка, а в графе «Особые отметки» списка 
избирателей указывается номер наклеен
ной на специальное заявление марки.

Для обеспечения сохранности от 
повреждения специальное заявление в 
присутствии избирателя помещается в 
конверт и передается избирателю.

18 марта 2018 года избирателю, при
дя на выбранный избирательный уча
сток, для получения избирательного 
бюллетеня необходимо предъявить 
паспорт и специальное заявление.

Адреса избирательных комиссий и 
другую информацию о выборах можно 
найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru 
и СанктПетербургской избирательной 
комиссии www.stpetersburg.izbirkom.ru, 
а также подписавшись на аккаунты ко
миссий в социальных сетях. 

В соответствии с требованиями Фе
дерального закона «О выборах Пре

зидента Российской Федерации» текст 
избирательного бюллетеня размещен на 
одной странице и содержит сведения о 
зарегистрированных кандидатах, фами
лии которых располагаются в алфавит
ном порядке, сверху листа указывается 
информация о порядке заполнения из
бирательного бюллетеня и о том, какой 
бюллетень считается недействительным.

В пустом квадрате справа от фами
лии только одного зарегистрированного 
кандидата, в пользу которого сделан вы
бор, необходимо поставить любой знак.

Избирательный бюллетень, в кото
ром любой знак (знаки) проставлен 
(проставлены) более чем в одном ква
драте либо не проставлен ни в одном 
из них, считается недействительным.

Избирательный бюллетень, изго
товленный неофициально, либо не 

заверенный подписями двух членов 
участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса и печатью 
участковой избирательной комиссии, 
либо не содержащий специального 
знака (марки), признается бюллете
нем неустановленной формы и при 
подсчете голосов не учитывается.

В случае использования про
зрачных ящиков для голосования, 
в целях защиты тайны голосования 

избирателя, избирательный бюлле
тень складывается лицевой сторо
ной внутрь.

Адреса избирательных комиссий 
и другую информацию о выборах 
можно найти на сайте ЦИК России 
www.cikrf.ru и СанктПетербургской 
избирательной комиссии www.st
petersburg.izbirkom.ru , а также под
писавшись на аккаунты комиссий в 
социальных сетях.

Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года. 

И нформационное обеспечение 
выборов Президента Российской 

Федерации включает в себя информи
рование избирателей и предвыборную 
агитацию, способствует осознанному 
волеизъявлению избирателей, гласно
сти выборов Президента Российской 
Федерации.

На всех заседаниях любой изби
рательной комиссии, а также при 
подсчёте голосов избирателей и 
осуществлении соответствующей 
участковой или территориальной 
избирательной комиссией работы со 
списками избирателей, с избиратель
ными бюллетенями, протоколами об 
итогах голосования и со сводными 
таблицами об итогах голосования 
вправе присутствовать члены выше
стоящих избирательных комиссий и 
работники их аппаратов, зарегистри
рованный кандидат, его доверенное 
лицо или уполномоченный предста
витель по финансовым вопросам.

На всех заседаниях избиратель
ной комиссии и при осуществлении 
ею работы с вышеперечисленными 
документами вправе присутствовать 
представители средств массовой ин
формации, за исключением заседа
ний избирательной комиссии при 
установлении ею итогов голосования, 
определении результатов выборов, а 
также при подсчёте голосов избира
телей. В этих случая вправе присут

ствовать представители средств мас
совой информации, работающие в 
редакциях средств массовой инфор
мации на основании заключенного 
не менее чем за 2 месяца до дня офи
циального опубликования (публика
ции) решения о назначении выборов 
трудового или возмездного граждан
скоправового договора, прошедшие 
соответствующую аккредитацию в 
порядке, установленном Централь
ной избирательной комиссией Рос
сийской Федерации. Подача заявки 
на аккредитацию осуществляется 
редакциями средств массовой ин
формации в Центральную избира
тельную комиссию в срок до 18.00 7 
марта 2018 года или в СанктПетер
бургскую избирательную комиссию 
до 18.00 14 марта 2018 года. Форма 
заявки на аккредитацию размещена 
на сайте ЦИК России, а также на сай
те СанктПетербургской избиратель
ной комиссии. Аккредитационные 
удостоверения, выданные Централь
ной избирательной комиссией, дей
ствуют на территории Российской 
Федерации, выданные СанктПетер
бургской избирательной комиссией  

– на территории СанктПетербурга.
Зарегистрированные кандида

ты, а также политические партии, 
выдвинувшие зарегистрированных 
кандидатов, имеют право на предо
ставление им бесплатного эфирного 

времени на каналах двух региональ
ных государственных организаций 
телерадиовещания в СанктПетер
бурге на равных условиях. Зареги
стрированным кандидатам и поли
тическим партиям предоставлено 
почти 2000 минут, это 33 часа веща
ния, в том числе более тысячи минут 
на совместные агитационные меро
приятия, то есть дебаты. Пройдет 32 
мероприятия, 4 из них по двум теле
каналам и каждому кандидату будет 
выделено более 2 часов эфира. Более 
6 часов эфира достанутся кандида
там для размещения агитационных 
роликов, это по 41,5 минуты на кан
дидата и более 8 часов получат поли
тические партии, это по 72 минуты 
на каждую из 7 партий, выдвинув
ших кандидатов. 

Также зарегистрированным кан
дидатам и политическим партиям 
34 региональных средства массовой 
информации готовы предоставить 
платное эфирное время, печатную 
площадь, и 46 полиграфических ор
ганизаций и индивидуальных пред
принимателей готовы выполнять 
работы (оказывать услуги) по изго
товлению предвыборных печатных 
агитационных материалов. Их пере
чень размещен на сайте СанктПе
тербургский избирательной комис
сии в разделе «Выборы Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 

года» в подразделе «Информацион
ное обеспечение выборов».

В 2016 году впервые в России на 15 
избирательных участках в СанктПе
тербурге была организована пилот
ная зона по применению ускоренно
го ввода данных протоколов УИК в 
систему ГАС «Выборы» с помощью 
QRкодов. Теперь эта технология до
работана и внедрена во всех регио
нах России. В частности, она позво
лит избежать технических ошибок, 
укорит процесс подведения итогов 
выборов и повысит прозрачность из
бирательного процесса. 

Во всех помещениях для голо
сования планируется организация 
видеонаблюдения. Исключение со
ставляют только те помещения, где 
ее применение невозможно изза 
врачебной тайны или иных требова
ний законодательства. Порядок ре
ализации определен ЦИК России. В 
2018 году планируется организация 
видеонаблюдения и в территориаль
ных избирательных комиссиях при 
установлении итогов голосования.

Адреса избирательных комиссий 
и другую информацию о выборах 
можно найти на сайте ЦИК России 
www.cikrf.ru и СанктПетербургской 
избирательной комиссии www.st
petersburg.izbirkom.ru , а также под
писавшись на аккаунты комиссий в 
социальных сетях.

Гласность избирательного процесса (информирование 
избирателей и предвыборная агитация в СМИ, 
использование QR-кода, видеонаблюдение)

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

С 2018 года предоставлены 
более широкие возможно

сти использования материнско
го капитала.

Вопервых, семьи с низки
ми доходами получили право 
на ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала 
в случае рождения второго ре
бенка с 1 января 2018 года. Раз
мер выплаты зависит от региона 
проживания семьи и равен уста
новленному в нем прожиточно
му минимуму ребенка за 2 квар
тал предыдущего года, который 
составляет в СанктПетербурге 
10403 рубля 20 копеек. 

Вовторых, семьи получают 
финансовую поддержку на до
школьное образование сразу 
после рождения (усыновления) 
ребенка. Сообщается, что теперь 
материнский капитал можно ис

пользовать через два месяца с 
момента приобретения права на 
него (ранее – спустя три года). 
При этом направить средства 
можно на оплату детского сада 
и яслей, в том числе частных, а 
также на оплату услуг по уходу и 
присмотру за ребенком.

Кроме того, семьям, в кото
рых в 2018 – 2021 гг. появит
ся второй или третий ребенок, 
могут предоставляться льгот
ные условия кредитования для 
улучшения жилищных условий. 
Льготную ипотеку также можно 
гасить средствами материнского 
капитала. Дожидаться трёхле
тия ребенка, давшего право на 
сертификат, при этом необяза
тельно.

Прокурор района,  
старший советник юстиции  

Д.Г.Бурдов

В марте прошлого года прокуратурой 
Выборгского района СанктПетер

бурга было утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу в от
ношении Е., которому предъявлено об
винение в совершении летом 2011 года 
убийства на территории СНТ «Климо
вец» поселка Парголово в СанктПетер
бурге.

В течение нескольких лет после со
вершения преступления Е. скрывался от 
правоохранительных органов. В декабре 
2016 года он был задержан на террито
рии СанктПетербурга, ему предъявле
но обвинение в совершении указанного 
преступления.

Рассмотрение уголовного дела в суде 
длилось практически год, что было обу
словлено необходимостью установления 
местонахождения свидетелей преступле
ния, обеспечения их явки в суд и допроса 
по обстоятельствам убийства, имевшего 
место более 7 лет назад. 

В ходе судебного разбирательства 
подсудимый вину в совершении убий
ства не признавал, указывал, что со
вершил преступление в результате 
превышения пределов необходимой са
мообороны.

Однако благодаря последовательной 
позиции государственных обвинителей 
в суде, доказавших соответствие предъ
явленного подсудимому обвинения в 
совершении именно убийства, позволи
ла убедить суд в виновности Е. в совер
шении преступления, предусмотренно
го ст.105 ч.1 УК РФ. 

Приговором Выборгского районно
го суда города СанктПетербурга от 15 
февраля 2018 года Е. назначено наказа
ние в виде 9 лет лишения свободы с от
быванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Прокурор района,
старший советник юстиции

Д.Г. Бурдов

Материнский 
капитал

Девять лет за 
убийство

В условиях слабой естественной освещённости, 
особенно во время снегопада, возрастает воз

можность наезда автотранспорта на пешеходов. В 
холодное время года многие предпочитают одевать
ся в тёмную одежду, и зачастую, неожиданно выбе
гают на проезжую часть, переходят проезжую часть, 
не убедившись в том, что водители их видят.

Важно помнить, что в условиях низкой осве
щенности водителю трудно правильно и быстро 
отреагировать на ситуацию, даже если он не на
рушает правила дорожного движения. С момента 
обнаружения объекта на дороге до принятия ре

шения водителем пройдет время, а машине пред
стоит преодолеть тормозной путь. Таким образом, 
даже на маленькой скорости автомобиль может 
причинить значительный вред человеку. Особо 
опасна такая ситуация для детей.

Один из вариантов решения данной проблемы 
– это использование пешеходами так называемых 
«светоотражателей», что делает человека более 
заметным в тёмное время суток. При этом значи
тельно снижается риск быть сбитым.

В настоящее время световозвращающие эле
менты используются как в специальной одежде 

сотрудников различных ведомств и служб, так и 
в спортивной, детской одежде и обуви. Получают 
широкое распространение отдельные элементы, 
которые можно прикрепить куда угодно: подвески, 
значки, брелоки, наклейки и т.п.

Уважаемые взрослые, не забывайте, что на вас 
смотрят дети, которые учатся жить именно на при
мере родителей. Убедите своего ребенка, что по улице 
лучше ходить только освещенным путем. Не дожида
ясь праздника, сделайте ребёнку красивый подарок 

– «светоотражатель», который может стать не только 
весёлым и красивым, но и полезным украшением!

Светоотражатели необходимы 
для вашей безопасности!

2 3



Издание МС МО Светлановское. Учредитель МС МО Светлановское. Редактор: Е.Е. Тычинина. Верстка: Е.Ю. Запрягаева.  
Фотографии: И. Коротина. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ7801998 от 28 марта 2017 г.

Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по СевероЗападному федеральному округу.  
Адрес учредителя, издателя и редакции: 194223 СанктПетербург, пр. Тореза, д.35, к.2 Телефон: 5528718.  

Отпечатано в типографии: ООО «Фирма «Курьер». Заказ № 1298. Заказчик: ООО «Полярный Экспресс». 197101, г. СанктПетербург, ул. Чапаева, д. 28, литер А, тел.: (812)9607509.  
Тираж 5000 экз. Подписано в печать 05.03.2018 г. Время подписания номера по графику – 18.00. Фактическое время подписания  – 18.00. Издание распространяется бесплатно

ЧТО СДЕЛАНО
17 февраля в Белом зале 

Политехнического университета для 
жителей МО Светлановское состоял
ся концерт авторской песни, посвя
щённый Дню защитника Отечества. 
В концертной программе приняли 
участие известный композитор  Вик
тор Плешак, а также поэт и испол
нитель песен Максим Ермачков. В их 
исполнении прозвучали песни «Эки
паж одна семья», «Ведь мы же с тобой 
Ленинградцы», «Любимая команда», 
«Светлая память погибшим за Роди
ну», «Вечный огонь», «Так случилось,  
мужчины ушли» и другие компози
ции о чести, мужестве и достоинстве 
защитников Отечества во все времена.

18 февраля депутаты мест
ного самоуправления пригласили 
петербуржцев в парк Сосновка на 
Широкую масленицу. Пришедших 
на проводы зимы ожидали увлека
тельные игры и масленичные заба
вы, весёлые конкурсы и яркие шоу. 
На блинной станции всех желающих 
угощали горячими и очень вкусны
ми блинами. Состоялся и празднич
ный розыгрыш призов. А завершился 
праздник традиционным сожжением 
чучела масленицы.
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