
25 февраля в Белом зале Политехнического университета для жителей муниципального округа 
Светлановское состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. 

26 февраля в парке Сосновка петербуржцы праздновали масленицу. Народное гуляние 
развернулось сразу на нескольких площадках парка.
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устройство, с которым 
знаком практически 
каждый современный 
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Один из важных 
моментов, которым не 
стоит пренебрегать, это 
поход к стоматологу. 
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Что сделано

Вот и пришла в Санкт- 
Петербург весна. Всё чаще и 
чаще яркое весеннее солнце 
освещает наш удивительно 
красивый город, звенит ка-
пель и, наконец, наступает 
долгожданный праздник 8 
марта!

От всего сердца я поз-
дравляю милых дам и де-
вушек с Международным 
женским днём! Я желаю 
всем представительницам 
прекрасной половины чело-
вечества счастья, здоро-
вья, благополучия, мира и 
любви! Пусть у вас в жиз-
ни будет как можно боль-
ше радости, вдохновения, 
желания творить добрые 
дела! Пусть ваши эмоции 
будут яркими, чувства – 
глубокими и красивыми! 
Пусть вас всегда окружа-
ют близкие по духу люди и 
сбываются ваши заветные 
мечты! А главное, будьте 
счастливы и любимы!

Искренне ваш
Анатолий Кораблёв

Глава МО Светлановское

Председатель Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия»
В.С.Макаров

Дорогие 
друзья!Дорогие петербурженки!

От всей души поздрав-
ляю вас с Международным 
женским днем!

Этот светлый празд-
ник, посвященный нашим 
милым женщинам, олице-
творяет красоту, любовь, 
доброту, сердечность, гар-
монию. В России семейные 

ценности всегда были ос-
новой общества. И важ-
нейшая миссия по их со-
хранению и укреплению 
всегда лежала на плечах 
женщины. Испокон веков 
представительницы пре-
красной половины чело-
вечества являлись храни-
тельницами домашнего 
очага, растили и воспи-
тывали детей, своей ду-
шевной теплотой дарили 
нам радость и оберегали 
от невзгод.

Дорогие женщины! Сво-
ей заботой и участием, 
мудростью и терпением 
вы делаете мир светлее и 
добрее. Вы – украшение Пе-
тербурга, надежда и гор-
дость Северной столицы.

С праздником вас, доро-
гие петербурженки!

Желаю крепкого здоро-
вья, семейного благополу-
чия, счастья и успехов во 
всех делах!

Приложение к журналу  
«События и размышления»

март 2017
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В соответствии с частью 3 
статьи 51 Федерального 

закона от 21.11.2011 №323-
ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской 
Федерации» одному из ро-
дителей, иному члену семьи 
или иному законному пред-
ставителю предоставляется 
право на бесплатное совмест-
ное нахождение с ребенком 
в медицинской организации 
при оказании ему медицин-
ской помощи в стационарных 
условиях в течение всего пе-
риода лечения независимо от 
возраста ребенка.

При совместном нахожде-
нии в медицинской организа-
ции в стационарных услови-
ях с ребенком до достижения 
им возраста четырех лет, а 
с ребенком старше данного 
возраста – при наличии ме-
дицинских показаний плата 
за создание условий пребы-
вания в стационарных усло-
виях, в том числе  за предо-
ставление спального места и 
питания, с указанных лиц не 
взимается.

Согласно части 1 статьи 54 
Семейного кодекса Россий-

ской Федерации ребенком 
признается лицо, не достиг-
шее возраста восемнадцати 
лет (совершеннолетия).

Право на совместное на-
хождение с ребенком может 
быть реализовано независимо 
от вида медицинской органи-
зации, в которой ему оказы-
вается медицинская помощь в 
стационарных условиях. 

Министерством здра-
воохранения Российской 
Федерации разработаны и 
рекомендованы к приме-
нению правила посещения 
родственниками пациентов 
в отделениях реанимации и 
интенсивной терапии, уста-
навливающие соблюдение 
определенных условий. Так, 
родственники не должны 
иметь признаков острых ин-
фекционных заболеваний 
(повышенной температуры, 
проявлений респираторной 
инфекции, диареи), алкоголь-
ного (наркотического) опья-
нения. В обязанности меди-
цинского персонала входит 
проведение с родственника-
ми разъяснительной беседы 
о необходимости сообщить 

врачу о наличии инфекцион-
ных заболеваний и о специ-
фике работы отделения. 

Посетитель должен снять 
верхнюю одежду, надеть ба-
хилы, халат, маску, шапоч-
ку, тщательно вымыть руки, 
выключить мобильный те-
лефон и другие электронные 
устройства. Во время пребы-
вания в отделениях реанима-
ции и интенсивной терапии 
необходимо соблюдать ти-
шину, не затруднять оказание 
медицинской помощи другим 
пациентам, выполнять указа-
ния медицинского персонала, 
не прикасаться к медицин-
ским приборам. Одновремен-
но разрешается находиться в 
палате не более чем двум по-
сетителям. Родственники не 
допускаются в палату во вре-
мя проведения инвазивных 
манипуляций, проведения 
сердечно-легочной реанима-
ции. Помощь медицинскому 
персоналу может выражаться 
в уходе за пациентом и под-
держании чистоты в палате 
только по личному желанию 
посетителей и после подроб-
ного инструктажа.

О праве родственников на 
совместное нахождение с ребенком 
в медицинской организации

Прокуратура СооБЩаЕт

О дин из важных момен-
тов, которым не стоит 

пренебрегать сразу же при 
установлении факта беремен-
ности, это поход к стоматоло-
гу. Наличие воспалительных 
процессов в полости рта и 
зубов с кариесом может нега-
тивно сказаться на состоянии 
здоровья будущей мамы.

В первом триместре врач 
проведёт осмотр ротовой по-
лости, расскажет о необходи-
мом лечении, если потребуется, 
подготовит план этого лечения. 
Второй триместр считается 
самым безопасным для буду-
щего ребёнка временем, когда 
его маме рекомендуется поле-

чить кариес, воспаление дёсен, 
возможно, удалить нежизне-
способный зуб. И в третьем 
триместре во время встречи со 
стоматологом нужно провести 
контроль за гигиеной полости 
рта и общим состоянием зубов.

В филиале женской кон-
сультации №22 (ул. Орбели, 
д.12) работает стоматоло-
гический кабинет, в кото-
ром приём пациенток ведут 
опытные врачи-стоматологи 
терапевты со стажем работы 
более 26 лет. Они обеспечи-
вают профессиональное со-
провождение пациенток с 
целью максимального сохра-
нения здоровья зубов в пе-

риод беременности и родов, 
подбирают средства про-
филактики с учетом инди-
видуальных особенностей 
здоровья будущей мамы, 
дают рекомендации по пра-
вильному питанию будущей 
мамы для формирования 
здоровых зубов у ребёнка в 
период его внутриутробного 
развития.

Стоматологический каби-
нет оснащён современным 
медицинским оборудовани-
ем, врачи работают с высо-
кокачественными материа-
лами, создают максимально 
комфортную обстановку для 
будущих мам.

Кабинет работает с 8.00 до 20.00 ежедневно, кроме субботы и  
воскресения. Записаться на приём можно по телефону: 550-44-85.

Если вы готовитесь стать мамой

ЗДороВЬЕ

25 февраля в Белом зале Политех-
нического университета для жителей муни-
ципального округа Светлановское состоялся 
праздничный концерт, посвященный Дню за-
щитника Отечества. В концертной программе 
прозвучали русские народные песни, фрагмент 
из оперы А. Бородина «Князь Игорь», роман-
сы и песни советских композиторов о Великой 
Отечественной войне и армейской службе.

26 февраля в парке Сосновка пе-
тербуржцы праздновали масленицу. Народ-
ное гуляние развернулось сразу на несколь-
ких площадках парка. На главной сцене с 
концертной программой «Весна-красна», 
выдержанной в русском стиле, выступали 
творческие коллективы: ансамбль народной 

песни «Пчёлочка златая», фолк-группа «Жи-
ли-были», поп-фолк группа «3Dевятое цар-
ство”, танцевальный коллектив «Ровесни-
ки», группа «Дискомафия», Силовое Шоу 
«Силачи Старой школы» и другие.

Для детей и взрослых работали бесплат-
ные аттракционы и батутные сооружения, 
проводились весёлые конкурсы и розы-
грыши призов. Глава МО Светлановское 
Анатолий Вячеславович Кораблёв вручал 
победителям лотереи электрочайники и ми-
кроволновые печи. Всех пришедших угоща-
ли блинами и чаем.

3 марта депутаты местного самоуправ-
ления пригласили участников проекта «Зо-
лотой возраст» на весенний бал в клуб «Вы-
боргская сторона». В программе праздника, 
посвященного Международному женскому 
дню, были ретро-танцы, концертные высту-
пления артистов эстрады и выставка творче-
ских работ жителей муниципального округа 
Светлановское.

ЧТО СДЕЛАНО Наша почта
Полусфера установлена 

От имени жителей подъезда 1 по 
ул. Ж. Дюк ло, д. 6, корп. 2 выражаю благодар-
ность депутатам местного самоуправления и 
сотрудникам МО Светлановское за опера-
тивную работу по установке полусферы. 

Отдельная благодарность главному 
специалисту администрации МО Светла-
новское Петру Фёдоровичу  Шепелю, а так-
же бригаде рабочих.

Спасибо за внимание, надеемся на даль-
нейшее сотрудничество!

От имени жильцов квартир  
с 1 по 20 первого подъезда,  

В.С. Боженков  
инвалид с детства I группы, ветеран труда

Мировым судьёй су-
дебного участка № 21 

Санкт-Петербурга вынесен 
обвинительный приговор 
по уголовному делу в от-
ношении Х. Он обвинял-
ся в совершении престу-
пления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача 
взятки лично в размере, не 

превышающем десяти тысяч 
рублей). 

Суд установил, что Х., на-
ходясь в помещении дежур-
ной части отдела полиции, 
передал участковому упол-
номоченному взятку в виде 
денег в размере 8 тыс. рублей 
за освобождение его друга из 
камеры для задержанных. 

Х. полностью признал свою  
вину. 

С учётом позиции государ-
ственного обвинителя проку-
ратуры Выборгского района, 
суд признал подсудимого ви-
новным в инкриминируемом 
преступлении и назначил на-
казание в виде штрафа в раз-
мере 5 тыс. рублей.

Вынесен приговор за дачу взятки

Врачи-стоматологи терапевты Наталья Юрьевна Журавлёва 
и Елена Юрьевна Савиновская
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Огнетушитель – устройство, с 
которым знаком практически каж-
дый современный человек. Техни-
ка безопасности требует, чтобы 
огнетушители находились во всех 
общественных зданиях и на про-
мышленных предприятиях, поэто-
му со школьной скамьи людей учат 
правилам пользования огнетуши-
телями.

И эти правила забывать не сто-
ит – ни у кого нет гарантии, что 
столкнуться с пожаром ему не 
придётся.

Есть несколько типов и видов 
огнетушителей. У каждого из них 
есть свои особенности, о кото-
рых можно прочитать на самом 
устройстве. Но в экстренных ситу-
ациях, когда вас уже настиг пожар, 
времени на это нет.

Существуют общие правила 
пользования огнетушителем, ко-
торые помогут вам не растеряться 
в трудную минуту:
• Для начала подготовь-

те устройство к работе – сор-
вите пломбу и выдерните чеку. 

Огнетушитель срабатывает, когда 
вы нажимаете на рычаг.
• Чтобы огонь не попал на вас, 

стойте с той стороны, откуда дует 
ветер. Также это поможет не вды-
хать вредные вещества, которые 
присутствуют в содержимом огне-
тушителя.
• Струю нужно направлять на 

основание горящей поверхности, 
а не на само пламя. Это правило 
не включает в себя случаи, когда 
возгорание возникло в нише – тог-
да струю стоит направить сверху 
вниз. Что касается горящей верти-
кальной поверхности, то её следу-
ет тушить снизу вверх.
• Если есть несколько огнету-

шителей, лучше использовать сра-
зу все. Для этого нужно привлечь 
людей, находящихся поблизости.
• Закончив пользоваться огне-

тушителем, убедитесь, что пламя 
погасло полностью, и очагов воз-
горания больше нет.
• Огнетушители после исполь-

зования нужно сразу же отправить 
на перезарядку.

Удобство и простота эксплуа-
тации - отличительные признаки 
электронного сервиса «Личный ка-
бинет гражданина», открытого на 
официальном сайте Пенсионного 
фонда. Сервис не только создаёт 
комфортные условия взаимодей-
ствия с Пенсионным фондом, но и 
значительно экономит время граж-
дан, в том числе и пенсионеров.

С июля 2015 года территориаль-
ные органы Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области осуществляют прием заяв-
лений о назначении страховых пен-
сий, по государственному пенсион-
ному обеспечению и накопительной 
пенсии, а также заявлений об изме-
нении способа доставки пенсии че-
рез «Личный кабинет гражданина».

Такой способ обращения за назна-
чением пенсии позволяет обойтись 
без личного визита гражданина в кли-
ентскую службу Пенсионного фонда.

Заявление о назначении пенсии 
через интернет можно подать не 
ранее, чем за месяц до наступления 

права на установление пенсии (до 
достижения общеустановленного 
возраста: женщины – 55 лет, муж-
чины – 60 лет). При подаче такого 
заявления, вы можете указать свои 
контактные данные (номер телефо-
на или адрес электронный почты) 
на тот случай, если специалистам 
Пенсионного фонда понадобятся 
дополнительные сведения.

Напоминаем, что «Личный 
кабинет гражданина» доступен 
только для зарегистрированных в 
Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) или на 
сайте государственных услуг поль-
зователей, имеющих подтверж-
денную учётную запись.

Если Вы ещё не зарегистрирова-
ны, то это можно сделать со страни-
цы Пенсионного фонда РФ www.pfrf.
ru, перейдя на сайт государственных 
услуг по ссылке в «Личном кабинете 
гражданина», подтвердить учётную 
запись можно путём обращения в 
любое районное Управление Пенси-
онного фонда.

Правила использования 
огнетушителя

Назначить пенсию – легко, 
если воспользоваться 
электронным сервисом 
Пенсионного фонда России

Что НуЖНо ЗНатЬ о граЖДаНСкой 
оБороНЕ и ЧрЕЗВыЧайНых Ситуациях

7 марта в 16.00
Литературно-музыкальная гостиная с Инной Ларкиной

«О, женщина, летающая трудно»
В программе: стихи разных поэтов о женщинах

9 марта в 15.00
лекция библиотекаря Гомзяковой И.В.

«Я, наравне с другими»
Жизнь и судьба О. Мандельштама

11 марта в 17.00
Литературный вечер

«Омуты поэзии»
В программе: лекция о творчестве поэтов
от Пушкина до современности

14 марта в 18.00
Краеведческий салон с Валерием Гулякиным

«Коты Санкт-Петербурга»

16 марта в 16.00
Кинолекторий

«Дикая собака Динго»
История создания, просмотр фильма

18 марта в 13.00
Литературный вечер

«Прикосновение к слову»
Творческая встреча группы поэтов «Прикосновение»

21 марта в 16.00
Виртуальная экскурсия с Еленой Погребной

«Петроград Николая Гумилева»

22 марта в 13.00
Творческая встреча с поэтами

в рамках цикла «Поэтический перекресток»

23 марта в 15.00
Моноспектакль по произведениям И.С.Тургенева в исполнении
актрисы «Ленконцерта» И. Ивановой

«Вешние воды»

Каждая пятница в 16-00
Мастер-класс «Кружевная паутинка»
Консультации по вязанию крючком в различных техниках

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

уПраВлЕНиЕ ПЕНСиоННого фоНДа 
иНформируЕт
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