
В концертной программе мы с замечательными артистами – вокалистами Александром 
Котенко, Елизаветой Белоусовой, Александром Пахмутовым и Яной Леонтьевой пролистаем 
страницы истории великих побед нашего народа.

Заместитель главы МО Светлановское Владимир Владимирович 
Смолин от всей души поздравил ветеранов Великой Отечественной 
войны с Ленинградской Победой. За столом ветераны вспоминали 
о блокаде и задавали вопросы Владимиру Владимировичу 
о работе депутатов  местного самоуправления...

Что сделано
28 января состоялся 
праздничный концерт, 
посвященный Дню 
полного освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады. 
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Природоохранная 
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Согласно Указу 
Президента Российской 
Федерации от 05.01.2016 
№ 7 в Российской 
Федерации 2017 год 
объявлен Годом экологии.
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Приглашаем на праздничный 
концерт «Мир дому твоему» 

26 января активистов общества жителей 
блокадного Ленинграда пригласили в 
Муниципальный Совет на чаепитие.
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Накануне Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

депутаты местного самоуправления отпра-
вили по почте 3100 поздравительных писем 

со словами благодарности и признательно-
сти ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, проживающим на территории муници-
пального округа Светлановское.

26 января активистов общества жи-
телей блокадного Ленинграда пригласили 
в Муниципальный Совет на чаепитие.

Заместитель главы МО Светлановское 
Владимир Владимирович Смолин от всей 
души поздравил ветеранов Великой Оте-
чественной войны с Ленинградской По-
бедой. За столом ветераны вспоминали о 
блокаде и задавали вопросы Владимиру 
Владимировичу о работе депутатов мест-
ного самоуправления.

После чаепития активистам ветеран-
ского движения Маргарите Тарасовне 
Устиновой, Валентине Ивановне Трофи-
мовой, Екатерине Степановне Берас, Га-
лине Клеофасовне Савицкой, Любови 
Наумовне Никитиной, Жанне Ефимовне 
Кузовлевой, Галине Андреевне Фененко, 
Людмиле Алексеевне Кузнецовой были 
вручены благодарственные письма, цве-
ты и подарки.

27 января депутаты местного самоу-
правления и сотрудники Муниципально-
го Совета приняли участие в торжествен-

но-траурных церемониях возложения 
венков и цветов на Пискарёвском мемо-
риальном кладбище и в парке Сосновка.

28 января в Белом зале Политехни-
ческого университета состоялся празд-
ничный концерт, посвященный Дню 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Перед ветеранами 
Великой Отечественной войны выступил 
камерный оркестр «Смычки Петербурга» 
с программой «Музыка Ленинграда». 

На концерте звучали произведения 

А. Вивальди, Р. Джазотто, В.А. Моцарта, 
А. Хачатуряна, Д. Шостаковича, Г. Сви-
ридова в память о том, насколько в дни 
блокады была востребована классическая 
музыка. Она дарила ленинградцам наде-
жду и веру.

Исполнялись на концерте и песни во-
енных лет, столь любимые в нашей стра-
не и старшим поколением, и молодёжью.

ЧТО СДЕЛАНО

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
проживает более 7 тысяч граждан, награжден-

ных медалью «За оборону Ленинграда», и более 
90  тысяч – знаком «Жителю блокадного Ленин-
града». Все они пользуются правом на получение 
двух пенсий при установлении инвалидности, а 
также имеют право на дополнительное ежемесяч-
ное материальное обеспечение (ДЕМО) и ежеме-
сячную денежную выплату (ЕДВ).

С 1 февраля 2017 года размер ЕДВ будет проин-
дексирован на 5,4% и составит:

•  участникам ВОВ (при отказе от НСУ в нату-
ральном виде) – 5054 руб.11 коп;

•  жителям блокадного Ленинграда (при отказе 
от НСУ в натуральном виде) –2780 руб. 74 коп.

ДЕМО с 1 мая 2005 года выплачивается в фик-
сированном размере:

•  участникам ВОВ –1000 руб.;
•  жителям блокадного Ленинграда – 500 руб.

Информация для 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны

управление пенсионного 
фонда информирует

Федеральным законом № 496-ФЗ 
от 19.12.2016 «О внесении изме-

нений в статью 299 Уголовного ко-
декса Российской Федерации и ста-
тью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» ста-
тья 299 Уголовного кодекса РФ, пред-
усматривающая ответственность за 
привлечение заведомо невиновного к 
уголовной ответственности, изложе-
на в новой редакции.

Согласно части 1 статьи 299 Ко-
декса привлечение заведомо неви-
новного к уголовной ответствен-
ности наказывается лишением 
свободы на срок до семи лет.

Прежняя редакция предусматри-
вала наказание  – лишение свободы 
на срок до пяти лет.

То же деяние, соединенное с об-
винением лица в совершении тяж-
кого и особо тяжкого преступления 
либо повлекшее причинение круп-
ного ущерба или иные тяжкие по-
следствия, образует состав престу-

пления, предусмотренного частью 2 
той же статьи Кодекса, и наказание 
лишением свободы на срок от пяти 
до десяти лет. 

Часть 3 статьи 299 предусматри-
вает уголовную ответственность за 
незаконное возбуждение уголов-
ного дела, если деяние совершено 
в целях воспрепятствования пред-
принимательской деятельности из 
корыстной или иной личной заин-
тересованности и повлекло пре-
кращение предпринимательской 
деятельности, либо причинение 
крупного ущерба.

Крупным ущербом в соответ-
ствии с примечанием к рассматри-
ваемой статье признается ущерб, 
сумма которого превышает один 
миллион пятьсот тысяч рублей.

Изменения вступили в силу 
31.12.2016.

Помощник прокурора района 
Е.А. Михайлова 

Статья 128.1 Уголовного кодекса РФ определяет 
клевету как распространение заведомо лож-

ных сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его репутацию.

Под распространением сведений, порочащих 
честь и достоинство, следует понимать опубли-
кование таких сведений в средствах массовой 
информации, изложение в публичных выступле-
ниях, заявлениях, адресованных должностным 
лицам, или сообщение их хотя бы одному лицу. 
Сообщение таких сведений лицу, которого они 
касаются, не может признаваться их распростра-
нением.

Порочащими являются сведения, содержащие 
утверждения о нарушении гражданином действу-
ющего законодательства, о совершении нечестно-
го поступка, о неэтичном поведении, о недобросо-
вестности в предпринимательской деятельности, 
о нарушении деловой этики, которые умаляют 
честь и достоинство гражданина или деловую ре-
путацию гражданина либо юридического лица.

В соответствии со статьей 5.61 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях РФ под 
оскорблением понимается унижение чести и до-
стоинства другого лица, выраженное в неприлич-
ной форме.

При этом главным отличием клеветы от оскор-
бления является распространение заведомо лож-
ных, позорящих другое лицо сведений о конкрет-
ных фактах, касающихся потерпевшего.

Оскорбление представляет собой выражен-
ную в неприличной форме отрицательную оценку 
личности потерпевшего, имеющую обобщенный 
характер и унижающую его честь и достоинство.

Таким образом, оскорбление является админи-
стративным правонарушением, за которое преду-
смотрено наказание в виде наложения админи-
стративного штрафа, а клевета – преступлением, 
за совершение которого ответственность пред-
усмотрена Уголовным кодексом РФ (штраф либо 
обязательные работы).

Помощник прокурора района 
Н.С. Ушаков

В ыборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвини-
тельный приговор в отношении А. 

Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 
1 ст. 30, п. п. «а, г» ч.3 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к неза-
конному производству, сбыту или пересылке наркотических 
средств), п. «а, г» ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконное производ-
ство, сбыт или пересылка наркотических средств). 

Суд установил, что А. участвовал в преступном сообще-
стве, которое занималось незаконным оборотом наркоти-
ческих средств на территории РФ в период с 2008 по 2012 
годы. 

Непосредственно при его участии преступная группа го-
товилась к сбыту более 37 кг героина в октябре 2008 года и 
осуществила сбыт более 41 кг героина в марте 2012 года. 

При этом, героин был изъят из незаконного оборота со-
трудниками правоохранительных органов. 

С учетом позиции государственного обвинения, степени 
общественной опасности совершенных преступлений, суд 
признал подсудимого виновным в совершении преступле-
ний и назначил ему наказание: 8 лет 2 месяца лишения сво-
боды с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Помощник прокурора района  
Е.А. Михайлова 

Согласно Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 05.01.2016 

№ 7 в Российской Федерации 2017 год 
объявлен Годом экологии.  

В этой связи напоминаем, что 
природоохранной прокуратурой 
Санкт-Петербурга с 12 мая 2016 года 
открыта постоянно действующая «го-
рячая линия» по вопросам несанкци-
онированного складирования отхо-
дов в Санкт-Петербурге. 

В ходе «горячей линии» жители 
города смогут оставить обращения 
по вопросам несанкционированно-
го сброса (размещения) или склади-
рования твердых бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора, отходов 
производства и строительства, дру-
гого мусора, образованного в про-
цессе деятельности юридических или 
физических лиц. 

Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

Новое в уголовном 
законодательстве

В чем отличие 
клеветы от 
оскорбления

Суд вынес приговор

В силу положений статьи 2.3. Ко-
декса РФ об административных 

правонарушениях административ-
ной ответственности подлежит лицо, 
достигшее к моменту совершения ад-
министративного правонарушения 
возраста шестнадцати лет.

Штраф может назначаться в ка-
честве вида наказания, как правило, 
при наличии у несовершеннолет-
него, являющегося субъектом ад-
министративной ответственности, 
самостоятельного заработка или 
имущества.

При отсутствии самостоятель-
ного заработка у несовершеннолет-
него в соответствии с правилами 
части 2 статьи 32.2 Кодекса (в ре-
дакции от 05.12.2016 с изменения-
ми и дополнениями, вступившими 
в силу 21.12.2016) административ-
ный штраф взыскивается с родите-
лей несовершеннолетнего правона-
рушителя или иных его законных 
представителей. 

Соответственно, оплата штрафа 

в рассматриваемом случае является 
обязанностью родителей.

Если родители или законные 
представители уклоняются от ис-
полнения административного нака-
зания, они могут быть привлечены 
к ответственности за неуплату ад-
министративного штрафа в уста-
новленный срок, которая предусмо-
трена частью 1 статьи 20.25 Кодекса 
об административных правонару-
шениях РФ.

Напомним, что неуплата админи-
стративного штрафа может повлечь 
привлечение к ответственности в 
виде штрафных санкций в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, либо 
административного ареста на срок 
до пятнадцати суток, либо обяза-
тельных работ на срок до пятидеся-
ти часов. 

Помощник прокурора района  
Е.А. Михайлова 

П рокуратура района провела проверку на предмет обосно-
ванности отказа жителю города, являющемуся инвалидом 

3 группы, в трудоустройстве на квотируемое рабочее место в 
ОАО «ЛСР.Краны Северо-Запад». 

Установлено, что мужчина состоял на учете в Агентстве 
занятости населения Калининского района в качестве безра-
ботного, где ему было выдано направление на работу в ОАО 
«ЛСР.Краны С-З» на замещение вакантной должности «под-
собного рабочего 1 разряда». 

При рассмотрении вопроса о трудоустройстве мужчины 
ОАО «ЛСР.Краны С-З» отклонило его кандидатуру, указав, 
что у него имеются медицинские противопоказания к ука-
занной работе. 

При этом справка об ограничениях к труду в АЗН не пре-
доставлялась. 

Таким образом, был допущен необоснованный отказ в 
приеме на работу на квотируемое рабочее место. 

Прокуратура района в адрес генерального директора ОАО 
внесла представление об устранении допущенных наруше-
ний, по итогам рассмотрения которого должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Виновное лицо – начальник службы управления персона-
лом ОАО привлечена к административной ответственности 
по ст. 5.42 КоАП РФ (нарушение прав инвалидов в области 
трудоустройства и занятости), ей назначен штраф в размере 
5 тыс. рублей.

Могут ли родители отказаться 
от оплаты административного 
штрафа, назначенного в качестве 
наказания их ребенку

Наказана за 
нарушение трудового 
законодательства

прокуратура сооБЩает

природоохранная прокуратура 
информирует
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Если пострадавший находится 
без сознания и не дышит, необ-

ходимо приступить к непрямому 
массажу сердца.

Проверить в сознании ли чело-
век можно, громко обратившись 
к нему со словами: «Открой-
те глаза! Вы меня слышите? Где 
болит?» Если пострадавший не 
реагирует, поднимите ему веки, 
накройте глаза ладонью, через 
секунду уберите её и посмотри-
те: сужается ли зрачок или нет. 
Сужение зрачка и симметричное 
положение глазных яблок – об-
надёживающие симптомы. Далее 
следует проверить пульс (нор-
мальная частота 60-80 ударов в 
минуту). Учащение пульса обыч-

но свидетельствует о расстрой-
стве системы кровообращения.

Обязательно нужно проверить, в 
каком состоянии язык. Если человек 
лежит без сознания на спине, язык 
расслабляется и западает. Необхо-
димо положить человека на плоскую 
поверхность и подтолкнуть ниж-
нюю челюсть вперёд, чтобы освобо-
дить дыхательные пути. 

Нельзя подкладывать постра-
давшему под голову подушку – это 
может затруднить дыхание и усу-
губить травму.

Боль – смертельный враг ра-
неного. Необходимо обеспечить 
травмированному органу удоб-
ное положение и приложить хо-
лод. При переломах конечностей 

нужно попытаться закрепить их 
с помощью подручных средств в 
естественном для конечности по-
ложении. Для этого надо привя-
зать к сломанной ноге или руке 
длинную рейку. Важно, чтобы 
были зафиксированы два соседних 
с переломом сустава.

Проникающие раны грудной 
клетки опасны потерей крови, 
угрозой проникновения воздуха 
в полость грудной клетки, оста-
новкой дыхания. Такую рану надо 
срочно закрыть герметичной по-
вязкой и закрепить бинтом.

Травмы головного и спинного 
мозга трудно определить на глаз. 
Следует внимательно отнестись к 
жалобам пострадавшего на боли 

в позвоночнике, которые усили-
ваются при движении. В таком 
состоянии раненый нуждается в 
полном покое. Его кладут на спину 
на ровную поверхность, при этом 
движения головы должны быть 
ограничены.

Следует помнить, что при реа-
нимации опасно и перестараться. 
Если у раненого есть пульс и дыха-
ние, искусственное дыхание и не-
прямой массаж сердца могут ему 
только навредить.

Необходимо всё время разго-
варивать с раненым, если он в со-
знании, утешать его, говорить, что 
«Скорая помощь» вот-вот приедет.

Телефон «Скорой помощи»:  
103 или 03

Первая помощь пострадавшим в 
результате террористического акта

Что нужно знать о гражданской оБороне и ЧрезвыЧайных ситуациях

в феврале:
-Специалист по закупкам;
-Специалист по сметному делу и договорным отношениям в строительстве;
-Бухгалтерский учет и налогооблажение;
-Менеджер по персоналу;
-Специалист по работе в программе 1С : Предприятие.

 в марте:
-Бухгалтерский учет и налогооблажение;
-Транспортная и складская логистика;
-Главный бухгалтер;
-Управление предприятием со знанием 1С: Предприятие;
-Деловой английский язык;
-Организация кадровой работы, делопроизводство и архивоведение;
-Делопроизводитель со знанием архивного дела и 1С: Предприятие;
-Компьютерное конструирование в 3D MAX и AutoCAD;
-Специалист в области компьютерной графики и Web-дизайна;
-Инновационные технологии раннего развития детей;
-Специалист по разработке и дизайну Web-сайтов;
-Деловое и кадровое администрирование.

Для направления на профобучение 
Вы можете обращаться по адресу:
ул. Смолячкова, д.14, корп.3 
телефон: 320-06-51, добавочный 4428

Агентство занятости населения  
Выборгского района Санкт-Петербурга

приглашает женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 

трёх лет, пройти профессиональное обучение 
по следующим специальностям:

Мир дому твоему
25 февраля в 12.00 в Белом зале Политехнического 

университета для жителей муниципального округа 
Светлановское состоится праздничный концерт 
«Мир дому твоему», посвященный Дню защитника 
Отечества.

О программе концерта нам рассказал музыкант, композитор 
и режиссёр Сергей Сметанин:

– История России – исто-
рия битв и сражений за родную 
страну, за её существование. 
Это история воинского подви-
га. Испокон веков наши предки 
не жалели жизни, чтобы защи-
тить и сохранить Отечество.

В концертной программе мы 
с замечательными артистами 
– вокалистами Александром 
Котенко, Елизаветой Белоусо-
вой, Александром Пахмутовым 
и Яной Леонтьевой пролиста-
ем страницы истории великих 
побед нашего народа, вспом-
ним легендарных богатырей, 
древнерусских князей. С помо-
щью музыки из оперы Бороди-
на «Князь Игорь» расскажем о 
дивной красоте русской приро-
ды и русской души.

Русские народные песни по-
могут нам вспомнить подвиг 

земского старосты Кузьмы 
Минина и князя Дмитрия По-
жарского, возглавивших на-
родное ополчение в Смутное 
время. А героям и героиням 
Отечественной войны 1812 
года посвящены романсы и 
песни Андрея Петрова и Иса-
ака Шварца.

Лучший русский марш 
«Прощание славянки» и вальс 
«На сопках Манчжурии» пере-
несут нас на сто лет назад, ког-
да русские войска поддержали 
братьев-славян на Балканах.

Будут исполнены и песни Ве-
ликой Отечественной войны.

А закончим мы программу, 
посвященную Дню защитни-
ка Отечества, словами беско-
нечной благодарности и люб-
ви к нашей стране – великой 
России!

За пригласительными билетами обращаться  
21 февраля в Муниципальный Совет  

(пр. Тореза, д. 35, к. 2) в кабинет №9 с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

Справки по телефону: 294-41-11
яна леонтьева елизавета Белоусова александр котенко александр пахмутов
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