
Будьте 
бдительны!
К террористическому 
акту невозможно 
подготовиться, но 
призываем вас соблюдать 
правила безопасности.
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Что сделано
5 марта депутаты 
местного самоуправления 
пригласили петербуржцев 
в клуб «Выборгская 
сторона» на танцевальный 
весенний бал в стиле ретро.  
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Почётная 
награда
20 марта посол Австрии 
вручил жителю 
муниципального 
округа Светлановское 
А. Т. Малеванному орден 
Дружбы за продвижение 
взаимопонимания и борьбу 
против фашизма.
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Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга внесла ряд законопроектов, 
направленных, в частности, на усиление контроля за исполнением городского законодательства и 
предоставление дополнительных прав петербуржцам.

Законопроекты «Единой России» усилят контроль за исполнением 
законодательства Санкт-Петербурга и предоставят дополнительные 
права гражданам

На территории муниципального 
округа Светлановское работали 32 
участковые избирательные комиссии, 
которые располагались в школах, 
колледжах, институтах. Почти во 
всех этих учреждениях 18 марта про-
ходили концерты художественной 

самодеятельности. К примеру, в шко-
ле №97 юные спортсмены в спортив-
ном зале школы показывали сценки с 
элементами восточных единоборств.  
Все эти сценки ребята придумали 
сами. А родители были приглашены в 
жюри, чтобы определить самые ори-

гинальные номера и сфотографиро-
ваться на память вместе со своими 
детьми.

Процентные показатели явки из-
бирателей Выборгского района ста-
ли лучшими (после Кронштадтского 
района) в Санкт-Петербурге.

18 марта в России прошли выборы 
Президента Российской Федерации 

Дорогие жители муниципального 
округа Светлановское!

12 апреля в 13.00 в Белый зал Политехнического университета на Пасхальный 
концерт с участием хора Архиерейского Старо-Афонского подворья Санкт-Петербурга.

Художественный руководитель хора Алексей Жуков – один из самых известных 
церковных регентов, лауреат международного конкурса, руководил мужскими хорами и 
ансамблями Зеленецкого и Валаамского монастырей.

В концертной программе выступит также православная певица и композитор Лилия 
Евсеева с авторскими песнями «Пасхальный перезвон», «Жёны-мироносицы», «Научи 
меня, боже, любить», «Город святого Петра», «Радуйся» и другими.

Приглашаем вас

Справки о пригласительных билетах по телефону: 294-41-11

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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Наша почта
Благодарю за внимательное отношение

3 февраля мною было направлено 
письмо в МО Светлановское с просьбой 
оказать помощь в организации лечения 
моей жены. Серьёзные проблемы с её 
здоровьем возникли в связи с бездей-
ствием медицинских работников, назна-
чавших ей только анализы  и не прово-
дивших никакого лечения в течение трёх 
месяцев. На моё письмо был получен 
ответ, что для скорейшего разрешения 
этой проблемы главой МО Светланов-
ское А.В.  Кораблёвым направлен запрос 
на имя председателя Комитета по здраво-
охранению М.В. Дубинина.

5 марта моей жене была проведена 
очень тяжёлая полостная операция, ко-
торой предшествовала длительная под-
готовка. 21 марта жена после операции 

была выписана домой в удовлетворитель-
ном состоянии.

Благодарю заместителя директора 
онкоцентра в п. Песочный Локтионову 
Марину Андреевну за чёткую и грамот-
ную организацию лечения моей жены, 
благодарю  также страховую компанию 
«СОГАЗ-Мед». Особая благодарность 
врачу-эксперту Срибнер Елене Алек-
сандровне. Но прежде всего, искренне 
благодарю Комитет по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга, Муниципаль-
ный Совет МО Светлановское и лично 
Кораблёва Анатолия Вячеславовича за 
чуткое и внимательное отношение к об-
ращениям граждан и за организацию не-
обходимой помощи.

Н.Н. Киселёв

Лучшая в номинации 
«Медицина»

Почётная 
награда

В феврале при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга в нашем городе проходил 
конкурс «Женщина года – 2018», организован-
ный Фондом «Новая высота». Победителем 
этого престижного конкурса в номинации «Ме-
дицина» от Выборгского района стала Марина 
Константиновна Кургина – акушер-гинеколог 
городской поликлиники №14, расположенной 
на территории муниципального округа Светла-
новское.

Пациенты и коллеги ценят Марину Николаев-
ну за высокий профессионализм, богатый прак-
тический опыт, врачебную интуицию, отзывчи-
вость и неутомимость в работе. За месяц кабинет 
гинекологии поликлиники посещают в среднем 
543 пациентки, а в год – более 5000 женщин. И 

всех пациентов Марина Николаевна призывает 
следить за своим здоровьем, регулярно прохо-
дить профилактические осмотры. Ведь заболе-
вание, выявленное на ранней стадии, поддаётся 
полному излечению, а здоровье дарит всем нам 
ощущение полноты жизни и счастье. 

Диспансеризация – самый действенный на 
сегодняшний день способ борьбы с ростом чис-
ла заболеваний, в том числе онкологических. 
В 2017 году в поликлинике №14 более 9 тысяч 
пациентов прошли диспансеризацию, а значит, 
получили своевременные консультации по по-
воду состояния здоровья.

Марина Николаевна Кургина постоянно со-
вершенствуется в своей профессии, работая 
в тесном контакте со специалистами женской 
консультации №22 и онкологической поликли-
ники Выборгского района. В настоящее время 
она является врачом высшей квалификацион-
ной категории и имеет три действующих серти-
фиката: по своей специальности – акушерство 
и гинекология, по ультразвуковой диагностике 
и по гирудотерапии. Ведёт приём Марина Ни-
колаевна в кабинете, оснащенном современным 
медицинским оборудованием, в том числе и ап-
паратом УЗД, что позволяет проводить более 
точные обследования в кратчайшие сроки.

Марина Николаевна – опытный настав-
ник молодых специалистов. Она применяет на 
практике инновационные методы диагностики, 
а также владеет нетрадиционными способами 
оказания медицинской помощи. В её планах – 
оказывать медицинскую помощь как можно 
большему количеству пациенток и дарить им 
радость материнства.

20 марта в клубе «Выборгская сторона» посол 
Австрии вручил жителю муниципального округа 
Светлановское Анатолию Трофимовичу Малеван-
ному орден Дружбы за продвижение взаимопони-
мания и борьбу против фашизма.

Анатолий Трофимович Малеванный в годы 
Великой Отечественной войны был малолетним 
узником фашистского концлагеря «Маутхаузен». 
В 2003, 2005 и 2010 гг. он посещал территорию Ав-
стрии  в составе российской делегации. В школах 
и коллежах Австрии Анатолий Трофимович прово-
дил с учащимися беседы, обличающие фашизм. 

Подробный рассказ о нелёгкой судьбе А.Т. Ма-
леванного опубликован в журнале Муниципально-
го Совета МО Светлановское «События и размыш-
ления» №1 (82) январь-февраль 2018 г.

Фракция «Единая Россия» в Зако-
нодательном Собрании Санкт-Петер-
бурга внесла ряд законопроектов, на-
правленных, в частности, на усиление 
контроля за исполнением городского 
законодательства и предоставление 
дополнительных прав петербуржцам.

5 марта на рассмотрение город-
ского парламента внесен законопро-
ект «О мониторинге правопримене-
ния нормативных правовых актов в 
Санкт-Петербурге».

«Контроль за исполнением законо-
дательства Санкт-Петербурга – одна 
из самых важных задач депутатского 
корпуса. Мало просто разработать и 
принять необходимый городу норма-
тивно-правовой акт, нужно сделать 
так, чтобы он эффективно работал на 
благо всех петербуржцев. Регулярный 
мониторинг позволит более внима-
тельно следить за правоприменитель-
ной практикой и в случае необходи-
мости оперативно вносить изменения 
в законодательную базу.

Эта работа должна включать в 
себя сбор, анализ и оценку инфор-
мации о работе всех правовых актов 
Санкт-Петербурга – от региональных 
законов до ведомственных актов под-
разделений Правительства города. В 
зависимости от органа, издавшего до-
кумент, решение о проведении мони-
торинга будет принимать Председа-
тель Законодательного Собрания или 
Губернатор города. К обсуждению 
выявленных проблем мы обязательно 
будем привлекать все заинтересован-

ные стороны, в том числе представи-
телей общественности, экспертного и 
научного сообщества», – прокоммен-
тировал суть законопроекта Предсе-
датель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

7 марта Собрание во втором чте-
нии рассмотрело проект Закона 
Санкт-Петербурга «О внесении изме-
нений в статью 6 Закона Санкт-Пе-
тербурга «О бесплатной юридической 
помощи в Санкт-Петербурге» и ста-
тью 2-1 Закона Санкт-Петербурга «О 
мерах по защите прав участников до-
левого строительства многоквартир-
ных домов в Санкт-Петербурге». За-
конопроект внесен фракцией «Единая 
Россия». Он дает право на получение 
бесплатной юридической помощи за 
счёт бюджета города участникам до-
левого строительства, пострадавшим 
от недобросовестных застройщиков.

Как подчеркнул Председатель За-
конодательного Собрания Вячеслав 
Макаров, власти города уделяют мно-
го внимания решению проблем доль-
щиков. Законопроект предусматри-
вает для граждан, получивших статус 
обманутых дольщиков и внесенных в 
соответствующий реестр, бесплатное 
правовое консультирование в уст-
ной и письменной форме, помощь в 
составлении заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правово-
го характера, а также представление 
интересов дольщиков в судах, госу-
дарственных и муниципальных орга-
нах, организациях.

«Закон создаст дополнительный 
инструмент помощи этим людям. Ко 
второму чтению в документ внесены 
важные поправки.

Первая поправка говорит о том, 
что граждане, внесенные в реестр об-
манутых дольщиков, в качестве мер 
социальной поддержки могут обра-
титься за бесплатной юридической 
помощью для получения субсидий на 
оплату жилого помещения, которое 
они снимают в виду неготовности 
квартир и за бесплатной юридиче-
ской помощью для субсидирования 
коммунальных услуг в снимаемом 
помещении.

Вторая поправка дополняет зако-
нопроект пунктом, согласно кото-
рому льготным категориям граждан 
может быть оказана бесплатная юри-
дическая помощь для получения ста-
туса участника долевого строитель-
ства, нуждающегося в защите.

В целом, законопроект вместе с 
комплексом других мер станет ещё 
одним важным шагом для того, что-
бы защитить наших граждан от 
мошенников в сфере жилищного 
строительства», – сказал Вячеслав 
Макаров.

14 марта петербургский парламент 
поддержал поправки, поступившие 
ко второму чтению законопроекта 
«О дополнительных гарантиях права 
граждан Российской Федерации на 
обращение в органы государственной 
власти Санкт-Петербурга и органы 
местного самоуправления внутриго-

родских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга», внесенные 
фракцией «Единая Россия».

По словам Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, Секретаря Санкт-Петер-
бургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова, законопроектом пред-
лагается установить региональный 
день приема граждан руководителя-
ми органов государственной и му-
ниципальной власти города. Этот 
день будет приурочен ко Дню города 

– Дню основания Санкт-Петербурга 
и будет приходиться на третий поне-
дельник мая.

 «Предусматривается, что Ге-
рои Советского Союза, Герои РФ, Ге-
рои Труда, полные кавалеры ордена 
Славы, инвалиды и ветераны Вели-
кой Отечественной войны, Почётные 
граждане города, несовершеннолет-
ние узники концлагерей, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, инвалиды I и II 
групп, члены многодетных семей, бе-
ременные женщины, дети-сироты и 
граждане с детьми до 3-х лет получат 
право попасть на личный прием ру-
ководителей органов государствен-
ной и муниципальной власти горо-
да в установленное для этого время 
в первую очередь. В местах приема 
граждан будут размещаться необхо-
димые информационно-справочные 
материалы», – пояснил В. Макаров.

Законопроекты «Единой России» усилят контроль за 
исполнением законодательства Санкт-Петербурга 
и предоставят дополнительные права гражданам

ЧТО СДЕЛАНО
3 марта в Белом зале Политех-

нического университета для жителей 
муниципального округа Светланов-
ское состоялся концерт «Весна. Музы-
ка. Любовь», посвященный Междуна-
родному женскому дню. В исполнении 
русского оркестра им. В.В. Андреева 
прозвучали лирические  произведе-
ния И. Дунаевского, Д. Шостакови-
ча, М. Блантера  о любви и весеннем 
пробуждении природы. В концертной 
программе  приняла участие певица и 
композитор Наталья Орлова.

5 марта депутаты местного 
самоуправления пригласили петер-
буржцев в клуб «Выборгская сторо-
на» на танцевальный весенний бал в 
стиле ретро. Подобные танцевальные 
вечера с угощением, живой музыкой, 
творческими конкурсами и концерт-
ной программой проводятся муници-
палами уже седьмой год и пользуются 
большой популярностью среди жите-
лей.

14 марта в Белом зале По-
литехнического университета был 
показан музыкальный спектакль 
«Александр Вертинский. Жёлтое 
танго», посвященный жизни и твор-
честву выдающегося эстрадного ар-
тиста I половины ХХ века Алексан-
дра Вертинского. На спектакль были 
приглашены жители муниципально-
го округа Светлановское. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

К террористическому акту невозможно подготовиться, 
но призываем вас соблюдать правила безопасности:

• проявляйте особую осторожность на многолюд-
ных мероприятиях, в развлекательных центрах, гипер-
маркетах, вокзалах, аэропортах;

• обращайте внимание на подозрительных людей, 
подозрительные предметы и сообщайте об этом сотруд-
никам правоохранительных органов;

• обращайте внимание на разгрузку мешков и ящи-
ков;

• не принимайте от незнакомых людей пакеты и 
сумки;

• всегда узнавайте, где находятся резервные выходы 
из помещения;

• если произошёл взрыв или начался пожар, не 
пользуйтесь лифтом.

Будьте бдительны!
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ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

В ыборгским районным судом Санкт-Петербур-
га с участием прокурора Выборгского района 

Санкт-Петербурга рассмотрено гражданское дело 
по иску  П. к УМВД России по Выборгскому району 
Санкт-Петербурга о восстановлении на работе.

В ходе судебного заседания установлено, что за 
совершение проступка, порочащего честь сотруд-
ника органов внутренних дел, выразившегося в не-
достойном, противоправном поведении, контракт 
с капитаном полиции, оперативным дежурным 
49-го отдела полиции УМВД России по Выборгско-
му району Санкт-Петербурга расторгнут 17 марта  
2017 года. П. уволен из органов внутренних дел в 
соответствии с п.9 ч.3 ст.82 ФЗ № 342 «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации».

Так, на основании химико-токсикологического 
исследования установлен факт совершения ис-
тцом проступка, порочащего честь сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
выразившийся в употреблении наркотического 
средства. Учитывая, что совершение истцом дис-
циплинарного проступка являлось очевидным, 
подтвержденным проведенной служебной провер-
кой, а также проведенной в рамках рассмотрения 
гражданского дела судебно-медицинской экспер-
тизой, суд пришел к выводу о том, что факт совер-
шения П. проступка, порочащего честь сотрудни-
ка органов внутренних дел Российской Федерации, 
нашёл свое объективное подтверждение, порядок 
привлечения истца к дисциплинарной ответствен-
ности в виде увольнения ответчиком был соблю-
ден, поэтому оснований для удовлетворения иско-
вых требований П. о восстановлении на работе не 
имеется.

Прокурор района,  
старший советник юстиции  

Д.Г.Бурдов

Федеральным законом «Об охране окружаю-
щей среды» определено, что граждане, до-

стигшие возраста 18 лет, изъявившие желание 
оказывать органам государственного надзора 
содействие в природоохранной деятельности на 
добровольной и безвозмездной основе, могут 
осуществлять общественный контроль в обла-
сти охраны окружающей среды (общественный 
экологический контроль) в качестве обществен-
ных инспекторов. 

Общественные инспекторы по охране окру-
жающей среды вправе:

1) фиксировать, в том числе с помощью 
фото- и видеосъемки, правонарушения в обла-
сти охраны окружающей среды и направлять 
соответствующие материалы в Комитет по при-
родопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга либо в Департамент Роспри-
роднадзора по Северо-Западному федеральному 
округу (с учётом разграничения федерального и 
регионального экологического надзора);

2) принимать меры к сохранности веществен-
ных доказательств на местах совершения право-
нарушений;

3) сообщать в устной форме физическим ли-
цам информацию, касающуюся совершения фи-
зическим лицом правонарушения в области ох-
раны окружающей среды;

4) обращаться в органы государственной 
власти Российской Федерации, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления, к 
должностным лицам, в организации о предо-
ставлении своевременной, полной, достоверной, 
необходимой для осуществления общественного 
экологического контроля информации о состоя-

нии окружающей среды, принимаемых мерах по 
её охране, об обстоятельствах и фактах осущест-
вления хозяйственной и иной деятельности, ко-
торые негативно воздействуют на окружающую 
среду, создают угрозу жизни, здоровью и имуще-
ству граждан;

5) участвовать в работе по экологическому 
просвещению населения.

Порядок организации деятельности обще-
ственных инспекторов по охране окружающей 
среды утверждён Приказом Минприроды Рос-
сии.

Заявления в произвольной форме о присвое-
нии статуса общественного инспектора по охра-
не окружающей среды на территории Санкт-Пе-
тербурга гражданам необходимо подавать в 
Комитет по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга либо в Депар-
тамент Росприроднадзора по Северо-Западному 
федеральному округу. 

Комиссия по организации деятельности об-
щественных инспекторов в течение 30 календар-
ных дней со дня поступления заявления рассма-
тривает его и принимает решение о проведении 
заседания с участием гражданина с целью оцен-
ки его знаний. 

В случае если гражданином даны ответы на 
все заданные вопросы, комиссия принимает ре-
шение о присвоении ему статуса общественного 
инспектора.

Общественным инспекторам по охране окру-
жающей среды выдаются соответствующие удо-
стоверения.

Заместитель природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга

Н.Ф. Лазаридис

Сотрудник 
полиции совершил 
проступок

Граждане допущены к 
экологическому контролю

В целях повышения качества и до-
ступности в получении государ-

ственных услуг Пенсионного фонда 
России для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья и представи-
телей маломобильных групп населения, 
Отделением ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области разработан 
и реализуется комплекс мероприятий. 
Одним из направлений в этой рабо-
те является ремонт и модернизация 
зданий территориальных Управлений 
Пенсионного фонда.

Многие входные зоны в клиентские 
службы Отделения и Управлений уже 
оборудованы пандусами и поручнями, 
а также подъемными платформами для 
колясок. При входе в здания Отделе-
ния и Управлений установлены также 
кнопки вызова сотрудника, что особен-
но удобно для людей, передвигающих-
ся в кресле-коляске. Для слабовидящих 
посетителей предусмотрены знаковые 
средства отображения информации: 

мнемосхемы и напольные тактильные 
плитки, а в санитарно-гигиенических 
помещениях установлены поручни и 
кнопки вызова экстренной помощи.

Предусмотрен не только беспре-
пятственный доступ, но и комфорт-
ное пребывание в клиентских службах 
ПФР. Сотрудники Пенсионного фонда 
прошли специальное обучение навы-
кам общения и оказания помощи этой 
категории граждан, а значит, сомне-
ваться в качестве предоставления услуг 
не придётся.

Напоминаем, что часть государ-
ственных услуг, предоставляемых Пен-
сионным фондом, можно получить и 
без личного визита в органы ПФР в 
электронном виде с помощью Личного 
кабинета гражданина на официальном 
сайте www.pfrf.ru, что удобно, в том 
числе, и людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также пред-
ставителям маломобильных групп на-
селения.

В период с 19 марта 2018 по 8 апре-
ля 2018 на территории Выборг-

ского района г. Санкт-Петербурга 
проводится целевое профилакти-
ческое мероприятие «Внимание, 
дети!». Главная цель мероприятия 

– предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
детей и подростков.

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности подраз-
делений ГИБДД является про-
филактика и предупреждение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.

О том, что это серьезная про-
блема, свидетельствует статистика. 
Дети не остаются без внимания со-
трудников ГИБДД, однако трагедии 
на дорогах с их участием продолжа-
ют иметь место. 

В период проведения меропри-
ятия вблизи всех школ будут нести 
службу сотрудники ГИБДД, одной 
из задач инспекторов станет выяв-
ление водителей, пренебрегающих 
удерживающими устройствами при 
перевозке детей и не предоставля-
ющих преимущество пешеходам 
на пешеходных переходах. Во всех 
школах сотрудники ГИБДД и педа-
гоги проведут занятия, тематиче-
ские викторины, конкурсы и сорев-
нования для закрепления навыков 
безопасного поведения детей и под-
ростков на дорогах. Необходимо вы-
работать у детей представление об 
улицах и дорогах как о потенциаль-
но опасном пространстве, где нуж-
но проявлять максимум внимания 
и сосредоточенности, сформиро-
вать знания, практические умения 

и навыки по безопасному 
поведению на дороге и в 
транспорте, создать моти-
вацию к ответственному и 
сознательному поведению 
на улицах и дорогах. 

ОГИБДД УМВД России 
по Выборгскому району  

г. Санкт-Петербурга

Работаем для всех, 
заботимся о каждом

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ
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