
Первый полёт
15 апреля в 12.00 в Белом 
зале Политехнического 
университета состоится 
концерт посвященный 
Дню космонавтики.
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Город получит 
новый Генплан 
16 марта состоялась 
конференция «Подготовка 
Генерального плана 
Санкт-Петербурга на 
2019 – 2043 годы».
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Что сделано

30 марта в помещении 
Муниципального Совета 
состоялся мастер-класс 
«Чайный этикет». 
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС
13 апреля в 15.00 состоится мастер-класс на тему «Кофейный этикет»  
по адресу: ул. Курчатова, дом 4 (класс по ГО ЧС). 
Приглашаем всех желающих принять участие в мастер-классе!

12 апреля мы отмечаем День 
космонавтики. В 1961 году в этот 
день наш соотечественник Юрий 
Гагарин совершил первый в исто-
рии человечества полёт на кос-
мическом корабле «Восток». Обле-
тев земной шар за 108 минут, он 
благополучно вернулся на Землю. В 
городах Советского Союза прошли 
стихийные митинги и демонстра-
ции, посвященные этому исто-
рическому событию. В 1962 году 
космонавт Герман Степанович Ти-
тов предложил учредить 12 апреля 
праздник в честь полёта Юрия Га-
гарина.

Спустя 56 лет День космонав-
тики вызывает у нас светлые эмо-
ции и чувство гордости за родную 
страну. За прошедшие годы дости-
жения в области космических ис-
следований и полётов были таки-
ми значительными, что их трудно 
переоценить. Подвигам наших кос-
монавтов и учёных, а также полё-
ту Юрия Гагарина будет посвящен 
наш концерт, который состоится 
15 апреля в Белом зале Политехни-
ческого университета.

Примите мои самые искренние 
поздравления с Днём космонавти-
ки! От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия и мира!

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!

Уважаемые работники 
космической отрасли! 
Дорогие петербуржцы!

12 апреля 1961 года 
наш легендарный соот-
ечественник Юрий Га-
гарин совершил первый 
в истории космический 
полет. Это величайшее 
событие положило нача-
ло развитию нового эта-
па мировой цивилизации. 
Выдающиеся успехи в по-
корении космоса раскры-
ли научно-технологиче-
ский потенциал нашей 
страны, явили миру та-
лантливых инженеров и 
отважных космонавтов.

Более полувека Санкт- 
Петербург вносит неоце-
нимый вклад в развитие 
космической отрасли. В 
нашем городе трудились 
блестящие ученые, разра-
ботавшие первые ракет-
ные двигатели, лучшие 
виды ракетного топлива. 
И сегодня высококвали-
фицированные специа-
листы создают новей-
шие передовые образцы 
космической техники, 
достойно продолжая дело 
своих предшественников. 
Благодаря этим дости-
жениям Россия сохраня-
ет лидирующие позиции 
в освоении космического 
пространства.

Ув аж ае мые петер-
буржцы! От всей души 
поздравляю всех с Днем 
космонавтики! Благода-
рю всех, кто трудится 
на благо развития кос-
мической отрасли и же-
лаю им крепкого здоро-
вья, мира, добра и новых 
успехов в труде на благо 
России!

С Днем

Космонавтики!

О детских 
пособиях
Разъяснен порядок 
исчисления пособия по 
беременности и родам.
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                Èñêðåííå Âàø,        Àíàòîëèé Êîðàáëåâ,
       Ãëàâà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

       ÑÂÅÒËÀÍÎÂÑÊÎÅ

Óâàæàåìûé Èâàí Èâàíîâè÷!

11 àïðåëÿÌåæäóíàðîäíûé äåíü

Ïîêà ìû ïîìíèì       - ó íàñ åñòü áóäóùåå!

îñâîáîæäåíèÿ óçíèêîâôàøèñòñêèõ ëàãåðåé
   11 àïðåëÿ âî âñ¸ì ìèðå îòìå÷àåòñÿ Äåíü îñâîáîæäåíèÿ óçíèêîâ

ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé. Ìû âñïîìèíàåì ñàìûå ñòðàøíûå ñòðàíèöû

èñòîðèè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû è ñêîðáèì î ïîãèáøèõ.

  Ïîçâîëüòå âûðàçèòü Âàì ãëóáî÷àéøåå ñî÷óâñòâèå â ñâÿçè ñ ýòîé

ïàìÿòíîé äàòîé. Âû ïðîøëè ÷åðåç óæàñû ôàøèñòñêîãî ïëåíà, è Âàø

÷åëîâå÷åñêèé ïîäâèã íèêîãäà íå áóäåò çàáûò. Áûâøèå óçíèêè ôàøèñòñêèõ

êîíöëàãåðåé - ìóæåñòâåííûå, ñèëüíûå, íåïîêîð¸ííûå ëþäè, ñóìåâøèå

ñîõðàíèòü â äóøå âåðó â äîáðî è äîñòîéíî ïðîæèòü æèçíü.

  Îò âñåãî ñåðäöà æåëàþ Âàì õîðîøåãî ñàìî÷óâñòâèÿ, çäîðîâüÿ è ìèðíîãî

íåáà íàä ãîëîâîé! Ïóñòü ëþáîâüþ è çàáîòîé áóäåò ñîãðåòà Âàøà æèçíü!

  Ñ÷àñòüÿ Âàì, áëàãîïîëó÷èÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè!

В марте по программе «Культурные со-
бытия» сотрудники Муниципального Совета 
выдали жителям 370 пригласительных билетов 
на вечерние концерты классической музыки в 
Белом зале Политехнического университета.ЧТО СДЕЛАНО

В Большом зале Мариинского дворца 
16 марта состоялась Вторая научно-прак-
тическая конференция «Подготовка Гене-
рального плана Санкт-Петербурга на 2019 

– 2043 годы и планирование развития агло-
мерации». До начала марта во всех районах 
проходили слушания по изменениям, ко-
торые планируется внести в Генплан. По их 
итогам горожане могли подать любые по-
правки к главному документу градострои-
тельного развития.

Петербургские парламентарии тем вре-
менем продолжают «шлифовать» законо-
дательную базу. На очередном заседании 
они решили, что доклад о реализации Ге-
нерального плана, который ежегодно пре-
доставляется Законодательному собранию 
правительством города, требует более 
детальной проработки. В соответствии с 
принятым в первом чтении законопроек-
том этот документ должен содержать коли-
чественные сведения обо всех изменениях 
в проектах планировки территорий, разме-
щении объектов регионального значения и 
достигнутых показателях обеспеченности 
населения объектами социальной и транс-
портной инфраструктуры. Все эти цифры 
необходимо будет давать в сравнении с 
аналогичными данными за весь период на-
чиная с 2008 года.

 По мнению главы петербургского пар-
ламента Вячеслава Макарова («Единая 
Россия»), новые правила позволят суще-
ственно повысить эффективность работы 
по дальнейшему развитию города: «Мы 
сможем в деталях понять, какие цели и 
задачи территориального планирования 
Петербурга успешно достигнуты, а где 
есть отставание или дисбаланс. Это крайне 
важно для гармоничного развития город-
ской среды. Ведь Генеральный план – это 
не сиюминутная схема, а наследство, ко-
торое мы оставим будущим поколениям. 
Он немыслим без учета новейших научных 
подходов в большинстве отраслей, без кон-
цепции «умного города», в котором стро-
ительство транспортной, коммунальной и 
социальной инфраструктуры будет идти 
планцомерно и сбалансированно».

Кроме того, народные избранники 
одобрили законопроект, который сделает 
более прозрачной работу одного из клю-
чевых органов городской системы реали-
зации градостроительной политики – ко-
миссии по землепользованию и застройке 
Санкт-Петербурга. Именно эта комиссия 
готовит проекты правил застройки Север-
ной столицы и дает рекомендации о пре-
доставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров строительства.

Город получит 
новый Генплан

16 марта сотрудники Муниципального 
Совета МО Светлановское приняли участие в 
торжественной церемонии вручения паспор-
тов юношам и девушкам Выборгского района. 
Праздничная акция «Мы – граждане России» 
проходила в Администрации Выборгского 
района. Перед старшеклассниками выступали 
сотрудники Администрации района и органов 
местного самоуправления, ветераны Великой 
Отечественной войны. Звучали тёплые слова 
напутствий и поздравлений. Всем пришедшим 
на праздник юношам и девушкам были вруче-
ны паспорта и подарки.

30 марта в помещении Муниципаль-
ного Совета на ул. Курчатова, 4 состоялся 
мастер-класс «Чайный этикет». Занятия про-
водила Ника Валентиновна Кубанская, пре-
подаватель этикета и искусства общения. Она 
рассказала о истории церемонии чаепития, 
сортах чая, правилах этикета и традициях рус-
ского гостеприимства. Всем пришедшим была 
предложена чашка ароматного чая и угощение.

В конце марта депутаты местного 
самоуправления подготовили и направили 
по почте 123 письма со словами сочувствия 
и поддержки бывшим узникам фашистских 
концентрационных лагерей, пострадавшим от 
преступлений нацистов в годы Великой Оте-
чественной войны. Акция была приурочена 
Международному дню освобождения узников 
фашистских концентрационных лагерей.

Первый полёт
15 апреля в 12.00 в Белом зале Политехнического 
университета для жителей муниципального округа 
Светлановское состоится праздничный концерт  
«Первый полёт», посвященный Дню космонавтики.

С древнейших времён человек мечтал о полётах в космос и стремился 
разгадать тайны вселенной. В ХХ веке мечта стала явью. О космических 
кораблях, воздушной стихии и вечной мечте человечества создавались 
музыкальные произведения и слагались песни, которые и будут звучать на 
нашем концерте.

Исполнители – лауреаты Международных конкурсов  
Динар Байтемиров (баритон), Елена Воликова (сопрано), 
Иван Александров (фортепиано), Александра Кашина 

(скрипка). Ведущая – музыковед Лариса Ефимова.

За пригласительными билетами обращаться 11 апреля  
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

Александра Кашина Динар Байтемиров Елена Воликова

11 апреля

Международный день освобождения узников 

фашистских лагерей

2



Прокуратура СооБЩаЕт

Фондом социального страхования РФ Пись-
мом от 03.03.2017 №02-08-01/22-04-1049л разъ-
яснен порядок исчисления пособия по беремен-
ности и родам, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком по страховым случаям, наступив-
шим в 2017 году.

Указанные пособия исчисляются исходя, в 
частности, из величины среднего дневного за-
работка.

Данная величина определяется путем деле-
ния суммы начисленного заработка за два ка-
лендарных года (по общему правилу  – предше-
ствующих году наступления отпуска) на число 
календарных дней в этом периоде.

В связи с тем, что 2016 календарный год был 
високосным годом, количество календарных 
дней, приходящихся на период 2015 - 2016 гг., 
равняется 731.

Законодательством установлена возмож-
ность замены календарных лет (календарного 
года) расчетного периода.

Таким образом, расчетный период может со-
стоять из 730 календарных дней (если расчет-
ный период состоит из 2014 и 2015 годов), а так-
же из 732 календарных дней (если в расчетный 
период берутся 2012 и 2016 годы).

В любом случае средний дневной заработок 
для исчисления указанных пособий не может 
превышать величину, определяемую путем деле-
ния на 730 суммы предельных величин базы для 
начисления страховых взносов в ФСС России.

Предельный размер среднего дневного зара-
ботка для исчисления пособия по беременности 
и родам, ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком, по страховым случаям, наступившим в 
2017 году, составляет 1901,37 рубля ((718000,00 
+ 670000,00) : 730).

Помощник прокурора района 
юрист 1 класса

 Н.В.Ильин

Выборгский районный суд Санкт-Пе-
тербурга вынес приговор по уголовному 
делу в отношении Э. 

Он обвинялся в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ 
(дача взятки). 

Суд установил, что Э. в апреле 2016 г., на-
ходясь помещении дежурной части отдела 
полиции, дал участковому уполномоченно-
му полиции взятку в размере 3 тыс. рублей 

за непривлечение его к административной 
ответственности. Действия подсудимого 
были пресечены оперативными сотрудни-
ками в рамках проведения оперативно-ро-
зыскного мероприятия «оперативный экс-
перимент». 

С учетом мнения государственного обви-
нения суд признал Э. виновным в соверше-
нии преступления и назначил ему наказа-
ние в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Мировой судья судебного участка № 27 
Санкт-Петербурга вынес обвинительный 
приговор по уголовному делу в отноше-
нии С. 

Он обвинялся в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 
1 ст. 159.1 УК РФ (покушение на мошен-
ничество в сфере кредитования, то есть 
хищение денежных средств заемщиком 
путем предоставления иному кредитору 
заведомо ложных сведений, однако пре-
ступление не было доведено до конца по 
независящим от этого лица обстоятель-
ствам). 

Суд установил, что С. в ноябре 2016, 
имея при себе подложный паспорт, нахо-
дясь в помещении организации по пре-
доставлению экспресс займов, заполнил 
заявление о предоставлении потреби-

тельского займа на сумму 5 тыс. рублей 
от имени другого лица, чем ввёл в заблу-
ждение сотрудника организации относи-
тельно возможности возврата кредитных 
денег. 

Однако свой преступный умысел под-
судимый до конца не довёл по незави-
сящим от него обстоятельствам, так как 
сотрудник организации вызвал полицию 
из-за возникших у него подозрений в 
подлинности паспорта. 

С. полностью признал свою вину, уго-
ловное дело рассмотрено без проведения 
судебного разбирательства. 

С учётом позиции государственно-
го обвинения прокуратуры Выборгского 
района, суд признал подсудимого вино-
вным в совершении преступления и на-
значил ему наказание в виде штрафа.

О детских пособиях Вынесен приговор за дачу 
взятки участковому

Вынесен приговор за 
покушение на мошенничество 
в сфере кредитования

ИнформацИя ГИБДД

В период с 20 февраля по 6 
марта на территории Выборг-
ского района г. Санкт-Пе-
тербурга  проводилось про-
филактическое мероприятие 
«Внимание – дети!» Было вы-
явлено 129 нарушений пункта 
22.9 ПДД РФ, в котором го-
ворится о том, что перевозка 
детей допускается при усло-
вии обеспечения их безопас-
ности с учётом особенностей 
конструкции транспортного 
средства.

Ответсвенность за жизнь 
и здоровье пассажиров несёт 
водитель, который должен 
обеспечивать их безопас-
ность в момент движения. А 
при перевозке детей-пасса-
жиров обязательно должны 
использоваться детские удер-
живающие устройства или 
иные средства, позволяющие 
пристегнуть ребёнка с помо-
щью ремней безопасности, 
которые обеспечат снижение 
вероятности получения тя-

жёлых травм на 75%. Водите-
лю не стоит рассчитывать на 
то, что беда может обойти его 
стороной. Пренебрежитель-
ное отношение к жизни детей 
может привести к необрати-
мым последствиям.

Отдел ГИБДД по Выборг-
скому району г. Санкт-Пе-
тербурга напоминает вам, 
что согласно ПДД РФ дети до 
12 лет должны перевозить-
ся с использованием детских 
удерживающих устройств, со-
ответствующих весу  и росту 
ребёнка. В случае нарушения 
данного пункта Правил до-
рожного движения вам грозит 
штраф в размере 3000 рублей 
(ст. 12.23 ч.3 КоАП).

Дорогие водители и ро-
дители! Не лишайте ваших 
детей будущего своим без-
ответственным отношени-
ем к их безопасности!

ОГИБДД УМВД России по  
Выборгскому району 

г. Санкт-Петербурга

Пенсионный фонд России пред-
ставил мобильное приложение, 
которое позволит с ещё большей 
легкостью получить информацию 
о состоянии своего индивидуаль-
ного лицевого счета в ПФР, прове-
рить перечисленные работодателем 
страховые взносы, а также запи-
саться на прием и заказать нужные 
документы.

Бесплатное приложение ПФР, 
доступное для платформ iOS и 
Android, даёт возможность поль-
зователям мобильных устройств 
воспользоваться ключевыми функ-
циями, которые представлены в 
Личном кабинете на сайте Пенси-
онного фонда.

Для входа в приложение необ-
ходимо ввести четырёхзначный 
пинкод и пройти авторизацию с 
помощью подтвержденной учетной 
записи на портале госуслуг. Под-
твердить упрощенную или стан-
дартную учётную запись можно в 
офисах Почты России, Ростелекома 
или клиентских службах Управле-
ний Пенсионного фонда.

В дальнейшем вход осущест-
вляется через этот пин-код. Пен-
сионный фонд первый среди гос-
ведомств реализовал механизм 
авторизации в Единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) с помощью пин-кода.

С помощью приложения мож-
но получить сведения о состоянии 
своего счёта в ПФР – то есть о на-
копленных пенсионных баллах и 
стаже; о назначенной пенсии или 
социальной выплате, размере мате-
ринского капитала; истории своих 
обращений в ПФР.

В то же время ряд услуг, доступ-
ных через приложение, доступен 
и без авторизации на портале гос-
услуг. Так, с использованием служ-
бы геолокации приложение найдёт 
ближайшую клиентскую службу 
Пенсионного фонда или МФЦ и 
предоставит возможность запи-
саться на прием. Помимо этого 
через приложение можно заказать 
необходимые справки и докумен-
ты, а также направить обращение 
в ПФР.

Не лишайте 
детей будущего

Пенсионный фонд 
представил мобильное 
приложение

уПравлЕнИЕ ПЕнСИонноГо 
фонДа ИнформИруЕт
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ГРАФИК РАБОТЫ 
учебно-консультационного пункта по гражданской 
обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности (УКП ГО ЗЧС и ПБ) Муниципального 
образования муниципального округа Светлановское

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

Библиотека «Книга во времени» 
приглашает на творческие встречи

4 апреля в 18.00
Краеведческий салон с Валерием Гулякиным
«Храмы воинской славы»

6 апреля в 15.00
Встреча в литературной гостиной
«Наказание без преступления»
Читает И.В. Гомзякова

7 апреля в 15.00
Творческий вечер  поэта  Г.А. Шустовой 
«Запаутиненные чувства»

8 апреля в 15.00
Открытие выставки живописи студии Андрея Че-
репанова

13 апреля  в 13.00
Творческая встреча с Санкт-Петербургскими  поэтами
«Городская весна – время поэзии»
в рамках цикла «Поэтический перекресток»

15 апреля в 15.00
Литературный вечер 
«Поэтическая весна»
из цикла встреч «Омуты  поэзии»

18 апреля в 16.00
Виртуальная экскурсия с Еленой Погребной
«Пасхальные традиции Петербурга»

20 апреля в 16.00
Кинолекторий «Девичья весна»
История создания, просмотр фильма.

22 апреля в 15.00 
«Магия бисера»
Открытие выставки работ из бисера В. Корж.

28 апреля в 17.00
Литературно-музыкальная гостиная с Инной Ларкиной
«Кто знает – вечность или миг мне предстоит бро-
дить по свету»
В программе:  стихи Б. Ахмадулиной.

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

Что нужно знать о ГражДанСкой 
оБоронЕ И ЧрЕзвыЧайных СИтуацИях

Учебно-консультационный пункт работает по адресу: ул. Курчатова, 
д. 4 по вторникам и четвергам с 10 00 до13 00 и с 15 00 до 17 00.

Неработающее население муниципального образования 
обязано один раз в 5 лет проходить подготовку по шестнад-
цатичасовой программе обучения действиям при выполне-
нии мероприятий гражданской обороны, способам защиты 
от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

В учебно-консультативном пункте для жителей читаются лекции, про-
водятся практические занятия, демонстрируются учебные и документаль-
ные фильмы по темам.

Граждане муниципального образования в установленное время в учеб-
но-консультационном пункте могут получить консультацию, самостоя-
тельно изучать памятки, пособия, буклеты, и другие материалы по темам 
обучения.

В ходе проведения занятий изучаются права и обязанности граждан, 
согласно требованиям 

•	 Конституции	Российской	Федерации
•	 Закона	РФ	от	12.02.1998	№	28-ФЗ	«О	гражданской	обороне»
•	 Закона	РФ	от	21.12.1994	№	68-ФЗ	«О	защите	населения	и	террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
•	 Закона	РФ	от	21.12.1994	№	69-ФЗ	«О	пожарной	безопасности»
Приглашаем жителей Муниципального образования Светлановское 

принять активное участие в занятиях по ГО ЧС с целью получения те-
оритических знаний и практических навыков по защите своей жизни и 
здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Администрация МО СВетлановское

уПравлЕнИЕ ПЕнСИонноГо 
фонДа ИнформИруЕт

С 1 апреля 2017 года социальные 
пенсии будут проиндексированы на 
1,5 процента*. Это повышение рас-
пространится на всех получателей 
пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению независимо 
от факта работы (т.е. на работаю-
щих и неработающих).

В феврале 2017 года страховые 
пенсии и размер ежемесячной де-
нежной выплаты повысились на 5,4 
процента.

Напомним, индексация страхо-
вых пенсий с 2015 года осуществля-
ется через индексацию стоимости 

пенсионного балла, с 1 апреля 2017 
года его стоимость увеличится с 74 
рублей 27 копеек до 78 рублей 58 
копеек.

Обращаем внимание, что индек-
сация фиксированной выплаты к 
страховой пенсии с 1 апреля 2017 
года не предусмотрена.

Пенсионерам, которые работали 
в 2016 году, в августе 2017 года бу-
дет произведено увеличение стра-
ховых пенсий в беззаявительном 
порядке исходя из начисленных за 
2016 год пенсионных баллов, но не 
более чем на три балла.

Апрельская 
индексация пенсий
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