
День Победы – поистине всенарод-
ный праздник, объединяющий все по-
коления россиян. 9 мая по главной ал-
лее парка Сосновка прошёл колонной 
«Бессмертный полк». Петербуржцы 
несли портреты своих родных, при-
ближавших победу в Великой Отече-
ственной войне. 

Всем коллективом приняли уча-
стие в акции «Бессмертный полк» 
медицинские работники городской 
поликлиники №14. Главный врач 
поликлиники, депутат местного само-
управления МО Светлановское Вик-
тор Петрович Панов каждый год при-
водит своих сотрудников 9 мая в Со-

сновку. «Дух патриотизма, дух любви 
к Отечеству и уважения к ветеранам 
царит в нашем коллективе, – расска-
зала нам председатель профсоюз-
ной организации поликлиники Нина 
Яковлевна Полипчук, – мы начинаем 
готовиться к майским праздникам за-

События 
мая
1 мая сотрудники 
Муниципального 
Совета и местной 
администрации МО 
Светлановское приняли 
участие в первомайской 
демонстрации.

 стр. 3

Суд пресёк 
распространение 
алкоголя среди 
молодежи
Прокуратурой 
Выборгского района 
поддержано обвинение 
жителя Санкт-Петербурга 
в неоднократной продаже 
несовершеннолетнему 
алкогольной продукции.

 стр. 3

Продолжение на стр. 2

Всенародный праздник 
День Победы

 стр. 2

В апреле завершился зимне-весенний сезон музыкальных концертов, организованных депутатами 
местного самоуправления для жителей МО Светлановское. Концерты проходили в Белом зале 
Политехнического университета по субботам. Мы публикуем некоторые отзывы любителей классической 
музыки, побывавших на этих концертах.

Из книги отзывов и предложений

Нет 
наркотикам!
Почему молодые люди 
начинают употреблять 
наркотики?
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Из книги отзывов 
и предложений

О концерте «Дела давно 
минувших дней»

Восторг! Спасибо оркестру! Спасибо муници-
пальному образованию Светлановское за большой 
вкус! За мной стоит очередь написать вам благодар-
ность. Нас  6 человек.

О спектакле «Весенняя капель»
Очень понравился спектакль. Браво! Актёры мо-

лодцы! Благодарим!

О концерте «Наполним музыкой 
сердца»

Благодарю за прекрасный концерт и чудесное ис-
полнение произведений. Вы вернули меня к моло-
дости!

О концерте «Симфония весны»
Спасибо за интересный концерт, за фантазию ар-

тистов театра в составлении программы вечера. Му-
ниципальный округ Светлановское в этом сезоне 
приглашал для нас артистов разных жанров и высо-
кого профессионального уровня.

М. В. Арутюнова

О концерте «Подняться к звёздам»
Это здорово, здорово! Какие вы молодцы! Спа-

сибо вам за это! Вы дарите нам, пенсионерам, такое 
счастье, которое нас поддерживает. Я наблюдала за 
лицами людей, уходящих с ваших концертов. Они 
счастливые, одухотворённые, можно сказать, помо-
лодевшие! Вы даже не представляете себе, как много 
для нас это значит!  У нас появляется желание жить, 
бороться, не обращать внимания на наши «болячки».  
Я лично жду каждую субботу с нетерпением и про-
сто мчусь к вам, хотя я инвалид II группы, мне 83 
года. Вы дарите мне лучшие дни жизни! За это  вам 
большое спасибо!

С.Н. Новожилова

Новый концертный сезон начнётся 
для жителей МО Светлановское в 

сентябре 2019 года.

Продолжение. Начало на стр. 1 События мая
1 мая сотрудники Муниципального 

Совета и местной администрации МО Свет-
лановское приняли участие в первомайской 
демонстрации. 

ранее, выпускаем стенгазету, красочные пла-
каты, собираем воспоминания о наших со-
трудниках-фронтовиках, 9 мая приходим в 
Сосновку с детьми, потому что здесь всё про-
исходит в такой тёплой, возвышенной обста-
новке, что хочется остаться здесь надолго, по-
слушать песни военных лет, ведь другого та-
кого праздника у нас нет». 

После торжественного митинга и возло-
жения цветов к монументу сразу на многих 
сценических площадках парка начались кон-
церты. Около сценической площадки муни-
ципального округа Светлановское было ор-
ганизовано угощение солдатской гречневой 
кашей и горячим чаем, ветеранам вручали 
цветы и сердечно поздравляли их с праздни-
ком. А со сцены звучали песни военных лет в 
исполнении артистов эстрады. И конечно же, 
произносились слова благодарности ветера-
нам Великой Отечественной войны. От всей 
души поздравил петербуржцев с праздником 
Великой Победы глава МО Светлановское 
Анатолий Кораблёв. В концертной программе 
выступали артисты цирка, певцы, танцоры, и 

зрители танцевали вместе с ними под люби-
мые мелодии военных лет.

Рядом со сценой была развёрнута выставка 
подлинного оружия времён Великой Отече-
ственной войны. Познакомиться с образцами 
оружия подходили дети и взрослые. Подошла 
вспомнить былое и Зоя Трофимовна Зиновье-
ва – участница Великой Отечественной вой-
ны, служившая на Дороге Жизни. В этом году 
Зое Трофимовне исполнилось 99 лет.

Пришёл в Сосновку в праздничный день и 
участник Великой Отечественной войны Ва-
лентин Иванович Богданов. 26 мая 1943 года 
он был зачислен телеграфистом связи в 38-й 
отдельный батальон аэродромного обслужи-
вания и служил на территории парка Соснов-
ка, где в годы войны располагался военный 
аэродром.

Депутаты местного самоуправления по-
здравили лично каждого ветерана, прожива-
ющего на территории муниципального округа 
Светлановское. Накануне 9 мая они отправи-
ли по почте ветеранам Великой Отечествен-
ной войны 3460 красочно оформленных по-
здравительных писем .

В апреле завершился зимне-весенний 
сезон музыкальных концертов, органи-
зованных депутатами местного самоу-
правления для жителей МО Светланов-
ское. Концерты проходили в Белом зале 
Политехнического университета по суб-
ботам. Мы публикуем некоторые отзы-
вы любителей классической музыки, 
побывавших на этих концертах.

ВОДИТЕЛИ И ПЕШЕХОДЫ! 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Анализ Дорожно-транспортных 
происшествий за 4 месяца 2019 г.

по  
Санкт-Петербургу

по  
Выборгскому р-ну

текущий год прошлый год текущий год прошлый год

Всего ДТП 1810 1796 159 153
Погибло 47 66 4 3

Детей 2 2 0 0

Ранено 2182 2141 190 180

Детей 190 200 20 24

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Суд пресёк распространение 
алкоголя среди молодежи

Прокуратурой Выборгского района 
Санкт-Петербурга поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному делу по обвине-
нию жителя Санкт-Петербурга Эйласова Р.М. 
в неоднократной продаже несовершеннолет-
нему алкогольной продукции.

В ходе судебного разбирательства было 
установлено и доказано, что в январе 2019 
года Рахман продал несовершеннолетнему 
пиво, за что был привлечен к администра-
тивной ответственности. Не осознав обще-
ственную опасность своих действий, не по-
нимая всей серьезности своего проступ-
ка, спустя месяц он снова вернулся к своей 

незаконной деятельности и продал несовер-
шеннолетнему пиво. 

24 апреля 2019 года Выборгский район-
ный суд Санкт-Петербурга с учетом актив-
ной позиции государственного обвините-
ля признал Эйласова Рахмана виновным в 
совершении инкриминируемого ему пре-
ступления, предусмотренного ст. 151.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, и 
приговорил его к штрафу в размере 60 000 
рублей.

П.А. Данилов
Прокурор района, 

старший советник юстиции 

8 мая депутаты местного самоуправле-
ния поздравили с Днём Победы ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, судьба которых 
связана с Политехническим университетом. 
Встреча с ветеранами проходила в тёплой не-
формальной обстановке в кафе университета. 
По традиции каждый год администрация По-
литехнического университета готовит празд-
ничный стол для своих старейших сотрудни-
ков. В этом году перед ветеранами выступили 
с музыкальными номерами студенты В. Мень-
шиков, И. Масгутов, А. Денисенко, а с проник-
новенными словами благодарности обратился 
к ветеранам доцент кафедры связи, подполков-
ник И.В. Симоненко. От муниципального окру-
га Светлановское с небольшой концертной про-
граммой выступил детский вокальный коллек-
тив «Голос» Дома детского творчества «Олимп».

14 мая в Учебно-консультативном 
пункте гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций (на ул. Курчатова, 4) состоя-
лась встреча жителей муниципального окру-
га Светлановское с сотрудниками Пенсионно-
го фонда. Специалисты подробно рассказали 
участникам встречи о нововведениях и изме-
нениях в пенсионной системе, которые всту-
пили в силу с 2019 года.

Собравшимся озвучили основные нормы 
пенсионного закона, который призван обе-
спечить устойчивый рост размера страховых 
пенсий по старости и высокий уровень их ин-
дексации.

Сотрудники Пенсионного фонда уделили 
особое внимание порядку увеличения разме-
ра пенсий и категорий пенсионеров, для кото-
рых такое увеличение предусматривается за-
коном. Прибавка к пенсии индивидуальна для 
каждого пенсионера, и её размер будет зави-
сеть от размера пенсии. Также жителям МО 

Светлановское объяснили, кто относится к 
категории «предпенсионеры» и какие льготы 
им полагаются.

У петербуржцев была возможность задать 
конкретные вопросы сотрудникам Управле-
ния ПФР. Слушателей интересовали пробле-
мы перерасчета страховой пенсии с учетом 
нестраховых периодов. Кроме того, был задан 
вопрос о формировании пенсии у граждан, 
которые не работали официально и получали 
серую зарплату. Много вопросов из зала вы-
звала тема пенсионных накоплений.

В ходе встречи сотрудники Пенсионного 
фонда детально рассказали обо всех новациях 
пенсионной системы, электронных услугах и 
сервисах ПФР, в частности о «Личном кабине-
те гражданина», который позволяет гражданам 
допенсионного возраста в режиме реального 
времени узнать о своих уже сформированных 
пенсионных правах, подавать заявление на на-
значение пенсии и многое другое.
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Поздравляем          юбиляров!
Наши 100-летние юбиляры 
Виняр Абрам Самуилович
 
Наши 95-летние юбиляры 
Гарб Марианна Рудольфовна
Ошуркова Ольга Васильевна
Попович Вера Евтеевна
 
Наши 90-летние юбиляры 
Архипова Людмила Сергеевна
Балаева Галина Петровна
Бовин Борис Иванович
Винокурова Наталия Тихоновна
Горинова Людмила Деомидовна
Дворников Иван Феофанович
Иванов Владимир Иванович
Михлин Михаил Григорьевич
Подольская Регина Григорьевна
Силукова Галина Александровна
 
Наши 85-летние юбиляры 
Белау Зинаида Хаймовна
Вихрова Галина Михайловна
Воронкова Наталия Константиновна
Гончарова Людмила Викторовна
Долгушева Нина Алексеевна
Емельянова Нина Гавриловна
Зайцев Игорь Михайлович
Казачек Евгений Георгиевич
Колупаева Евгения Константиновна
Комиссаров Владимир Кириллович
Копылова Лариса Сергеевна
Малышко Рая Соломоновна

Николаева Галина Кирилловна
Степанов Николай Иванович
Степанова Галина Васильевна
Суханова Елена Никоноровна
Уральцева Нина Николаевна
Цукшвердт Татьяна Васильевна
Чубарова Эльвира Владимировна
Шарифжанова Любовь Петровна
Шульга Бэлла Григорьевна
 
Наши 80-летние юбиляры 
Абарович Валентин Александрович
Александров Максим Леонидович
Алексеев Александр Александрович
Андреева Эмилия Львовна
Афанасьева Ирина Константиновна
Байбара Виктор Савельевич
Батушко Таисия Александровна
Булавская Валентина Ивановна
Волнягина Надежда Петровна
Волочков Владимир Николаевич
Гаевая Майя Самуиловна
Голубев Олег Лазаревич
Гущина Наталья Александровна
Деричева Елизавета Александровна
Златкина Татьяна Валентиновна
Золин Станислав Александрович
Иванова Майя Александровна
Калинина Галина Борисовна
Ковальчук Анатолий Федорович
Коломиец Светлана Васильевна
Корышева Эмилия Захаровна
Кофман Дора Зусевна

Лужков Николай Александрович
Макаров Аркадий Иванович
Максимова Галина Григорьевна
Марахонов Валерий Михайлович
Миронова Элеонора Степановна
Мулло Рейно Андреевич
Новиков Евгений Тимофеевич
Павлова Ирма Александровна
Петрова Людмила Никифоровна
Пушницкая Ирина Викторовна
Романов Евгений Васильевич
Самбуренко Ольга Автомоновна
Семушкин Георгий Борисович
Сенина Ирина Сергеевна
Сойдла Тыну Рихович
Стадник Галина Васильевна
Тетервина Маина Михайловна
Толкушкина Алина Петровна
Трубинов Юрий Викторович
Шишкова Римма Израилевна
 
Наши 75-летние юбиляры 
Алексеев Владимир Николаевич
Бурлакова Регина Калмановна
Веревкин Валентин Константинович
Верютин Александр Сергеевич
Ефимов Вячеслав Иванович
Ингберман Александр Михайлович
Пак Татьяна Николаевна
Румянцева Галина Александровна
Сурова Галина Семеновна
Тарушкин Борис Васильевич
Юдахина Ольга Георгиевна

Наши 70-летние юбиляры 
Абрамов Виктор Алексеевич
Ананьина Нина Михайловна
Базиновская Татьяна Павловна
Васильев Александр Евгеньевич
Васильева Галина Павловна
Гаркач Павел Николаевич
Горохова Галина Александровна
Григорьева Галина Александровна
Захарова Татьяна Николаевна
Кабанова Ирина Евгеньевна
Каракашева Лидия Викторовна
Кронидова Елена Дмитриевна
Кружилин Алексей Сергеевич
Малкова Ирина Александровна
Мартынюк Евгений Михайлович
Медведева Валентина Ивановна
Объедков Владислав Петрович
Ойченко Татьяна Георгиевна
Пилевина Нина Климентьевна
Политов Сергей Николаевич
Рублева Валерия Петровна
Смирнов Михаил Васильевич
Стенин Николай Иванович
Тарасова Антонина Ивановна
Тимофеева Ирина Александровна
Торбов Геннадий Андреевич
Третенко Елена Георгиевна
Трифонов Виктор Анатольевич
Харив Мирон Дмитриевич
Цынгуева Татьяна Анатольевна
Чуприна Валентина Тарасовна
Юрченко Валентина Анатольевна

Поздравляем с днём рождения юбиляров, родившихся во второй 
половине мая! Желаем хорошего самочувствия, бодрости духа и счастья!

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Осужден за незаконное 
выращивание 
наркотиков

Выборгским районным 
судом Санкт-Петербурга 17 
апреля 2019 года вынесен об-
винительный приговор по 
уголовному делу в отношении 
Новинского Матвея Алексее-
вича, 1978 года рождения. Он 
незаконно хранил без цели 
сбыта наркотические средства 
в значительном размере и не-
законно культивировал расте-
ния, содержащие наркотиче-
ские средства.

Суд установил вину Матвея 
в том, что он в Парголово вы-
ращивал в домашних условиях 
марихуану, организовал по ме-
сту своего проживания план-
тацию с целью культивирова-
ния наркотических средств. 

Брат подсудимого не смог 
скрывать преступную дея-

тельность брата и обратился в 
правоохранительные органы с 
заявлением. Указанные нарко-
тические средства были изъя-
ты в ходе обыска по месту жи-
тельства Новинского.

Подсудимый признал свою 
вину в совершении вышеу-
казанного преступления, суд 
с учетом позиции государ-
ственного обвинителя при-
знал Новинского Матвея ви-
новным в инкриминируемых 
преступлениях, предусмо-
тренных ст.ст. 228 ч. 1, 231 ч. 1 
УК РФ, и назначил ему наказа-
ние в виде лишения свободы 
сроком на 1 год с испытатель-
ным сроком на 1 год. 

П.А. Данилов
Прокурор района, 

старший советник юстиции 

Нет наркотикам!
Почему молодые люди начинают употре-

блять наркотики? Распространенным за-
блуждением является мнение, что к нарко-
тикам обращаются, в основном, дети из не-
благополучных семей. На самом деле очень 
часто причины совсем в другом. В чём же? 
Употреблять наркотики в среде праздной 
молодёжи становится «модно». Более того, 
молодые люди (как юноши, так и девушки), 
увлекающиеся такими веществами, зача-
стую верят, что процесс употребления пред-
ставляет собой некий культ, а они, участвуя 
в нём, тем самым приобщаются к какой-то 
«высшей, особой культуре». 

Иногда к употреблению наркотиков при-
водит отсутствие смысла и интереса в жиз-
ни. К примеру, у подростка не всё идет глад-
ко в общении с друзьями и родителями или 
в школе ничего не получается. Приняв нар-
котики, подросток попадает в другой мир, 
и жизнь становится красочнее, интереснее. 
Так ему кажется на первый взгляд. 

Некоторым подросткам настолько тяже-
ло переносить несостоявшиеся отношения, 

неудачи, унижения, отчуждение сверстников, 
что им не хочется жить. Когда жизнь теряет 
свою ценность, очень легко решиться попро-
бовать наркотики. Ведь подростку кажется, 
что он ничего не теряет. Фактически он дела-
ет выбор между суицидом и принятием нар-
котика. Сделав выбор в пользу последнего, 
он обнаруживает, что мир немного другой, да 
и сам он изменился, стал смелым, агрессив-
ным, более стойким, как ему кажется. 

Причинами, побудившими подростка при-
страститься к наркотикам, могут стать душев-
ные переживания, поиск себя, любопытство, 
скука, стремление к свободе и независимо-
сти. Помочь в подростковых проблемах мо-
жет психолог, если вовремя к нему обратиться.

Круглосуточный телефон доверия по 
проблемам профилактики наркомании для 
взрослых: 714-42-10; для детей и подрост-
ков: 576-10-10.

Ю.В. Сухова
Заведующая отделением организации 

медицинской помощи в образовательных уч-
реждениях поликлиники №11.
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