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Дорогие жители  

Татьяна Захаренкова 
Глава муниципального образования 

Светлановское

Искренне Ваша

Вот уже пятый год мы вместе с 
вами большой дружной семьей 
встречаем общероссийские праздники 
в парке Сосновка и Выборгском Дворце 
культуры. За это время мы не один раз 
вместе аплодировали замечательным 
профессиональным и самодеятельным 
артистам, участвовали в творческих и 
шуточных конкурсах, пели хором и соло  
любимые песни, становясь при этом ближе 
и роднее. Думаю, настала пора рождению 
новых традиций, связанных с памятными 
датами и событиями муниципального 
образования Светлановское. 

17 августа исполняется 45 лет со дня переименования Большой 
Осиповской улицы,  Исакова переулка и Осиповского проезда в 
Дрезденскую,  Манчестерскую и Гданьскую улицы. 22 августа в 13.00 
мы приглашаем  петербуржцев на «именины» этих замечательных улиц. 
Праздник состоится во дворе дома 14 по Дрезденской улице и будет как 
всегда очень веселым и ярким. Вас будут ждать сюрпризы и неожиданности, 
хорошее настроение и сувениры на память! 

Подробности о проведении праздника  можно узнать 
по телефону: 552-87-18.

муниципального образования 
Светлановское!
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У нас в Светлановском
Зарница 2009

21 мая для стар-
шеклассников 12 
школ, расположен-
ных на территории 

муниципального образования Свет-
лановское и третьего избирательного 
округа, была проведена военно-спор-
тивная игра Зарница. 

Ранним утром в комфортабель-
ных автобусах 120 участников Зарни-
цы  прибыли в Сертолово в окружной 
учебный центр подготовки младшего 
командного состава. После построе-
ния на плацу прошли традиционные 
спортивные соревнования и показа-
тельные выступления взвода спецна-
за – операция по захвату преступной 
группировки. Офицеры Российской 
армии показали ребятам боевую тех-
нику. А после солдатского обеда, для 
финалистов соревнования – команд 
школ №№105,108,560 состоялась во-
енизированная игра, по условиям 

которой старшеклассники в настоя-
щей боевой экипировке  искали спря-
танную рацию и, преодолевая пре-
пятствия под обстрелом и в дымовой 
завесе, двигались к финишу. Веселые 
игры на батутах завершили соревно-
вания дня.

Заместитель Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Сергей Анденко и Глава 
муниципального образования Татья-
на Захаренкова вручили победителям 
награды. Лучшей командой Зарницы 
2009 годы была названа команда шко-
лы №108.

Построение на плацу
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12 июня в День Рос-
сии жители муниципаль-
ного образования Светла-
новское были приглашены 
в парк Сосновка  на праз-
дничную программу, орга-
низованную по инициати-
ве депутатов Совета при 
поддержке заместителя 
Председателя Законода-
тельного Собрания Сергея 
Анденко. 

Духовой оркестр 
штаба Ленинградского 
военного округа под ру-
ководством Александра 
Васильковского исполнял 
военные марши и попу-
лярные мелодии прошлых 
лет. Заслуженный артист России Юрий 
Знаменский пел песни о России, но ос-
новной тон празднику задавали совсем 
юные вокалисты и артисты легкого жан-
ра – лауреаты Международного откры-
того телевизионного конкурса молодых 
исполнителей Настя и Полина Форрат, 
Анджела Паладжес и Даниил Спасский. 

Во время праздника зрители 
не только получали удовольствие от 

выступлений артистов, но и сами 
участвовали в конкурсе на лучшее ис-
полнение песен о Родине. Лучшим 
самодеятельным вокалистам Глава 
муниципального образования Светла-
новское Татьяна Захаренкова вручила 
памятные призы и сувениры. Депутаты 
и сотрудники муниципального образо-
вания Светлановское тепло поздравили 
жителей с днем России. 

День России в Сосновке

Татьяна Захаренкова с участниками концерта

Основной тон празднику задавали юные исполнители
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18 июня  вице спикер городс-
кого парламента Сергей Анденко и 
Глава  муниципального образования 
Светлановское Татьяна Захаренкова 
поздравили работников учреждений 
здравоохранения третьего избира-
тельного округа и муниципального 
образования Светлановское с профес-
сиональным праздником, пригласив 

110 представителей самой гуманной 
профессии  на праздничный вечер. 
Медицинские работники участвова-
ли в шуточных викторинах, говорили 
добрые слова и пожелания коллегам и 
танцевали, доказывая тем самым, что 
умеют не только хорошо работать, но 
и хорошо отдыхать. 

День медицинского работника

Сотрудники поликлиники № 14   
поздравляют коллег

Подарок врачам - торт от Сергея Анденко

На праздничном вечере
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С 19 по 23 июня депутаты 
Муниципального Совета муници-
пального образования Светлановское 
побывали в 9 школах округа на тор-
жественных церемониях вручения 
аттестатов выпускникам. 430 юно-
шей и девушек получили в подарок 
памятные значки муниципального 
образования Светлановское «Выпус-
кник 2009 года», 16 золотых медалис-
тов – плакетки «Гордость России», а 
11 обладателей серебряных медалей  
были награждены депутатами Совета 
плакетками «Надежда России».

Сергей Анденко подготовил по-
дарки золотым и серебряным меда-
листам школ МО Светлановское и МО 
Сампсониевское. Отличникам учебы 
от имени заместителя Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга были вручены портфели. 

Депутат О.И. Громова вручает подарки серебряной 
медалистке гимназии № 92 Екатерине Орловой

Выпускные вечера

На выпускном вечере в гимназии № 92
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Празднуем день молодежи
26 июня на празднике, посвя-

щенном дню молодежи, студенческая 
команда муниципального образования 
Светлановское заняла второе место в 
состязании по перетягиванию каната 
на кубок Главы Выборгского района 
К.Н. Шмелёва. Это динамичное сорев-
нование проходило  на одной из аллей 
парка Сосновка в первый раз в исто-
рии района. Судьей  был вице спи-
кер ЗАКСа Сергей Анденко, а самым 
активным болельщиком – Глава МО 
Светлановское Татьяна Захаренкова. 

Надо отметить, что некоторые 
участники команды, студенты Педи-
атрической академии, перед выступ-
лением в амплуа самых сильных юно-
шей муниципального образования 
Светлановское, уже успели порадовать 
жителей района своим вокальным ис-
кусством, исполнив песни и романсы 
на сценической площадке парка, на 
которой проходил концерт. 

Завершился праздник в Сосновке 
вручением призов победителям много-
численных конкурсов и соревнований 
и выступлением популярной вокаль-
ной группы «Дискомафия». 

Татьяна Захаренкова болеет за команду муниципального образования Светлановское

Сергей Анденко награждает победителя велогонки
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Сергей Анатольевич, Вы сегодня 
прекрасно выступили перед молодеж-
ной аудиторией, нашли такие  теп-
лые слова…

Для меня каждый  выпускной ве-
чер – удивительное событие, в котором 
заключен огромный эмоциональный за-
ряд  надежды и веры в будущее России. 
Я всегда  волнуюсь, когда вижу необык-
новенно красивых девушек и юношей в 
такой торжественный и радостный для 
них день…. Ведь для них всё только на-
чинается, у них впереди и творческий 
расцвет, и вершины профессионализма, 
и большая любовь… 

Надеюсь, что сегодняшние вы-
пускники  не только сумеют построить 
свою личную жизнь, но и с гордостью 
будут осознавать себя гражданами вели-
кой страны….

Сейчас в средствах массовой 
информации очень много ведется 

разговоров о патриотизме. Что Вы 
подразумеваете под этим понятием?

– Существует огромное множест-
во определений понятия патриотизма и 
со знаком плюс, и со знаком минус.  Я 
не люблю высокопарных слов и скажу 
просто: патриотизм – это  поддержка сво-
ей страны делом, которому ты служишь. 
Если ты военнослужащий – значит надо 
доблестно выполнять  обязанности за-
щитника Отечества или интернацио-
нальный долг, если врач – оперировать 
больных не корысти ради, а ради здо-
ровья человека, если  учитель – учить 
детей не только читать и считать, но и 
добросовестно трудиться на общее благо, 
стремясь достичь максимальных резуль-
татов. И суть всех государственных про-
грамм по патриотическому воспитанию 
молодёжи  – воспитывать подрастающее 
поколение не формально, а по-настояще-
му: всесторонне и талантливо.

Вот, например, мы ежегодно про-
водим Зарницу для старшеклассников 

Сергей Анденко: Не люблю 
высокопарных слов

Елена Тычинина

Я подошла к заместителю Пред-
седателя Законодательного Соб-
рания Санкт-Петербурга Сергею 
Анатольевичу Анденко после тор-
жественной церемонии вручения ат-
тестатов выпускникам школы №104 
в молодежном центре «Форпост». 
Сергей Анатольевич только что поз-
дравил ребят с окончанием школы и 
сфотографировался на память с луч-
шим классом Выборгского района по 
количеству медалистов. В зале еще 
звучала музыка прощального валь-
са, когда начался наш разговор…..  

С.А. Анденко на заседании Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга
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школ, расположенных на третьем изби-
рательном округе и в муниципальном 
образовании Светлановское. Проводим 
в лучшей военной части Ленинградской 
области. Утром, в день Зарницы, подъ-
езжающие автобусы с ребятами встре-
чаем духовым оркестром. Стараемся 
показать ребятам хоть маленький, но 
парад роты почетного караула Ленинг-
радского военного округа, продемонс-
трировать показательные выступления 
спецназа. Хочется, чтоб хоть на мгнове-
ние у мальчишек и девчонок защемило 
сердце от восторга: так блестяще высту-
пают практически их сверстники, кото-
рые уже служат в рядах Российской Ар-
мии. Лично я считаю, что без армейской 
службы не может состояться мужчина, 
как мужественный по жизни человек, но 
это, конечно, мое субъективное мнение, 
как полковника медицинской службы. И 
потом, нет крепче той дружбы, которая 
родилась и окрепла в минуты испыта-
ний, особенно боевых.….

В этом году мы не только дали воз-
можность ребятам посоревноваться в 
стрельбе, преодолении полосы препятс-
твий, но и  организовали  по-настоящему  
военную игру для трех команд-лидеров 
Зарницы. Мальчишки и девчонки в экипи-
ровке выполняли боевое задание в обста-
новке, визуально приближенной к воен-
ной. Вплоть до того, что собака, живущая 
в этой части, сопровождала по привычке  

одну из команд и неслась со всех лап за ко-
мандиром отряда. Были показаны ребятам 
и танковые маневры, и захват бойцами 
спецназа преступной группировки. А пе-
ред отъездом домой участники Зарницы 
смогли вдоволь порезвиться на батутах,  
привезенных и установленных организа-
торами игры.

– Вы всегда находите время и 
приезжаете на все мероприятия, ко-
торые проводятся в округе и муници-
пальном образовании Светлановское 
для детей и подростков.

– Знаете, я бываю на встречах с 
молодежью с удовольствием. Чтобы 
там ни говорили, но подрастают заме-
чательные ребята. Остроумные и весе-
лые на наших КВНах, быстрые и лов-
кие на традиционных соревнованиях 
в спортивном комплексе им. В. Алек-
сеева, яркие и неординарные на твор-
ческих фестивалях. И я всегда готов 
ответить на любые вопросы, которые 
мне задают ребята после какой-нибудь 
увлекательной игры или соревнования. 
Ну а если продолжить тему разговора 
о патриотизме, то хочется, чтобы юно-
ши и девушки знали отечественную 
историю хоть немножко лучше, чем 
зарубежную, чтобы любили русскую 
культуру хоть немножко сильнее, чем 
западную, чтобы в совершенстве вла-
дели русским языком. 

На Зарнице ребятам были показаны танковые маневры
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- 2009 год объявлен Годом молодежи. 
Что особенно интересное планируется 
провести на территории третьего из-
бирательного округа и Муниципального 
образования Светлановское?

– Мой принцип работы, да и при-
нцип работы моей команды,  депутатов 
МО Светлановское, состоит в том, чтобы 
делать всё со 100% отдачей.  Все мероп-
риятия, которые проводились нами, го-
товились   с максимальными усилиями. 
Будь то сценарий КВНа или план тра-
диционной игры Зарница, организация 
соревнования «Мама, папа, я – спортив-
ная семья» или проведение творческой 
встречи со съемочной группой фильма 
«Гадкие лебеди»…   Знаете, во время  
последней межшкольной игры КВН меж-
ду финалистами, я обратил внимание на 
то, что шум в зале стоял невообразимый. 
И это был не какой-нибудь там шум ску-
чающей толпы, а смех, крики восторга 
и поддержки, почти как на футбольном 
мачте. И четыре часа без перерыва про-
летели совершенно незаметно. А потом, 
когда ребята расходились, они говори-
ли друг другу: «Вот бы сыграть нашей 
школьной командой на уровне города и 
занять первое место!»

В 2009 году мы планируем поз-
дравить всех первоклассников и их 
родителей с днем знаний. На этот раз 
праздник будет проходить в клубе Во-
енно-медицинской академии, и, уверен, 
будет замечательное представление для 
детей и взрослых. Как всегда в сентябре 
состоится в торжественной обстановке 
церемония подведения итогов проекта 
«Классный праздник», но не хочу заранее 
рассказывать о том, что будет, так как это 
сюрприз. И, наконец, абсолютно все ма-
лыши, которые посещают детские сады 
и ясли, расположенные на территории 3 
избирательного округа и муниципально-
го образования Светлановское, накануне 
Нового года получат сладкие подарки.

– Что Вам хотелось бы пожелать 
молодым людям, стоящим на пороге 
взрослой жизни.

– Мы живем в непростое время. Да и 
если сказать откровенно, простого време-
ни, наверно, и не бывает. Но сейчас, как 
никогда,  нужно быть активным, упорным 
и верить в свои силы. И тогда все полу-
чится! А также желаю юношам и девуш-
кам не забывать о милосердии и высоком 
духовном предназначении человека. 

Сергей Анденко с выпускниками школы № 104 в молодежном ццентре «Форпост» 21 июня 2009 г.
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Завтра выпускной, а мы сидим и  
рассматриваем старые фотографии. Это 
я. А это кто? Неужели ты? Какие мы 
смешные, какие серьёзные… Никого 
не видно из-за огромных разноцветных 
букетов. Зал переполнен: родители, учи-
теля,  будущие одноклассники… Сума-
тошно и быстро прошло то самое-самое 
первое сентября далекого 1998 года. Так 
же суматошно и теперь кажется, что 
очень быстро,  пролетели следующие 
десять лет. Мы плакали и смеялись, 
грустили и радовались, бесились на пе-
ременах и учили уроки, влюблялись и 
страдали, прошли все вместе через пре-
словутый  «переходный возраст». Мы 
выросли. Кто-то сильно изменился, кто-
то не очень. Но главное - что все, проис-
ходившее с нами, случилось в этих сте-
нах. Таких родных и в то же время уже 
таких недосягаемых…

Последний год, наверное, для каж-
дого из нас был самым трудным: сда-
ча экзаменов, поступление… Теперь 

экзамены позади. Впервые мы сдавали 
ЕГЭ по всем предметам. Было страш-
новато, ведь задача не из лёгких – не 
только получить положительный балл, 
но и подтвердить свои медали – дело 
чести. Не хотелось подводить род-
ную гимназию (в этом году, опять-та-
ки впервые, медали не дают никаких 
льгот при поступлении). Сдавать было 
совсем нетрудно, спасибо учителям. И 
вот мы получаем свои аттестаты. Мы 
улыбаемся, благодарим, а почему-то 
очень грустно. 

Разбежимся по разным универси-
тетам  -  и поминай как звали. А так не 
хочется теряться! Только в последние 
недели приходит осознание того, на-
сколько сильно привязались мы к школе 
и друг к другу. У каждого начнется  лич-
ная жизнь, учёба, потом работа….Но 
очень хочется, чтобы это не помешало 
нам видеться и, оказавшись поблизости, 
зайти на огонек в родные пенаты. Школа 
дает не только образование. Она дарит 

Мы будем 
скучать по тебе, 
школа!

Полина Фельдман

Ежегодно гимназия №105 выпускает ре-
кордное количество медалистов. Только за 
последние три года  в стенах этого старейше-
го учреждения образования (школа начала 
свою деятельность в 1903 году как женская 
четырехклассная гимназия в Батурином пе-
реулке (ныне ул. Смолячкова), а в 1967 году 
переехала в новое здание на ул. Орбели, 24) 
было вручено 14 золотых и 15 серебряных 
медалей. А ведь учиться здесь не просто: в 
гимназии изучают 4 иностранных языка: ан-
глийский, французский, немецкий, а теперь 
еще и китайский…

Но предоставим слово выпускнице гим-
назии 2009 года, золотой медалистке Полине 
Фельдман….

Полина Фельдман (в центре) 
на выпускном вечере
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В этом смогли убедиться 
учащиеся 6 «а» класса школы №117, 
неоднократные победители районных 
конкурсов, занявшие 1 место в сорев-
новании « Класс, свободный от куре-
ния». Всего за несколько часов ребята 
смогли побывать в джунглях Амазон-
ки и  у скалистых берегов Атлантики, 
погрузиться в глубины к коралловым 
рифам и увидеть самых опасных и 
красивых  морских жителей. 

Уже несколько лет все эти чудеса 
подводного мира  представлены в  Пе-
тербургском Океанариуме. Все тайны  
Нептуна открылись  перед юными по-
сетителями. Каждый новый зал радо-
вал и удивлял ребят.  Другого нельзя 
было и ожидать. Вот рыбы пресных 
вод России - плотва, окунь, лещ, а вот 
гости из тропических морей – непод-
вижные хищные пираньи и морской 
конёк. «Очень понравился  прозрачный 
туннель - там столько рыб, как буд-то 
ты под водой. Здорово!». «Скаты со-
вершенно ручные! Когда их кормили, 
то они высовывались из воды и проси-
ли  корм. Я такого никогда не видел». 
«А мне больше всего понравились тю-
лени. У них такие добрые глаза! Очень 
хотелось их  погладить». Это только 

несколько отзывов ребят, но глядя на 
их восторженные, удивлённые и за-
интересованные глаза, было понятно 
- экскурсия удалась на славу! 

Это сказочное путешествие со-
стоялось 26 мая благодаря главе  МО 
Светлановское Захаренковой Татьяне 
Яковлевне. И это только малая часть 
того, что было сделано для ребят де-
путатами муниципального образо-
вания Светлановское в течение  года. 
Сколько игр, конкурсов, соревнований, 
праздников для ребят и их родителей! 
Всего и не упомнишь сразу! Но глав-
ное не перечисление мероприятий, а 
настроение, которое остаётся после. 
А оно  всегда хорошее потому, что всё 
подготовлено с выдумкой и душой, и  
всегда есть чему удивляться!

верных друзей, учителей  и готовит нас 
для взрослой жизни. Хочется искренне 
поблагодарить всех, кто учил нас  все 
эти годы и тех, кто не учил, но все равно 
был рядом. Спасибо вам за то, что пере-
жили с нами наше взросление … Теперь 
вы отпускаете нас в далекое плавание… 
Мы будем скучать … Мы будем очень 
скучать по тебе, школа…

Вот оно, будущее, совсем рядом – 
можно дотронуться рукой. Кризис по-
чему-то совсем не пугает. Может быть, 
потому что мы молоды, полны сил и 
уверенности в себе. Очень хочется ве-
рить, что встречающийся на каждом 
шагу девиз «Россия- страна возможнос-
тей» - не пустая рекламная фраза…

(Материал подготовлен Е.В. Яроцкой)

Екатерина Пальцева
педагог-организатор школы №117

Удивительное рядом!
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Дорогие жители
муниципального образования

Светлановское!
Если Вы любите

классическую музыку, 
почитаете Ее Величество 
Мелодию, то значит наша акция  

«Музыкальные вечера в 
классическом жанре и не 

только…..» для Вас.

Цикл бесплатных концертов начнется в октябре, но 
получить дополнительную информацию о концертах 
можно уже сейчас в Муниципальном Совете 
муниципального образования Светлановское

 по адресу: пр. Тореза 35, к.2

Телефон 
для справок: 

552-87-18
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проблемы, копившиеся годами, сразу 
не решить, но порой не хватает инфор-
мации о том, куда и к кому обратиться 
по тому или иному вопросу, то есть, 
кто за что отвечает. Многие из нас не 
знают ни своих прав, ни обязанностей, 
ни меры ответственности, которую 
можно понести за нарушения обще-
ственного порядка. Отчасти поэтому 
многие люди равнодушно относятся  
к состоянию своего места жительства. 
Очень хотелось бы жить в цивилизо-
ванных условиях, чтобы добрые дела 
всегда побеждали темные силы во 
всех их проявлениях.

Н.Н. Корнеева,
пенсионерка

Светлые воспоминания остаются 
навсегда

Хочется выразить огромную бла-
годарность депутатам муниципально-
го образования Светлановское и лично 
заместителю Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
С.А. Анденко за организацию концер-
тов для жителей в Выборгском Дворце 
Культуры, а особенно за концерт певи-
цы Валерии.  Великолепное выступле-
ние артистки, необыкновенно теплая 
атмосфера в зрительном зале помогли 
создать по-настоящему праздничное 
настроение. Такие мероприятия на-
всегда оставляют в памяти светлые 
воспоминания!

Светлана Викторовна Пух 
Пр. Тореза

Наша почта

Вопрос был решен в течение недели

Выражаю глубокую благодар-
ность Главе муниципального обра-
зования Светлановское Захаренко-
вой Татьяне Яковлевне за помощь в 
сложнейшей для меня сантехнической 
проблеме – прочистке фановой трубы. 
Этой проблемой я занималась с работ-
никами РЭУ более года, но безуспеш-
но. После моего обращения в Муни-
ципальный Совет, вопрос был решен 
в течение недели.

Т.Д. Косарская

Есть власть, которой доверяешь

Разрешите поблагодарить и вы-
разить искреннюю признательность 
депутатам Муниципального Совета 
во главе с Татьяной Яковлевной За-
харенковой за поздравление с моим 
юбилеем! Очень важно знать, что есть 
власть, которой доверяешь, и в труд-
ную минуту она может помочь выжить, 
в полном смысле этого слова, в наше 
нелегкое для многих время. Огромное 
спасибо за газовую плиту и другую 
материальную помощь! Я вам всем 
желаю крепкого здоровья и успешной 
работы на благо муниципального об-
разования Светлановское  и людей в 
нем живущих. 

Конечно, очень хочется, что-
бы территория была образцовой и 
люди, живущие здесь, изменились бы 
в лучшую сторону. Разумеется, все 

Главное – сюрприз

Уважаемая Татьяна Яковлевна! 
Примите  благодарность за теплые 
слова Вашего поздравления с моим 
65-летием.  Вы нашли такие душев-
ные слова и прекрасные пожелания, а 
главное Ваше поздравление стало для 
меня сюрпризом, полной неожидан-
ностью. Меня, конечно, поздравили с 
праздником родственники и друзья, но 
Ваше письмо тронуло меня до глуби-
ны души.

Л.М. Журавлева
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Виктор Петрович, прежде все-
го, хочу спросить, где Вы работали 
до того, как стали главным врачом 
поликлиники №14?

– После окончания Военно-меди-
цинского факультета при Горьковском 
медицинском институте в 1981 году в 
течение двенадцати лет я служил  на 
Северном флоте. Неоднократно учас-
твовал в дальних походах военных 
кораблей в качестве хирурга - коман-
дира группы медицинского усиления, 
выполнял боевые задачи в Атлантике 
и Средиземном море. Оперировал в 
море, оказывал медицинскую помощь 
подводникам, морским пехотинцам и 
рыбакам. Отметился в точке 00, мо-
ряки это место называют еще «пуп 

Земли» - здесь Гринвичский меридиан 
пересекает Экватор, в Бермудском тре-
угольнике провел 11 месяцев, по пути 
в Анголу пришлось помогать большой 
группе советских рыболовных  судов 
от набегов африканских пиратов. В 
порту Лиинахамари (северо-западной 
пограничной точке Советского Союза)   
работал начальником хирургическо-
го отделения в военной поликлинике 
шесть лет, одно время исполнял обя-
занности главного хирурга гарнизона. 
Приходилось лечить не только военно-
служащих, но и членов их семей, детей 
и жителей отдаленного гарнизона За-
полярья. С 1993 по 1996 год учился на 
факультете руководящего медицинско-
го состава, после окончания которого, 

Актуальное 
интервью:
Всё для 
пациентов

Елена Тычинина

  «Если хочешь быть здоров, позабудь про докторов», – говорят по-
рой люди, горько вздыхая, после посещения районной поликлиники. 
Сколько раз в государственных  учреждениях здравоохранения нам 
приходилось сталкиваться с невнимательным отношением, грубостью, 
хамством, непрофессионализмом! Можно ли искоренить все эти недо-
статки и сделать  поликлиники образцовыми? Об этом мы беседуем с 
доктором медицинских наук, доцентом, врачом высшей категории, пол-
ковником медицинской службы запаса, отличником здравоохранения, 
лауреатом двух премий имени И.И. Джанелидзе  за научные работы 2003 
и 2004 годов, автором более 70 научных работ и монографий, депутатом 
муниципального образования Светлановское Виктором Петровичем 
Пановым. В августе 2008 года Виктор Петрович был назначен  главным 
врачом городской поликлиники №14.
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начальник кафедры хирургии усовер-
шенствования врачей профессор А.А. 
Курыгин предложил остаться в Акаде-
мии на должности своего помощника 
по лечебной работе. На этой кафедре, 
богатой традициями отечественной 
хирургии, подготовил и защитил кан-
дидатскую и докторскую диссертации, 
стал лауреатом первой премии имени 
профессора И.И. Джанелидзе дважды, 
да и приобрел бесценный опыт обще-
ния с больными и их родственниками. 
После окончания военной службы мне 
предложили занять должность глав-
ного врача в городской поликлинике 
№14. Конечно, я поинтересовался со-
стоянием дел в этом крупном лечеб-
но – профилактическом учреждении 
Выборгского района, жителем которо-
го являюсь с 2003 года. Действитель-
ность не порадовала, но и сомнений 
не было. С головой окунулся в рабо-
ту. Действенную помощь в моем ста-
новлении оказали старшие товарищи 
- начальник отдела здравоохранения 
Выборгского района Владимир Герма-
нович Барашков и заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергей Анатолье-
вич Анденко.

Городская поликлиника №14, об-
разованная в 1918 году как «Лесная 
амбулатория для приходящих боль-
ных», – одно из старейших амбула-
торно - поликлинических учреждений 
здравоохранения Санкт-Петербурга. 
На пять лет раньше была основана  
Больничная касса при заводе Новый 
Лестнер, преобразованная потом в по-
ликлинику №13. Сегодня это единое 
учреждение. 

В настоящее время ГУЗ «Городс-
кая поликлиника №14» имеет обособ-
ленные подразделения: поликлиничес-
кое отделение №13 и отделение скорой 

медицинской помощи. Ежедневно  по-
ликлинику посещают до 1000 больных, 
в год амбулаторное лечение получают 
более 250000 жителей Выборгского 
района, наша неотложная помощь об-
служивает 92000 населения.

Многие годы поликлиника №14 
была притчей во языцех. Огромное 
количество жалоб на работу этого 
учреждения поступало и в отдел 
здравоохранения Выборгского райо-
на, и приемную депутата С. А. Ан-
денко. Но к началу 2009 года поток 
жалоб постепенно иссяк. Что же 
произошло? 

– С августа 2008 года изменился 
подход к оказанию медицинской по-
мощи в 14 поликлинике. В среде ме-
дицинского персонала мы постепенно 
отвыкаем от таких слов как «не хочу», 
«не буду», появились иные приоритеты 
– «надо, необходимо, положено». Кто 
не смог перестроиться, сохранял лич-
ные нездоровые амбиции, проявлял 
грубость и хамство, тот у нас уже не ра-
ботает – уходит по личному желанию. 
Препятствий не чиню – считаю, что 
каждый имеет право на исправление 
своих недостатков. Жестко проводим 
линию на уничтожение коррупции во 
врачебной среде. Под коррупцией мы 
понимаем не букет цветов и шоколад-
ку от пациента, а какое-либо вымога-
тельство денег или сепаратные согла-
шения на финансовой основе между 
медицинским работником и больным. 
В поликлинике существуют платные 
услуги, регламентируемые четким по-
ложением. Да, в настоящее время ме-
дицина России не может отказаться от 
дополнительного финансирования, но 
в 14 поликлинике запрещено оказы-
вать платные услуги ветеранам. Вете-
ранов Великой Отечественной войны, 



17

Июнь -Июль  2009 СОБЫТИЯРазмышления

ветеранов труда у нас буквально водят 
за руку по кабинетам, оказывая меди-
цинскую помощь и  моральную под-
держку. Конечно, иногда случаются 
накладки, но это уже не система, а от-
дельные мелкие недостатки, которые 
мы изживаем ежедневно.

 Знаете, год назад телефон главно-
го врача разрывался от  звонков. Люди, 
иногда даже с ненавистью в голосе, 
говорили о том, как у нас всё плохо. Я 
общался и сейчас часто разговариваю 
с каждым обратившимся. Приглашаю 
недовольных пациентов на беседу, 
каждому стараюсь помочь в индиви-
дуальном порядке, помогаю госпита-
лизировать больных через коллег – ве-
дущих специалистов города, ученых 
и администраторов  в авторитетные 
клиники, кстати, пока никто из дру-
зей не отказал. В конце концов, наши 
жители имеют полис обязательного 

медицинского страхования и законное 
право получать квалифицированную 
медицинскую помощь бесплатно! И 
теперь даже те пациенты, которые 
раньше жаловались по любому поводу, 
приходят к нам, чтобы сказать спаси-
бо. А это дорогого стоит!

– Я - пациент поликлиники 
№13, но, признаться, в последние 
годы старалась её не посещать. Уж 
слишком мучительно было сидеть в 
очереди часа три к участковому вра-
чу, а потом слышать «Прием закон-
чен, приходите завтра».

– Сейчас участковые врачи при-
нимают всех до последнего пациента. 
Более того, мы усиливаем кадровый 
состав поликлиники. За последнее 
время к нам пришли на работу пять 
участковых терапевтов и два врача 
общей практики, в общей сложности   

Поликлиника № 14
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устроились на работу 24 врача, в июле 
ожидается пополнение из рядов Воо-
руженных Сил – в связи с реоргани-
зацией армии. Из штата Военно-ме-
дицинской академии  приглашены два 
грамотных специалиста, имеющих 
опыт работы в лечебных учреждени-
ях. Это кандидат медицинских наук, 
терапевт высшей категории Виталий 
Александрович Катан - сейчас он за-
нимает должность моего заместителя 
по лечебной работе, и замечательный 
профессионал Николай Дмитриевич 
Фоменко. В ближайшее время штат 
сотрудников пополнится другими спе-
циалистами. Ведет прием сосудистый 
хирург академии им. И.И.  Мечнико-
ва. На сегодняшний день 10% врачей 
имеют высшую квалификационную 
категорию, из них 5 – кандидаты ме-
дицинских наук, два доктора меди-
цинских наук. Среди пациентов нашей 
поликлиники высокий процент состав-
ляют люди пожилого возраста. Такова 
демографическая специфика микро-
районов, которые мы обслуживаем. И 
один из самых востребованных врачей 
у нас – офтальмолог. Чтобы осмотреть 
больного с глаукомой, а это возраст-
ная болезнь, врачу требуется порядка 
40 минут вместо 10 положенных по 
нормативу. Поэтому у кабинета это-
го специалиста бывают очереди. Но в 
ближайшее время мы планируем от-
крытие нового офтальмологического 
кабинета, что значительно повысит 
уровень офтальмологической помощи 
в нашем районе. В настоящее время 
закупается современное высококачес-
твенное оборудование для этого каби-
нета.

Постоянно совершенствуем под-
готовку персонала. Мы ввели систе-
му сдачи зачетов для усиления само-
подготовки персонала. Практически 

каждую  неделю проходят лекции 
ведущих  специалистов Санкт-Петер-
бурга по актуальным медицинским 
проблемам. Результаты этой деятель-
ности уже ощутили на себе некоторые 
пациенты - это совершенно объектив-
но, если бы не было определенных 
успехов, я не говорил бы об этом. А 
количество благодарностей от наших 
пациентов исчисляется десятками. 
Ежедневно мы скрупулезно разбира-
ем малейшие промахи в работе, ре-
агируем на каждое обращение. Вот 
вчера в половине пятого звонит мне 
Сергей Анатольевич Анденко. Я гово-
рю: «Добрый вечер», а он удивляется: 
«У вас уже вечер?». Отвечаю: «Сергей 
Анатольевич, Вы ведь знаете, что я 
ухожу домой после восьми вечера, а 
в 7.30 в регистратуре больных встре-
чает дежурный администратор – один 
из заместителей главного врача». На 
депутатский прием к Сергею Анатоль-
евичу пришел ветеран с просьбой об 
операции. Ну конечно, мы позвонили 
в одну больницу, другую, третью и ре-
шили вопрос с госпитализацией прак-
тически на следующий день.

–  Трудно ли в Вашей поликли-
нике получить номерки к специалис-
там?

– Если раньше  в регистратуре 
лишь в одном окошке выдавали талон-
чики к специалистам, то сейчас ра-
ботают 2 окошка, а к сентябрю будут 
работать четыре. Ежедневно поликли-
ника открывается в 7 часов, в вести-
бюле пациенты общаются с дежурным 
администратором, часто получая отве-
ты на непростые вопросы, решаются 
«неразрешимые» на первый взгляд 
проблемы. При конфликтной ситуа-
ции дежурный администратор под-
ходит к человеку, который жалуется, 
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предлагает помощь, вплоть до того, 
что провожает его в лабораторию для 
сдачи анализов или в кабинет к врачу-
специалисту.

В настоящее время благодаря 
поддержке администрации нашего 
района закупаются так называемые 
терминалы – компьютеры, которые 
будут стоять в холле регистратуры. 
И каждый пациент сможет сам запи-
саться к врачу. Внуки и дети будут 
записать своих дедушек и бабушек на 
прием к специалисту через Интернет. 
Будет проводиться запись больных по 
многоканальному телефону. И всё это 
станет не мечтой, а явью  уже совсем 
скоро – осенью 2009 года. 

- А что делать, если больному 
требуется консультация специа-
листа, а он по  состоянию здоровья 
не может придти в поликлинику?

– Прежде всего, надо вызвать на 
дом участкового врача. Участковый 
врач, осмотрев больного, при необ-
ходимости запишет его адрес в спе-
циальный журнал, и к больному в 
определенный день придет на дом 
специалист. В тяжелых случаях на 
дому проводятся консилиумы. Бывают 
случаи, когда больные жалуются на 
недостаточно внимательный осмотр 
врача – в таких случаях к больному 
направляется заведующий отделени-
ем. К примеру, мы дважды выезжали к 
одной больной в составе участкового 
терапевта, заведующего терапевтичес-
ким отделением, невролога, хирурга и 
заместителя главного врача по меди-
цинской части. 

На дому мы делаем анализы, инъ-
екции, электрокардиографию. Только 
ставить капельницу в домашних усло-
виях мы не можем, так как врач или 
медсестра не имеют права уехать к 

другому больному, пока капельница 
не закончится. Но с восьми утра до 
восьми вечера в поликлинике рабо-
тает дневной стационар, где больной 
может получать лечение, находясь в 
комфортных условиях. У нас здесь 
и телевизор есть, и дополнительное 
отопление.

Бывают ли случаи, когда боль-
ному выписывается бесплатный ре-
цепт, по которому невозможно по-
лучить лекарство, так как его нет 
в аптеке?

– Аптеки еженедельно предостав-
ляют нам сведения о наличии лекарс-
твенных препаратов. У каждого врача 
имеется этот перечень для практи-
ческого использования. При настоя-
тельной просьбе пациента выписать 

Коллектив поликлиники № 14
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препарат, временно  отсутствующий 
в аптеке, врач обязательно уведомляет 
об этом пациента и оформляет рецепт. 

– Болезнь легче предупредить, 
чем лечить. Какие шаги предприни-
маются для того, чтобы привлечь в 
поликлинику работающих людей, у 
которых порой не хватает времени 
посещать врачей?

- Вот уже четвертый год в масш-
табах государства работает програм-
ма дополнительной диспансеризации 
работающего населения, застрахо-
ванного  в системе ОМС.  В  опреде-
ленные дни (вторник и четверг) про-
водятся углубленные медицинские 
обследования специалистами нашей 
поликлиники и выполняются все не-
обходимые лабораторные исследова-
ния. В 2009 году в нашем учреждении 
уже обследовано более 1000 человек, 
работающих в Выборгском районе. 
Более того, регулярно проводим дис-
пансеризацию ветеранов и инвалидов. 
Любой гражданин, проживающий на 
территории обслуживания 14 поли-
клиники, по желанию может пройти 
комплексное диспансерное обследо-
вание. 

Насколько я знаю, в поликлини-
ке №14 можно получить и платные 
услуги…

Платными услугами могут вос-
пользоваться люди, не имеющие  
медицинского полиса. Наши врачи 
оказывают платные услуги больным 
только в свободное от основной ра-
боты время. Платная медицинская 
помощь ветеранам в 14 поликлини-
ке исключена, мы сознательно пош-
ли на этот шаг, направив усилия на 
внеочередное качественное обслу-
живание их в системе обязательного 

медицинского страхования. Люди не 
должны платить за то,  что имеют 
право получить бесплатно.

– Что можно сказать о перспек-
тивных направлениях работы поли-
клиники? 

Что касается наших перспектив, 
то надеюсь, в ближайшее время будет 
проведена комплексная реконструкция 
здания, которое занимает поликлини-
ка с 1931 года, являющегося объектом 
исторического наследия. Поддержкой 
Главы администрации Выборгско-
го района Константина Николаевича 
Шмелева и Сергея Анатольевича Ан-
денко мы уже заручились, в настоящее 
время готовится проектно сметная до-
кументация, обсуждаем варианты пе-
репланировки помещений. В перспек-
тиве это позволит расширить спектр 
оказываемых медицинских услуг и 
улучшить качество медицинской по-
мощи населению.

– В марте 2009 года Вас избра-
ли депутатом Муниципального 
Совета муниципального образова-
ния Светлановское. О чем мечта-
ете Вы как главный врач поликли-
ники и представитель местного 
самоуправления?

- Каждый день с 16.00 я принимаю 
и коллег, и пациентов по наболевшим 
вопросам. Люди стали приходить ко 
мне и с личными проблемами.  А меч-
таю о том,  чтобы у нас в поликлинике 
были созданы все условия для пациен-
тов, никогда не было скандалов, хамс-
тва, грубости, поборов, и медицинская 
помощь  оказывалась бы на самом вы-
соком профессиональном уровне. И 
это все реально, абсолютно реально! 
Я не вижу никаких препятствий для 
достижения этих целей!
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Проект партии «Единая Россия»
Историческая память

Ольга Кривдина
кандидат искусствоведения, 

 Государственный Русский музей 

Полтавская битва
27 июня 2009 года, триста лет на-

зад, произошло решающее событие 
Северной войны – Полтавское сраже-
ние. Несмотря на то, что после победы 
под Полтавой Северная война велась 
еще на протяжении 12 лет, до 1721 
года, Полтавское сражение определи-
ло ее исход. «Карл XII сделал попытку 
вторгнуться в Россию; этим он погубил 
Швецию и воочию показал неприступ-
ность России» 

Обратимся непосредственно к ис-
тории, как описывается ход сражения 
под Полтавой в документах. 

Недостаток продовольствия и фу-
ража вынудил Карла XII весной 1709 
года повернуть свои войска на юг в 
Полтавщину. В его армии в это время 
насчитывалось 35 тыс. человек и было 
32 орудия. 30 апреля 1709 года шведы 
подошли к Полтаве. Оборонительные 
сооружения города были слабыми и не 
представляли для шведов особых труд-
ностей. Однако попытки взять крепость 
и ее штурм не удались. Русскими было 
оказано героическое сопротивление. 
На помощь осажденным спешили рус-
ские войска. 25 июня (6 июля) русские 
войска расположились лагерем у села 
Яковцы. Местность, выбранная Петром 
I, была изрезана оврагами, покрыта не-
большими лесами, что исключало воз-
можность маневра шведской конницы. 

В такой местности лучше всего могла 
действовать пехота – основная сила 
русской армии. Перед русским лагерем 
располагалось поле, где со стороны 
Полтавы был единственный путь на-
ступления шведов.

Решающая битва со шведами была 
назначена на 27 июня (8 июля) 1709 
года. «Накануне войску прочтен был 
царский приказ, в котором Петр I писал: 
«Пришел час решить судьбу Отечес-
тва! Не помышляйте, что сражаетесь 
за Петра; сражаетесь за государство, 
Петру врученное Богом, за Отечество, 
за Православную Веру и Церковь. А о 
Петре ведайте, что ему жизнь недоро-
га: была бы славна и благоденственна 
Россия!». После этого Петр объезжал 
все полки, всех ободрял и воодушевлял, 
говоря: «Порадейте, товарищи! Ударим 
дружно на врага!» Солдаты встречали 
повсюду Петра с воодушевлением», – 
так описывается во «Всемирной исто-
рии войн» эпизод, предшествующий 
началу Полтавской битвы.

27 июня (8 июля) в 2 часа ночи 
шведская пехота и конница начали 
продвигаться к лагерю русских войск. 
А.Д. Меншиков вывел вперед конницу 
и навязал врагу встречный бой. Нача-
лось сражение. Войска Карла XII были 
лишены возможности внезапного уда-
ра. Шведы попали под перекрестный 
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ружейный и пушечный огонь и отсту-
пили к лесу у деревни Малые Будищи. 
После ружейной перестрелки обе ар-
мии начали рукопашный бой. «Швед-
ский король не смог сам вести своих 
солдат в бой – незадолго до начала сра-
жения Карл был ранен в ногу, и его во-
зили в коляске между рядами шведских 
воинов. Царь Петр сам находился сре-
ди атакующих и воодушевлял солдат.

Никакие усилия шведов в течение 
двух часов боя не привели ни к чему: 
российские солдаты стояли как сте-
на. А шведы начинали уже слабеть и 
колебаться, видя такую стойкость. Как 
раз в это время ядро ударило в коляску 
Карла, разбило и опрокинуло ее. Шве-
ды подумали, что их король убит. Крик 
ужаса разнесся по их рядам. Напрасно 
Карл поднялся и велел нести себя на пе-
редовую. «Король убит! Король убит!» 
– кричали шведы, и эти крики отчаяния 
смешались с победными криками рос-
сийских солдат. Шведы дрогнули – и 
побежали  Российские войска – пехота 
и конница – преследовали их по пятам 
до ближайшего леса. Сам шведский ко-
роль едва успел избегнуть плена. Все ге-
нералы во главе с фельдмаршалом К.Г. 
Рейншильдом, командовавшим всем 
шведским войском во время битвы, по-
пали в плен к победителям» (Всемирная 
история войн. Все известные войны и 
сражения от эпохи Древнего мира до на-
ших дней. Минск, 2005).

Победа отмечалась русскими не-
обычайно широко. Известно, что в Мос-
кве были сооружены на средства Г.Д. 
Строганова триумфальные ворота для 
торжественной встречи в декабре 1709 
года русских войск после Полтавской 
баталии. Всего в Москве специально 
по этому торжественному случаю было 
построено семь триумфальных ворот. 
«[Весь] поезд прошел под семью три-
умфальными воротами, нарочно для 

того воздвигнутыми в разных местах. 
Пышность и величие их невозможно ни 
описать, ни припомнить в подробнос-
тях. Их покрывало множество красных 
emblemata или аллегорий и своеобраз-
ных карикатур, намалеванных к осме-
янию шведов. Ворота эти стоили боль-
ших денег, но сам Царь ничего на них не 
израсходовал, так как приказал некото-
рым богатым боярам, чтобы они возве-
ли их на свой счет», – отмечено в январе 
1710 года в записках датского посланни-
ка при Петре Великом Юста Юля . 

Изображение «Полтавской бата-
лии» в русском искусстве первой по-
ловины ХVIII столетия было наиболее 
распространенным и любимым. Блес-
тящие победы русской армии и флота 
в Северной войне вдохновляли худож-
ников на создание шедевров батально-
го искусства, благодаря которым мы 
можем ярко представить себе события 
давно минувших дней. 

Расскажем об одном из таких про-
изведений. В 1718 году Луи Карава-
ком было создано знаменитое полотно 
«Полтавское сражение 27 июня 1709 
года», ныне хранящееся в Государс-
твенном Эрмитаже. Поразительное по 
исторической убедительности и доку-
ментальности панорамное сражение 
передает последний эпизод боя, когда 
шведские войска отступили и позорно 
бежали от преследующей их русской 
армии, под командованием Петра I, в 
Будищенский лес. «Зело жестоко во 
огне оба войска бились; однакож то все 
далее двух часов не продолжалось: ибо 
непобедимые господа шведы скоро хре-
бет показали, и от наших войск с такою 
храбростью вся неприятельская армия 
(с малым уроном наших войск, еже на-
ивящще удивительно есть), кавалерия и 
инфантерия весьма опровергнута, так 
что Шведское войско не единожды по-
том не остановилось, но без остановки 
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от наших шпагами, багинетами колоты, 
и даже до обретающегося леса, где оные 
пред баталиею строились, гнаны», – по-
вествует фрагмент из «Журнала или по-
денной записки…» Петра Великого.

Первое упоминание о заказе кар-
тины Л. Караваку встречается в письме 
А.Д. Меншикова Петру I от 17 июня 1717 
года: «Живописца Каравака по высоко-
му указу Вашего Величества заставил 
писать Полтавскую баталию и учеников 
ему что возможно найти придам».

Уместно будет вспомнить, что 
работавший в Марселе Луи Каравак 
(1684–1754) в 1715 году был пригла-
шен Петром I на русскую службу. С 
1716 года и до последних дней своей 
жизни он работал в Петербурге. Надо 
отметить, что живописцем он был раз-
носторонним: портретист, мастер исто-
рической и декоративной живописи, он 
руководил живописными работами в 
Петергофе и в Летнем дворце в Петер-
бурге. Кроме того, он составлял про-
екты оформления празднеств и делал 
картоны для Шпалерной мануфактуры.

Видевший в 1721 году Петергоф-
ский дворец камер-юнкер Берхгольц, 
писал в своем дневнике: «Из числа 
многих картин в доме помещена над 
крыльцом одна, очень большая, пред-
ставляющая сражение, в котором рус-
ские разбивают и обращают в бегство 
шведов. Лошадь, на которой сидит 
царь, слишком красна; впрочем, сде-
лана недурно; сам же царь написан 
превосходно и чрезвычайно похож. 
Можно узнать также князя Меншико-
ва и многих других генералов». При 
сложном многофигурном композици-
онном построении Каравак эффектно 
выделил в правой части полотна груп-
пу всадников, предводительствуемых  
Петром I.

В настоящее время картина пред-
ставлена в Эрмитаже на выставке, пос-
вященной историческому юбилею 2009 
года – 300-летию Полтавской баталии. 
И все желающие могут познакомиться 
с «Полтавским сражением» воочию, а 
так же увидеть другие, не менее инте-
ресные экспонаты выставки.

Луи Каравак. Полтавское сражение 27 июня 1709 г.
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Лето – пора массового выезда го-
рожан на природу. Кипит работа на са-
довых участках.

Природа прекрасна, но таит в себе 
такую опасность, как лесные иксоид-
ные клещи. Они обитают во многих 
лесных массивах пригородных райо-
нов города, а также на территории 
Ленинградской области и являются 
переносчиками таких тяжелых забо-
леваний, как клещевой энцефалит и 
клещевой боррелиоз.

Заражение человека в подавляю-
щем большинстве случаев происходит 
при укусе клещами. Это может про-
изойти при посещении леса. Клещей 
можно занести в дом с веточками и 
цветами, собранными в лесу. Клещей 
могут занести собаки, сопровождаю-
щие хозяина на прогулке. Возможны 
заражения при употреблении сырого 
козьего молока, а так же при раздавли-
вании руками снятых клещей.

Самым надежным средством за-
щиты от клещевого энцефалита являет-
ся вакцинация, которую ежегодно про-
водят с 15 октября до 1 апреля (только 
в период, когда клещи неактивны) в 
территориальных поликлиниках.

Если вы не сделали прививку, а в 
лес пойти хочется, то от вас потребует-
ся выполнение несложных, мероприя-
тий, которые позволят избежать уку-
сов клещей и возможного заражения:

• во время пребывания в лесу 
необходимо носить закрытую одежду, 
плотно прилегающую к телу, хорошо 
заправленную, чтобы затруднить за-
ползание клеща на тело;

• на открытые участки тела и 
одежду желательно нанести средства, 
отпугивающие клещей, а заодно и 
комаров – дифталар, репудин, оутан, 
москитол-антиклещ, пикник-анти-
клещ и др. 

• при выходе из леса надо ос-
мотреть одежду и тело, в случае об-
наружения неприсосавшихся клещей, 
снять их и сжечь

При обнаружении впившегося 
клеща следует немедленно обратиться 
в травматологический пункт для уда-
ления клеща.

Экстренная  профилактика кле-
щевого энцефалита для лиц, постра-
давших от укусов клещей, проводится 
круглосуточно в городских центрах:

• детям и подросткам до 18 лет 
– в Детской инфекционной больнице 
№3 по адресу: В.О. Большой пр., д. 
77/17

• лицам старше 18 лет – в Го-
родской инфекционной больнице №30 
им. С.П. Боткина

Своевременно принятые профи-
лактические меры позволят вам мень-
ше беспокоиться о своем здоровье и 
здоровье ваших детей.

С.Г. Чебанова
Главный специалист-эксперт

ТО Управления Роспотребнадзора
в Выборгском и Калининском районах

Осторожно: клещевой 
энцефалит
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Объем субсидий из бюджета Пен-
сионного фонда РФ на финансовое 
обеспечение социальных программ  
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области на 2009 год составил 54 мил-
лиона 563 тысячи рублей. Из них более 
38 миллионов рублей будут направле-
ны на укрепление материально-техни-
ческой базы бюджетных стационар-
ных и полустационарных учреждений 
социального обслуживания населения. 
На оказание адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам 
выделено порядка 16 миллионов руб-
лей, в том числе предусмотрена еди-
новременная материальная помощь в 
размере до 15 тысяч рублей  пенсионе-
рам Ленинградской области, осущест-
вившим за счет собственных средств 
газификацию домовладений в 2005-
2008 годах. 

В 2008 году на средства Пенсион-
ного фонда РФ удалось произвести га-
зификацию домовладений 4 жителей 
Выборгского района (инвалидов), на 
эти нужды было потрачено 98 тысяч 
рублей. Материальная помощь  ко Дню 
Победы оказана 127 ветеранам и инва-
лидам Великой Отечественной войны 
на сумму 127 тысяч  рублей, ко Дню 

пожилого человека - 73 пенсионерам 
Выборгского района на сумму 73 ты-
сячи рублей. Ко Дню инвалида адрес-
ную материальную помощь в размере 
130 тысяч рублей получили 59 жителей 
Выборгского района,единовременная 
материальная  помощь выплачена 79 
одиноким неработающим нетрудос-
пособным  пенсионерам в размере 381 
тысячи рублей. 

В этом году оказана адресная со-
циальная помощь ко Дню Победы 69 
ветеранам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны на сумму 69 тысяч  
рублей.

93 неработающих пенсионера, из 
числа малообеспеченных, получили 
денежную помощь в размере 340 ты-
сяч рублей.

Напомним, что решения о выпла-
те адресной материальной помощи 
принимаются  комиссией, созданной в 
районной администрации Выборгско-
го района Санкт-Петербурга . Прием 
заявлений и документов пенсионеров 
на оказание адресной материальной 
помощи осуществляется районным 
отделом социальной защиты населе-
ния  и согласуется Управлением ПФР 
в Выборгском районе.

Новости из Пенсионного Фонда
УПРАВЛЕНИЕ  Пенсионного Фонда в Выборгском 
районе Санкт-Петербурга сообщает,
что из бюджета Пенсионного фонда РФ выделе-
ны средства на реализацию социальных программ 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Управление Пенсионного Фонда в Выборгском районе С-Пб . 
Адрес : Большой Сампсониевский , 98 .
Телефон для справок: 295-41-25 .
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Код Источники доходов Сумма 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

% 
ис-

пол-
не-
ния

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50 000,0 22 224,5 44,4
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 27 800,0 14 303,6 51,5

000 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 14 000,0 7 116,6 50,8

000 1 05 01010 01 0000 110
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

11 500,0 5 940,3 51,7

000 1 05 01020 01 0000 110
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

2 500,0 1 176,3 47,1

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 13 800,0 7 187,0 52,1

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 000,0 5 855,9 34,4
000 1 06 01000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 17 000,0 5 855,9 34,4

000 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах внутригород-
ских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

17 000,0 5 855,9 34,4

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам

100,0 29,7 29,7

000 1 09 04000 00 0000 110 Налог на имущество 100,0 29,7 29,7

000 1 09 04040 01 0000 110
Налог с имущества, переходящего в порядке насле-
дования или дарения в части сумм перерасчетов и 
погашения задолженности прошлых лет

100,0 29,7 29,7

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства 2 300,0 126,2 5,5

000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства 2 300,0 126,2 5,5

Отчет об исполнении бюджета 
МО Cветлановское за 2009 год

Доходы

по состоянию  
на 01.07.2009г.
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000 1 13 03030 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации 
затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Моск-
вы и Санкт-Петербурга

2 300,0 126,2 5,5

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 800,0 1 899,7 67,8

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  за-
конодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

1 000,0 212,9 21,3

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 800,0 1 686,8 93,7

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Мос-
квы и Санкт-Петербурга

1 800,0 1 686,8 93,7

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 9,4
000 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 9,4
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 625,5 3 899,5 51,1

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов российс-
кой Федерации

2 411,5 1 178,5 48,9

000 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

2 411,5 1 178,5 48,9

000 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

2 357,0 1 178,5 50,0

000 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушени-
ях

54,5 0,0 0,0

000 2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на оплату труда прием-
ному родителю

5 214,0 2 721,0 52,2
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000 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
на оплату труда приемному родителю

5 214,0 2 721,0 52,2

000 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье

4 709,0 2 436,1 51,7

000 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на оплату 
труда приемному родителю

505,0 284,9 56,4

ИТОГО ДОХОДОВ 57 625,5 26 124,0 45,3

Номер Наименование 
Код 

разде-
ла

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-

дов

Утверж-
дено на 
год (тыс.

руб.)

Исполне-
но (тыс.

руб.)
% 

испол-
нения

1.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕТЛАНОВСКОЕ 
(981)

7 091,0 2 781,5 39,2

1.1. Общегосударственные вопросы 0100 7 091,0 2 781,5 39,2

1.1.1. Функционирование высшего должностного 
лица органа местного самоуправления 0102 688,0 272,9 39,7

1.1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020100 688,0 272,9 39,7

1.1.1.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0102 0020100 500 688,0 272,9 39,7

1.1.2.
Функционирование законодательного (пред-
ставительного) органа местного самоуправ-
ления

0103 6 367,0 2 478,6 38,9

1.1.2.1. Депутаты представительного органа муни-
ципального образования 0103 0020300 765,0 249,6 32,6

1.1.2.1.1. Депутаты, осуществляющие свою деятель-
ность на постоянной основе 0103 0020301 578,0 249,6 43,2

1.1.2.1.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0103 0020301 500 578,0 249,6 43,2

1.1.2.1.2.
Вознаграждения депутатам, осуществляю-
щим свои полномочия на непостоянной ос-
нове

0103 0020302 187,0 0,0 0,0

1.1.2.1.2.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0103 0020302 500 187,0 0,0 0,0

1.1.2.2. Аппарат представительного органа муници-
пального образования 0103 0020400 5 602,0 2 229,0 39,8

1.1.2.2.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0103 0020400 500 5 602,0 2 229,0 39,8

1.1.3. Другие общегосударственные вопросы 0114 36,0 30,0 83,3

Расходы
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1.1.3.1.
Расходы на содержание и обеспечение де-
ятельности общественной организации 

"Совет муниципальных образований  Санкт-
Петербурга"

0114 0920300 36,0 30,0 83,3

1.1.3.1.1. Прочие расходы 0114 0920300 013 36,0 30,0 83,3

2.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕТЛАНОВС-
КОЕ (965)

2 000,0 2 000,0 100,0

2.2. Общегосударственные вопросы 0100 2 000,0 2 000,0 100,0

2.2.1. Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 0107 2 000,0 2 000,0 100,0

2.2.1.1. Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 0107 0200101 2 000,0 2 000,0 100,0

2.2.1.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0107 0200101 500 2 000,0 2 000,0 100,0

3.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СВЕТЛАНОВСКОЕ (913)

48 534,5 7 692,3 15,8

3.1. Общегосударственные вопросы 0100 8 847,5 3 745,3 42,3
3.1.1. Функционирование местной администра-

ции 0104 8 127,5 3 745,3 46,1

3.1.1.1.
Глава местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования)

0104 0020500 770,0 352,0 45,7

3.1.1.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0104 0020500 500 770,0 352,0 45,7

3.1.1.2.
Местная администрация (исполнительно-
распорядительный орган муниципального 
образования)

0104 0020600 7 357,5 3 393,3 46,1

3.1.1.2.1.
Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопро-
сов местного значения

0104 0020601 4 946,0 2 271,7 45,9

3.1.1.2.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0104 0020601 500 4 946,0 2 271,7 45,9

3.1.1.2.2. Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 0104 0020602 2 357,0 1 121,6 47,6

3.1.1.2.2.1.
Выполнение отдельных государственных пол-
номочий за счет субвенций из фонда компенса-
ций Санкт-Петербурга

0104 0020602 598 2 357,0 1 121,6 47,6

3.1.1.2.3.

Определение должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях, и составление 
протоколов об административных правона-
рушениях

0104 0020603 54,5 0,0 0,0

3.1.1.2.3.1.
Выполнение отдельных государственных пол-
номочий за счет субвенций из фонда компенса-
ций Санкт-Петербурга

0104 0020603 598 54,5 0,0 0,0

3.1.2. Резервные фонды 0112 20,0 0,0 0,0
3.1.2.1. Резервный фонд местной администрации 0112 0700100 20,0 0,0 0,0
3.1.2.1.1. Прочие расходы 0112 0700100 013 20,0 0,0 0,0
3.1.3. Другие общегосударственные вопросы 0114 700,0 0,0 0,0
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3.1.3.1. Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления 0114 0900100 100,0 0,0 0,0

3.1.3.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0114 0900100 500 100,0 0,0 0,0

3.1.3.2.

Осуществление в порядке и формах, ус-
тановленных законом Санкт-Петербурга, 
поддержки деятельности граждан, обще-
ственных объединений, участвующих в ох-
ране общественного порядка на территории 
муниципального образования

0114 0920100 400,0 0,0 0,0

3.1.3.2.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0114 0920100 500 400,0 0,0 0,0

3.1.3.3.
Расходы на мероприятия по реализации це-
левой программы "Шаг к безопасности на 
2009-2011 гг."

0114 7950100 200,0 0,0 0,0

3.1.3.3.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0114 7950100 500 200,0 0,0 0,0

3.2. Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0300 560,0 0,0 0,0

3.2.1.
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс-
твий, гражданская оборона

0309 560,0 0,0 0,0

3.2.1.1.
Организация в установленном порядке сбо-
ра и обмена информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

0309 2190100 560,0 0,0 0,0

3.2.1.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0309 2190100 500 560,0 0,0 0,0

3.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 30 613,0 281,7 0,9
3.3.1. Благоустройство 0503 30 613,0 281,7 0,9
3.3.1.1. Благоустройство внутридворовых и придо-

мовых территорий 0503 6000100 30 213,0 186,4 0,6

3.3.1.1.1.
Текущий ремонт придомовых территорий 
и территорий дворов, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки

0503 6000101 30 213,0 186,4 0,6

3.3.1.1.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0503 6000101 500 30 213,0 186,4 0,6

3.3.1.2. Благоустройство, связанное с обеспечением 
санитарного благополучия населения 0503 6000200 400,0 95,3 23,8

3.3.1.2.1.

Расходы на мероприятия по реализации 
целевой программы "О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в границах муни-
ципального образования Светлановское на 
2009-2011гг."

0503 6000201 400,0 95,3 23,8

3.3.1.2.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0503 6000201 500 400,0 95,3 23,8

3.4. Образование 0700 500,0 237,0 47,4
3.4.1. Молодежная политика и оздоровление де-

тей 0707 500,0 237,0 47,4

3.4.1.1.
Проведение мероприятийпо военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи на терри-
тории муниципального образования

0707 4310100 250,0 237,0 94,8

3.4.1.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0707 4310100 500 250,0 237,0 94,8
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3.4.1.2.
Организация и проведение досуговых ме-
роприятий для детей и подростков, прожи-
вающих на территории муниципального 
образования

0707 4310200 250,0 0,0 0,0

3.4.1.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0707 4310200 500 250,0 0,0 0,0

3.5. Культура, кинематография и средства мас-
совой информации 0800 2 150,0 788,4 36,7

3.5.1. Культура 0801 1 500,0 606,9 40,5

3.5.1.1.
Организация местных и участие в организа-
ции и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

0801 4500100 1 500,0 606,9 40,5

3.5.1.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0801 4500100 500 1 500,0 606,9 40,5

3.5.2. Периодическая печать и издательства 0804 650,0 181,5 27,9

3.5.2.1.
Периодические издания, учрежденные пред-
ставительными органами местного самоуп-
равления

0804 4570100 500,0 103,1 20,6

3.5.2.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0804 4570100 500 500,0 103,1 20,6

3.5.2.2.
Опубликование муниципальных правовых 
актов и иной информации в средствах мас-
совой информации

0804 4570300 150,0 78,4 52,3

3.5.2.2.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0804 4570300 500 150,0 78,4 52,3

3.6. Здравоохранение и спорт 0900 250,0 0,0 0,0
3.6.1. Физическая культура и спорт 0908 250,0 0,0 0,0

3.6.1.1.
Создание условий для развития на террито-
рии муниципального образования массовой 
физической культуры и спорта

0908 5120100 250,0 0,0 0,0

3.6.1.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0908 5120100 500 250,0 0,0 0,0

3.7. Социальная политика 1000 5 614,0 2 639,9 47,0
3.7.1. Социальное обслуживание населения 1002 400,0 0,0 0,0
3.7.1.1. Замена газового оборудования малообеспе-

ченным жителям округа 1002 7950500 200,0 0,0 0,0

3.7.1.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 1002 7950500 500 200,0 0,0 0,0

3.7.1.2. Расходы на мероприятия по реализации це-
левой программы «Молодая семья» 1002 7950600 200,0 0,0 0,0

3.7.1.2.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 1002 7950600 500 200,0 0,0 0,0

3.7.2. Охрана семьи и детства 1004 5 214,0 2 639,9 50,6

3.7.2.1.
Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также оплата труда приемно-
го родителя

1004 5201300 5 214,0 2 639,9 50,6

3.7.2.1.1. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье 1004 5201301 4 709,0 2 425,3 51,5

3.7.2.1.1.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за 
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 1004 5201301 598 4 709,0 2 425,3 51,5

3.7.2.1.2. Оплата труда приемного родителя 1004 5201302 505,0 214,6 42,5

3.7.2.1.2.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за 
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 1004 5201302 598 505,0 214,6 42,5

ИТОГО РАСХОДОВ 57 625,5 12 473,8 21,6
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- Чем отличается образованный человек от необ-
разованного?

- Образованный человек – это тот, кто знает, где 
найти то, чего он не знает.
 

- В каком состоянии бывает вода?
- В твердом, жидком и газированном!

- А какие вещества испаряются?
- Деньги

– Что за грусть в русском языке?
- Как что? Ну, там все время причастие какое-то 
страдает, да еще в винительном падеже!

- Интересно, как появилась жизнь?
- Путем эволюции. Вот перед вами первоклассник. 
Посмотрите,  какой он маленький, худенький. За 
спиной у него тяжелый рюкзак, набитый… всякой 
всячиной. Вот он идет с низко опущенной голо-
вой… на лице застыло выражение озабоченности 
и сосредоточенности 

- Но! Одиннадцать лет неутомимой работы учите-
лей и родителей, и вот результат эволюции, так 
сказать, венец школьного творения – выпускник!

- Он высок, красив, умен, не обременен никакими 
заботами!

- на уроки он приносит только свою чистую 
совесть.

- и печать искусственного интеллекта на лице!
- в результате борьбы за существование путем 
естественного отбора удалось вывести особый 
вид выпускника – отличника.

- но этот вид встречается крайне редко и поэтому в 
скором времени будет занесен в Красную книгу!

– Кто-нибудь может мне объяснить, зачем в 11 
классе нужны классные руководители? 

- Как зачем? Кто тебя на рассвете разбудит и 
нежным, ласковым голосом сообщит… 
 что первый урок уже 15 минут как начался и 
чтобы к третьему уроку был в школе, как штык. 
-  А когда ты сбегаешь с контрольной, кто тебя 
поймает на последней ступеньке,  мягко возьмет 
под белы ручки и, посадив за парту, не навязчиво 
напомнит… что это уже 25 твой прогул на этой 
неделе. И что за каждый прогул придется ответить 

-  Кто, наконец, позвонив вечером к тебе домой, 
споет колыбельную твоим родителя о том… что 
все учителя просто горят желанием встретится с 
ними…для беседы о твоем поведении и успева-
емости!

(Материал подготовлен  Т.А. Парфеновой.)

в вопросах и ответах, прозвучавших на 
празднике 25 мая в школе №97

«Последний звонок»


