
17 мая старшеклассники де-
вяти школ приняли участие в воен-
но-патриотической игре «Зарница» на 
кубок МО Светлановское. Игра про-
ходила на территории мемориально-
го комплекса «Сестрорецкий рубеж», 
куда ранним утром ребята прибыли 
на комфортабельных автобусах.

Воссозданный силами энтузиастов 
Молодёжного патриотического клуба 
мемориальный комплекс «Сетсрорец-
кий рубеж» представляет собой уни-
кальный объект исторического насле-
дия времён Советско-финской войны и 
Великой Отечественной войны. Участ-
ники игры «Зарница» познакомились 

с фортификационными конструкция-
ми Сестрорецкого батальонного райо-
на обороны, почтили память погибших 
во время войны воинов минутой мол-
чания, посетили артиллерийский полу-
капонир АПК-1, который прикрывал 
подступы к реке Сестра, а главное, ис-
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Поздравляем 
малышей и 
их родителей
23 мая депутаты 
местного 
самоуправления 
пригласили в 
Муниципальный Совет 
семьи, в которых в этом 
году родился малыш.
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Проект «Дорога 
памяти»
В декабре 2018 года в 
Невском колледже им. 
Неболсина стартовал 
проект «Дорога памяти», 
посвященный 75-летию 
полного освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады.
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Продолжение. Начало на стр. 1

Сердечно поздравляю вас с 
днём рождения нашего люби-
мого города!

Санкт-Петербург – краси-
вейший город мира. Дворцы, 
набережные, парки, музеи, 
памятники, неповторимая 
архитектура – всё это наше 

бесценное историческое насле-
дие, драгоценность страны и 
всей планеты.

Наш город – это, конечно, 
не только бесчисленные досто-
примечательности, шедевры 
градостроения и искусства. 
Это, в первую очередь, люди, 
петербуржцы – все мы, чьими 
стараниями поддерживается 
и развивается уникальная Се-
верная Пальмира, это наши 
отцы и деды, чьим героическим 
трудом было создано нынешнее 
достояние, кто защитил город 
от врага, восстановил после 
военной разрухи. 

Сегодня Петербург – не 
только город-музей, не только 
культурная, туристическая, 
спортивная столица России, 
но и индустриальный евро-
пейский мегаполис – научный, 

учебный, производственный 
центр страны.

Город подаёт пример мо-
дернизации инфраструктуры, 
жилищного и промышленного 
строительства, возведения 
стадионов и мостов, проклад-
ки дорог. Мы впереди всех по 
озеленению и благоустрой-
ству, созданию комфортной 
городской среды. У нас как 
нигде растет благосостояние 
горожан, реализуются всевоз-
можные социальные програм-
мы. Петербург – это город, 
который уверенно смотрит в 
будущее, у которого прекрас-
ные перспективы. Нам есть 
чем гордиться! 

Дорогие друзья! В этот пре-
красный день от всей души 
желаю вам здоровья, отличного 
настроения, счастья и удачи!

Уважаемые петербуржцы!

С.М. Купченко 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

 заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»

От всего сердца поздравляю 
вас с Днём рождения нашего 
любимого города Санкт-Пе-
тербурга! 

Санкт-Петербург стро-
ился знаменитыми зодчими, 

украшался гениальными ху-
дожниками, создавался и ныне 
живёт под небесным покрови-
тельством великих святых. 

Красоту Петербурга вос-
пели поэты и музыканты, 
его славу преумножили пол-
ководцы и рядовые солдаты, 
несгибаемую волю явили всему 
миру жители блокадного Ле-
нинграда. Наш славный город 
известен особой петербург-
ской культурой, чистотой 
речи, строгим вкусом, госте-
приимством и вежливостью 
горожан. 

Имея за плечами более 
чем трёхсотлетнюю исто-
рию, сложившиеся традиции, 
Санкт-Петербург сегодня 
развивается. Он всегда красив, 

современен и привлекателен 
для миллионов людей со всей 
планеты.

М н о г о  н а з в а ний  у  Пе -
тербурга: Северная столи-
ца, город над вольной Невой, 
культурная столица России, 
Северная Венеция… И все 
они отражают разные грани 
нашего великого города. Но 
главная ценность Санкт-Пе-
тербурга – это, конечно, его 
жители. Будущее города не-
разрывно связано с благопо-
лучием его горожан.

В этот день от всей души 
желаю нашему любимому 
Санкт-Петербургу процве-
тания, а вам – счастья, добра, 
здоровья и семейного благо-
получия!

Е.Е. Марченко
Депутат Государственной Думы Российской Федерации

Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас 
с 316-й годовщиной со дня осно-
вания нашего любимого города!

На протяжении трёх сто-
летий Город-Герой Ленинград 

- Санкт-Петербург воплощает 
славу российского государства, 
является символом могуще-
ства России. Все мы гордимся, 
что живём в граде Петра – го-
роде, который сыграл ключевую 
роль в становлении нашего 
Оте чества как великой мор-
ской державы, культурной сто-
лицы России.

В истории города на Неве 
немало героических страниц. 
Мы никогда не забудем бес-
смертный подвиг ленинград-
цев, отстоявших наш город 
в страшные блокадные годы. 

Благодаря их мужеству и само-
отверженности город выстоял 
и победил.

Сегодня Петербург оста-
ётся одним из лидеров в про-
мышленной, научной, иннова-
ционной, культурной сферах. 
Благодаря ежедневному труду 
каждого петербуржца в нашем 
городе создаются все условия 
для жизни современных и бу-
дущих поколений.

В этот праздничный день 
желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и новых 
успехов на благо нашего города! 
С праздником! С днём рождения, 
Санкт-Петербург!

В.С. Макаров 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, cекретарь  
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие  
ленинградцы-петербуржцы! 

Поздравляем малышей и их родителей
День города мы отмечаем 27 мая, когда Санкт-Пе-

тербург особенно красив и у петербуржцев радостно 
на душе. В нашем северном городе цветёт сирень, рас-
пускаются тюльпаны, и начинается прекрасное время 
белых ночей. 

Накануне Дня рождения города, 23 мая, депутаты 
местного самоуправления пригласили в Муниципаль-
ный Совет семьи, в которых в этом году родился ма-
лыш, чтобы в торжественной обстановке поздравить 

счастливых родителей и совсем юных петербуржцев. 
Подобные встречи организуются в муниципальном 
округе Светлановское несколько раз в году. Как прави-
ло, они приурочены к праздничным датам: ко Дню ма-
тери или ко Дню защиты детей и другим праздникам. 

По старинной русской традиции глава МО Свет-
лановское Анатолий Кораблёв подарил малышам се-
ребряные ложечки на первый зубок и от всей души 
пожелал родителям большого счастья. Сотрудники 

Пенсионного фонда поздравили всех с Днём города 
и рассказали о материнском капитале, возможности 
получать ежемесячную выплату из него при опреде-
лённых условиях, а также раздали всем желающим 
справочные брошюры и памятки о пенсионном обе-
спечении в России и новшествах пенсионной системы. 

А чтобы наш муниципальный округ стал ещё кра-
ше, сотрудники Муниципального Совета посадили 
цветы к этому празднику.

пытали себя в военно-спортивных состязаниях по метанию 
гранат, стрельбе, прохождению полосы препятствий, оказа-
нию первой медицинской помощи, действиям при химиче-
ской атаке, сборке и разборке автомата. После соревнований 
ребят накормили вкусным солдатским обедом.

По итогам всех этапов состязаний победителями игры 
«Зарница» стали команды школы №517 и школы №76. Гла-
ва МО Светлановское Анатолий Кораблёв наградил ко-
манды «Искра», «Дружина» и «Стрела» кубками и по-
чётными грамотами. Абсолютно все участники игры по-
лучили в подарок блокноты и ручки с логотипом МО 
Светлановское.

Проект «Дорога памяти»
В декабре 2018 года в Невском кол-

ледже им. Неболсина стартовал проект 
«Дорога памяти», посвященный 75-ле-
тию полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. В ходе пер-
вого этапа проекта ребята посещали 
памятные места, связанные с трагиче-
скими событиями 1941-1944 годов. На 
основе их фоторепортажей была со-
здана интерактивная «Героическая кар-
та Ленинграда». Почти каждая груп-
па сфотографировалась у памятника 
на площади Мужества и у Блокадно-
го колодца, но были и редкие фотогра-
фии, например, у мемориальной доски 
Эрмитажа. Ребята вспомнили, что Ио-
сиф Орбели, чьим именем названа ули-
ца рядом с нашим колледжем, был ди-
ректором Эрмитажа в годы блокады, 
выступал на Нюрнбергском процессе 
в качестве свидетеля преступлений на-
цизма. Самое большое количество фо-
тографий предоставила группа техни-
ков инженерных сетей первого курса – 
ребята посетили 18 памятных мест!

Плакат, газета или коллаж – любая 
форма была хороша в творческом кон-
курсе «Помни подвиг Ленинграда!». За-
мечательную, нежную и печальную ра-
боту создал Олег Холостов из группы 
слабослышащих операторов ЭВМ.

Студенты II курса проверили свои 
знания о Великой Отечественной войне в 
ходе “Своей игры”. В напряженной борь-
бе победила группа техников-электриков 
второго курса, обогнав своих соперни-
ков на 23 балла. Пока вторые курсы от-
вечали на вопросы, первые – отгадывали 
загадки в квесте «Бегущий колледж». За-
дания были связаны с блокадой Ленин-
града, а подсказки можно было найти в 
разных уголках нашего колледжа. 

28 января колледж отметил памят-
ную дату большим концертом, на кото-
ром присутствовали ветераны-блокад-
ники, бывшие сотрудники нашего кол-
леджа: Зинаида Ивановна Маткевич и 
Лев Владимирович Соколов. Впервые 
на нашей площадке выступал хореогра-
фический коллектив «Schoolkids» шко-
лы № 96. Очень трогательным и эмо-
циональным стало выступление Алек-
сея Качалова, который исполнил песню 
«Война» на языке жестов.

Проект «Дорога памяти» завер-
шился 8 мая большим праздником. За 
шесть месяцев учащиеся узнали много 
нового о жизни нашего города в годы 
войны и блокады, о героях войны, 
чьими именами названы улицы Кар-
бышева, А. Матросова, Смолячкова. 
Участники проекта поняли, что стали 
близки друг другу, потому что мы все 
живём в Городе-Герое и гордимся его 
подвигом!

В следующем году мы будем празд-
новать 75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Победа – это заслу-
га всего советского народа. Летом ре-
бята разъедутся по разным городам 
России и зарубежья и пришлют оттуда 
фотографии памятников Великой Оте-
чественной войны, соберут рассказы о 
своих родственниках – участниках тех 
трагических и героических событий. 
Наша память о войне, людях на войне и 
есть “Дорога памяти”. И это дорога без 
конца…

К.Э. Стрелкова,  
преподаватель истории  

и обществознания
В.В. Асланова,  

мастер производственного обучения
Невского колледжа им. Неболсина

27 мая - День города - День основания Санкт-Петербурга
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Поздравляем          юбиляров!
Наши 95-летние юбиляры
Кобрина Галина Григорьевна
Маркелова Нина Тимофеевна

Наши 90-летние юбиляры
Ардентов Дмитрий Николаевич
Беляева Елена Ивановна
Богданова Лидия Яковлевна
Большаков Олег Георгиевич
Карбачинский Константин Алексеевич
Кузнецова Ираида Николаевна
Сорокина Антонина Николаевна
Стемпковская Ксения Борисовна
Столбов Александр Сергеевич
Тихвинский Свет Борисович
Филиппова Елена Николаевна

Наши 85-летние юбиляры
Башкович Александр Павлович
Вильдерман Неся Мейкровна
Володарский Герман Евгеньевич
Григорьева Евгения Александровна
Гуревич Вадим Львович
Дементьева Людмила Павловна
Заринская Елена Александровна
Козлова Инна Леонидовна
Костючек Дина Федоровна
Малышева Нина Степановна
Микеничев Александр Иванович

Милованцева Любовь Ивановна
Мирошниченко Наталия Яковлевна
Петрова Валентина Ивановна
Распопова Валентина Ивановна
Сильверстов Эдуард Николаевич
Слуцкий Имануил Аврамович
Смелянская Евгения Мордуховна
Смелянский Михаил Абрамович
Фролова Галина Александровна
Чикова Раиса Ивановна

Наши 80-летние юбиляры
Богданова Жанна Владимировна
Гильгоф Валентина Леонидовна
Горячева Клавдия Александровна
Гурьева Людмила Борисовна
Дерябина Таисия Семеновна
Дружинин Юрий Николаевич
Ефимова Галина Николаевна
Жербина Оксана Ростиславовна
Зарубина Тамара Илларионовна
Карышев Геннадий Ильич
Коношенкова Мария Николаевна
Корнеева Таисия Исаковна
Кравченко Лариса Александровна
Лазер Илья Маркович
Лезина Светлана Николаевна
Липова Валентина Александровна
Ляшковская Инесса Петровна

Макеева Раиса Федоровна
Маркова Нина Ивановна
Меньшикова Татьяна Ивановна
Моценят Эмилия Зиновьевна
Небогатикова Тамара Петровна
Новиков Евгений Федорович
Песков Анатолий Борисович
Сегал Аркадий Лазаревич
Смирнова Светлана Борисовна
Смолина Людмила Ивановна
Соловьев Николай Николаевич
Фокин Юрий Николаевич
Челнокова Ирина Леоновна
Чубеева Валентина Андреевна
Чурилова Анна Михайловна

Наши 75-летние юбиляры
Байрамов Бахыш Халил-Оглы
Вержиковский Игорь Владимирович
Годлевская Людмила Борисовна
Журавлева Людмила Михайловна
Захаренко Лариса Александровна
Зырянова Антонина Николаевна
Иванова Людмила Васильевна
Кангур Галина Вадимовна
Линович Алевтина Федоровна
Олейник Валерий Николаевич
Пелевин Вячеслав Сергеевич

Романюк Геральда Николаевна
Швагирев Виктор Сергеевич
Шретер Юрий Георгиевич

Наши 70-летние юбиляры
Данилова Татьяна Владимировна
Добрынина Наталия Андреевна
Журавлев Владимир Дмитриевич
Коржикова Нина Михайловна
Кузнецова Елена Валентиновна
Макаров Александр Алексеевич
Маркова Любовь Николаевна
Медведева Елена Васильевна
Миронович Алла Владленовна
Мосолова Людмила Владимировна
Николаева Инна Федоровна
Павлова Людмила Кирилловна
Пименов Вячеслав Александрович
Прохорова Тамара Дмитриевна
Романова Людмила Сергеевна
Селегень Татьяна Степановна
Сердюк Наталия Викторовна
Сидельский Александр Петрович
Смирнов Вячеслав Александрович
Сперанский Михаил Всеволодович
Уварова Галина Николаевна
Федонина Лариса Ивановна
Федорова Елена Петровна

Поздравляем с днём рождения юбиляров, родившихся в первой половине июня!  
Желаем хорошего самочувствия, бодрости духа и счастья!

Жалобы на действия 
сотрудников полиции

Если вы столкнулись с превышением сотрудни-
ками полиции служебных полномочий, отказом в 
принятии заявления, бездействием сотрудников 
полиции, вымогательством взятки и иными кор-
рупционными действиями, вы имеете право обжа-
ловать незаконные действия полицейских.

С жалобой на неправомерные действия сотруд-
ников полиции вы можете обратиться:

- к диспетчерам ГУ МВД РФ, позвонив по теле-
фону: 112 или 02;

- в ближайшее отделение полиции;
- в ближайшее районное управление или район-

ное отделение МВД РФ.
«Телефон доверия» ГУ МВД России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области: 8 (812) 573-21-81
Дежурная часть ГУ МВД России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области: 8 (812) 573-24-20

Жалобы на неправомерные действия сотрудни-
ков полиции принимает Оперативно-розыскная 
часть собственной безопасности ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 
8(812) 541-02-02, 8 (812) 573-21-81.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МИГРАНТОВ

Депутаты местного самоуправления 
МО Светлановское приглашают 

петербуржцев 

Концерты будут проходить 
каждую субботу,

с 1 июня по 31 августа,
на детской площадке  

парка Сосновка
(со стороны улицы Жака Дюкло)

в парк Сосновка
на летние концерты

под открытым небом

Начало концертных программ в 13.00
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