
15 июня на Костромском пр., 
20 по благословению настоятеля хра-
ма Преображения Господня в Лесном, 
протоиерея Михаила Груздева был за-
ложен Фруктовый сад Победы. 30 са-
женцев яблонь и 20 саженцев вишнё-

вых деревьев посадили жители му-
ниципального округа Светлановское 
в память о цветущих садах мая 1945 
года. Цветущие деревья и мирное си-
нее небо наполняли радостью серд-
ца бойцов Советской армии, возвра-

щавшихся домой 74 года назад после 
долгих, страшных, тяжёлых лет вой-
ны. В память о героях Великой Отече-
ственной войны, защитивших родную 
страну, и будет цвести посаженный 
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В мае и июне по целевой программе текущего ремонта и содержания территории  
МО Светлановское отремонтировано асфальтовое покрытие, выполнены работы по 
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Через культуру и информацию 
в современное общество

Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального округа Светлановское

Сезон летних концертов открыт

Усилен контроль за 
расходами служащих

№ 13 от 18.06.2019 
О назначении выборов депутатов

Санкт-Петербург
Муниципальное образование

Муниципальный округ Светлановское
Муниципальный Совет

РЕШЕНИЕ

Именно эти слова стали девизом для библио-
тек Выборгского района. В той ситуации, когда сфе-
ра массовой информации переживает небывалый 
взлёт, а доступность её подчас может смутить даже 
профессионала, наиболее остро стоит вопрос о том, 
как правильно и эффективно распоряжаться ей.

Потребность в постоянном приобретении и на-
коплении новой информации возрастает с каждым 
днём. Этот важный процесс идёт нога в ногу с раз-
витием культуры в нашем обществе. В наиболее на-
глядной форме он проявляется в Санкт-Петербур-
ге, давно и прочно закрепившем за собой статус не 
только культурной столицы России, но и культур-
ного центра мирового значения.

Выборгский район – один из крупнейших в го-
роде, расположен он в северной части Санкт-Пе-
тербурга. Культурная жизнь Выборгского района 
многогранна и самобытна. Особую роль в ней игра-
ют библиотеки.

А где как не в библиотеках получить достовер-
ные сведения о мире, об истории и искусстве? В до-
ступной форме, из проверенных источников и по 
индивидуальным запросам. Кто как не библиоте-
карь профессионально, непредвзято и бесплатно 
предоставит нужную информацию любому читате-
лю независимо от пола, расы, национальности, язы-
ка и происхождения?

Библиотеки – культурные кластеры современно-
го города. Уже давно они стали местом, куда при-

ходят не только за книгами. Здесь можно посетить 
выставку современного искусства, послушать лек-
ции историков и филологов, посмотреть автор-
ские фильмы, которые не покажут в больших ки-
нотеатрах. А ещё мы приглашаем поучаствовать в 
мастер-классах по живописи и рукоделию, при-
нять участие в специальных мероприятиях для де-
тей и лиц пожилого возраста. Поучаствовать в меж-
дународных проектах и предложить к реализации 
собственные социокультурные программы. И этот 
список далеко не полон!

«Централизованная библиотечная система Вы-
боргского района» является Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным учреждением, сокра-
щенное название: СПб ГБУ «ЦБС Выборгского рай-
она».

Учреждение было создано на основании поста-
новления Выборгской районной администрации, 
является юридическим лицом. 

Централизация массовых библиотек Выборгско-
го района произошла 12 мая 1977 года. В мае 2017 
года «ЦБС Выборгского района» отметила своё 
40-летие. На момент централизации в состав ЦБС 
входило 9 библиотек. В настоящее время Учрежде-
ние объединяет 12 общедоступных библиотек. Од-
ной из старейших библиотек является Центральная 
детская библиотека им. Н.А. Внукова (в 2018 году 
библиотеке исполнилось 95-лет), а самой молодой 
библиотеке «Книга во времени» – 7 лет. В состав 

ЦБС входят 12 библиотек, из которых две – детские.
На территории МО Светлановское распложены: 

библиотека им. Д. С. Лихачева, библиотека «Книга 
во времени», библиотека «Удельнинская», библио-
центр детского чтения.

Библиотека им. Д. С. Лихачева (пр. То-
реза, 32) – специализированное подразделение 
«Историческая гостиная», краеведческий центр ми-
крорайона. Имеет в своём составе детский отдел.

Библиотека «Удельниская» (пр. Эн-
гельса, 53) специализируется на социокультурном 
обслуживании социально незащищенных жителей 
микрорайона. Здесь оказывается помощь людям 
пенсионного возраста в приобретении начальных 
навыков компьютерной грамотности.

Библиоцентр детского чтения (Ско-
белевский пр., 4) – детская библиотека с уклоном 
на досуговую работу в области пропаганды детской 
литературы.

Библиотека «Книга во времени» 
(пр. Пархоменко, 18) – семейный интеллектуаль-
но-досуговый центр, обладающий ретро-фондом. 
Здесь хранятся дореволюционные издания, а также 
издания советского периода до 1960 года.

Р.Н. Панкова
Директор СПбГУ ЦБС Выборгского района

В мае и июне по целе-
вой программе текущего ремонта и 
содержания территории МО Свет-
лановское отремонтировано ас-
фальтовое покрытие общей площа-
дью 1569 кв. м по адресам: 2-й Му-
ринский пр., 3; Гданьская ул., 10, 19; 
Дрезденская ул., 10/1, 10/2; ул. Ж. 
Дюкло, 4, 6/2, 7, 10, 14; Институт-
ский пр., 3/1, 3/2, 7; Костромской пр., 
3; Новороссийская ул., 18; пр. Торе-
за 22,30, 39/1, 39/3, Удельный пр., 31; 
пр. Энгельса 7, 28, 56, 72.

Выполнены работы по ремонту 
газонных ограждений общей протя-
жённостью 911 метров по 89 адре-
сам. Посажено 107 деревьев и 28 са-
женцев кустов.

С 1 июня по субботам в парке 
Сосновка проходят общедоступ-
ные концерты для жителей муни-
ципального округа Светлановское. 
1 июня состоялся концерт  «Виват, 
Санкт-Петербург», 8 июня – кон-
церт «Рио-Рита», 15 июня – «Вели-
кие песни великой страны». В этом 
году, в связи с реконструкцией пар-
ка Сосновка, концерты проходят на 
детской площадке, расположенной 

рядом с входом в парк  со стороны 
улицы Жака Дюкло.  На новом ме-
сте также уютно и красиво, как и 
в других уголках парка.  Изумруд-
ная листва шелестит в такт музыке, 
а любимые мелодии в исполнении 
профессиональных музыкантов 
вдохновляют на танцы под откры-
тым небом. Приходите на наши 
концерты всей семьёй! Здесь инте-
ресно всем: и взрослым, и детям!

Институт контроля за расходами 
чиновников введён в действие с 1 ян-
варя 2013 года Федеральным законом 
от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и 
иных лиц их доходам».

В случае, если чиновник или члены 
его семьи (супруг/супруга, несовер-
шеннолетние дети) в течение отчёт-
ного года расходуют на совершение 
сделок по приобретению недвижимо-
сти, транспортных средств, ценных 
бумаг сумму, превышающую общий 
доход данного лица, его супруги (су-
пруга) за три последних года, то в от-
ношении его принимается решение 
об осуществлении контроля за расхо-
дами.

С 3 августа 2018 года в Федераль-
ный закон №230-ФЗ внесены измене-
ния, наделяющие прокуроров полно-
мочиями по контролю за расходами в 
отношении бывших служащих.

Согласно части 3 статьи 12 Зако-
на №230-ФЗ прокурором контроль 

за расходами бывшего служащего, а 
также расходами его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей осу-
ществляется в течение шести месяцев 
со дня освобождения данного лица от 
замещаемой (занимаемой) должности 
или его увольнения. 

Основанием для принятия реше-
ния об осуществлении прокурором 
такого контроля является поступле-
ние в органы прокуратуры материа-
лов, полученных в ходе осуществле-
ния контроля, в том числе доклада о 
невозможности завершить такой кон-
троль в связи с освобождением лица 
от замещаемой (занимаемой) должно-
сти или его увольнением.

Данные материалы по контро-
лю подлежат направлению кадровы-
ми службами органов власти в орга-
ны прокуратуры в тридцатидневный 
срок после освобождения служащего 
от должности или его увольнения.

П.А. Данилов
Прокурор Выборгского района, 
старший советник юстиции

На основании ст. 11 Устава МО Светлановское, ст.10 федерального закона РФ 
“Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации” от 12.06.2002г. №67-ФЗ, ст.5 закона Санкт-Петер-
бурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга» от 21.05.2014 г. № 303-46

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета Муниципального 
образования муниципальный округ Светлановское шестого созыва на воскре-
сенье 08 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом 
журнале Муниципального Совета МО Светлановское «События и размышле-
ния», в газете «У нас в Светлановском» и разместить на официальном сайте 
Муниципального образования Светлановское в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.
4. Контроль исполнения Решения возложить на Главу Муниципального обра-
зования А.В. Кораблёва.

Глава Муниципального образования  А.В. Кораблев

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Фруктовый сад Победы на Костром-
ском проспекте.

Организовали эту акцию депута-
ты местного самоуправления, при-
обрести саженцы фруктовых де-
ревьев им помогли спонсоры, а не-
равнодушные жители с радостью 
приняли участие в этом благород-
ном деле. И уже к 75-летнему юби-
лею Великой Победы молодые де-
ревца порадуют петербуржцев ше-
лестом нежных, зелёных листочков.

1010

22 июня 13:00 «Этот день не забыть никогда» 

29 июня 13:00 «Музыка под шелест листьев»

6 июля 13:00 «Любовь, семья, верность»  
 ко Дню семьи, любви и верности

13 июля 13:00 «Наполним музыкой сердца»

20 июля 13:00 «Играла музыка в саду»

27 июля 13:00 «Ах, море, море!»  ко Дню ВМФ

3 августа 13:00 «Летний вальс»

10 августа 13:00 «Духовой оркестр в ударе»

17 августа 13:00 «Пусть в сердце музыка звучит!»

24 августа 13:00 «Кинороманс» – посвящение  
 Дню российского кино

Депутаты местного самоуправления 
МО Светлановское  
приглашают петербуржцев 

в парк Сосновка
на летние концерты

под открытым небом
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Поздравляем          юбиляров!
Наши 95-летние юбиляры
Победина Матрена Дмитриевна
Наши 90-летние юбиляры
Алексеева Вера Михайловна
Беляева Ксения Андреевна
Березин Арсений Борисович
Бурдукова Нина Константиновна
Дунаева Надежда Петровна
Лудянская Лидия Григорьевна
Павлова Тамара Алексеевна
Ринас Владимир Федорович
Терехова Александра Ильинична
Франчик Вячеслав Александрович
Наши 85-летние юбиляры
Абдрохманова Факия Исхаковна
Волосов Марк Израйлевич
Громова Надежда Кирилловна
Двоскина Бронислава Тевелевна
Радецкий Игорь Константинович
Романова Юлия Викторовна
Сокоушина Дина Александровна
Цыплятникова Надежда Васильевна
Чулюнин Иван Степанович
Яковлева Вера Федоровна
Наши 80-летние юбиляры
Баевская Светлана Михайловна
Белинская Виктория Зиновьевна

Боровков Николай Юрьевич
Ващенко Нина Игнатьевна
Гачегов Юрий Михайлович
Герасимов Владислав Всеволодович
Давыдова Валентина Васильевна
Демушкина Анастасия Михайловна
Домрачева Валентина Сергеевна
Жукова Людмила Борисовна
Жуковская Валерия Григорьевна
Зарудная Галина Ивановна
Иванова Нина Дмитриевна
Козырева Галина Павловна
Кольцов Геннадий Михайлович
Крошкин Валентин Александрович
Круглова Тамара Яковлевна
Купорова Людмила Ивановна
Кухалева Лариса Павловна
Мазуркова Альбина Николаевна
Макаревич Кира Ивановна
Мацуев Валерий Дмитриевич
Никитин Анатолий Никифорович
Никитина Лидия Николаевна
Нилов Олег Иванович
Очеретная Лилия Геннадиевна
Павлова Людмила Владимировна
Рачинская Энгелина Алексеевна
Романова Валентина Александровна
Свечихин Владимир Сергеевич

Семенова Кира Михайловна
Сметкин Александр Николаевич
Соловьев Сергей Николаевич
Ушаков Герман Семенович
Черняева Нелля Петровна
Чубикова Мария Георгиевна
Шарапова Лина Борисовна
Янова Маргарита Леонидовна

Наши 75-летние юбиляры
Вержиковская Лариса Юрьевна
Глушкова Аргира Ивановна
Емцова Александра Петровна
Игумнова Любовь Ивановна
Карташева Ольга Андреевна
Каширин Михаил Александрович
Коновалова Галина Андреевна
Лагерева Людмила Николаевна
Летова Людмила Андреевна
Мазуренко Нина Васильевна
Нагавкин Сергей Васильевич
Никитина Надежда Николаевна
Петрова Нина Михайловна
Петухова Маргарита Васильевна
Хинский Вадим Витальевич

Наши 70-летние юбиляры
Блинов Евгений Владимирович
Васильева Маргарита Васильевна

Веретенникова Татьяна Васильевна
Веселова Людмила Ивановна
Виткина Людмила Николаевна
Карельский Игорь Евгеньевич
Кибирева Нателла Викторовна
Кожин Геннадий Васильевич
Колядина Ольга Ивановна
Королев Александр Владимирович
Косюк Алла Александровна
Лапшин Александр Дмитриевич
Львова Елена Олеговна
Макогон Сергей Петрович
Мартюгина Татьяна Изосимовна
Мудрилова Елена Евгеньевна
Пасечник Татьяна Леонидовна
Полунин Александр Георгиевич
Попов Владимир Олегович
Прокопенко Нина Александровна
Слепенков Геннадий Васильевич
Соколов Александр Павлович
Тектова Наталия Александровна
Фатеев Андрей Георгиевич
Харитоненкова Наталия Николаевна
Шеффер Ирина Августовна
Шинкунас Марина Владимировна
Шиян Тамара Евгеньевна
Эльксне Сергей Васильевич

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

ГИР ЗПП – создан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2013 г. № 129 «О  государственном 
информационном ресурсе в области защиты прав 
потребителей».

Роспотребнадзор является оператором ГИР ЗПП,
обеспечивает его формирование и ведение.

Государственный информационный ресурс для потребителей 
ZPP.ROSPOTREBNADZOR.RU
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