
В День памяти и скорби каждый 
год в парке Сосновка у мемориала «За-
щитникам Ленинградского неба» по 
инициативе депутатов местного само-
управления МО Светлановское про-

ходит траурная акция «Свеча памя-
ти». В честь погибших в годы Вели-
кой Оте чественной войны зажигаются 
свечи, возлагаются цветы, звучат про-
никновенные стихотворения и песни 

о войне, унёсшей жизни более чем 27 
миллионов наших соотечественников.  
Страшные цифры, но о них забывать 
нельзя. Слишком дорогой ценой для 
нашей страны была завоёвана победа.

Вручение 
аттестатов
25 июня 2019 года в 
актовом зале школы 
№117 состоялось 
торжественное вручение 
аттестатов выпускникам 
9-ых и 11-ых классов. 
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Что делать, 
если вы 
оказались 
заложником
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Вновь стали 
лауреатами
Творческий 
коллектив редакции 
журнала «События и 
размышления» занял 
I место в номинации 
«Лучшая публикация о 
развитии гражданского 
участия в местном 
самоуправлении». 
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Свеча памяти

В июне по инициативе депутатов местного самоуправления на средства местного бюджета 
подготовлены и изданы брошюры и буклеты с полезной информацией для горожан.
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Полезная информация для горожан

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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Год социального законотворчества
26 июня Законодательное 

Собрание Санкт-Петербурга шестого 
созыва провело завершающее заседа-
ние очередного парламентского года. 
Выступая на заседании, председатель 
парламента Вячеслав Макаров подвел 
основные итоги года. За этот период 
проведено 41 заседание, принято поч-
ти 400 нормативно-правовых актов. 
Три четверти законов внесены непо-
средственно депутатами, комитетами 
и комиссиями городского парламен-
та. В Законодательное Собрание по-
ступило порядка 13 тысяч обращений 
граждан, которые, по словам Вячесла-
ва Макарова, являются основным ин-
дикатором доверия, настроений, про-
блем и трудностей петербуржцев.

Комментарий председателя Зако-
нодательного Собрания, секретаря 
Санкт-Петербургского регионально-
го отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслава Макарова: «Мы провели год 
социального законотворчества. Вы-
полнены все наши обещания, данные с 
целью нивелировать возможные труд-
ности переходного периода для лю-
дей старшего поколения – предпенси-
онеров. Для мужчин 60 лет и женщин 
55 лет мы сохранили льготы, которые 
ранее предоставлялись при выходе на 
пенсию. Многое сделано, чтобы за-
щитить права и интересы работников 
предпенсионного возраста.

Большое внимание уделено во-
просам защиты наших ветеранов 
и блокадников. Так, в преддверии 
Дня нашей Ленинградской Победы – 
75-летия полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады, 
обеспечена единовременная денежная 
выплата всем, кто пережил Великую 
Отечественную войну. Распростране-
но право пользования услугами со-

циального такси на всех ветеранов и 
блокадников города, вне зависимо-
сти от степени инвалидности. При-
нят закон о дополнительных социаль-
ных гарантиях для всех, кто родился и 
жил в блокадном Ленинграде.

Кроме того, результатом взаимо-
действия парламента с Правитель-
ством города и временно исполняю-
щим обязанности Губернатора Алек-
сандром Дмитриевичем Бегловым 
стала возможность круглогодичного 
проезда на пригородных электричках  
для большинства наших льготников.

Мы значительно продвинулись 
вперёд и в законодательном обеспе-
чении борьбы с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, которые остают-
ся одной из самых распространенных 
причин смертности горожан. Теперь 
люди, перенесшие ряд таких заболе-
ваний, могут в течение года бесплат-

но получать лекарства для восстанов-
ления и реабилитации.

Система «заботливых законов» – 
это результат командной работы и 
депутатов, и исполнительной власти. 
Есть чёткое понимание: система зако-
нов должна строиться «вокруг чело-
века», а не отдельно от него. И в этом 
направлении у оркестра Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербур-
га один дирижёр – это житель города, 
петербуржец.

Власть должна напрямую сопри-
касаться с человеком в ежедневном 
режиме, быть без пульта дистанци-
онного управления. Именно так мы 
сможем чётко и до конца понимать за-
дачи, которые стоят перед нами.

Законодательное Собрание всегда 
должно оставаться устойчивой точ-
кой опоры для каждого из пяти мил-
лионов петербуржцев».

Вручение аттестатов
Есть у каждого детства свой адрес.

 С ним расставшись, мы станем взрослей. 
И бродить наше детство останется 

В стенах школы своей!
25 июня 2019 года в актовом зале 

школы №117 состоялось торжествен-
ное вручение аттестатов выпускни-
кам 9-ых и 11-ых классов.

Выпускники 9-ых классов полу-
чили первые документы об основном 
общем образовании. Многие из них 
продолжат обучение в школе, неко-
торые продолжат свое образование в 
колледжах, но все они навсегда запом-
нят школьные годы, те уроки, которые 
здесь они получили, тех, с кем выпало 
счастье встречаться каждый день. 

Для выпускников 11 класса вы-
пускной – прекрасное событие юно-
сти. Ведь позади остались 11 школь-
ных лет . Впереди – взрослая жизнь! 
Новые возможности, новые успехи!

Выпускной – праздник торжества 
молодости и красоты, дружбы и вер-
ности.

Праздник в нашей школе начался 
с ритмов школьного вальса. 
Кружатся, кружатся, кружатся пары –
Светлый и грустный вальс выпускников.
Вы покидаете школьные парты,
Сердце оставив в школе родной…

Затем кадры на экране напомни-
ли выпускникам, учителям, родите-
лям, как проходил праздник Послед-
него звонка.

Началась торжественная церемо-
ния вручения аттестатов выпускни-
кам 2019 года!

Эдита Волдемаровна Суворова, ди-
ректор школы №117, вручая аттестаты 
выпускникам 9-ых классов, похвалила 
ребят за результаты учебы и вручила 
аттестаты об основном общем образо-
вании с отличием Гончаровой Яросла-
ве, Кюбарсэпу Иннокентию.

Вручение аттестатов 11-класс-
никам – долгожданная и трогатель-
ная минута. Ребята очень волнова-
лись, ведь сердце замирало от на-
плыва чувств! Сюрпризом стало для 
выпускников видео-поздравление от 
выпускников школы разных лет! А 
выпускница 2015 года Софья Шмер-
ло подарила ребятам прекрасную 
песню о школе. Выпускникам были 
вручены грамоты за достижения в 
учебе, за спортивные достижения. 

Карташову Виталию вручена гра-
мота за прекрасный результат ЕГЭ 
по истории - 100 баллов! 

7 выпускникам 11 класса и 4 вы-
пускникам 9 классов вручены Золо-
тые значки ГТО. 

От Муниципального округа Свет-
лановское выпускников поздравил 
и вручил подарки Панов Виктор Пе-
трович, депутат местного самоу-
правления, главный врач районной 
поликлиники № 14.

Затем слово предоставили вы-
пускникам 2019. Выпускники теп-
ло благодарили школу, родителей, 
учителей за знания, тепло, любовь, 
жизненный опыт, который полу-
чили в школе. Продолжая школь-
ные традиции, каждому выпускни-
ку школы было вручено письмо от 
учителей. Хранитель школьной по-
чты Миша Джус торжественно пе-
редал ключи от почтового ящика 
ученику Никите Гроссу. Выпуск-
ники 9-ых классов торжественно 
внесли в зал шары в форме сердец 
и вручили их выпускникам 11-ых 
классов! А те, загадав желания, от-
пустили шары в небо!

Поздравляем наших выпускников 
и мы, педагоги. Желаем им больших 
достижений, побед в интеллектуаль-
ных и творческих конкурсах.

В добрый путь, дорогие выпуск-
ники!

М.И. Денисова
Заместитель директора по вос-

питательной работе школы №117

В 2019 году именными 
плакетками «Гордость России» с 
латинским девизом «PER ASPERA  
AD ASTRA» награждены выпуск-
ники школ МО Светлановское
Аврова Дарья
Алексеева Анастасия
Берекашвили Давид
Болехан Наталья
Буева Юлия
Давыдова Софья
Дубина Татьяна
Елизарова Маргарита
Задворьев Егор
Игнатова Полина
Карякина Дарья
Климовская Алёна
Кудрявцева Эвелина
Коханов Дмитрий
Лукьянова Александра
Максименкова Екатерина
Мельникова Анастасия
Музыка Кирилл
Портнова Карина
Путилова Анна
Сергуненкова Ольга
Таттар Мария
Тесакова Виктория
Чуракова Виолетта
Шадричева Анастасия
Шишкова Софья
Щербак Лидия
Юшкова Екатерина
Яковлева Арина

С 23 по 27 июня в 9 шко-
лах, расположенных на тер-
ритории муниципального 
округа Светлановское, про-
ходили выпускные вечера. 
По приглашению школ мы, 
депутаты местного само-
управления, поздравляли 
выпускников с окончанием 
школы. Уже более десяти 
лет мы стараемся каждо-
му выпускнику сделать на 
память о муниципальном 

округе Светлановское пода-
рок, а медалистам готовим 
именные «золотые» и «сере-
бряные» плакетки.

Но конечно же, самый 
яркий и запоминающий на 
всю жизнь подарок – это 
поистине волшебное шоу 
«Алые паруса», которое 
организует для молодёжи 
Правительство Санкт-Пе-
тербурга. Этот праздник 
символизирует самые смелые 

мечты, которые обязатель-
но у ребят сбудутся! 

И мне хочется от всего 
сердца пожелать нашим 
замечательным выпуск-
никам большого счастья, 
крепкого здоровья, выбо-
ра интересной профессии, 
успехов в труде, больших 
добрых дел и свершений на 
благо Санкт-Петербурга и 
всей страны!

В добрый путь!

Дорогие друзья!
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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

66 июиюляля 113:3:0000 ЛЛЛЛЛЛ«Л«Л«Л« ююбюбюбюбововьь ссемемья верносостьть»

Äåïóòàòû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå 
ïðèãëàøàþò ïåòåðáóðæöåâ 

в парк Сосновка
на летние концерты

под открытым небом

ДДДДДДДДнюнюнюнюню ррррррросососососсисисисисийсйсйсйсйскококококогогогогого кккини о

Êîíöåðòû áóäóò ïðîõîäèòü 
íà äåòñêîé ïëîùàäêå ïàðêà Ñîñíîâêà 
(ñî ñòîðîíû óëèöû Æàêà Äþêëî)

Формирование комфортной 
городской среды на 
территории муниципального 
округа Светлановское

В июне по целевой программе 
текущего ремонта и содержания тер-
ритории МО Светлановское высаже-
но в вазоны 1796 саженцев цветов по 
адресам: 2-й Муринский пр., 19; Боль-
шой Сампсониевский пр., 108; Гдань-
ская ул. 3; Дрезденская ул., 12, 20; ул. 
Ж. Дюкло, 2/8, 6/1; Новороссийская 
ул., 2; пр. Тореза, 77; Удельный пр., 53; 
пр. Энгельса, 30. 

По 14 адресам проведена уборка 
160957 кв. м территории зелёных на-
саждений общего пользования, 22756 
кв. м территорий детских и 6449 кв. м 
спортивных площадок. Организова-
на санитарная рубка сухих деревьев- 
угроз по 23 адресам.

Вновь стали 
лауреатами

25 июня в Доме журналистов 
состоялась торжественная церемо-
ния подведения итогов XVIII Конкур-
са муниципальных и районных СМИ 
Санкт-Петербурга. В 2019 году в Кон-
курсе приняли участие 50 муници-
пальных изданий и 14 районных газет 
города. Всего на Конкурс было выдви-
нуто 398 журналистских материалов.

Внутригородское муниципальное 
образование муниципальный округ 
Светлановское стало лауреатом сразу 
в двух номинациях конкурса. Твор-
ческий коллектив редакции журна-
ла «События и размышления» занял 
I место в номинации «Лучшая публи-
кация о развитии гражданского уча-
стия в местном самоуправлении» и II 
место в номинации «Лучшая публи-
кация о благоустройстве и ЖКХ».

Анатолий Кораблёв
Глава МО Светлановское

Полезная информация для горожан
В июне по инициативе депу-

татов местного самоуправления на 
средства местного бюджета подготов-
лены и изданы брошюры и буклеты с 
полезной информацией для горожан: 
«Справочник по личной безопасности 
для детей», «Стоп, табак», «Справоч-
ник маленького мигранта», «Справоч-
ник мигранта», «Жизнь без наркоти-
ков» общим тиражом 2300 экз.

Издания распространяются бес-
платно. Получить любое из них мож-
но в Муниципальном Совете МО 
Светлановское по адресу: пр. Тореза, 
35, к. 2.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

ЗДОРОВЬЕ

Оказание поддержки жителям города в рамках 
проекта Комитета по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-Петербурга по организации 
и функционированию «горячей линии» по защите прав 

потребителей.
– бесплатные телефонные консультации для жителей города по вопросам за-

щиты прав потребителей по телефону «горячей линии» 384-65-55; 
– бесплатные консультации для жителей города по вопросам защиты прав 

потребителей и качеству приобретенных товаров в консультационном пункте, 
расположенном по адресу: Суворовский пр-т, д. 65-б, оф. 31; 

– бесплатные экспертизы с оформлением письменного заключения для льгот-
ных категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, членов многодетных семей). 

Режим работы «горячей линии» и консультационного пункта: ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней с 11.00 до 19.00
Проведение экспертизы товаров и услуг по заявкам потребителей:

Суворовский пр-т, д. 65-б, оф. 44, телефон (812) 274-10-36, 274-09-36; ежеднев-
но, кроме выходных и праздничных дней с 11.00 до 18.00, пятница до 16.00

– строительно-техническая экспертиза (экспертиза технического состояния 
помещений и объектов, установление причины аварий и повреждений, состав-
ление сметы ущерба); 

– экспертиза мебельных товаров; 
– экспертиза транспортных средств, частей, узлов, агрегатов; 
– услуги ЖКХ.

Саперный переулок, д. 21 телефон (812) 272-33-48 и (812) 327-80-32; ежеднев-
но, кроме выходных и праздничных дней с 11.00 до 19.00, пятница до 16.00

– экспертиза обувных и кожгалантерейных изделий; 
– экспертиза швейных изделий, в том числе из кожи и меха; 
– экспертиза технически сложных товаров (бытовой техники, электронной и 

радиоэлектронной техники, сотовых телефонов); 
– экспертиза услуг химчисток и прачечных. 

Проведение консультаций для потребителей: 
Суворовский пр-т, д. 65-б, оф. 44, телефон (812) 274-10-36, 274-09-36
– юридические консультации – по предварительной записи по телефону 

(812) 274-09-36; 
– консультации по качеству мебели, транспортных средств, строитель-

ных товаров и услуг, услуг ЖКХ – по предварительной записи по телефону  
(812) 274-10-36;

Саперный переулок, д. 21 телефон (812) 272-33-48 и (812) 327-80-32
– по качеству технически сложных товаров – по предварительной записи по 

телефону (812) 272-33-48; 
– по качеству обувных и кожгалантерейных изделий – понедельник и среда 

– с 16.00 до 18.30; 
Вторник, четверг, пятница – с 11.00 до 14.00 

– по качеству швейных изделий, в том числе из кожи и меха и качеству услуг 
химчисток и прачечных – вторник, четверг с 16.00 до 18.00

Что делать, 
если вы 
оказались 
заложником

Акция «Подари мне жизнь»

Ассоциация региональных общественных организаций по защите прав потребителей 
«Выбор потребителя». Фонд «Центр независимой потребительской экспертизы»

Задержан преступник

Если такое произошло, старайтесь 
оставаться на своём месте и не при-
влекать к себе внимания. Не задавай-
те вопросов и не смотрите в глаза тер-
рористам.

Спрашивайте разрешение на лю-
бое своё действие. Выполняйте тре-
бования захватчиков беспрекословно.

Не мешайте группе захвата про-
водить операцию по вашему освобо-
ждению, следуйте всем её указаниям.  
Ложитесь на пол (на землю) и ожи-
дайте окончания действий.

При освобождении выходите как 
можно скорей.

Фонд социально-культурных 
инициатив, президентом которого 
является Светлана Владимировна 
Медведева, ежегодно проводит ак-
цию «Подари мне жизнь!», которая 
направлена на информирование 
населения о медицинском, нрав-
ственном и этическом вреде абор-
тов, сокращение их количества, со-
хранение семейных ценностей.

В рамках акции «Подари мне 
жизнь!», в зале «Материнство и 
детство. Репродуктивная функ-
ция» Музея гигиены Городского 
центра медицинской профилак-

тики (Итальянская ул., 25), с 9 по 
15 июля, проводятся бесплатные 
экскурсии для подростков стар-
ше 16 лет с демонстрацией фильма 
«Чудо жизни», в котором в про-
стой и доступной форме расска-
зывается о таинстве зарождения 
жизни и развития младенца. 

Надеемся, что полученная ин-
формация, позволит в будущем 
планировать беременность и сде-
лать рождение каждого ребенка 
желанным. Все желающие получат 
материалы по сохранению репро-
дуктивного здоровья.

Д.В.Ченцов 
Директор Городского центра медицинской профилактики
Экскурсию проводят врачи центра.

Запись на экскурсию по телефону: 246-69-08

18 июня в 20 часов 30 минут при 
осуществлении контроля за безопас-
ностью дорожного движения экипа-
жем 3774: инспекторами ДПС ОГИБДД 
УМВД России по Выборгскому району 
г. Санкт- Петербурга Казарцевым К.Ю., 
Дмитриевым А.С. и Ивановым С.А. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Придорож-
ная аллея, д.17, было выявлено нару-
шение ПДД – «проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора», совершенное 
водителем автомобиля Nissan Almera. 
С помощью световой и звуковой сиг-
нализации (СГУ) нарушителю было 
предложено остановиться. Данное тре-
бование водитель проигнорировал, по-
сле чего транспортное средство было 
остановлено сотрудниками ГИБДД. 
Водитель, 1968 года рождения, доку-

ментов при себе не имел, проявлял 
агрессию и оказывал активное сопро-
тивление инспекторам. При проверке 
было установлено, что данный авто-
мобиль находится в розыске с 7 июня 
2019 года как похищенный по 6-ому 
о/п Калининского района г. Санкт-Пе-
тербурга. При сверке агрегатные номе-
ра оказались подложными от анало-
гичного транспортного средства. При 
осмотре автомобиля были выявлены 
явные признаки угона – в замке зажи-
гания обнаружен новый ключ, изго-
товленный кустарным способом, под 
панелью управления имелись оголен-
ные провода, в багажнике – демонти-
рованный блок GPS/ Глонасс. 

Водитель и автомобиль переданы в 
59 отделение полиции.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ГО И ЧС

ВНИМАНИЕ – оплата услуг третьих лиц 
не приведёт к желаемому результату

В Отделении и Управлениях 
Пенсионного фонда по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской обла-
сти участились случаи обращений 
граждан с заявлениями, составлен-
ными юридическими фирмами. К 
таким заявлениям прилагаются ко-
пии паспорта и трудовой книжки 
обратившегося, которые уже есть в 
личном деле в Пенсионном фонде, а 
также выдержки из закона, взятые 
из интернета либо другого источ-
ника. Прежде всего, это говорит 
о том, что жители города и обла-
сти часто стали доверять «сомни-
тельным» организациям, которые в 
свою очередь предлагают услуги, в 

частности по перерасчету размера 
пенсии с целью её повышения.

«Бесплатную» юридическую по-
мощь зачастую можно встретить в ин-
тернете, в почтовом ящике, по теле-
фону, на улицах, у метро, где обещают 
решение любых вопросов, но только 
после заключения договора на оказа-
ние юридических услуг. Как правило, 
договор составлен юристами, поэто-
му фирмы не несут ответственности 
за качество своей работы, то есть услу-
га будет оказана вам только на бумаге. 
Пока гражданин начинает понимать, 
с кем имеет дело, платные услуги для 
него уже начались. Все, кто проверил 
«бесплатную» юридическую помощь 

на себе, к сожалению, знают, сколько 
им пришлось за неё заплатить.

Отделение Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в очередной раз призывает 
граждан самостоятельно обращаться 
за услугами касаемо пенсионного зако-
нодательства. Обратиться можно через 
официальный сайт Пенсионного фон-
да http://www.pfrf.ru, на телефоны «го-
рячих» линий, на официальные стра-
ницы в социальных сетях, в территори-
альную клиентскую службу ПФР или 
МФЦ, где квалифицированные специ-
алисты предоставят вам исчерпываю-
щие разъяснения по всем вашим во-
просам совершенно БЕСПЛАТНО.

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД
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