
Завершается 
концертный 
сезон
Каждую субботу в июне, 
июле и августе проходили 
концерты под открытым 
небом в парке Сосновка. 
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Больничный 
в форме 
электронного 
документа
С июля 2018 года листок 
нетрудоспособности 
(больничный) может быть 
сформирован в форме 
электронного документа.
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Трудовое 
лето 2018
Участники трудового 
отряда муниципального 
округа Светлановское 
второй год работали 
на территории парка 
Лесотехнической академии
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Дорогие друзья!

Анатолий Кораблёв
Глава МО Светлановское,  

секретарь местного (муниципального) отделения партии «Единая Россия»

Завершается наш летний цикл субботних концертов под открытым небом в парке Сосновка. Осенью и зимой мы с вами будем встречаться 
на музыкальных концертах в Белом зале Политехнического университета.

А 2 сентября я приглашаю детей и родителей на стадион парка Сосновка, где в 13.00 начнётся детский праздник, посвященный Дню знаний. 
Наши праздники всегда проходят весело. И в этот раз мы подготовили для вас замечательный концерт, интересные конкурсы, викторины 
и розыгрыши призов. Приходите всей семьёй встретить начало нового учебного года!

От всей души желаю вам отличного настроения и успехов во всех ваших добрых начинаниях!

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

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем знаний!
Первое сентября – это 

не только начало нового 
учебного года. Это – за-
мечательный праздник, 
объединяющий все поколе-
ния. Школьники, учащие-
ся, студенты в этот день 
отправляются в путь по 
дороге знаний.

Но особенно волнитель-
ным 1 сентября будет для 

первоклассников, открыва-
ющих для себя удивитель-
ный мир школы, которая 
станет первой ступенькой 
во взрослую жизнь. В шко-
ле формируется характер, 
раскрываются таланты, 
прививаются необходимые в 
дальнейшем навыки и умения. 

В этот замечатель-
ный день мы говорим сло-
ва благодарности нашим 
учителям за преданность 

этой нелёгкой и почётной 
профессии, за жизненную 
мудрость, душевное тепло 
и любовь, которые они да-
рят своим ученикам.  

Благодаря подвижниче-
скому труду петербургских 
педагогов, внедрению прогрес-
сивных методов обучения, 
уровень образования в Петер-
бурге продолжает оставать-
ся одним из самых высоких в 
нашей стране и во всем мире.

Желаю всем школьникам 
и студентам веры в свои 
силы, умения побеждать и 
добиваться поставленных 
целей. Помните, что от ва-
ших успехов зависит ваше 
будущее, будущее нашего 
города и нашей страны!

Пусть новый учебный 
год принесет новые знания, 
победы и достижения. 

С праздником! С Днем 
знаний!

Cанкт-Петербург, пр. Тореза д. 35, корп 2. Тел: 8 (812) 294-41-11 
VK.COM/MOSVETLANOVSKOE      WWW.MO-SVETLANOVSKOE.SPB.RU

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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Лето – замечательное время года! В этом году 
в июле и августе было много солнечных, тёплых, 
погожих дней, когда хотелось как можно больше 
времени проводить на улице. И как же хорошо ста-
новилось на душе, если рядом с твоим домом вдруг 
появлялись яркие огоньки вновь посаженных цве-
тов, а молодые деревца и кустарники шелестели 
изу мрудной листвой! 

В 2018 году по адресным программам депутатов 
местного самоуправления было посажено рекорд-
ное количество цветов. Только по адресу: Большой 
Сампсониевский пр., 108 было высажено 12000 са-

женцев цветов, которые пёстрым ковром украсили 
благоустроенный двор. А в уютном, просторном 
дворе на Дрезденской ул., 12 были произведены по-
садки 17600 саженцев цветов. Порадовали цветни-
ки на газонах и в вазонах петербуржцев, прожива-
ющих по адресам: ул. Курчатова, 6; Манчестерская 
ул., 2; Нежинская ул., 4; Скобелевский пр.4; пр. То-
реза, 39; Удельный пр., 53-55 и другим адресам. 

Общее количество саженцев цветов составило 
более 49 тысяч штук! А декоративных кустарников 
на территории муниципального округа Светланов-
ское в этом году было высажено 5415 саженцев.

В летние месяцы проводилась плановая работа 
по уходу за зелёными насаждениями: подготовка 
почвы для устройства партерного и обыкновенного 
газона с внесением растительной земли, землевание 
приствольных зон, внесение минеральных удобре-
ний, формовочная обрезка крон деревьев и кустар-
ников, закраска ран у растущих деревьев, пропол-
ка кустарников, очистка цветников от однолетних 
растений.

Для удобства жителей по девяти адресам уста-
новлено 24 скамейки и проведены работы по теку-
щему ремонту 2086 кв. м асфальтового покрытия.

Каждую субботу в июне, июле и ав-
густе проходили концерты под откры-
тым небом в парке Сосновка. Перед 
петербуржцами выступал духовой 
оркестр «Олимпик брасс» с самыми 
разными тематическими программа-
ми, посвященными праздничным и 

памятным датам. И каждый раз твор-
ческая  встреча дарила любителям ду-
ховой музыки радость общения с пре-
красными,  популярными мелодиями 
в классическом или джазовом ритме. 
И даже проливной дождь не был по-
мехой выступлению артистов, как это 

произошло 21 июля на концерте-по-
священии памяти Исаака Дунаевско-
го. «У природы нет плохой погоды», и   
в ненастье музыка великого компози-
тора-оптимиста Исаака Дунаевского 
была востребована слушателями. 

Августовские концерты были по-

священы Дню Воздушно-десантных 
войск и Дню Российского флага. Му-
зыкальная программа «Медовый спас» 
была исполнена 11 августа, накануне 
народного праздника освящения мёда. 
А 25 августа прозвучали мелодии, по-
священные российскому кино.

Формирование комфортной городской 
среды на территории округа Светлановское

Завершается концертный сезон
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Трудовое лето 2018
В 2011 году была зарегистрирована Санкт-Петербургская общественная 
организация в поддержку молодёжи «Союз молодёжи Красносельского 
района Санкт-Петербурга», которая и по сей день осуществляет свою 
деятельность под руководством председателя организации – Натальи 
Игоревны Чулковой. Мы попросили Наталью Игоревну рассказать о работе с 
юношами и девушками, проживающими на территории МО Светлановское.

– Наталья Игоревна, чем занимается ваша 
общественная организация?

– Главная цель нашей организации – социализа-
ция молодёжи, которая включает в себя три основ-
ных проекта. Для знакомства юношей и девушек с 
трудовой дисциплиной, выбора будущей профес-
сии или специальности – временная трудовая заня-
тость молодёжи в свободное от учёбы время. Для 
возможности реализации своих талантов, даже 
если они не развиваются на профессиональном 
уровне – участие в Фестивале народного творчества 
«Каждый Может!». Новый проект нашей организа-
ции – вовлечение городской молодёжи в аграрную 
культуру. С проектами более подробно можно по-
знакомиться на странице в ВК: vk.com/smkr_spb. 

– Расскажите о вашем сотрудничестве с 
Муниципальным Советом МО Светланов-
ское!

– С Муниципальным Советом МО Светлановское 
наша организация работает второй год. Мы знаем, что 
в современном мире многие юноши и девушки хотели 
бы работать по разным причинам. Депутаты местно-
го самоуправления запланировали в 2018 году созда-
ние восьми рабочих мест. Надеемся, что полученный 
позитивный опыт позволит депутатам в дальнейшем 
принять решение о кардинальном увеличении коли-
чества рабочих мест для молодых людей. 

Временная занятость – это общегородская про-
грамма для молодёжи от 14 до 18 лет. Участники 
трудового отряда муниципального округа Светла-
новское второй год работали на территории парка 
Лесотехнической академии, где огромные площади 
уникальных зелёных насаждений нуждаются в ухо-
де. В этом году ребята трудились со 2 по 31 июля. 
Работы выполнялись по соглашению с ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный лесотех-
нический университет имени С. М. Кирова» в целях 
обеспечения сотрудничества по реализации про-
граммы организации рабочих мест для временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

Наша организация имеет опыт сотрудничества 
с такими организациями, как военкоматы, поли-
клиники, библиотеки, пенсионные фонды, нало-
говые организации. То есть любая организация, 

готовая принять молодёжь для знакомства с тру-
довой дисциплиной в данной организации, может 
способствовать таким образом к формированию 
кадрового резерва в стране. Программа временной 
занятости молодёжи станет платформой для выбо-
ра будущей профессии и получении мотивирован-
ного образования. 

– Как была организована работа? Во сколь-
ко начинался и заканчивался рабочий день? 
Были ли выходные? 

– По Трудовому Кодексу несовершеннолетние 
работают, конечно же, с выходными в субботу и 
воскресенье. Также у них есть возрастные огра-
ничения по времени работы, поэтому определена 
форма срочного договора с ограничением до 4 ча-
сов в день, 20 часов в неделю. 

– Если не секрет, какую заработную плату 
получила трудоустроенная молодежь? 

– Это информация открыта. Каждый трудоу-
строенный подписал срочный трудовой договор с 
окладом в размере 13500 рублей. Ребятам сделана 
запись в трудовой книжке, которая открыла или не-
которым из них уже продлила рабочий стаж. Есте-
ственно, каждому были сделаны все перечисления 
во все фонды. 

– Сложился ли у юных тружеников коллек-
тив? Выявились ли общие интересы помимо 
работы? Чему они научились?

– Однозначно, мы увидели интерес у молодёжи к 
трудовой деятельности и возможности заработать. 
Совместный труд сплотил ребят, что позволило, в 
свою очередь, принести немалую пользу парку Ле-
сотехнической академии. А осознание того, что они 
работали в историческом месте, наложил отпечаток 
на значимость проведённого времени. Ребята нау-
чились ценить собственное время, труд, а также за-
работанные деньги. 

– Как отзывались ребята о своей трудовой 
деятельности в процессе работы и после её 
завершения?

– Наша организация получила положительные 
отзывы о трудоустройстве от ребят, они хотели бы 

работать во время каникул не один месяц, а дольше. 
Во-первых, им понравилось активное времяпре-
провождение и труд на свежем воздухе. Во-вторых, 
они познакомились с ребятами из других отрядов, 
что увеличило круг их общения. Ещё больше воз-
росло количество желающих работать. Мы надеем-
ся на дальнейшее сотрудничество с МО Светланов-
ское. Например, в учебное время ребята могли бы 
работать два часа в день.

– Почему, на ваш взгляд, необходимо зани-
маться подобными проектами? 

– Девиз нашей организации: «Мы помогаем 
молодёжи вступить во взрослую жизнь». Один из 
лучших способов социализации молодёжи – это 
временная трудовая занятость. Данный проект 
содействуют воспитанию добросовестного и от-
ветственного отношения к труду, формированию 
гражданской позиции, стремлению к активному 
проявлению профессиональных качеств в инте-
ресах самореализации, созданию условий для эф-
фективного воспитания молодёжи. На ежегодном 
Санкт-Петербургском слёте из года в год трудо-
вые отряды Санкт-Петербургской организации в 
поддержку молодёжи приветствуют отряды дру-
гих организаций словами: «Учиться! Мечтать! 
Добиваться!».
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•  Остановитесь и вспомните по-
следнюю примету на знакомой 
части пути,  постарайтесь пред-
ставить к ней дорогу.

• Постарайтесь вспомнить зна-
комые ориентиры: железную 
дорогу, судоходную реку, шоссе. 
Выйти к людям вам могут по-
мочь звуки: работающий трак-
тор, лай собаки и т.д. Поможет 
запах дыма, но в этом случае 
идти надо против ветра.

• Если вы вышли к реке или ру-
чью, следуйте по течению. Ру-
чей выведет к реке, река – к лю-
дям.

• Если ориентиров нет, можно 
попробовать влезть на дерево и 
оценить ситуацию сверху.

• Хорошими проводниками мо-
гут стать пчёлы, если просле-
дить в какую сторону они летят, 
и следовать за ними.

Если вы заблудились 
в лесу

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

С июля 2018 года листок нетру-
доспособности (больничный) может 
быть сформирован в форме электрон-
ного документа. П р ед ус м ат ри -
вается, что назначение и выплата 
пособий по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам 
осуществляется на основании листка 
нетрудоспособности (больничного), 
выданного медицинской организа-
цией в форме документа на бумаж-
ном носителе или сформированного 
и размещенного в информационной 
системе в форме электронного доку-
мента, причём последний вариант ис-
пользуется на практике всё чаще. 

При оформлении электронного 
листка нетрудоспособности (боль-
ничного) работнику сообщается 
только его номер, для его передачи 

работодателю. В последующем, после 
закрытия листка нетрудоспособности 
(больничного), медицинская орга-
низация самостоятельно направляет 
его в Фонд социального страхования. 
Однако до настоящего времени не все 
медицинские организации и работо-
датели включены в число участни-
ков взаимодействия в формировании 
данных по листку нетрудоспособно-
сти, не все работодатели имеют тех-
ническую возможность принимать 
и обрабатывать электронные листки 
нетрудоспособности. 

В случае, если работник офор-
мил электронный больничный, а ра-
ботодатель технически не готов его 
принять, медицинская организация 
обязана заменить листок нетрудоспо-
собности на бумажный.

Больничный в 
форме электронного 
документа

Перед выходом на проезжую 
часть убедитесь в безопасности 
перехода дороги, отсутствии 
приближающегося транспорта. 
При передвижении в тёмное вре-
мя суток пользуйтесь световоз-
вращающими элементами.

Согласно п. 4.1 ПДД РФ, пе-
шеходы должны двигаться по 

тротуарам и, согласно п. 4.3 
ПДД, должны пересекать про-
езжую часть по пешеходным 
переходам. За нарушение этих 
пунктов Правил, согласно ч. 1 
ст. 12.29 КоАП РФ, на пешехода 
налагается административное 
взыскание в виде предупрежде-
ния или штрафа.

В целях стабилизации дорожно-транспортной 
обстановки, укрепления правопорядка 
на дорогах, профилактики аварийности с 
участием пешеходов, с 20 августа по 10 
сентября 2018 года на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
проходит профилактическое мероприятие 
«Пешеход» и «Пешеходный переход».

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Уважаемые пешеходы! 

Уважаемые водители!
В зоне нерегулируемого пе-

шеходного перехода, согласно 
п.  14.1  ПДД, вы должны пропу-
скать пешеходов, переходящих 
проезжую часть или вступивших 
на нее для осуществления пере-
хода. Также, согласно п. 13.1 ПДД, 
при повороте направо или налево 
водитель обязан уступить дорогу 
пешеходам, переходящим проез-
жую часть дороги, на которую он 
поворачивает. За невыполнение 
этих пунктов Правил, согласно 

ст. 12.18 КоАП РФ, на водителя на-
лагается административное взы-
скание в виде штрафа. 

Будьте внимательны и снижайте 
скорость при проезде участка доро-
ги, где возможно появление пешехо-
дов, берегите свою и чужие жизни!

 Помните, что соблюдение Пра-
вил дорожного движения – это за-
лог вашей безопасности на дороге!

ОГИБДД УМВД России
по Выборгскому району  

г. Санкт-Петербурга 
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