
«Зарница» 
2018
14 сентября для 
старшеклассников десяти 
школ, расположенных в 
муниципальном округе 
Светлановское, была 
организована военно-
спортивная игра «Зарница». 
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Поздравляем 
юбиляров
Судьба каждого человека 
уникальна. Об этом мы 
всегда помним, когда 
поздравляем юбиляров 
с днём рождения.
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Осенние концерты 
в Белом зале 
Политехнического 
университета
8 сентября состоялся 
первый осенний концерт 
«Вечер джазовой 
музыки» для жителей 
муниципального округа 
Светлановское.

 стр. 4«У лукоморья дуб 
зелёный…»

Продолжение на стр. 2

Совсем скоро жители домов №36, 
38, 40 по проспекту Энгельса, дома №1 
по Нежинской улице, домов №3, 5 по 
Ярославскому проспекту смогут про-
водить своё свободное время, отды-
хая в благоустроенном дворе по адре-
су: пр. Энгельса 36-40. В настоящее 
время здесь по адресной программе 
депутатов местного самоуправления 

МО Светлановское ведутся работы по 
комплексной реконструкции дворо-
вой территории. 

Год назад в этом дворе состоялась 
встреча главы МО Светлановское А.В. 
Кораблёва с жителями близлежащих 
домов, на которой обсуждался план 
оформления дворовой территории. 
Пришли на встречу и ландшафтные 

дизайнеры со своими проектами по 
обустройству территории. По итогам 
обсуждения, в котором приняли уча-
стие и пенсионеры, и молодёжь, был 
составлен интересный и оригиналь-
ный проект двора с уютными зонами 
отдыха, детской игровой и спортив-
ной площадками. Все эти зоны тема-
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1 сентября в школах, расположенных на территории муниципального округа Светлановское, 
впервые сели за парту 666 первоклассников. Депутаты местного самоуправления в День 
знаний отправились в школы поздравить их, а также учеников других классов, педагогов и 
родителей с началом нового учебного года.

Учебный год начался
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Наша почта
Благодарю за внимательное 
отношение

Мы, жители дома №39, кор-
пус 1 по пр. Тореза, восхищаемся 
красотой фитнес-дворика, кото-
рый создали для нас муниципа-
лы. С какой фантазией сделаны 
своеобразные земельные арыки 
вокруг зелёных насаждений! Это 
чудо! Замечательно работала мо-
лодёжь по благоустройству тер-
ритории. Произведена посадка 
новых ёлочек, кустарников. Всё 
аккуратно подстрижено. А цве-
ты? Они великолепны! Кажется, 
что они «улыбаются и радуются» 
вместе с нами. И хочу обратиться 

к соседям. Уважайте труд тех, кто 
создал такую красоту! Не будьте 
равнодушными! Когда-то Гарсия 
Лорка, испанский поэт, сказал: 
«Равнодушие – престол сатаны».

Если бы Петербург снова по-
сетил Иоганн Штраус, он бы не-
пременно написал вальс «Сказки 
фитнес-дворика». Но это мечты, 
конечно. 

Низкий поклон всем, кто со-
здал такую красоту! Всем – вер-
ности в жизни, благополучия в 
работе!

Таисия Михайловна Калеменева

Учебный год начался
1 сентября в школах, расположенных на 

территории муниципального округа Светланов-
ское, впервые сели за парту 666 первоклассников. 
Депутаты местного самоуправления в День знаний 
отправились в школы поздравить их, а также уче-
ников других классов, педагогов и родителей с на-
чалом нового учебного года.

Торжественные линейки в школах в День зна-
ний всегда проходят нестандартно и интересно. 
Так, к примеру, в этом году учеников школы №97 с 
1 сентября поздравил Пётр I, а коллектив учащихся 
школы №124 был объявлен командой космическо-
го корабля, отправляющегося в межгалактический 
полёт за знаниями. В этой школе в торжественной 
обстановке представитель Военного комиссариата 
Выборгского района О.Н. Салахов вручил ученику 
9 «А» класса Сергею Гуляеву медаль «За участие в 
главном Военно-морском параде». Сергей – с июня 
2018 года участник всероссийского военно-патри-
отического общественного движения «Юнармия», 
созданного в 2016 году по инициативе министра 
обороны РФ Сергея Шойгу. 29 июля 2018 года Сер-
гей Гуляев вместе с другими юнармейцами прини-
мал участие в Военно-морском параде, проходив-
шем в Санкт-Петербурге.

Ко Дню знаний муниципалы подготовили по-
дарки всем первоклассникам: школьные принад-
лежности и рюкзачки для обуви, и пригласили всех 
в Сосновку на праздник, организованный в честь 
начала нового учебного года.

тически объединены художественным решением 
– посвящением творчеству Александра Сергеевича 
Пушкина.

Великий русский поэт обогатил мировую лите-
ратуру шедеврами поэзии и прозы. Пушкин – наш 
национальный гений, и ему нет равных в русской 
культуре. На его сказочных образах воспитывалось 
не одно поколение детей наших соотечественников. 
Это и кот учёный, и «живая голова» из поэмы «Рус-
лан и Людмила», это и персонажи его восхититель-
ных сказок. Как говорится: в сказке – ложь, да в ней 
намёк, добрым молодцам – урок!

Мамы, папы и бабушки вскоре будут иметь воз-
можность проводить импровизированные уроки 
литературы, гуляя с детьми во вновь обустроенном 

дворе на проспекте Энгельса и отвечая на извечные 
детские вопросы: «Почему?» Ведь игровая площад-
ка для малышей и зелёные зоны будут украшены 
садовой скульптурой учёного кота и «живой голо-
вы», а скамейки – барельефами с цитатами из ска-
зок и иллюстрациями к ним. Возможно, и кто-то из 
взрослых, и как мы надеемся, из подростков непре-
менно захочет обратиться к творчеству Пушкина и 
перечитать его произведения, в которых можно по-
черпнуть так много мудрости и живительной силы!

Территория двора будет вымощена тротуарной 
плиткой и плиткой «Квадрат», будет устроено на-
бивное и резиновое покрытие, галечное мощение. 

Двор украсят декоративные посадки цветов, ку-
старников и деревьев. Среди зелёных насаждений 
планируется высадить такие декоративные расте-

ния, как роза сизая, спирея Вангутта, стефанандра 
рассеченолистная, спирея японская, ива пурпурная, 
цветы различных видов и сортов, а также деревья: 
ель сербская, ель колючая, туя западная. 

Декоративные кустарники создадут живую из-
городь уютной зоны отдыха. А для детей будет уста-
новлена детская площадка, элементы которой будут 
ассоциироваться у малышей со сказками А.С. Пуш-
кина: качалка «Белочка», мини-беседка «Избушка», 
качели «Баба-Яга» и т.д. 

Но не только детская площадка и уютная зона 
спокойного отдыха разместятся во дворе. Для актив-
ного отдыха будет оборудована спортивная площад-
ка с уличными тренажёрами и теннисным столом.

В конце 2018 года «Пушкинский двор» примет уча-
стие в городском конкурсе объектов благоустройства.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

О противодействии 
коррупции

Прокуратурой Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга проведена 
проверка исполнения ООО «ИКТ» 
(далее – работодатель) законодатель-
ства о противодействии коррупции в 
части соблюдения запретов и ограни-
чений, установленных для федераль-
ных государственных гражданских 
служащих, в ходе которой установле-
ны факты несвоевременного направ-
ления работодателем уведомления о 
трудоустройстве бывшего судебного 
пристава по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов 
Полюстровского отдела судебных 
приставов Красногвардейского рай-
она г. Санкт-Петербурга Управления 

Федеральной службы судебных при-
ставов по Санкт-Петербургу по по-
следнему месту его службы. 

По данным фактам нарушений 
ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» прокуратурой 
района директору ООО «ИКТ» вне-
сено представление, в отношении 
должностного и юридического лица 
вынесены постановления о возбужде-
нии дел об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 7.29 
КоАП РФ, которые направлены на 
рассмотрение в мировой суд.
Прокурор района, советник юстиции

П.А. Данилов

2 сентября на стадионе парка Сосновка 
были установлены карусели, батуты, аттракционы. 
Работали две передвижные эстрады и интерактив-
ная зона «Весёлая переменка» с площадками для 
спортивных игр.

Перед ребятами и взрослыми выступали арти-
сты цирковых коллективов «Ровесник» и «Юнар», 
эстрадный ансамбль «Эдельвейс», ВИА «Огни го-
рода», хореографический коллектив «Русь» и дру-
гие. На протяжении всей концертной программы 
разыгрывался интерактивный спектакль о Незнай-
ке, который идёт в школу. Вместе с цирковыми ар-
тистами ребята считали мыльные пузыри, которые 
фокусники в огромном количестве выпустили из 
волшебной смеси. Это был «урок математики». А 
на весёлом уроке литературы вспоминали стихи и 
пели песни о школе.

Было весело, солнечно, необычно! Артисты в 
костюмах героев мультфильмов развлекали ребят и 
фотографировались с ними. Глава МО Светланов-
ское Анатолий Кораблёв провёл праздничный ро-
зыгрыш призов и вручил подарки счастливчикам, 
у которых оказался выигрышный номер на пригла-
сительном билете.

Праздничное гуляние за несколько часов посе-
тило более тысячи человек, потому что подобные 
праздники давно уже стали популярными и люби-
мыми у детей и взрослых. Ведь муниципалы устра-
ивают их каждый год!

Продолжение. Начало на стр. 1
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«Зарница» 2018
14 сентября на территории воинской части в 

Сертолово для старшеклассников десяти школ, рас-
положенных в муниципальном округе Светланов-
ское, была организована военно-спортивная игра 
«Зарница». Каждый год в сентябре по решению де-
путатов местного самоуправления в рамках работы 
по военно-патриотическому воспитанию молодёжи 
и подготовке юношей к воинскому призыву прохо-
дят спортивные соревнования за кубок МО Светла-
новское среди команд школьников.

Ранним утром в комфортабельных автобусах 
будущие призывники прибыли в военную часть. 
Их встретил духовой оркестр Западного военного 
округа. Под звуки военных маршей школьники по-
строились на плацу для торжественной церемонии 
поднятия государственного флага России. Как и в 
прошлые годы большое впечатление на ребят про-
извели показательные выступления роты почётно-
го караула необыкновенной точностью, слаженно-
стью и строгой красотой движений.

После лёгкого завтрака начались теоритические 
занятия, знакомство с военной техникой и вооруже-
нием. Ребята получили первичные навыки работы с 
войсковыми приборами химической и радиацион-
ной разведки, оказания первой медицинской по-
мощи, работы с радиостанцией. А потом они были 
экипированы в бронежилеты, каски, противога-
зы, и военно-спортивная игра «Зарница» началась. 
Игровой этап соревнований включал преодоление 
полосы препятствий и участка «заражённой» мест-

ности, выход на «огневой рубеж», где было необхо-
димо поразить мишени из автомата Калашникова, 
и в финале – захват командного пункта противника. 
Всё это было захватывающе интересно, и ребята с 
удовольствием состязались в быстроте, ловкости, 
сообразительности. Но без командного духа побе-
дить невозможно. И участники игры учились рабо-
тать в команде и помогать друг другу.

А потом был организован горячий обед и цере-
мония вручения призов всем участникам и победи-
телям. Абсолютно все ребята получили от депута-
тов местного самоуправления памятные дипломы, 
блокноты и ручки. «Золотой» кубок МО Светла-
новское был вручён команде гимназии №74, «сере-
бряный» – команде школы №517, «бронзовый» – ко-
манде школы №534.

Осенние концерты в Белом зале 
Политехнического университета

Поздравляем юбиляров

8 сентября в Белом зале Политехнического 
университета состоялся первый осенний кон-
церт «Вечер джазовой музыки» для жителей 
муниципального округа Светлановское. 

Второй концерт, который пройдёт 22 сен-
тября, соберёт любителей романса. Это уни-
кальный музыкальный жанр, в котором ху-
дожественный образ создаётся благодаря 
гармоничному слиянию поэзии и музыки. Бу-
дут исполнены популярные романсы, создан-
ные известными композиторами В. Буюкли, 

И. Шварцем, А. Петровым, А. Колкером, Б. 
Фоминым и другими. Исполнители – лауреа-
ты международных конкурсов Борис Дёмин и 
Светлана Захарова.

В октябре депутаты местного самоуправ-
ления пригласят жителей в Белый зал на 
спектакль «Почувствуй музыку», который 
состоится 13 октября. А 27 октября – на сце-
не Белого зала опять классика. Для жителей 
округа готовится программа «Его величество 
вальс».

Судьба каждого человека уникаль-
на. Об этом мы всегда помним, когда 
поздравляем юбиляров с днём рожде-
ния. 

С огромной радостью 30 августа мы 
поздравили с 90-летием доктора физи-
ко-математических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки Россий-
ской Федерации Станислава Прохоро-
вича Никанорова. 

Станислав Прохорович с 1957 года 
по настоящее время трудится в Фи-
зико-техническом институте им. А.Ф. 
Иоффе. В разные годы он работал в 
должностях инженера, научного со-
трудника, заведующего лаборатори-
ей, заместителя директора по науке. 
В свой юбилейный день рождения он 

получил поздравления даже от Прези-
дента России Владимира Путина и Но-
белевского лауреата Жореса Алфёрова.

6 сентября отметила свой 100-лет-
ний юбилей Раиса Платоновна Ко-
тельникова. Во время Великой Отече-
ственной она служила на территории 
Ленинградской области, а потом Ле-
нинграда, где находились Пулемёт-
ные курсы младших лейтенантов. По-
сле войны всю жизнь проработала на 
Ленинградском ферритовом заводе. 
Всегда отличалась добротой, сердеч-
ностью, внимательным отношением к 
окружающим. 

Мы от всей души пожелали юби-
лярам хорошего самочувствия, бодро-
сти духа и благополучия!
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