
Формирование 
комфортной 
городской среды 
на территории 
округа 
Светлановское
По адресным программам 
депутатов местного 
самоуправления 
завершено комплексное 
благоустройство дворовой 
территории по адресу: 
2-й Муринский пр., 3.
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Бессмертный 
полк
Есть события, которые 
настолько важны для 
истории человечества, 
что память возвращается 
к ним вновь и вновь.
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Что сделано
2 сентября в парке 
Сосновка состоялся 
грандиозный праздник 
«Здравствуй, школа!», 
посвященный Дню знаний. 
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Начинается новый сезон наших творческих встреч.  Приглашаем вас на субботние 
концерты классической музыки в Белом зале Политехнического университета.
30 сентября в 12.00 - «С песней по жизни»
21 октября в 12.00 - «В вихре вальса»

3 октября в 14.00 состоится танцевальный вечер в стиле ретро «Осенний бал»  стр. 4

Дорогие друзья!

Каким будет наш двор 

Депутаты местного самоуправ-
ления пригласили жителей домов 
№ 36, 38, 40 по проспекту Энгельса, 
дома №1 по Нежинской улице, домов 
№ 3, 5 по Ярославскому проспекту на 
обсуждение концепции благоустрой-
ства внутридворовой территории. 
Встреча проходила по адресу: пр. Эн-
гельса, 40, во дворе, который включён 
в план комплексного благоустройства 
на 2018 год.

В солнечный субботний полдень 
16 сентября жители смогли увидеть 
размещенные на стендах варианты 
проектов будущего благоустройства 
двора с визуализацией деталей, вы-
полненные ландшафтными дизайне-
рами и проектировщиками. Глава МО 
Светлановское Анатолий Вячеславо-

вич Кораблёв рассказал об особен-
ностях этих проектов: расположении 
детских и спортивных площадок, соз-
дании парковочных мест и зелёных 
зон отдыха, декоративных посад-
ках цветов и кустарников, установ-
ке уличных спортивных тренажёров 
и теннисных столов. В планах работ 
предусматривается ремонт пешеход-
ных дорожек, восстановление газо-
нов, санитарная рубка деревьев-угроз 
и посадка саженцев деревьев, рекон-
струкция контейнерной площадки. 

В оживленной дискуссии, посвя-
щенной обустройству двора, приняли 
участие и пенсионеры, и молодёжь. С 
большим интересом они изучали про-
екты и задавали вопросы, ведь теперь 
им предстоит на общем собрании 

определиться с проектом, выбрать 
модели игрового и спортивного обо-
рудования, высказать свои предло-
жения и пожелания. Некоторые про-
блемы этой дворовой территории уже 
были озвучены: необходимо привести 
в порядок вентиляционные шахты 
защитного сооружения, отремонти-
ровать фасады нежилых строений, 
расположенных во дворе, а также 
провести реконструкцию уличного 
освещения.

Вторая встреча сотрудников МО 
Светлановское с жителями этого дво-
ра состоится в октябре, и по её итогам 
будет принято окончательное реше-
ние о проекте создания комфортной 
городской среды по адресу: пр. Эн-
гельса, 36-40.

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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1 сентября депутаты местного самоу-
правления побывали в девяти школах, располо-
женных на территории муниципального округа 
Светлановское, и поздравили учеников, педагогов  
и родителей с началом нового учебного года. 649 
первоклассникам они сделали подарки – вручили 
ребятам светоотражающие браслеты безопасности.

В газете «У нас в Светлановском» №16 (18) август 2017 допущена неточность.
Автор рассказа о жителе блокадного Ленинграда  Евгении Георгиевне Козловой –  
Кира Васильева, ученица школы №97.

Анатолий Кораблёв
Глава МО Светлановское,

секретарь местного (муниципального) отделения партии «Единая Россия»

Дорогие петербуржцы!
Есть события, которые настолько важны для истории человечества, 

что память возвращается к ним вновь и вновь, независимо от того, 
сколько лет прошло с той поры.  К таким событиям относится и блокада 
Ленинграда. 

8 сентября в нашем городе прошли торжественно-траурные 
мероприятия, посвященные Дню памяти жертв блокады Ленинграда. 900 
трагических дней и ночей ленинградцы жили в осаждённом городе и 
боролись за его освобождение!

Будем же помнить подвиг  ленинградцев, переживших ужасы блокады 
и защитивших родной город в годы Великой Отечественной войны!

ЧТО СДЕЛАНО

Валентин Иванович Капустин родил-
ся 31 мая 1925 года в деревне Капустино 
Вологодской области. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, моему пра-
дедушке было 16 лет. В январе 1943 года 
он ушёл добровольцем на фронт, сказав, 
что ему уже исполнилось 18 лет. Воевал 
на Ленинградском фронте, был водола-
зом ЭПРОНа (экспедиция подводных 
работ особого назначения), осуществлял 
подъём на поверхность затонувшей во-
енной техники. Прошёл войну до победы. 
После войны работал машинистом элек-
тропоездов.

Ирина Киселёва

Тамара Петровна Панфилова прожила 
в Ленинграде всю блокаду. Была актив-
ным членом комсомольских отрядов ПВО. 
Гасила зажигательные бомбы, помогала 
эвакуироваться людям во время бомбёжек.

Мария Доценко

Житель блокадного Ленинграда, слу-
жил в отряде НКПС «Метрострой», кото-
рый оказывал строительную поддержку 
войскам. Открывал «Дорогу жизни» на 
Ладожском озере, строил переправы через 
воронки для обеспечения проезда машин 
с хлебом в блокадный Ленинград.   

Вера Владимировна Леонова

Тамара Петровна 
Панфилова, 
рядовой

Когда началась война, Пётр Павлович 
Беляев ушёл в ополчение. Он был пуле-
мётчиком 13-й стрелковой дивизии 119-
го стрелкового полка. Погиб 11 декабря 
1941 года на Пулковских высотах, защи-
щая Ленинград от немецко-фашистских 
захватчиков. Ему было 28 лет. Похоронен 
в братской могиле на Чесменском клад-
бище. Прабабушка рассказывала моей 
бабушке, что Пётр Павлович писал на об-
рывке обоев с фронта о том, что у защит-
ников была одна винтовка на 10 человек.

Юлия Александрова

Мою прабабушку звали Мария Фёдо-
ровна. Когда началась война, ей было 19 
лет. Все 900 страшных дней она провела в 
осаждённом городе. Всё это время Мария 
Фёдоровна вела дневник, благодаря кото-
рому мы узнаём о том, как жили ленин-
градцы в блокаду. 

Летом и осенью 1941 года прабабушка 
трудилась на оборонных работах – её с 
институтом отправили рыть окопы. Ма-
рия Фёдоровна осталась жить в блокад-
ном Ленинграде с отцом, двумя братья-
ми и сестрой, а двух её старших сестёр с 
семьями эвакуировали. 

В декабре 1941 года пришла первая 
беда в их дом – умер отец. В эту же самую страшную первую блокадную 
зиму умерли от голода младшие брат и сестра прабабушки. А Марию 
Фёдоровну спасла любовь к книгам. Когда в блокадном Ленинграде на-
ступили холода, начали сжигать мебель, но книги, а их было много в 
доме, отец прабабушки трогать запретил. Бабушка разрезала крошеч-
ную порцию хлеба на много маленьких кусочков и прятала их. Она пря-
тала хлеб не от кого-то, а от самой себя, разрешая себе съедать один 
кусочек не раньше, чем прочитывала 200 страниц.

Я очень горжусь своей прабабушкой. Она вела себя мужественно, 
проявив силу воли.

Мария Букина

Пётр Павлович БеляевМария Фёдоровна Лапина

В годы войны моя прабабушка рабо-
тала стрелочником на железной дороге 
на станции Пикалёво. Она обеспечивала 
движение поездов в нужном направле-
нии. Через станцию Пикалёво шли по-
езда с продовольствием в блокадный Ле-
нинград, а оттуда – с эвакуированными 
жителями. Сейчас прабабушке 90 лет.

Георгий Паскаль,  
ученик школы №118

Валентин Иванович Капустин, 
старшина

Дмитрий 
Александрович 
Панфилов,  
майор

2 сентября в парке Сосновка со-
стоялся грандиозный праздник «Здравствуй, 
школа!», посвященный Дню знаний. На ста-
дионе парка был развёрнут  городок аттрак-
ционов: батуты, бассейн с шарами,  «цепочка». 
Праздничная программа порадовала детей и 
взрослых своим разнообразием: аттракционы, 
интерактивные игры, концерт, весёлые спор-
тивные состязания, розыгрыш призов, угоще-
ние чаем и пряниками. На передвижной сцене  
выступали танцоры из ансамбля «Сударуш-
ка», эстрадные певцы, в том числе прекрасная 
вокалистка Аида Наконечная, артисты из ан-
самблей «Смайлики», «Колибри», «Экзотиче-
ские животные», «Ералаш», цирковые артисты 
с шоу магических зонтиков и шоу гигантских 
пузырей,  клоуны Объедало и Менюшка. А 
вела программу Алёна Васильева, выступаю-
щая в образе доброй учительницы. Да и весь 
концерт был посвящен школьной тематике, 
ведь впереди ребят ожидает целый учебный 
год с уроками, домашними заданиями и кон-
трольными работами.

7 сентября сотрудники Муниципального 
Совета и местной администрации, а также жители 
муниципального округа Светлановское  приняли 
участие в просветительском рейде по гражданской 
обороне. Учения по ГО ЧС проходили в парке Со-
сновка под девизом «Наш выбор – жизнь без опас-
ности». На шести учебных местах отрабатывались 
тематические вопросы по защите населения в чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, раздавались тематические брошюры и 
памятки, демонстрировались современные сред-
ства индивидуальной защиты и техника.

14 сентября на территории военной 
части в Сертолово для старшеклассников деся-
ти школ была организована военно-спортивная 
игра «Зарница». 

Большое впечатление на ребят произвели по-
казательные выступления роты почётного карау-
ла Западного военного округа, мобильного отря-
да особого назначения, группы рукопашного боя.

Участники игры стреляли по мишеням, раз-
бирали и собирали автоматы, оказывали меди-
цинскую  помощь, изучали строевые приёмы и 
методы химзащиты. Им была показана боевая 
техника и стрелковое вооружение, дана возмож-
ность в процессе игры оказаться  в полевых усло-
виях и выполнить боевое задание.

По итогам соревнования I место заняла гим-
назия №92,  серебряными призёрами стали уче-
ники школы №76, бронзовыми – старшеклассни-
ки школы №117. Глава муниципального округа 
Анатолий Кораблёв наградил победителей куб-
ками и почётными грамотами. Всем участникам 
военно-спортивной игры  были вручены памят-
ные подарки.
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Начинается новый сезон 
наших творческих встреч.  
Приглашаем вас на субботние 
концерты классической 
музыки в Белом зале 
Политехнического университета.

30 сентября в 12.00
Концертная программа «С песней по жизни» 
с участием студии эстрадного вокала 
«LIBERCANTO» 

LIBERCANTO в переводе с латинского означа-
ет свободное пение. Название студии символизиру-
ет стремление каждого из её участников к свободно-
му владению вокальной техникой и возможности не 
ограничивать себя в выборе и трактовке репертуара от 
классики до лучших хитов современности.

В репертуаре яркого, талантливого, молодёжного 
коллектива, созданного в 2009 хормейстером и педаго-
гом А.С. Топурия, – «золотые шлягеры» отечественной 
и зарубежной эстрады, песни из мюзиклов и кино, про-
изведения в стиле «classical crossover».

21 октября в 12.00
Симфонический оркестр колледжа 
им. М.П. Мусоргского и дирижёр Лев Дунаев 
представят программу «В вихре вальса», 
посвящённую Иоганну Штраусу

Пригласительные билеты на концерты можно 
получить в начале недели, (начиная со вторника) 

перед назначенной датой в Муниципальном Совете  
по адресу: пр. Тореза, 35 корп. 2  

с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Справки по телефону: 294-41-11

Формирование комфортной 
городской среды на территории 
округа Светлановское

По адресным программам депутатов местно-
го самоуправления завершено комплексное бла-
гоустройство дворовой территории по адресу:  
2-й Муринский пр., 3. Восстановлен газон об-
щей площадью 311 кв. м., высажены цветы, сде-
лано искусственное  покрытие детской площад-
ки (484 кв. м), вымощены тротуарной плиткой 
пешеходные дорожки  (63 кв. м.), установлено 
игровое и спортивное оборудование, в том чис-
ле  качели «Рыбка», качели «Гнездо», песочни-
ца «Кораблик», спортивный комплекс «Каскад». 
А  для тех, кто хочет просто спокойно посидеть в 
своём дворе, установлено пять садово-парковых 
диванов.

Наша почта

3 октября в 14.00  
в клубе «Выборгская сторона» состоится 
танцевальный вечер в стиле ретро «Осенний бал» 

Чтобы всё продолжалось 
Мы, жители Выборгского района, выражаем бла-

годарность главе МО Светлановское А. В. Кораблёву 
и всему коллективу за организацию музыкальных 
программ для души в Белом зале Политехнического 
университета по субботам, за все праздники, концер-
ты, экскурсии, посвященные Дню Победы 9 мая, за 
постоянные летние концерты духового оркестра в 
Сосновке: очень нужные и познавательные. 

Наше пожелание: чтобы в будущем сезоне всё 
продолжалось, и чтобы с оркестром выступали ещё 
и солисты.

Белобородова, Камышева, Филиппова, 
Галактионова, Поликарпова, Шарова, Гусева,  

Брызжева, Громова, Багдасарян и другие

В программе:
•	 Студия	моментального	фото	
•	 Угощение	чаем	и	пряниками
•	 Конкурсы,	викторины,	игры,	танцы
•	 Концертная	программа	с	участием	шоу-группы	«Шарман-Балаган»	 

и	лауреатов	Всероссийских	конкурсов		Аиды	Наконечной	 
и	Михаила	Боброва

Пригласительные билеты можно получить в Муниципальном Совете  
по адресу: пр. Тореза, д. 35, к. 2
Справки по телефону: 294-41-11
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