
29 января депутаты 
местного самоуправления 
пригласили в зал заседаний 
Муниципального Совета 
семьи, в которых в 2018 го-
ду родились дети. В торже-

ственной обстановке глава 
МО Светлановское Анато-
лий Кораблёв  от всей души 
поздравил счастливых ро-
дителей и вручил им в по-
дарок от депутатов мест-

ного самоуправления сере-
бряную ложечку на первый 
зубок. По старинному рус-
скому обычаю такой пода-
рок делают, чтобы малыш 
был здоров и вырос удачли-

вым и сильным. В муници-
пальном округе Светланов-
ское  традиция  таким обра-
зом поздравлять маленьких 
жителей округа существует 
уже много лет. 

Оказание 
помощи 
пострадавшему, 
провалившемуся 
под лёд
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Праздничный 
концерт в 
Выборгском 
дворце культуры
30 января депутаты 
местного самоуправления 
пригласили 1800 
ветеранов Великой 
Отечественной войны на 
праздничный концерт. 
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Юбилей 
Ленинградской 
Победы
С 21 по 29 января 
прошли торжественные 
церемонии награждения 
ветеранов памятным 
знаком «В честь 75-летия 
полного освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады».
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С днём рождения, малыш!
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В феврале начинается наш новый концертный сезон в Белом зале  
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Лекторий
«Молодожёны  ‑  

это важно!»

Действия собственников (пользователей) домовладений 
и помещений в многоквартирных домах при 
обнаружении утечки газа

30 января депутаты местного само-
управления пригласили 1800 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны в Выборгский дво-
рец культуры на праздничный концерт, по-
священный 75-летию Ленинградской Победы.

В концертной программе приняли участие 
заслуженные артисты Российской Федерации 
Юрий Гальцев и Елена Воробей, а также актё-
ры Театра Эстрады им. А.И. Райкина. 

Первое отделение программы «До побе-
ды» состояло из музыкальных композиций и 
фрагментов спектаклей, посвященных Вели-
кой Отечественной войне, а второе отделение 
«Юмор» было призвано создать праздничное 
настроение, подарить радость и яркие эмоции 
ветеранам, пережившим блокаду Ленинграда.

В феврале начинается наш новый 
концертный сезон в Белом зале 
Политехнического университета. 

Первый концерт состоится 9 февраля в 
12.00. Перед жителями муниципального округа Свет-
лановское  выступит вокальный ансамбль «Казачья Русь» 
под управлением заслуженного работника культуры 
Дмитрия Мирского (Владыкина).  В исполнении ансам-
бля прозвучат казачьи песни и популярные композиции 
ХХ века: «Казачка Любушка», «Казаки едут по Берлину», 
«Лизавета», «Ой, то не вечер» и другие. 

Второй концерт запланирован на 15 
февраля. Он начнётся в 12.00. Артисты Мариинско-
го театра и Санкт-Петербургского театра музыкальной 
комедии исполнят арии и танцевальные номера из по-
пулярных оперетт и водевилей: «Мистер Икс», «Летучая 
мышь», «Сильва», «Соломенная шляпка».    

Концертная программа, посвященная 
Дню защитника Отечества, состоится 22 
февраля.  В концерте примет участие лауреат между-
народных конкурсов, артист театра, подполковник Рос-
сийской армии в отставке Александр Явдошенко и во-
кально-хореографический ансамбль «Балтика».  

В исполнении артистов прозвучат любимые песни 
всех поколений: «Разговор со счастьем», «Родина», «Бога-
тырская сила», «Господа офицеры», «Как много девушек 
хороших». «Идёт солдат по улице» и многие другие. 

 Пригласительные билеты на концерты 
можно получить во вторник (накануне 

даты концерта) в Муниципальном Совете 
по адресу: пр. Тореза, д. 35, к. 2  

с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Телефон для справок: 294-41-11

7 февраля – «Культура и гармония семейных отношений.  
Как избежать конфликтов», к. псих. н., Добряков Игорь Валерьевич,  
cт. н.с. Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического 
института им. В.М. Бехтерева, автор монографий «В ожидании ребёнка»,  
«Как родить счастливого ребёнка»

14 февраля – «Планирование и рождение здорового ребенка», 
к.м.н., Новикова Анастасия Владимировна,  
акушер-гинеколог СПб ГБУЗ «Родильный дом №17»

21 февраля – «Медико-генетическое консультирование, 
диагностика наследственной и врождённой патологии»,  
к.м.н., Селиванов Михаил Михайлович, врач генетик СПб ГБУЗ «Родильный дом №17»

Лекторий организован Городским центром медицинской профилактики совместно с ве-
дущими медицинскими учреждениями Санкт-Петербурга.

Занятия будут проходить в старинном особняке, построенном в 1755 году для И.И. Шу-
валова – просветителя и мецената времён императрицы Елизаветы Петровны, по адресу: 
ул. Итальянская, д. 25. В настоящее время здесь располагается Городской центр медицин-
ской профилактики.

На занятия лектория приглашаются супружеские пары, плани-
рующие беременность.

Телефон для записи на занятия: 
571-34-55 Заозерский Юрий Александрович

При обнаружении в помещении 
(домовладении, квартире, подъезде, 
подвале, погребе и иных) утечки газа 
и (или) срабатывании сигнализаторов 
или систем контроля  загазованности 
помещений необходимо принять сле-
дующие меры:

• немедленно прекратить пользова-
ние бытовым газоиспользующим обо-
рудованием;

• перекрыть запорную арматуру 
(краны) на бытовом газоиспользую-

щем оборудовании и на ответвлении 
(отпуске) к нему;

• при размещении баллона СУГ вну-
три домовладения или помещения в 
многоквартирном доме – дополнитель-
но закрыть вентиль баллона СУГ;

• незамедлительно обеспечить при-
ток воздуха в помещения, в которых об-
наружена утечка газа;

• в целях предотвращения появле-
ния искры не включать и не выключать 
электрические приборы и оборудование, 

в том числе электроосвещение, электро-
звонок, радиоэлектронные средства свя-
зи (мобильный телефон и иные);

• не зажигать огонь, не курить;
• принять меры по удалению людей 

из загазованной среды;
• оповестить (при наличии возмож-

ности) о мерах предосторожности лю-
дей, находящихся в смежных помещени-
ях в многоквартирном доме, в том числе 
в помещениях, относящихся к общему 
имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме (в подъезде, ко-
ридоре, лестничной клетке и иных);

• покинуть помещение, в котором об-
наружена утечка газа, и перейти в безо-
пасное место, откуда сообщить о наличии 
утечки газа по телефону в аварийно-дис-
петчерскую службу газораспределитель-
ной организации (при вызове с мобиль-
ного телефона набрать 112, при вызове 
со стационарного телефона набрать 04), 
а также при необходимости в другие экс-
тренные оперативные службы.

С 21 по 29 января в му-
ниципальном округе Светлановское: 
в школах, гимназиях, Домах детско-
го творчества «Олимп» и «Союз», а 
также в «Центре социальной помо-
щи семье и детям Выборгского райо-
на» прошли торжественные церемо-
нии награждения ветеранов Великой 
Отечественной войны памятным зна-
ком «В честь 75-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады».

Всего состоялось 23 встречи с вете-
ранами, на которые были приглашены 
2765 жителей муниципального окру-
га, чья судьба связана с блокадным 
Ленинградом. Каждая церемония на-
граждения сопровождалась концерт-
ными программами с участием уча-
щихся школ, педагогов и артистов.

В Доме детского творчества «Союз» 
для ветеранов было подготовле-
но угощение, и церемония награж-

дения прошла в формате «Голубо-
го огонька» в очень тёплой, нефор-
мальной обстановке.

В «Центре социальной помощи 
семье и детям Выборгского райо-
на» в концертных программах при-
нимали участие не только дети, но 
и профессиональные артисты из 
фольклорного ансамбля «Лазорев 
цвет» и ансамбля казачьей песни 
«Кунаки». Русские народные и ка-
зачьи песни, романсы, песни Вели-
кой Отечественной войны в испол-
нении талантливых музыкантов на-
столько воодушевили зрителей, что 
самые известные мелодии исполня-
лись хором, а потом долго не смол-
кали громкие аплодисменты. 

Депутаты местного самоуправле-
ния приняли участие во всех цере-
мониях награждения и вручили ве-
теранам подарки в честь юбилея Ле-
нинградской Победы.

Колледж 
Петербургской 
моды УП №3
проводит набор 
на базе 9 классов по специальностям:
• Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий – срок обучения 3 г. 10 мес.
• Технология парикмахерского искусства – срок 
обучения 3 г. 10 мес.
на базе 9 классов по профессиям:
• Художник по костюму – срок обучения 3 г. 10 мес.
• Парикмахер – срок обучения 2 г. 10 мес.
на базе 11 классов по профессиям:
• Художник по костюму – срок обучения 1 г. 10 мес.
• Закройщик – 10 мес.
• Изготовитель худ. изделий из ткани с художе-
ственной росписью (роспись по ткани) – срок обу-
чения 1 г. 10 мес.
• Парикмахер – срок обучения 10 мес.
на базе общеобразовательной школы VIII 
вида по специальности
• Портной – 1 г. 10 мес.

Наш адрес: ст. метро «Удельная»  
ул. Манчестерская, д. 8, к.1  

Тел.241-27-86 
Приглашаем на бесплатное обучение

В фойе перед концертом
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ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ МИГРАНТОВ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Миграционная 
карта – важный 
документ

Оказание помощи пострадавшему, 
провалившемуся под лёд

Легально оформить миграционную карту 
можно только на границе. Ни в коем случае 
не надо приобретать миграционные карты с 
рук. Сотрудники УВМ ГУ МВД РФ при про-
верке документов сразу определят подделку.

Предоставление поддельной миграцион-
ной карты наказывается административным 
штрафом (до 7000 рублей) и выдворением за 
пределы Российской Федерации с запретом 
на въезд сроком на 5 лет (п.1 и п. 3 ст. 19.27 
КоАП РФ). Использование заведомо под-
дельного документа также влечёт уголовную 
ответственность (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Миграционная карта – важный документ. 
Её необходимо хранить вместе с паспортом 
в течение всего срока пребывания в Россий-
ской Федерации.

Не каждый знает и способен 
оперативно среагировать, когда 
на его глазах человек провалива-
ется под лёд. Что же делать, если 
вы стали свидетелем такого про-
исшествия?

Рекомендации человеку, про-
валившемуся под лед

Широко раскиньте руки по 
кромкам льда, чтобы не погру-
зиться с головой. Если возможно, 
передвиньтесь к тому краю по-
лыньи, где течение не увлечет вас 
под лед. Старайтесь, не обламы-
вая кромку, без резких движений 

выбраться на лёд, наползая гру-
дью и поочередно вытаскивая на 
поверхность ноги, широко их рас-
ставив. Выбирайтесь из полыньи, 
перекатываясь, а затем двигайтесь 
ползком в ту сторону, откуда шли.

При спасании человека, про-
валившегося под лед, необхо-
димо:

- немедленно крикнуть ему, 
что идете на помощь;

- приблизиться к полынье 
ползком, широко раскинув руки;

- подложить под себя лыжи, фа-
неру или доску, чтобы увеличить 

площадь опоры и ползти на них;
- к самому краю полыньи под-

ползать нельзя, иначе и сами 
окажетесь в воде;

- ремни и шарф, любая доска, 
лыжи, санки помогут вам спасти 
человека;

- бросать связанные предметы 
нужно за 3-4 м до пострадавшего;

- действовать решительно и 
быстро;

- подать пострадавшему под-
ручное средство, вытащить его 
на лед и ползком двигаться от 
опасной зоны.

Поздравляем          юбиляров!
Наши 95-летние юбиляры 
Башкирова Валентина Николаевна

Наши 90-летние юбиляры 
Буркин Альберт Леонидович
Гусев Игорь Алексеевич
Дубикова Нина Федоровна
Корнеев Викентий Никифорович
Косовцева Людмила Константиновна
Краснов Иван Сергеевич
Пескин Ефим Борисович
Сидорова Татьяна Геннадиевна
Смирнова Мария Ивановна
Туляков Иван Андреевич
Якубова Капитолина Сергеевна

Наши 85-летние юбиляры
Анишкова Нина Андреевна
Белова Елена Ивановна
Бойкина Нина Ивановна
Будзинская Елена Витальевна
Дулатов Арифула Абрамович
Егоров Константин Александрович
Иванова Нина Павловна
Рогозин Юрий Михайлович
Усов Борис Иванович
Фомин Владимир Антонович
Шедько Галина Алексеевна
Шуршина Елена Петровна
Юрьева Алла Николаевна
Ястребов Юрий Васильевич

Наши 80-летние юбиляры 
Бондаренко Нина Ильинична
Борисанова Людмила Яковлевна
Братчиков Александр Яковлевич

Васильев Михаил Иванович
Гладина Алла Александровна
Гладцина Елена Кирилловна
Глушкова Надежда Борисовна
Гусева Нина Борисовна
Ермилов Леонид Леонидович
Жилицкая Апполинария Ивановна
Заборцев Владимир Николаевич
Завитаева Лариса Николаевна
Иванова Татьяна Никоновна
Иванова Инна Алексеевна
Иванова Инга Сергеевна
Карпова Галина Петровна
Ковалева Эльвира Дмитриевна
Кольникова Нина Ивановна
Крицкая Людмила Гдальевна
Кузнецова Маргарита Андреевна
Лавров Анатолий Михайлович
Лезин Генрих Валерьевич
Матвеенкова Елизавета Ивановна
Михайлов Борис Григорьевич
Мордасова Надежда Алексеевна
Немкова Инна Николаевна
Нергачева Антонина Ивановна
Никулин Владимир Кириллович
Огневюк Валентина Николаевна
Орлов Горислав Олегович
Петтай Фиолета Эриховна
Прохоров Олег Алексеевич
Самус Тамара Ивановна
Светицкая Валентина Владимировна
Смирнова Римма Васильевна
Соболева Нина Сергеевна
Соловьев Вячеслав Анатольевич
Торчаловская Галина Михайловна

Феофанова Евгения Ивановна
Ясаков Валерий Сергеевич

Наши 75-летние юбиляры 
Айнбунд Наталия Ивановна
Акиньшина Лидия Николаевна
Бростовская Галина Николаевна
Густенкова Лия Моисеевна
Евдокимова Наталья Александровна
Иванова Вера Михайловна
Копылова Анна Степановна
Косой Михаил Абрамович
Кутка Элегиюс Антано
Петров Александр Петрович
Репкина Татьяна Александровна
Сокольский Михаил Михайлович
Туниев Эдуард Суренович
Фролов Владимир Евсеевич
Шалыгина Лилия Петровна

Наши 70-летние юбиляры 
Автух Нина Павловна
Анжилова Людмила Николаевна
Безобразова Татьяна Федоровна
Березкина Ирина Анатольевна
Буренина Тамара Павловна
Веселов Александр Константинович
Воробьева Лидия Александровна
Воронкова Наталья Сергеевна
Гордынин Владимир Борисович
Григорьева Вера Ивановна
Грушина Анна Михайловна
Гулькова Ирина Владимировна
Еременко Леонарда Никитична
Жуйкин Борис Алексеевич
Забелина Татьяна Петровна

Калинин Сергей Львович
Калинина Марина Ивановна
Катерберг Станислав Семенович
Кириллов Сергей Сергеевич
Козин Анатолий Иванович
Кокорина Любовь Михайловна
Кравченко Тамара Михайловна
Красильщикова Алла Шаевна
Куликова Наталия Григорьевна
Луковников Алексей Михайлович
Малишевский Михаил Евгеньевич
Манчик Галина Петровна
Матвеев Геннадий Васильевич
Минина Любовь Гавриловна
Назарова Любовь Егоровна
Ожогов Геннадий Вениаминович
Опилат Владимир Григорьевич
Петухова Татьяна Александровна
Преснухина Светлана Павловна
Самохин Владимир Максимович
Сапожников Виктор Александрович
Сапронова Татьяна Георгиевна
Смирнова Людмила Михайловна
Соболева Валентина Николаевна
Супронов Виктор Викторович
Усанов Валерий Николаевич
Фазанова Алевтина Павловна
Фролова Людмила Васильевна
Харитонов Анатолий Александрович
Цветков Вячеслав Михайлович
Чирухин Михаил Михайлович
Чуева Людмила Викторовна
Шнарова Зинаида Васильевна
Штро Ирина Андреевна
Ярмолинский Владимир Фалькович
Ярославцева Валентина Григорьевна

Поздравляем с днём рождения юбиляров,  
родившихся в первой половине февраля!  
Желаем хорошего самочувствия, бодрости духа и счастья!

Единый телефон спасения: «01» (при наборе с мобильного телефона – 
«112» или «101»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП 

или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей.
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