
Традиция проводить субботники 
–  наследие советской эпохи. Самые 
первые коммунистические суббот-
ники прошли  почти 100 лет назад, 
весной 1919 года, в период Граж-
данской войны, когда наша страна 
нуждалась в восстановлении.

В настоящее время субботни-
ки – это осенние или весенние ра-

боты по уборке территории и бла-
гоустройству. В свой выходной 
день неравнодушные петербуржцы 
выходят на улицы родного горо-
да, чтобы сделать его чище, убрать 
опавшую листву в парках и скверах, 
подмести дорожки. А ещё для того, 
чтобы во время совместной работы 
дружески пообщаться с соседями, 

коллегами, а потом сделать  фото-
графии  на память.

20 сентября депутаты местно-
го самоуправления, служащие Му-
ниципального Совета и местной 
администрации трудились на суб-
ботнике по  уборке территории по 
адресам: пр. Тореза, 35/2; ул. Курча-
това, 4.

Октябрьские 
законопроекты
Бюджет следующего года 
сохранит социальную 
направленность. 
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Концерты в 
Белом зале 
Политехнического 
университета
13 октября жители 
муниципального округа 
Светлановское были 
приглашены в Белый 
зал Политехнического 
университета на 
спектакль-концерт 
«Почувствуй музыку».
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С нами – к 
вершинам!
В октябре 2018 года Дом 
детского творчества 
«Олимп» отмечает 
свой юбилей.
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Поздравляем с днём рождения юбиляров, родившихся в первой половине ноября! 
Желаем хорошего самочувствия, бодрости духа, благополучия и счастья!

Поздравляем юбиляров!

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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Сердечно поздравляю вас с 
Днём народного единства! 

Этот праздник является 
символом сплоченности наше-
го многонационального народа, 
напоминая нам о самых лучших 
качествах россиян, проявленных 
в тяжёлые времена Смуты: все-
общее единение, безграничная 
любовь к Родине, совместная 
ответственность за её судьбу. 
Благодаря высочайшей духовной 
силе в 1612 году народное ополче-
ние во главе с Козьмой Мининым 
и Дмитрием Пожарским освобо-
дило нашу страну от иноземных 
захватчиков. Тогда, невзирая на 

внутренние междоусобицы, на 
защиту Отечества встал весь 
народ, объединённый одной целью 

– спасти Отчизну, сохранить 
государственную целостность.

Помня уроки истории, сегод-
ня мы понимаем, что только 
в единстве и гражданском со-
гласии мы способны сохранить 
Россию сильной, процветающей 
страной, вместе преодолеть все 
трудности.

В этот праздничный день же-
лаю всем петербуржцам крепкого 
здоровья, мира, добра, счастья, 
благополучия и новых достиже-
ний на благо нашей Родины!

С нами – к вершинам!

Проводы призывников

Обратимся к истории. Дом детского 
творчества «Олимп» открыл свои две-
ри 1 октября 1993 года и первоначаль-
но занимал всего несколько квартир на 
первом этаже жилого дома на проспекте 
Луначарского.

Работу осуществлял небольшой, но 
сплочённый коллектив во главе с дирек-
тором – Натальей Владимировной Алек-
сахиной. Она – отличник физической 
культуры и спорта – не только дала сво-
ему учреждению гордое имя «Олимп», 
но и заряжала своих коллег верой в бу-
дущее, желанием побеждать и достигать 
новых вершин.

В 2005 году директором учреждения 
стала Юлия Валерьевна Севостьянова. 

Дом детского творчества «Олимп» 
сегодня – это три отделения, располо-
женные на Придорожной аллее, 17; на 
Сиреневом бульваре, 18/1 и на проспек-
те Энгельса, 55 «Б». Кроме этого, многие 
педагоги работают на базе школ Вы-
боргского района. Всего в творческих 
объединениях занимается около 3000 
детей более чем по 100 образователь-
ным программам.

В структуре учреждения 4 отдела: ху-
дожественно-эстетический, декоратив-
но-прикладной, спортивный, отдел про-
филактики наркотической зависимости. 

Деятельность спортивного отдела на-
правлена на популяризацию здорового 
образа жизни и игровых видов спорта; 
декоративно-прикладной отдел работа-
ет с детьми, которые хотят научиться ри-
совать, лепить и украшать пространство 
вокруг себя. Художественно-эстетиче-
ский отдел объединяет художественные 
коллективы сценических искусств. Это 
театр, хореография, вокал, музыкальное 
творчество, цирковое искусство. 

Важную роль в работе ДДТ «Олимп» 
играет отдел профилактики наркоти-
ческой зависимости, цель которого ин-
формационное просвещение школь-
ников о вреде пагубных привычек и 
привлечение внимания к здоровому 
образу жизни. В 2012 году педагоги этого 
отдела помогли муниципалам оформить 
брошюру «Нет наркотикам», выпущен-
ную по программе депутатов местного 
самоуправления МО Светлановское. В 
брошюре были использованы тематиче-
ские детские рисунки, сделанные учащи-
мися в ДДТ «Олимп».

Многие творческие объединения 
ДДТ «Олимп» – победители и призёры 
районных, городских, всероссийских и 
международных фестивалей и конкур-
сов. Каждая победа ценна, каждая зна-
чима по-своему, ведь она доказывает 
профессионализм педагога и высокий 
уровень подготовки учащихся. Каждая 
победа – особенная, подчас она даётся 

сложным трудом и эмоциональными 
затратами. 

Некоторые воспитанники ДДТ 
«Олимп» не только находят здесь своё 
призвание, но и делают первые шаги к 
будущей профессии.  

Дарья Куницына, например, посвя-
тив себя хореографическому ансамблю 
«Югория», после завершения учёбы 
в колледже вернулась преподавать в 
родной коллектив и уже несколько лет 
успешно помогает развивать его и ве-
сти вперёд. 

Дмитрий Фрайман через несколько 
лет после выпуска из объединения «Шах-
маты» смог создать своё объединение 
на базе ДДТ «Олимп» и уже второй год 
успешно учит любознательных мальчи-
шек и девчонок стратегическому мышле-
нию на примере популярной игры.

Мария Качалова не только верну-
лась в коллектив своей юности – театр 
«Леля», но и продолжила педагогиче-
скую династию. Своей маме и руково-
дителю театра «Леля» Елене Викторов-
не Качаловой она теперь помогает на 
правах педагога Дома детского творче-
ства «Олимп». 

Несмотря на то, что за 25 лет в ДДТ 
«Олимп» происходили изменения в 
структуре и педагогическом составе, 
здесь по-прежнему хранят верность 
ценностям, заложенным при создании 
учреждения. Это непрерывное движе-
ние вперёд и стремление к новым по-
бедам. Девиз Дома детского творчества 
«Олимп» звучит так: «С нами – к верши-
нам». Здесь помогают воспитанникам 
двигаться к своей мечте, той далёкой и 
сказочной, которая вдохновляет и воз-
вышает!

23 октября у здания военко-
мата Выборгского района состоя-
лись торжественные проводы при-
зывников на службу в Вооружённые 
Силы Российской Федерации. Де-

путаты местного самоуправления 
подготовили и вручили подарки 
призывникам, проживающим на 
территории муниципального округа 
Светлановское. 

Октябрьские законопроекты
Петербургские депутаты 

приняли законопроект фракции 
«Единая Россия» «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Пе-
тербурга “Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга”», который 
предусматривает предоставле-
ние в течение года бесплатных 
лекарственных препаратов па-
циентам, перенесшим острые 
сосудистые состояния (инфаркт 
миокарда, инсульт и другие).

По словам председателя пе-
тербургского парламента, се-
кретаря Санкт-Петербургского 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячес-
лава Макарова, законопроект 
разработан по предложению 
специалистов, в том числе из 
знаменитого Национального 
медицинского центра имени 
Алмазова.

«Ежегодно в Санкт-Петер-
бурге около 15 тысяч человек 
переносят острые сосудистые 
заболевания. Именно они яв-
ляются ведущей причиной 
смертности во всем мире, а в 
Санкт-Петербурге эта доля со-
ставляет почти 60%. В нашем 
городе работают высокопро-
фессиональные кардиохирурги, 
но, какой бы успешной ни была 

операция, после неё требуется 
серьезная реабилитация. И мы 
расширяем срок обеспечения 
людей необходимыми лекар-
ствами с полугода до года. Кар-
диологи  говорят, что если по-
высить доступность лекарств и 
медикаментозной терапии для 
кардиологических пациентов, 
то смертность от этих заболе-
ваний можно снизить почти на 
50%», – сказал В. Макаров.

Кроме того, Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга 
поддержало инициативу руко-
водителя фракции «Единая Рос-
сия» Александра Тетердинко о 
продлении до конца июня льгот 
на проезд в пригородных элек-
тропоездах для школьников и 
студентов.

«Сейчас учащиеся в Петербур-
ге пользуются льготами на про-
езд в электричках с 1 января по 
15 июня, а также с 1 сентября по 
31 декабря включительно. Меж-
ду тем, очень часто итоговая ат-
тестация происходит  и после 15 
июня, некоторые экзамены про-
ходят вплоть до конца месяца. На 
эту проблему обратили внимание 
наши коллеги из «Молодой гвар-
дии» «Единой России»,  – пояс-
нил А. Тетердинко.

Законопроектом предлагает-
ся продлить льготный период 
проезда до 30 июня включитель-
но, что позволит учащимся реа-
лизовывать свое право на льгот-
ный проезд на протяжении всего 
учебного года, включая период 
прохождения аттестации.

Также 12 октября в Ма-
риинском дворце состоялась 
церемония внесения на рас-
смотрение Законодательного Со-
брания проекта Закона «О бюд-
жете Санкт-Петербурга на 2019 
год и на плановый период 2020 и 
2021 годов».

В. Макаров заверил, что бюд-
жет следующего года сохранит 
социальную направленность. 
«Все обязательства перед людь-
ми, получающими помощь из 
бюджета, безусловно, будут вы-
полнены. Это касается и всех 
принятых нами недавно зако-
нов в сфере социальной под-
держки. Средства в бюджете на 
их реализацию уже предусмо-
трены», – сказал председатель 
петербургского парламента.

Основные параметры проекта 
бюджета Санкт-Петербурга на 2019 
год: доходы ‒ 576,3 млрд. рублей, 
расходы – 628,3 млрд. рублей, дефи-
цит бюджета – 52 млрд. рублей.

Противодействие коррупции является од-
ной из приоритетных задач государственной 
политики и важнейшим направлением дея-
тельности органов прокуратуры Российской 
Федерации, которым отводится центральное 
место в реализации антикоррупционного за-
конодательства и обеспечении его неукосни-
тельного соблюдения.

От решения задачи противодействия кор-
рупции во многом зависит реализация наци-
ональных интересов России во всех сферах 
общественной жизни. В современных услови-
ях коррупция носит не только системный, но 
и системообразующий характер и представ-
ляет серьёзную угрозу национальной безо-
пасности. Коррупционные деяния приводят к 
прямому нарушению конституционных прав 
человека, например, на равный доступ к госу-
дарственной службе, охрану здоровья и меди-
цинскую помощь, образование. В результате 
коррупционной деятельности неэффективно 
распределяются средства государственно-
го бюджета, нарушается механизм рыночной 
конкуренции; в выигрыше оказывается не тот, 
кто конкурентоспособен, а тот, кто смог полу-
чить преимущества обходным путем с помо-
щью отлаженных коррупционных механизмов. 
Многогранность проблем, порождаемых кор-
рупцией, диктует необходимость системного 
подхода к организации противодействия ей. 

Важная роль в реализации правовых 
средств борьбы с коррупцией принадлежит 
прокуратуре, осуществляющей надзор за со-
блюдением Конституции Российской Федера-
ции и исполнением законов. Согласно п. 6 ст. 5 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» Генеральный 
прокурор Российской Федерации и подчинен-
ные ему прокуроры в пределах своих полно-
мочий координируют деятельность органов 
внутренних дел Российской Федерации, орга-
нов федеральной службы безопасности, тамо-
женных органов Российской Федерации и дру-
гих правоохранительных органов по борьбе 
с коррупцией и реализуют иные полномочия 
в области противодействия коррупции, уста-
новленные федеральными законами. 

Органы прокуратуры активно участвуют 
в исполнении документов стратегического 
планирования, посвященных вопросам про-
тиводействия коррупции. В частности, в со-
ответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 01.04.2016 г. № 147 «О Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 
2016-2017 годы» органы прокуратуры должны 
особое внимание обратить на вопросы преду-
преждения коррупционных преступлений. 

Борьба с коррупцией является приоритет-
ной задачей прокуратуры Российской Феде-
рации, что нашло отражение в приказе Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
от 29.08.2014 № 454 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законода-
тельства о противодействии коррупции», дру-
гих организационно-распорядительных актах, 
конкретизирующих задачи органов прокура-
туры в данной сфере. 

В рамках борьбы с коррупцией прокура-
тура Российской Федерации реализует свои 
функции как в системе уголовного правосу-
дия, так и за её пределами. Прокуроры вносят 
существенный вклад в борьбу с коррупцион-
ными преступлениями, осуществляя уголов-
ное преследование, надзор за исполнением 
законов при расследовании таких преступле-
ний, обеспечивая координацию деятельности 
правоохранительных органов, поддерживая 
государственное обвинение.

Помощник прокурора района, 
юрист 3 класса А.К. Киселев

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

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

Дорогие петербуржцы!

Дорогие петербуржцы!

Противодействие 
коррупции

День народного единства – 
один из главных государствен-
ных праздников России, это 
символ сплочённости всех на-
родов нашей необъятной стра-
ны, жизнестойкости и веры в 
будущее!

Глубокие исторические корни 
этого праздника дают все осно-
вания для полной уверенности 
в том, что именно в нашей 
стране сложились уникальные 
условия и взаимоотношения 

между нациями и народностя-
ми, между представителями 
разных религиозных конфессий 
для одной общей цели – защиты 
интересов, консолидации сил 
и единения всех россиян ради 
своей Родины.

От всего сердца поздравляю 
вас с Днём народного единства!

Желаю доброго здоровья, 
большого счастья, успехов во 
всех делах на благо Санкт-Пе-
тербурга и России!

С.М. Купченко 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

 заместитель секретаря регионального 
отделения партии «Единая Россия»

 Отделение «Дружба» Дома детского творчества «Олимп» находится на территории муниципального округа 
Светлановское (на пр. Энгельса, д. 55 «Б»), и с 2015 года мы сотрудничаем с его творческим коллективом по самым 
разным направлениям: к примеру, проводим совместные мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны, 
вместе готовим посвященные вопросам детства публикации для изданий Муниципального Совета.
В октябре 2018 года Дом детского творчества «Олимп» отмечает свой юбилей, и мы от всего сердца поздравляем 
талантливых педагогов и увлечённых интересным делом воспитанников с 25-летием со дня основания этого 
замечательного учреждения дополнительного образования!

 4 ноября – День народного единства
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Поздравляем          юбиляров!
Наши 100-летние юбиляры 
Цверина Геня Зиновьевна
 
Наши 95-летние юбиляры 
Кокорина Ольга Кировна
Космынин Игорь Иванович
Шерешевская Валентина Григорьевна
 
Наши 90-летние юбиляры 
Беляев Василий Афанасьевич
Берникова Зинаида Ивановна
Бушуева Екатерина Герасимовна
Водохлебова Валентина Николаевна
Желудева Римма Григорьевна
Лейнберг Лидия Александровна
Малышева Прасковья Стефановна
Москвито Татьяна Васильевна
Николаев Вадим Михайлович
Рыбакова Нина Константиновна
Синотова Евгения Николаевна
Сполнова Людмила Дмитриевна
Тирон Юрий Карлович
Федоров Евгений Иванович
Чеботарев Ювиналий Николаевич
 
Наши 85-летние юбиляры 
Гаркуша Надежда Викторовна
Гончарова Надежда Павловна
Денисов Виталий Георгиевич
Жеваго Аркадий Петрович
Иволга Иван Осипович
Колесова Нина Аркадьевна
Кораблёва Галина Андреевна

Крайнева Людмила Леонидовна
Куликова Инна Сергеевна
Мазалецкий Игорь Алексеевич
Пустовалова Нина Павловна
Рытикова Надежда Борисовна
Симоненко Лев Федотович
Сольницев Ремир Иосифович
Сорокина Анна Васильевна
Угорец Борис Израилевич
Хаит Ирена Андреевна
Шаргалин Николай Григорьевич
 
Наши 80-летние юбиляры 
Абрамов Валентин Алексеевич
Актанова Лидия Сергеевна
Баркалов Леонид Георгиевич
Белякова Вероника Михайловна
Вахи Александр Владимирович
Гаринова Лидия Егоровна
Дмитриев Анатолий Алексеевич
Дунаева Татьяна Юрьевна
Ериносова Наталия Петровна
Золотова Иритта Ивановна
Иванцов Леонид Федорович
Красовский Эрнст Владимирович
Ломакин Виктор Петрович
Малахова Тамара Сафроновна
Маркова Юлия Сергеевна
Миронова Нина Ивановна
Новик Римма Григорьевна
Новикова Вера Васильевна
Новожилова Мария Степановна
Огурцова Тамара Христофоровна

Олейникова Людмила Сергеевна
Павлов Юрий Михайлович
Покровский Виктор Вадимович
Румянцева Нина Николаевна
Самодурцева Валентина Федоровна
Соловьев Анатолий Григорьевич
Тагирова Алла Алексеевна
Трубицына Ольга Никифоровна
Федоров Михаил Васильевич
Цывкина Муся Абрамовна
Чебочкина Людмила Алексеевна
Чернышев Валентин Иванович
Шешина Валентина Тимофеевна
Юделевич Юрий Гесселевич

Наши 75-летние юбиляры 
Борзова Светлана Николаевна
Бронзова Наталия Васильевна
Васечко Александра Александровна
Катеринка Елена Львовна
Козлова Ирина Владимировна
Лян Леонид Сергеевич
Малахова Лариса Александровна
Невзглядова Ольга Всеволодовна
Новиков Николай Владимирович
Шевчук Анатолий Николаевич
 
Наши 70-летние юбиляры 
Берелович Ирина Лукинична
Борисова Валентина Александровна
Васильева Нина Александровна
Васильева Зоя Сергеевна
Демченков Владимир Павлович

Дзевенис Юрий Казимирович
Ермаков Сергей Александрович
Жамиро Галина Владимировна
Ивкина Зинаида Георгиевна
Канцлер Михаил Абрамович
Климова Ольга Платоновна
Кордзадзе Тенгиз Чичикович
Кордзадзе Русудана Ильинична
Корсаков Юрий Владимирович
Леонгардт Галина Анатольевна
Миркульева Галина Алексеевна
Михайлова Людмила Васильевна
Модель Татьяна Ханифовна
Мотина Алла Геннадьевна
Никитина Татьяна Григорьевна
Никитина Людмила Алексеевна
Орлова Людмила Владимировна
Перчуков Валерий Иванович
Преснова Елена Константиновна
Путро Роза Александровна
Сабанчиева Фатимат Ахмедовна
Свирина Нина Александровна
Смирнов Дмитрий Васильевич
Соловьев Виктор Александрович
Соловьева Валентина Васильевна
Суслова Вера Федоровна
Тентлер Белла Львовна
Тулупов Сергей Иванович
Федоров Алексей Михайлович
Федотов Александр Васильевич
Филиппова Тамара Ивановна
Шишканов Юрий Федорович
Шмайгурова Людмила Сергеевна

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

Концерты в Белом зале 
Политехнического университета

13 октября жители муни-
ципального округа Светлановское 
были приглашены в Белый зал По-
литехнического университета на 
юмористический спектакль-концерт 
«Почувствуй музыку». Созданный 
в жанре «генеральной репетиции» 
спектакль основан на шедеврах ми-
ровой классики – самых известных 
произведениях Г.Ф. Генделя, И.С. 
Баха, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена, 
Ф. Шуберта. Арии, дуэты, сонаты, 
вокализы и музыкальные моменты 
блестяще исполнили в юмористиче-
ском ключе артисты Александра За-
рянкина и Юрий Щелканов.

27 октября состоялся второй об-
щедоступный октябрьский концерт 
«Его величество вальс» с участием 
ансамбля солистов Государственного

Академического русского оркестра 
им. В.В. Андреева. Исполнялись валь-
сы В. Андреева, П. Чайковского, А. Ха-
чатуряна, И. Дунаевского, А. Петрова, 
В. Гаврилина, К. Листова.

10 ноября депутаты местного са-
моуправления планируют пригласить 
петербуржцев в Белый зал на музы-
кально-литературную композицию 
«Служу России», состоящую из моно-
спектаклей по рассказам В. Шукшина 
и поэзии А. Твардовского.

17 ноября в Белом зале состоит-
ся детский музыкальный спектакль 
«Волшебное веретено» по мотивам 
сказки братьев Гримм.

Пригласительные билеты на но-
ябрьские концертные программы 
можно получить в Муниципальном 
Совете 6 и 13 ноября соответственно.
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