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У н а с
в Светлановском

Лесновские чтения. 
Памятные даты и забытые имена

Лесновские чтения – это всегда событие. Один раз в году, начиная с 2005 года, в одну из ноябрьских суббот собира-
ются историки, краеведы, учащиеся школ и студенты, чтобы поделиться друг с другом интересными сведениями о про-
шлом Лесного и новыми историческими открытиями.

23 ноября 2019 года в Детском му-
зейном центре исторического воспи-
тания на Болотной улице, 13 прохо-
дили ХV юбилейные чтения на тему 
«Памятные даты и забытые имена». 
Традиция проведения подобных 
встреч родилась более чем 100 лет 
назад, когда учащиеся Лесного ком-
мерческого училища, когда-то су-
ществовавшего в Лесном, создали 
«Кружок изучения Лесного» и нача-
ли углублённо заниматься историей 
родного края. У истоков возрожде-
ния этой традиции в начале ХХI ве-
ка стояли педагог гимназии №74 На-
талья Павловна Большакова и дирек-
тор Детского музейного центра в тот 
период времени Лариса Николаев-
на Кудинова. Они настолько увлекли 
детей и взрослых идеей заниматься 
краеведением, что образовалось со-
общество близких по духу людей, ко-
торые ежегодно встречаются и рас-
сказывают о своих исследованиях.

Краеведческие центры появились 
в гимназии №74, в школе №534, в 
школе №112, в Доме детского твор-
чества «Союз», библиотеке им. Д.С. 
Лихачёва. В Лесновских чтениях 
ежегодно принимают участие пред-
ставители православной церкви, 
преподаватели Политехническо-
го и Лесотехнического университе-
тов, школьные учителя, сотрудни-
ки музеев, старожилы Лесного. За 
15 лет на Лесновских чтениях про-
звучало 170 научных докладов, из 
них 43 доклада подготовили учащи-
еся школ под руководством педаго-
гов и профессиональных историков. 

Государственный музей политиче-
ской истории России планирует в 
ближайшее время издать сборник 
научных статей по итогам Леснов-
ских чтений за прошедшие годы. И 
уже создан мультимедийный аудио-
гид «В поисках Лесного» на основа-
нии материалов, собранных краеве-
дами Лесного.

На юбилейных чтениях в этом го-
ду выступили настоятель храма Пре-
ображения в Лесном, протоиерей 
Михаил (Груздев), иерей Павел (Ка-
досов), иерей Игорь (Иванов), док-
тор культурологии В.Г. Лебедева, ви-
це-президент Национального на-
учного комитета по историческим 
некрополям Н.В. Лаврентьев, руко-
водитель музея «Лесное: из прошло-
го в будущее» Е.А. Мозголевская, за-
ведующий лабораторией физики 
Михайловской военной артиллерий-
ской академии В.П. Иванов и многие 
другие.

Учащиеся школ Даниил Журавлёв, 
Илона Кази, Смирнова Ксения подго-
товили глубокие по содержанию до-
клады, посвященные забытым име-
нам выдающихся людей. Известно 
высказывание писателя Орхана Па-
мука: «На примере отдельного чело-
века легче показать духовную высо-
ту человечества». И выступающие по-
старались дать оценку вкладу наших 
земляков в мировую науку и культуру.

Каждого исследователя слушате-
ли благодарили аплодисментами за 
бережное отношение к прошлому и 
изучение исторического наследия 
своей Малой Родины.

Они делают наш 
мир лучше

Завершились осенние 
концерты

21 ноября библиотека 
имени Д.С. Лихачёва 
на пр. Тореза, 32 
отметила 90-летие со дня 
основания. 

Последний ноябрьский 
общедоступный концерт в 
Белом зале Политехнического 
университета для жителей 
муниципального округа 
Светлановское состоялся 23 ноября.
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В годы Великой Отечественной войны и блока-
ды Ленинграда работа Удельнинской библиотеки 
не прекращалась. Об этом свидетельствуют записи 
в старинной инвентарной книге. С июня 1941 года 
по май 1945 года в книгу учёта было внесено 3480 
записей о поступлении в библиотеку книг и жур-
налов, в том числе за период блокады Ленинграда 

– 1638 записей. Руководила библиотекой и выдава-
ла книги читателям Ираида Альбертовна Горецкая. 
Она в годы войны жила в здании библиотеки.

В 1953 году библиотека переехала в новое поме-
щение на проспекте Энгельса, 53. С 1990 года адрес 
библиотеки: проспект Тореза, 32.

С 2016 года библиотека носит имя Дмитрия Сер-
геевича Лихачева. Известный учёный, филолог, об-
щественный деятель в последние годы жизни жил 
на 2-Муринском проспекте, 34. И юбилейные тор-
жества в библиотеке начались с открытия барелье-
фа в честь Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Баре-
льеф выполнил студент художественного училища 
им. А.Л. Штиглица Александр Мыльников.

Поздравить коллектив библиотеки с юбилей-
ным днём рождения пришли сотрудники других 
библиотек Выборгского района и городской би-
блиотеки им. В. Маяковского. Коллективный пода-
рок от коллег был неожиданный – синтезатор, по-
скольку в настоящее время в библиотеке не только 
выдают книги, но и проводят творческие встречи 
с интересными людьми, концерты, круглые столы, 
краеведческие чтения и увлекательные квесты. Со-
трудники Муниципального Совета МО Светланов-
ское сделали библиотеке более традиционный по-
дарок – книгу. И вручила этот подарок глава МО 
Светлановское Янина Евстафьева.

А потом состоялся замечательный концерт с 
участием сотрудников библиотеки, которые свои-
ми яркими выступлениями еще раз доказали, что 
профессия библиотекаря творческая по своей су-
ти. Сохраняя книги, приобщая к культуре чтения 
и просвещая читателей, сотрудники библиотеки 
выполняют прекрасную миссию – делают наш мир 
лучше!

Последний ноябрьский общедоступ-
ный концерт в Белом зале Политехниче-
ского университета для жителей муници-
пального округа Светлановское состоялся 
23 ноября. Программа называлась «Осен-
ний концерт о любви» и посвящалась са-
мым известным произведениям народной 

музыки, ставшей классикой. В исполнении 
ансамбля народных инструментов «ESSE» 
звучали русские народные песни «Светит 
месяц», «Порушка», «Травушка-муравуш-
ка», а также произведения С. Рахманино-
ва, А. Хачатуряна, А. Бородина и других из-
вестных композиторов.

Завершились 
осенние концерты

Они делают наш мир лучше
21 ноября библиотека имени Д.С. Лихачёва на пр. Тореза, 32 отметила 90-летие со дня основания. Она открылась 

в далёком 1929 году по адресу: Костромской пр., 46, а потом не раз меняла свои адреса, оставаясь, однако, в 
пределах исторической местности Удельная. В 1930-е годы библиотека была названа Удельнинской.

Приглашаем вас
7 декабря в 12.00 в Белый зал 
Политехнического университета 
(Политехническая ул., 29) 
на музыкальный спектакль «Невероятное 

путешествие капитана Врунгеля» (6+)

20 декабря в 15.00 в клуб «Выборгская 
сторона» (ул. Смолячкова,13) 

на праздничную программу, посвященную 

Новому году (для старшего поколения)

21 декабря в 12.00 в Белый зал 
Политехнического университета 
(Политехническая ул., 29) 
на Новогодний концерт (12+)

22 декабря в 12.00 в ДК им. Ленсовета 
(Каменноостровский пр., 42 а) 

на музыкальный спектакль 

«Снежная королева» (6+)

Пригласительные билеты выдаются бесплатно в 
Муниципальном Совете  по адресу: пр. Тореза, д.35, к.2. 

Справки по телефону: 294-41-11
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14 ноября в клубе «Выборгская сто-
рона» ветераны Великой Отечественной 
войны принимали поздравления с 30-ле-
тием со дня основания общества «Жите-
ли блокадного Ленинграда». В мае 1989 
года эта общественная организация бы-
ла создана на городском уровне, а уже в 
ноябре – в Выборгском районе.

На территории каждого муници-
пального округа в нашем районе ра-
ботает своя «первичка» (первичная 
организация) этого общества. В му-
ниципальном округе Светлановское 
каждый понедельник по адресу: Курча-
това, 4 ведёт приём ветеранов замести-
тель председателя общества «Жители 
блокадного Ленинграда» Вера Иванов-
на Яровая вместе с помощниками Ло-
рой Макарьевной Юдиной и Галиной 
Александровной Низовской.

На приём приходят ветера-
ны, чтобы получить пригласитель-
ные билеты на концерты, поделить-
ся своими проблемами, предложить 
помощь тому, кто в этом нуждается. 
В большие праздники: День Победы 
и День снятия блокады Ленинграда 
члены общества собираются вместе 
для торжественной церемонии воз-
ложения венков к памятникам и ме-
мориалам. Ветеранов приглашают на 
встречи и чаепития в Муниципаль-
ный Совет МО Светлановское, Дом 
детского творчества «Союз», библи-
отеку «Книга во времени», в школы 
и гимназии района. Пожилые люди с 
удовольствием принимают эти пред-
ложения и приходят на мероприя-
тия, организованные для них рядом 
с домом.

Активисты общества поздрав-
ляют по телефону ветеранов с днём 
рождения, навещают тех, кто по со-
стоянию здоровья не выходит из 

дома. Они всегда с открытой душой 
встречают приходящих к ним людей 
и рады поддержать всех, кто к ним 
обращается.

Будни и праздники общества 
«Жители блокадного Ленинграда»

Часто можно слышать, что пожар – это случай-
ность, от которой никто не застрахован, но это не 
так. В большинстве случаев, пожар – результат бес-
печности и небрежного отношения людей к соблю-
дению правил пожарной безопасности. С наступле-
нием холодов начинается активное использование 
населением электротехнических и теплогенерирую-
щих устройств, которые при неправильной эксплуа-
тации зачастую являются причиной пожаров.

Правила пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования

Запрещается:
• использовать электроприборы в условиях, не со-

ответствующих инструкции по эксплуатации, или 
электроприборы, имеющие неисправности;

• использовать провода и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные свойства изоляцией, 
устанавливать самодельные вставки;

• использовать поврежденные выключатели, розет-
ки, патроны и т.д.;

• окрашивать краской или заклеивать обоями от-
крытую электропроводку;

• прокладывать электропроводку по нагревающим-

ся поверхностям (печи, дымоходы, батареи ото-
пления и т.д.);

• включать несколько электрических приборов 
большой мощности в одну розетку во избежание 
перегрузок;

• включенные электронагревательные приборы 
должны быть установлены на негорючие тепло-
изоляционные подставки.
Действия в случае возникновения пожара

При возникновении пожара немедленно 
сообщите об этом в пожарную охрану по 

телефону: 01 или 101 или 112

Сообщая дежурному о пожаре, необходимо 
указать следующие сведения:
- назвать точный адрес (населенный пункт, улица, 

номер дома, квартиры);
- кратко и четко описать, что горит (квартира, чер-

дак, подвал, индивидуальный жилой дом или 
иное);

- сообщить, есть ли угроза жизни людей, животных, 
а также соседним зданиям и строениям;

- назвать фамилию, имя, отчество и номер телефо-
на заявителя.

Отопительный сезон начался

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в поряд-
ке, определенном статьей 157.2 Жилищного кодек-
са Российской Федерации (далее – ЖК РФ), уведом-
ляет правообладателей жилых помещений много-
квартирных домов, расположенных по адресам:
1) Санкт-Петербург, ул. Орбели, д. 25, корп. 3, лит. А
2) Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 38, корп. 2, лит. А
(далее – Многоквартирные дома), об отказе от ис-
полнения договора ресурсоснабжения, заключен-
ного между ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и 
ООО «ГК «Универсальный страж», в части постав-
ки холодного водоснабжения и услуг водоотведе-
ния для оказания коммунальных услуг.

Договоры на оказание коммунальных услуг по 
холодному водоснабжению и водоотведению с ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» считаются заклю-
ченными одновременно со всеми правообладателя-
ми жилых помещений в Многоквартирных домах с 
01.11.2019.

Заключение Договоров в письменной форме не 
требуется.

Оплата коммунальных услуг по холодному во-
доснабжению и водоотведению жилых помеще-
ний Многоквартирных домов с 01.11.2019 должна 

осуществляться на основании квитанций, выстав-
ляемых ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Одновременно, ГУП «Водоканал Санкт-Петер-
бурга» напоминает о необходимости снимать по-
казания индивидуальных приборов учета в пери-
од с 23 по 25 число каждого календарного месяца (в 
период, когда снимаются показания общедомовых 
приборов учета) и передавать их в период с 23 по 
26 число (включительно) каждого календарного ме-
сяца.

Прием показаний осуществляется ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга» следующими способами:

- путем внесения значений показаний в соот-
ветствующие графы квитанции, предъявленной к 
оплате за холодное водоснабжение и водоотведения 
и последующей ее оплаты;

- посредством звонка по телефону 325-05-43;
- посредством Интернет-сервиса «Личный каби-

нет абонента ЖКХ» на сайте www.kvartplata.info.
В случае необходимости получения дополни-

тельной информации, связанной с переходом к пря-
мым договорным отношениям, просим связаться с 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по телефону 
438-43-97.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
информирует

В Выборгском районе Санкт-Петербурга про-
живает более 518 тысяч человек, из них более 59 
тысяч человек – инвалиды, из которых практиче-
ски тысяча человек – инвалиды по зрению.

Для данной категории граждан очень важной 
является возможность адаптации и приспособле-
ния к окружающему миру, для этого государством 
разработаны меры поддержки, включающие в 
себя предоставление различных технических 
средств реабилитации. Одним из таких средств 
реабилитации для слабовидящих является соба-
ка-проводник.

Обеспечение инвалида по зрению соба-
кой-проводником осуществляется в соответ-
ствии с его индивидуальной программой реаби-
литации или абилитации.

В силу норм действующего законодатель-
ства в данной сфере (ст. 106.1 ВК РФ; ст. 21.1 За-
кона от 08.11.2007 № 259-ФЗ; ст. 80.1 Закона от 
10.01.2003 №18-ФЗ; п. п. 2, 4, 6, 7 ст. 15 Закона 
№ 181-ФЗ) инвалидам по зрению должен быть 
обеспечен беспрепятственный доступ к объек-
там социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, в частности:

- сопровождение и оказание им помощи на 
объектах социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры;

- условия для беспрепятственного пользования 
транспортом, в частности, посредством дублиро-
вания звуковыми сигналами световых сигналов 
светофоров, передачи текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля;

- допуск на объекты социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры собаки-прово-
дника (при наличии документа, подтверждающе-
го её специальное обучение).

Таким образом, отказ в допуске инвалидов по 
зрению на объекты социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, включая проезд в 
общественном транспорте, не допустим.

Не допуск инвалида по зрению в сопровожде-
нии собаки-проводника на данные объекты обра-
зует состав административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 5.62 КоАП РФ (дискримина-
ция) и влечет за собой наложение штрафа в разме-
ре до 100 тысяч рублей.

Собака не 
только друг, но 
и проводник

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

3www.mo-svetlanovskoe.spb.ru
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Наши 100-летние юбиляры

Шекалова Аделаида Григорьевна

Наши 95-летние юбиляры

Бирюлин Михаил Петрович
Орлова Капиталина Николаевна
Подлеснова Екатерина Сергеевна
Шумилова Екатерина Николаевна

Наши 90-летние юбиляры

Анферова Валентина Павловна
Аптер Борис Янкелевич
Водова Прасковья Васильевна
Дорн Майя Хаймовна
Доценко Иван Ефимович
Захарова Вера Павловна
Игнатьева Елизавета Михайловна
Колотовкина Нина Константиновна
Копнова Генриэтта Андреевна
Кравченко Евгения Григорьевна
Краснова Антонина Федоровна
Малинская Валентина Михайловна
Мокроусов Михаил Тимофеевич
Никифорова Вера Андреевна
Савельева Анна Павловна
Сизов Михаил Степанович
Сусарова Анастасия Ивановна
Узун Анастасия Николаевна
Федорова Тамара Ивановна
Цупенко Сталина Васильевна
Черникова Александра Григорьевна
Шенер Вильгельм Иванович

Наши 85-летние юбиляры

Амусья Мирон Янкелевич
Багреева Татьяна Аркадьевна
Бахарев Виталий Иванович
Бисерова Валентина Поликарповна
Бобашев Сергей Васильевич
Варначева Евгения Васильевна
Васильева Валентина Федоровна
Гамбург Константин Иванович
Генкин Александр Львович
Головня Галина Ивановна
Гордович Кира Дмитриевна
Гриценко Ася Владимировна
Ждан Ростислав Петрович
Кантор Валентина Петровна
Ковалева Ираида Алексеевна
Кубасова Надежда Андреевна
Кутузова Алла Павловна
Левина Дора Иосифовна
Маркова Галина Александровна
Орловская Рива Моисеевна
Прохнина Валентина Давыдовна
Саруханов Юрий Гургенович

Сафонова Екатерина Петровна
Семенова Зинаида Николаевна
Сидорчик Нина Петровна
Соколов Эдуард Иванович
Суслов Александр Васильевич
Тараканова Ольга Ивановна
Черногорова Галина Ивановна
Шадричева Людмила Викториновна
Шафран Аркадий Львович
Щербакова Лидия Константиновна
Яковлева Георгина Васильевна

Наши 80-летние юбиляры

Артамонова Анастасия Николаевна
Балашова Марина Серафимовна
Басов Геннадий Сергеевич
Беляева Татьяна Анатольевна
Брудная Лия Григорьевна
Булашов Борис Сергеевич
Васильева Нина Петровна
Васильева Татьяна Николаевна
Васильева Людмила Михайловна
Вержба Тамара Михайловна
Вершинская Галина Дмитриевна
Глинская Лидия Петровна
Горская Светлана Андреевна
Гребенщикова Светлана Ильинична
Гурская Галина Владимировна
Денисенко Людмила Георгиевна
Дружинина Лидия Павловна
Егорова Галина Васильевна
Звягина Кира Васильевна
Зиматова Алла Викторовна
Знаменская Людмила Павловна
Зотова Ольга Павловна
Иванова Анна Иосифовна
Иванова Нина Гавриловна
Казаринова Татьяна Николаевна
Ковальчук Элла Кенсориновна
Кузнецова Ритта Аркадьевна
Лайранд Нина Ивановна
Лихарев Борис Александрович
Матренинская Тамара Павловна
Моисеенко Полина Самуиловна
Моргачева Инна Павловна
Назарова Валентина Максимовна
Нестерова Екатерина Константиновна
Новикова Тамара Федоровна
Одишария Джемал Иполитович
Онучина Алевтина Михайловна
Парусова Таисия Семеновна
Петров Анатолий Васильевич
Пилипенко Владимир Константинович
Розенгауз Бэлла Иосифовна
Саганелидзе Людмила Михайловна
Сафонова Нина Ивановна
Серебреникова Валентина Петровна

Серегин Валерий Александрович
Сизова Вера Васильевна
Смирнов Сергей Алексеевич
Смирнов Борис Михайлович
Спиридонова Алла Александровна
Терешина Валентина Ивановна
Турта Нина Павловна
Федорова Серафима Васильевна
Хенова Инна Алексеевна
Хрящев Александр Сергеевич
Чернова Аливтина Ивановна
Шашина Наталия Борисовна
Юдахин Олег Валентинович
Юринова Татьяна Ивановна
Яремчук Валентин Васильевич

Наши 75-летние юбиляры

Беседина Тамара Анатольевна
Бобин Игорь Федорович
Василевский Евгений Михайлович
Вербицкий Валентин Витальевич
Воробьева Нина Александровна
Гер Руфина Николаевна
Голубев Валентин Сергеевич
Девитте Любовь Александровна
Добрынин Юрий Андреевич
Зайцева Татьяна Алексеевна
Захаренкова Любовь Григорьевна
Звонкова Наталья Борисовна
Каверзнев Валерий Васильевич
Колупанова Елена Назаровна
Корнилина Мария Петровна
Крацкин Игорь Леонидович
Кудаева Вера Яковлевна
Лапенкова Валентина Яковлевна
Макарова Вера Леонтьевна
Милова Надежда Евгеньевна
Миронова Наталья Львовна
Михонин Аркадий Александрович
Нечаева Наталья Николаевна
Озерова Тамара Садиевна
Панков Владимир Георгиевич
Райчик Арон Симонович
Соколов Алексей Алексеевич
Терещенко Лев Александрович
Ткаченко Валерий Леонидович
Трухина Ольга Павловна
Усанова Елена Алексеевна
Федорова Татьяна Николаевна
Шаповалов Виктор Константинович
Шилова Фира Давыдовна
Шишкина Ирина Николаевна

Наши 70-летние юбиляры

Абрамов Александр Владимирович
Абышкин Юрий Михайлович

Алексеева Нина Владимировна
Балакирева Татьяна Николаевна
Бейбулатов Алексей Алексеевич
Белик Галина Трофимовна
Белоусова Галина Николаевна
Броздецкий Михаил Иосифович
Булатова Татьяна Федосеевна
Бухтеева Наталья Алексеевна
Васильев Сергей Константинович
Васильев Станислав Сергеевич
Васильев Владимир Антонович
Веселов Владимир Алексеевич
Воронин Евгений Александрович
Вязниковцева Анна Степановна
Головина Нина Михайловна
Гореева Раиса Александровна
Григорьев Александр Васильевич
Гусева Галина Васильевна
Дарчия Тамара Александровна
Дуненков Григорий Владимирович
Евдокимова Валентина Вячеславовна
Каминкер Дмитрий Давыдович
Каюдина Наталья Егоровна
Копыл Екатерина Андреевна
Кукарина Елена Мячеславна
Ломасов Юрий Николаевич
Малкова Галина Егоровна
Марущак Нина Викторовна
Миронова Любовь Константиновна
Мистрюков Евгений Владимирович
Морина Галина Сергеевна
Москвитина Валентина Петровна
Московцев Николай Георгиевич
Наумова Зоя Ивановна
Никифорова Галина Ивановна
Новикова Наталия Николаевна
Песенсон Лев Вольфович
Поваляева Людмила Васильевна
Попов Владимир Васильевич
Потехина Светлана Васильевна
Риклис Ирина Григорьевна
Родина Татьяна Валерьевна
Романова Людмила Павловна
Рукояткина Валентина Николаевна
Сафонова Татьяна Александровна
Семенова Наталья Геннадьевна
Семенова Лидия Ивановна
Соловьева Татьяна Викторовна
Танхилевич Юрий Владимирович
Тарасенко Людмила Федоровна
Усиков Владимир Фёдорович
Фирсова Марина Николаевна
Фролова Галина Алексеевна
Хамидуллин Бари Зиннятович
Харченко Людмила Сергеевна
Чеботарева Людмила Николаевна
Шуренкова Татьяна Михайловна

юбиляров!
Поздравляем

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


