
www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 

декабрь 2019

№ 22 
(72)

12+

У н а с
в Светлановском

Быть верным Отечеству 

и юнармейскому 

братству

«Невероятное 
путешествие 
капитана Врунгеля»

9 декабря, в День героев 
Отечества, в школе № 97 
юнармейцы давали 
торжественную клятву.

Невероятно весёлый музыкальный 
спектакль состоялся 7 декабря
на сцене Белого зала 
Политехнического университета.

 Стр. 3 Стр. 2

Более 70 жителей муниципального 
округа смогли принять участие в этом 
важном обсуждении и задать вопросы 
муниципалам. Но сначала глава мест-
ной администрации МО Светлановское 
Сергей Сергеевич Кузьмин сделал под-
робный анализ всех позиций по бюд-
жету. Он рассказал, что объём доходов 
бюджета муниципального образования 
округа Светлановское ожидается в 2020 
году в сумме 158332,5 тысяч рублей. А 
главная статья расходов бюджета – это 
благоустройство и текущий ремонт тер-
ритории. На это планируется выделить 
до 84 миллионов рублей. Изыскана воз-
можность проведения работ по благо-
устройству сквера по адресу: Костром-
ской пр., 20. Именно эта территория вы-
зывает особую тревогу у жителей, они 
опасаются, что здесь вместо зелёной зо-
ны и детских площадок будет большая 
парковка. Представители местной вла-
сти заверили, что подобных планов не 
существует.

Жительница МО Светлановское 
Л.В. Войтова задала вопрос о сроках ас-
фальтирования пешеходной дорожки 
от дома №1 до дома №21 по Удельному 
пр. и пожаловалась на ужасное состоя-
ние территории возле метро Удельная; 
благоустройство и уборка которой, од-
нако, как выяснилось, не входят в пол-
номочия местной власти. Что же каса-
ется уборки территории вообще, то она 
будет, как заверил С.С. Кузьмин, более 
систематической и доверена добросо-
вестным подрядчикам, при этом сред-
ства бюджета будут расходоваться мак-
симально экономно.

Обсуждались и расходы на проведение 
праздничных мероприятий. Анна Евме-
нова высказала несогласие со значитель-
ной, по её мнению, стоимостью концер-
тов духовой музыки в Сосновке. На что, 
глава администрации ответил, что в 2020 
году будут приглашаться другие артисты, 
и проведение досуговых мероприятий 
обойдётся бюджету дешевле. В ходе обще-
ственных обсуждений была рассмотрена 
поправка к проекту местного бюджета, где 
уже удалось сократить расходы на празд-
ничные мероприятия на  1,3 миллиона ру-
блей, а  эти средства   выделить дополни-
тельно  на спортивные мероприятия. 

Глава МО Светлановское Янина Вла-
димировна Евстафьева рассказала об 
экологических программах ближайше-
го будущего. Готовится цикл просвети-
тельских лекций об экологии, которые 
будут проходить с участием волонтёров 
в библиотеках, расположенных на тер-
ритории муниципального округа. Жи-
тели попросили учесть и помещение 
по адресу: Курчатова, 4 для проведения 
лекций и встреч.

Интересное предложение поступи-
ло от председателя общества инвали-
дов: создать общественный совет из 
жителей для активного взаимодействия 
с депутатами местного самоуправления, 
причем собираться члены совета долж-
ны не реже одного раза в месяц.

Все замечания и пожелания жителей 
фиксировались для внесения поправок 
в бюджет. Окончательно бюджет с прав-
ками и изменениями был принят депу-
татами местного самоуправления 16 де-
кабря на Муниципальном Совете.

Каким будет местный 
бюджет 2020 года

9 декабря в конференц-зале гостиницы «Спутник» состоялись публичные слушания по бюджету 2020 года. Чтобы 
на эту встречу  смогли прийти работающие петербуржцы, слушания начались в семь часов вечера. Они проходили 
бурно и динамично,  завершились в начале десятого.

Интервью с главой местной администрации 
МО Светлановское С.С. Кузьминым о новом бюджете 

читайте в следующем номере! 
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«Невероятное путешествие 
капитана Врунгеля»

Быть верным Отечеству и 
юнармейскому братству

9 декабря, в День героев Отечества, на территории муниципального округа Светлановское в школе № 97 юнармейцы 
вновь созданного отряда давали торжественную клятву: «Я, вступая в ряды «Юнармии», перед лицом своих товарищей 
торжественно клянусь: всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству!...»

Но обо всём по порядку. Отряд юнармейцев из 
17 учащихся школы №97 – первый в муниципаль-
ном округе Светлановское. Военно-патриотическое 
движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году 
по инициативе министра обороны Российской Фе-
дерации, генерала армии Сергея Шойгу. В настоя-
щее время юнармейцами в нашей стране стали бо-
лее миллиона юношей и девушек. А к 9 мая 2020 
юбилейного года Великой Победы ожидаемое ко-
личество участников движения – 2 миллиона че-
ловек. Под руководством преподавателей и кур-
сантов военных училищ юнармейцы занимаются 
военно-прикладными видами спорта, поисково-ис-
следовательской деятельностью, изучением исто-
рии России.

В актовом зале школы №97 в торжественной об-
становке юнармейцев приветсвовали: заместитель 
начальника Военно-космической академии им. А.Ф. 
Можайского, полковник Дмитрий Викторович Ша-
повалов, начальник пятого факультета Военно-кос-
мической академии им. А.Ф. Можайского, полков-
ник Андрей Анатольевич Котенок, начальник шта-
ба Юнармейского движения Санкт-Петербурга 
Игорь Владимирович Коровин, глава МО Светла-
новское Янина Владимировна Евстафьева, дирек-
тор школы №97 Татьяна Александровна Парфёнова.

В честь этого памятного для ребят и их роди-
телей события выступал духовой оркестр Воен-
но-космической академии, исполнялся гимн юнар-
мейцев «Служить России», ученики 4 класса чита-
ли стихи и всем вступающим в ряды «ЮНАРМИИ» 
вручались значки с изображением эмблемы движе-
ния.

Теперь ребят ждёт новая, интересная жизнь: уро-
ки в школе с преподавателями и курсантами Воен-
но-космической академии, походы по местам бое-
вой славы, экскурсии в исторические музеи, и ко-
нечно же, большая дружба с ветеранами военной 
службы и будущими офицерами.

Невероятно весёлый музыкальный спектакль с 
таким названием состоялся 7 декабря на сцене Бе-
лого зала Политехнического университета для ма-
леньких жителей муниципального округа Светла-
новское и их родителей. Взрослые и дети оценили 
по достоинству актёрское мастерство героев пьесы, 

музыкальные номера, яркие костюмы, захватыва-
ющий сюжет и очень добрый финал спектакля и 
от всей души поблагодарили артистов дружными 
аплодисментами. В зрительном зале царило пред-
новогоднее настроение. И не удивительно! Совсем 
скоро наступит время новогодних праздников! 
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Накануне Нового года мы беседуем со 
специалистом отдела опеки и попечитель-
ства МО Светлановское Оксаной Юрьевной 
Мишиной. То и дело в её кабинете раздают-
ся телефонные звонки от родителей, из поли-
ции, и Оксана Юрьевна старается как можно 
подробнее ответить на вопросы тех, кто бес-
покоится о её подопечных. Улучив подходя-
щий момент, задаю свой вопрос и я:

– Оксана Юрьевна, мы уже рассказыва-
ли нашим читателям о том, что по итогам 
2018 года у отдела опеки и попечительства 
МО Светлановское лучший показатель по 
Санкт-Петербургу по устройству детей в 
замещающие семьи. А как обстоит дело с не-
благополучными семьями, где растут дети?

– У нас на учёте сейчас состоят 19 небла-
гополучных семей, в которых воспитывают-
ся 30 несовершеннолетних детей. С каждой 
такой семьёй мы работаем. Выходим на адрес 
с проверками условий жизни несовершен-
нолетних, мотивируем родителей изменить 
своё поведение. Зачастую это сложный, дли-
тельный процесс, но мы не жалеем времени 
и сил на помощь семье, попавшей в беду.

Если профилактическая работа с семьёй 
не даёт результатов, администрация МО 
Светлановское подаёт в суд исковое заявле-
ние о лишении родительских прав родителей 
в отношении несовершеннолетних детей.

– А что значит в вашем понимании не-
благополучная семья? И как вы находите 
такие семьи?

– К нам поступают сообщения, к примеру, 
о том, что родители пьют или употребляют 
наркотики, неадекватно ведут себя по отно-
шению к ребёнку. Такие сигналы мы получа-
ем от неравнодушных соседей, из образова-
тельных учреждений, из полиции. Бывает, 
что детей не забирают из лечебного учреж-
дения, и тогда медицинские работники об-
ращаются к нам. Если эта информация под-
тверждается, мы начинаем работать с та-
кими семьями, и довольно часто родители 
меняют своё поведение.

Одна мама после нашего общения нашла 
в себе силы изменить свою жизнь. Она раз-
велась с мужем, причём разъехалась с ним, 
устроилась на работу, навела идеальный по-
рядок дома. А её бывшего мужа всё-таки ли-
шили родительских прав за жестокое обра-
щение с ребёнком.

Или другой пример. В семье Г. умерла мама, 
оставив дочку и сына с отцом, который выпи-
вал и употреблял наркотики. На протяжении 
пяти лет мы боролись за то, чтобы дети в этой 
семье росли в человеческих условиях. Соци-
альные службы выдавали семье продуктовые 
и вещевые наборы, мы помогали детям с ор-
ганизацией летнего отдыха, звонили в шко-
лу, чтобы узнать об их успеваемости. Маль-
чик был сильно привязан к отцу, а тот был не 

в состоянии, да и не хотел обеспечить детям 
приемлемые условия жизни. В квартире были 
тараканы, клопы, антисанитария, мужчина не 
переставал выпивать и неадекватно себя ве-
сти. Взрослея, дети всё больше и больше осоз-
навали ненормальность такой ситуации в се-
мье и хотели изменить свою жизнь. Они сами 
попросили меня устроить их в детский дом. И 
на суде, где окончательно решилась их судь-
ба, старшая девочка крепко пожала мне руку 
за участие в её судьбе.

То есть мы всегда боремся до последне-
го за семью, и только когда ситуацию нель-
зя исправить никакими методами, идём на 
крайние меры. Самое главное, чтобы к со-
трудникам отдела опеки относились не как 
к представителям карательных органов, а 
как к защитникам интересов семьи. Если ро-
дители и дети идут навстречу нам, активно 
сотрудничают с нами, положительный ре-
зультат всегда имеет место быть. Ведь и су-
ды далеко не всегда лишают граждан роди-
тельских прав, а стараются дать им шанс на-
ладить нормальную жизнь в семье.

– А что может сделать государство, 
чтобы неблагополучных семей было мень-
ше, чтобы было меньше детей со склонно-
стью к правонарушениям?

– Не всегда у неблагополучных родителей 
неблагополучные дети, склонные к правона-
рушениям. И наоборот, бывает, что в нор-
мальной семье растут дети с дурными на-
клонностями. Тут целый комплекс проблем: 
и психическое здоровье ребёнка и родите-
лей, не всегда позитивное влияние сверстни-
ков-подростков переходного возраста, со-
циальные сети с запрещенными сайтами…. 
Решать эти проблемы нужно всем миром. 
Перечислю лишь некоторые учреждения, ко-
торые работают в этом направлении и с ко-
торыми мы активно сотрудничаем: СПб ГБУ 
«Центр социальной помощи семье и детям 
Выборгского района», СПб ГБУ «Городской 
Центр социальных программ и профилак-
тики асоциальных явлений среди молодёжи 
«Контакт». В школах трудятся профессио-
нальные учителя, психологи. Педагоги уч-
реждений дополнительного образования 
стараются увлечь детей и подростков инте-
ресным делом, творчеством.

Я бы порекомендовала и депутатам мест-
ного самоуправления нового созыва актив-
нее работать с детьми, подростками, молодё-
жью: устраивать творческие конкурсы, кве-
сты, спортивные состязания, приглашать 
детей на спектакли высокого художествен-
ного уровня.

– Ваши пожелания читателям?
– От всей души поздравляю взрослых и 

детей с наступающим Новым годом! Желаю 
всем здоровья, счастья, благополучия, пони-
мания и любви! 

Защищаем интересы семьи 

Экология и внешний вид  города напрямую зависят от его 
жителей.

Ответственное отношение к окружающей среде, к  мусору и 
отходам является нормой поведения цивилизованного человека.

В целях недопущения хаотичного обращения с отходами рас-
поряжением Комитета по благоустройству от 30.11.2018 № 410-р 
утверждён Порядок накопления твёрдых коммунальных отхо-
дов на территории Санкт-Петербурга. Указанным порядком 
установлено, что коммунальные отходы могут накапливаться 
только в специально организованных местах:
• в контейнерах, расположенных на мусороприемных камерах;  
• в контейнерах и бункерах, расположенных на контейнерных 

площадках;
• в пакетах или других ёмкостях на территории частных жилых 

домов.
При этом категорически  запрещено:
• складировать отсортированные коммунальные отходы вне 

специально организованных мест;
• бросать  в контейнеры для раздельного накопления отходов 

несортированный мусор;
•  выкидывать в мусорные  контейнеры горящие, раскалённые 

отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед,  приборы, со-
держащие ртуть, батареи и аккумуляторы, просроченные ле-
карства.
В настоящее время в городе установлено более 400 контейне-

ров для приёма от населения использованных батареек, содер-
жащих ртуть приборов, аккумуляторов, люминесцентных ламп.

Как правило,  такие контейнеры установлены вблизи круп-
ных торговых центров, школ, у автозаправочных станций.

Точные адреса контейнеров размещены на сайте:  https://www.
gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/priem-ot-naseleniya-bytovyh-opasnyh-
othodov/.

Также необходимо помнить, что законом запрещён сброс от-
ходов  на почву, нарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей. 

С 2020 года в России планируется ввести электронную тру-
довую книжку. Новый формат документа, хорошо знакомого 
всем работающим россиянам, обеспечит постоянный и удоб-
ный доступ работников к информации о своей трудовой де-
ятельности, а работодателям откроет новые возможности ка-
дрового учёта.

Электронная трудовая книжка, как следует из названия, бу-
дет только в цифровом формате. Все занесенные в неё сведения 
будут доступны в личном кабинете на сайте Пенсионного фон-
да России или на портале Госуслуг.

При необходимости сведения электронной трудовой книж-
ки можно будет распечатать у работодателя (по последнему ме-
сту работы), в клиентской службе районного Управления Пен-
сионного фонда России или в МФЦ. Причём обратиться можно 
будет в любое Управление ПФР или МФЦ, без привязки к ме-
сту жительства или работы человека.

Формирование электронных трудовых книжек россиян 
начнется в 2020 году. Для всех работающих граждан переход 
к новому формату сведений о трудовой деятельности добро-
вольный. Если вы пожелаете оставить старый документ, то в 
течение 2020 года необходимо будет подать заявление работо-
дателю в произвольной форме о сохранении бумажной трудо-
вой книжки. Тогда работодатель вместе с электронной книж-
кой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности и в 
бумажную версию.

Граждане, которые до конца 2020 года не подадут заявление 
работодателю о сохранении бумажной трудовой книжки, полу-
чат её на руки. Сведения об их трудовой деятельности, начиная 
с 2021 года, будут формироваться только в цифровом формате.

У тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году, все све-
дения о периодах работы будут вестись только в электронном 
виде без оформления бумажного носителя.

Каждому 
жителю города 
необходимо знать

«Трудовая» – без 
помарок

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

УПРАВЛЕНИЕ ПФР ИНФОРМИРУЕТ

В муниципальном округе Светлановское по адресу: 
пр. Тореза, 35, к. 2 приём жителей ведут

Глава МО Светлановское Янина Владимировна Евстафьева 

в первую среду каждого месяца с 18.00 до 20.00 

в третью среду каждого месяца с 11.00 до 13.00 

(запись по телефону: 552-65-38) 

Заместитель главы МО Светлановское Сергей Григорьевич Хомко 
во вторую среду каждого месяца с 11.00 до 13.00 

в четвёртую среду каждого месяца с 18.00 до 20.00  

(запись по телефону: 552-65-38) 

Глава администрации МО Светлановское Сергей Сергеевич Кузьмин 

каждый вторник с 14.00 до 16.00 

Специалисты отдела опеки и попечительства

каждый вторник с 15.00 до 18.00 

каждый четверг с 10.00 до 13.00 

телефон 550-26-24 

3www.mo-svetlanovskoe.spb.ru
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Наши 90-летние юбиляры

Артюгина Ида Михайловна
Белова Милитина Григорьевна
Бондарчук Игорь Тимофеевич
Брацлавец Наталия Викторовна
Бугакова Олимпиада Анатольевна
Бяширова Инна Михайловна
Вересов Евгений Сергеевич
Данилова Нина Григорьевна
Запесочная Гертруда Григорьевна
Зинкевич Людмила Алексеевна
Иосфина Софья Львовна
Каньшина Людмила Васильевна
Киприанова Алевтина Федоровна
Кузьмина Диана Филипповна
Кукконен Айли
Соседова Нина Михайловна
Чернева Ольга Владимировна
Яковлева Анна Петровна

Наши 85-летние юбиляры

Бабенко Клара Алексеевна
Богданова Юлия Николаевна
Власова Кира Петровна
Зюбина Лидия Петровна
Исакова Мария Захаровна
Левина Эмилия Борисовна
Макаревич Владимир Николаевич
Малютина Галина Ивановна
Михайлова Валентина Никитична
Попова Галина Петровна

Репин Леонид Александрович
Рывкина Зоя Николаевна
Самойлова Кира Александровна
Сухарева Алефтина Васильевна
Тушаковский Ярослав Степанович
Шахмет Алла Васильевна
Шмигидин Юрий Исаевич

Наши 80-летние юбиляры

Андреева Лилия Трофимовна
Белкова Любовь Васильевна
Виноградова Татьяна Викторовна
Вязовцева Римма Алексеевна
Егоров Михаил Иванович
Зодьян Людмила Михайловна
Иванов Юрий Дмитриевич
Изотова Галина Дмитриевна
Каменский Игорь Владимирович
Кондратьева Галина Васильевна
Куликова Ирина Николаевна
Лангина Маргарита Александровна
Никитин Виктор Алексеевич
Овсянникова Людмила Алексеевна
Синельникова Валентина Михайловна
Смирнова Елена Евгеньевна
Собколова Ирина Ивановна
Степанова Людмила Ивановна
Тихомирова Зинаида Григорьевна
Толмачева Алла Евгеньевна
Толпегина Руфина Васильевна
Фадеева Галина Петровна

Федосеева Галина Юсуповна
Чуфаровский Николай Георгиевич
Шамилов Люзин ЮсифAОглы
Щербаков Евгений Николаевич
Юфимичева Людмила Ананьевна

Наши 75-летние юбиляры

Артемьева Наталья Васильевна
Бахарева Лариса Анатольевна
Бот Вера Анатольевна
Бурицков Валерий Александрович
Гарликова Лариса Васильевна
Карасик Мария Яковлевна
Карташова Зухура Мингалиевна
Колодезников Александр Николаевич
Корягин Борис Ильич
Кукарцев Федор Александрович
Литвинова Наталия Борисовна
Лопатина Евгения Георгиевна
Лутцева Инна Викторовна
Панчайкина Татьяна Петровна
Первунина Елена Геннадьевна
Петрова Лариса Георгиевна
Поляхова Тамара Александровна
Ракова Тамара Георгиевна
Рысева Раиса Лукьяновна
Спиридонова Галина Николаевна
Сычев Василий Иванович
Троекуров Валерий Георгиевич
Трубицына Галина Ефимовна
Хорольская Алла Дмитриевна
Юрк Екатерина Ивановна

Наши 70-летние юбиляры

Александров Евгений Валентинович
Алиев Хамит Загидович
Васильева Галина Васильевна
Голубева Марина Леонидовна
Гончарова Лариса Анатольевна
Еременко Галина Григорьевна
Зубарева Дина Михайловна
Зубенко Николай Афанасьевич
Зябликова Елена Владимировна
Иванова Евгения Ивановна
Калугин Николай Михайлович
Канчан Галина Самуиловна
Крентовская Валентина Ивановна
Кудряшова Татьяна Евгеньевна
Мелещук Валентина Александровна
Мустина Наталья Ивановна
Никитина Светлана Ивановна
Полякова Людмила Владимировна
Попова Наталья Викторовна
Селиверстова Тамара Александровна
Силина Валентина Васильевна
Смирнова Нина Ильинична
Суслина Ольга Леонидовна
Сыропоршнев Анатолий Павлович
Терентьев Александр Иванович
Ткачёв Фёдор Иванович
Фимина Лилия Ивановна
Цветкова Галина Константиновна
Чекмарева Валентина Николаевна
Чистихин Николай Васильевич
Юрьянов Леонид Викторович

юбиляров!
Поздравляем

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

Основным направлением деятельности Санкт-Пе-
тербургского государственного бюджетного учреж-
дения «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Выборгского района» является предо-
ставление социальных услуг гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании.

Год от года учреждение развивается, отвечая ну-
ждам простых горожан и прежде всего – нуждам 
людей с ограничениями жизнедеятельности, пен-
сионеров, инвалидов, малообеспеченных граждан. 
Учреждению в 2019 году исполнилось 20 лет. На се-
годняшний день в составе Комплексного центра 36 
структурных подразделений.

Самой востребованной помощью социальных ра-
ботников является предоставление социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам трудо-
способного возраста на дому. Ежегодно свыше трёх 
тысяч человек пользуются этой поддержкой.

В полустационарной форме функционируют от-
деления дневного пребывания: реабилитационные и 
досуговые. Проводятся занятия прикладными вида-
ми творчества, физкультурой, танцами, пением, ав-
тобусные и пешие экскурсии и многое другое.

Индивидуальный подход, забота, помощь, мило-
сердие – основные принципы нашей работы. Сотруд-
никами нашего учреждения проводится большая 
работа по созданию возможностей для самореали-
зации пожилых людей. Здоровый образ жизни и ак-
тивное долголетие должны быть нормой для жителей 
Санкт-Петербурга. Занятия в кружках, клубах по ин-
тересам позволяют каждому пенсионеру заново от-
крыть себя, почувствовать интерес к жизни, встре-
тить единомышленников и друзей.

К числу социальных услуг, предусмотренных пе-
речнем гарантированных государством социальных 
услуг, относятся:

Социально-бытовые услуги: покупка и доставка 
продуктов, товаров и лекарственных средств на дом, 
оплата коммунальных услуг, сопровождение к вра-
чу, помощь в проведении гигиенических процедур, в 
приготовлении и приеме пищи, содействие в оформ-
лении и доставка технических средств реабилитации 
на дом и другие.

Социально-медицинские услуги: наблюдение за 
состоянием здоровья, обеспечение приёма лекар-
ственных средств в соответствии с назначением вра-
ча, выполнение процедур, связанных с организацией 
ухода, наблюдением за состоянием здоровья.

Социально-правовые услуги: оказание помо-
щи в получении юридических услуг, оказание по-
мощи в оформлении документов и восстановлении 
утраченных документов, оказание помощи в защи-
те прав и законных интересов получателя социаль-
ных услуг.

Здесь вам могут помочь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА»

Адрес: Лесной пр., д. 37, литера К, телефон: 295-12-22, факс: 295-55-16, E-mail: kcsonv@yandex.ru
Режим работы: понедельник – четверг 9:00 – 18:00, пятница 9:00 – 17:00, перерыв 13:00 – 14:00


