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

секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»

От всей души поздрав-
ляю вас с Новым 2019 го-
дом и Рождеством Хри-
стовым! 

Ожидание и встреча 
этих замечательных 
праздников в каждой се-
мье проходит с особым 
эмоциональным подъёмом. 
Не секрет, что новогодние 

хлопоты – самые прият-
ные! Все – от мала до ве-
лика – живут в эти дни с 
праздничным настроени-
ем, ожиданием подарков, 
чуда и волшебства. 

Уверен, в Новом 2019 
году произойдет немало 
событий в нашей жизни, 
во многом зависящих от 

нас самих, и очень важно, 
чтобы это были хорошие, 
конструктивные дела, на-
полненные созидательным 
смыслом, перспективой и 
нацеленностью на лучшее.

Хочу пожелать ка-
ждой петербургской се-
мье благополучия, боль-
шого счастья, крепкого 

здоровья, уважения друг 
к другу, взаимопомощи, 
любви и доброты! Пусть 
исполнятся все желания, а 
рождественские дни при-
несут в каждый дом успех 
и удачу!

С Новым годом и празд-
ником Рождества Хри-
стова!

Отчёт главы  
МО Светлановское
2018 год завершается. 
Для Муниципального 
Совета МО Светлановское 
он был успешным.
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Правила 
поведения 
на льду
Ни в коем случае нельзя 
выходить на лёд в тёмное 
время суток и при 
плохой видимости. 

 стр. 4

Наша почта
По поручению жителей 
Выборгского района 
выражаем большую 
благодарность главе 
муниципального 
округа Светлановское 
Анатолию Вячеславовичу 
Кораблёву и его 
заместителю Владимиру 
Владимировичу Смолину. 
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В.С. Макаров 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, cекретарь  
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

От всей души поздрав-
ляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Новогодние праздники 
– пора надежд, планов на 
год грядущий и подведения 
итогов года минувшего. Для 
Санкт-Петербурга 2018 
год стал ещё одним шагом 

на пути стабильного со-
циально-экономического 
развития. Совместным 
трудом нам удалось со-
хранить и преумножить 
достояние нашего великого 
города: эффективно рабо-
тали предприятия Север-
ной столицы, открывались 
новые школы, детские сады, 

поликлиники и спортивные 
объекты. Город на Неве 
достойно провел игры Чем-
пионата мира по футболу, 
ещё раз подтвердил свое 
звание лучшего туристиче-
ского направления Европы.

Уважаемые петербурж-
цы! В новом году, как и пре-
жде, главной целью для нас 

остаётся повышение каче-
ства жизни граждан, созда-
ние комфортных условий 
для каждой петербургской 
семьи.

В преддверии любимых 
праздников желаю крепкого 
здоровья, счастья, согласия 
и благополучия вам и ва-
шим близким!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с наступающим 
Новым Годом и Рождеством 
Христовым! Эти праздни-
ки приносят в нашу жизнь 
ощущение чуда, наполня-
ют силами и дарят веру в 

лучшее. Мы ждём их, чтобы 
провести время с родными 
и близкими, поблагодарить 
их, выразить свою любовь 
и признательность.

Это время настоящих 
чувств, добрых надежд 

и искренних пожеланий, 
когда мы находим самые 
красивые и нежные слова 
для тех, кто нам дорог, 
подводим итоги уходяще-
го года и строим планы на 
будущий год. 

Пусть 2019 год принесёт 
вам и вашим семьям успех 
во всех начинаниях, счастье, 
здоровье, благополучие и 
душевный покой. Пусть он 
подарит вам множество 
ярких и радостных дней!

С Новым годом
и Рождеством!

Дорогие друзья!

Дорогие петербуржцы!

Дорогие петербуржцы!

Е.Е. Марченко 
Депутат Государственной Думы Российской Федерации

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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С заботой о ветеранах
Ветераны Великой Отечественной 

войны, ветераны труда, пожилые люди 
– всегда желанные гости в Муниципаль-
ном Совете.

29 января и 5 октября 
ветераны были приглашены в Муници-
пальный Совет на чаепития и встречи с 
депутатами местного самоуправления в 
тёплой неформальной обстановке.

5 марта и 20 декабря 
для пожилых людей в клубе «Выборгская 
сторона» проводились танцевальные ве-
чера в стиле ретро.

21 июня в парке Сосновка про-
шла памятная акция «День памяти и 
скорби»

Более 5200 юбиляров старше 55 лет 
в день рождения получили от депута-
тов местного самоуправления красочно 
оформленные поздравительные письма.

Направлены письма ветеранам со 
словами сопереживания и добрыми по-
желаниями к памятным датам: 
• ко Дню полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады – 2856 
писем;

• к Международному дню освобожде-
ния узников фашистских лагерей – 115 
писем;

• ко Дню Победы – 3734 письма
• ко Дню памяти жертв политических 

репрессий – 305 писем.

Спорт для всех
В целях пропаганды здорового обра-

за жизни 30 июня в парке Соснов-
ка были организованы состязания по 
скандинавской ходьбе для всех возраст-
ных групп.

3 ноября в спортивном ком-
плексе им. В.И. Алексеева состоялся 
спортивный праздник «Мама, папа, я – 
спортивная семья» с весёлыми стартами 
и подарками всем семейным командам. 

Праздники и народные гуляния
Депутаты местного самоуправления 

18 февраля пригласили жите-
лей в парк Сосновку на празднование 
Широкой масленицы с интерактивной 
концертной программой и угощением 
блинами. 

9 мая в День Победы организова-
ли передвижную эстрадную площадку в 
парке Сосновка, на которой выступали 
артисты с праздничной программой. Ве-
теранов и их родных угощали гречневой 
кашей из полевой кухни, дарили всем 
пришедшим цветы и воздушные шары.

26 мая в парке Сосновка с 12 
часов дня до позднего вечера проходил 
музыкально-театральный марафон «Мо-
заичное панно Выборгской стороны», 
посвященный 300-летию Выборгского 
района и 315-летнему юбилею Санкт-Пе-
тербурга. Для детей работали аттракци-
оны и батутный городок, на эстрадных 
площадках давались концерты, работали 
игровые зоны.

2 сентября в парке Сосновка 
состоялся праздник «День знаний» для 
школьников и их родителей с концерт-
ной программой, весёлыми играми и 
спортивными эстафетами, развлечением 
на батутах и бесплатной фотосъёмкой на 
память.

По адресным программам текущего ремонта внутридворовых территорий:
• Высажено более 49000 саженцев 

цветов по адресам: Б. Сампсониевский 
пр., 98; Дрезденская ул., 12; ул. Курчато-
ва, 6; Манчестерская ул., 2; Нежинская 
ул., 4; Скобелевский пр., 4; пр. Тореза, 39; 
Удельный пр., 53-55 и другим адресам.

•  Высажено 5415 саженцев декора-
тивных кустарников.

• Проведены работы по текуще-
му ремонту асфальтового покрытия 
по адресам: Болотная ул., 2, 2/1, 2/2;  
Б. Сампсониевский пр., 94-97; 2-й Му-
ринский пр., 10, 22, 27, 29, 34, 35; Гаврская 
ул., 3, Гданьская ул., 8; Дрезденская ул., 18; 
Институтский пр., 3/2, 3/3; ул. Карбыше-
ва, 6, 8, 10; Ломовская ул., 4, 8; Новорос-
сийская ул., 4, 8, 10, 36, 38; ул. Орбели, 8; 
ул. Рашетова, 3, 5, 6, 7, 12; Светлановский 
пр., 51; пр. Тореза, 17, 21, 25, 35, 39, 43,  
пр. Энгельса, 7/1, 7/2, 15, 69, 73.

• По девяти адресам установлены 24 
скамейки.

• Проведена комплексная рекон-
струкция внутридворовой территории 
по адресу: пр. Энгельса, 36-40, где уста-
новлено детское игровое оборудование, 
уличные спортивные тренажёры, тен-
нисный стол и создана зона отдыха со 
скульптурными изображениями героев 
сказок Александра Сергеевича Пушкина.

Музыкальные спектакли и концерты для жителей
В зимние, весенние и осенние меся-

цы для жителей муниципального окру-
га Светлановское были организованы 
концертные программы и музыкальные 
спектакли в Белом зале Политехниче-
ского университета. Состоялось 6 музы-
кальных спектаклей и 8 концертов, на 
которые было выдано 5600 бесплатных 
пригласительных билетов.

В летние месяцы каждую субботу на 
летней эстраде в парке Сосновка устра-
ивались общедоступные концерты ду-
ховой музыки «В городском саду играет 
духовой оркестр». Всего прошло 13 кон-
цертов с участием духового оркестра.

Отчёт главы МО Светлановское 
о проделанной работе за 2018 год
Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым 2019 Годом! Пусть Новый Год принесёт вам 
удачу, радостные события, счастье и успех во всех ваших добрых начинаниях!
2018 год завершается. Для Муниципального Совета МО Светлановское он был успешным. Мы выполнили 
все адресные программы по текущему ремонту внутридворовых территорий, реализовали проекты по 
военно-патриотическому воспитанию молодёжи и сохранению памяти о Великой Отечественной войне, 
организовали яркие праздники под открытым небом и замечательные музыкальные концерты в Белом зале 
Политехнического университета и в парке Сосновка, а также работали по многим другим направлениям.
Приведу лишь некоторые данные по нашей совместной работе:

В 2018 году состоялось 7 заседаний 
Муниципального Совета, на которых 
было принято 38 решений. Два раза 
прошли публичные слушания. Состо-

ялось 4 заседания антикоррупцион-
ной комиссии, 72 приёма граждан по 
личным и общественным вопросам, 
95 приёмов по вопросам опеки и попе-

чительства, 4 встречи с населением. В 
течение текущего года депутаты мест-
ного самоуправления, сотрудники Му-
ниципального Совета и Администра-

ции МО  Светлановское подготовили 
и отправили по почте 4049 ответов на 
обращения граждан и организаций, из 
них 3390 положительных.
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Правила поведения на льду
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лёд в тём-

ное время суток и при плохой видимости (ту-
ман, снегопад, дождь).

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми 
переправами.

3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 
Если после первого сильного удара поленом или 
лыжной палкой покажется хоть немного воды 
– это означает, что лёд тонкий, по нему ходить 
нельзя. В этом случае следует немедленно отой-
ти по своему же следу к берегу скользящими ша-
гами, не отрывая ног ото льда и расставив их на 
ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на 
большую площадь. Точно так же поступают при 
предостерегающем потрескивании льда и обра-
зовании в нём трещин.

4. При вынужденном переходе водоёма безопаснее 
всего придерживаться проторенных троп или идти 
по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо 
перед тем, как спуститься на лёд, очень внимательно 
осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

5. При переходе водоёма группой необходимо со-
блюдать расстояние друг от друга (5-6 м).

6. Замёрзшую реку (озеро) лучше перейти на лы-
жах, при этом: крепления лыж расстегните, 
чтобы при необходимости быстро их сбросить; 
лыжные палки держите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить. 

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это 
позволит легко освободиться от груза в случае, 
если лед под вами провалится. 

8. На замёрзший водоём необходимо брать с собой 
прочный шнур длиной 20-25 метров с большой 
глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет 
забросить шнур к провалившемуся в воду то-
варищу; петля нужна для того, чтобы постра-
давший мог надёжнее держаться, продев её под 
мышки.

9. Убедительная просьба к родителям: не отпускай-
те детей на лёд (на рыбалку, катание на лыжах и 
коньках) без присмотра.

10. Одна из самых частых причин трагедий на во-
доёмах – алкогольное опьянение. Люди неадек-
ватно реагируют на опасность и в случае чрез-
вычайной ситуации становятся беспомощными.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ Наша почта

Проблемы решаются 
без проволочек

По поручению жителей Выборгского 
района выражаем большую благодарность 
главе муниципального округа Светланов-
ское Анатолию Вячеславовичу Кораблёву 
и его заместителю Владимиру Владими-
ровичу Смолину. Всегда при обращении к 
ним мы встречаем внимательное, нефор-
мальное отношение к нашим просьбам. 
Наши проблемы стараются решить без 
лишних проволочек в короткие сроки и 
добросовестно. Хотелось бы чаще видеть 
представителей власти с подобным отно-
шением к нуждам горожан.

Инициативная группа жителей:
Д.М. Смирнов, Н.Н. Серебренников,  

И.А. Шумова, А.С. Кириченко, Л.П. Дёмина, 
Н.А. Москвенков, В.М. Горбунов,  

Е.З. Гольдина и другие

Издательская деятельность 
В 2018 году вышло в свет 6 

номеров информационно-публици-
стического журнала Муниципального 
Совета МО Светлановское «События 

и размышления», 15 специальных вы-
пусков издания «События и размыш-
ления», 24 выпуска газеты «У нас в 
Светлановском».

За победу сразу в нескольких но-
минациях XVII Конкурса муници-
пальных и районных СМИ Санкт-Пе-
тербурга редакция журнала «События 

и размышления» была награждена де-
вятью почётными дипломами и куб-
ком «Победителю конкурса СМИ 
2018».

Безопасность жизни
Важнейшим направлением деятель-

ности органов местного самоуправ-
ления является работа по предупреж-
дению последствий чрезвычайных 
ситуаций и экстремизма, обучение не-

работающего населения основам граж-
данской обороны. Для пропаганды зна-
ний в области гражданской обороны 
на территории МО Светлановское по 
адресу: ул. Курчатова, 4 открыт учеб-

но-консультативный пункт, где чита-
ются лекции, проводятся практические 
занятия, демонстрируются тематиче-
ские учебные и документальные филь-
мы, раздаются памятки и буклеты. 

В 2018 году обучение основам граж-
данской обороны по шестнадцатичасо-
вой программе прошли 875 неработаю-
щих жителей муниципального округа и 
23 муниципальных служащих.

Для детей и молодёжи 
Депутаты местного самоуправления 

подготовили и вручили 359 выпуск-
никам книги и значки на память об 
окончании школы. 1 сентября 666 пер-
воклассников получили в подарок от 
муниципалов школьные принадлежно-
сти и рюкзачки для обуви.

В дни летних каникул было органи-
зовано 8 рабочих мест для старшекласс-
ников и студентов. Молодёжный отряд 
трудился в парке Лесотехнического уни-
верситета с 2 по 31 июля.

14 сентября на территории 
военной части в Сертолово состоялась 
игра «Зарница» для старшеклассников 
десяти школ на кубок МО Светланов-
ское.

25 декабря депутаты местно-
го самоуправления пригласили 1800 де-
тей и их родителей на Новогоднюю Ёлку 
в ДК Ленсовета и спектакль «Волшебник 
Изумрудного города». Всем детям разда-
ли новогодние подарки.

ВМЕСТЕ У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!

Я благодарю всех жителей муниципального округа Светлановское за оказанное доверие, участие в наших 
совместных проектах и надеюсь на вашу поддержку в будущем году!

Анатолий Кораблёв
Глава МО Светлановское, секретарь

местного (муниципального) отделения партии «Единая Россия»
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