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КУРС НА ДОБРОСОСЕДСТВО

– Янина Владимировна, в прошлом году 
повсеместно отменялись или переносились 
массовые мероприятия – фестивали, кон
церты, спортивные турниры, народные гу
лянья. К сожалению, ненамного лучше ситу
ация и в 2021 году... 

– Действительно, 2020 год выдался 
очень непростым. Уже в конце первого 
квартала были введены ограничения, ока-
завшие существенное влияние на работу 
муниципалитета. К сожалению, многие 
намеченные мероприятия оказалось не-
возможно провести в полном объеме или 
привычном формате, а некоторые, напри-
мер молодежный фестиваль SvetlanaFest, 
и вовсе пришлось отменить.

До введения ограничений мы успели 
провести торжественно-траурную церемо-
нию ко Дню полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, уличное гу-
лянье, посвященное Масленице, концерт ко 
Дню защитника Отечества и Международ-
ному женскому дню. Начиная со второго 
квартала 2020 года мы начали переходить 
на онлайн-формат. Первой ласточкой стал 
видеоконцерт ко Дню Победы с трансляци-
ей в «ВКонтакте» и на официальном сайте 
МО Светлановское, были проведены кон-
курсы рисунков и фотографий, снят ряд 
видео роликов, посвященных нашему окру-
гу и его жителям. 

– Удалось провести автобусные экскур
сии, столь любимые жителями? 

– Осенью мы организовали семь таких 
экскурсий со строгим соблюдением всех 

ограничительных мер – в Павловск, Вы-
борг, Тихвин, Великий Новгород, Гатчину, 
Александро-Свирский и Введено-Ояцкий 
монастыри. По плану их было почти в два 
раза больше, но в связи с ухудшением эпид-
обстановки половину пришлось отменить. 
Мы с нетерпением ждем окончания пан-
демии и снятия всех ограничений, потому 
что живое общение с гражданами полно-
ценно заменить невозможно.

– Что Вы можете сказать о благо
устройстве нашего округа?

– Традиционно большая часть рас-
ходов бюджета МО Светлановское идет 
именно на благоустройство. В 2020 году 
в нашем муниципальном округе были 
успешно реализованы адресные програм-
мы текущего ремонта придомовых и дво-
ровых территорий, составленные по обра-
щениям жителей.

Также в 2020 году у нас в округе по-
явился новый объект в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». Хочется отметить, что именно не-
равнодушная позиция жителей и муни-
ципалитета, отстаивавших зеленую зону 

по адресу: Костромской проспект, 20, ре-
шила судьбу этой территории. Здесь были 
обустроены детская игровая и спортивная 
площадки, зона отдыха с плиточным мо-
щением, пешеходные дорожки, установ-
лены пять тренажеров и уличная мебель. 
Произведены работы по санитарной руб-
ке, пересадке деревьев, высадке кустар-
ников, установке газонных ограждений. 
Фруктовый сад, посаженный нашими жи-
телями, был сохранен и бережно переса-
жен в пределах зеленой зоны. 

В 2021 году в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» 
будет благоустроена территория по адре-
су: 2-й Муринский проспект, 10.

– По профильному образованию Вы ре
жиссер, имеете немалый практический 
опыт. Удается применить в Вашей ны
нешней деятельности полученные ранее 
знания и навыки?

– Да, безусловно. Так, например, 
я с большим вдохновением работала над 
созданием ролика об округе – у нас на тер-
ритории много красивых и исторически 
значимых мест. Сейчас люди хорошо вос-

принимают информацию в видеоформате. 
Он стал для них чем-то очень привычным, 
и это направление имеет смысл развивать. 
Помимо единичных роликов разнообраз-
ного характера, недавно мы запустили се-
рию уличных опросов на различные соци-
ально значимые темы.

– Наверняка есть активные светла
новцы, которые готовы поучаствовать 
в различных мероприятиях, предложить 
идею акции и даже провести ее при под
держке депутатов и местной администра
ции. Есть такие примеры?

– Такие примеры действительно есть. 
По инициативе жительницы нашего округа 
Веры Борисовны Прокофьевой совместно с 
муниципалитетом была организована груп-
па скандинавской ходьбы «Светлановские 
нордики». На днях у Веры Борисовны был 
день рождения. Я решила не ограничивать-
ся поздравлением и присоединилась к тре-
нировке. И теперь смело могу сказать, что 
творческий подход нашего тренера гаран-
тирует не только отличный спортивный ре-
зультат, но и заряд положительных эмоций. 

21 апреля в России отмечают 
День местного самоуправления. 
О работе муниципалитета, зада-
чах, идеях, планах и механизмах 
взаимодействия с жителями рас-
сказала Глава муниципального 
образования МО Светлановское 
Янина Евстафьева.

«Живое общение с гражданами 
полноценно заменить невозможно»

Календарь праздничных дат
7 апреля Всемирный день здоровья
12 апреля День космонавтики
30 апреля День пожарной охраны
1 мая Праздник весны и труда
7 мая День радио, праздник 
 работников всех отраслей связи
9 мая День Победы  Стр. 3

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
КОНКУРСА РИСУНКА
«ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»

НА ТРЕНИРОВКЕ ГРУППЫ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ «СВЕТЛАНОВСКИЕ НОРДИКИ»

(Окончание на стр. 2)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВРАЧА МАРИНУ КУРГИНУ!

Мы по-настоящему горды тем, что На-
талья Юрьевна является не толь-
ко нашим учителем русского языка 

и литературы, но еще и нашим классным руко-
водителем! 

Наталья Юрьевна – учитель с большой бук-
вы, она не просто преподает свои предметы, она 
учит нас любить и уважать родной язык, гор-
диться отечественной культурой! Она научила 
нас, что писать ясно – значит мыслить ясно и 
что нет ничего важнее взаимопонимания!

Наталья Юрьевна, мы благодарны Вам не 
просто как Учителю, но как Человеку, который 
сочетает в себе уникальные качества – ясность и 
остроту ума, справедливость, понимание, прин-
ципиальность и безоговорочную честность! 

Надеемся, что Вы будете гордиться нашими 
успехами и достижениями в разных областях, 
как мы гордимся тем, что когда-то Вы выбра-
ли нас! 

С уважением, 
Ваши ученики и родительский комитет 

11-го «Б» класса 74-й гимназии

В редакцию нашей газеты 
поступило письмо от учеников 
и родительского комитета  
11-го «Б» класса гимназии № 74 
с  поздравлением педагога 
Натальи Юрьевны Дудинской 
по случаю присвоения ей 
почетного звания «Заслуженный 
учитель России». 

Победительницей в номинации 
«Медицина и врачебная дея-
тельность» стала Марина Кон-

стантиновна Кургина, врач акушер-ги-
неколог амбулаторного приема, врач 
ультразвуковой диагностики Город-
ской поликлиники № 14, врач высшей 
квалификационной категории. 

Как врач-волонтер Марина Кон-
стантиновна уже несколько лет со-
трудничает с АНО «Содружество про-
фессионального содействия врачам 
Северо-Запада». В период распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции оказывала бескорыстную помощь 

пациентам «красной зоны» временно-
го госпиталя «Ленэкспо» и участвовала 
во всероссийской акции «#МыВместе».

Марина Кургина – автор и предсе-
датель попечительного совета благо-
творительного проекта «Прививка», 
цель которого – иммунопрофилактика 
лиц без определенного места житель-
ства. Являясь лауреатом Всероссий-
ского конкурса «Премия мира за до-
брые дела», она сотрудничает с такими 
общественными организациями, как 

«Мальтийская служба помощи», По-
кровская община, «Ночлежка», приют 
Матери Терезы. 

Марина Константиновна на-
граждена правительством Санкт-
Петербурга знаком отличия «За вклад 
в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность в Санкт-Петербурге» 
в номинации «Здраво охранение». 
Она неоднократно получала поощ-
рения по месту работы, от муници-
пального округа, от исполнительных 
органов власти и губернатора Санкт-
Петербурга. Пациенты и коллеги це-
нят высокий профессионализм, бога-
тый практический опыт, врачебную 
интуицию, отзывчивость и неутоми-
мость в работе.

5 марта в честь женщин-победи-
тельниц был произведен традицион-
ный полуденный выстрел из вестовой 
пушки на Петропавловской крепости, а 
вечером этого же дня губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов вручил 
памятные статуэтки всем лауреатам. 

Примите наши поздравления, Ма-
рина Константиновна!

УЧИТЕЛЬ  
С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ

ЗДОРОВЬЕ ВАЖНЕЕ ВСЕГО

«В настоящее время пожела-
ния здоровья звучат как ни-
когда актуально. И связано 

это в первую очередь с пандемией но-
вой коронавирусной инфекции, – го-
ворит Константин Заборовский, за-
меститель главного врача городской 
поликлиники №  104. – Есть несколь-
ко факторов, которые влияют на 
наше здоровья. Это состояние окру-
жающей среды, это наше поведение 
(правильное питание, здоровый сон, 
достаточная физическая активность). 

И, конечно, это соблюдение мер сани-
тарно-эпидемиологического режима: 
использование средств индивидуаль-
ной защиты в общественных местах, 
соблюдение социальной дистанции».

Физическая активность, физкуль-
тура и спорт важны для здоровья в 
любом возрасте. И хороший пример 
в этом жителям нашего округа пода-
ет руководитель группы любителей 
скандинавской ходьбы «Светланов-
ские нордики» Вера Борисовна Про-
кофьева.

«Два раза в неделю мы проводим 
настоящие нордик-тренировки. Дви-
гаться на свежем воздухе – это и ув-
лекательно, и интересно, и весело, и, 
конечно, полезно, – признаётся Вера 
Борисовна.  – К сожалению, у нас в 
группе есть переболевшие коронави-
русом. Мы всеми силами пытаемся им 

помочь восстановиться. Посмотрев на 
них, двое членов группы уже сделали 
прививки».

Сегодня много противоречивой 
информации по поводу прививок, 
вакцинации: нужна – не нужна, де-
лать – не делать. «Мой однозначный 
ответ – вакцинация нужна. Она по-
зволит либо предотвратить болезнь 
полностью, либо при заражении 
опасным заболеванием перенести его 
в более легкой форме», – уверен Кон-
стантин Заборовский, заместитель 
главного врача городской поликли-
ники № 104.

Помните, что забота о здоровье 
важна в любом возрасте. Берегите 
себя и своих близких. Следуйте ре-
комендациям врачей и старайтесь да-
рить друг другу только положитель-
ные эмоции!

7 апреля отмечается 
Всемирный день здоровья. 
События последнего 
года показали всем 
нам, как важна и ценна 
человеческая жизнь.

Дипломы, цветы 
и лауреатские шарфы 
вручали лучшим 
представительницам 
нашего города 2 марта 
на 14-й торжественной 
церемонии награждения 
победителей конкурса 
«Женщина года – 2021».

КУРС НА ДОБРОСОСЕДСТВО

Недавно активисты этой группы органи-
зовали акцию по сбору необходимых вещей 
для приюта для бездомных животных. На-
чинание получило большой отклик у свет-
лановцев. В один из выходных дней мы с де-
путатами и сотрудниками Муниципального 
Совета отвезли в приют все, что было собра-
но, и сделали об этом небольшой видеоролик, 
чем привлекли дополнительное внимание к 
проблеме бездомных животных в нашем го-
роде. 

Во время встречи с представителями об-
щественных организаций округа состоялось 
наше знакомство с членом Всероссийско-
го общества слепых, жителем МО Светла-
новское, незрячим гидом, автором проекта 
«Осязаемый Петербург» Алексеем Орловым. 

Он проводит не обычные экскурсии, позво-
ляющие ощутить, как обостряются органы 
чувств при отключении визуального канала 
восприятия. В качестве реквизита использу-
ются трости и не пропускающие свет повяз-
ки на глаза. Депутаты и сотрудники Муни-
ципального Совета решили также пережить 
данный опыт: под чутким руководством гида 
на два часа погрузились в полную темноту и 
узнали родные края с необычной стороны. 

– На прошедших два года назад выбо
рах состав депутатов Муниципального 
Совета МО Светлановское в значительной 
степени обновился. Существуют ли фрак
ционные противоречия? И есть ли понима
ние общих задач, стоящих перед органами 
местного самоуправления, готовность их 
решать сообща?

– Лично я считаю, что муниципалитет – 
это, прежде всего, работа «на земле», ре-
шение хозяйственных и общекультурных 
вопросов в рамках полномочий, и, безус-
ловно, поддержка инициатив наших жите-
лей. Использование площадки муниципа-
литета в качестве политической трибуны 
я считаю неприемлемым, как и для сведе-
ния личных счетов.

В моем понимании умение слушать, слы-
шать, грамотно излагать свои мысли и ува-
жать оппонента зависит от воспитания, по-
лученного человеком в семье, школе, вузе. 
Именно поэтому я считаю одним из важ-
нейших направлений работу с молодежью. 
Это необходимо для того, чтобы вырастить 
достойную смену, и тут мы рассчитываем на 
поддержку Молодежного совета, формиро-
вание которого в наших ближайших планах.

– Янина Владимировна, что бы Вы хо
тели изменить в работе органов мест
ного самоуправления нашего города? 

– Сейчас мы активно работаем над 
улучшением информированности лю-
дей о нашей деятельности, повыше-
нием доверия к представителям му-
ниципальной власти и установлением 
качественной обратной связи. Успеш-
ная реализация наших полномочий 
напрямую зависит от степени вовле-
ченности граждан в решение вопро-
сов местного значения и понимания 
того, что именно может для них сде-
лать муниципалитет. Работа в этой об-
ласти предстоит большая. И я надеюсь, 
что МО Светлановское сможет показать 
коллегам хороший пример. 

(Начало на стр. 1)
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Наши 100-летние юбиляры

ГЛЯСС Эстер Абрамовна

Наши 95-летние юбиляры

ЕРЕХИНСКАЯ Анастасия Сергеевна
КОЗОДОЕВА Александра Семеновна
КОЛОМЕНСКАЯ Надежда Эммануиловна
ЛЕБЕДЕВА Александра Сергеевна
ОЛЛЬ Юрий Рудольфович
СТРЕЛЬЦОВА Валентина Семеновна

Наши 90-летние юбиляры

БАБАЕВА Флора Дириевна
БОГДАНОВА Нина Николаевна
ВАСИЛЬЕВА Антонина Ивановна
ВИТКИНА Мина Доновна
ВОЛЧЕК Борис Захарович
ГУДИМЕНКО Галина Даниловна
ГУРКИНА Валентина Петровна
ЗАТМАН Майя Иосифовна
КОЛЕСОВ Юрий Александрович
МАГАЗАНИК Лев Гиршевич
МАЛИНОВСКАЯ Зинаида Ефимовна
ПЕТРОВА Таисия Александровна
СВАРОВСКАЯ Лидия Ивановна
СЕМЕНОВ Евгений Александрович
СКОРОБОВИЧУК Наталия Федоровна
ТАБЕРКО Аркадий Владимирович
ТИМОФЕЕВА Елена Алексеевна
ТОЛОЧКО Валентина Михайловна
ТРОФИМОВА Валентина Сергеевна
ТУВ Александр Аркадьевич
ЧУЛИЧКИНА Валентина Федоровна
ЩЕПКИН Анатолий Павлович
ЯРКОВА Миропия Петровна

Наши 85-летние юбиляры

АЛЕКСАНДРОВ Евгений Борисович
АНИШКИНА Ирина Ефимовна
БАБАНИНА Евгения Ефимовна
БОГДАНОВ Валентин Сергеевич
ВЕЛИКОЖОН Алла Григорьевна
ВОЛКОВА Зинаида Ильинична
ГРИГОРЬЕВА Капиталина Николаевна
ГРИШАКОВА Галина Ивановна
ЖЕСТЯНОВ Сергей Сергеевич
ЖУКОВА Тамара Павловна
ИВАНОВА Мария Кузьминична
ИЗМАЙЛОВ Николай Николаевич
КАНИЩЕВ Владимир Иванович
КАРПЦОВ Виктор Иванович
КИРЮШКИНА Калерия Степановна
КНЯЗЕВА Раиса Александровна
КОЛПИШОН Эдуард Юльевич
КРИВОШЛЫК Зинаида Петровна
КУЗНЕЦОВА Антонина Михайловна
ЛУКАХИНА Элеонора Олеговна
МАЛЮГИНА Нина Ивановна
МИКУЛИНА Людмила Георгиевна
НАБАТОВА Лидия Дмитриевна

НЕМЧИНОВ Николай Михайлович
ПЕТУХОВ Евгений Петрович
ПЛАТОНОВ Олег Тихонович
РОВИНСКИЙ Владимир Александрович
РУМЯНЦЕВА Альвина Викторовна
РЫСКОВА Валентина Михайловна
САЛЬНИКОВА Любовь Абрамовна
СМИРНОВ Николай Петрович
СМИРНОВ Станислав Алексеевич
СОЛОМАТИНА Александра Сергеевна
ТИМОЩЕНКО Наталия Ермолаевна
ТИТОВА Нина Александровна
ТОРГАШИНА Нина Васильевна
ТРЕЙФЕЛЬД Рудольф Фрицович
ФОН ЗИЛИТИНКЕВИЧ Сергей Сергеевич
ЦИЦУРИНА Лилия Дмитриевна
ЧУРИНА Светлана Константиновна
ШЕШУКОВ Анатолий Николаевич
ШКОЛЬНИК Марк Ихильевич
ШУЛЬМАН Галина Леонидовна
ШУМАН Валентина Борисовна
ЮХНЕВ Алексей Борисович
ЯКОВЛЕВА Рима Васильевна
ЯРОВАЯ Оксана Фёдоровна

Наши 80-летние юбиляры

АФИМЧЕНКО Лидия Пантелеевна
БЕРЕЗЕНКО Мария Алексеевна
БОГАТОВА Тамара Алексеевна
ВУЛЬ Светлана Петровна
ГОЛАНТ Наталия Георгиевна
ГОРЯЧЕВ Юрий Александрович
ГРИНЧУК Владимир Константинович
ЗВЕГИНЦЕВ Александр Сергеевич
ЗОРИНА Алла Ивановна
КАЗАКОВА Ирина Александровна
КАЛАШНИКОВА Галина Ивановна
КАПАНЦЯН Юрик Жорикович
КАРАБАСОВА Людмила Петровна
КАТАНОВИЧ Андрей Андреевич
КИРАКОСЯН Лариса Петровна
КЛЫПИНА Галина Михайловна
КОЗЛОВА Ирина Матвеевна
КОЗЛОВА Надежда Николаевна
КОНДАКОВ Анатолий Николаевич
КОНЕНКОВА Валерия Леонидовна
КУДРЯВЦЕВА Наталия Владимировна
КУРИЛОВИЧ Ирина Яковлевна
ЛАПТЕВА Нина Всеволодовна
ЛЕБЕДЕВ Николай Васильевич
ЛОЗГАЧЕВА Людмила Павловна
ЛУКАВАЯ Анна Дмитриевна
ЛЫСОВОЛ Борис Георгиевич
МЕЛЬНИКОВ Юрий Алексеевич
МИРОНЮК Тамара Алексеевна
МИХАЙЛОВА Наталия Аркадьевна
НИКИТОВА Алла Федоровна
ОБРЕЗАН Григорий Ефимович
ПРОХОРОВА Нина Владимировна
САВЕНОК Алефтина Ивановна
СЕНЧЕНКО Лениана Николаевна

ТИМОФЕЕВА Валентина Петровна
ФУЛЬМАН Галина Арсентьевна
ХРАПКО Галина Павловна
ШАМРАЙ Николай Григорьевич
ШАНДАЛОВА Стэлла Александровна
ШАНТУРОВ Анатолий Михайлович
ШУНДЕЕВА Елена Геннадьевна

Наши 75-летние юбиляры

АЛМАЗОВА Лариса Ивановна
АНИСИМОВА Нина Александровна
БЕРНОВСКАЯ Майя Абрамовна
БОГАЧЕВА Светлана Александровна
БОЙКО Михаил Евгеньевич
БОРИСОВ Александр Федорович
БУСЫГИНА Татьяна Васильевна
БУШМАРИНА Галина Сергеевна
ВИНОГРАДОВА Елена Леонидовна
ВОЙНАРОВСКАЯ Светлана Ивановна
ВОРОБЬЕВА Татьяна Анатольевна
ГИНДЗИН Геннадий Хаимович
ГЛИНКА Марианна Игоревна
ГОРИНА Людмила Ивановна
ГРИШИНА Галина Еремеевна
ГРУДИНА Светлана Андреевна
ДАВЫДОВ Валерий Юрьевич
ДУДИН Виктор Николаевич
ДЫМСКАЯ Татьяна Осиповна
ЕГОРЕНКОВ Виктор Васильевич
ЕРЫГИНА Валентина Федоровна
ЖУРАВЛЕВА Виктория Николаевна
ЗАХАРИНА Людмила Васильевна
ЗОЛОТУХИНА Татьяна Михайловна
ИЛАТОВСКИЙ Владимир Изосимович
КАБАНОВА Татьяна Анатольевна
КОВАЛЬЧУК Алла Васильевна
КОЗЛОВ Антон Владимирович
КОЛПАКОВ Владимир Михайлович
КОНСОН Наиля Александровна
КОРОВИНА Альбина Александровна
КОТОВ Анатолий Васильевич
КУЗЬМИНА Марианна Аркадьевна
ЛЕНИК Анна Сергеевна
ЛИМОНОВ Виктор Иванович
ЛУКЬЯНОВ Глеб Борисович
МИЛАШЕВИЧ Данеле Юозовна
МИХАЙЛОВ Александр Азирович
НИКОНОВ Евгений Леонидович
ОБОЛЕНСКАЯ Римма Самуиловна
ПАРФЕНОВ Роман Давыдович
ПЕТРОВА Александра Николаевна
ПОПОВА Людмила Петровна
ПОПОВА Ольга Георгиевна
ПРИГОЖАЯ Лилия Николаевна
ПРОКОПЕНКО Светлана Викторовна
ПРОХОРОВА Ирина Владимировна
РАЗДОБАРИНА Эльвира Владимировна
РОДИОНОВА Мария Николаевна
РТИЩЕВ Виктор Петрович
СОКОЛОВ Николай Семенович
СОКОЛОВА Галина Александровна

СТЕПАНОВА Анна Ивановна
СТРОЖКОВА Татьяна Алексеевна
СУРОВЦЕВ Владимир Николаевич
СУРПИНА Фаина Ильинична
СУХЕНКО Раиса Васильевна
СЫСОЕВ Геннадий Алексеевич
ТРОФИМЕЦ Сергей Николаевич
ТУБОЛЬЦЕВ Юрий Владимирович
ТУПИЦЫНА Раиса Серафимовна
УВАРОВ Анатолий Николаевич
ХРАМЦОВ Владимир Ильич
ЧАЙКА Нина Ивановна
ЧЕРНИК Игорь Анатольевич
ЧЕРНОРЕЗ Елена Михайловна
ЧЕРНОУСОВА Марианна Николаевна
ШАДАЕВА Людмила Александровна
ШМЕЛЕВ Владимир Алексеевич
ШУМИЛОВА Наталия Юрьевна
ЮРЧЕНКО Владимир Николаевич
ЮРЬЯНОВА Галина Григорьевна
ЯКОВЛЕВА Татьяна Васильевна

Наши 70-летние юбиляры

АБОЙМОВА Ольга Михайловна
АНТОНОВ Михаил Иванович
АРТАМОНОВ Владимир Яковлевич
АРХИПОВА Людмила Дмитриевна
АФТЕНИЙ Василий Онисимович
АХАЯН Елена Алексеевна
БАБИН Александр Фролович
БАЗИНОВСКАЯ Ирина Павловна
ВАСИЛЕВСКИЙ Евгений Сергеевич
ВАСИЛЬЕВ Борис Николаевич
ВАСИЛЬЕВА Светлана Константиновна
ВИНОКУРЦЕВА Галина Константиновна
ВОЙТЕХОВА Ирина Викторовна
ВОЛКОВ Василий Павлович
ВЫСОЦКАЯ Лариса Викторовна
ГАВРИЛОВА Лариса Георгиевна
ГАДАЕВА Наталья Николаевна
ГЛАДАРЕВА Валерия Георгиевна
ГОЛОВАНОВ Василий Николаевич
ГУСАРОВА Елена Алексеевна
ГУСЕВА Инна Владимировна
ГУТЕНЕВА Елена Ивановна
ГУЩЕНКО Надежда Александровна
ДЕДКОВА Наталья Николаевна
ДРОЗДОВА Александра Георгиевна
ДУТЫШЕВ Сергей Вячеславович
ЕВЛАННИКОВ Дмитрий Леонидович
ЕГОРОВА Лариса Петровна
ЖЕРБИНА Екатерина Евгеньевна
ЖУРСЕНОВ Мукажан Елеусизович
ЗАИКИН Владимир Иванович
ЗАЙЦЕВА Ольга Васильевна
ЗЕЛЕНЦОВ Александр Николаевич
ИВАНОВА Галина Ивановна
ИВАНОВА Татьяна Игоревна
ИВАНОВА Татьяна Михайловна
ИГОШИН Николай Алексеевич
ИЗРАЙЛИТ Николай Соломонович
ИСУПОВА Ольга Михайловна

КАГАН Сергей Михайлович
КАЛОНОВ Умар Хашимович
КИРИЛЛОВ Евгений Львович
КИСЕТОВА Нина Аркадьевна
КОЗЛОВ Григорий Александрович
КОЗЛОВ Игорь Викторович
КОЗНЕВА Галина Сергеевна
КОКУШКИН Валерий Рафаилович
КОЛЬЦОВ Игорь Анатольевич
КОПТЕВА Наталия Натановна
КОРОСТЕЛЕВ Борис Николаевич
КОСТЮК Кира Александровна
КОТОВА Галина Ильинична
КРАВЦОВА Елена Ивановна
КРАСАВИН Виктор Владимирович
КРОХИНА Людмила Ивановна
КУБАЧИНА Тамара Сергеевна
КУГУШЕВ Александр Ильич
КУРЕНКОВ Виктор Васильевич
КУЧЕРЯВЕНКО Геннадий Иванович
ЛОГИНОВ Владимир Иванович
ЛОНЦИХ Лариса Александровна
МАЖАРА Юрий Павлович
МАКСИМОВА Татьяна Петровна
МАМИКОНОВ Сергей Александрович
МАЩЕНКО Владимир Георгиевич
МИТРУШИНА Ирина Александровна
МОЛЧАНОВ Владимир Александрович
МУГАНЦЕВ Валерий Михайлович
НАРБУТ Людмила Аркадьевна
НЕМЕЛЯЙНЕН Валентина Тойвовна
НИКИТИН Александр Владимирович
НЯГО Татьяна Александровна
ОРЛОВА Татьяна Ивановна
ПЕРЕДБОГОВА Зоя Васильевна
ПЕТРОВ Борис Юрьевич
ПОНОМАРЕВА Наталья Ивановна
РУДОМАЗИНА Ирина Евгеньевна
РЫЖКОВ Николай Александрович
САМОРАЙ Виктор Васильевич
СВЕЧНИКОВА Татьяна Николаевна
СЕДОВА Галина Донатовна
СМОКОТОВА Валентина Павловна
СМОРОДИН Михаил Геннадьевич
СОКОЛОВА Алла Константиновна
СОКОЛОВА Галина Павловна
СОЛОВЬЕВ Сергей Федорович
ТАРТАКОВСКАЯ Наталия Евгеньевна
ТИМОШКИН Юрий Александрович
ТИХОНОВ Сергей Николаевич
ТУРЖИНСКАЯ Татьяна Викторовна
УТКИНА Марина Константиновна
ФЕДЧЕНКО Антонина Георгиевна
ФИЛИН Александр Николаевич
ФИЛИППОВА Ирина Михайловна
ХАМЕНОК Инна Петровна
ЧЕРНЫХ Валентина Леонидовна
ШИЯНЕНКО Галина Николаевна
ШМЫРЕВА Людвига Юзефовна
ШУТОВ Игорь Львович
ЯНОЧКИНА Людмила Степановна
ЯНЮШКИН Евгений Иванович

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

Поздравляем юбиляров!

ТЕЛЕКАМЕРА С «ВОСТОКА» У НАС 
В СВЕТЛАНОВСКОМ 

«ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ» 

В музее НИИ Телевидения 
13 апреля состоялся совместный 
с МО Светлановское круглый стол, 
посвященный 60-летию первого полета 
человека в космос. Его решили назвать 
«Первый космонавт Юрий Гагарин 
в исторической памяти и в деле военно-
патриотического воспитания молодежи».

На обсуждение вынесли несколько тем, в част-
ности, такие, как: «Юрий Гагарин и первый по-
лет человека в космос в истории отечественного 

телевидения», «Популяризация полета первого космо-
навта Земли Юрия Гагарина в деле военно-патриоти-
ческого воспитания в муниципальных образованиях 
Санкт-Петербурга».

Модераторами мероприятия выступали: историк 

Евгений Карпов, представлявший журнал «События и 
Размышления» МС МО Светлановское, и заведующая 
музеем АО «НИИ Телевидения» Евгения Лыкова.

Подробно и познавательно об истории НИИТ и его 
роли в освоении космоса, появлении космического теле-
видения, о подлинном экземпляре телекамеры, которая 
совершила свой полет с Юрием Гагариным на космиче-
ском корабле «Восток» и хранится как один из главных 
экспонатов в музее НИИТ, рассказал доктор техниче-
ских наук Александр Цыцулин.

По итогам работы круглого стола представители 
МО Светлановское договорились с учеными о проведе-
нии военно-патриотических и профориентационных 
мероприятий на базе музея НИИТ. Очень важно, что 
даже такое режимное научно-производственное учреж-
дение в рамках дней открытых дверей охотно прини-
мает школьников, выбирающих будущую профессию. 
Оказывается, «дорога в космос» совсем рядом, и она 
проходит через МО Светлановское.

В преддверии 60-летия первого полета челове-
ка в космос в группе МО Светлановское в социаль-
ной сети «ВКонтакте» проводился онлайн-конкурс 
рисунка «Дорога к звездам». По результатам зри-
тельского голосования победителем стала ученица 
 534-й школы Яна Каминская.
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С основным сообщением выступи-
ла главный бухгалтер местной ад-
министрации МО Светлановское 

О.  А. Кузина. Она проинформировала 
собравшихся, что исполнение бюджета 
МО Светлановское за 2020 год составило 
по доходам 142 990,0 тыс. рублей, по расхо-
дам – 118 107,9 тыс. рублей, подробно рас-
сказала, за счет чего была сформирована 
доходная часть бюджета, какие приорите-
ты учитывались при осуществлении рас-
ходов бюджета МО Светлановское.

Докладчик отметила, что в 2020 году 
были реализованы 4 ведомственные це-
левые программы по следующим направ-
лениям: организация праздничных меро-
приятий МО «Календарь знаменательных 
дат»; организация культурно-досуговых 
мероприятий МО; экологическое просве-
щение, экологическое воспитание и эко-
логическая культура в области обраще-
ния с ТБО; текущий ремонт и содержание 
территории МО. Выполнена также одна 
муниципальная программа «Шаг к безо-
пасности», которая включала в себя 5 на-

правлений: профилактика правонаруше-
ний в Санкт-Петербурге; профилактика 
дорожно-транспортного травматизма; 
профилактика терроризма и экстремизма; 
профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ; укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия. 

В связи с антиковидными ограничени-
ями на территории нашего города была от-
менена реализация 2 ведомственных целе-
вых программ: организация мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи МО и организация физкультур-
ных мероприятий МО.

Выступил депутат Я. Б. Януш. Он со-
общил, что проект исполнения бюджета 
за 2002 год рассматривался на бюджетно-
финансовой комиссии Муниципального 
Совета и комиссия рекомендовала утвер-
дить документ.

На вопросы жителей, присутствовав-
ших на публичных слушаниях, подроб-
но ответил глава администрации МО  
С. С. Кузьмин.

Состоялись публичные слушания по проекту  
НПА «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга МО Светлановское за 2020 год»

ПРИЧИНА ПОЖАРА – 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Самые распространенные природные 
пожары – это травяные палы. Безответственное 
отношение поджигателей к имуществу 
и здоровью окружающих приводит 
к необратимым последствиям.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
ПИ № ТУ 78-01998 от 28.03.2017 года.
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
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С наступлением весны при-
обретает актуальность про-
блема стихийного сжигания 

сухой травы. Граждане сжигают 
мусор и прошлогоднюю траву на 
своих огородах и дворовых тер-
риториях, а дети поджигают тра-
ву у дорог и на пустырях. Весной 
прошлогодняя трава высыхает на 
солнце и легко загорается от лю-
бой искры. Травяные палы бы-
стро распространяются, особен-
но в ветреные дни. Горение стерни 
и сухой травы – процесс неуправ-
ляемый. Нередко от травяных по-
жаров сгорают дома, даже целые 
поселения. Привычное многим 
сжигание травы оборачивается 
тем, что плодородный слой почвы 
будет восстанавливаться после та-
кого пала минимум семь лет. 

Ответственность за наруше-
ния пожарной безопасности за-
креплена в статье 20.4 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях РФ. Штрафы достаточно ве-
лики. Так, штраф для граждани-
на составляет от 1 до 1,5 тыс. руб., 
для должностного лица – от 6 до 
15 тыс. руб. Если нарушение выяв-
лено в условиях особого противо-
пожарного режима, сумма штра-
фа увеличивается и составляет 
соответственно от 2 до 4 тыс. руб. 
и от 15 до 30 тыс. руб.

Для юридических лиц уста-
новлены более существенные 
размеры штрафов: за наруше-
ние требований пожарной безо-
пасности организацию могут 
оштрафовать на сумму от 150 до 
200 тыс. руб., а в условиях осо-

бого противопожарного режима 
сумма штрафа может составить 
от 400 до 500 тыс. руб. Еще при-
меняется и такая мера, как при-
остановление деятельности на 
срок до 90 суток.
Соблюдайте элементарные пра-
вила пожарной безопасности:
• Не поджигайте траву и стерню.
• Не производите бесконтроль-

ное сжигание мусора и разве-
дение костров.

• Не разрешайте детям сжигать 
траву.

• Во избежание перехода огня 
с одного строения на дру-
гое очистите от мусора и су-
хой травы территорию хозяй-
ственных дворов, гаражных 
кооперативов.

• Не бросайте горящие спички и 
окурки.

• Не оставляйте на освещенном 
солнцем месте бутылки или 
осколки стекла.

• Не разжигайте костры в сухую 
и ветреную погоду, не остав-
ляйте их непотушенными.
В случае обнаружения пожара 

звоните по телефону 01, с мобиль-
ного – 112, 101.

Управление по Выборгскому 
району ГУ МЧС 

по г. Санкт-Петербургу

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  
ПО БЮДЖЕТУ

НЕ ДАДИМ НАРКОТИКАМ 
ЛОМАТЬ ЖИЗНИ

КОНТАКТЫ МО СВЕТЛАНОВСКОЕ:
• Администрация МО Светлановское – (812) 550-20-06, 

e-mail:  admin@mo-svetlanovskoe.spb.ru.

• Муниципальный Совет Светлановское –  (812) 552-65-38,  

e-mail: mo-svetlanovskoe@yandex.ru.

• Отдел опеки и попечительства –  (812) 550-26-24.

Мы В СОЦСЕТЯХМЧС ИНФОРМИРУЕТ

С 1 по 30 апреля в нашем городе проходит 
антинаркотический месячник.

Администрация внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга МО Светлановское запланировала 
комплекс антинаркотических профилактических мероприя-

тий. Любой житель может сообщить о фактах, связанных с наруше-
нием законодательства о наркотических средствах и психотропных 
веществах, следующим образом:

• Через почтовый ящик, расположенный по адресу: пр. Тореза, 35, 
корп. 2 (возле информационного стенда);

• Горячая линия СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр»  – 
телефон доверия 112;

• Отдел по вопросам законности правопорядка и безопас-
ности администрации Выборгского района Санкт-Петербурга – 
тел. 576-56-83;

• УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга – 
тел. 542-02-02;

• ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области –
телефон доверия 573-21-81, сайт 78.mvd.ru;

• Прокуратура Санкт-Петербурга – сайт procspb.ru.


