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МАСШТАБНЫЕ 
ОБНОВЛЕНИЯ
Началась замена 
аварийного и устаревшего 
оборудования

День Победы – наш самый главный, 
всенародный и священный праздник. Пожалуй, 
в каждой российской семье 9 мая вспоминают 
родных и близких людей, воевавших, 
работавших и преодолевших страдания, 
лишения, горечь утрат во имя Великой Победы.

9 мая жители МО Светла
новское почтили память 
погибших в Великой Оте

чественной войне. Депутат 
В.  Ерешкин, глава местной 
администрации С. Кузьмин, 
заместитель главы местной 
администрации  Е.  Ковалюк, 
специалисты местной адми
нистрации МО Светлановское 
возложили цветы к мемориа
лу  «Сосновка», расположен
ному в лесопарке с одноимен
ным названием. 

Мемориал установлен на ме
сте расположения аэродрома 
Сосновка, который функцио
нировал в годы блокады Ленин
града и Великой Отечественной 
войны.

Руководители МО Светланов
ское возложили гвоздики к  па
мятному знаку, расположенному 
по центру бывшей взлетнопо
садочной полосы. Недалеко от 
скульп турного ансамбля нахо
дится и мемориальное кладбище 
летчиков аэродрома Сосновка. 
С самого утра 9 мая туда тянулся 
нескончаемый поток людей, что
бы возложить цветы к могилам и 
памятным стелам воинов, погиб
ших за Родину, за Ленинград.

А накануне Дня Победы, 8 мая, 
жители, депутаты и представите
ли администрации МО Светла
новское возложили цветы к стеле 
на площади Мужества, символи
зирующей подвиг ленинградцев 
в годы блокады.

Годы берут свое. И в наши дни очень важно в торжествен ные 
майские дни поздравить каждого ветерана, с которым нам 
повезло жить по соседству, в одном муниципальном округе.

В этом году руководители и специалисты 
местной администрации МО Светлановское 
персонально поздравят с Победой 2692 ве

терана. Представителям Поколения Победителей 
вручают поздравление, цветы и памятный пода
рок. В зависимости от возможности, самочувствия 
и праздничного настроя поздравления проходят 
или в помещении муниципалитета (ул. Курчато
ва, д. 4), или руководители, сотрудники, волонтеры 
МО Светлановское приезжают поздравить ветерана 
по месту жительства.

«Для нас каждая такая возможность поблаго
дарить и поздравить ветерана войны уже ценна 
тем, что мы можем говорить с этими дорогими для 
нас людьми, – рассказала нашему корреспонденту 
главный специалист организационнораспоряди
тельного отдела МА МО Светлановское Юлия Ша
финская. – А каждый разговор с ними – это урок 

доброжелательной мудрости. Сегодня очень важно 
персонально окружить каждого из них искренним 
вниманием».

Чествование ветеранов Великой Отечественной 
войны – жителей МО Светлановское состоялось 
14 мая и в Доме детского творчества «Союз» – с со
блюдением всех необходимых мер по предотвра
щению распространения COVID19. С 76й годов
щиной Великой Победы собравшихся поздравил 
глава местной администрации МО Светлановское 
Сергей Кузьмин, сотрудники местной администра
ции. Они вручили ветеранам подарки. С концерт
ными номерами выступили юные воспитанники 
ДДТ «Союз». Они исполнили песни и стихи о Вели
кой Отечественной войне, о победе Красной армии 
и советского народа над фашизмом.

Персональные поздравления ветеранов 
в МО Светлановское спланированы до конца мая.

СВЕТЛАНОВСКОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС! 

Приглашаем жителей МО Светлановское принять  
участие в семейном фотоконкурсе в двух номинациях: 
«Счастливое детство» и «Счастливая семья».  
Победители в каждой номинации получат дипломы 
и призы. Свои работы присылайте на e-mail:  
mosvetlanovskoe@yandex.ru с пометкой «конкурс» 
и информацией об авторе (ФИО, адрес, телефон)  
до 30 мая включительно.  
Спонсор фотоконкурса – АО «ВЕРТЕКС».
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СИРЕНЬ КАК ПАМЯТЬ О ПОБЕДИТЕЛЯХ 

ФЕСТИВАЛЬ ГЛАВНЫХ ПЕСЕН
В гимназии 
№ 92 проходит 
Седьмой 
Фестиваль 
патриотической 
песни, который 
становится здесь 
новой традицией. 

Патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения 
в гимназии № 92 уделяется 

большое внимание. 
В  памятные дни (8 сентября, 

18 января, 24 января, 9 мая) органи
зуются Вахты памяти в Сосновке 
у монумента «Защитникам ленин
градского неба», в классах проходят 
уроки, беседы, классные часы, встре
чи с ветеранами. 

Одной из новых традиций стал 
Фестиваль патриотической песни. 
Каждый класс выбирает песню па
триотической тематики и выступа
ет с ней в рамках конкурса. 

В этом году одна из номинаций 
фестиваля – песни о космосе и кос
монавтах, потому что все мы отме
чаем 60летие полета Юрия Гагарина 
в космос. Но каждый год отдельной 
номинацией становятся номера с 
песнями, посвященными Великой 
Отечественной войне и блокаде Ле
нинграда. 

Подготовка к фестивалю доста
точно долгая и кропотливая. Вы
бор композиции – один из самых 
сложных этапов. Важно не только 
исполнить песню, прочувствовать 
слова, мелодию, настроение, но и 
ярко представить ее, сделать зри
мой. Готовятся костюмы, реквизит, 
инсценировки, подбираются сти

хи, ставится хореография, зачастую 
гимназисты сами себе аккомпани
руют. Часто учащимся помогают ро
дители, тогда включенной в жизнь 
гимназии оказывается вся семья. 

В этом году в силу обстоя
тельств фестиваль «ушел» в он
лайн. Классные коллективы сни
мали видеоролики со своими 
выступлениями и выкладывали 
в компьютерную сеть гимназии. 
Ролики можно было сопроводить 
различными эффектами, превра
тив их в своеобразные музыкаль
ные клипы. Уже подведены итоги 
первой номинации «Путь к звез
дам». Впереди подведение итогов 
второй номинации – «Песни из во
енных кинофильмов». 

Но важна, безусловно, не толь
ко победа в конкурсе. Для учеников 
это способ узнать новое не только 
на уроках, проявить себя в творче
стве, может, даже проверить свои 
возможности, преодолеть страхи, 
воспитать самого себя. Для учите
ля – способ воздействия на душу 
ребенка, возможность общения не 
только в рамках урока, способ спло
тить коллектив, сделать единым це
лым. Но самое главное, фестиваль — 
это дань памяти событиям Великой 
Отечественной войны, дань памяти 
ветеранам. 

12 мая в Санкт-Петербургском 
государственном Лесотехническом 
университете им. С. М. Кирова состоялось 
праздничное мероприятие «Сирень 
Победы», посвященное 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

В начале празднования 
были подведены ито
ги творческого конкурса 

«Букет победителю», в котором 
участвовали дети и подростки 
от 7 до 17 лет, проживающие на 
территории округа. Это первый 
совместный проект МО Свет
лановское и Лесотехнического 
университета. Работы прини
мались по нескольким номи
нациям: изображение букета, 
цветочная композиция и ри
сунок на тему «Воспоминания 
о войне». Каждая из них была 
уникальна, выполнена с душой, 
наполнена гордостью за свою 
страну. Все участники и лауре
аты были награждены дипло
мами и памятными подарками. 

Мы поздравляем всех участни
ков и победителей! Благодарим 
их наставников, родителей и 
педагогов!

После окончания церемо
нии награждения глава муни
ципального образования Яни
на Евстафьева и сотрудники 
аппарата Муниципального 
Совета посетили открытие вы
ставки памяти Петра Антипова 
в Историкообразовательном 
музее университета. Петр Гри
горьевич – герой Великой Оте
чественной войны, выпускник 
Лесотехнической академии и 
заслуженный лесничий Рос
сии. На фронте в результате 
ранений он лишился обеих рук 
и ног, перенес десять сложней

ших операций. После войны 
более 40 лет отработал в Вол
ховском лесничестве, восста
навливал уничтоженные леса, 
посадив 2 тысячи гектаров 
леса, и был одним из первых, 
кто в нашей стране организо
вал школьное лесничество. 

В завершение торжествен
ных мероприятий состоялась 
уже ставшая для университета 
традицией Всероссийская ак
ция «Сирень Победы», в ходе 
которой на территории Бота

нического сада СПбГЛТУ вы
садили сирень в память о тех, 
кто победил в войне, и тех, кто 
не вернулся с фронта. В акции 
приняли участие врио ректора 
университета Ирина Мельни
чук, дети блокадного Ленин
града, студенты и другие гости. 
Были высажены такие сорта 
сирени, как «Мечта», «Надеж
да», «Красавица Москвы» и 
«Синенький скромный плато
чек». Первый проректор Вик
тор Чикалюк и глава МО Свет

лановское Янина Евстафьева 
высадили сирень «Красная Мо
сква». 

Победа в Великой Отече
ственной войне – это бесцен
ная история мужества и само
пожертвования, день нашей 
общей Памяти. Каждый год мы 
отдаем дань уважения и благо
дарности каждому, кто воевал. 
Тем, кто еще жив. И тем, кого с 
нами уже нет. Мы должны по
мнить об этой войне и гордить
ся великим подвигом героев. 

Жители округа 
Светлановское 18 мая 
посетили Ботанический 
сад Санкт-Петербургского 
Лесотехнического 
университета 
им. С. М. Кирова, которому 
в апреле 2021 года 
исполнилось 194 года.

Это один из старейших садов мира. 
22 апреля 1827 года Николай I 
 утвердил к исполнению записку 

министра финансов – генераллейтенан
та графа Е. Канкрина об устройстве Лес
ного парка на даче СанктПетербургского 
форстинститута. Лесной парк должен 
был послужить обучению студентов по
садке лесов и украшению местности. Еже
годно учащиеся института высаживали 
в грунт несколько тысяч саженцев, при
везенных со всех уголков России и зару
бежья. В 1841 году на территории сада 
был создан древесный питомник, в кото
ром выращивался посадочный материал. 
К 1862 году ботанический сад содержал 
практически все виды древесных рас
тений, произрастающих на территории 
России. Во время Великой Отечественной 
войны сад очень пострадал, но благодаря 

Анне Грабовской, заведующей Ботаниче
ским садом, были сохранены многие цен
ные объекты.

Сейчас сад разделен на закрытую и 
открытую части. В нем насчитывается 
около 1200 видов уникальной древесной 
растительности и более 700 видов тропи
ческих и субтропических растений. 

Во время экскурсии ведущий инже
нер Ботанического сада Екатерина Бе
ляева рассказала о его истории, показала 
коллекцию редких древесных растений, 
занесенных в Красные книги России, Ле
нинградской области и Карелии, деко
ративные растения открытого грунта, 
а также сакуру, посаженную в 1937 году.

«Даже погода не смогла помешать 
группе жителей МО Светлановское ис
пытать не только восторг от увиденно
го и услышанного в Ботаническом саду 
Лесотехнического университета, но и 
гордость за земляков, создавших и со
хранивших этот удивительный уголок 
живой природы. Об истории этого ру
котворного чуда нам поведала Екатерина 
Олеговна. Большое спасибо ей и всем, кто 
организовал для нас эту экскурсию!» –
написала в социальных сетях участница 
экскурсии Вера Борисовна Прокофьева.

В ЦАРСТВЕ РАСТЕНИЙ 
И ЦВЕТОВ
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Наши 95-летние юбиляры

АКСЕНОВА Александра Федоровна
ГАНДЖА Владимир Алексеевич
ЖДАН-ПУШКИНА Сара Махмуд-Кызы
МОИСЕЕВА Анна Максимовна

Наши 90-летние юбиляры

АНДРЕЕВ Валентин Борисович
БЛИНОВА Нина Епифановна
ВАСИЛЬЕВА Раиса Васильевна
ВЛАСОВ Вадим Матвеевич
ГАНИНА Валентина Борисовна
ГЕРАСИМОВ Анатолий Николаевич
ГОЛИК Зоя Григорьевна
ЕГОРОВА Александра Ильинична
ЕГОРОВА Вера Николаевна
ЕЛИЗАРОВА Людмила Семеновна
ЗАДИРАНОВА Пелагея Ивановна
ИВАНОВ Николай Михайлович
ИВАНОВА Вера Михайловна
КОВАЛЕНКО Эмилия Владимировна
КОСТРЫКИНА Анна Кирилловна
КРУТИКОВ Гелий Андреевич
МАРТЫНОВА Зинаида Николаевна
НИКИТИНА Светлана Антоновна
ОШУРКОВА Валентина Васильевна
ПОПОВ Андриан Васильевич
РУСАКОВ Анатолий Сергеевич
САВЕЛЬЕВА Татьяна Алексеевна
ФЕДОРОВА Зинаида Сергеевна
ШЛИОНСКАЯ Зоя Семеновна

Наши 85-летние юбиляры

АКСЕНОВА Людмила Дмитриевна
БУТКЕВИЧ Тамара Викторовна
ВАКС Валентина Васильевна
ВЛАСОВА Берта Владимировна
ГВАГВАЛИЯ Циала Викторовна
ГРИГОРЯН Марлена Асатуровна
ГУКАСОВА Наталья Абрамовна
ДЕНИСОВ Василий Васильевич
ЕГРАШИН Николай Алексеевич
ЖУНИКОВА Тамара Леонидовна
ИЛЬИНА Ольга Самуиловна
ИСЬЕМИНА Ригина Алексеевна
КАЛЬЖАНОВА Идиллия Сергеевна
КАПУСТИН Владимир Ильич
КАРАСЕВА Лидия Михайловна
КОЧАНОВА Елена Константиновна
ЛЫСЕНКО Калерия Петровна
МИТИН Вениамин Дмитриевич
НОВИКОВА Ритта Константиновна
ПАСТУХОВ Юрий Федотович

ПИРОЧКИНА Элеонора Робертовна
ПРИШВИНА Татьяна Семеновна
СЕМЕНОВА Елена Константиновна
СУЛЬЖЕНКО Людмила Федоровна
ФЕТИСОВ Владимир Яковлевич
ФИЛАТОВ Геннадий Васильевич
ФИРСОВА Людмила Серафимовна
ХАТОВА Людмила Анатольевна
ХРОМЫХ Фаина Николаевна
ЦЕРКОВНАЯ Валентина Григорьевна
ЧЕЧУНОВ Юрий Николаевич
ШЕЙНМАН Эмиль Давидович
ШУШКОВА Ольга Кузьминична

Наши 80-летние юбиляры

АМОСОВА Лариса Борисовна
БОГДАНОВ Анатолий Петрович
БРУСНИЦЫНА Дина Петровна
ВОЛКОВА Валентина Яковлевна
ГЛОБА Людмила Сергеевна
ГОРОШКОВА Ирина Сергеевна
ЕРШОВА Ирина Александровна
ЖУРАВСКАЯ Неонила Васильевна
ЗОТИНА Тамара Никитовна
ИВАНОВ Николай Михайлович
ИВАНОВА Таиса Павловна
КИРИЛЛОВ Владимир Александрович
КЛИМОВА Людмила Петровна
КОЖЕВНИКОВ Борис Тихонович
КОНДИТЕРОВА Галина Алексеевна
КОРОТАЕВ Ростислав Петрович
КОСАРЕВА Нина Ивановна
КОЧЕГАРОВА Людмила Михайловна
КУДРЯВЦЕВА Вера Павловна
КУЛАГИНА Тамара Александровна
ЛАНДАУ Юрий Мордухович
ЛЕВЧИНА Элеонора Иосифовна
ЛЕДНЕВА Тамара Алексеевна
МАНА Александра Яковлевна
МИНДИНА Зинаида Ильинична
МИХАЙЛОВА Нелли Михайловна
МИХАЙЛОВА-МИХЕЕВА  
      Ирина Прокопьевна
МОЖЕНОК Эдуард Степанович
НАХОД Тамара Александровна
НОВИКОВ Алексей Алексеевич
ОСТРОУМОВА Елена Владимировна
ПЕТУХОВА Тамара Николаевна
ПИСАРЕВА Мария Григорьевна
ПОЗДНЯКОВА Раиса Васильевна
САКОВИЧ Леокадия Юльяновна
СИЯКОВА Людмила Петровна
СКОРОДУМОВА Нона Павловна
СМИРНОВА Лариса Арсеньевна

СТАРОВОЙТОВА Ираида Ильинична
СТРУЧИНА Эльвира Владимировна
СУШИН Владимир Витальевич
ТАРВИД Лариса Сергеевна
ФЕЛЬДБЕРГ Лев Авраамович
ФИГУРОВСКАЯ Ирина Юрьевна
ЦВЕТКОВА Мария Степановна
ЧУГАЕВСКАЯ Надежда Владимировна
ШАЙОВИЧ Яков Лейзерович
ЭЙСМОНТ Валентина Васильевна
ЯКОВЛЕВ Виктор Александрович

Наши 75-летние юбиляры

АБЕЛЬСКАЯ Наталья Борисовна
АДАМОВА Софья Павловна
АЛЕКСАНДРОВА Вера Васильевна
АЛЕКСАНДРОВА Инна Геннадьевна
АЛЕКСАНДРОВА Лидия Александровна
АНДРЕЕВА Светлана Викторовна
БАЙДАК Валентина Васильевна
БАЙКОВСКАЯ Мария Николаевна
БАРАНОВА Валентина Александровна
БЕНЗА Георгий Маркович
БОГДАНОВА Фатима Емельяновна
БОЛЬШАКОВА Тамара Михайловна
ВАЛДИН Владимир Борисович
ГАЛАКТИОНОВ 
       Владимир Константинович
ГАНИЧЕВА Татьяна Сергеевна
ГРЕКОВА Галина Васильевна
ГРЕЧУХИН Александр Владимирович
ДАНИЛОВА Любовь Дмитриевна
ДМИТРИЕВА Татьяна Александровна
ЕЛАГИНА Неонила Ивановна
ЕПИФАНЦЕВА Людмила Ивановна
ЕРАКИН Александр Иванович
ЕРМОЛАЕВ Борис Львович
ЖИДКОВА Татьяна Венидиктовна
ЖИШКО Галина Ивановна
ЖУКОВ Сергей Ананьевич
ЗАПАСКО Борис Николаевич
ИЛЬИНА Вера Федоровна
КАРАБАНОВА Раиса Ивановна
КИМНАТНАЯ Вероника Юрьевна
КОВАЛЬЧУК Людмила Борисовна
КОМПАН Татьяна Андреевна
КУДРЯВЦЕВА Алентина Николаевна
КУДРЯШОВА Виктория Владимировна
КУЗНЕЦОВ Вячеслав Андреевич
КУНИКЕЕВ Абдулла Ахмеджанович
КУРОЕДОВА Галина Михайловна
КУРОЧКИН Сергей Александрович
КУЧЕР Элла Соломоновна
ЛЕГИНА Нина Ивановна

ЛУЧАНИНОВА Валентина Николаевна
МАКАРОВА Антонина Николаевна
МАЛЬГИНА Ольга Ивановна
МАТВЕЕВ Иван Валентинович
МЕРКУЛОВА Маргарита Ивановна
МЕЩЕРЯКОВ Александр Николаевич
МИШИНА Вера Анатольевна
НАЩЕРИНА Елена Николаевна
ПЕТРОВА Нина Владимировна
ПОПОВА Елена Сергеевна
ПРОНИШИНА Надежда Михайловна
РАЗГУЛОВА Тамара Анатольевна
РЕШЕТИЛОВ Анатолий Константинович
РОДОВ Михаил Борисович
РЫЖЕВАНОВА Наталия Павловна
СЕРГЕЕВА Наталия Сергеевна
СМИРНОВА Антонина Васильевна
ТЕРЕХОВА Галина Константиновна
ТИМОХОВ Николай Андреевич
ТРУСОВ Николай Алексеевич
ТЫРОВ Юрий Владимирович
УСАНОВА Римма Викторовна
УСАТИНА Татьяна Ивановна
ФЕЙЗУХАНОВ Наиль Хамитович
ЧЕПУРИНА Алла Николаевна
ШЕВЦОВА Валентина Сергеевна
ШКОМОВА Валентина Николаевна
ШУМСКИЙ Виктор Петрович
ЯКИМЧУК Ирина Леонидовна

Наши 70-летние юбиляры

АЛЕКСЕЕВА Елена Алексеевна
АНИСИМОВ Александр Сергеевич
АРТАМОНОВА Лариса Анатольевна
АРТЮШЕНКО Николай Григорьевич
АРХИПОВА Валентина Ивановна
АРШАНСКАЯ Елена Владимировна
БАБИЧ Татьяна Алексеевна
БАРАБАШ Юрий Владимирович
БЕЛЯКАЕВ Анатолий Сергеевич
БОГДАНОВА Ольга Викторовна
БУРУНОВА Валентина Егоровна
ВАРВАЛЮК Олег Леонидович
ВИГРАНЕНКО Лариса Владимировна
ВОДОВОЗОВ Виталий Викторович
ВОРОБЬЕВА Людмила Викторовна
ВОРОНИЧЕВА Елена Львовна
ВОРОНОВ Владимир Викторович
ГАВРИЛОВ Геннадий Михайлович
ГОЛУБКОВ Юрий Алексеевич
ГРЕЧУШКИН Анатолий Викторович
ГУСАКОВА Татьяна Николаевна

ДМИТРИЕВА Тамара Александровна
ДРУЖИНИНА Нина Федоровна
ДЬЯКОНОВ Владимир Игоревич
ЖДАНОВИЧ Андрей Борисович
ЖИТЧЕНКО Николай Васильевич
ЗАГОРСКИЙ Павел Владимирович
ЗАЙЦЕВ Николай Николаевич
ЗЯТЬКОВА Ольга Васильевна
ИЛЬЮШЕНКО Анатолий Николаевич
КАДОЧНИКОВ Алексей Николаевич
КАЛИНИН Александр Михайлович
КАЛУГИНА Елена Михайловна
КАНАНЫХИНА Татьяна Васильевна
КУГУШЕВА Ольга Михайловна
ЛЕВДИКОВ Михаил Викторович
МАЗНАЯ Елена Александровна
МАМАЕВА Лидия Семеновна
МАРЧЕНКО Андрей Евгеньевич
МАТЮШЕНКО Зинаида Гавриловна
МЕЖИРОВСКАЯ Неля Моисеевна
МОРОЗОВ Николай Николаевич
НАБОРОВА Зоя Николаевна
НАЙМАРК Саламон Моисеевич
ОВЧИННИКОВА Наталия Васильевна
ОЛЕННИКОВА Марина Васильевна
ПАВЛОВА Людмила Алексеевна
ПАНТИЛЕЕВА Нина Ивановна
ПЕТРОВА Серафима Ефимовна
ПЛЕСОВСКИХ Светлана Дмитриевна
ПРОХОРОВА Людмила Сергеевна
ПУШКИН Сергей Борисович
РИСМАН Нина Ивановна
РОЗБИЦКАЯ Светлана Степановна
РУШ Елена Петровна
САФИН Малик Гайнисламович
СМИРНИЦКИЙ Владимир Борисович
СМИРНОВ Александр Сергеевич
СТОЛЯРОВА Нина Анатольевна
СТРОГАНОВА Наталия Ивановна
СУББОТИН Юрий Борисович
ТАРАСОВ Александр Иоркович
ТИХОНЕНКОВА Елена Николаевна
ТОРИЧ Татьяна Леонидовна
ТРОЯН Галина Александровна
ТУБИНА Лидия Георгиевна
УСТЯНСКАЯ Инна Александровна
ФЕДОРОВА Елена Петровна
ФРОЛОВА Татьяна Николаевна
ХАЗОВ Валерий Анатольевич
ХВАЛОВСКАЯ Нина Александровна
ЧЕРНИХОВСКАЯ Людмила Юрьевна
ЧЕРНЫХ Василий Васильевич
ШАБУНИНА Тамара Александровна
ШУБНИКОВА Галина Николаевна
ЮНТУНЕН Елена Васильевна

Поздравляем с днем рождения юбиляров,  
родившихся в мае!
Желаем хорошего самочувствия, бодрости духа и счастья!

Поздравляем юбиляров!

МАСШТАБНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ 
Масштабные работы 
по замене аварийного 
и устаревшего 
оборудования начались 
17 мая на территории 
МО Светлановское. 
Обновления коснутся 
объектов ведения и 
заботы муниципалов 
сразу по 51 адресу. 

Для того чтобы дети, 
пенсионеры, любите
ли спорта и все жители 

МО Светлановское смогли уже 
наступающим летом посещать 
свои любимые детские и спор
тивными площадки, восполь
зоваться благоустроенными 

зонами отдыха на внутридво
ровых территориях, руково
дители местной администра
ции МО Светлановское и отдел 
благоустройства проделали до
статочно объемную, сложную 
и ответственную подготови

тельную работу, включившую 
в себя обследования объектов, 
расчеты и формулирование 
техзадания, организацию не
обходимых в соответствии с за
конодательством конкурсных 
процедур. При этом специали

стам еще предстоит вниматель
но контролировать исполнение 
этого ответственного подряда 
и отвечать перед депутатами и 
жителями за своевременность 
и качество его исполнения. 

Всего с 17 мая по 25 июня 
планируется заменить 229 объ
ектов, из которых 75 – скамейки, 
67 – урны, 63 – качели разного 
вида и устройства, 10 – карусели. 
В процессе исполнения подряда 
будет заменен один спортивный 
комплекс, 3 детских игровых 
комплекса, 2 песочных дворика 
и 8 песочниц. 

По заданию главы мест
ной администрации МО Свет
лановское Сергея Кузьми
на эти работы должны быть 
столь же прозрачными и со
провождаться фотоотчетами, 
как и ежедневные работы по 
благоустройству территорий 

МО Светлановское, закреплен
ных за муниципалами.

Те жители, которые следят 
за нашими социальными се
тями, газетой «У нас в Свет
лановском» и журналом «Со
бытия и размышления», уже 
знают нашу постоянную ру
брику «Ежедневный пульс 
благоустройства», где мы рас
сказываем о том, как отдел бла
гоустройства МА  МО  Свет
лановское организует уборку 
детских и спортивных площа
док, как сотрудники ухажива
ют за зелеными насаждениями 
общественного пользования и 
внутриквартальными пешеход
ными дорожками. Аналогично 
мы будет информировать жи
телей и о замене устаревшего 
и аварийного оборудования на 
детских и спортивных площад
ках в МО Светлановское.
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

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.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Мы В СОЦСЕТЯХ

С какого момента после увольнения 
пенсионеру будут платить 
проиндексированную пенсию?

Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность, пенсия с уче
том индексации исчисляется с первого числа месяца, следующего 
за месяцем увольнения. Фактически же пенсионер начнет получать 

пенсию в полном размере спустя три месяца после увольнения с доплатой 
за прошедшие три месяца. Факт прекращения работы пенсионера устанав
ливается на основании сведений, представляемых в ПФР работодателем.

Например. Если в апреле 2021 года гражданин уволился с работы, в мае 
в Пенсионный фонд от работодателя поступит отчетность за апрель, где 
он еще числится работающим. А в июне поступят сведения о работниках 
организации, среди которых он уже не значится. Решение об индексации 
пенсии будет принято в следующем месяце после получения этих сведе
ний, т. е. в июле. В этот период специалисты ПФР произведут обработку 
сведений и вынесут решение о выплате пенсии с учетом индексации. В ав
густе пенсия будет выплачена в полном размере с доплатой за прошедшие 
три месяца – май, июнь, июль.

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ИДЕТ ПО ПЛАНУ
С 1 апреля начался весенний призыв. Из Выборгского 
района на военную службу планируется направить 
248 человек, в том числе из МО Светлановское – 26.

Срок службы по призыву сей
час – один год. По возможности 
призывника могут направить 

для прохождения службы вблизи ме
ста жительства (в первую очередь это 
касается женатых граждан, имеющих 
детей или родителей пенсионного воз
раста). 

Наиболее талантливые выпускни
ки вузов и студенты, которые занима
ются научной работой, могут быть на
правлены на службу в научные роты, 
где продолжат заниматься научными 
исследованиями по выбранным на
правлениям.

Молодые люди, которые до служ
бы в ВС прошли подготовку в одном 
из военнопатриотических клубов 
или системе ДОСААФ, могут полу
чить в армии интересную и ответ
ственную должность. Например, 
оператор сложной боевой техники 
или командир боевой машины.

Еще один важный момент. Граж
дане, отслужившие по призыву, по
лучают право на льготное поступ
ление в государственные вузы. На 
основании рекомендации командира 
войсковой части после увольнения с 
военной службы по призыву также 

можно получить право обучения на 
подготовительных отделениях вузов 
за счет федерального бюджета.

Прохождение военной службы 
имеет значение для людей, которые 
хотят сделать карьеру в госструкту
ре или в ведомственном учреждении. 
Многие предприятия и структуры не 
берут в штат граждан, не прошедших 
военную службу.

С 1 апреля по 15 июля 2021 года 
гражданам РФ, достигшим призыв
ного возраста, необходимо пройти 
комиссию в военном комиссариате 
по месту жительства. 

Призывной пункт Выборгского 
района расположен по адресу: Лес-
ной пр., д. 39, корп. 4. Призывная ко-
миссия – кабинет № 5. Тел.: 295-50-43,  
295-47-83.

Для недопущения нарушений 
закона, ущемления прав граждан, 
подлежащих призыву на военную 
службу, в военной прокуратуре 
Санкт-Петербургского гарнизона 
организован консультационно-
правовой центр по вопросам 
призыва граждан на военную 
службу.
Призывники, их родственники, 
другие заинтересованные 
граждане могут обращаться 
в будние дни по адресу: 
Шпалерная ул., 19, с 9.00 до 18.00 
(с 13.00 до 14.00 – обеденный 
перерыв), тел. 494-22-22.

ВАЖНО!

Прокуратурой Выборгского района  
Санкт-Петербурга поддержано государственное 
обвинение в отношении местного жителя, обвиняемого 
в совершении вымогательства у собственной матери.

?

В ходе судебного следствия уста
новлено, что пенсионер Леонид 
Зеленцов проживал в одной квар

тире со своей престарелой матерью на 
Гданьской ул. Получив отказ от потер
певшей в передаче ему 25 тысяч рублей, 
которых у нее даже не было, злодей вы
шел из себя и, схватив жертву за гор
ло, принялся душить. Осознав, что не 
получит желаемого, он отпустил мать, 
причинив ей неизгладимые душевные 
страдания и физическую боль.

С учетом активной позиции госу
дарственного обвинителя Выборгский 
районный суд СанктПетербурга при
знал злоумышленника виновным в со
вершении вымогательства и приго
ворил его по ст. 163 ч. 2 п. «в» УК РФ 
к 2 годам лишения свободы с отбыва
нием наказания в исправительной ко
лонии общего режима. 

П. А. Данилов, 
прокурор района, старший 

советник юстиции


