
В дни весенних каникул депутаты 
местного самоуправления подготови-
ли учащимся школ и гимназий подарок 

– музыкальный спектакль «Весенняя 
капель или приключения Незнайки». 
30 марта в Белый зал Политехническо-
го университета на встречу с героя-

ми сказочной повести Н. Носова «Не-
знайка и его друзья» пришли дети и 
их родители. Роли малышей и малы-
шек: Незнайки, изобретателей Винтика 
и Шпунтика, доктора Пилюлькина, ху-
дожника Тюбика, очаровательной Кно-
почки исполняли артисты Молодёжно-

го театра «На Миллионной». Они пели 
замечательные песни, танцевали и за-
давали ребятам по ходу развития сю-
жета вопросы, на которые зрители с 
удовольствием отвечали, не забывая 
благодарить артистов щедрыми апло-
дисментами.

По 
программам 
депутатов
21 марта состоялась 
встреча главы МО 
Светлановское Анатолия 
Вячеславовича Кораблёва 
с семьями, в которых 
недавно родились дети.
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Внимание 
– дети!
Статистика 2018 года 
свидетельствует о том, 
что проблема детского 
дорожно-транспортного 
травматизма очень 
актуальна.
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Подарок в дни весенних каникул
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Ремонт дорог, модернизация поликлиник и больниц, установка камер видеонаблюдения или 
озеленение дворов? Выбрать, что важнее, петербуржцам предлагает новый проект правительства города 
– «Родной район».

«Родной район» – новый проект, который 
реализуют в Петербурге

Мы желаем 
счастья 
вам!
9 апреля 2019 года Эрна 
Францевна Кливер и 
Евгений Степанович 
Хламкин отмечают 
бриллиантовую свадьбу.
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Ремонт дорог, модернизация 
поликлиник и больниц, уста-
новка камер видеонаблюдения 
или озеленение дворов? Вы-
брать, что важнее, петербурж-
цам предлагает новый проект 
правительства города – «Родной 
район». О его значении на рабо-
чем совещании в Смольном рас-
сказал временно исполняющий 
обязанности Губернатора Алек-
сандр Беглов.

Старт проекта запланирован 
на 15 апреля. К этому времени в 
отделениях многофункциональ-
ных центров появятся буклеты, 
где помимо информации о су-
ществующих планах и предло-
жениях, которые уже реализу-
ются, петербуржцы найдут анке-
ту. Там жители смогут отметить 
наиболее значимые, по их мне-
нию, направления развития той 
или иной территории. Затем эту 
часть буклета нужно будет опу-
стить в специальный ящик. При-
нять участие в опросе можно до 
15 июня. Итоги проекта подве-
дут к концу августа, а это значит, 
что некоторые инициативы во-
плотятся в жизнь уже в текущем 
году.

Информация о проекте будет 
размещена в специальном разде-
ле на сайте правительства Петер-
бурга и в социальных сетях, в том 
числе на личной странице вре-

менно исполняющего обязанно-
сти Губернатора. Пожелания го-
рожан лягут в основу программ 
развития районов на ближай-
шие 2-3 года, разработать кото-
рые действующий глава города 
поручил еще в феврале. Лучшая 
«дорожная карта» получит от го-
родского Правительства премию 

– 100 млн. рублей.
Участники совещания об-

судили вопросы, которые мог-
ли бы дополнить анкету и буду-
щие программы развития. Среди 
наиболее актуальных – создание 
площадок для выгула собак, ос-
вещение дворов, а также строи-
тельство спортивных площадок 
для подростков и молодежи. При 
этом вопросы, требующие опе-
ративного реагирования, Алек-
сандр Беглов распорядился ре-
шать, не дожидаясь утверждения 
программ.

Главная цель проекта – сде-
лать более удобным и комфорт-
ным весь город, уделяя особое 
внимание удаленным районам 
и новым кварталам. «Сделать 
это можно только спросив лю-
дей о том, что им нужно. Первый 
успешный опыт уже есть – это 
проект «Твой бюджет». Надо де-
лать следующий шаг», – сказал 
Александр Беглов.

Временно исполняющий обя-
занности Губернатора дал ука-

зание главам районов, Комитету 
по территориальному развитию, 
Комитету по информатизации и 
связи, Комитету по печати и вза-
имодействию со СМИ подробно 
рассказать жителям о проекте и 
контролировать процесс сбора 
предложений. Реализация про-
екта на местах передана под лич-
ный контроль глав районных ад-
министраций.

«Работа по обновлению 
Санкт-Петербурга продолжает-
ся. Думаю, проект «Родной рай-
он» будет удачным. Он призван 
объединить жителей и дать им-
пульс развитию территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления», – добавил действующий 
глава города.

Александр Беглов призвал 
коллег продолжать встречи с жи-
телями, подчеркнув, что гото-
вые планы станут руководством 
к действию только после одобре-
ния петербуржцев.

Видео презентации проекта 
«Родной район».

Опрос будет проводиться с 
15 апреля по 15 июня. 

Получить анкеты можно в 
отделениях МФЦ. 

Итоги подведут к концу ав-
густа.

Пожелания горожан ста-
нут основой программ разви-
тия районов.

13 апреля 
Музыкальное ревю 
«Наполним музыкой сердца»

20 апреля 
Концертная программа 
«Подняться к звездам», 
посвященная первому полету 
человека в космос

27 апреля 
Музыкально-поэтическая 
программа «Симфония весны» 

Дорогие жители 
муниципального округа 

Светлановское! 
Приглашаем вас в Белый 

зал Политехнического 
университета на концерты 

Начало концертных программ в 12.00

Пригласительные билеты на концерты 
можно получить во вторник (накануне 

даты концерта) в Муниципальном Совете 
по адресу: пр. Тореза, д. 35, к. 2 с 9.30 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00.

Телефон для справок: 294-41-11.

Библиотека «Книга во времени»
(пр. Пархоменко, д.18)

приглашает на творческие встречи

«Известный-неизвестный  
Петербург»
Краеведческий салон с Валерием Гулякиным
9 апреля в 18.00

«В гости к М. Зощенко.  
Канал Грибоедова, д. 9»
Лекция, посвященная творчеству и биографии  
М. Зощенко. Читает М.С. Инге-Вечтомова,  
старший научный сотрудник Государственного 
литературного музея «ХХ век»
11 апреля в 15.00

«Каждый выбирает по себе»
В исполнении Инны Ларкиной прозвучат стихи  
Юрия Левитанского
13 апреля в 15.00

«Петроград во время  
Великой войны»
Виртуальная экскурсия Елены Погребной
16 апреля в 16.00

«Я сберегу для вас честность Слова, 
лёгкость Дороги и сталь Пера»
Встреча с автором  выставки, знакомство со стихами 
Ксении Зубаревой, музыкальные номера
17 апреля в 17.00

«Салют-7»
Просмотр художественного фильма
18 апреля в 15.00

«Руками читателей»
Закрытие выставки Натальи Гусевой
19 апреля в 17.00

«Вспоминая былое...  
Прогулка по парку  
Лесотехнического университета»
Экскурсия историка Станислава Балаценко  
(строго по записи)
23 апреля в 16.00

«Поэтический перекресток»
Встреча с петербургскими поэтами
24 апреля в 18.00

«Победный май: живём и помним!»
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
27 апреля в 16.00

Мастер-класс «Переплетенья нитей 
волшебство» по вязанию крючком

каждую пятницу в 16.00

Телефон для справок: 294-09-96, 
294-16-30

Вход свободный

По программам 
депутатов

21 марта в зале засе-
даний Муниципального Со-
вета состоялась встреча гла-
вы МО Светлановское Анато-
лия Вячеславовича Кораблёва 
с семьями, в которых недав-
но родились дети. По сложив-
шейся в нашем округе тради-
ции счастливым родителям 
вручили серебряную ложечку 
на первый зубок малыша. Счи-
тается, что такой подарок при-
носит удачу. Родителям и де-
тям пожелали здоровья, благо-
получия и счастья.

В этот же день 
в клубе «Выборгская сторо-
на» депутаты местного самоу-
правления организовали тан-
цевальный ретро-вечер для 
старшего поколения. Главной 
темой весенней творческой 
встречи была танцевальная 
музыка 80-х годов прошлого 
века.

«Родной район» – новый проект, 
который реализуют в Петербурге

Внимание – дети!
Статистика 2018 года свидетельствует о 

том, что проблема детского дорожно-транс-
портного травматизма очень актуальна на 
территории Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, особую обеспокоенность вы-
зывают вопросы обеспечения безопасности 
при перевозке детей-пассажиров автомо-
бильным транспортом. В Санкт-Петербурге 
увеличилось количество наездов на детей на 
пешеходных переходах по вине водителей 
транспортных средств, возросло число ДТП 
по собственной неосторожности детей, в 
том числе с участием детей-велосипедистов.

Госавтоинспекция предупреждает всех 
родителей о необходимости строгого кон-
троля за маршрутами передвижения детей, 
необходимости ограничения перемещения 
юных пешеходов без сопровождения взрос-
лых. Самое главное: всегда подавать детям 

положительный пример законопослушного 
поведения на дороге.

Госавтоинспекция обращается ко всем 
водителям с просьбой усилить внимание 
на дороге: юные пешеходы могут появить-
ся неожиданно на проезжей части, выбе-
жать или выехать из-за припаркованного 
транспорта во дворах.

Водитель должен быть готов затормо-
зить в любой момент и ожидать появления 
маленького участника дорожного движе-
ния из-за любого препятствия.

Необходимо также помнить, что ребе-
нок в возрасте до 12 лет должен находиться 
в машине в детском удерживающем устрой-
стве и быть пристегнутым ремнем безопас-
ности. За данное нарушение предусмотрен 
административный штраф в размере 3 ты-
сяч рублей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МИГРАНТОВ

Медицинская помощь иностранным 
гражданам

Изучаем родной язык
С 1 января 2017 года граждане государств 

– членов ЕАЭС, осуществляющие в Россий-
ской Федерации трудовую деятельность 
на основании трудовых договоров, могут 
оформить полис обязательного медицинско-
го страхования (ОМС).

Для оформления полиса ОМС трудящим-
ся – гражданам Армении, Беларуси, Казахста-
на и Кыргызстана необходимо выбрать стра-
ховую медицинскую организацию – как пра-
вило, это можно сделать в поликлинике по 
месту пребывания. При подаче заявления на 
оформление полиса ОМС гражданин ЕАЭС 

должен представить следующие документы:
- паспорт либо другой документ, удосто-

веряющий личность;
- СНИЛС;
- трудовой договор;
- отрывная часть бланка уведомления о 

прибытии (регистрация) или её копия с ука-
занием места и пребывания.

Гражданам ЕАЭС, работающим в Рос-
сии, полис ОМС выдаётся в бумажном виде 
и имеет срок действия до конца календарно-
го года, но не более срока действия трудово-
го договора.

Международный день род-
ного языка отмечается в мире 
с 2000 года. В этом году в честь 
этой даты 20 и 21 февраля в Кол-
ледже Петербургской моды про-
ходил литературный конкурс 
среди учащихся по двум номи-
нациям «Проза» и «Поэзия». 

Заместитель главы МО Свет-
лановское, депутат местного са-
моуправления  Владимир Смо-
лин принял активное участие в 
работе жюри и отметил высо-
кий уровень владения русским 
языком у конкурсантов.

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД
23 марта в Белом зале 

Политехнического универси-
тета для жителей муниципаль-
ного округа Светлановское со-
стоялся концерт-ретроспек-
тива «Дела давно минувших 
дней» с участием духового 
оркестра Северо-Западно-
го военного округа «Виват, 
Россия». Исполнялись про-
изведения В.  Моцарта, Ф.  Шо-
пена, И.  Штрауса, Г.  Свиридо-
ва, И. Дунаевского.

28 марта в учеб-
но-консультационном пункте 
по гражданской обороне, за-
щите от чрезвычайных ситуа-
ций и пожарной безопасности 
Муниципального образования 
муниципального округа Свет-
лановское прошла штабная 
тренировка по ГО ЧС, в кото-
рой прияли участие сотрудни-
ки Муниципального Совета и 
местной администрации.

Заявку на участие можно подать в учебной части школы 
или в МО Светлановское (пр. Тореза, д. 35, к.2) 

Тел: (812) 294-41-11
vk.com/mosvetlanovskoe, www.mo-svestalnovskoe.spb.ru

2 3



Издание МС МО Светлановское. Учредитель МС МО Светлановское. Главный редактор: Е.Е. Тычинина. Верстка: Е.Ю. Запрягаева.  
Фотографии: О. Анучина, Е. Запрягаева, Е. Тычинина. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ78-01998 от 28 марта 2017 г.

Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.  
Адрес учредителя, издателя и редакции: 194223 Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.35, к.2 Телефон: 552-87-18.  

Отпечатано в типографии: ООО «Фирма «Курьер». Заказ № 1298. Заказчик: ООО «Полярный Экспресс». 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 28, литер А, тел.: (812)960-75-09.  
Тираж 5000 экз. Подписано в печать 05.04.2019 г. Время подписания номера по графику – 18.00. Фактическое время подписания – 18.00. Издание распространяется бесплатно

Поздравляем          юбиляров!
Наши 100-летние юбиляры
Гуревич Ида Григорьевна
Шилова Александра Владимировна

Наши 95-летние юбиляры
Круковская Людмила Васильевна
Крылова Валентина Петровна
Мотова Нина Михайловна
Штрак Эрна Фридриховна

Наши 90-летние юбиляры
Арканов Анатолий Федорович
Васильева Дина Ивановна
Дзигасова Лена Саламоновна
Евстифеева Тамара Андреевна
Ковалева Галина Григорьевна
Кожина Нина Арсентьевна
Орлова Евдокия Николаевна
Ошерова Марина Георгиевна
Слитенко Тамара Григорьевна
Слуцкий Юрий Лазаревич

Наши 85-летние юбиляры
Байкова Валентина Сергеевна
Белухин Николай Андреевич
Брылева Галина Семеновна
Горбатенков Андрей Николаевич
Дмитриева Любовь Алексеевна
Климова Ирина Трофимовна
Куликова Зинаида Васильевна
Медведева Мария Никитична

Петрожицкий Геннадий Георгиевич
Пинский Марк Григорьевич
Утехина Галина Ивановна

Наши 80-летние юбиляры
Аблицова Лилия Ивановна
Алабышева Светлана Всеволодовна
Алексеева Галина Егоровна
Басуева Валентина Николаевна
Гаврилова Валентина Егоровна
Григоренко Вероника Леонидовна
Кутузкина Татьяна Борисовна
Лямина Галина Михайловна
Маслова Зинаида Васильевна
Мельгунов Алексей Николаевич
Морозова Валентина Григорьевна
Петушина Надежда Николаевна
Поляцкина Маргарита Борисовна
Попова Ирина Максимовна
Разгильдеева Людмила Михайловна
Соколова Евгения Васильевна
Стельмахович Татьяна Михайловна
Сурнина Валентина Афанасьевна
Тарасова Людмила Ивановна
Терентьева Вера Николаевна
Тихонов Валерий Павлович
Федорова Татьяна Владимировна
Хануков Рудольф Борисович
Цветкова Галина Петровна
Цукер Римма Залмановна
Шахмистов Валентин Михайлович

Шиманова Элеонора Семеновна
Эйзнер Валентина Михайловна

Наши 75-летние юбиляры
Андреев Ростислав Борисович
Асиновская Мария Зальмановна
Веселков Алексей Сергеевич
Ганичева Татьяна Алексеевна
Давыдова Елена Александровна
Егоров Юрий Михайлович
Иноземцева Тамара Сергеевна
Козлова Александра Васильевна
Кузнецова Светлана Васильевна
Левина Ирина Борисовна
Нефедова Тамара Александровна
Панова Нина Ильинична
Симина Валентина Абрамовна
Смирнова Татьяна Николаевна
Тварадзе Сергей Викторович
Хрустицкая Виолетта Владиславовна
Шитакова Лариса Владимировна

Наши 70-летние юбиляры
Аксиненок Тамара Илларионовна
Великанова Лариса Николаевна
Виллер Юрий Григорьевич
Воропаева Раиса Михайловна
Горяев Михаил Александрович
Гуменюк Галина Степановна
Гуревич София Лазаревна
Дорошина Нина Михайловна
Егорова Любовь Петровна

Ефанова Антонина Николаевна
Златопольская Алла Владимировна
Колечкова Людмила Ивановна
Корнилова Нина Николаевна
Макашова Ольга Владимировна
Махнаева Лариса Владимировна
Мезенцева Лариса Петровна
Морозова Зоя Михайловна
Мохова Лидия Ивановна
Наволоцкая Татьяна Николаевна
Нелюбина Людмила Александровна
Нестерова Ксения Георгиевна
Никитина Евгения Викторовна
Новик Нина Васильевна
Няппинен Иван Иванович
Паненкова Лидия Ивановна
Панкин Александр Даниилович
Покорная Эмилия Евгеньевна
Поспелова Татьяна Николаевна
Розенталь Сергей Николаевич
Романенко Валерий Константинович
Ручкина Татьяна Вадимовна
Садовничая Элла Абрамовна
Селезнева Нина Васильевна
Селицкая Лариса Валентиновна
Старчикова Елена Сергеевна
Субаева Светлана Николаевна
Тимофеев Павел Иванович
Французов Геннадий Алексеевич
Фролов Виктор Васильевич
Шлемина Тамара Михайловна
Щипицина Татьяна Владимировна

Поздравляем с днём рождения юбиляров, 
родившихся во второй половине апреля!
Желаем хорошего самочувствия, бодрости духа и благополучия!

Мы желаем счастья вам!
9 апреля 2019 года Эрна Францевна 

Кливер и Евгений Степанович Хлам-
кин отмечают бриллиантовую свадь-
бу. Дружить они начали 67 лет назад! 
Как же встретились эти совершенно 
разные люди?

Евгений Степанович Хламкин ро-
дился в семье атамана Есаульского ка-
зачьего круга на Урале. Трудно сложи-
лась судьба семьи: отец в 1942 году по-
гиб под Смоленском, мама работала 

в колхозе телятницей и «поднимала» 
троих детей. Евгений был, как сейчас 
говорят, «зацепером»: прицепившись 
на ходу к поезду, возил на рынок меш-
ки с картошкой, и тем самым помогал 
семье.

В послевоенные годы в деревню 
Заварухино приехала семья зоотехни-
ка Франца Францевича Кливера. Его 
дочь Эрна сразу приглянулась Евге-
нию, и они начали дружить. Всё успе-
вали: и родителям помогали, и в шко-
лу ходили пешком за 7 километров. 
Учились охотно, но Эрне, навёрсты-
вавшей пропущенные за время войны 
годы учёбы, окончить школу удалось 
только в 19 лет.

Учиться приходилось и в зрелые 
годы: Эрна окончила торговый тех-
никум, а Евгений – с отличием Акаде-
мию Связи, и в числе лучших выпуск-
ников был на приёме в Кремле.

Судьба военного забросила моло-
дую семью в Ленинград, и город на 
Неве стал для них родным. Жили на 

съёмных квартирах, но не спешили об-
заводиться личным имуществом. Ког-
да молодому лейтенанту была предло-
жена трёхкомнатная квартира, они с 
возмущением отказались: «Зачем та-
кая большая? У нас и мебели-то нет, а 
дочка спит в ванночке для купания!» И 
переселились в однокомнатную квар-
тиру. И от предложенного земельно-
го участка тоже отказались: «Не будем 
собственниками! Нам ещё в детстве 
надоело эту картошку копать!»

Сейчас супруги точно знают, что 
«Мои года – моё богатство». Но не 
только. Их богатство – дети и внуки, 
друзья и коллеги. А самый ценный их 
бриллиант – любовь! Они скучают и 
даже чувствуют себя плохо, если не-
сколько дней не видят друг друга. Как 
раньше мама говорила Эрне, если Ев-
гений не появлялся: «Не волнуйся, 
приходил твой Женя. Вон видишь, 
продышал на морозном окне кружок, 
это он передаёт тебе привет!»

Елена Дроздова

От редакции: От всей души мы 
поздравляем жителей муниципально-
го округа Светлановское Эрну Фран-
цевну Кливер и Евгения Степановича 
Хламкина с бриллиантовой свадьбой! 
Желаем супругам долгих лет жизни, 
здоровья, благополучия, любви и со-
гласия!
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