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Уважаемые жители и гости 
Выборгского района!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå 
ïîçäðàâëåíèÿ ñ íàñòóïàþùèìè 

ïðàçäíèêàìè – 
Íîâûì 2021-ì ãîäîì è 

Ðîæäåñòâîì! 

На пороге нового 2021 года мы подво-
дим итоги минувшего года и строим 

планы на будущее!
Этот год был юбилейный – Год Памяти 

и Славы в ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Эта победа 
далась нам дорогой ценой – ценой жизни на-

ших отцов и дедов. Они остановили тотальное истребление людей. Мы всегда будем пом-
нить бессмертный подвиг и доблесть наших героев.

Войны не всегда ведутся с видимым врагом, самый коварный противник человече-
ства 2020 года – вирус COVID-19. Пандемия изменила привычную жизнь людей. Хочу 
сказать отдельное спасибо медицинским работникам, которые оказались на передовой 
и ценой собственной жизни спасали и продолжают спасать жителей!

Этот период особенно показал важность учительского труда. Испытания, которые 
мы прошли вместе, помогли почувствовать, осознать ценность всей образовательной 
системы.

Спасибо всем, кто трудился на благо нашего города, района. Уверен, все мы получи-
ли колоссальный опыт, стали сильнее и лучше!

Желаю вам вспомнить все достижения минувшего года и вступить в наступающий 
год с новыми замыслами и проектами. Мы многого добились в осуществлении намечен-
ных планов, нам есть чем гордиться, но есть и к чему стремиться в наступающем году.

Пусть этот год войдет в ваши дома с надеждой, радостью и любовью. Новый год — 
это семейный праздник! Пусть в Вашем доме всегда будут душевный покой и достаток! 
Пусть за праздничным столом забудутся все обиды, невзгоды, недоразумения.

От души желаю вам крепкого здоровья, успехов, неиссякаемой энергии, замечатель-
ного настроения и исполнения всего самого заветного!

Глава администрации Выборгского района 
Валерий Гарнец

Уважаемые жители округа! 
Дорогие друзья!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Новый год – время новых надежд. И 2021, наверное, 
все мы встречаем с надеждой на возвращение к при-
вычному образу жизни. С верой в то, что снова сможем 
мечтать и строить планы, путешествовать, встречать-
ся с друзьями, обнимать близких людей, собираться за 
праздничным столом большой компанией. 

2020 год принес многим из нас немало испытаний, 
но благодаря им мы стали сплочённее и внимательнее 
друг к другу, начали проводить больше времени в кру-
гу семьи.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, хороше-
го настроения и благополучия! Пусть новый год прине-
сёт в каждый дом удачу, светлые и радостные моменты, 
веру, надежду и любовь! Берегите себя и своих близких! 

Глава МО Светлановское
Янина Евстафьева

2021
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Уважаемые жители Светлановского! 

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ íàñòóïàþùèìè Íîâûì 
2021 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Пусть все невзгоды и проблемы останутся в уходящем году, а наступающий 
2021 год оправдает наши надежды и станет для всех нас годом стабильности, 
спокойствия и благополучия, годом добрых дел и ярких событий!

Позвольте пожелать крепкого здоровья, счастья, оптимизма, свершения 
всего задуманного! Мира Вам, любви, душевного тепла и уюта!

Дорогие петербуржцы, ленинградцы, 
жители МО Светлановское!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì 
2021 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

В эти светлые праздники желаю Вам, Вашим родным и близким здоровья, 
семейного тепла и благополучия, любви, радости и хорошего настроения! 

Пусть все трудности и испытания, которые мы пережили в этом году, на-
конец, закончатся, и Новый год принесет всем только добрые новости, хоро-
шие яркие впечатления, душевное равновесие и спокойствие за свое будущее, 
успехи и перемены к лучшему.

Ваш депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
заместитель председателя постоянной комиссии 

по социальной политике и здравоохранению 
Александр Егоров

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

Ирина Иванова

Ñ Íîâûì 2021 Ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Уважаемые жители Муниципального округа Светлановское!
Ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Какие бы хлопоты не занимали нас в конце года, всё рав-
но, по доброй традиции, все мы ждём новогодних праздни-
ков. И, конечно, в предновогоднюю неделю подарим близким, 
друзьям и коллегам подарки. И под звон Кремлёвских куран-
тов загадаем желания, которые наверняка сбудутся. Пусть в 
эти предновогодние дни в наших домах царит светлая, тор-
жественная обстановка внимания, заботы, радости и празд-
ника. Пусть звучат искренние пожелания добра и счастья. 

На рубеже старого и нового года мы оглядываемся на 
пройдённый нами путь и подводим некоторые итоги. Для 
всех нас уходящий год был не простым, а в чём-то даже и 
непривычно сложным. Тем не менее, без преодоления труд-
ностей, без решения сложных задач не бывает и серьёзных 
успехов. Оценивая прожитый год, главное сделать правиль-

ные выводы, подчеркнуть все хорошее, светлое и продол-
жать движение к намеченным целям, сохраняя позитивный 
настрой и бодрость духа.

Будем верить, что наступающий год будет наполнен до-
брыми делами и переменами только к лучшему. Уверен, что 
все вместе мы сделаем наш Муниципальный округ Светла-
новское ещё более благоустроенным и комфортным. В на-
ших планах на 2021 год немало важных и ответственных дел. 
Эти планы будут реализованы, и дела, несомненно, прине-
сут ощутимый общественный результат, если мы с жителя-
ми округа проявим дружескую сплочённость, помноженную 
на взаимопонимание и созидательную энергию. 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополу-
чия, мира! Пусть сбудутся все ваши мечты! С Новым годом!

Глава местной администрации  Муниципального округа Светлановское
Сергей Кузьмин 

Дорогие друзья!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ Íîâûì 2021 ãîäîì 

è íàñòóïàþùèì Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì! 

С приходом этих долгожданных праздников мы всегда ожидаем чудес.
 Нет более волшебных и загадочных дней, чем Новый год и Рождество Христово!
 Украшенная елка, подарки, родные за праздничным столом и смех детей. Все это дорого каждому из нас.
 Новый год всегда заставляет нас задуматься о прошедшем и пережитом, о том, все ли правильно мы сделали 

в уходящем году. И, конечно, наметить добрые планы на будущее.
 Светлый праздник Рождества Христова дарит нам милосердие и желание помочь ближним, тем, кто нужда-

ется в нашей заботе.
 Я от всего сердца желаю Вам радости и счастья в Новом году. Пусть он будет мирным, добрым и благополуч-

ным для нашей страны и нашего народа. Пусть в Ваших семьях царит уважение и любовь. Здоровья Вам и Вашим 
близким.

 С Новым годом и Рождеством Христовым!
Депутат Государственной Думы РФ

 Евгений Марченко
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Дорогие жители округа 
Светлановское!

Примите искренние поздравления 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Пусть новый год 
воплотит в жизнь все Ваши добрые 
замыслы! Здоровья и благополучия 
Вам и Вашим близким!

Виктор Панов

Уважаемые жители округа!
Сердечно поздравляю Вас с наступа-
ющим Новым годом, и каким он бу-
дет во много зависит от нас самих.  
Только совместными усилиями мы 
сможем добиться изменений в нашем 
округе! Желаю Вам и Вашим близким 
в Новом году 2021 году, здоровья и сча-
стья, тепла и радости!

Ян Януш

Дорогие жители округа 
Светлановское!

Примите мои поздравления с наступа-
ющими праздниками – Новым годом и 
рождеством! Искренне желаю Вам здо-
ровья, счастья, успехов и благополучия 
в Новом году!

Евгений Колесников

Уважаемые жители 
МО Светлановское!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с Новым годом и 
Рождеством! Пусть все негативное 
остается в уходящем году, а 2021 
год воплотит в жизнь все Ваши 
добрые замыслы, станет годом 
добрых человеческих отношений, 
тепла и радости. Хочется выразить 
благодарность всем, кто трудился на 
благо нашего округа, района, города, 
страны, всем, кто своим каждодневным 
трудом вносил вклад в успех общего 
дела!

Екатерина Воронкина

Уважаемые жители 
МО Светлановское!

Поздравляю Вас с Новым годом!
Этот самый радостный и долгождан-
ный семейный праздник дарит нам 
возможность собраться с самыми 
близкими и родными людьми, ощу-
тить тепло живого общения, наметить 
планы на будущее.
Пусть наступающий Новый год будет 
полон интересных событий и счастли-
вых моментов!
От всей души желаю Вам крепкого здо-
ровья, благополучия и всего самого до-
брого!

Наталья Маханова

Дорогие жители округа!
Поздравляю Вас и Ваших близких с на-
ступающим Новым годом! Уходящий 
год был непростым, но он наполнил 
нас жизненной мудростью и силой. 
В преддверии самой сказочной ночи 
31 декабря, все мы верим, что насту-
пающий год принесет как можно 
больше счастливых и радостных со-
бытий. 
 Желаю, что бы каждый день насту-
пающего года был наполнен сча-
стьем, любовью и взаимопониманием, 
исполнения заветных желаний в но-
вом году!

Ольга Громова

Уважаемые жители округа 
Светлановское!

От всей души поздравляю Вас с Но-
вым 2021 годом! В новом году желаю 
крепкого здоровья, оптимизма и бла-
гополучия, больше радостных собы-
тий, успехов и исполнения самых за-
ветных желаний!

Владимир Ерешкин

Уважаемые жители 
МО Светлановское!

Примите искренние поздравления 
с Новым годом. Искренне желаю, 
чтобы 2021 год подарил всем нам 
стабильность, достаток, успех во всех 
начинаниях, в текущих делах, любовь 
и заботу близких, тепло домашнего 
очага. Пускай с боем курантов в 
каждый дом придут благополучие, 
добро и мир. Пускай исполнятся 
все самые сокровенные желания, 
откроются новые возможности для 
профессионального и личностного 
роста. С Новым Годом!

Ирина Троицкая

Уважаемые Жители муниципального округа Светлановское!
От всей души поздравляем Вас с Новым 2021 годом и Рождеством 
Христовым!
Вот и подошёл к концу еще один год, который по-своему запомнится каж-
дому из нас. Эти волшебные зимние праздники дарят нам отличное настро-
ение и радость общения с семьей и близкими друзьями. Под бой Кремлев-
ских курантов мы загадываем самые заветные желания и верим, что они 
обязательно исполнятся. Я желаю Вам, чтобы все загаданное непременно 
исполнилось, все задумки воплотились в жизнь, а новый год принёс как 
можно больше счастливых дней. Здоровья, счастья и добра Вам и Вашим 
близким!

Александр Милехин

Ïîçäðàâëåíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå
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28 декабря 1895 года в Париже прошел пер-
вый сеанс синематографа братьев Лю-
мьер. Именно эта дата стала днем празд-

нования Международного дня кино. Премьера 
первого фильма в России состоялась 15 октября 
1908 года. 

Кинематограф постепенно стал неотъемлемой 
частью нашей жизни, частью культуры каждой 
страны. Это мир, где сбываются самые невероят-
ные мечты, проходят эпохи, здесь мы находим от-
веты на вопросы и вдохновение.

«Как свидетельствуют архивные документы, 
впервые на этом участке здание для кинотеатра 
построили в 1913 году. «Весь Петербург на 1913 год» 
сообщает, что владельцем этого участка, на углу 
Переяславской улицы (второй дом от угла Скобе-
левского пр.), являлась Христиана Адольфовна Три-
ер, или Трейер (написание фамилии в разных источ-
никах различается). В документах архивного фонда 
Петроградской уездной земской управы, а также в 
документах архивного фонда Строительного отде-
ления Петроградского губернского правления, в деле 
об осмотре здания кинематографа по Ярославскому 
пр., 55 за 1913 год имеются сведения, что к 8 февра-
ля 1913 года на земельном участке, арендованном ме-
щанкой города Луги Трейер у Удельного ведомства, 
было возведено двухэтажное каменное здание. Оно 
специально предназначалось для размещения в нем 
кинематографа. 28 марта 1913 года Трейер выда-
ли свидетельство петербургского губернатора на 
открытие кинематографа по указанному адресу 
«при условии допущения публики не свыше 185 чело-
век одновременно». Из архивных документов и иных 
источников значится, что кинематограф по Яро-
славскому пр., 55 в 1914 году назывался «Иллюзион», 
в 1915—1917 годах – «Астория». Владельцами кине-
матографа являлись: на 1914 год – Софья Львовна 
Ковнер, Иосиф Меерович Роговин; на 1915 год – Хаим 
Абрамович Шпилькин; на 1916—1917 годы – Тауба 
Шаевна Ласкина. С 1924 года кинематограф носил 
название «Пробуждение», с 1933 года – «Культарме-
ец», с 1940 года по нынешнее время – «Уран», - пишет 
в своей книге «Удельная. Очерки истории» извест-
ный журналист, автор множества публикаций по 
истории Петербурга Сергей Глезеров.

В конце 2021 года после масштабной рекон-
струкции двери кинотеатра снова откроются для 
зрителей. Накануне Международного дня кино 
нам удалось пообщаться с генеральным директо-
ром сети «Петербург-кино», в состав которой вхо-
дит «Уран», Людмилой Ивановной Томской.

- Людмила Ивановна, расскажите, пожалуй-
ста, каким станет кинотеатр после завершения 
реконструкции?

- Это будет современный кинотеатр с тремя зала-
ми на 135, 15 и 8 посадочных мест. 2 зала рассчита-
ны на взрослую аудиторию и один, восьмиместный, 
на самых маленьких зрителей в возрасте примерно 
от 4-х до 9-ти лет. Такие залы уже есть в 4-х киноте-
атрах нашей сети, «Уран» будет 5-м. Специальный 
дизайн интерьера создаст отличное настроение и 

атмосферу детского праздника, адаптированные 
свет и звук помогут малышам чувствовать себя ком-
фортно. Стандартные кресла, в данном случае, за-
менят бескаркасные пуфы, которые так любят дети. 
Как показывает практика, такие залы очень востре-
бованы. 

- Какие картины смогут увидеть зрители?
- Репертуар «Урана» будет довольно обширным, 

как и во всех кинотеатрах нашей сети: в утреннее 
и дневное время будут демонстрироваться детские 
и семейные фильмы, в вечернее – кино для взрос-
лой аудитории. Также во всех кинотеатрах «Петер-
бург-кино» организованы киноклубы, проходят 
ретроспективные показы, просмотры фильмов по 
произведениям школьной программы по литерату-
ре, конечно если в этом заинтересованы сами шко-
лы. Наш фильмофонд насчитывает более 100 000 
единиц хранения, которые мы имеем право пока-
зывать.  Мы открыты для сотрудничества и с удо-
вольствием откликаемся на любые творческие ини-
циативы. Поскольку «Петербург-кино» является 
одним из учредителей фестиваля «Виват кино Рос-
сии!», то, естественно, «Уран» станет одной из пло-
щадок для демонстрации лент из его программы.

- На территории муниципального округа 
Светлановское находится Генеральное консуль-
ство Словацкой Республики. Рассматриваете ли 
Вы варианты международного культурного вза-
имодействия?

- Если будет возможность совместной работы, я 
только «за». Мы с удовольствием покажем фильмы 
Словакии, а также консульство может пригласить 
авторов, которые будут готовы представить свои 
работы. Это будет очень интересная акция. В ки-
нотеатре «Родина» мы регулярно проводим меро-
приятия совместно с консульствами Италии и Вен-
грии. Безусловно, мы заинтересованы в такого рода 
сотрудничестве.  

- Будет ли предусмотрена в кинотеатре зона 
отдыха, где можно подождать начала киносеанса?

- Безусловно, такая зона будет, во всех кинотеа-
трах нашей сети поставлены автоматы с напитками 
и снеками, а вот попкорн продаваться не будет - это 
принципиальная позиция «Петербург-кино». 

- Изменится ли как-то внешний облик киноте-
атра в процессе реконструкции и планируется ли 
благоустройство прилегающей территории?

- Внешний – нет. Будет произведена реставра-
ция фасадов здания, без внесения конструктивных 
изменений. Территория вокруг кинотеатра нам не 

принадлежит, и мы не имеем права ничего там де-
лать. Я бы с удовольствием поставила ограждение 
по периметру кинотеатра, так как в предыдущие 
годы работы мы неоднократно сталкивались с ван-
дализмом, и почти каждый день нам приходилось 
закрашивать надписи на стенах. Я благодарна тем 
людям, которые писали в различные ведомства о не-
обходимости возвращении любимого «Урана» жи-
телям вашего муниципального округа и очень на-
деюсь, что обновленный фасад кинотеатра сохранит 
презентабельный вид на долгое время.

- Как Вы оцениваете социальную значимость 
кинотеатра «Уран» в условиях отсутствия в ми-
крорайоне больших торговых центров с мульти-
плексами и домов культуры?

- Я считаю, что в данном случае его социально-
культурная значимость очень велика, так как репер-
туар кинотеатра будет рассчитан на довольно ши-
рокую аудиторию, здесь каждый сможет найти себе 
фильм по душе. Не стоит забывать и о том, что сто-
имость билетов в нашей сети значительно ниже, чем 
в коммерческих кинотеатрах, а для льготных кате-
горий граждан предусмотрены дополнительные 
привилегии. У всех будет возможность посмотреть 
хорошее кино в комфортных условиях. 

- Что бы Вы хотели пожелать зрителям и соз-
дателям фильмов в преддверии Международного 
дня кино?

- Создателям я желаю хороших и интересных ра-
бот, а зрителям – получать удовольствие от кино-
просмотра. 

Международный день кино отмечают работ-
ники кинематографа, актеры, режиссеры, сцена-
ристы и все, кто так или иначе имеет отношение 
к этой сфере. Мы поздравляем всех причастных с 
профессиональным праздником!

28 äåêàáðÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êèíî

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ Ñ ÈÑÒÎÐÈÅÉ
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Нарядная ёлка, шампанское, гирлянды и ко-
нечно же салюты – неотъемлемая атрибутика 
главного праздника года. Всех цветов радуги 

конфетти, огоньки ручных хлопушек, маленьких пе-
тард, мощных профессиональных салютов мы тра-
диционно наблюдаем вместе с боем курантов.  Но 
глядя в окрашенное огнями небо, следует помнить, 
что помимо положительных эмоций, которые при-
носит запуск салютов, у этой забавы есть еще одна 
сторона – это опасность для здоровья людей. Для 
того чтобы праздник не омрачил несчастный слу-
чай, следует помнить о технике безопасности обра-
щения с пиротехникой и соблюдать ряд правил.

Правила безопасности при пользовании пиро-
техникой: 
1 Не оставлять без внимания детей, не давать им в 

руки пиротехнику.
2 Не использовать пиротехнику с истекшим сро-

ком годности или дефектами.
3 Не разбирать пиротехнику.
4 Не используйте пиротехнику, если Вы не по-

нимаете, как ею пользоваться, а инструкции не 

прилагается, или она написана на языке, которо-
го вы не знаете.

5 Перед использованием пиротехники вниматель-
но ознакомьтесь с инструкцией.

6 Запрещено устраивать салют ближе двадцати ме-
тров от жилых помещений и легковоспламеняю-
щихся предметов, под навесами и кронами дере-
вьев.

7 Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытя-
нутой руки.

8 Не подходить ближе пятнадцати метров к за-
жженным салютам и фейерверкам.

9 Не направлять пиротехнические средства на лю-
дей и животных.

10 Не курить рядом с пиротехникой.
11 Не носить петарды в карманах и не держать фи-

тиль во время поджигания около лица.
12 Не применять салюты при сильном ветре.
13 Нельзя ронять или бросать фейерверки. 
14 Запрещено подходить и наклонятся над отрабо-

тавшим пиротехническим изделием в течение 
минимум пяти минут минимум после оконча-
ния его работы. 

В случае пожара немедленно звоните в пожар-
ную охрану по телефону: 01 (с мобильного 101).

Детям  до 18 лет пользоваться петардами, фей-
ерверками, хлопушками  строго запрещено!

Îñòîðîæíî, ïèðîòåõíèêà!

Уходящий год был непростым для всех, но мы за-
вершаем его с достойными результатами. Какой 
бы сложной ни была сегодня ситуация, сложив-

шаяся в рамках борьбы с коронавирусом, жизнь про-
должается, депутатам нужно учиться находить пути ре-
шения вопросов местного значения, благоустраивать и 
создавать комфортные условия проживания для жите-
лей с учетом новых требований.

Бюджет на 2020 год был принят. Были сформирова-
ны адресные программы с учётом всех пожеланий. На-
чалась работа, но пандемия внесла свои коррективы. В 
основном она повлияла на организацию и порядок про-
ведения массовых мероприятий, но работа не останови-
лась. Вместе с этим, параллельно, формировалась рабо-
чая атмосфера Муниципального Совета Светлановское.

Понятно, что время не стоит на месте, меняются ин-
тересы и предпочтения жителей округа. Очевидно, что 
есть классические и традиционные вопросы местного 
значения внутригородских муниципальных образова-
ний, такие, как благоустройство внутридворовых тер-
риторий, организация и проведение праздников в соот-
ветствии с местными предпочтениями и традициями. 
Но этим наша деятельность не исчерпывается.

Новый состав депутатов в уходящем году провел се-
рьезный анализ, были выявлены реальные проблемы 
округа. Начало ожидаемым изменениям было положено.

Новый состав Совета начал менять само смысловое 
отношение к формированию бюджета и его реализации. 
И очень важно, что большинство озвученных проектов 
на сегодняшний момент реализованы.

Совет работает по-новому — это свежий взгляд, дея-
тельный и активный подход к решению проблем округа. 
Муниципальным депутатам следует стремиться к ощу-
тимому конечному результату. И сейчас наша цель – ра-
ботать одной командой! 

Хочу подчеркнуть, что на данный момент работа 
органов местного самоуправления стала более демо-
кратичной и направленной на открытый диалог с жи-
телями. Любой, кто интересуется жизнью округа, может 
получить ответы депутатов на свои вопросы.

К концу 2020 года Совет депутатов более тщательно 
проработал актуальные вопросы формирования бюд-
жета 2021 года. Несмотря на то, что в условиях борь-
бы с пандемией идёт его значительное сокращение, нам 
удалось отстоять бюджет МО Светлановское по целому 
ряду важных для округа и жителей направлений. 

В 2021 году, учитывая существующие ограничения, 
мы постараемся предусмотреть и реализовать все ин-
тересы жителей, при условии соблюдения требований 
Роспотребнадзора. Работа над бюджетом показала, что 
у нас в МО Светлановское очень инициативные и актив-
ные депутаты, которые хотят работать.

На заседаниях Совета, зачастую, рассматривают-
ся инициативы в области сохранения объектов куль-
турного наследия, защиты животных и многие другие. 
По мере их формирования, они вносятся на совет, их 
рассматривают, и я надеюсь, что инициативы будут 
поддержаны Правительством города, а в наш бюджет 
на 2021 год мы получим дополнительные дотации. Воз-
можно, в рамках реализации городских программ бла-
гоустройства.

У нас очень самобытный и красивый округ. Здесь 
много небольших водных акваторий и объектов садо-
во-паркового хозяйства, которые требуют систематиче-
ского и комплексного обслуживания.

Серебряный пруд, Родниковые пруды, Ольгинский 
пруд – всё это достаточно большие водные акватории 
для внутриквартальных территорий. Если их благоу-
строить в соответствии с требованиями развития со-
временной городской среды, то появятся локальные 
места для организации массового досуга и «точки при-
тяжения» для жителей округа. Таким образом, отдых 
людей станет более качественным. 

Но на сегодняшний день, для того, чтобы развивать 
акватории и перспективные территории рекреаций, не-
обходимо их кадастрирование. У меня есть инициати-
ва развития историко-культурных пространств, в том 
числе и в парке Лесотехнической-академии. Но для это-
го необходимо установить правовой статус перспектив-
ных объектов.

Если говорить конкретно, на территории Лесотех-
нической академии находится 7 прудов, вода к ним 
прибывает естественным путём, все пруды сообщены 
между собой подземной гидросистемой. В соответ-
ствии с законом пруды должны иметь правообладате-
ля, состоять на учете и обслуживаться в соответствии 
с требованиями объектов культурного наследия, на-
пример, полоса в 20 метров от береговой линии должнf 
быть благоустроена.

Не менее интересно и перспективно, с точки зре-
ния развития историко-культурных пространств на 
территории того же парка ЛТА, это благоустройство и 
модернизация Институтского переулка, который про-
ходит сквозь парк и делит его как бы на две части. Эта 
дорога через парк принадлежит городу. Раньше она 
была перекрыта, но в последние годы всё изменилось, 
и сейчас она открыта для общего пользования.Впро-
чем, мы нашли в этом преимущества. Почему бы этот 
участок дороги не сделать общественным простран-
ством для отдыха и пеших прогулок? На сегодняшний 
день в городе не так уж много пешеходных улиц. Такие 
проекты жители единодушно поддерживают. Инсти-
тутский переулок в парке ЛТА – это уникальная воз-
можность создать пешеходную улицу, как популярное 
у людей культурное пространство в уникальном пар-
ке. Я взял на себя инициативу выяснить условия ре-
ализации этого проекта. Сегодня можно сказать, что 
КГИОП – Комитет по государственному контролю, ис-
пользованию и охране памятников истории и культу-
ры заинтересовался этим проектом. 

Если проект будет реализован, то его потенци-
ал очевидно будет равен существующим пешеходным 
пространства на Васильевском, в Адмиралтейском и 
других районах города. Комфортное и полезное время-
препровождение в парках сегодня становится особенно 
модным у петербуржцев. Музейные объекты ЛТА, экс-
курсии орнитологов, экологов, биологов… Возможна 
реализация новых выставочных форм и проектов. Ор-
ганизация концертов на свежем воздухе. И основное 
преимущество этой задумки в том, что всё уже есть: 
Институтский переулок – сквозная дорога, историче-
ский потенциал нашего округа, известный ещё с XIX 
века, позиция города, ориентированная на сохранение 
и развитие культурных пространств. Но главное для нас 
– депутатов МО Светлановское – поддержка наших из-
бирателей и всех жителей нашего внутригородского му-
ниципального округа. 

Беседовали
Евгений Мещеряков, Екатерина Абрамова

ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÎÄÍÎÉ ÊÎÌÀÍÄÎÉ
«Ìóíèöèïàëüíîìó äåïóòàòó âàæíî äîâîäèòü èíèöèàòèâó äî öåëåâîãî ðåçóëüòàòà. Ñåé÷àñ íàøà öåëü ïðîñòàÿ – 
ðàáîòàòü íåîáõîäèìî îäíîé êîìàíäîé!», - î òîì, êàêèì áûë óõîäÿùèé ãîä î ïëàíàõ íà 2021-é…  Îá ýòîì â 
ñâî¸ì ïðåäíîâîãîäíåì èíòåðâüþ ðàññêàçàë äåïóòàò ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå ÂËÀÄÈÌÈÐ ÅÐÅØÊÈÍ
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Îíè – îäíè èç ñàìûõ ñìåëûõ ëþäåé, òå, êîìó ïîäâëàñòíà ðàçáóøåâàâøàÿñÿ ñòèõèÿ è êòî ãîòîâ ïîæåðòâîâàòü 
ñâîèì çäîðîâüåì, èëè äàæå ñàìîé æèçíüþ, ðàäè ñïàñåíèÿ ëþäåé â ìèðíîå âðåìÿ. Ðîññèéñêèå ñïàñàòåëè 
îòìå÷àþò ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê 27 äåêàáðÿ 

Âîò óæå íà ïðîòÿæåíèè îäèííàäöàòè ëåò, êàæäîìó ãîäó â Ðîññèè 
ïðèñâàèâàåòñÿ îïðåäåëåííàÿ òåìà, êîòîðàÿ   çàäà¸ò òîí âñåì 
ïîñëåäóþùèì ìåðîïðèÿòèÿì è ñîáûòèÿì. Òàê, 2018 ãîä ïîñâÿòèëè 
áëàãîðîäíîìó äåëó âîëîíòåðñòâà, 2019 ãîä áûë îáúÿâëåí ãîäîì òåàòðà. 
À óõîäÿùèé 2020 ãîä áûë îñîáûì äëÿ íàøåé ñòðàíû, âåäü ýòî 75-ëåòíèé 
þáèëåé Âåëèêîé Ïîáåäû. Êàêèì áóäåò 2021 ãîä? 

Дата для проведения «Дня спасателя Россий-
ской Федерации» была выбрана не случайно. 
Именно в этот день в 1990 году Совет мини-

стров РСФСР принял постановление «Об образо-
вании Российского корпуса спасателей на правах 
государственного комитета РСФСР, а также форми-
ровании единой государственно-общественной си-
стемы прогнозирования, предотвращения и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций». Таким 
образом, был создан прообраз современного Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям – Российский 
корпус спасателей. 

Местная администрация Муниципального округа 
Светлановское на постоянной основе сотрудничает 
с представителями этого ведомства в рамках «Учеб-
но-консультационного пункта гражданской оборо-
ны (ГО), защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и 
пожарной безопасности (ПБ)», который обязательно 
продолжит свою работу после снятия ограничений 

из-за COVID-19. Здесь ведутся занятия по подготовке 
неработающего населения к действиям, которые мо-
гут возникнуть во время разного рода чрезвычайных 
ситуаций. 

В День спасателя свой профессиональный празд-
ник отмечают пожарные, спасатели, водолазы, ки-
нологи, летчики и многие другие специалисты МЧС 
России. Даже этот день сотрудники МЧС проводят на 
своем боевом посту, поскольку данная служба работа-
ет по всей стране бесперебойно, в любое время года. 
Днём и ночью. Без перерывов на обед и выходных. 

Местная администрация МО Светлановское по-
здравляет сотрудников МЧС и выражает благодар-
ность всем причастным к этому празднику за их важ-
ную работу, за их бесценный вклад во многие сферы 
жизнедеятельности нашего государства!  

Èíòåðåñíûå ôàêòû:
• Первая в России профессиональная команда по-

жарных была организована в Москве 24 июля 1803 
года по распоряжению императора Александра I;

• ежегодно служащие МЧС спасают около 250 тысяч 
жизней;

• для тушения пожаров используется конусное ве-
дро. Нет одной достоверной истории, почему это 
приспособление имеет такую форму. По одной вер-
сии, его изобрели мастера из Германии, и благода-
ря удобству в применении, оно распространилось 
по другим странам. По второй – его впервые нача-
ли применять на флоте, так как конусовидная фор-
ма позволяла легко зачерпывать воду из-за борта 
судна;

• для изготовления формы пожарных используется 
специальная ткань, которая способна выдержи-
вать температуру 1200°С, воздействия концентри-
рованных щелочей и кислот. Вес экипировки мо-
жет составлять от 5 до 30 килограммов.

Наступающий год предлагали объявить и го-
дом «экологического просвещения», и «дет-
ского туризма», и «музеев», и «Байкала», и 

«малочисленных народов». 
Но решающим аргументом для выбора оконча-

тельной темы года стала бесспорная значимость 
даты: 800-летие Александра Невского, военного 
и политического деятеля Древней Руси. Поэтому 
Президент России В.В. Путин подписал Указ о про-
ведении торжеств в честь его юбилея в рамках ме-
роприятий по сохранению культурного наследия. 
Главное торжество пройдет двенадцатого сентября 
в Александро-Невской Лавре, где хранятся мощи 
князя. Так же памятные мероприятия пройдут и 
в день смерти Александра невского – шестого де-
кабря.

Личность Александра Невского имеет очень 
важное значение для истории нашей страны. Алек-
сандр Невский – один из самых известных истори-
ческих деятелей Руси. И это несмотря на то, что, по 
современным меркам, прожил он не так уж и долго: 
всего сорок два года.

В тяжелый период истории нашей страны, когда 
огромные территории были разорены войском хана 

Батыя, Александр Ярославич возглавил русские 
войска и отстоял северо-западные территории от 
захвата шведскими и немецкими рыцарями.  Клю-
чевым моментом как в жизни Александра, так и в 
истории Руси стала знаменательная битва, за побе-
ду в которой князь получил имя Невский. Произо-
шла она пятнадцатого июля 1240 года на реке Неве. 
В этот день было разгромлено шведское войско, ко-
торое превосходило силы русичей. Через несколь-
ко лет князь одержал еще одну победу на Чудском 
озере. Эта битва хорошо нам известна по фильму 
«Александр Невский» и носит название «Ледовое 
побоище», а фраза «кто к нам с мечом придет, тот 
от меча и погибнет» стала такой же знаменитой, как 
и сам победитель.

Благодаря последующей мирной политике Алек-
сандра, были заключены торговые договоры с Нор-
вегией, городами Готланд, Любек и другими. Все 
это в дальнейшем позволило возродить могущество 
русского государства.

Обоснованную необходимость объявить 2021 
год – годом Александра Невского подчеркнул и 
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл: «Алек-
сандр Невский – это удивительное сочетание госу-
дарственного мужа, патриота, человека, беззавет-
но любящего свой народ и свою страну, и, можно 
сказать, жизнь свою положивший за Родину.  Ведь 
никто до конца не знает, как и почему он скончался 
в расцвете сил, возвращаясь из Орды. Сильный и 
здоровый человек, рыцарь, вождь, воин неожидан-
но умирает – это, конечно, дает почву для размыш-
лений; в любом случае, Александр Невский умер 
на боевом посту. Имя святого стало одним из сим-
волов не только России, но и всей нашей русской 
цивилизации. Православные храмы во множестве 
посвящены святому благоверному великому кня-
зю Александру Невскому — и не только у нас, но 
и в Болгарии, Грузии, Дании, Словакии, Франции, 
Эстонии и других странах. Считаю, что организо-
вать празднования на самом высоком уровне – это 

наш долг, наша обязанность, это то, чем мы, люди 
XXI века, можем сегодня почтить великого госу-
дарственного деятеля, воина, дипломата, святого 
подвижника — человека, действительно отдавшего 
свою жизнь во имя Отечества и веры».

В заключении хочется добавить, что мы – жи-
тели МО Светлановское, помним, что у нас на тер-
ритории округа, в комбинате «Скульптура» на про-
спекте Тореза, д. 98, Народный художник России 
Альберт Чаркин и Заслуженный художник России 
Александр Пальмин завершили начатую скульпто-
ром Валентином Козенюком работу над проектом 
памятника Александру Невскому, установленному 
ныне на площади, носящей имя этого прославлен-
ного на Руси святого. 

Юлия Шафинская

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÀÌÛÕ ÑÌÅËÛÕ

800 ËÅÒ ÑÂßÒÎÌÓ 
ÁËÀÃÎÂÅÐÍÎÌÓ ÊÍßÇÞ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ ÍÅÂÑÊÎÌÓ
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×àñòî âñòðå÷àþùèåñÿ 
ñèòóàöèè, èíñöåíèðîâàííûå 
ìîøåííèêàìè:
-  Визит домой (под видом представи-

телей государственных организа-
ций, например, Пенсионного фон-
да, социальной службы и т. д.).

-  Вам сообщат о блокировке банков-
ской карты путем рассылки SMS-
сообщений, а также о переводе де-
нежных средств за покупку товара 
по объявлению и последующего ин-
формирования о необходимости 
дальнейшего введения ряда команд 
с банкомата.
Вам звонит мошенник. Не предо-

ставляйте злоумышленникам сведения 
о Вашей карте. Обратитесь в банк, об-
служивающий Вашу банковскую кар-
ту, в банке решат Вашу проблему.
-  Сетевой маркетинг (предложение 

«выгодно» приобрести какой-ни-
будь аппарат, лекарства, средства 
бытовой химии и пр.).

-  О сообщении Вам, якобы, из поли-
клиники или больницы, что у Вас 
или у Ваших родственников обна-
ружили страшный диагноз и чтобы 
вылечить болезнь необходимо пере-
вести деньги за лекарства.
Прервите разговор. Вам звонит мо-

шенник. Медицинское учреждения 

принимает денежные средства после 
заключения договора в письменном 
виде, при Вашем личном присутствии. 
Свяжитесь с Вашим родственником, 
позвоните в больницу. Не переводите 
денежные средства мошенникам.
- Получения Вами СМС-сообщений с 

неизвестных номеров о выигран-
ном призе, с просьбой положить 
деньги на телефон, или вернуть 
деньги, так как они были переведе-
ны ошибочно.
Это обман. Не отвечайте на сооб-

щение, не присылайте информацию по 
карте и не переводите денежные сред-
ства.

Никому нельзя сообщать реквизи-
ты своей банковской карты, в том чис-
ле сотруднику банка, об этом всегда 
информирует банк при выдаче паро-
ля к карте, в последствии необходимо 
лично обратиться в ближайшее отделе-
ние банка с целью выяснения возник-
ших проблем с банковской картой.

Различные компенсации выплачи-
ваются гражданам только при их лич-
ном письменном обращении, никаких 
процентов за выплату компенсаций 
платить не надо.

В  с л у ч а е  пол у ч е н и я  С МС -
сообщений с неизвестных номеров, 
помните – это мошенники! Человек 

не может выиграть приз, не участвуя в 
лотереях, родственники не будут Вам 
высылать СМС-сообщения с неизвест-
ных номеров.

Êàê íå ñòàòü æåðòâîé 
ìîøåííè÷åñòâà, èñïîëüçóÿ 
èíòåðíåò-ìàãàçèí:

Следует придерживаться следую-
щих правил: 
- Прежде чем заказать товар в Интер-

нет, почитайте отзывы на разных 
сайтах о данном Интернет- магазине 
или виртуальном продавце. Как пра-
вило, Вы сразу обнаружите отрица-
тельные отзывы либо их отсутствие 
о выбранном Вами Интернет-мага-
зине (следует сделать вывод о корот-
ком периоде его существования).

- Внимательно читайте названия Ин-
тернет-магазина, пробуйте зайти на 
его сайт с других сайтов, тем самым 
Вы сразу обнаружите сайты-клоны.

-  Избегайте покупки товара по предо-
плате.

-  Если цена товара гораздо ниже цены, 
как в обычных розничных магази-
нах, так и в других Интернет-мага-
зинах, либо на рынке в целом (на-
пример, при продаже автомашины 
по заниженной стоимости), заду-
майтесь!

-  Запрос покупателем, якобы для пе-
речисления предоплаты, либо опла-
ты за товар информации не только 
о шестнадцатизначном номере кар-
ты (требуется исключительно толь-
ко он), сроке ее действия, данных 
владельца и трехзначном коде под-
линности карты, расположенном 
на оборотной стороне для подпи-
си держателя карты также является 
одной из схем действия мошенни-
ков. Не сообщайте при покупке то-
вара сведения о вашей банковской 
карте.

ÏÀÌßÒÊÀ – ÊÀÊ ÍÅ ÑÒÀÒÜ ÆÅÐÒÂÎÉ ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ

Îòìåíÿåòñÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå åäèíîãî íàëîãà 
íà âìåíåííûé äîõîä (ÅÍÂÄ)

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÍÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ: 

Óâàæàåìûå 
íàëîãîïëàòåëüùèêè!

В соответствии с п. 8 ст. 5 Феде-
рального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ 
с 01.01.2021 отменяется система нало-
гообложения в виде единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД).

Налогоплательщики, уплачиваю-
щие ЕНВД, вправе самостоятельно вы-
брать иной режим налогообложения:
• Упрощенная система налогообло-

жения (УСН).
• Не позднее 31.12.2020 налогопла-

тельщик (юридическое лицо или 
индивидуальный предпринима-
тель) вправе представить в налого-
вую инспекцию по месту житель-
ства уведомление о переходе на УСН 
по форме № 26.2-1 (Приказ ФНС 
России от 02.11.2012 № МВ-7-3/829).

Ïàòåíòíàÿ ñèñòåìà 
íàëîãîîáëîæåíèÿ (ÏÑÍ)

Не позднее 31.12.2020 налогопла-
тельщик – индивидуальный пред-
приниматель вправе представить в 
любую налоговую инспекцию Санкт-
Петербурга заявление на получение 
патента по форме №26.5-1 (Приказ 
ФНС России от 11.07.2017 №ММВ-
7-3/544) с датой начала действия с 
01.01.2021 и сроком действия не позд-
нее 31.1 2.2021.

Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé 
äîõîä (ÍÏÄ)

Не позднее 01.01.2021 индивиду-
альный предприниматель может за-
регистрироваться через мобильное 
приложение «Мой налог» в качестве 
налогоплательщика НПД.

Îáùèé ðåæèì 
íàëîãîîáëîæåíèÿ

Если до 01.01.2021 новый режим 
налогообложения выбран не будет, 
то с 01.01.2021 налогоплательщик ав-
томатически переводится на общий 
режим налогообложения.
Подробности на сайте ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/
envd2020/.

Подобрать подходящий режим на-
логообложения можно с помощью 
сервиса, размещенного на сайте ФНС 
России https://www.nalog.ru/rn77/
service/mp/

Ïîäàòü çàÿâëåíèå î ïåðåõîäå 
íà ÓÑÍ èëè ÏÑÍ ìîæíî:

по телекоммуникационным кана-
лам связи с использованием типа до-
кументооборота «12- документооборот 
по представлению отдельных докумен-
тов в налоговые органы»:
• с помощью сервиса «Личный каби-

нет индивидуального предприни-
мателя»;

• на главной странице сервиса в раз-
деле «Моя система налогообложе-
ния» нажать кнопку «Подать заяв-
ление»;

• выбрать вкладку «УСН» или «ПСН» 
и кликнуть по ссылке;

• дополнить заявление необходимы-
ми сведениями, подписать и на-
править в налоговый орган (при 

наличии усиленной квалифициро-
ванной цифровой подписи) лично 
или по почте.

Адреса, часы работы и особенности 
осуществления приема налогоплатель-
щиков в инспекциях можно уточнить 
в разделе «Контакты» регионального 
блока сайта nalog.ru.
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Мы обратились к хранителям тайн в закоул-
ках мировой паутины, и вот что они для нас 
нашли.

В 2020 году в Китайском гороскопе, который со-
стоит из 12 циклов, открылся новый. Его олицетво-
рение - Белая металлическая крыса. 

У критичных людей сразу возникнут вопросы: 
почему именно крыса стоит первой в календаре? По-
чему знаков зодиака именно двенадцать? Почему 
именно эти животные?

Знатоки восточной культуры разъясняют, что 
отвечает на эти вопросы старая легенда о «Великой 
гонке», которая за годы своего существования, есте-
ственно, претерпела сотни пересказов и интерпрета-
ций. 

Знатоки озвучили одну из древних легенд: когда-
то очень давно Нефритовый Император пригласил 
к себе на праздник всех животных. И пообещал тем, 
кто придет первым выразить дань уважения и награ-
дить подарком. Каждое из животных должно было 
получить по году, который впредь будет называться 
только его именем. 

На зов Императора первыми откликнулись толь-
ко двенадцать животных. Но чтобы к нему попасть, 
нужно было переплыть широкую реку, и Нефрито-
вый Император предложил устроить соревнования, 
кто приплывет первым – получит первый год, кто 
вторым – второй и так далее. Начались состязания. 
Все участники выстроились на берегу реки, готовые к 
прыжку. Крыса посмотрела на большую воду и поня-
ла, что ей будет очень сложно переплыть реку. И тог-
да она обратилась к рядом стоящему быку перенести 
ее через реку. Бык, будучи добродушным животным, 
согласился помочь. Крыса разместилась у него меж-
ду рогов, и когда они вместе переплыли реку, крыса 

спрыгнула с головы быка прямо под ноги Императо-
ру. Император поздравил крысу и объявил, что пер-
вый год будет назван в её честь. Вот так находчивая 
крыса стала первым из двенадцати животных китай-
ского гороскопа. Остальные звери распределились 
за крысой: бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, 
овца, обезьяна, петух, собака и свинья.

Легенда, понятное дело, вызывает много вопро-
сов: например, как петух опередил собаку и сви-
нью? Присел на голову обезьяны, которая несла под 
мышкой овцу и переправлялась через реку на лоша-
ди? Очевидно, что события могли развиваться по-
разному. А кролик? Сомнительно, что он смог дого-
вориться с драконом. Или тот принёс его в качестве 
подарка Императору?

Те же знатоки древневосточной мифологии рас-
сказывают, что в 2021 году на смену Белой Крысе 
придет Белый Бык. Бык – могучее, решительное, на-
дежное, трудолюбивое животное. Честный по на-
туре, честолюбив, верит в высшие ценности. Неве-
роятно упорный Бык настойчиво, но неторопливо, 
движется к цели, здраво оценивая свои возможности 
и не пренебрегая убеждениями. 

А добиваться успеха ему помогает тщательный 
план и подробное расписание. А значит, это будет 
год больших поступков и событий. Каждый из нас 
сможет сделать то, о чем давно мечтал. 

Символ 2021 года обещает нам более спокойный, 
по сравнению с прошедшим год. Крыса перевернула 
нашу жизнь буквально вверх тормашками. Но теперь 
она надолго скрылась в норке. 

А Бык, пришедший на смену, быстро наведет по-
рядок, поможет восстановиться морально и матери-
ально после пережитых событий. Бык любит и умеет 
трудиться и ко всем, у кого есть такая же особен-

ность, относится с уважением. Поэтому готов «по-
могать» всем, кто намерен основательно потрудить-
ся. А тем, кто привык «плыть по течению», следует 
быть осторожными, ведь Бык не благоволит людям 
ленивым, хитрым и несерьезным. Несмотря на мощь 
и силу, Бык по характеру довольно сентиментален и 
поддерживает все, что связано с семьей — традиции, 
семейные праздники, вопросы поддержки, морали и 
воспитания. 

Предательство, публичные скандалы и измены 
будут вызывать неприятие и осуждение у окружаю-
щих. А мужество, надежность и готовность оказать 
помощь — наоборот, будут высоко цениться.  

И как было бы прекрасно, если все сказанное в 
точности сбывалось. А для того, чтобы добиться 
успеха в работе или делах семейных, хватало лишь 
придерживаться астрологического плана. Все мы 
знаем, что так просто не бывает, поэтому, как гово-
риться: «на быка надейся, а сам не плошай».

Мы благодарны экспертам. Но время позволяет 
нам с вами, уважаемые жители МО Светлановское, 
ещё обсудить подлинность и ценность таких прогно-
зов.
Подписывайтесь на наш Instagram!
Вступайте в нашу группу в социальной сети 
«ВКонтакте».

В преддверии Нового года местная 
администрация Муниципально-
го округа Светлановское реши-

ла поздравить своих самых маленьких 
жителей с наступающим праздником и 
в честь этого вручить сладкие подарки! 

Эта задача стала очень важной и 
значимой для всех наших сотрудников, 
поскольку из-за ограничений, связан-
ных с распространением новой коро-
навирусной инфекции COVID-19, ре-
ализация запланированных «очных» 
мероприятий оказалась невозможной. 

Ковид ковидом, но испортить один 
из самых главных праздников для де-
тишек мы не могли себе позволить, 

поэтому администрацией МО Свет-
лановское был разработан механизм 
поздравления посредством передачи 
сладких новогодних подарков через 
руководство общеобразовательных 
учебных заведений и детских садов на-
шего округа. 

Также мы не могли допустить, 
чтобы ребята, которые прожива-
ют на территории Светлановского, 
но по каким-либо причинам посеща-
ют школы и детсады в других муни-
ципальных образованиях и районах 
Санкт-Петербурга, остались без по-
здравления. Именно для решения этой 
задачи в группе «Наш дом – Светла-
новское» в социальной сети «ВКонтак-
те» была организована виртуальная 
перекличка, где каждый родитель (за-
конный представитель) мог заполнить 
и отправить небольшую заявку. 

На наше объявление откликнулось 
большое количество неравнодушных 
жителей округа, отцов и матерей, ко-
торые своими заявками, в некотором 
роде, помогли нам в организации но-
вогодних поздравлений. 

Поэтому местная администрация 
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ÍÀ ÁÛÊÀ ÍÀÄÅÉÑß, ÍÎ È Â ÃÐÓÏÏÓ ÂÑÒÓÏÀÉ!

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ÏÎÄÀÐÊÎÂ!

Áîëüøèíñòâî æèòåëåé íàøåãî ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå – ëþäè ãðàìîòíûå è ïîýòîìó åäèíîãî ìíåíèÿ, 
ïî ïîâîäó ãîðîñêîïîâ, âñåâîçìîæíûõ âîñòî÷íûõ êàëåíäàðåé è íàðîäíûõ ïðèìåò ó æèòåëåé, 
êàæåòñÿ, íåò. Òåì íå ìåíåå, ïðîñüáû ðàçúÿñíèòü: à êàê òàì ó íèõ – íàøèõ âîñòî÷íûõ ïàðòí¸ðîâ 
òðàêòóþò íàñòóïàþùèé 2021 ãîä, âðåìÿ îò âðåìåíè ïîñòóïàþò

МО Светлановское выражает свою бла-
годарность таковым активным гражда-
нам, администрациям общеобразова-
тельных учебных заведений и детских 
садов за оперативность и содействие 

в распространении сладких «сюрпри-
зов»! Вместе мы смогли сделать насту-
пление новогоднего чуда для детей бо-
лее ощутимым и осязаемым, что очень 
важно в это непростое время. 


