
ЭКСКУРСИИ В АВГУСТЕ – СЕНТЯБРЕ
�8 августа – «Русская Карелия».  
�11 августа – «Фруктовые сады и огороды Стрельны».  
�17 августа – «Они сражались для нас».  
�3 сентября – «Навстречу с Александром Невским». 
�15 сентября – «Кронштадт». 
�21 сентября – «Санкт-Петербург – город всех конфессий». 
Для участия в экскурсии необходимо предварительно записаться 
по телефону 8 (911) 001-80-71 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в ра-
бочие дни. Возраст участников экскурсии до 64 лет включительно.
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Êàëåíäàðü 
ïðàçäíè÷íûõ äàò

1 àâãóñòà Äåíü ïàìÿòè ðîññèéñêèõ âîèíîâ,
 ïîãèáøèõ â Ïåðâîé ìèðîâîé 
 âîéíå 1914-1918 ãîäîâ
2 àâãóñòà Äåíü Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ 
 âîéñê
9 àâãóñòà Äåíü îêîí÷àíèÿ 
 Ëåíèíãðàäñêîé áèòâû
14 àâãóñòà Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà
15 àâãóñòà Äåíü Ëàäîãè – ïåðâîé 
 ñòîëèöû Ðóñè
22 àâãóñòà Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà

ÆÀÐÊÈÅ ÄÍÈ ÃÎÐß×ÅÃÎ ÀÑÔÀËÜÒÀ

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!

Виюльском выпуске нашей газеты 
мы максимально подробно ин-
формируем вас о работах, прово-

димых по благоустройству округа. Так-
же ежедневные отчеты публикуются на 
странице нашего муниципального об-
разования в социальной сети «ВКонтак-
те», где у вас есть возможность задать 
свои вопросы или оставить коммента-
рии. Помните, что мы всегда открыты 
для ваших предложений и пожеланий.

Участвуйте в обсуждениях, выра-
жайте свою гражданскую позицию, 
направляйте обращения в адрес Му-
ниципального Совета и местной адми-
нистрации, и вместе мы обязательно 
найдем решение всех актуальных во-
просов.

Янина Евстафьева, 
Глава МО Светлановское

ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå îðãàíèçóåò 
äëÿ æèòåëåé áåñïëàòíûå ýêñêóðñèè

Каждый день мы ходим на работу, ведем детей в об-
разовательные учреждения и просто гуляем. Нали-
чие ям, трещин, разломов и прочих дефектов будет 

доставлять неудобства и дискомфорт как для пешеходов, 
так и для автомобилистов. 

Еще в декабре прошлого года администрация нашего му-
ниципалитета вышла с предложением к депутатам увели-
чить объем бюджетных ассигнований на работы по ремонту 
асфальта во дворах. 

Общая площадь асфальтового покрытия дворовых 
проездов в нашем округе превышает 90 тысяч кв. м, а ре-
монтировать 3-4 тысячи кв. м (менее 5 % от общей чис-
ленности покрытий) нецелесообразно. Предложение де-
путатами было поддержано, и уже в июне текущего года 
12,1 тысячи кв. м асфальта отремонтировано на дворовых 
территориях. 

Мы поговорили с представителями комиссии по благо-
устройству депутатами Е. Колесниковым и И. Троицкой, 
а также сотрудниками отдела благоустройства, попросив 
их рассказать о принципах формирования адресных про-
грамм по ремонту асфальтового покрытия. 

Наиболее важным и значимым все опрошенные специа-
листы назвали вопрос плановости работ. Два раза в год, 
весной и осенью, осуществляются регламентные работы по 

обходу территорий и контролю за состоянием асфальтово-
го покрытия. 

По результатам обследований формируются ведо-
мости объемов работ, проводится расчет их стоимости 
и подготавливаются предложения для рассмотрения  
и утверждения финансирования на эти цели в бюджете. 

«Именно слаженность, оперативность и координация 
взаимодействия депутатского корпуса (по каждому изби-
рательному округу), специалистов администрации МО и 
предложения жителей – залог успеха в поддержании нор-
мативного состояния асфальтового покрытия в наших 
дворах. В текущем году нам удалось сделать достаточно 
много, но и этого недостаточно, чтобы в полном объеме 
обеспечить нормативное состояние асфальта», – отметил 
глава местной администрации Сергей Кузьмин. 

В ходе разговора глава местной администрации также 
пояснил, что сегодня есть потребность в аварийном ре-
монте еще как минимум 1,5 тысячи кв. м. Все предложе-
ния администрацией подготовлены и направлены на рас-
смотрение депутатов.

«Очень надеемся, что предложения по ремонту ас-
фальтового покрытия дворов будут услышаны и поддер-
жаны и до конца текущего года мы успеем локализовать 
целый ряд проблемных мест нашего муниципалитета», – 
резюмировал Сергей Кузьмин. 

Кроме того, в настоящее время специалисты отдела 
уже приступили к формированию программы ремонта на 
2022 год.

Напомним, наиболее оперативный и эффективный 
способ включения работ в программу ремонта асфаль-
та во дворах – подать заявку через авторизацию на гос-
услугах, используя виджет портала обратной связи на 
сайте МО Светлановское. 

Íàèáîëåå âàæíûì è çíà÷èìûì âîïðîñîì, 
êîòîðûé èíòåðåñóåò âñåõ æèòåëåé 
ìóíèöèïàëèòåòà Ñâåòëàíîâñêîå, ÿâëÿåòñÿ 
ñîñòîÿíèå àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ 
äâîðîâûõ ïðîåçäîâ è ïåøåõîäíûõ 
äîðîæåê. 
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Ñâåòëàíîâñêèå ïóòåøåñòâåííèêè
Недавно жители посетили этнографический му-

зей деревянного зодчества «Усадьба Богословка». Му-
зей расположился в Невском лесопарке. Жемчужиной 
этого историко-архитектурного пространства является 
Покровский собор, спроектированный, по легенде, са-
мим Петром Великим. 

На протяжении июня и июля нашим путешествен-
никам удалось побывать на двенадцати экскурсиях по 
разным направлениям. 

В жаркие дни самой популярной стала экскурсия 
«Реки и каналы Санкт-Петербурга». Знаменитые пе-
тербургские каналы с бесчисленным количеством мо-
стов — визитная карточка города, и познакомиться с 
достопримечательностями Северной столицы именно 
с воды — это особое эстетическое удовольствие. 

Открыл свои тайны жителям МО Светлановское и 
Центральный музей железнодорожного транспорта – 
один из старейших научно-технических музеев в мире, 
основанный в 1813 г. 26 июня наш автобус отправил-
ся на южный берег Финского залива с экскурсией «До-
рогами войны», в ходе которой можно было узнать об 
истории возникновения фортов и их роли со времен 
Петра I до Великой Отечественной войны. 

Впечатляющим было путешествие и в Алексан-
дро-Свирский монастырь, где экскурсовод расска-
зала о жизненном пути Александра Свирского от 
простого крестьянского мальчишки до Преподобно-
го Старца. Александр Свирский – это единственный 
известный нам новозаветный святой, видевший Бога 
в Трех Лицах. 

Пригороды Санкт-Петербурга вызывают у боль-
шинства людей ассоциации с роскошными дворцо-
во-парковыми ансамблями, и это совершенно спра-
ведливо. А вот об уютных, сакральных «дворянских 
гнездах» наших мест мы наслышаны значительно 
меньше.

7 июля состоялась экскурсия в усадьбу Приюти-
но – имение первого директора Публичной библио-
теки, президента Академии художеств А. Н. Оле-

нина, одну из немногих уцелевших усадеб 
периода XIX века. Здесь бывал весь интел-
лектуальный и творческий цвет Петербур-
га! Сам А. С. Пушкин ухаживал за дочерью 
хозяина усадьбы. И. А. Крылов писал свои 
басни в несохранившейся до наших дней 
баньке, стоявшей на берегу пруда. На му-
зыкальных вечерах в Приютино музициро-
вал М. И. Глинка. Здесь писал свой перевод 
«Илиады» Н. И.  Гнедич. 

Вот, что пишет во вкладке «Отзывы жите-
лей об экскурсиях» в группе социальной сети 
«ВКонтакте» «Наш дом – Светлановское» жи-
тельница Галина Закирова: «Большое спаси-
бо МО «Светлановское» за подбор экскурсий 

для жителей нашего района. Предполагаю, что выра-
жу общее восхищение группы туристов, посетивших 
сегодня, 07.07.2021, музей «Усадьба Приютино» в со-
провождении замечательного экскурсовода Натальи 
Сергеевны – профессионала и эрудита…» 

В августе, сентябре, октябре и ноябре мы продол-
жим возить наших жителей на экскурсии, соблю-
дая все меры противодействия распространению 
COVID-19. 

«Ìóçûêàëüíûé çâåçäîïàä»
24 июля в парке Сосновка на летней эстраде 

возоб новился «Музыкальный звездопад» – концерты 
с участием духовых оркестров, инструментальных 
и джазовых коллективов, артистов эстрады Санкт-
Петербурга. Они теперь будут проходить каждую 
субботу в 12 часов. Из-за ковида действуют ограни-
чения – не более 75 зрителей. Но это не делает празд-
ник музыки менее захватывающим. Ближайшие кон-
церты: 31 июля – «Военно-морской флот – гордость 
России»; 7 августа – «Музыка от А до Я»; 14 августа – 
«Музыкальное раздолье».

Ïîäàðêè þáèëÿðàì

В МО идет работа по персональным поздравлени-
ям юбиляров, отмечающих 90 и каждые последую-
щие пять лет со дня рождения (их у нас 380 человек). 
Сейчас администрация МО Светлановское обзвани-
вает жителей, чтобы согласовать удобное время для 
визитов. В течение года каждый юбиляр получит 
свой праздничный подарок!

ËÅÒÍÈÉ ÒÐÓÄ – Â ÐÀÄÎÑÒÜ!
6 èþëÿ ñïåöèàëèñòû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå 
âñòðåòèëèñü ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Ìèð ìîëîäåæè», êîòîðàÿ íà îñíîâàíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ñ ÌÀ 
ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå îðãàíèçîâàëà âðåìåííîå òðóäîóñòðîéñòâî æèòåëåé 
îêðóãà îò 14 äî 18 ëåò íà ëåòî.

Пятнадцать ребят из нашего муниципально-
го образования в июле трудятся в непосред-
ственной близости от дома – в питомнике бо-

танического сада парка Лесотехнической академии, 
который вместе с участком является особо охраняе-
мой природной территорией федерального значе-
ния. Еще пятнадцать учеников планируют свою 
«трудовую четверть» в августе.

Несложная, но ответственная работа по уходу за 
коллекцией сада проходит под руководством опыт-
ных специалистов СПбГЛТУ и координатора обще-
ственной организации. Специалисты МА МО Свет-
лановское расспросили ребят об условиях их труда и 
о мотивах принятого решения посвятить часть своих 
каникул общественно полезной работе.

Отрадно, что все подростки основным мотивом 
выбора работы летом назвали стремление приоб-
рести новые для себя навыки ухода за растениями, 
которые им пригодятся во взрослой, ответственной 

жизни. Важным фактором ребята назвали и обре-
тение новых друзей и знакомых. Большую роль сы-
грал и предложенный вариант места работы – питом-
ник ботанического сада. Не стали скрывать молодые 
жители МО Светлановское и стремления подзара-
ботать. Как метко выразилась сотрудница ботани-
ческого сада, работающая с подростками: «Узнать, 
сколько стоит модный смартфон в эквиваленте про-
стого физического человеческого труда». Специалист 
также отметила, что в питомнике ботанического сада 
ребята работают по 4 часа, работают охотно и очень 
много успевают сделать: «Ребята-школьники обреза-
ют растения, удаляют сорняки, готовят землесмеси, 
разносят землю. Для ребят это прекрасный опыт и 
возможность проявить себя 
в трудовом коллективе».

«Если в следующем году 
будет такая же возможность 
поработать в этом питомни-
ке, мы обязательно ею вос-
пользуемся», – заверили ре-
бята представителей местной 
администрации МО Светла-
новское. 

Александра Дмитренко

Æèòåëè ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå àêòèâíî 
ó÷àñòâóþò â îñâîåíèè ìàðøðóòîâ 
âíóòðåííåãî òóðèçìà, ïîëüçóÿñü 
âîçìîæíîñòüþ çàïèñûâàòüñÿ 
íà áåñïëàòíûå ýêñêóðñèè, 
êîòîðûå îðãàíèçóåò ìåñòíàÿ 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ.

âèäåîñþæåò

âèäåîñþæåò
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Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ þáèëÿðîâ, ðîäèâøèõñÿ 
â èþëå. Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà è ñ÷àñòüÿ!

ÅÆÅÄÍÅÂÍÛÉ ÏÓËÜÑ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

Поздравляем юбиляров!Поздравляем юбиляров!

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÄÅÒÑÊÈÕ ÏËÎÙÀÄÎÊ 

В мае – июне этого года в нашем округе в ходе реа-
лизации программы по благоустройству произ-
ведена замена аварийного и устаревшего обору-

дования в количестве 229 штук по 51 адресу, заменены 
также 3 игровых комплекса и один спортивный. Дет-
вора в Светлановском будет рада новым качелям, ка-
чалкам-балансирам, каталкам на пружинах, карусе-
лям, песочницам. Кроме того, в большом количестве 
заменены скамейки и урны, не подлежащие ремонту 
и морально устаревшие.

Специалистами отдела благоустройства регуляр-
но проводится оценка технического состояния игро-
вых комплексов, которые расположены на площадках 
в муниципалитете, проводятся плановые и, когда обо-
рудование страдает от рук вандалов, внеплановые ре-
монты. К большому сожалению, случаи небрежного 
и даже варварского обращения с общественной соб-
ственностью у нас не редкость. Несознательные граж-

дане повреждают качели, ломают отдельные элементы 
и секции игровых комплексов, не задумываясь, ка-
кой большой труд вкладывается в создание удобной 
и комфортной городской среды для самых маленьких 
жителей МО Светлановское.

Расскажем немного о том, как проводятся работы 
по ремонту детских площадок. Регулярное обслужива-
ние включает мероприятия по поддержанию безопас-
ности и качества функционирования оборудования и 
покрытий детской игровой площадки. Прежде всего, 
речь идет о проверке узлов креплений. От их состоя-
ния зависит устойчивость отдельных элементов игро-
вой площадки. Если обнаружатся несоответствия, то 
узлы креплений нужно будет срочно подтянуть.

Детские игровые площадки находятся под откры-
тым небом и подвергаются воздействию снега, дождя, 
солнца, ветра. Поэтому необходимо периодически об-
новлять краску. 

Ударопоглощающие покрытия, которые находят-
ся на площадке, постоянно испытывают существен-
ное физическое воздействие. Соответственно, такие 
покрытия нуждаются в обслуживании и обновлении. 
Во многих элементах детских площадок используют-
ся подшипники. Их проверка и смазка – важная часть 
обслуживания детских площадок. 

Территория детской игровой площадки должна 
содержаться в образцовой чистоте. Зоны, разделяю-
щие отдельные элементы площадки, также должны 
быть под контролем. Существующие стандарты точ-
но определяют расстояние между отдельными элемен-
тами, и эти зоны должны быть свободны. 

Как рассказали нам в отделе благоустройства мест-
ной администрации, в июне – июле 2021 года также 
проведены ремонт и покраска отдельных элементов 
благоустройства на площадках по 28 адресам, обнов-
лено набивное покрытие по 11 адресам, заменен песок 
в песочницах на 66 адресах.

Кроме этого, проведены мероприятия по оформ-
лению земельных участков, занятых детскими и спор-
тивными площадками. В результате получены раз-
решения комитета имущественных отношений на 
использование земельных участков для размещения 
детского игрового и спортивного оборудования по 
85 адресам, в том числе по 16 площадкам из 18 с бес-
хозяйным оборудованием. Это значит, что уже в бли-
жайшем будущем зон отдыха для самых разных поко-
лений в Светлановском станет больше. 

Алексей Молчанов

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëèòåòà 
ïðîäîëæàåòñÿ ïëàíîâàÿ ðàáîòà ïî 
ðåìîíòó äåòñêèõ ïëîùàäîê. Îáî-
ðóäîâàíèå ïîñëå íåñêîëüêèõ ëåò 
àêòèâíîé ýêñïëóàòàöèè íóæäàåòñÿ 
â êàïèòàëüíîì ðåìîíòå èëè çàìåíå. 
Êà÷åëè, áàëàíñèðû, êàðóñåëè äîëæíû 
áûòü íå òîëüêî óäîáíûìè, íî ñàìîå 
ãëàâíîå – áåçîïàñíûìè. 

Íàø 100-ëåòíèé þáèëÿð
АЛЕКСАНДРИНА Мария Федоровна
Íàøè 95-ëåòíèå þáèëÿðû
АРТЮШИНА Нина Петровна
РОМАНОВА Александра Ивановна
Íàøè 90-ëåòíèå þáèëÿðû
АБРАМОВА Дорота Ричардовна
АЛЕКСАНДРОВА Зинаида Ивановна
АНИКЕЕВА Мария Александровна
АРКАНОВА Валентина Петровна
БИБИКОВА Галина Васильевна
ВИКТОРОВА Нина Ивановна
ГАЛАХОВА Дина Дмитриевна
ГОНЧАРОВ Василий Савельевич
ГУЛАКОВ Иван Васильевич
ДОЛЖАНСКИЙ Борис Григорьевич
ДОЛИНИНА Раиса Максимовна
ЕВСТАФЬЕВА Тамара Александровна
ЗАРНИЦКАЯ Тамара Ивановна
КОГАН Инна Давыдовна
КОМИССАРОВА Ольга Никитична
КРЕСАНОВА Антонина Николаевна
КУЧМАСОВА Надежда Михайловна
ПЕТРИЦКИЙ Вилли Александрович
ПРОСТОВА Галина Анатольевна
РЫБИНА Евгения Николаевна
СТЕПАНОВА Алла Николаевна
СТРУННИКОВА Людмила Алексеевна
ХОЛМОВСКАЯ Ольга Константиновна
ЧЕРНЕВА Лидия Вениаминовна
Íàøè 85-ëåòíèå þáèëÿðû
АНДРЕЕВА Алевтина Николаевна
АНДРЕЕВСКАЯ Людмила Сергеевна
БАКАЕВА Геля Александровна
БЕЛОГОРОДСКИЙ Борис Абрамович
БОНДАРЕВ Владимир Иванович
БОРИН Юрий Борисович
ВАСИЛЬЕВА Екатерина Леонидовна
ВЕТРОВА Вера Ивановна
ГОЛОВА Валерия Григорьевна
ГУСЕВ Олег Вениаминович
ДАВЫДЕНКО Вильвета Алексеевна
ДЕМЕНТЬЕВА Лидия Николаевна
ДЕНИСОВ Игорь Александрович
ДРИАЦКИЙ Игорь Николаевич
ЕГОРОВА Алла Абрамовна
ЕЛИСАВЕТСКИЙ Лев Борисович
ЖИНГЕЛЬ Наталия Николаевна

ЖУРАВЛЕВА Жанна Соломоновна
ЗАЙЦЕВ Анатолий Гаврилович
ЗОТОВ Станислав Владимирович
ЗУЕВ Владимир Александрович
ИВАНОВА Надежда Ивановна
ИМЯНИТОВА Кира Давидовна
КАЗАКОВА Зоя Павловна
КАЧАЛОВА Марина Федоровна
КОБЫЛКИНА Галина Павловна
КОЗЛОВА Галина Ильинична
КОНОНОВА Юлия Прокопьевна
КОЧАНОВА Нина Алексеевна
КРАУЗЕ Людмила Захаровна
КУЗНЕЦОВА Генриетта Владимировна
КУЗНЕЦОВА Татьяна Алексеевна
КУЗЬМЕНКО Людмила Васильевна
КУЯНОВА Евгения Михайловна
МАЛЕЕВА Галина Степановна
МАЛОВА Нина Константиновна
МАЛЫШЕВА Людмила Павловна
МОХОВА Нина Павловна
НАДЕЖИНА Екатерина Дмитриевна
ПРЕСНОВ Валентин Иванович
РОГОВА Ирина Глебовна
РОМАНОВА Галина Максимовна
РЫЛЕЕВА Нина Сергеевна
САФАЕВА Валентина Симоновна
СИЗОВ Герман Федорович
СИЗОНЕНКО Виктор Михайлович
СОЛОВЕЙ Наум Исаакович
СЫРНИКОВ Павел Павлович
ТИХОНОВА Тамара Петровна
ТОНТЕГОДЕ Ксения Павловна
ТУЛУЗАКОВА Тамара Федоровна
ФЕДОРОВА Агнесса Георгиевна
ФОМЕНКО Виктор Алексеевич
ШУЛЬПИНА Ирэн Леонидовна
ЯКОВЛЕВА Эльза-Ада Григорьевна
Íàøè 80-ëåòíèå þáèëÿðû
АГОНИНА Галина Ивановна
АИСТОВА Антонина Николаевна
АНИЩЕНКО Галина Матвеевна
БУЛЫГИН Николай Леонидович
БУХАНЦЕВ Алексей Андреевич
БЫСТРОВ Владимир Александрович
ВАСИЛЬЕВ Иван Сергеевич
ВЯЗЬМЕНСКИЙ Борис Эммануилович
ГОЛОВИНА Галина Игоревна

ГОРЯЧЕВА Валентина Ивановна
ЖДАНОВА Тамара Владимировна
ЖЕРНОСЕК Любовь Владимировна
ЗАВОДСКАЯ София Александровна
ИВАНОВ Петр Петрович
ИВАНОВА Нина Ивановна
КАМИНСКИЙ Юрий Леонович
КАПЕЛЕВИЧ Анна Матвеевна
КОЛЬЦОВА Вера Васильевна
КОРНЕВ Петр Тарасович
КОСУЛИНА Айя-Сильвия Александровна
КРАСНОКУТСКАЯ Светлана Николаевна
КУБАТИНА Валентина Ивановна
КУЗНЕЦОВА Валентина Алексеевна
ЛУЦКОВА Александра Александровна
МАРЧУК Галина Максимовна
МИЛОВАНОВА Людмила Андреевна
НЕЗНАМОВ Юрий Николаевич
НИКОЛАЕВА Тамара Игнатьевна
ПРИВАЛОВА Людмила Анатольевна
РЕЗНИКОВА Маргарита Петровна
СЕННИКОВА Марина Васильевна
СИТЧЕНКО Галина Петровна
ТКАЧЕНКО Галина Митрофановна
ТОЛОКНОВА Марина Валериановна
УШАКОВА Элеонора Васильевна
ХУДЯКОВА Серафима Александровна
ЧИМЕНЩУК Надежда Ивановна
ШИЛОВ Виктор Петрович
Íàøè 75-ëåòíèå þáèëÿðû 
АБРОСИМОВА Надежда Антоновна
АЛЕКИНА Анеля Федоровна
АЛЕКСАНДРОВА Галина Серафимовна
АНДРЕЕНКО Татьяна Семеновна
АНТИПЬЕВА Валентина Ивановна
АРШАНСКИЙ Борис Самуилович
БАБАНОВА Людмила Павловна
БАБЕНКО Зинаида Антоновна
БАРАНОВА Татьяна Ивановна
БЕНЕМАНСКАЯ Галина Вадимовна
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Ираида Васильевна
БОДЯКИНА Элла Алексеевна
БОРИНА Раиса Петровна
БРЫЗЖЕВА Татьяна Львовна
БУЛАШЕВА Ольга Александровна
БУРАЧЕНКО Тамара Алексеевна
БУШЕР Павел Константинович
БЫКОВА Маргарита Ивановна

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Иванович
ВАСИНА Нина Анатольевна
ВЕРХОВЦЕВА Наталья Андреевна
ГАНЕВИЧ Анна Никитична
ГЕРАСИМОВА Людмила Геннадьевна
ГЕРМАН Алевтина Михайловна
ГОРБУНОВ Алексей Андреевич
ГОРШКОВА Раиса Яковлевна
ГРИГОРЯН Нектар Савадовна
ДАВИДОВА Наталья Алексеевна
ДАЙНЕКО Галина Алексеевна
ДОЛГУШЕВА Людмила Николаевна
ДОРОТ Игорь Леонидович
ЕГОРОВА Валентина Дмитриевна
ЕГОРОВА Галина Алексеевна
ЕСИМАНТОВСКАЯ Галина Николаевна
ЖУРАВЛЕВА Наталья Львовна
ЗАВЕТНАЯ Нина Владимировна
ЗАГРАНЦЕВА Лилия Александровна
ЗАЙЦЕВ Василий Иванович
ЗАКОРИНА Светлана Петровна
ЗВАРЦЕВ Анатолий Александрович
ЗУЙ Татьяна Петровна
ИВАНЧЕНКО Елена Николаевна
КАНЦЕРОВА Валентина Ивановна
КАСПАРОВА Алла Кузминична
КИВИНЕН Антонина Михайловна
КЛИМЕНКО Фанни Моисеевна
КОВАЛЕНКО Надежда Васильевна
КОРОБЕЙНИКОВА Валентина Ивановна
КОСТАКОВА Галина Ивановна
КРАСНЮК Татьяна Ефимовна
КРЕМНЕВА Вера Андреевна
КРИВА Валентина Антоновна
КРЮК Татьяна Викторовна
КУЗИНА Ольга Николаевна
КУТУЗОВА Галина Петровна
ЛАЗАРЕВИЧ Евгений Иванович
ЛАПИНА Нина Степановна
ЛЕДЯЕВА Валентина Алексеевна
ЛЕМБРИКОВА Фаина Борисовна
ЛУКОВКИН Евгений Павлович
ЛЬВОВА Валентина Михайловна

МАСЛОВА Ольга Васильевна
МЕЛЬНИКОВА Любовь Петровна
МОДИНА Валентина Ивановна
МОРКОВКИН Аркадий Александрович
НЕДЕЛЬКО Евгения Ивановна
ПАВЛОВА Татьяна Николаевна
ПЕТРАШЕНЬ Нина Александровна
ПИМЕНОВА Галина Александровна
ПОТАПОВА Александра Александровна
САНКИН Александр Александрович
СЕРЕГИНА Людмила Алексеевна
СИЙЗЕЛЬ Лариса Николаевна
СМИРНОВА Нина Леонидовна
СОЛОВЬЕВ Геннадий Иванович
СОЛОВЬЕВА Светлана Семеновна
СОСКИН Мурат Моисеевич
СОСКОВА Валентина Алексеевна
СОЮЗНОВА Галина Александровна
СТЕПИНА Елена Петровна
СТРУГАЧ Людмила Эвелевна
СУББОТИНА Ираида Сергеевна
ТЕРЕНТЬЕВ Вячеслав Васильевич
ТИТОВ Андрей Григорьевич
ТИХОНОВА Татьяна Васильевна
ТОКАРЕВА Любовь Ивановна
УЛИНА Людмила Николаевна
ФЕДОРОВА Лидия Михайловна
ФЕДОРОВА Ольга Николаевна
ФЕДОРЧЕНКО Наталья Сергеевна
ФИЛИППОВА Елена Васильевна
ФРИДМАН Татьяна Хаимовна
ХАКИМОВА Мадина Миннуловна
ХАРИТОНОВ Анатолий Петрович
ЧИСТОВ Ефим Кириллович
ШАБАТУРА Геннадий Иванович
ШАРЛАИМОВА Лидия Петровна
ШЕВЧЕНКО Галина Федоровна
ШЕЛУХИНА Татьяна Михайловна
ШЕПЕЛИНА Людмила Константиновна
ЯКИМЕНКО Сергей Иванович
ЯКОВЛЕВ Николай Георгиевич
ЯШИНА Нелли Сергеевна
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ÊÎÍÒÀÊÒÛ 
ÌÎ ÑÂÅÒËÀÍÎÂÑÊÎÅ:
•• Àäìèíèñòðàöèÿ 
ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå  – 
(812) 550-20-06, 
e-mail:  
admin@mo-svetlanovskoe.spb.ru.
• Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò 
 Ñâåòëàíîâñêîå –  
(812) 552-65-38,  
e-mail: 
mo-svetlanovskoe@yandex.ru.
• Îòäåë îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà – 
(812) 550-26-24.

Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ òðîãàòü, âñêðûâàòü, 
ïåðåäâèãàòü èëè ïðåäïðèíèìàòü êàêèå-ëèáî èíûå 
äåéñòâèÿ ñ îáíàðóæåííûì ïðåäìåòîì. 

Ìû Â ÑÎÖÑÅÒßÕ

Не рекомендуется использовать мо-
бильные телефоны и другие средства 
радиосвязи вблизи такого предмета. 

Необходимо немедленно сообщить 
об обнаружении подозрительного 
предмета в полицию или иные компе-
тентные органы. 

Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном 
транспорте: 
• опросите людей, находящихся ря-

дом. Постарайтесь установить, чья 
она и кто ее мог оставить; 

• если ее хозяин не установлен, немед-
ленно сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде жилого дома:
• опросите соседей. Возможно, он при-

надлежит им;
•  если владелец предмета не установлен – 

немедленно сообщите о находке 
в компетентные органы. 

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении, организации:
• немедленно сообщите о находке ад-

министрации или охране учрежде-
ния;

• зафиксируйте время и место обнару-
жения неизвестного предмета;

• примите меры к тому, чтобы люди 
отошли как можно дальше от по-
дозрительного предмета и опасной 
зоны;

• дождитесь прибытия представителей 
компетентных органов, укажите ме-
сто расположения подозрительного 
предмета, время и обстоятельства 
его обнаружения;

• не паникуйте. О возможной угрозе 
взрыва сообщите только тем, кому 
необходимо знать о случившем-

ся. Также необходимо помнить, что 
внешний вид предмета может скры-
вать его настоящее назначение. 

Признаки взрывного устройства: 
•  присутствие проводов, небольших 

антенн, изоленты, шпагата, веревки, 
скотча в пакете либо торчащих из па-
кета;

• шум из обнаруженных подозритель-
ных предметов (пакетов, сумок и др.). 
Это может быть тиканье часов, щелч-
ки и т. п.; 

• наличие на найденном подозритель-
ном предмете элементов питания 
(батареек);

•  растяжки из проволоки, веревок, 
шпагата, лески;

• необычное размещение предмета;
• наличие предмета, несвойственного 

для данной местности; 
• специфический запах, несвойствен-

ный для данной местности.

Д. В. Карханов, заместитель 
прокурора района, 
советник юстиции

Вегетативный период � с 10 июня по 30 сентября

  ПРОТОКОЛ

Составляется в случае, 
если необходим по-
рубочный билет (есть 
основания для сноса)

По ре-
зультатам 
обсле-
дования 
составля-
ется доку-
ментация

Протокол 
рассматривает 
Комитет 
по благоустройству 
Санкт-Петербурга 
и подтверждает или 
опровергает решение 
о сносе дерева

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Составляется в случае, 
когда порубочный 
билет не нужен.
(Дерево сохраняется)

Силами администра-
ции МО Светлановское 
проводятся работы по 
удалению сухих веток 
с деревьев, а также 
по удалению веток, 
близкорасположенных 
к окнам домов
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Представитель 
местной адми-
нистрации вну-
тригородского 
муниципального 
образова-
ния Санкт-
Петербурга 
муниципальный 
округ Светла-
новское 
и 
представитель
 АО СПП 
«Выборгское» 
обследуют 
сухое дерево
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