
АНОНС ЭКСКУРСИЙ НА ИЮЛЬ

5, 11, 18, 22, 26 июля — «Реки и каналы 
Санкт-Петербурга». Продолжительность: 
4-5 часов. Отправление: 10.00.
7 июля — «Усадьба эпохи классицизма» с 
посещением усадьбы Приютино.  Продол-
жительность: 6-7 часов. Отправление: 10.00.
13 июля — «Тайна белого золота» (посеще-

ние музея Императорского завода). Продол-
жительность: 5-6 часов. Отправление: 10.00.
25 июля — «Мандроги» (экскурсия в Ка-
релию). Продолжительность: 12-14 часов. 
Отправление: 09.00.
Для участия в экскурсии надо предвари-
тельно 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.
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Календарь праздничных дат
3 июля День ГИБДД

4 июля День работников морского

 и речного флота

8 июля День семьи, любви и верности

24 июля День работника торговли

25 июля День ВМФ

ЗАБОТА, ОТДЫХ И ТРУД

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Июнь для всех петербуржцев — особен-
ный месяц: в город наконец приходит 
тепло, и мы любуемся тем, как в самую 

короткую ночь разводят над Невой мосты.
1 июня отмечаем День защиты детей, пони-

мая всю ответственность за их счастливое дет-
ство и будущее — наше с вами будущее. И в нем 
немаловажное значение имеет состояние окру-
жающей среды, забота о которой ложится на пле-
чи экологов, чей профессиональный праздник 
приходится на 5-й день первого летнего месяца. 

12 июня мы всей нашей великой и непобеди-
мой страной празднуем День России, чья безус-
ловная сила заключается в единстве и несокру-
шимой воле русского народа, о здоровье которого 
заботятся те, кто выбрал, пожалуй, самую благо-
родную профессию из всех. И в третье воскресе-
нье месяца мы еще раз благодарим медицинских 
работников за их самоотверженный труд, кото-
рый в это непростое время особенно сложно пе-
реоценить. 

В завершение, 27 июня, мы поздравляем нашу 
самую активную и инициативную часть обще-
ства, не знающую преград на пути к мечте, — 
нашу молодежь.

Уважаемые жители МО Светлановское! 
Я от всей души поздравляю вас с прошедши-
ми июньскими и наступающими июльскими 
праздниками!

Янина Евстафьева,  
Глава МО Светлановское

МО Светлановское организует для жителей бесплатные экскурсии

Реализуя единую государ-
ственную политику по за-
щите прав и законных инте-

ресов граждан, находящихся под 
опекой, органы опеки и попечи-
тельства МО Светлановское в сво-
ей повседневной работе помогают 
и в организации летнего отдыха 
детей — воспитанников Центра 
содействия семейному воспита-
нию № 4.

В начале лета ребятишки из 
ЦССВ № 4 отправились на канику-
лы в один из оздоровительных ла-
герей Выборгского района Ленин-

градской области. Но на этом их 
летний отдых не заканчивается, и в 
конце июня их ждет  увлекательное 
путешествие на 2 месяца в город-
курорт Анапу. 

За время летних каникул ру-
ководство учреждения проведет 
ежегодный косметический ремонт 
в корпусах центра и сосредоточит-
ся на завершении работ по строи-
тельству футбольного стадиона.

Подопечные, которые живут 
вне учреждения и сдают выпуск-
ные экзамены, даже если им ис-
полнилось 18  лет, обеспечива-

ются денежным содержанием, и 
отдел опеки и попечительства го-
товится торжественно выпустить 
их во взрослую жизнь сразу же по 
предъявлении аттестатов. 

Для несовершеннолетних стар-
ше 14 лет предусмотрена возмож-
ность летнего трудоустройства. 
В МО Светлановское подростки 
проводят свои летние трудовые 
будни, ухаживая за уникальным 
живописным старинным парком 
Лесотехнической академии, а так-
же работают в библиотеках, распо-
ложенных на территории нашего 
округа. К моменту написания это-
го материала на июль и август тру-
доустроено через МА МО Светла-
новское уже 16 ребят. 

Примечательно, что троих под-
ростков — девочек старше 14 лет — 
удалось устроить на работу, когда 
их родители обратились в отдел 
опеки и попечительства по вопро-
сам, связанным со сделками с не-
движимостью. Петербуржцы — 
жители МО Светлановское, узнав 
о такой возможности, предложи-
ли детям поработать, и они согла-
сились. 

Среди тех, кто захотел провести 
лето не только с пользой обретения 
нового опыта, но и с некоторой ма-
териальной выгодой, есть и труд-
ные подростки. Идея подработать 
летом, ухаживая за растениями в 
парке ЛТА, пришлась им по душе.

Да, северное лето пролетит бы-
стро. Но, говоря словами известно-
го барда Олега Митяева, «Лето — 
это маленькая жизнь». Поэтому 
сотрудники отдела опеки и по-
печительства МО Светлановское 
прилагают все усилия, чтобы де-
тям и подросткам прожить ее со-
держательно, перспективно, полез-
но и безопасно.

Юлия Шафинская

По мнению большинства петербуржцев, одним из 
самых ответственных направлений деятельности 
органов местного самоуправления в Санкт-
Петербурге является организация и осуществление 
эффективной работы органов опеки и попечительства. 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО СВЕТЛАНОВСКОЕ  
ЕЛЕНА САВЕЛЬЕВА ЗА ДОБРОСОВЕСТНУЮ РАБОТУ  
НЕДАВНО НАГРАЖДЕНА БЛАГОДАРНОСТЬЮ КОМИТЕТА  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
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17 июня состоялась первая запланированная бесплатная 
экскурсия для жителей МО Светлановское. 

Участники посетили этнографи-
ческий музей деревянного зод-
чества «Усадьба Богословка», 

расположенный в Невском лесопар-
ке. Жемчужиной этого архитектурно-
го пространства является Покровский 
собор, спроектированный, по легенде, 
самим Петром Великим. Наши путе-
шественники осмотрели ансамбль из 
строений, воссозданных по чертежам 
и схемам XVIII-XIX вв.

20 июня муниципалы Светланов-
ского поздравили с Днем медицинско-
го работника более 80  сотрудников 
учреждений здравоохранения, распо-
ложенных в границах округа, вручили 
благодарственные письма. 

Были доставлены 472 подарка для 
выпускников. Депутатский корпус и 
местная администрация МО Светла-
новское обратились к учителям и вы-
пускникам с поздравлением и поже-
ланием здоровья и удачи, исполнения 
задуманных планов и успеха во всех 
предстоящих начинаниях!

Не  з а б ы в а л и  м у н и ц и п а л ы 
МО Свет лановское и о вопросах защи-
ты в случаях чрезвычайных ситуаций. 

По инициативе депутатов в школах, 
расположенных на территории наше-
го округа, МЧС России организовано 
проведение практических занятий по 
отработке навыков оказания первой 
помощи для педагогических работни-
ков. План мероприятий согласован, 
и  они будут продолжаться до конца 
2021 года. 

В преддверии Международного дня 
защиты детей МО Светлановское со-
вместно с компанией АО «ВЕРТЕКС» 
организовало фотоконкурс «Счастли-
вое детство». Его участники делились 
искренними и непосредственными 
фотографиями, на которых запечатле-
но самое дорогое — улыбки детей.

По итогам конкурса в номина-
ции «Счастливая семья» победителя-
ми стали: 1-е место — семья Яшиных; 
2-е  место — семья Сос ниных; 3-е ме-
сто — семья Вихровых. В номинации 
«Счастливое детство» победителями 
стали: 1-е место — семья Коленковых; 
2-е место — семья Денисовых; 3-е ме-
сто — семья  Попляевых.

7 июня глава МО Светлановское 
Янина Евстафьева и председатель по-

стоянной комиссии по культуре, спор-
ту, делам молодежи и ветеранов Муни-
ципального Совета депутат Александр 
Милехин вручили всем участникам 
благодарности, а победителям — ди-
пломы и подарки от партнера конкур-
са компании АО «ВЕРТЕКС».

В преддверии Дня молодежи в 
МО Светлановское при информацион-
ной поддержке Санкт-Петербургского 
государственного лесотехническо-
го университета им.  С.  М. Кирова 
был организован конкурс видеоро-
ликов «Молодежь за здоровый образ 
жизни» для жителей нашего округа 
в возрасте от 14 до 35 лет. Партнера-

ми конкурса выступили Спортком-
плекс им. В. И. Алексеева, компания 
PushKeen.

Депутаты МО Светлановское ак-
тивно организуют акции помощи 
приютам для животных. 5 июня глава 
МО Светлановское Янина Евстафье-
ва вместе с депутатами Муниципаль-
ного Совета Владимиром Ерешкиным 
и Александром Милехиным в рамках 
акции «Дружок», организованной по 
инициативе наших жителей, посети-
ли приют для бездомных животных 
«Ржевка» и передали волонтерам ла-
комства для собак и кошек, крупы, ве-
тошь, моющие средства.

СПАСИБО НАШИМ МЕДИКАМ!
День медицинского работника в этом году наша страна отметила 20 июня. Вот уже второй 
год мы с особым трепетом чествуем медиков.

В своих поздравлениях мы благода-
рим работников здравоохранения 
и за их повседневный нелегкий, от-

ветственный, высококвалифицирован-
ный труд, и как героев, непосредственно 
находящихся на передовой борьбы с но-
вой коронавирусной инфекцией.

Врачи, фельдшеры, медсестры, млад-
ший медицинский персонал — все они, 
не делая скидку ни на возраст, ни на се-
мейное положение, ни на личные про-
блемы, ежедневно ведут борьбу за здо-
ровье человечества с вирусом, который 
резко изменил привычный уклад жизни 
во всем мире.

На территории МО Светлановское 
работают более десятка учреждений 
здравоохра нения. В этом номере нашей 
газеты мы хотим рассказать о Санкт-
Петербургском государственном бюд-
жетном учреждении здравоохранения 
«Городская поликлиника № 14».

Большинство жителей нашего округа 
о поликлинике № 14 знают не понаслыш-
ке. И это легко объяснимо, потому что 
численность прикрепленного к ней на-
селения в нашем 88-тысячном округе со-
ставляет более 74 тысяч человек. В год ам-
булаторное лечение получают до трехсот 
тысяч больных. Только ежедневно поли-
клинику посещают более двух тысяч па-
циентов! 

Здесь работают 16 отделений, трудят-
ся более 300 сотрудников. Медицинская 
деятельность осуществляется по 70 на-
правлениям. Поликлиника оснащена со-
временным обору дованием, в том числе 
цифровой рентгеновской техникой и обо-

рудованием для ультразвуковой диагно-
стики. Добрые и уважительные отзывы о 
поликлинике № 14 можно услышать даже 
далеко за пределами Выборгского района. 
Тем более что история учреждения нача-
лась еще в 1918 году как «амбулатории для 
приходящих больных» то гдашнего Лес-
ного — дачного и научного предместья 
Петрограда.

Поликлиника не прекращала рабо-
ту и в годы Великой Оте чественной вой-
ны. Врачи самоотверженно обеспечива-
ли медицинской помощью и городскую 
линию фронта, и население Выборгской 
стороны. В архиве учреждения хранятся 
журналы приказов военных лет и «Кни-
га памяти», в которую внесены имена со-
трудников поликлиники, отважно сра-
жавшихся за победу. 

Сейчас Городская поликлиника 
№ 14 — крупное многопрофильное ле-
чебно-профилактическое учреждение, 
предназначенное оказывать медицин-
скую помощь амбулаторно и на дому, а 
также осуществлять комплекс профилак-
тических мероприятий по оздоровлению 
населения и предупреждению заболева-
ний. Возглавляет ее доктор медицинских 
наук, профессор СЗГМУ им. И. И. Меч-
никова, заслуженный работник здраво-
охранения РФ, депутат муниципального 
образования Светлановское Виктор Пет-
рович Панов.

Учреждение является учебно-клини-
ческой базой для четырех кафедр Северо-
Западного государственного медицин-
ского университета им. И. И. Мечникова, 
НИИ фтизиопульмонологии, Фельдшер-

ского медицинского колледжа. На мате-
риалах поликлиники двумя сотрудни-
ками успешно защищены кандидатские 
диссертации. В настоящее время в поли-
клинике трудятся 3 доктора медицинских 
наук и 7 кандидатов медицинских наук.

Поликлиника активно участ вует 
в  Программе модернизации первич-
ного звена здравоохранения и внесена 
в Нацио нальный реестр «Ведущие уч-
реждения здраво охранения России». 
Коллектив учреждения награжден По-
четным знаком качества «Сделано в 
Санкт-Петербурге» за систему управле-
ния качеством медицинской помощи.

С марта 2020 года поликлиника № 14 
работает в сложных условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции. За 
это время специалистами вылечено бо-
лее шести с половиной тысяч пациентов 
с COVID-19. Вакцинацию прошли более 
12 с половиной тысяч человек.

За высокий профессионализм и до-
стигнутые успехи в организации меди-
цинской помощи населению в условиях 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции десятки сотрудников Го-
родской поликлиники № 14 отмечены 
благодарностями и грамотами админи-
страции Выборгского района и награда-
ми общественных организаций Санкт-
Петербурга.

От лица нашей редакции, депутатов, 
руководителей и муниципальных служа-
щих МО Светлановское мы поздравляем 
всех сотрудников Городской поликлини-
ки № 14 и всех медицинских учреждений, 
работающих на территории нашего окру-
га, с Днем медицинского работника, же-
лаем им крепкого здоровья, профессио-
нальных успехов и благополучия.

КАЛЕНДАРЬ ИЮНЬСКИХ СОБЫТИЙ В МО СВЕТЛАНОВСКОЕ

Семья Яшиных  
(номинация «Счастливая семья»)

Семья Коленковых  
(номинация «Счастливое детство»)
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Наш 100-летний юбиляр
РОМАШКИНА Зинаида Максимовна
Наши 95-летние юбиляры
ИВАНОВА Александра Михайловна
ВОЛКОВА Антонина Егоровна
ТРАВИНА Елена Андреевна
Наши 90-летние юбиляры
БОГДАНОВА Ирина Петровна
БОГОСЛОВСКАЯ Антонина Васильевна
БОРИСОВ Владимир Леонидович
БЕСЯКОВА Вера Ивановна
ВЫРОДОВА Лена Павловна
ГРЕБЕНЩИКОВА Людмила Николаевна
ДОЛБОВА Нина Степановна
ЕЛФИМОВ Юрий Ефремович
ИВАНОВА Евгения Петровна
ИВАНОВА Людмила Михайловна
КАРАКОВСКАЯ Неля Александровна
КАЮКОВ Генрих Александрович
КУЗЬМИЧЕВ Леонид Семенович
ЛАВРУХИНА Карина Урховна
ЛУКОНИНА Надежда Ильинична
МАЛЕЕВ Сергей Владимирович
НИСКИН Михаил Александрович
ЧЕРНОВ Нута Яковлевич
ЮРЬЕВА Галина Васильевна
Наши 85-летние юбиляры
АГЕЕВА Наталия Филипповна
АНТОНЮК Евгений Михайлович
БАРЫШЕВА Фаина Александровна
БОГОЯВЛЕНСКАЯ Кира Ростиславовна
БОРИСОВА Раиса Васильевна
БУРЫКИНА Вера Федоровна
БЫКОВА Анна Ефимовна
ВЕЙНГЕР Анатолий Иосифович
ВЫЛЕТОК Нина Павловна
ГАЛИМОВ Рашид Кадырович
ГОЛУБЕВА Валентина Ивановна
ГУММЕЛЬ Марина Вульфовна
ДАВЫДОВ Валентин Иванович
ДАРОВИЧ Ирина Павловна
ДУДОРОВ Валентин Анатольевич
ЗАПОЛЬНОВА Людмила Константиновна
ЗАХАРОВА Надежда Сергеевна
ЗОТИКОВА Зоя Дорофеевна
ИДИСОВИЧ Дора Мордховна

КАЗАЧЕК Елена Николаевна
КАРЛУКОВА Олимпиада Александровна
КАЮРОВ Александр Васильевич
КОБЛОВА Нина Васильевна
КОМАРОВА Ирина Ильинична
КОРНАУШЕНКОВА Анна Никоноровна
КРАЙНЕВА Анигета Аркадьевна
КРОТКОВА Тамара Владимировна
ЛАЩИНСКАЯ Лариса Петровна
ЛЕВТОВА Галина Сергеевна
МАКАРОВА Эмма Ивановна
МАЛАХОВ Владимир Васильевич
НИКОЛАЕВА Валентина Ивановна
НИКУЛИНА Нина Федоровна
НИЛОВА Галина Николаевна
ПЕЛЬНИЦКАЯ Лидия Яковлевна
ПРИНЦЕВ Виктор Николаевич
ПРОКОПЕНКО Тамара Васильевна
СОБОЛЕВ Виктор Всеволодович
ТАБЕРКО Валентина Дмитриевна
ТХОРЖЕНИЦКАЯ Лидия Алексеевна
УСТИНОВ Юрий Константинович
УШАКОВА Нина Михайловна
ФЕОКТИСТОВА Нина Николаевна
ХАРИН Константин Сергеевич
ЭРГАРДТ Альберт Федорович
ЭСКИН Леонид Самуилович
ЯРИНА Кира Львовна
Наши 80-летние юбиляры
АНДРЕЕВА Таисия Константиновна
БУРГОНСКАЯ Вера Ивановна
ВАСИЛЬЕВ Виктор Сергеевич
ВАСИЛЬЕВА Людмила Александровна
ВЛАСОВА Лилия Тимофеевна
ВОЛКОВ Олег Алексеевич
ВОРОБЬЕВ Борис Андреевич
ГАВРИЛИН Владимир Матвеевич
ГОРАНСКАЯ Лариса Самуиловна
ГЛУХОВА Людмила Александровна
ГРИГОРЬЕВ Александр Васильевич
ГЮЛИХАНДАНОВА  
 Наталья Александровна
ГРЫЗУНКИН Константин Константинович
ДАВИДЕНКО Инна Ивановна
ДЕМИДА Римма Сергеевна
ДОМБРОВСКАЯ Людмила Францевна

ЖИДЕЛЕВА Антонина Михайловна
КАРАКОТОВ Юнус Аубакирович
КАРДО-СЫСОЕВ Алексей Федорович
КВИТКО Тамара Степановна
КОЗЛОВСКИЙ Анатолий Иосифович
КУДРЯШОВ Михаил Сергеевич
КУЗЬМИНА Нина Петровна
ЛОБАНОВА Лариса Александровна
ЛУНИНА Людмила Александровна
МАЛЬЦЕВА Муза Константиновна
МАТВЕЕВА Виктория Сергеевна
МИРОШНИКОВА Наталия Владимировна
МУРОМЦЕВА Нина Семеновна
НАЗАРЕНКО Евгения Владимировна
НЕСТЕРОВА Юлия Сергеевна
НИКИТИНА Вера Михайловна
НИКОЛАЕВ Юрий Михайлович
ОРЛОВА Раиса Николаевна
ОРЛОВА Лидия Ивановна
ПАВЛЕНКО Ольга Витальевна
ПАРХОМЕНКО Лариса Яковлевна
ПЕТРОВА Надежда Семеновна
ПЛАТОНОВ Владимир Иванович
ПОВАРОВ Виктор Константинович
ПОРТНОЙ Марк Саулович
РАХИМОВА Валентина Дмитриевна
РЕУС Борис Яковлевич
СВЕТЛИКОВА Светлана Борисовна
СЕНИНА Надежда Ивановна
СМИРНОВА Людмила Ивановна
СТРИЖОВА Вера Алексеевна
СУХАРЕВА Тамара Сергеевна
ТАРАСОВ Анатолий Михайлович
ТАРТАКОВСКАЯ Наталия Яковлевна
ТИТОВА Генриэта Ивановна
ФЕДОТОВА Лариса Ивановна
ЧУМАКОВА Вероника Юрьевна
ЧУРКИНА Ирина Дмитриевна
ШИПОТА Лариса Владимировна
ШЛАЙФШТЕЙН Анна Хаимовна
ШАМИНА Валентина Дмитриевна
ЮЗБАШЕВА Нелли Петровна

Наши 75-летние юбиляры
АЛЕКСАНДРОВА Лариса Павловна
АЛЕКСАШИНА Валентина Анатольевна

АПАРИНА Тамара Сергеевна
АНДРАНОВИЧ Татьяна Анатольевна
АНДРИАНОВ Михаил Васильевич
АППЕН Лариса Александровна
БОБРОВ Геннадий Владимирович
БОЛТИНА Любовь Михайловна
БУЛГАКОВ Фярит Ганеевич
БУШМАКИН Альфред Алексеевич
ВЛАСОВА Галина Михайловна
ВЛАСЮК Вера Васильевна
ВОЕЦКОВ Владимир Николаевич
ГРИШМАНОВСКАЯ  
 Людмила Николаевна
ГРОЙСМАН Алла Николаевна
ГОРДЕЕВ Роман Германович
ГНЫП Владимир Иванович
ДАНИЛЬЧЕНКО Василий Сергеевич
ДВОРЕЦКИЙ Борис Константинович
ДЕСЯТНИК Ефим Исакович
ЕГОРОВ Александр Константинович
ЕРМИН Сергей Николаевич
ЖУК Ирина Сергеевна
ЗАБАВСКАЯ Светлана Васильевна
ЗАКОРИН Никита Дмитриевич
ЗЕМЛИНА Татьяна Геннадьевна
ИВАНОВА Татьяна Александровна
ИВАНОВ Вячеслав Дмитриевич
КАРЕЛИН Юрий Аполлонович
КАПЫШЕВА Галина Петровна
КЛЮШКИНА Татьяна Борисовна
КИРСАНОВА Людмила Алексеевна
КОДАЧЕНКО Надежда Андреевна
КОМИССАРОВА Наталия Васильевна
КОНОВАЛОВА Алефтина Анатольевна
КОРСУНСКАЯ Лариса Федоровна
КОРОВУШКИН Владимир Николаевич
КРЮЧЕК Петр Васильевич
КУКЕС Владимир Ильич
КУНЬКО Александра Львовна
ЛАНДМАН Валентина Дмитриевна
ЛЕОНОВА Галина Васильевна
ЛЕУШИНА Лариса Наумовна

МАКАРОВА Екатерина 
Александровна
МАКСИМИХИНА Ольга Петровна
МАЛЫШЕВ Дмитрий Алексеевич
МАРАСEВА Елизавета Николаевна
МАРКОВА Наталия Тимофеевна
МАРКУС Виктор Исаакович
МИЛАГИН Александр Федорович
МИРОНОВ Александр Петрович
МОНИН Сергей Александрович
НИКОЛАЕВСКАЯ Ольга Игоревна
ПАВЛОВА Галина Анатольевна
ПАНФИЛЕНКО Любовь 
Константиновна
ПЕРЕЦ Лиля Абдурахмановна
ПОЛОЗОВ Владимир Михайлович
РОЩИН Валентин Александрович
РЫВКИН Борис Соломонович
САНИНА Галина Константиновна
САУЛЕНКО Лариса Вениаминовна
СИЛИНА Нина Ивановна
СИНИЦЫНА Тамара Алексеевна
СОКОЛОВ Борис Николаевич
СОЛОВЬЕВА Валентина Леонидовна
СОЮЗНОВ Валерий Николаевич
СКЛЯРОВА Елена Михайловна
СТАНКЕВИЧ Николай Александрович
СУЕТОВА Нина Александровна
СУКЛЕТ Людмила Ивановна
СУНДЕЕВА Вера Васильевна
ТАГИ-ЗАДЕ Галина Александровна
ТАРИТА Вольдемар Андреевич
УМУДУМОВА Людмила Михайловна
ФЕДОТОВА Елена Михайловна
ФИЛАТОВ Сергей Валерианович
ФЛЕЙШЕР Евгений Григорьевич
ХАРИТОНОВА Нина Ивановна
ЦЕПАКИН Николай Дмитриевич
ЧУМАКОВА Ирина Вячеславовна
ЧУРИКОВА Алла Ивановна
ШУБА Валерий Николаевич
ЮФЕРЕВ Виктор Яковлевич

Перед реализацией плана мас-
штабного обновления подведом-
ственных объектов специалисты 

отдела благоустройства местной адми-
нистрации МО Светлановское продела-
ли сложную и ответственную подгото-
вительную работу, включившую в себя 
обследования, расчеты и формулирова-
ние техзадания, подготовку необходи-
мой документации и организацию кон-
курсных процедур. В ходе исполнения 
работ специалисты отдела ежедневно и 
внимательно контролируют сроки и ка-
чество их исполнения. 

Так, в июне уже прошла замена 
229 объектов, из которых: 75 — это ска-
мейки, 67 — урны, 63 — качели разного 
вида и устройства, 10 — карусели. В про-
цессе исполнения подряда идет замена од-
ного спортивного и трех детских игровых 

комплексов, двух песочных двориков и 
восьми песочниц. 

Кроме частичной замены детского 
игрового оборудования, начался и ре-
монт асфальта. Он осуществляется в 
рамках заключенного муниципального 
контракта на основании адресной про-
граммы по ремонту асфальтового по-
крытия. Содержание покрытий внутри-
дворовых проездов в границах красных 
линий входит в полномочия муници-
палцз возможностей бюджета, эти рабо-
ты проводятся ежегодно. 

С приходом летних теплых дней на-
чался и вегетативный период, который 
очень важен для выполнения работ по 
уходу за деревьями. С появлением лист-
вы настала пора выявления деревьев-
угроз и деревьев, которым потребуется 
лечение.

Для этого специалисты отдела благо-
устройства МО Светлановское совмест-
но со специалистами Садово-паркового 
предприятия (СПП) Выборгского райо-
на начали обследование зеленых насаж-
дений. Больные и опасные для жителей 
деревья фотографируют, составляют 
протоколы и направляют материалы в 
Управление садово-паркового хозяйства 
городского комитета по благоустрой-
ству. Управление проверяет целесообраз-
ность работ, после чего оформляются по-
рубочные билеты, которые необходимы 
для объявления конкурса на выполнение 
работ. Эти работы, как и любые другие, 
предстоит контролировать в отношении 
сроков и качества выполнения. Таким 
образом, сегодняшний этап совместных 
обходов территории специалистами от-
дела благо устройства муниципального 
образования и СПП является важным 
подготовительным этапом обеспечения 
комфортной и  безопасной городской сре-
ды для наших жителей. 

Кстати, кроме больных деревьев и де-
ревьев-угроз специалисты отдела выяв-
ляют так называемые «самопосевы». Ино-
гда от таких зеленых «захватчиков» стоит 
оперативно избавиться, пока они не нача-
ли подавлять другие насаждения, а иногда 

на территории чудесным образом появля-
ются молодые дубки, ясень или другие ин-
тересные деревья и кустарники. В таком 
случае нужно решать — оставлять дерево 
или нет. Если оставлять, то впереди у спе-
циалистов появляется перспектива еще 
одного не самого простого алгоритма бу-
мажной работы — постановки зеленого 
насаждения на учет. 

Обсуждая тему ухода за зелеными на-
саждениями, необходимо подчеркнуть, 
что в последнее время количество погиб-
ших деревьев в черте города существенно 
не меняется. Однако статистика двух по-
следних лет показывает ощутимое увели-
чение количества и улучшение качества 
работ по ликвидации деревьев-угроз, про-
филактическому подпиливанию, подреза-
нию деревьев, постановке на учет интерес-
ных для ландшафта «самопосевов». 

При этом в экстренном порядке во вто-
ром квартале этого года муниципалы по-
лучили из ведения города еще 38 ЗНОП — 
это фактически 18 гектаров зеленых 
территорий общего пользования, вопрос 
о финансировании содержания которых 
еще только предстоит обсуждать.

Борис Романов 
специально для газеты 

«У нас в Светлановском»

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

ГОРЯЧАЯ ЛЕТНЯЯ ПОРА БЛАГОУСТРОЙСТВА

Ежедневный Пульс Благоустройства

В отделе благоустройства местной администрации муни-
ципального округа Светлановское — горячая пора. И не 
только потому, что на дворе лето, но и в связи с масштаб-
ными работами по ремонту и благоустройству, которые 
идут на объектах ведения муниципалов, на внутридворовых 
территориях зеленых насаждений общественного пользо-
вания (ЗНОП), детских и спортивных площадках.

Поздравляем юбиляров!
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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.

ЛЕТНЯЯ РАБОТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Общественная организация «Мир молодежи» на основании 
муниципального контракта с МА МО Светлановское организует 
временное трудоустройство для граждан в возрасте  
от 14 до 18 лет в летний период 2021 года.

Мы В СОЦСЕТЯХ

Заявки и консультации  
осуществляются:

по телефону 8-968-180-55-62 
по рабочим дням с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 (просим ссы-
латься на МО Светлановское).
Условия трудоустройства:

• несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет должны 
быть зарегистрированы на тер-
ритории МО Светлановское;

•  период трудоустройства: 
июнь — август 2021 года;

• место оказания услуг: тер-
ритория МО Светлановское;

• оплата труда несовершенно-
летних составляет 9500,00 руб. 

при условии отработки полно-
го месяца (20-часовая рабочая 
неделя, 5 дней в неделю, 4 часа 
в день).
Направления трудоустройства:

• работы по благоустройству и 
озеленению территории МО (по-
садка саженцев, прополка клумб, 
газонов и т. д.);

• офисная работа в учреждени-
ях и организациях, расположенных 
на территории МО (содействие в де-
лопроизводстве, содействие в доку-
ментообороте и т. д.);

• развитие лесопаркового хо-
зяйства, зон отдыха и туризма;

• иные направления.

Перечень документов, необхо-
димых для временного трудо-
устройства:

• документ, удостоверяющий 
личность (паспорт, свидетель-
ство о рождении);

• справка из учебного заведе-
ния или ученический билет;

• письменное согласие закон-
ного представителя несовершен-
нолетнего;

• СНИЛС;
• ИНН;
•  медицинская справка по 

форме № 086/у с флюо рографией;
• реквизиты банковской кар-

ты Сбербанка.

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга утвердила 
обвинительный акт по уголовному делу в отношении гражданина 
одного из государств Центральной Азии, нелегально находившегося 
на территории региона и пытавшегося убедить сотрудников 
правоохранительных органов в обратном.

По версии следствия, в фев-
рале 2021 года иностранный 
гражданин, нелегально на-

ходившийся на территории Россий-
ской Федерации, задумался о необхо-
димости приобретения документов, 
свидетельствующих о законности его 
пребывания в чужой стране. В мес-
сенджере «Телеграм» он наткнулся 
на объявление, где предлагали не-

обходимую ему «помощь». Заплатив 
4 тысячи рублей, обвиняемый полу-
чил поддельный отрывной бланк уве-
домления о прибытии иностранного 
гражданина, адресом пребывания 
было указано одно из сельских посе-
лений Ленинградской области. 

Остановившие для проверки ино-
странного гражданина сотрудники 
правоохранительных органов спра-

ведливо и компетентно усомнились 
в подлинности предъявленного до-
кумента, в связи с чем злоумышлен-
ник был задержан.

Уголовное дело по ч. 5 ст. 327 
УК  РФ (использование заведомо 
ложного документа) направлено в 
Выборгский районный суд Санкт-
Петербурга для рассмотрения по су-
ществу.

Прокуратура Выборгского района Санкт-
Петербурга утвердила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении местного жителя, 
подрабатывавшего в такси, который готовился 
к сбыту большой партии наркотиков. 

По версии следствия, нарко-
зависимый молодой человек 
осуществлял сбыт наркоти-

ческих средств путем закладок на 
территории Выборгского района 
Санкт-Петербурга. Одну из таких 
закладок фигурант уголовного дела 
разместил на лестничной площад-
ке одного из домов на пр. Луначар-
ского, после чего в интернете сооб-
щил потенциальному покупателю 
об указанном месте. Однако поку-

патель так и не получил свой товар, 
поскольку наркотическое средство 
было оперативно изъято сотруд-
никами правоохранительных ор-
ганов.

Молодой человек был задержан у 
дома 1 по ул. Сикейроса, когда гото-
вился к очередному эпизоду сбыта. 
В ходе личного досмотра у него были 
изъяты 12 свертков с наркотическим 
веществом массой почти 90 граммов. 
Обвиняемый основательно подго-

товился к сбыту наркотиков: в ходе 
обыска по месту жительства в Вы-
боргском районе правоохранитель-
ными органами изъяты 36 свертков с 
запрещенным веществом общей мас-
сой 33,5 грамма.

Уголовное дело по ст.ст. 228.1 
ч.3 п. «а, б» УК РФ (сбыт наркоти-
ческихсредств в значительном раз-
мере), двум эпизодам ст. 30 ч. 3 — 
228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ (покушение 
на сбыт наркотических средств в 
крупном размере) направлено в 
Выборгский районный суд Санкт-
Петербурга для рассмотрения по 
существу.

П. А. Данилов, прокурор района, 
старший советник юстиции

СУДЬБА РАЗДЕЛЬНОЙ  
В РУКАХ ЖИТЕЛЕЙ
На главной странице 
официального сай та  
МО Светлановское 
(QR-код) 
начался опрос 
жителей о судьбе  
Раздельной улицы. 

С некоторых пор она превратилась в «ли-
нию напряженности» на карте нашего муни-
ципалитета. Особенно на участке улицы вдоль 
школы № 534. В утренние и вечерним часы ро-
дителям, подвозящим детей в школу и спеша-
щим на работу, трудно разъехаться. Жители 
окрестных домов жалуются, что не могут вы-
ехать из своих дворовых пространств. Часть 
жителей выходом из сложившейся ситуации 
видит организацию одностороннего движе-
ния по Раздельной улице.

Просим вас принять участие в голосова-
нии и высказать свою позицию. Ваше мнение 
очень важно!


