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Календарь праздничных дат
1 сентября  День знаний
2 сентября  День российской гвардии
3 сентября  День солидарности в борьбе 
  с терроризмом
8 сентября  День памяти жертв блокады
10 сентября  День промышленности 
  Санкт-Петербурга

КАЛЕНДАРЬ ЛЕТНИХ СОБЫТИЙ 
В МО СВЕТЛАНОВСКОЕ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Совсем скоро заканчивается пора отпу-
сков и каникул, мы постепенно возвра-
щаемся к привычному ритму жизни, 

к трудовым будням и учебе. 
Я поздравляю всех наших школьников, сту-

дентов и педагогов с наступающим Днем зна-
ний, а первоклассников и их родителей – с на-
чалом важного и интересного этапа в жизни! 
Желаю здоровья, успехов, новых открытий 
и всего самого доброго в новом учебном году!

Уверена, что каждый из вас любит наш 
округ, чтит его историю и следит за тем, как он 
меняется. Давайте хранить и создавать исто-
рию вместе! 

Именно для этого мы запустили проект 
«Светлановское сквозь время», подробнее о ко-
тором вы можете прочитать на 3-й странице.

В нашей группе в социальной сети «ВКон-
такте» мы регулярно размещаем отчеты о про-
веденных работах по благоустройству, инфор-
мацию о культурных событиях, экскурсиях 
и видеосюжеты на различные темы. Недавно 
нами был снят первый ролик из серии «Как 
правильно заниматься на уличных спортивных 
тренажерах», который можно посмотреть, от-
сканировав QR-код.

Янина Евстафьева,
Глава МО Светлановское

А музыка звучит…
Жарким днем 24 июля в парке состоялся первый в 

этом году концерт под открытым небом. Джазовый ан-
самбль Stiviesky порадовал любимой классикой, а так-
же мировыми и отечественными хитами в джазовой 
обработке. 

Однако дождливая погода не спугнула и следующих 
субботних встреч любителей хорошей музыки. Сидя 
под зонтиками, гости мысленно бороздили бескрай-
ние моря вместе с духовым оркестром Морского кор-
пуса Петра Великого во главе с виртуозным дирижером 
Сергеем Вольским. Он играл культовые композиции, 
такие как «Эй, моряк!» из кинофильма «Человек-амфи-
бия», «В синем море, в белой пене…» из мульт фильма 
«Ух ты, говорящая рыба!» и многие другие. 

«Здорово, что в это непростое время ковидных огра-
ничений вы помогаете нам разнообразить досуг. Появ-
ляется возможность встретиться с хорошими людьми 
и послушать такие знакомые и горячо любимые компо-
зиции, которые дарят приятные воспоминания», – го-
ворит жительница МО Светлановское.

Концерты продолжаются, и мы ждем вас каждую 
субботу в 12.00 на летней эстраде в парке Сосновка до 
25 сентября.

Активные путешественники
В эти летние дни жители МО Светлановское про-

должают открывать для себя новые места, знакомиться 
с историей города и Ленинградской области. В жаркий 
июль самым популярным экскурсионным направле-
нием были «Реки и каналы Санкт-Петербурга». Нашим 
путешественникам удалось полюбоваться с воды воен-
ными кораблями, которые расположились в акватории 
Невы для участия в Главном военно-морском параде. 

А с приходом августа, когда приближение осени 
ощутимо и автобусные прогулки становятся предпо-
чтительней, самой желанной оказалась поездка в Каре-
лию. В плане маршрута у светлановцев было две оста-
новки: Рускеальские водопады и Горный парк Рускеала.
Живописные мраморные скалы, отражающиеся в зе-
леноватой глади чистейших озер, уникальные экскур-
сионные маршруты: пешеходные, водные, подземные, 
невероятные возможности всесезонного троллея и ве-
ревочного парка встретили наших туристов. Более трех 
часов было выделено на прогулку и знакомство с Руске-
алой – символом возрождения Карельской земли, сим-
волом гармонии человека и природы. 

Рускеальское мраморное месторождение – самое 
крупное из приладожских. Именно здесь был добыт 
мрамор, который стал украшением Северной россий-
ской столицы на многие годы. Эти места – невероят-
но впечатляющие. Они оставляют в душе каждого, кто 
здесь побывал, добрую, теплую память об увиденном.

Осенью вас ждут интереснейшие экскурсии в Крон-
штадт, православный Псков, усадьбу Рериха в Изваре и 
в монастыри Старой Ладоги. 

Юбиляры получают подарки
Сотрудники местной администрации МО Светла-

новское продолжают работу по вручению памятных 
подарков юбилярам, отмечающим 90 и каждые после-
дующие пять лет со дня рождения. Встречи с юбиляра-
ми для персональных поздравлений продлятся до кон-
ца года, и все именинники получат подарки.

В парке Сосновка вновь звучит 
музыка. Наши жители каждую субботу 
встречаются на летней эстраде, 
чтобы настроиться на позитивный 
лад за прослушиванием слаженной 
игры музыкальных коллективов.
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ПРАВОНАРУШЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Вы припарковали свой автомобиль, а вернув-
шись, обнаружили на лобовом стекле «Уве-
домление» о времени и месте составления про-

токола об административном правонарушении. Не 
удивляйтесь! Это значит, что вы оставили свое  транс-
портное средство на газоне либо на территории зеле-
ных насаждений общего пользования (ЗНОП).

В этом случае есть только один возможный вариант 
развития событий: вы обязаны прийти с паспортом в 
указанные в «Уведомлении» дату и время по назначен-
ному адресу, где сотрудники местной администрации 
выпишут вам протокол об административном право-
нарушении. Такой штраф практически аналогичен 
штрафу, который выписывают сотрудники ГИБДД. 

Помните о том, что, паркуя свой автомобиль на 
газоне или на территории ЗНОПов, вы тем самым не 
только нарушаете закон, но и повреждаете травяной 
покров. Это приводит к частичной или полной их 
«выкатке». Выкатанный газон смотрится неэстетич-
но, неопрятно и морально обесценивает своим видом 
немалые труды по благоустройству. Помимо «эстети-
ческого ущерба», «выкатанные» до земли газоны явля-
ются источниками грязи и пыли.

Размещение транспортных средств на газонах и 
 ЗНОПах, в соответствии со статьей 32 Закона Санкт-
Петербурга № 273-70, влечет за собой административ-
ный штраф для граждан в размере от 3000 до 5000 ру-
блей. 

Другим аспектом работы по выявлению админи-
стративных правонарушений являются профилак-
тические рейдовые мероприятия по пресечению реа-
лизации товаров в местах, не предназначенных для 
осуществления торговой деятельности. Основная 
«точка напряжения» в этом вопросе – территория, 
прилегающая к станции метро «Удельная», где сотруд-
никами местной администрации и проводятся рейды. 

Итогами мероприятий становятся освобождение 
прохода до входа и выхода из вестибюля станции ме-
тро, а также уборка мусора, часто остающегося после 
подобной «торговли»: целлофановых клеенок-подсти-
лок, деревянных ящиков и картонных коробок, слу-
жащих некими подобиями подиумов для «товара». 

Помимо этого, сотрудники администрации про-
водят профилактические беседы с нарушителями, 
разъясняя, почему именно их «коммерческая» дея-
тельность незаконна, рассказывают об альтернатив-
ных площадках, где можно официально заниматься 
продажей своих вещей. 

Напомним, что согласно статье 44 Закона Санкт-
Петербурга № 273-70 продажа товаров в неустанов-
ленных для этого местах влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 4000 до 5000 рублей. 

Еще одной проблемой является самовольное вы-
вешивание, установка и расклеивание информацион-
ных (рекламных) материалов в неустановленных для 
этого местах. Они не только портят архитектурный 
облик города, но и нередко мешают свободному про-
ходу граждан по тротуарам (например, при выставле-
нии громоздких рекламных штендеров и стоек). 

Согласно статье 37-1 Закона Санкт-Петербурга   
№ 273-70   подобные действия влекут наложение штра-
фа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на 
должностных лиц  (в том числе на индивидуальных 
предпринимателей) – от 30 000 до 50 000 рублей. А вот 
для юридических лиц наказание еще более существен-
ное – от 70 000 до 100 000 рублей. 

Местная администрация МО Светлановское убе-
дительно просит соблюдать законодательство, в том 
числе касающееся парковки, торговли в неположен-
ных местах и размещения рекламной продукции. 
Вместе мы сделаем наш муниципалитет чистым, уют-
ным и комфортным!

Кирилл Воропаев

Сотрудники местной администрации 
МО Светлановское проводят 
мероприятия, направленные на 
пресечение административных 
правонарушений на территории 
муниципалитета. Расскажем 
подробнее о некоторых из них.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПУЛЬС БЛАГОУСТРОЙСТВА

СДЕЛАЕМ НАШ ОКРУГ ЛУЧШЕ

Конечно же, работа по созданию комфортной го-
родской среды не может быть выполнена без ва-
шего, уважаемые наши читатели и жители окру-

га, активного участия в обсуждении ее первостепенных 
и стратегических задач. 

Хочу вас информировать о том, что в настоящее вре-
мя в нашем муниципалитете проводится дополнитель-
ное голосование по выбору адресов для включения в 
программы благоустройства на 2022-2023 годы. 

Для удобства голосования при выборе территорий 
все адреса сгруппированы по четырем категориям. 
А именно: скверы местного значения; внутридворовые 
территории; детские и спортивные площадки; контей-
нерные площадки.

Вот эти адреса: 
	Сквер между домами 14-18 по пр. Энгельса; сквер 

между д. 22 по Гданьской ул. и д. 94 по пр. Тореза; 
сквер перед д. 13 по Рашетовой ул., корп. 2 (озеро 
Линден); сквер между д. 35, корп. 2, и д. 35, корп. 1, 
по пр. Тореза. 

	Внутридворовые территории: 2-й Муринский пр., 
д. 34; пр. Тореза, д. 25 (ул. Шателена, д. 20). 

	Детские и спортивные площадки: пр. Энгельса, д. 22; Бо-
лотная ул., д. 17; Институтский пр., д. 25; Новороссий-
ская ул., д. 44; Большой Сампсониевский пр., д. 95-97. 

	Контейнерные площадки: пр. Энгельса, д. 96; пр. Эн-
гельса, д. 15; Манчестерская ул., д. 2; Удельный пр., 
д. 29; пр. Тореза, д. 9. 
Схемы границ участков для благоустройства, а также 

порядок и способы участия в голосовании размещены на 
официальном сайте. 

Только совместными усилиями мы придем к согласию 
в том, как сделать наш МО Светлановское чище и краше. 

Призываю вас принять участие в голосовании. Нам 
очень важно ваше мнение, оно будет обязательно учтено.

Сергей Кузьмин, 
глава местной администрации

Бланк голосования
Подробная информация
по каждому адресу

Вопросы благоустройства, 
создания уютных дворовых  
пространств, современных  
детских и спортивных  
площадок на внутри - 
квартальных территориях 
играют важную роль в работе 
местной администрации  
МО Светлановское.
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Сердечно поздравляем с днем рождения юбиляров, родившихся   
в августе. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и счастья!

Поздравляем юбиляров!
Наши 95-летние юбиляры
ГОЛОЛОБОВА Мария Васильевна
ЗУБКОВА Людмила Семеновна
КРЫЛОВА Вера Антоновна
ОВСИЩЕР Евгения Моисеевна
Наши 90-летние юбиляры
АНДГУЛАДЗЕ Дареджан Иликоевна
АНИЩЕНКО Иван Иванович
БЕСЕДИНА Людмила Григорьевна
ГЛАДКОВСКИЙ Георгий Алексеевич
ГРИГОРЬЕВ Олег Иванович
ДРЕЙМАН Галина Евгеньевна
ЗОРИНА Нина Николаевна
ИВАНОВ Сергей Александрович
КАЦНЕЛЬСОН Леонид Борисович
КОМАРОВ Владимир Александрович
КОМАРЧЕВА Эмилия Сергеевна
КОМИССАРОВА Нина Александровна
КОНСТАНТИНОВ Олег Витальевич
КУЗЬМИН Валентин Федорович
КУРАКИНА Галина Васильевна
ЛЕБЕДЕВА Вера Федоровна
ЛЮБИНА Сарра Яковлевна
МАЙОРОВА Рита Алексеевна
МИХАЙЛОВА Майя Павловна
НАБОКОВА Гертруда Николаевна
ОЛЬШЕВСКАЯ Кира Ивановна
ПОПОВА Людмила Михайловна
ПШЕНИЧНИКОВА  
 Наталья Борисовна
РЫЛЬЦЕВА Алла Дмитриевна
РЯБОВА Светлана Павловна
СЕРЕБРЯКОВА Эльвира Леонидовна
СНЕЖКОВА Вера Николаевна
СТРОГАЧЕВ Лев Сергеевич
ТРОИЦКАЯ Тамара Карловна
ХМЕЛЕВ Анатолий Дмитриевич
ШАПЛЫГИН Николай Павлович
ШИНКАРКИНА Валентина Вячеславовна
ЯБЛОКОВА Клавдия Николаевна
Наши 85-летние юбиляры
АБРАМОВ Леонид Павлович
АДАМЕНКО Мария Никитична
АНДРЕЕВА Людмила Егоровна
АНОХИНА Галина Ивановна
АРТЕМЕНКОВ Владимир Михайлович
АСТАШЕНКО Ирина Николаевна
ВАСИЛЕВСКИЙ Виталий Александрович
ГЛУШКО Людмила Лаврентьевна
ГРУШКО Анатолий Сергеевич
ГУЛАКОВА Зинаида Ивановна
ГУСТОВА Татьяна Андреевна
ДОЛГОПОЛОВА Елена Аркадьевна

ИВАНОВ Лев Николаевич
ИВЛЕВА Людмила Константиновна
КАЗЕНКИНА Валентина Ивановна
КАЛБИНА Галина Николаевна
КАЛЕМЕНЕВА Таисия Михайловна
КАРАСЕВИЧ Нина Федоровна
КОБЫЧЕВ Борис Прокопьевич
КОНДАКОВА Валентина Михайловна
КОНОНОВА Мария Алексеевна
КОНУСОВА Раиса Петровна
КОРЖИК Валерий Иванович
КРЫЛОВ Юрий Дмитриевич
КУКАЕВА Маргарита Александровна
КУЛИКОВА Мария Алексеевна
ЛИНЕЦ Александр Михайлович
МАЛКИН Павел Аронович
МАНУХИН Юрий Ильич
МЕНЬШИКОВА Ангелина Васильевна
МИХАЙЛОВА Лидия Константиновна
МИХАЙЛОВСКИЙ Анатолий Николаевич
НИЧИПОРЕНКО Николай Тимофеевич
ОКАТОВ Владимир Петрович
ПАНЮШКИНА Галина Александровна
ПАСТЕРНАК Борис Захарович
ПЕРРЕ Юлий Евгеньевич
ПЕТРОВА Нина Федоровна
ПИСКАРЕВ Виталий Алексеевич
РЕПИНСКАЯ Ирина Бернгардовна
РУМЯНЦЕВА Нина Васильевна
САВЕНКО Нинель Константиновна
СЕЙСЯН Рубен Павлович
СЕЛИВАНЕНКО Олег Георгиевич
СМЕЛОВА Галина Климовна
ТРУЩЕЛЕВА Нонна Иннокентьевна
ТУЗОВА Валентина Ивановна
УВАРОВА Мария Емельяновна
УЛЬЯНОВА Людмила Моисеевна
ЭНТИН Марк Зямович
Наши 80-летние юбиляры
АКСЕНОВА Валентина Алексеевна
АЛЕКСЕЕНКО Маргарита Васильевна
БАРМИНА Галина Назаровна
БРУМЕР Лидия Алексеевна
ВАЛДАЙЦЕВ Александр Григорьевич
ВАЛЬКОВА Надежда Андриановна
ВЕРЕВКИНА Валентина Михайловна
ВОЛЬСКАЯ Галина Ивановна
ГОЛОВЕНЧИЦ Инна Семеновна
ГРОМОВ Алексей Владимирович
ГУРИКОВА Маргарита Леонидовна
ГУСЕВ Владимир Алексеевич
ДАВЫДОВА Надежда Михайловна
ДЕНИСЕНКО Надежда Николаевна

ЗАЯЦ Елена Петровна
ИВАНОВА Лариса Николаевна
ИЛЬИНА Галина Александровна
КИТУШИНА Валентина Ефимовна
КОРЕНЬКОВА Галина Алексеевна
КОТЛИН Валерий Павлович
КУЗНЕЦОВ Василий Маркович
КУРГИНА Лариса Павловна
КУРМЕЛЕВА Фаина Аркадьевна
ЛЕГЕЗА Владимир Иванович
ЛЕСНЯК Владимир Петрович
ЛИСИЦЫНА Тамара Васильевна
ЛИХАРЕВА Зинаида Александровна
МАЛЬЦЕВА Зоя Владимировна
МАНАШЕРОВ Захар Михайлович
МОРОЗОВ Альберт Николаевич
НЕЖИНСКАЯ София Израилевна
НЕЗНАМОВА Маргарита Глебовна
НИКИТЕНКОВА Зинаида Ивановна
ПЕТРОВА Алла Владимировна
ПОДГУРСКАЯ Наталия Евгеньевна
ПРИВАЛОВА Клавдия Антоновна
ПУШНИЦКИЙ Сергей Сергеевич
ПЫЖОВА Ольга Александровна
РОМАНОВА Ирина Васильевна
РОСТОВА Наталья Михайловна
РУСАКОВСКАЯ Людмила Григорьевна
САВОСИНА Любовь Михайловна
СИДОРОВ Олег Федорович
СОСОРЕВ Олег Алексеевич
СТАНИСЛАВСКИЙ 
 Болеслав Флорианович
СУХАНОВА Вера Александровна
ТАВРОВСКАЯ Татьяна Вульфовна
ТЕНТЛЕР Генрих Шоломович
ТИМАКОВА Людмила Николаевна
УСОВА Елена Михайловна
ФЕДОСОВ Александр Сергеевич
ФРИБУС Геннадий Александрович
ЧУЙКО Юрий Петрович
ШАДРИНА Елена Николаевна
ШВАГИРЕВА Леля Борисовна
ШУШПАНОВА Лариса Анатольевна
Наши 75-летние юбиляры 
АКИМОВА Ирина Эскардовна
АКСЕНОВА Валентина Иосифовна
АЛЕКСЕЕВ Владимир Иванович
АМЕЛЬЧЕНКО Надежда Ивановна
АРЕСТОВА Наталия Александровна
АРТЮШКИНА Наталья Георгиевна
АФОНИН Александр Васильевич
БАЙДИН Евгений Евгеньевич
БАНЕВИЧ Виктор Петрович

БОРЕЙКО 
 Валентина Александровна
БОРИСКИНА Тамара Михайловна
БОТ Александр Кириллович
БРЕСКЕР Бэлла Рафаиловна
БУЛАТ Наталия Александровна
БУХВАЛОВА Светлана Валерьевна
ВЛАСОВ Владимир Петрович
ВОЛОДСКАЯ Нелли Викторовна
ВОРОНКОВ Александр Алексеевич
ГАНИН Сергей Алексеевич
ГАРШИНА Светлана Дмитриевна
ГОГОЛЕВА Екатерина Павловна
ГОЛУБ Галина Анатольевна
ГОНЧАРОВ Сергей Иванович
ГОРБУНОВА Нина Алексеевна
ГРИГОРЬЕВ Вячеслав Иванович
ГУСЕВА Ольга Витальевна
ДАТЕШИДЗЕ Тамара Александровна
ДЕРБЕНЕВ Вячеслав Николаевич
ДОВАТОР Николай Александрович
ДОЛГАЧЕВ Анатолий Филимонович
ДОЛИК Надежда 
ДРЫЗЛОВ Юрий Иванович
ЕРЕМЕНКО Татьяна Васильевна
ЕРМОЛАЕВА Любовь Константиновна
ЕФИМОВА Наталия Алексеевна
ЗАБЕЛИНА Татьяна Васильевна
ЗАВЬЯЛОВА Людмила Александровна
ЗАЙЦЕВА Людмила Андреевна
ЗАКИРОВА Любовь Петровна
ЗАХОДЯКИНА Маргарита Николаевна
ИВАНОВА Татьяна Бруновна
ИОТОВА Валентина Николаевна
КАПЛУН Михаил Семенович
КИСЛОВСКАЯ Галина Денисовна
КОЗЛЯКОВА Мария Николаевна
КОЛЕСНИКОВ Владимир Алексеевич
КОНТАРОВИЧ Валерий Михайлович
КОПЫЛОВА Лариса Александровна
КОРЗНИКОВА Милитина Алексеевна
КОРТИШКО Николай Григорьевич
КОШЕЛЕВА Надежда Петровна
КОЩАКОВА Валентина Сергеевна
КРИЧЕВСКАЯ Ольга Петровна
КУВАКИН Владимир Иванович
КУЗНЕЦОВА Ольга Павловна
КУЛИКОВ Василий Антонович
КУРАЖЕНКО Шавлина Викторовна

ЛАВРУТ Тамара Александровна
ЛЕБЕДЕВА Мария Владимировна
ЛЕДОВСКИЙ Валерий Иванович
ЛИСОВСКАЯ Раиса Александровна
МАЙМИСТОВ Геннадий Витальевич
МАКСИМЕНКОВА Галина Васильевна
МАРТЫНЧУК Наталья Александровна
МЕЛЬНИКОВА Галина Николаевна
МЕРКУШИНА Римма Васильевна
МИРОНОВА Ольга Васильевна
МИХАЙЛОВА Галина Сергеевна
МОРОЗОВА Нэля Анатольевна
МЯСКОВСКАЯ Людмила Сергеевна
НАЗАРОВ Владимир Алексеевич
НИКИТИНА Зинаида Михайловна
НИКИТИНА Ольга Александровна
ОЗЕРКОВА Вера Алексеевна
ОЛЕЙНИК Петр Андреевич
ПАРУЦКАЯ Татьяна Алексеевна
ПОЗДНЯКОВА Людмила Анатольевна
ПРОКУЛЕВИЧ Людмила Анатольевна
РАТНИКОВА Наталия Александровна
РЕЙН Лидия Васильевна
РОССЕЛЕВИЧ Людмила Ивановна
СЕРГЕЕВ Владимир Александрович
СИДОРЕНКОВА Нина Самуиловна
СМЕЛКОВ Александр Александрович
СМИРНОВ Валерий Георгиевич
СПИРИДОНОВА Людмила Андреевна
СУРЕНКОВА Людмила Николаевна
ТАРАСЕНКО Светлана Ивановна
ТУМАНОВА Наталия Леонидовна
УСТЬЯНЦЕВА Евгения Васильевна
ФАДЕЕВА Наталия Михайловна
ФЕДОРОВ Виктор Васильевич
ФЕДОРОВ Михаил Иванович
ФИНОГЕНОВА Наталия Иосифовна
ФОМЕНКО Любовь Ивановна
ХАРИТОНОВ Алексей Павлович
ЧЕРКАСЕЦ Екатерина Иосифовна
ЧУРИКОВ Анатолий Федорович
ШАПОРОВА Татьяна Михайловна
ШЕСТАКОВ Анатолий Клавдиевич
ШИРОКИХ Людмила Филипповна
ШКУРЕНКОВ Владимир Петрович
ШПАГИНА Татьяна Федоровна
ЮШКИНА Наталья Алексеевна

Дорогие друзья! 19 августа отмечается 
Всемирный день фотографии.

Старые фотографии имеют особую ценность, они 
рассказывают нам об исторических событиях и 

эмоциях прожитого времени. Что-то осталось как пре-
жде, а что-то изменилось до неузнаваемости. Улицы, 
дома и дороги нашего округа – какими они были и ка-
кими стали сейчас? Как менялись названия улиц и вы-
вески? Кто где родился, учился, работал, катался в дет-
стве на санках и покупал самое вкусное мороженое?

Предлагаем собрать мозаику истории нашего 
округа из ваших архивных фоторассказов. Присы-
лайте свои истории с фотографиями на почту mo-
svetlanovskoe@yandex.ru с пометкой «Светлановское 
сквозь время».

Для публикации предоставляются фотографии, от-
ражающие события, объекты и лица, связанные с МО 
Светлановское, с пояснительным текстом к снимку. 
Все ваши фотографии и истории будут опубликова-
ны в группе «ВКонтакте» и наших печатных изданиях.

СВЕТЛАНОВСКОЕ  
 СКВОЗЬ ВРЕМЯ
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КОНТАКТЫ  
МО СВЕТЛАНОВСКОЕ:
• Муниципальный Совет  
 МО Светлановское –   
(812) 552-65-38,  
e-mail:  
mo-svetlanovskoe@yandex.ru.
• Администрация  
МО Светлановское  –  
(812) 550-20-06, 
e-mail:  
admin@mo-svetlanovskoe.spb.ru.
• Отдел опеки и попечительства – 
(812) 550-26-24.

Мы В СОЦСЕТЯХ

Почему дети не рассказывают родителям о своих про-
блемах? Отчасти оттого, что родители не хотят об этом 
слышать: то они очень заняты работой, то по телеви-

зору идет любимый сериал или футбол, то газета оказалась 
очень интересной, и родителям не до ребенка, не до его вопро-
сов. И ребенок остается один на один со своими проблемами. 

Контакт с родителями – это едва ли не один из столпов 
безо пасности ребенка. Именно через  КОНТАКТ родители 
 узнают о проблемах и вопросах, которые волнуют их ребен-
ка, и, решая с ним его проблемы, они помогают ему научиться 
правильно себя вести в той или иной ситуации.

Основными причинами преступности среди несовершен-
нолетних, совершения преступлений в отношении указан-
ной категории лиц, а также уходов несовершеннолетних из 
семей и детских учреждений являются: семейное неблагопо-
лучие, недостаточное количество мер по профилактике дет-
ской безнадзорности со стороны социальных служб, общеоб-
разовательных учреждений, органов опеки и попечительства, 
социальная незащищенность и низкая материальная обеспе-
ченность несовершеннолетних, возрастные особенности фор-
мирующейся психики подростка и связанная с этим его эмо-
циональная неустойчивость.

В результате значительное число детей, по тем или иным 
причинам оказавшихся вне поля зрения ответственных за 
них взрослых лиц, становятся жертвами преступлений либо 
вовлекаются в компании, осуществляющие противоправную 
деятельность.

УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга 
обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию 
(тел.: 02, 112,  542-02-02), в другие правоохранительные ор-
ганы либо по телефону доверия для детей и родителей 
 (8-800-2000-122) обо всех ставших известными случаях, ког-
да совершаются противоправные действия в отношении не-
совершеннолетних.

Статистика говорит, что информацию 
о том, как вести себя в критических 
ситуациях, современные дети в 40 % 
случаев получают от сверстников,  
в 30 % случаев – от старших друзей 
и по 15 % приходится на родителей 
и учителей. Притом что знания, 
полученные подростками в своей среде, 
зачастую являются неверными.

ЭКСКУРСИИ В СЕНТЯБРЕ – ОКТЯБРЕ
	3 СЕНТЯБРЯ – «НАВСТРЕЧУ С АЛЕКСАНДРОМ НЕВ СКИМ» 
 (посещение музея в Усть-Ижоре и храма). 
	15 СЕНТЯБРЯ – «КРОНШТАДТ». 
	21 СЕНТЯБРЯ – «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ГОРОД ВСЕХ КОНФЕССИЙ» 

(посещение православного храма, синагоги и мечети).
	1 ОКТЯБРЯ – «ПРАВОСЛАВНЫЙ ПСКОВ».
	6 ОКТЯБРЯ – «КАМЕННОЕ УБРАНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
 (посещение Мраморного дворца). 

Для участия в экскурсии надо предварительно записаться по телефону   
8 (911) 001-80-71 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни. Возраст участ-
ников экскурсии до 64 лет включительно.

МО Светлановское организует  
для жителей бесплатные экскурсии

ГОЛОСУЕМ ЗА СОРТИРОВКУ!
В рамках своей компетенции 
и вопросов ведения внутригородские 
муниципальные образования, в том 
числе и МО Светлановское, участвуют 
в реализации районных, городских 
и федеральных экологических проектов. 

В основном наша задача – информировать жителей и 
способствовать повышению их экокультурного уров-
ня. В том числе и в вопросах организации раздельно-

го сбора мусора.
Весь мусор делится на безопасный и опасный.  К без-

опасному мусору можно отнести пищевые остатки, кар-
тон и бумагу, садовый мусор (древесину, листву), целло-
фан (не путать с полиэтиленом). Эти отходы, разлагаясь, 
не отравляют воду и почву, не опасны для человека, жи-
вотных и растений. Кроме того, органический мусор при-
носит пользу, ведь он пригоден для производства удо-

брения. Из него изготавливают новую продукцию. Из 
макулатуры производят туалетную бумагу и упаковку.  
Опасным мусором являются негодные батарейки и аккуму-
ляторы, лекарства и вакцины с истекшим сроком годности, 
лакокрасочные изделия, автомобильные покрышки, полиэ-
тилен, ртутные лампы, градусники.

Опасные отходы токсичны. Попадая на полигон вместе с 
обычным мусором, они отравляют землю и водные источни-
ки в радиусе нескольких десятков километров. 

Сортировка мусора сделает мир чище. Только мы, люди, 
живущие сейчас, можем повлиять на то, какой достанется 
Земля нашим детям и внукам. 

Кристина Сухорская

Адреса сортировки мусора:

• ПР. РАЕВСКОГО, 11
•  УЛ. ЖАКА ДЮКЛО, 4
• УЛ. ЖАКА ДЮКЛО, 8, К. 1

• УЛ. ЖАКА ДЮКЛО, 10
• ИНСТИТУТСКИЙ ПР., 25
• Б. САМПСОНИЕВСКИЙ ПР., 108


