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Календарь праздничных дат
1 октября  Международный день 
 пожилых людей
1 октября  Международный день музыки
4 октября  Всемирный день животных
5 октября   День учителя
28 октября   День бабушек и дедушек
31 октября   День автомобилиста

«СВЕТЛАНАФЕСТ» НА ОТЛИЧНО!

Концертом с участием звездного исполнителя Burito завершилось главное
культурное событие этого года в МО Светлановское «СветланаФест».

Фестиваль, который изначально задумывался как 
молодежный, неожиданно приобрел формат се-
мейного, вызвав большой отклик как у самых ма-

леньких наших жителей, так и у людей серебряного воз-
раста. Критичные старожилы одобрили необычный для 
них стандарт музыки и с удовольствием принимали ак-
тивное участие в танцевальных мастер-классах.

В этом году немалыми сложностями для организато-
ров стали ограничения, связанные с пандемией корона-
вирусной инфекции, обусловившие сложнейший алго-
ритм согласований формата проведения мероприятия.

В рамках праздника работали интерактивные зоны 
и развлекательные площадки: «Сам себе дизайнер», 
«Стрит-дэнс», «Виртуальная реальность», где каждый мог 
себе найти занятие по душе. Главную, концертную часть 
«СветланаФеста» сформировали творческие коллективы 
при участии шоу барабанщиков «Драйм Тайм», оркестра 

Benefisband, шоу Jump Energy, танцевальной студии Twist 
и других. 

Хедлайнером фестиваля стала группа BURITO, вы-
ступление которой вызвало бурю положительных эмо-
ций у всех участников мероприятия. Благодаря тому, что 
работала фотобудка, все зрители смогли зафиксировать 
на фото свои впечатления.

«Фестиваль очень понравился. Мы так давно ждали 
чего-то подобного, – говорит жительница нашего окру-
га. – Прочитала в объявлении, что будет BURITO. Не по-
верила. Я такого не видела! Это очень здорово!»

Глава МО Светлановское Янина Евстафьева обра-
тилась к гостям фестиваля с кратким приветственным 
словом. Глава местной администрации Сергей Кузьмин 
отметил, что «СветланаФест» планируется сделать еже-
годным культурным мероприятием высокого уровня. 

Юлия Шафинская, Евгений Мещеряков

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ В ОКТЯБРЕ – НОЯБРЕ
1 октября – «Православный Псков».
6 октября – «Каменное убранство  
Санкт-Петербурга» (наб. р. Фонтанки – Летний сад – 
Мраморный дворец). 
19 октября – «Город всех конфессий»  
(история развития различных конфессий  
в Санкт-Петербурге). 

3 ноября – «Усадьба Рериха в Изваре». 
11 ноября – «Откуда начиналась Русь».

Предварительно записаться на экскурсию 
можно по  телефону +7 (911) 001-80-71 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
в рабочие дни.

ПОЛЕЗНЫЕ 
ПОДАРКИ 

В День знаний, 1 сентября,  
МО Светлановское организовало 
вручение подарков к началу 
учебного года более чем 
850 первоклассникам.

Всего на территории округа работают 
13 школ и Центр содействия семейно-
му воспитанию № 4. В процессе подго-

товительных мероприятий по обеспечению 
школ подарками прошли встречи с руко-
водителями образовательных учреждений, 
с педагогами и учениками. Их пригласили 
к участию в культурно-досуговых мероприя-
тиях, проводимых администрацией, поздра-
вили с наступающим новым учебным годом.

Первоклассники, родители и педагоги от-
метили, что подарки от муниципалов в этом 
году традиционно укомплектованы полез-
ными для учеников канцелярскими товара-
ми и предметами первой необходимости.
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В августе и сентябре жители МО Светлановское посетили 
три познавательные экскурсии: «На встречу с Александром 
Невским», «Пушкин – Царское Село» и музей под открытым 
небом «Этнопарк «Усадьба Богословка».

Экскурсанты посетили музей-диора-
му «Невская битва 1240 года» и храм 
Святого Благоверного Князя Алек-

сандра Невского в самой Усть-Ижоре. 
Масштабная диорама представляет посе-
тителям художественную реконструкцию 
развития событий в тот памятный день 
15 июля 1240 года, когда совсем еще моло-
дой двадцатилетний князь одержал бли-
стательную победу над неприятелем. Дио-
рамное полотно насыщено интересными 
деталями: вооружение и экипировка во-
инов полностью соответствует историче-
ским реалиям. Кроме диорамы, в экспози-
ции представлено несколько уникальных 
материалов, датированных XIII веком.

Символично, что светлановцы отпра-
вились в это путешествие в нынешнем 
году, который указом президента России 
объявлен Годом Александра Невского.

9 сентября наши жители, проходящие 
реабилитацию в Санкт-Петербургском го-
сударственном бюджетном учреждении 
«Центр социальной реабилитации инва-
лидов и детей-инвалидов Выборгского 
района» посетили экскурсию «Этнопарк 
«Усадьба Богословка». Путешественни-
ки узнали о возникновении православия 
в Водской Пятине Новгородской волости, 

об истории строительства первых право-
славных храмов, а также познакомились с 
традициями русского быта.

«Казармы, парки и дворцы…», – так 
емко, в трех словах, поэт О. Э. Мандельштам 
написал про этот красивейший пригород 
Санкт-Петербурга. Стихотворение начина-
лось с призыва: «Поедем в Царское Село!» 
Этому призыву поэта последовали наши 
маломобильные жители, для которых была 
организована экскурсия в Пушкин на спе-
циализированном автобусе. В программу 
экскурсии вошло посещение Екатеринин-
ского дворца с его загадочной, известной во 
всем мире Янтарной комнатой.

Очевидно, что Пушкин – это уникаль-
ное место нашей духовной силы. Поэто-
му и эмоционально, и познавательно такие 
экскурсии укрепляют в каждом участнике 
внутренний настрой на преодоление лю-
бых трудностей. 

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ СВЕТЛАНОВЦЕВ

ОДИН ДЕНЬ В АРМИИ

Сборы организованы при взаимодействии спе-
циалистов местной администрации МО  Свет-
лановское и командования действующей вой-

сковой части ЗВО. 23 и 24 сентября наши школьники 
познакомились с повседневным армейским бытом, рас-
писанием воинских будней и разнообразием общево-
йсковых дисциплин в действующей войсковой части 
 Западного военного округа.

Оказалось, что настоящая служба в армии наполне-
на интереснейшими знакомствами с многочисленной 
и многоплановой техникой, полезными в жизни навы-
ками, начиная от бытовых и заканчивая сберегающими 
здоровье, спасающими жизнь.

Конечно же, ребят очень заинтересовала Комната 
боевой славы, где у военных собрана наглядная экспо-
зиция, посвященная истории их специальности, служ-
бы и части. Сделано это на высоком профессиональном 
уровне. 

В ходе мероприятий школьники сдали нормативы 
по огневой подготовке. Стрельба была организована на 
профессиональном стрелковом тренажере. Ребята, со-

блюдая все правила безопасности, получили возмож-
ность попрактиваться в неполной разборке и сборке 
настоящего оружия – пистолета Макарова, автомата 
Калашникова, снайперской винтовки Драгунова. Прой-
дя необходимый инструктаж, школьники участвовали в 
метании гранаты на точность, научились надевать ОЗК.

Кстати, те жители Светлановского, кто знаком с во-
инской службой, знают, что важнейшим навыком бойца 
является умение быстро снарядить магазин патронами. 
Этому навыку была посвящена отдельная тренировка. 
Познакомили ребят и с еще одной обязательной армей-
ской реалией – основами строевой подготовки.

Также вызвал неподдельный интерес школьников 
рассказ о современных возможностях российского ору-
жия. По итогам сборов отличившиеся в соревновани-
ях школьники за освоение общевойсковых дисциплин 
были награждены грамотами и медалями от имени 
командования и МО Светлановское. Военные, орга-
низовавшие знакомство с частью и соревнования, на-
граждены благодарственными письмами нашего муни-
ципального образования.

Учащиеся школ № 74, 117, 124 и 534, расположенных на территории 
МО Светлановское, приняли активное участие в военно-полевых сборах 
«Один день в армии».

КУБКИ ВРУЧЕНЫ!
26 сентября завершился трехэтапный 
турнир по стритболу на приз МО 
Светлановское.

В воскресенье, 12 сентября, на спортивной площадке дома 14 
по Дрезденской улице состоялся первый день турнира по 
стритболу на кубок МО Светлановское среди любитель-

ских команд подростков в возрасте от 16 до 18 лет.
Второй этап турнира 19 сентября продолжили уже семь команд. 

Болельщики и спортивные журналисты отметили особый накал и 
эмоциональность поединков. Третий этап состоялся 26 сентября. 
Во время поединков страсти кипели нешуточные. Судьи, медра-
ботник, педагоги учебных заведений, представивших команды, 
внимательно следили за соблюдением правил стритбола и прин-
ципов вежливой игры. Все меры по нераспространению новой ко-
ронавирусной инфекции были приняты. 

По итогам трех этапов 1-е место заняла «Искра» (средняя шко-
ла № 517), 2-е место – «Юниор» , 3-е место – «Тимуровцы» (сред-
няя школа № 534).

Самым результативным игроком турнира признан Адилет Жу-
машов («Юниор»). Самые техничные игроки: Салих Усеимов («Фор-
туна»); Петр Шашин («Тимуровцы»); Илья Пашедко («Искра»); Глеб 
Горюнов («Курилы»); Маша Романова («Бесконечность»); Максим 
Петухов («Юниор»); Адилет Жумашов («Юниор»).  

Всем командам и участникам были вручены дипломы и ме-
дали. Особо отличившиеся получи-
ли позолоченные памятные статуэтки 
бас кетболистов. Командам-призерам 
вручены кубки, за первое место – боль-
шой переходящий кубок МО Светла-
новское. Экскурсия 

в усадьбу 
Богословка  

(видео)
Стритбол в МО Светлановское 

(видео)
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Сердечно поздравляем с днем рождения юбиляров, родившихся   
в сентябре. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и счастья!

Поздравляем юбиляров!
Наши 95-летние юбиляры
АНИСИМОВА Надежда Дмитриевна
БОКАРЕВА Вера Осиповна
ВАНДЕР Сима Ефроимовна
ИВАНОВА Нина Семеновна
ПОЛЕТАЕВА Александра Андреевна
ЦЕХАНЕНКО Галина Константиновна
Наши 90-летние юбиляры
АРРОНЕТ Николай Иосифович
БАРАНОВСКАЯ Инга Алексеевна
БОГОМОЛОВА Нина Александровна
БРИШ Нина Леонидовна
ВЕРНЕР Маргарита Алексеевна
ГУРАЛЬЧУК Зоя Иосифовна
ЕГОРОВА Нина Алексеевна
ИВАНОВА Валентина Максимовна
КАЗАКОВА Вера Дмитриевна
КАЗАНСКАЯ Арлена Давыдовна
КОБЗАРЬ Евдокия Митрофановна
КОЗЫРЕВ Валентин Григорьевич
МАХИЛЕВА Тамара Владимировна
НИКИТИНА Людмила Павловна
ОПАРИНА Лидия Павловна
ОСИПОВА Галина Федоровна
ПИСАРЕВА Мария Васильевна
ПРОКОФЬЕВА Анна Егоровна
СВЕТИКОВА Клавдия Максимовна
СОРОКОЛЕТОВА Лидия Михайловна
СТЕПАНОВА Тамара Перфильевна
СТРОКИНА Лариса Алексеевна
ФЕДЧЕНКО Гера Максимовна
ЦВЕТИКОВА Тамара Павловна
Наши 85-летние юбиляры
АНТОНОВА Раиса Григорьевна
АПАКИНА Светлана Илларионовна
БАЖИНА Людмила Андреевна
БЫКОВА Вера Ильинична
ВАЛИЦКАЯ Алиса Петровна
ВАСИЛЬЕВА Татьяна Георгиевна
ВИНОВСКАЯ Альбина Васильевна
ВОЛКОВА Зинаида Николаевна
ВОРОБЬЕВ Борис Иванович
ВОРОБЬЕВА Евгения Борисовна
ДРАБКИН Сергей Иосифович
ДУДЕНКО Виктор Никифорович
ЕГОРОВА Мария Кондратьевна
ЕЗРОХИНА Алла Моисеевна
ЗИМИЧЕВА Нина Михайловна

КАДАДИНА Людмила Федоровна
КАЗАКОВА Зоя Федоровна
КАПИТАНОВА Галина Михайловна
КАПУСТИНА Людмила Францевна
КИЕК Нина Петровна
КИТЕНКО Тамара Николаевна
КЛИМОВА Градислава Михайловна
КОЖЕВНИКОВА Валентина Михайловна
КОЗЛОВА Эмилия Юзефовна
КОРЕЛОВА Маргарита Менделеевна
КОРОТЫШЕВА Екатерина Александровна
КУЗНЕЦОВА Людмила Игнатьевна
КУЗНЕЦОВА Таиса Прохоровна
ЛЕБЕДЕВА Светлана Борисовна
ЛЕТУНОВСКАЯ Эрнестина Яковлевна
МАТВЕЕЦ Валентина Сергеевна
МЕРКУРЬЕВА Валентина Александровна
МИШИНА Маргарита Константиновна
МКРТЫЧЯН Зораб Антонович
МУЗАЛЕВСКИЙ Виталий Иванович
НОВАКОВСКАЯ Евгения Павловна
ОВСЯННИКОВ Виктор Андреевич
ПАВЛОВА Людмила Васильевна
ПЕТРОВА Галина Алексеевна
ПИЧУГИН Виктор Георгиевич
ПОГОЛЬСКАЯ Вера Афанасьевна
ПОДГОРНАЯ Любовь Алексеевна
ПРОТАС Таисия Спиридоновна
ПТУШКО Валентина Марковна
РОДИОНОВА Надежда Степановна
СИМОНОВА Елена Михайловна
СИНЕЛЬНИКОВА Евгения Петровна
СМОЛИНА Любовь Федоровна
СОКОЛОВ Владимир Федорович
СОЛДАТЕНКОВА Нина Андреевна
ТЕРЕХОВА Нина Георгиевна
ХИРЬЯНОВА Нина Ивановна
ШМОНИНА Лидия Сергеевна
ЮПАТОВА Марина Алексеевна
ЯКОВЛЕВА Валентина Ивановна
ЯНКОВСКАЯ Валентина Павловна
Наши 80-летние юбиляры
БАЛЛА Алевтина Григорьевна
БАРАНОВ Александр Иванович
БАРЫШНЕВА Людмила Сергеевна
БЕЛЯКОВА Алевтина Анатольевна
БОРЗОВ Вадим Васильевич
БОРИСОВА Нина Александровна
ГАВРЮШОВ Александр Александрович

ГАМАЛЕЙ Вера Александровна
ГИНЗБУРГ Марина Хемовна
ГИРИЛЮК-КЛЮКА Галина Васильевна
ГОЛУБ Евгений Степанович
ГОРОШКОВ Леонид Иванович
ГРИНБЛАТ Галина Моисеевна
ГУРЕВИЧ Галина Залмановна
ДЕРГУНОВ Игорь Александрович
ДУЛАЕВ Вячеслав Алексеевич
ЕВДОКИМОВА Маргарита Арсентьевна
ЕВСЕЕВА Маргарита Георгиевна
ЖУРБА Зинаида Александровна
ИОГАННСЕН Михаил Георгиевич
КАПУСТИНА Светлана Николаевна
КАТЫГИНА Антонина Васильевна
КОЗЛОВА Светлана Дмитриевна
КОНКИНА Галина Ивановна
КОРОЛЕВА Нина Васильевна
КОФМАН Раиса Соломоновна
КРУПСКАЯ Зоя Николаевна
КУЗНЕЦОВА Татьяна Федоровна
ЛАНИНА Людмила Юльевна
ЛЕБЕДЕВ Владимир Борисович
ЛЕБЕДЕВА Нэлли Евгеньевна
ЛОГИНОВА Анна Николаевна
МАЗОК Игорь Васильевич
МАРИНИЧЕВА Тамара Васильевна
МАЩЕНКО Иван Сергеевич
МОИСЕЕНКО Мария Иосифовна
МОСОЛКИНА Валентина Ивановна
НЕСТЕРЕНКО Лариса Арсентьевна
НОВОХАТСКАЯ Людмила Георгиевна
ОКАТОВА Татьяна Александровна
ПЕСТОВА Тамара Антоновна
ПЕТУХОВА Тамара Георгиевна
ПУЦИМА Лидия Дмитриевна
СЕМЕНИЛКИНА Альбина Леонидовна
СЕМИГЛАЗОВ Владимир Федорович
СЕРГЕЕВА Людмила Васильевна
СИЛАЧЕВА Людмила Ивановна
СОКОЛОВ Валентин Алексеевич
СЪЕСТОВ Виктор Федорович
ТУНЯН Ирма Ашотовна
ЧИГИРИНОВА Светлана Анатольевна
ЧУГРЕЕВ Виктор Александрович
ШЕВЧЕНКО Надежда Александровна
ШКЛЯЕВА Мария Ивановна
ШТЕРЛЯЕВ Борис Григорьевич
ЮДИНА Тамара Леонидовна

Наши 75-летние юбиляры
АЗАРОВА Людмила Викторовна
АНДРИЕНКО Лариса Яковлевна
АНИШИНА Галина Федоровна
АРСЕНЬЕВА Надежда Павловна
БАЙРАМКУЛОВ Вячеслав Маджитович
БАХВАЛОВ Анатолий Михайлович
БЕЛОСКОВА Вера Павловна
БИРМАН Григорий Соломонович
БОБРОВСКИЙ Валерий Александрович
БОЛТУХОВА Галина Владимировна
БУТУЗОВА Нина Константиновна
ВИКЕНТЬЕВА Галина Петровна
ГАЙКОВ Борис Иванович
ГАЛУШКИН Александр Иванович
ГОЛОВА Галина Николаевна
ГРИГОРЬЕВА Надежда Николаевна
ДАВЫДОВА Валентина Степановна
ДЕМЕНТЬЕВА Алефтина Дмитриевна
ДЬЯЧЕНКО Юрий Игоревич
ЕКАТЕРИНИЧЕВА Наталия Константиновна
ЕРЕМЕЕВ Григорий Максимович
ЖУРАВСКИЙ Александр Денисович
ИВАНОВА Вера Владимировна
ИВАНОВА Галина Николаевна
ИВЛИЕВА Людмила Николаевна
КАДЫМОВ Александр Максимович
КАПЛУНОВА Вера Николаевна
КИСЕЛЕВА Галина Константиновна
КИСЛОВА Людмила Федоровна
КЛЕЙМЕНОВА Надежда Ивановна
КОВАЛЬЧУК Анна Федоровна
КОЗЛОВА Галина Геннадьевна
КОРОТКЕВИЧ Жанна Александровна
КРАВЕЛЬ Людмила Федоровна
КРОПП Жанна Константиновна
КРУПЕЦКИЙ Анатолий Данилович
ЛАНЬКОВА Светлана Михайловна
ЛАЧКОВА Галина Дмитриевна
ЛЕБЕДЕВ Юрий Васильевич
МАКАРОВ Виктор Иванович
МАКСИМОВА Мария Семеновна
МАНСУРОВ Александр Загидович
МАРТИРОСЯН Рафаель Георгиевич
МАРЦИНКЕВИЧ Светлана Андреевна
МАТВЕЕВА Татьяна Александровна
МЕЩАНИНОВА Лариса Ивановна
МИХАЙЛЮК Людмила Васильевна
МИХЕЕВ Анатолий Владимирович

МОВЧАН Надежда Ивановна
НЕКИПЕЛОВА Наталия Ивановна
НИКИФОРОВА Татьяна Эмильевна
НОСОВА Раиса Ивановна
ПАНТЕЛЕЕВА Нина Николаевна
ПЕРФИЛОВА Бронислава Иосифовна
ПИМЕНОВА Мария Арнольдовна
ПЛАТОНОВА Галина Георгиевна
ПЛЮТО Надежда Николаевна
ПОЛОЖЕНСКАЯ Людмила Владимировна
ПОЛУХИН Сергей Александрович
ПОТЕМКИНА Вера Павловна
ПРИМАКОВА Светлана Васильевна
ПРОКОФЬЕВ Валерий Михайлович
РАГУЛИНА Людмила Ивановна
РОМАНОВСКАЯ Лариса Евгеньевна
САВИЦКАЯ Галина Станиславовна
САЛЬНИКОВ Владимир Леонидович
САФРОНОВА Вера Вениаминовна
СЕЛЕЗНЕВ Альберт Кузьмич
СЕРОВА Валентина Андреевна
СИМОНОВА Анна Викторовна
СКРУПСКАЯ Антонина Николаевна
СМЕТКИНА Валентина Николаевна
СМИРНОВ Владимир Николаевич
СМИРНОВА Вера Николаевна
СОКОЛОВ Иван Вадимович
СОЛОВЬЕВА Вера Карповна
СТАЮХИН Геннадий Михайлович
СТОЛЯРОВА Лидия Борисовна
ТЕШКО Нина Анатольевна
ТИМОШИНИН Анатолий Иванович
ТРОИЦКАЯ Эллона Львовна
УКРАДЫЖЕНКО Александр Иванович
УСТЯНСКИЙ Евгений Андреевич
ФЕДОРЕНКО Роза Григорьевна
ФЕДОРОВА Людмила Яковлевна
ФРЕЙДИС Ирина Александровна
ХОЛКИНА Людмила Николаевна
ХОХЛОВА Валентина Кирилловна
ЧЕРНЕНКО Людмила Петровна
ЧЕРНЕЦОВА Галина Сергеевна
ЧИРУХИНА Евгения Александровна
ШАТУНОВА Валентина Федоровна
ЯКУШКОВА Галина Петровна
ЯСЮКОВИЧ Надежда Григорьевна

ЭКЗАМЕНАТОР – САМА ЖИЗНЬ 
Организация и участие в мероприятиях по профилактике терроризма 
и экстремизма относятся к ответственным и сложным полномочиям ВМО  
Санкт-Петербурга. 

Несмотря на скепсис некоторых теорети-
ков местного самоуправления, эта рабо-
та никогда не носила имитационного ха-

рактера. У всех нас свежи в памяти недавние 
трагические события в Казани и Перми, где и от 
педагогов, и от учащихся жизнь потребовала экс-
тренного применения правил личной и обще-
ственной безопасности в условиях вооруженного 
нападения на учебное заведение.  

Задачи, реализация и проверка результата рабо-
ты муниципалов в области тех вопросов, которые 
касаются сбережения жизни наших жителей и осо-
бенно детей, более чем серьезные. А экзаменатором 
усвоения навыков безопасности может стать сама 
жизнь. 

Чтобы действовать решительно, необходимо 
знать как. «Предупрежден – значит вооружен», – го-
ворили античные мудрецы. Предупредить, научить 
и подсказать правила действий в условиях терро-
ристической опасности – такова была задача цик-
ла встреч-бесед для детей и подростков по профи-
лактике терроризма и экстремизма. Они с успехом 
прошли в школах: № 1, 32, 652, 517, 124, 74 (на базе 
школы № 123), 97, 534, 117.

В условиях современности уносят человеческие 
жизни и дорожно-транспортные происшествия. В це-
лях участия в профилактике дорожно-транспортного 
травматизма и безопасности детей на дорогах нашим 
муниципалитетом были организованы мероприятия 
по целому ряду направлений. С начала учебного года 
были реализованы: «Интерактивная программа по 
правилам безопасности дорожного движения «Свето-
фор» для детей дошкольного возраста, проживающих 
на территории Муниципального образования Светла-
новское» (в мероприятиях программы приняли уча-
стие ребятишки и педагоги дошкольного воспитания 
из детских садиков № 112, 108, 115, 123 и 116); «Интер-
активная программа по правилам безопасности до-
рожного движения «Безопасное колесо» для детей на-
шего округа 7-10 лет» (в этой программе отличились 
педагоги и учащиеся школ № 97, 74, 124, 117 и 534).

Но самое интересное впереди: до конца этого года 
для учащихся и педагогов школ, расположенных на 
территории МО Светлановское, будут реализованы 
«Театрализованные программы по правилам дорож-
ного движения для детей школьного и дошкольного 
возраста». За информацией о том, как они пройдут, 
следите на сайте www.мосветлановское.рф .

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ СВЕТЛАНОВЦЕВ
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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

Муниципальный округ
Светлановское ВКонтакте

Установлено, что расчет платы за горячее водоснаб-
жение на содержание общего имущества управляю-
щей компанией выполнен некорректно в связи с не-

правильным указанием расхода коммунальной услуги, что 
привело к увеличению платы более чем на 500 рублей.

Кроме того, поскольку управляющей компанией 
не были представлены ГУП «ТЭК СПб» показания инди-

видуальных приборов учета горячего водоснабжения, 
при начислении платы за ЖКУ ресурсоснабжающей 
организацией произведен расчет, исходя из установ-
ленных нормативов потребления коммунальной услу-
ги, что увеличило платеж более чем на 2 тыс. руб.

В связи с попустительским отношением работников 
управляющей компании к своим обязанностям плата 
за ЖКУ неправомерно возросла более чем на 2,5 тыс. 
руб., что является для заявителя значительным разме-
ром, учитывая его пенсионный возраст. В результате 
проверочных мероприятий обратившемуся пенсионе-
ру произведен перерасчет неправильно начисленных 
коммунальных платежей, уже нашедший свое отраже-
ние в квитанции за август 2021 года.

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

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ НА ПЕРЕХОДЕ 
Специалисты местной администрации 
МО Светлановское совместно 
с ОГИБДД УМВД по Выборгскому 
району Санкт-Петербурга 
и педагогами школы № 97 провели 
мероприятие по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма 
среди школьников «Внимание: 
пешеходный переход».

Начало сентября – это не только радостная пора 
встречи со школой, но и время года, когда значи-
тельно увеличивается пешеходный и автомобиль-

ный трафик на дорогах.
Организаторы мероприятия встречали ребят у пеше-

ходного перехода через Дрезденскую улицу к школе № 97 и 
участвовали в разъяснении основных навыков безопасно-
го поведения на дороге. Что важно? Сосредоточиться при 
переходе проезжей части по пешеходному переходу. От-
влечься от экрана смартфона и даже снять наушники. Спе-
шиться с велосипеда, самоката. Осмотреться и убедиться в 
том, что вас пропускают. Не выбегать, не выезжать на доро-
гу стремглав, неожиданно даже при наличии пешеходно-

го перехода. Использовать светоотражающие аксессуары. 
В продолжение мероприятия старший инспектор безо-
пасности дорожного движения майор полиции Светлана 
Александрова провела беседу с первоклассниками, напо-
мнив им о главных правилах безопасного перехода про-
езжей части.

Специалисты МА МО Светлановское Кирилл Воропа-
ев и Кристина Сухорская вместе с учителем ОБЖ Мари-
ной Скоросказовой и педагогом-организатором Екатери-
ной Якименко вручили ребятишкам красочные буклеты 
«Осторожно: дорога!» и оригинальные значки со слоганом 
«Я соблюдаю правила дорожного движения!».

Дмитрий Седов, Евгений Мещеряков

3 сентября в школе № 517 состоялось 
мероприятие, приуроченное 
к новой российской памятной 
дате – Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом.

Участники творческих коллективов и ведущий 
мероприятия смогли не только обратить вни-
мание собравшихся на необходимость сохра-

нения памяти о трагедии в Беслане, но и сосредото-
чить его на основных принципах действий простого 
человека, будь то школьник или учитель, в условиях 
разного уровня террористической угрозы.

К собравшимся обратился глава местной админи-
страции МО Светлановское Сергей Кузьмин. Он напом-
нил, что в 2004 году в истории нашей страны появилась 
скорбная дата – 3 сентября 2004 г. В этот день в школе 
города Беслана погибли дети, учителя, родители и бой-
цы спецназа наших правоохранительных органов, ос-
вобождавшие их из плена террористов.

«Бдительность и солидарность в профилактике тер-
роризма и экстремизма – это не пустые слова, а требо-
вание времени во имя жизни, развития, процветания и 
благополучия», – подчеркнул Сергей Сергеевич.

Ведущий также напомнил ребятам, что требования 
и правила поведения, которые выработали, сформули-
ровали и пропагандируют специалисты по борьбе с тер-
роризмом, – это путь к предотвращению терактов и к 
спасению мирных людей. Эти правила теперь можно 
найти на сайтах правоохранительных органов, муни-
ципальных образований или в специальных брошюрах, 
которые ежегодно переиздаются и распространяются в 
МО Светлановское. Также в рамках мероприятия был 
организован просмотр фильма, рассказывающего о тер-
роризме и главных принципах активного гражданского 
содействия его профилактике.

В завершение артисты творческих групп раздали ре-
бятам белые воздушные шары – символ мира, чистоты 
и хрупкости человеческой жизни, ценность которой яв-
ляется приоритетной в нашем обществе.

Дмитрий Седов, Ксения Сухорская, 
Евгений Завоеванов

УРОКИ БЕСЛАНА ПОМНИМ…

Прокуратура Выборгского района 
провела проверку деятельности ООО 
«Жилкомсервис № 2 Выборгского 
района», выявив грубые нарушения 
требований жилищного 
законодательства.


