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Календарь праздничных дат
3 декабря День неизвестного
 солдата
 Международный день
 инвалидов
9 декабря День Героев Отечества
12 декабря День Конституции
   Российской 
   Федерации
20 декабря День работника органов
   безопасности (День ФСБ)
22 декабря День энергетика
27 декабря День спасателя
   (День МЧС)
28 декабря Международный день
   кино

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

По традиции 12 декабря мы от-
мечаем одну из самых важных 
дат в становлении нашего го-

сударства — День Конституции Рос-
сийской Федерации.

Празднуем не только из уважения 
к основному документу нашей огром-
ной страны, но и из чувства почтения 
к ее истории и традициям, олицетво-
ряющим преодоление трудностей и 
уверенность в завтрашнем дне.

Мир, благополучие, взаимное ува-
жение и порядок зависят от каждого 
из нас. Пусть этот день объединяет 
нас стремлением жить в справедли-
вости и согласии, любить Родину и 
делать все возможное для ее процве-
тания.

Поздравляю всех жителей округа с 
этим праздником!

Желаю крепкого здоровья, благо-
получия, успехов в достижении по-
ставленных целей!

Янина Евстафьева,
Глава МО Светлановское

Молодежный совет побывал в гостях 
у чемпионов Центра культурно-
спортивной реабилитации.

Слабовидящим людям довольно сложно найти 
вид спорта по душе и возможностям, однако есть 
дисциплина, доступная как зрячим, так и незря-

чим, — настольный теннис. Но не простой, а с элемен-
тами аэрохоккея, получивший официальное название 
«шоудаун».

Игра проходит на столе со специальными бортами. 
Сетка заменена доской, под которой, по правилам, про-
катывается шарик, издающий звуки погремушки. Так 
игроку легче определить местоположение мяча на слух 
и понять, когда был забит гол. Обязательным элемен-
том является маска на глаза, которая помогает поме-
стить игроков с полной и частичной потерей зрения в 
равные условия. 

Сама игра зародилась в 1960-х в Канаде, а сейчас 
практикуется во всем мире. Для России это относитель-
но новый вид спорта. В 2014 году настольный теннис для 
слепых был включен в Единый реестр Министерства 
спорта России, а первый чемпионат по шоудауну про-
шел в 2015 году. 

В шоудаун играют и наши жители, в том числе Алек-
сей Орлов, незрячий гид и член Молодежного совета 
МО Светлановское. Он и еще четверо участников сове-
та посетили тренировку сборной Санкт-Петербурга по 
настольному теннису для слепых в Центре культурно-
спортивной реабилитации. Мастер-класс для них про-
вел тренер сборной Максим Дьяконов и предложил са-
мим попробовать себя в этом необычном спорте. 

Ребятам удалось поиграть со второй ракеткой Рос-
сии — Татьяной Ковтуненко, серебряным призером 
чемпионата по настольному теннису для слепых. Ко-
нечно, даже без масок игрокам пришлось нелегко: от-
бивать поставленные удары и следить за мячом оказа-
лось сложнее, чем они думали.

«Я удивлен самой игрой и людьми, у которых есть 
ограничения в зрении, и они играют в эти игры, они в 
них выигрывают! Посмотрев на игру, нельзя было ска-
зать, что это были равные возможности. Татьяна будто 
видит мяч. Ее игра — это совсем иной уровень мастер-

ства, что заслуживает огромного уважения», — поде-
лился впечатлениями участник Молодежного совета 
Денис Добровольский.

Игра в полной темноте обостряет все органы чувств 
и сегодня является одной из самых эффективных ре-
абилитационных мер для людей, потерявших зрение. 
Но, конечно, специальный инвентарь сейчас трудно на-
звать доступным. В городе всего несколько столов для 
занятий, а добраться до них для людей с ограничениями 
по зрению — настоящее испытание.

«Шоудаун — это наша гордость. Мы рады, что есть 
вид спорта, в котором мы можем чувствовать себя ком-
фортно. В нашем районе живут люди, которые входят 
в состав сборной России по шоудауну. Так что было бы 
здорово, если бы у нас тоже появились столы для на-
стольного тенниса для слепых, учитывая, что на тер-
ритории располагается местная организация «Всерос-
сийское общество слепых», — говорит председатель 
местной организации «Всероссийское общество сле-
пых» Выборгского района Алина Еременко.

Эти люди на своем примере доказывают, что для че-
ловека нет ничего невозможного, главное — желание и 
вера в себя и свои возможности. С каждым годом в Рос-
сии увеличивается количество турниров по шоу дауну 
различного уровня, где спортсмены демонстрируют волю 
к победе и высокий уровень подготовки, а значит, дисци-
плина популярна и требует особого внимания. Посмо-
треть на удивительную игру чемпионов с Молодежным 
советом МО Светлановское можно в нашем видеосюже-
те в социальной сети «ВКонтакте», перей дя по QR-коду. 

Элеонора Петрова

ДОСТУПНЫЙ  
СПОРТ
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Смотрите видеосюжет,  
отсканировав  

QR-код

КОМФОРТ В СОГЛАСИИ

Сейчас проходят этапы всестороннего обсуж-
дения вопросов подготовки концепции бла-
гоустройства по адресам: пр. Тореза, д. 38/6, 

и Рашетова ул., д. 13/2 (сквер местного значения — 
озеро Линден). Очередная встреча сотрудни-
ков местной администрации МО Светлановское 
и представителей проектной организации ООО 
«Проектные технологии» с общественностью — 
жителями округа и председателями ТСЖ состоя-
лась 19 ноября. 

В ходе обсуждения рассматривался вопрос 
 обустройства части территории зеленых насаж-
дений общего пользования (далее — ЗНОП) мест-
ного значения по адресу: пр. Тореза, д. 38/6. Ранее, 
до 1 июня 2021 года, эта территория находилась 
в ведении комитета по благоустройству Санкт-
Петербурга, и до настоящего времени она не бла-
гоустроена. С учетом высказанных пожеланий 
жителей проектной организации поручено раз-
работать три концепции:

1. Зоны отдыха различного наполнения для по-
жилых людей (как целевой группы).

2. Зоны отдыха и спорта с тремя-пятью тренаже-
рами для пожилых людей.

3. Зоны отдыха и игровой зоны для малышей.
Учитывая социальную значимость вопросов, 

глава администрации МО Светлановское Сергей 
Кузьмин по итогам обсуждения поручил прорабо-
тать вопрос расширения пешеходной дорожки от 
Малой Объездной улицы к дому 38, корпус 6, по 
проспекту Тореза и к дому 25, корпус 5, по улице Ор-
бели. Сергей Сергеевич также поручил решить во-
прос устройства освещения проектируемых зон как 
замкнутой системы и вопрос подключения к сетям 
энергоснабжения СПб ГБУ «Ленсвет», а также уста-
новить ограждения для ограничения возможности 
заезда на зеленые насаждения вдоль Малой Объезд-
ной улицы.

В отношении сквера местного значения — озеро 
Линден — договорились проработать проект благо-

устройства с учетом предложенной схемы размеще-
ния пешеходных коммуникаций и  фун кциональных 
зон: спортивной зоны «воркаут», зоны отдыха, дет-
ской игровой зоны, а также предложенных ва риантов 
малых архитектурных форм. При этом была огово-
рена необходимость максимального сохранения уже 
существующих пешеходных коммуникаций и сло-
жившихся зон отдыха.

Также посчитали необходимым предусмотреть 
укрепление (с подсыпкой корней и посадкой кустар-
ников) в центральной части склона над прудом со 
стороны дома 108 по проспекту Тореза. Там искус-
ственно натоптан спуск, и, по мнению жителей, его 
целесообразно сохранить, так как зимой светланов-
цы катаются там на санках. 

Также Сергей Кузьмин поручил решить во-
прос восстановления поврежденной части ЗНОП у 
дома 13, корп. 1, лит. 3, по Рашетовой улице для пре-
сечения несанкционированной парковки автомо-
билей.

Кроме того, по итогам встречи и обсуждения 
вопросов с жителями администрацией МО Светла-
новское и проектной организацией принято реше-
ние о необходимости проведения дополнительного 
опроса жителей домов, прилегающих к рассматри-
ваемым зонам благоустройства.

Злата Станкевич

Уважаемые жители МО Светлановское! 
В пятницу, 10 декабря, в 17.30, по адресу: 
ул. Курчатова, д. 4, состоятся публичные 
слушания по проектам благоустройства 
на территории нашего муниципального 
образования на 2022 г.
Информация о том, как, предварительно 
зарегистрировавшись, принять участие 
в публичных слушаниях, размещена на 
официальном сайте МО Светлановское www.
mo-svetlanovskoe.spb.ru (мосветлановское.рф)

30 ноября отмечается Всемирный 
день домашних животных.

Домашние питомцы дарят радость, успокаивают 
и спасают от одиночества, становясь полноцен-
ными членами семьи. Но есть те, кому повезло 

меньше: бездомные собаки и кошки, которые нужда-
ются в тепле, доброте, бережном отношении.

С весны 2021 года благодаря инициативе жителей 
МО Светлановское действует акция «Дружок» — по-
мощь приютам для бездомных животных. Проект, 
ставший доброй традицией нашего округа, поддержа-
ла Глава МО Светлановское Янина Евстафьева и де-
путаты Муниципального совета Владимир Ерешкин, 
Екатерина Воронкина, Александр Милехин, и теперь 
регулярно все собранные жителями вещи передают в 
благотворительный фонд для бездомных животных 
«Ржевка».

Приют специализируется на помощи собакам и 
кошкам, попавшим в беду. Его сотрудники помогают 
брошенным животным снова обрести дом и доверие 
к человеку. Помочь приюту можно разными способа-
ми — принести ветошь, моющие средства, лакомства 
или же просто приехать поиграть с кошками и помочь 
выгулять собак.

Принять участие в акции и поддержать работу при-
юта решили члены Молодежного совета МО Светла-
новское. Ребята привезли собранные жителями вещи 
и отвели собак на прогулку. Владислава Ковыршина, 
член Молодежного совета, отметила: «Очень хорошо, 
что сейчас решается проблема с бездомными живот-
ными, и наша задача — помогать приютам как матери-
ально, вещами, так и душевно: подарить немного вни-
мания и заботы и, конечно же, угостить лакомствами». 

Стать волонтером в приюте просто — достаточно 
позвонить и предупредить, чем именно хочешь зани-

маться. Помощниками становятся люди абсолютно 
разных возрастов, приходят даже семьями. Конеч-
но, некоторые опасаются — безопасно ли иметь дело 
с бездомными животными? Волонтеры уверяют: все 
животные поступают в приют после обязательного 
медосмотра и вакцинации, так что вашему здоровью 
ничто не угрожает. 

У некоторых кошек и собак есть постоянные кура-
торы — люди, которые по разным причинам не могут 
забрать животных к себе, но регулярно навещают сво-
их любимцев и обеспечивают их содержание. Одному 
из таких кураторов уже хорошо за 80, и держать соба-
ку дома Владимиру Викторовичу не позволяет состоя-
ние здоровья. Но он регулярно добирается через весь 
город, чтобы увидеть своего любимого пса Нордика. 
«Характер у собаки изумительный. Каждый раз очень 
тяжело расставаться, — говорит пенсионер. — Любите 

животных. Не оставляйте их в беде, и даже такое по-
сещение, как сейчас, для животных — хорошая психо-
логическая разгрузка». 

Конечно, с животными из приюта порой непросто, 
но именно они как никто другой способны оценить 
внимание, заботу и ласку, которые к ним проявляют 
люди. Приложив немного усилий и проявив терпение, 
можно получить самого благодарного и преданного 
друга, который искренне будет вас любить. 

Постоянными участниками акции стали члены 
группы здоровья, которые ни разу не пропустили сбор 
вещей. «Мы считаем, что это полезно не только прию-
там, но и дому, освобождающемуся от лишних вещей, 
которые идут на помощь братьям нашим меньшим. 
Это развивает в людях чувство милосердия, добро-
ту, и то, что делают светлановцы — очень здорово», — 
уверена Тамара Левелева. 

Если у вас есть желание помочь без домным живот-
ным, вы можете принести баночный корм, пледы, ста-
рое постельное белье или полотенца в Муниципаль-
ный совет, предварительно позвонив по телефону. 
Часто даже самая маленькая помощь способна внести 
неоценимый вклад в решение вопроса содержания 
бездомных животных. Главное — не оставаться рав-
нодушными, проявить не-
много тепла и заботы к тем, 
кто не может сам за себя по-
стоять.

Элеонора Петрова

ПОМОГАТЬ ЛЕГКО

Проекты 
по благоустройству 
обязательно проходят 
обсуждение 
в рамках собраний и 
публичных слушаний. 
Формируя комфортную 
городскую среду, 
специалисты местной 
администрации 
МО Светлановское  
учитывают мнение 
жителей округа. 
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Сердечно поздравляем с днем рождения юбиляров, родившихся   
в ноябре. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и счастья!

Поздравляем юбиляров!
Наши 100-летние юбиляры
ИВАНОВА Маргарита Николаевна
Наши 95-летние юбиляры
БАСКОВА Нина Николаевна
ВЕРШЕВСКАЯ Мая Михайловна
ДЕДИНСКАЯ Лариса Александровна
МИРОКОВА Мария Ивановна
МИТНИК Григорий Макарович
НАУМЕНКО Нина Борисовна
ПУШЕЧНИКОВА Клавдия Ильинична
САРАВАЙСКАЯ Ревекка Соломоновна
СМИРНОВА Антонина Федоровна
Наши 90-летние юбиляры
АЛЕКСЕЕВА Людмила Ивановна
АНДРЕЕВСКАЯ Нинель Петровна
АРМАСОВА Фарзяня Хасяновна
ВАГАТКИН Александр Алексеевич
ГАВРИЛОВ Михаил Дмитриевич
ГУРКИНА Валентина Ивановна
ДВОРНИКОВА Светлана Сергеевна
ДЕНИСОВА Ирина Константиновна
ДОБРОВОЛЬСКАЯ Марина Алексеевна
ЕКИМОВА Валентина Семеновна
ЖУРАВЛЕВА Маргарита Удовна
ИВАНОВА Тамара Алексеевна
ЛАРИОНОВ Валентин Александрович
МАЛЬКОВ Раймонд Ильич
МУРАВЬЕВ Анатолий Васильевич
НИКОЛАЕВ Алексей Иванович
ПАНАСОВА Валентина Ивановна
ПЕДАН Ирина Матвеевна
ПУСТОВАЛОВ Николай Александрович
РЫБКИН Геннадий Степанович
СТЕПАНЕНКО Людмила Николаевна
ТРУБИНА Эльмира Ивановна
ЧИСТОВА Алла Сергеевна
Наши 85-летние юбиляры
АВЕРЬЯНОВА Екатерина Каримовна
АЛЕКСИНА Калармэн Дмитриевна
АНДРЕЕВА Татьяна Виталиевна
БАБАЕВ Николай Александрович
БАЛТИНА Венера Мисбаховна
БЕЛОБРОВА Лидия Никоноровна
БРИККЕР Альберт Моисеевич
ЖДАНОВ Лев Васильевич
ЖУРАВСКАЯ Светлана Анатольевна
ЗАВОЛОКИН Олег Иванович
ЗАХАРОВ Олег Федорович
ИВАНОВА Алла Всеволодовна
ИЗАКСОН София Борисовна

ИЛЬИНА Тамара Евлампиевна
КОБЫЛКИН Валерий Иванович
КОВАЛЕВСКАЯ Ефрасинья Арсентьевна
КУПРИЯНОВ Владислав Тимофеевич
ЛОБАНОВА Галина Ивановна
МАШИРОВА Галина Георгиевна
МИРОШНИЧЕНКО Тамара Алексеевна
МИХАЙЛОВ Анатолий Аркадьевич
МИХАЙЛОВА Маргарита Семеновна
НЕВЕРОВА Галина Николаевна
ПАНШИНА Ксения Тарасовна
ПЕРЕПЕЛКИНА Нина Николаевна
ПОЛЫНЦЕВА Фрида Сергеевна
САВИНОВА Ольга Леонидовна
СМИРНОВА Раиса Михайловна
СОБОЛЕВА Валентина Григорьевна
СОЛОВЬЕВ Алексей Николаевич
СОНИН Эдуард Беньяминович
СТРОЧКОВА Наталья Глебовна
ТЕНЕНИКО Римма Ивановна
ТИТОВ Юрий Михайлович
ТРУБНИКОВА Валентина Петровна
ФЕДИНА Людмила Георгиевна
ФЕДОРОВА Диана Константиновна
ЯРОЦКАЯ Людмила Васильевна
Наши 80-летние юбиляры
АМРОМИНА Виктория Львовна
БЕРСОН София Менделевна
ВАСИНА Людмила Владимировна
ВИНОГРАДОВА Галина Петровна
ВОЙНОВА Зинаида Гавриловна
ГОРБУНОВА Виктория Николаевна
ГРИГОРЬЕВА Нина Александровна
ГРИГОРЬЕВА Светлана Николаевна
ГРИШИНА Кира Кирилловна
ДРУЖИНИНА Лидия Алексеевна
ЕГОРОВА Нина Владимировна
ЖУК Ада Ивановна
ЗАХАРОВ Геннадий Сидорович
КАЧИНСКАЯ Аня Самуиловна
КИНЧАГУЛОВ Шавали Айтмухаметович
КОЗЛОВСКАЯ Зинаида Петровна
КОРХОВА Надежда Павловна
ЛАВРИШИК Аполинария Поликарповна
ЛЯМЗИНА Анна Павловна
МАЛЬЦЕВ Александр Сергеевич
МАРИЕВ Анатолий Вячеславович
МИРОНОВА Людмила Владимировна
НЕДУМОВА Лора Александровна
ПОПКОВА Валентина Владимировна
ПОПОВА Лариса Григорьевна
РИММЕР Екатерина Михайловна

САЙДАШЕВ Ибрагим Ибрагимович
СМИРНОВ Борис Алексеевич
СОЛЕВ Валентин Николаевич
ТИМОШЕНКО Маргарита Николаевна
ХАЛИМОНОВА Елена Владимировна
ЦИРС Юрий Павлович
ЧАЙКОВСКАЯ Екатерина Александровна
ШАШКОВ Алексей Алексеевич
ШАШКОВА Мария Николаевна
ШЕСТАКОВ Иван Васильевич
Наши 75-летние юбиляры
АЛИМОВА Томила Ильинична
АНДРЕЕВА Татьяна Витальевна
АНТИПОВА Татьяна Антоновна
АРАЛОВ Владимир Владимирович
АРХИПОВ Валентин Александрович
БАРКОВА Татьяна Алексеевна
БАТОВ Юрий Петрович
БАУЛИН Виктор Александрович
БОЕВА Галина Ивановна
БОРОВИКОВА Тамара Владимировна
БУКЛАНОВА Ксения Дмитриевна
БУРОВА Валентина Аркадьевна
ВАСИЛЬЕВА Ирина Юрьевна
ГАВРИЛЮК Ольга Алексеевна
ГЕРМАНОВ Владимир Евгеньевич
ГЛАВАЦКАЯ Валентина Анатольевна
ГОРКИНА Галина Михелевна
ГОРЯЧЕВА Нина Ивановна
ГРИШАЕВА Ольга Александровна
ГУРИНА Ирина Сергеевна
ЕВСТИГНЕЕВА Ирина Николаевна
ЕФРЕМОВА Надежда Николаевна
ЖУКОВ Иосиф Михайлович
ЗАК Ирина Владимировна
ИГНАТОВА Тамара Сергеевна
ИЗМЕСТЬЕВА Валерия Ивановна
КАРЕЛЬСКАЯ Ирина Юрьевна
КВАРТАЛЬНАЯ Валентина Ефимовна
КОВАЛЕНКО Валентина Ивановна
КОВАЛЕНКОВА Раиса Васильевна
КОСОЛАПОВА Татьяна Ивановна
КРУК Николай Захарович
КРЫЛОВА Антонина Александровна
КРЫЛОВА Лидия Васильевна
ЛАВРУШИЧЕВ Александр Александрович
ЛАЗУТКИН Юрий Михайлович
ЛЕБЕДЕВА Людмила Викторовна
ЛЕУХИН Валентин Иванович
ЛИПИНА Светлана Логиновна
ЛУКАШЕВА Лилия Ивановна
ЛУТОШКИН Николай Иванович

МАЛАНЬИНА Алефтина Михайловна
МАЛЫНИНА Нина Ивановна
МАЛЫШЕВ Александр Иванович
МИЛЮКОВА Людмила Николаевна
НЕСТЕРОВ Геннадий Иванович
ОБРАЗЦОВА Нина Ивановна
ОГОРОДНИКОВА Лариса Михайловна
ОХАНЦЕВА Людмила Авксентьевна
ПАВЛОВА Ирина Владимировна
ПАПУШЕНКО Виктор Степанович
ПЕТРОВСКИЙ Юрий Георгиевич
ПОЯСОВ Илья Залманович
ПРОХОРОВА Татьяна Георгиевна
ПУХОВ Николай Михайлович
РВАЧЕВ Геннадий Иванович
РОМАНЕНКО Виталий Владимирович
РЯБИНИН Владимир Георгиевич
СМИРНОВ Валерий Иванович
СМОЛИНА Людмила Петровна
СОБОЛЕВА Людмила Григорьевна
СОЛОВЬЕВА Валентина Яковлевна
СТЕПАНОВА Вера Васильевна
ТИМОШЕНКО Ирина Леонтьевна
ТИХОНОВА Светлана Михайловна
ХАРИТОНОВА Вера Анатольевна
ЦАРЕВСКАЯ Людмила Федоровна
ЧЕРНЫШЕНКО Галина Федоровна
ШАНУРЕНКО Татьяна Григорьевна
ШЕСТАКОВА Галина Михайловна
ШЕХОВЦОВА Наталия Алексеевна
ШИШЕНКО Вера Михайловна
ШОЛОХОВ Юрий Иванович
ЭННИКОВ Александр Леонидович
ЯМЩИКОВА Елена Александровна
Наши 75-летние юбиляры
АНДРЕЕВА Татьяна Михайловна
АНДРИАНОВ Александр Николаевич
АНДРЮЩЕНКО Сергей Леонидович
АХАЯН Андрей Андреевич
БАРАНОВА Людмила Александровна
БАШЕНКОВ Дмитрий Витальевич
БЕЛЯВСКАЯ Галина Борисовна
БЕЛЯЕВА Лариса Федоровна
БЛОХИН Михаил Павлович
БОРИСОВ Владимир Евгеньевич
БУРОВА Ирина Валентиновна
ВОРОПАЕВ Юрий Николаевич
ГАВРИЛОВА Ольга Сергеевна
ГАЙДАМАК Вера Викторовна
ГОНЧАРОВА Валентина Александровна
ГРЕЧУШКИНА Наталья Ивановна

ДЕМЕНТЬЕВА Ольга Альбертовна
ДИМОВА Валентина Сергеевна
ЕФИМОВА Ирина Николаевна
ЗАПРУДНОВ Михаил Михайлович
ЗУБРИЛОВ Сергей Аркадьевич
ЗУЕВ Анатолий Борисович
ЗЮЗГИНА Ольга Вадимовна
ИГНАТЬЕВ Владимир Иванович
КАПРАЛОВА Елена Борисовна
КАСПЕРОВ Владимир Павлович
КАСЬЯНОВ Вячеслав Тимофеевич
КИРЮШИН Николай Андреевич
КЛАКЕВИЧ Анатолий Евгеньевич
КОЗЛОВ Владимир Васильевич
КОНОНОВА Лидия Дмитриевна
КОРЖАКОВ Николай Михайлович
КОРОТКОВА Елена Григорьевна
КОСТЫГОВА Лариса Николаевна
КОТОВА Елена Васильевна
КУДРЯВЦЕВ Александр Иосифович
КУЗНЕЦОВА Маргарита Михайловна
ЛАВРОВА Марина Николаевна
МАРЧИШИНА Людмила Викторовна
МАШНОВА Наталья Александровна
МИНКИНА Ольга Мирзовна
МУХИН Владимир Викторович
НИКОЛАЕВА Елена Николаевна
ПЕТРОВА Александра Федоровна
ПЛАХОТНИК Валентина Ивановна
ПОЛИСАДОВА Зинаида Васильевна
ПСАРЕВ Владимир Иванович
РАКИТОВ Петр Яковлевич
СЕВОСТЬЯНОВА Надежда Петровна
СИМАКОВА Наталья Петровна
СИМАНОВИЧ Александр Иванович
СМИРНОВ Владимир Борисович
СМИРНОВА Ирина Антоновна
СОЗИНОВ Виктор Иванович
СУХОВ Александр Васильевич
ФАРТУШИНА Валентина Ивановна
ФЕДОСЕЕВА Светлана Исмаиловна
ФИЛИППОВА Светлана Павловна
ХРАМЦОВА Татьяна Алексеевна
ЧЕРВА Людмила Алексеевна
ЧЕРЕМИСИНА Нина Петровна
ЧУРКИНА Нина Леонидовна
ШАМРИН Тимофей Александрович
ШИЛИН Сергей Кириллович

В МО Светлановское прошли 
мероприятия по профилактике 
дорожно-транспортного 
травматизма среди школьников. 

В ноябре и водителям, и родителям, и школь-
никам необходимо помнить об ощутимом 
сокращении светового дня. Опасные для 

пешеходов и водителей сумерки — частая причи-
на дорожно-транспортных происшествий, в кото-
рых могут пострадать дети. 

Учитывая, что одним из полномочий внутри-
городских муниципальных образований Север-
ной столицы является участие в реализации мер 
по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории МО, специалисты местной 
администрации совместно с ОГИБДД УМВД Рос-
сии по Выборгскому району Санкт-Петербурга и 
педагогическим коллективом средней школы № 6 
организовали и провели очередной профилакти-
ческий рейд «Стань заметным на пешеходном пе-
реходе!». 

Совместно с инспекторами безопасности до-
рожного движения, педагогами-организаторами и 
учителем ОБЖ специалисты местной администра-
ции перед началом учебного дня вручали школь-

никам и их родителям брошюры, посвященные 
безопасности на дорогах, а также участвовали в 
разъяснении основных правил безопасного пове-
дения на дороге в темное время суток. 

⟩⟩⟩  Обязательно прикреплять к одежде или рюк-
закам, сумкам, портфелям светоотражаю-
щие брелоки.

⟩⟩⟩  Надевать на рукава светоотражающие брас-
леты и зажимы. 

⟩⟩⟩  Сосредоточиться при переходе проезжей ча-
сти по пешеходному переходу. 

⟩⟩⟩  Отвлечься от экрана смартфона и даже снять 
наушники. 

⟩⟩⟩  Осмотреться и убедиться в том, что вас про-
пускают. 

⟩⟩⟩  Не выбегать на дорогу неожиданно, стрем-
глав, даже на пешеходный переход. 

Эти нехитрые, но чрезвычайно важные реко-
мендации утром 16 ноября получили многие спе-
шившие на занятия школьники и сопровождав-
шие их родители. 

В обеспечении мероприятий приняли участие 
старший инспектор безопасности дорожного дви-
жения, майор полиции Светлана Александрова и 
инспектор, младший лейтенант полиции Роман 

Лебедев, напомнившие педагогам и родителям о 
главных правилах безопасного перехода проез-
жей части. 

Специалисты МА МО Светлановское Кирилл 
Воропаев и Кристина Сухорская вместе с учите-
лями начальных классов под руководством заме-
стителя директора средней школы № 6 Нины Го-
ловиной и педагога Наталии Курниковой вручили 
ребятишкам светоотражающие значки, браслеты 
и красочные буклеты «Осторожно: дорога!», из-
данные МА МО Светлановское. 

Кристина Сухорская

ВОДИТЕЛИ, ВНИМАНИЕ! ДЕТИ ИДУТ В ШКОЛУ
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Одна из задач внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга — участие в работе призывных комиссий. Специалисты 
местной администрации МО Светлановское совместно с офицерами 
военного комиссариата вручают повестки призывникам.

У большинства народов мира исторически воз-
можность служить в вооруженных силах свя-
зана с мужской состоятельностью, государ-

ственной ценностью и общественной значимостью. 
Если молодому человеку вручают повестку, значит, 
его признают не только годным, но и достойным быть 
вооруженным, участвовать в более чем серьезных ме-
роприятиях по защите рубежей Родины.

Как сказано в одном учебнике, Россия — это стра-
на, созданная вооруженными и организованными 
мужчинами, которые защитили своих жен, детей, ро-
дителей, территорию, язык, традиции и культурное 
наследие. Формы непосредственной причастности к 
отечественному военному братству в нынешние вре-
мена доступнее и разнообразнее, чем в прошлом. Уже 
давно канули в Лету такие сроки службы, как 25 лет. В 
далеком прошлом — 3 в сухопутных и 4 года на флоте. 
Уже поседели виски у тех, кто служил 2 и 3. Срок дей-
ствительной срочной службы — 1 год.

Можно, конечно, пройти через хлопоты военной 
кафедры, через сборы. Но эта форма предполагает 
весомую пользу в военном деле от основной специ-
альности. Вооруженным силам всегда нужны обра-
зованные специалисты в области механики, электри-
ки, радиоэлектроники, химии, медицины и сведущие 
во многих других науках. Нынче есть и возможности 
пройти альтернативную гражданскую службу.

Если все же подходить к вопросу призыва прагма-
тично, то следует задуматься вовсе не о том, как бы 
увильнуть от него. Жизнь уже давно показала и до-
казала, что такая стратегия как минимум невыгодна 
для призывников.

Большинству парней получить армейский опыт: 
военную специальность, навыки бытовой самостоя-

тельности и независимости, опыт оперативной ком-
муникации — намного полезней, чем прозябать год на 
низкооплачиваемой работе, в постоянном напряжении 
«зайца» из детского квеста, выслеживаемого иронично-
злыми «охотниками». Становиться мнимым больным, 
класть годы на тщетные попытки овладения нелюби-
мым делом, отказываться от неоспоримых благ цифро-
вого общества — все это для современного молодого че-
ловека невыгодно и бесперспективно. Об этом следует 
поразмышлять и родителям, если они хотят в будущем 
видеть в своих сыновьях опору, а не обузу.

Служба в вооруженных силах формирует у ребят 
много полезных привычек и навыков: пораньше вста-
вать, делать все быстро, добиваться конечного резуль-
тата, заботиться о своем внешнем виде, ценить ком-
форт, уют и труд тех, кто его создает. Быстро осва ивать 
новую технику. Уметь постоять за себя, своих друзей 
и близких. В ходе реализации поставленных задач не 
принимать во внимание снег, дождь, ветер, жару, вре-
мя года и суток. И всему этому, как и основной воен-
ной специальности, теперь надо успеть на учиться за 
один год.

В общем, как сказал нам один заслуженный во-
енный моряк, герой наших публикаций: «Настоящее 
военное дело, военная специальность и чувство непо-
средственной причастности к военному коллективу 
как результат намного ценнее сиюминутных, но опас-
ных и порой губительных сомнений в момент приня-
тия твердого мужского решения: «Я ухожу в армию».

Поэтому тем нашим жителям, кто свое твердое 
мужское решение уже принял, хочется пожелать уда-
чи, новых полезных навыков, верных друзей и побед!

Дмитрий Седов
Фото Алексея Акентьева
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Мы В СОЦСЕТЯХ

ИДЕТ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО СВЕТЛАНОВСКОЕ!

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ МУНИЦИПАЛИТЕТ 

СВЕТЛАНОВСКОЕ ГОТОВИТ ПОДАРКИ ДЛЯ РЕБЯТИШЕК НАШЕГО 

ОКРУГА В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 ДО 10 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. ПОДАРКИ 

БУДУТ ВРУЧАТЬСЯ В ДЕТСКИХ САДАХ, ШКОЛАХ И ДРУГИХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, РАБОТАЮЩИХ В НАШЕМ ОКРУГЕ. РОДИТЕЛЯМ, 

ЧЬИ ДЕТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО 

ОКРУГА, НО ПОСЕЩАЮТ ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ В ДРУГИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ, НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 550-20-06 ИЛИ 8 (911) 001-80-71

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УКАЗАНА В «ПОЛОЖЕНИИ 

О ВРУЧЕНИИ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ ЖИТЕЛЯМ МО 

СВЕТЛАНОВСКОЕ», РАЗМЕЩЕННОМ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

САЙТЕ МО СВЕТЛАНОВСКОЕ WWW.MO-SVETLANOVSKOE.SPB.RU 

(МОСВЕТЛАНОВСКОЕ.РФ)

КОНТАКТЫ  
МО СВЕТЛАНОВСКОЕ:
• Муниципальный Совет  
 МО Светлановское –   
(812) 552-65-38,  

e-mail:  
info@mo-svetlanovskoe.ru.

• Администрация  
МО Светлановское  –  
(812) 550-20-06, 

e-mail:  
admin@mo-svet.ru.

• Отдел опеки и попечительства – 
(812) 550-26-24.


