
Дорогие жители  
Выборгского района! 

От всей души поздравляю вас  
с Новым годом!

Новый год — праздник, который 
дарит исполнение желаний и надеж-
ду на лучшее. Пусть наступающий 
год лишь умножает счет счастливых 
мгновений, рядом будут дорогие вам 
люди, а тепло семейного очага при-
влечет гостей.

Уходящий год был богат на собы-
тия. В этом году для юных жителей 
района открыли три новых детских 
сада и одну школу, открылась площад-
ка Центра социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов в «Се-
верной долине». Скоро откроется но-
вое помещение спортшколы олимпий-
ского резерва по прыжкам на лыжах с 
трамплина и лыжному двоеборью, где 
разместится батутный центр. 

Новый облик обретают после ре-
монта учреждения образования и 
здравоохранения, а также пришколь-
ные стадионы. В этом году мы про-
должили благоустраивать террито-
рию Суздальских озер. Развивается 
и промышленность: открылся новый 
цех АО «Электронмаш», свое 120-ле-
тие отметил завод «Магнетон».

Наши врачи и педагоги становят-
ся победителями профессиональных 
конкурсов, их воспитанники также 
радуют нас успехами в учебе, творче-
стве и спорте. 

Выборгский — большой район, 
и это большая ответственность. Мы 
многого добились в осуществлении 
намеченных планов, но есть и к чему 
стремиться в наступающем году.

Пусть 2022 год станет годом яр-
ких идей, долгожданных перемен, 
знаковых событий. Примите сердеч-
ные пожелания здоровья, благополу-
чия, счастья и процветания! С Новым  
годом вас!

Виктор Полунин,  
врио главы администрации 

Выборгского района  
Санкт-Петербурга
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Дорогие друзья, уважаемые жители  
муниципального округа Светлановское!  

От всей души поздравляем вас с Новым годом!
Пусть наступающие праздничные дни подарят всем 

нам радость встреч с родными и близкими, тепло до-
машнего очага, любовь и заботу. 

В преддверии волшебной новогодней ночи все мы 
верим, что в каждый дом с боем курантов придут мир 
и благополучие, стабильность и достаток.

Уходящий год был непростым, но он привнес в 
нашу жизнь новый опыт, наполнил нас мудростью и 
силой. Пусть все негативное остается в уходящем году, 
а наступающий 2022 год воплотит в жизнь все наши об-
щие замыслы, станет годом добрых человеческих отно-
шений, согласия и добрососедства.

Мы хотим выразить благодарность всем, кто тру-
дился на благо нашей страны, города, района и окру-
га. Всем, кто своим каждодневным трудом делал нашу 
с вами жизнь комфортнее, богаче, доброжелательнее. 

В уходящем году мы приняли целый ряд полезных 
для развития нашего округа решений, которые по-
зволили сделать и начать немало добрых дел. Пусть 
все позитивные начинания найдут свое продолже-
ние в наступающем году! Пускай он станет для всех 
нас благоприятным периодом для профессионально-
го и творческого роста, временем новых свершений 
и созиданий! 

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 
мира, добра, успехов на работе и в учебе, любви, дружбы 
и взаимоуважения в семье, благополучия! Пусть наступа-
ющий год лишь умножает счет счастливых мгновений, а 
рядом будут дорогие люди! Пускай в наступающем году 
всем нам сопутствует удача и новый 2022 год будет по-
лон приятных событий, пусть сбудутся заветные мечты и 
оправдаются светлые надежды! С Новым годом!

Депутаты Муниципального Совета  
МО Светлановское 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Примите самые искренние поздравления с наступа-
ющими праздниками — Новым годом и Рождеством!

Подводя итоги уходящего года, невольно при-
ходишь к мысли, что человек может адаптировать-
ся практически к любой ситуации. И в наступающем 
2022-м очень хочется всем пожелать, чтобы адаптиро-
ваться приходилось только к хорошему.

Чтобы время доброго волшебства продлилось после 
новогодних каникул на все последующие месяцы, что-
бы желания, загаданные под бой курантов, обязатель-
но сбылись, а смех и улыбки близких радовали каждый 
день.

Здоровья, терпения, исполнения надежд, оптимиз-
ма и благополучия!

Глава МО Светлановское  
Янина Евстафьева

Уважаемые жители округа!  
Дорогие друзья!
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Уважаемые жители  
округа Светлановское!

Примите самые добрые поздравления 
с наступающим новым, 2022 годом!  

Уходящий год был для нас годом непростых испыта-
ний. Однако мы прошли его, уже защищенные но-
вейшим организационным опытом и передовыми 

разработками наших ученых. 
Нам есть за что добрым словом вспомнить уходя-

щий год. Мы приняли участие в беспрецедентной по 
своим масштабам кампании по вакцинации от корона-
вируса. Осваивая передовые информационные техноло-
гии, успешно участвовали в проведении важнейшей для 
экономического развития всероссийской кампании по 
 пе реписи населения. Со всей ответственностью участ-
вовали в выборах депутатов Государственной думы и За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга. 

Есть в уходящем году и достижения в масштабах на-
шего, одного из самых крупных внутригородских муни-
ципальных образований. Мы ежедневно прилагаем уси-
лия к сохранению нашей исторической памяти. 

Мы последовательно и скрупулезно, ориентируясь на 
конечный результат и мнение наших жителей, занимаем-
ся благоустройством наших внутридворовых территорий, 
убираем, чистим, ремонтируем, упорядочиваем, строим 
детские и спортивные площадки. Асфальтируем дорож-
ки и внутридворовые пространства.

Мы провели кампанию по трудоустройству подрост-
ков на период летних каникул. Организовали субботние 
концерты замечательных петербургских оркестров на лет-
ней эстраде в парке «Сосновка» и провели ультрасовремен-
ное мероприятие нового формата «СветланаФест». Мы 
провели при поддержке ГИБДД целый ряд практических 
занятий со школьниками для их безопасности на дороге. 
Мы разработали и внедрили новый формат информаци-
онного сайта МО Светлановское. Наша газета и журнал 
были признаны лучшими в трех номинациях среди более 
чем сотни муниципальных изданий. Оценивая прошед-
ший год, давайте вместе сделаем конструктивные выводы. 
Вспомним все хорошее, светлое, созидательное и, учиты-
вая возможные ошибки, будем вместе благоустраивать и 
развивать наш округ и в наступающем 2022 году на осно-
вах добрососедства и дружеской взаимопомощи.

Новый год — это праздник, любимый с детства. Мы 
всегда ждем его с волнением, загадываем желания, дарим 
друг другу подарки, придерживаемся замечательной тра-
диции встречать праздники всей семьей, объединяя людей 
разных поколений за большим дружным столом. 

Современность вносит свои коррективы и в фор-
мат наших домашних торжеств. Давайте не будем 
забывать про необходимость вакцинации для лю-
дей старшего поколения. И воздержимся от личного 
присутствия за праздничным столом в случае недо-
могания и явных признаков ОРВИ. 

Хочется верить, что наступающий год будет 
полон добрых и позитивных изменений. В на-
ших с вами планах на 2022 год немало важ-
ных и ответственных дел, которые сделают 
Светлановское уютнее. 

От всей души желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, мира! Пусть 
сбудутся все ваши мечты!

Глава местной 
администрации 

МО Светлановское 
Сергей Кузьмин

В нашей стране народное творчество и 
народное искусство объединяет пред-
ставителей самых разных поколений. 

Им занимаются и увлечены миллионы людей. 
Одним из вопросов местного значения, 

решением которого традиционно занима-
ются внутригородские муниципальные об-
разования Санкт-Петербурга, является ор-
ганизация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов, которые предполагают обеспечение 
гармоничного развития личности на основе 
уникального культурного наследия Санкт-

Петербурга.
Культурная функция муници-

пального образования — это один 
из центральных факторов, обе-
спечивающих социальную ста-
бильность и гармонизацию 
межнациональных и межкон-

фессиональных отноше-
ний, способствующих 
раскрытию творческо-
го потенциала, духов-

ному развитию лич-
ности и общества 

в целом. 
Культурные 

ме р оп ри я т и я 
муниципаль-
ного образо-
вания, в том 
числе сохра-
н я ющ ие и 
развивающие 

местные традиции и обряды, охватывают раз-
личные категории жителей: ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и труда, участни-
ков боевых действий, инвалидов, молодежь 
округа, школьников, детей дошкольного воз-
раста. Участие в мероприятиях способствует 
укреплению семейных отношений, сплачива-
ет различные слои общества.

Мероприятия, как правило, предусматри-
вают сохранение, развитие и популяризацию 
культурно-исторического наследия, много-
образия творческой деятельности на терри-
тории муниципального образования. Это и 
поддержание культурных и творческих ини-
циатив граждан, и укрепление семейных цен-
ностей и отношений. 

Предполагается и создание системы вы-
явления и продвижения инициативных и 
талантливых жителей муниципального об-
разования. Такую систему в Светлановском 
можно сформировать вокруг ежегодного ме-
роприятия «СветланаФест», предваритель-
ные этапы проведения которого будут спо-
собствовать вовлечению молодежи и людей 
старших возрастных категорий в социально 
активную деятельность и творческую среду 
непосредственно на территории округа.

Важным шагом в реализации идеи Года на-
родного искусства и нематериального куль-
турного наследия может стать и активизация 
совместных проектов с «Палатой ремесел», 
традиционно и плодотворно сотрудничаю-
щей с учреждениями Выборгского района 
Санкт-Петербурга.

Евгений Мещеряков

ВНИМАНИЕ НАРОДНОМУ ИСКУССТВУ
Годом народного искусства и нематериального культурного  
наследия народов станет 2022 год в России. Эту идею  
Владимир Путин поддержал на заседании Совета  
при Президенте РФ по межнациональным отношениям,  
которое прошло в Нальчике.

Новогодние праздники для каждого из 
нас — это время новых надежд и же-
ланий, больших планов на будущее и 

поистине детского ожидания чуда. Это время 
наполнено особенным теплом и светом. Его 
просто необходимо провести со своей семьей, 
родными и близкими людьми, потому что лю-
бовь к ним — это самое дорогое, что есть в на-
шей жизни.

Мы провожаем очень сложный год. Опасно-
сти пандемии, материальные трудности, страх 
за своих близких, горечь утрат — все это петер-
буржцы смогли преодолеть благодаря своему 
мужеству, ответственности и взаимопомощи.

Я от всей души благодарю врачей, учителей и 
социальных работников города. Почти два года 
работы в таком напряженном режиме — это на-
стоящий подвиг.

Спасибо каждому жителю нашего горо-
да, который прошел полный курс вакцинации. 
Уверен, что коллективный иммунитет поможет 
Петербургу вернуться наконец к нормальной, 
привычной жизни.

Вместе мы способны справиться с любыми 
трудностями. Благодаря упорному труду и соци-
альному парт нерству петербуржцев, конструк-
тивному сотрудничеству законодательной и ис-
полнительной власти города нам уже удалось 

преодолеть экономический спад и выйти на тра-
екторию восстановления. Не сомневаюсь, что в 
новом году каждый из нас почувствует заметные 
перемены к лучшему.

Дорогие петербуржцы!
Искренне вам желаю крепкого здоровья, 

любви и счастья, успеха и реализации самых 
смелых планов!

Председатель Законодательного  
собрания Санкт-Петербурга  

Александр Бельский

Уважаемые  
петербуржцы!

Поздравляю вас с новым,  
2022 годом!
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Сердечно поздравляем с днем рождения юбиляров, родившихся   
в декабре. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и счастья!

Наши 100-летние юбиляры
ВЕЛИКИЙ Петр Андреевич
ГАМАЮНОВА Нина Ивановна
Наши 95-летние юбиляры
БАРЫШЕВА Екатерина Михайловна
БОГАТОВА Марина Николаевна
БУРЫЙ Вячеслав Георгиевич
БУТЕНКО Людмила Николаевна
ВИНОГРАДОВ Андрей Федорович
ДМИТРИЕВА Клара Александровна
ЖАРОВА Светлана Александровна
ПОГОРЕЛОВ Александр Иванович
ПЯТОВСКАЯ Надежда Петровна
СОЛОВЬЕВА Анна Петровна
ТАРАНЕНКО Роман Георгиевич
ШМЕЛЕВ Игорь Григорьевич
Наши 90-летние юбиляры
АЛЕКСАНДРОВА Маргарита Григорьевна
БЕЛОКОЗ Мария Никифоровна
БРУДНО Борис Наумович
ВОРОБЬЕВ Алексей Алексеевич
ГОЛОВАНОВА Татьяна Николаевна
ГОРЯНКИНА Татьяна Михайловна
ДАНИЛОВА Валентина Васильевна
ЗАЙЦЕВА Наталья Владимировна
ЗОГРАФ Ирина Тиграновна
ИБРАГИМОВ Темир Борисович
ИВАШИКИНА Клавдия Александровна
КАГИРОВА Амина 
КАЖДАН Лидия Гавриловна
КОМАРОВА Ираида Николаевна
КОРОБИХИН Анатолий Иванович
КУЧЕРЕНКО Лидия Денисовна
ЛЕБЕДЕВА Фаина Александровна
МОСКВИТО Юрий Васильевич
НАЛИМОВА Лидия Петровна
НЕЧУЯТОВ Виктор Петрович
НОВИЦКАЯ Раиса Александровна
ПОНОМАРЕВА Нина Александровна
ПЯТНИЦКИЙ Николай Алексеевич
РЕУТСКАЯ Ольга Евгеньевна

РУНОВА Анна Александровна
САХНО Галина Николаевна
СТАРОДУБОВ Олег Федорович
СТОГОВА Викторина Арсеньевна
ФЕДОТОВА Вера Ефимовна
ФЕДУРИН Александр Сергеевич
Наши 85-летние юбиляры
АНДРЮЩЕНКО Ира Сергеевна
БЛЮМИНА Виолетта Лазаревна
БОГОЛЮБОВА Галина Павловна
БОРОДУЛИНА Дина Дмитриевна
ВАЗЛИНА Людмила Вульфовна
ГУСЕВА Эмма Владимировна
ДЕВЯТОВ Сергей Иванович
ЕЖОВА Светлана Измайловна
ЗАЙЦЕВА Вера Ивановна
ИПАТОВА Елена Дмитриевна
КАМЕЛИНА Ольга Петровна
КАНЕВСКАЯ Ирма Абрамовна
КЕШКОВА Таиса Васильевна
КЛИМОВА Галина Павловна
КОЗЛОВ Анатолий Романович
КРАСИЛЬНИКОВ Валерий Николаевич
КУРАЕВА Алия Каюмовна
КУРАНОВА Лидия Николаевна
ЛИХТЕРМАН Аида Ароновна
ЛУЕВА Тамара Николаевна
МАЛКОВ Марк Абович
МАРТЫНОВСКАЯ Антонина Ивановна
МИРОНОВА Людмила Григорьевна
МОЛОТКОВА Людмила Ивановна
НЕНАРТОВИЧ Людмила Станиславовна
ОРЛОВА Валентина Васильевна
ОРЛОВА Людмила Анатольевна
ПАСТУШКОВ Сергей Борисович
ПЕТРОВА Мария Андреевна
ПОБЕРЕЖНЫЙ Евгений Павлович
ПРИВАЛОВА Екатерина Александровна
РАЙСКИНА Евгения Александровна
РЕЗВОВ Евгений Георгиевич
РЯБОВА Марина Сергеевна
САФОНОВА Александра Евгеньевна

СОЛОВЕЙ Елизавета Николаевна
СОЛОПЧЕНКО Юлия Алексеевна
СОО Алиса Максовна
СТЕПАНОВА Тамара Павловна
СТОЖКОВА Элеонора Ильинична
ТОЛМАЗОВА Инна Эммануиловна
ФЕДОСЕЕВ Анатолий Евлампиевич
ФРАЙМАН Семен Соломонович
ФУРМАН Татьяна Михайловна
ХАРЧЕНКО Анатолий Павлович
ЧИРКУНОВА Лилия Петровна
ЮРЧЕНКО Эльза Александровна
ЯКОВЛЕВА Галина Васильевна
Наши 80-летние юбиляры
АЛЕКСЕЕВ Анатолий Алексеевич
АНДРЕЕВА Наталия Павловна
БАБКО Виолетта Сергеевна
БЕНСМАН Григорий Исаакович
БУХВАЛОВА Виолета Валериевна
ГАЛКИН Вячеслав Борисович
ГОРЕНАЯ Александра Михайловна
ДРУЖИНИНА Татьяна Леонидовна
ЗАРЕЦКАЯ Зинаида Терентьевна
ЗУЕВА Раиса Михайловна
КОНДАКОВА Галина Васильевна
КУЗЬМИН Александр Александрович
ЛЕВШИНА Ирина Александровна
ЛЕЙНОВ Артур Леонидович
ЛЕМЕШЕВА Анна Васильевна
ЛУНЕВА Людмила Игнатьевна
МАКАРОВА Валентина Михайловна
МУРАВЬЕВА Лилия Михайловна
ОВСЯННИКОВА Людмила Алексеевна
ОСМИНКИНА Нина Васильевна
ПАЛИЙ Татьяна Сергеевна
ПОСКРЕБЕТЬЕВ Александр Дмитриевич
РАХИМБЕКОВА Людмила Сламгазовна
РАХМАНОВ Юрий Алексеевич
РОМАНОВ Владимир Николаевич
РУНОВА Марина Залмановна
СИНЯЯ Марина Сергеевна
СМИРНОВА Валерия Константиновна

СОБОЛЕВА Вера Петровна
СЫРНИКОВА Нина Николаевна
УСАНИНА Светлана Васильевна
ЦВЕТКОВ Александр Петрович
ЧЕРЕЗОВА Людмила Адамовна
ЧЕРНЫХ Валерий Иванович
ШЕЛЯГИНА Людмила Николаевна
Наши 75-летние юбиляры
АЛЬТШУЛЛЕР Михаил Давидович
АРАПОВ Геннадий Васильевич
БЕРДНИКОВ Александр Анатольевич
БОГАЕВ Александр Николаевич
БОЛЬШОВА Ирина Владимировна
ВАЙХАНСКАЯ Елена Николаевна
ВАСИЛЬЕВА Надежда Ивановна
ВОЛОШИНА Ольга Владимировна
ВОРОНКОВИЧ Николай Васильевич
ВОРОНОВА Марина Львовна
ГАНЖЕРЛИ Нина Мануиловна
ГЕВОРКЯН Ашот Михайлович
ГОРБАТОВ Юрий Васильевич
ГРАЦИАНОВ Константин Вадимович
ГУРИНА Елена Алексеевна
ГУСЕВА Нина Владимировна
ДАЙСУДОВ Григорий Яковлевич
ДЖАМАЕВ Шамиль Абдул-Ганиевич
ЕФИМОВА Наталия Михайловна
ЕФИМОВА Татьяна Матвеевна
ЖАРОВА Галина Михайловна
ЗАВЕЛЕВА Анна Шлемовна
ЗИНЧЕНКО Галина Александровна
ИВАНОВ Станислав Алексеевич
ИВАНОВА Нина Тимофеевна
КАЗАНЦЕВ Владимир Иванович
КАМАЛЯН Наталия Арсентьевна
КАТКОВА Татьяна Ивановна
КВАСОВ Валерий Сергеевич
КЛЕЦКО Лариса Петровна
КОРСАКОВА Наталья Александровна
КОСТЯНКО Раиса Аркадьевна
КРАСОВСКАЯ Елена Александровна
КУДРЯВЦЕВА Эмилия Михайловна

КУЗНЕЦОВА Галина Андреевна
КУРОВА Валентина Гавриловна
ЛЕБЕДЕВА Евгения Николаевна
ЛЕБЕДЕВА Татьяна Николаевна
ЛЕВЧЕНКО Галина Александровна
ЛЕОНОВ Николай Николаевич
ЛОГУНОВИЧ Любовь Наумовна
МАМАЕВА Ирина Алексеевна
МАМАЕВА Нина Алексеевна
МАТВЕЕВ Олег Петрович
МИХАЛЕНКОВА Галина Константиновна
МЧЕДЛИДЗЕ Нина Николаевна
НАЙМАРК Тамара Ивановна
НАУМЕНКО Татьяна Львовна
ОБЛАПЕНКО Александр Петрович
ОВСЯННИКОВА Нина Ивановна
ПЕРЕСКОКО Александр Анатольевич
ПЕТРОВА Надежда Павловна
ПИМИЧЕВА Елена Илларионовна
ПУЗЫНЯ Виктор Семенович
РЫБАКОВ Владимир Николаевич
САФОТЕРОВ Сергей Олегович
СЕРОВА Лидия Константиновна
СМИРНОВА Вера Васильевна
СОКОЛОВА Татьяна Александровна
СОЛУНИН Олег Александрович
СУРОВЦЕВА Ольга Федоровна
ТЕППИНА Татьяна Алексеевна
УЛЬЕВА Алевтина Васильевна
ФАЙНБЕРГ Григорий Лазаревич
ФИЛИППОВА Ольга Павловна
ФИНОГЕНОВА Людмила Матвеевна
ФЛЕРОВА Наталья Михайловна
ХАРЛАМОВА Надежда Владимировна
ЧЕРКАСЕЦ Дмитрий Максимович
ЧУБРАЕВА Евгения Дмитриевна
ЯРЕМЕНКО Марина Георгиевна

Поздравляем юбиляров!

Уважаемые жители округа! Предлагаем вместе с нами вос-
становить страницы истории МО Светлановское и поучаство-
вать в сборе архивных фотографий!

Фотоснимки — это бесценное хранилище памяти, и невозмож-
но вообразить, сколько бы всего безвозвратно кануло в небытие без 
изобретения в 1839 году дагеротипии — фотографического процесса, 
основанного на светочувствительности иодистого серебра. Фотогра-
фии отражают дух времени, на века сохраняют самые ценные момен-
ты и продлевают жизнь событиям, свидетелями которых были наши 
предки. Что-то осталось неизменным, а что-то навсегда утеряно, но 
как изменились люди и пространство вокруг нас?

Мы приглашаем вас дополнить мозаику истории МО Светла-
новское фрагментами из ваших архивных фото. Присылайте свои 
истории с фотографиями на почту info@mo-svetlanovskoe.ru с по-
меткой в теме письма «Светлановское сквозь время». Для публи-
кации принимаются фотографии, отражающие события, объек-
ты и лица, связанные с МО Светлановское, с небольшой историей 
снимка или его координатами.

Все снимки будут опубликованы в группе «ВКонтакте» и наших 
печатных изданиях. 

СВЕТЛАНОВСКОЕ  
 СКВОЗЬ ВРЕМЯ

МАТЕРИАЛ
Игрушка должна быть из-

готовлена из безопасных ма-
териалов.

 Не покупайте игруш-
ки, сделанные из натураль-
ного меха, древесной коры, кожи (не 
рекомендована для детей до 3 лет). 

 Мягкие игрушки линяют и яв-
ляются источником инфекций из-за 
скопления бактерий.

ЗАПАХ
Стойкий неприятный за-

пах — признак наличия ток-
сичных материалов.

ЗВУК
Не должен раздражать и 

пугать ребенка.
 Места соприкосновения 

с губами должны быть изго-
товлены из легко дезинфицирую-
щихся материалов.

МЕСТО
Покупайте игрушки в 

специализированных ма-
газинах, не приобретайте 
их с рук в местах несанк-
ционированной торговли.

ФОРМУ
Игрушка должна быть 

без острых частей и острых 
углов.

РЕАЛИСТИЧНОСТЬ
Выбирайте игрушки, 

похожие на реальных зве-
рей или людей, чтобы ребе-
нок мог проводить анало-
гию.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
НАДПИСИ

Если игрушка представ-
ляет опасность для детей 
при определенных обстоя-
тельствах.

ЦВЕТ
Он должен быть есте-

ственным. Игрушки ядо-
витого цвета могут пугать 
ребенка и содержать ток-
сичные красители.

ДЕТАЛИ
Должны быть установле-

ны плотно, чтобы ребе-
нок не мог захватить их 
зубами.

ПРАВИЛА ВЫБОРА ДЕТСКИХ ИГРУШЕК
ПРИ ПОКУПКЕ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА:

ВНИМАНИЕ НАРОДНОМУ ИСКУССТВУ
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Мы В СОЦСЕТЯХ

КАК «ЗАЖЕЧЬ»,  
А НЕ ЗАЖЕЧЬСЯ

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.

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ  
ДЛЯ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ

Вот сидит девушка в черном меховом бе-
рете и шубе. Время от времени она по-
глядывает то на дверь кабинета, то на 

пустую переноску. Прямо сейчас доктора пы-
таются спасти ее кошку, которая попыталась 
съесть мишуру. «Мы просто украшали дом к 
празднику, каждый год это было одним из са-
мых радостных событий... А теперь неизвест-
но, что там с Муськой…» — вздыхает хозяйка. 
К счастью, вовремя удалось заметить, как че-
репаховая кошка обкусывает серебристую ми-
шуру, и теперь у нее есть хоть малейший шанс 
на выживание — иначе стянутый в петли ки-
шечник, перитонит и смерть в считаные часы.

Неподалеку пристроилась семейная пара: 
худощавая женщина в голубом пуховике и 
грузный раскрасневшийся мужчина. Возле 
его ноги лежит грустный пес. «Эх ты, папоч-
ка! Ты зачем же Чарлика шампанским поил? 
Ты зачем его салатами подкармли-
вал?» — толкая мужа, спраши-
вает женщина. Ее глаза свер-
кают то ли от злости, то ли от 
навернувшихся слез жалости 
к питомцу. Мужчина винова-
то склонил голову. Он ничего 
не говорит — только пожимает 
плечами да сконфуженно крях-
тит. Скорее всего, у барбоса отрав-
ление: ведь человеческие еда и на-
питки противопоказаны братьям 
нашим меньшим. Возможно, ле-
чение ограничится лишь адсор-
бентами, а может, дело и 
до капельниц дойдет…

Откуда-то послышал-
ся стук каб луков — это 
идет медсестра. Спокой-

ным, мягким голосом она рассказывает кому-то 
по смартфону о том, как помочь собаке, которая 
боится пиротехники. «Найдите в интернете за-
пись со звуками фейерверков и гоняйте ее по 
два часа в день, можно даже на вечерней кор-
межке включить, чтобы ассоциация с прият-
ным возникла…» — объясняет медсестра. Она 
говорит убедительно, и хоть совет на первый 
взгляд кажется безумным, в него хочется пове-
рить.

Сколько, оказывается, опасностей для жи-
вотных таят новогодние праздники! Посмо-
трев на несчастных хозяев, чьи питомцы по-
пали в беду, вспоминаю слова Антуана де 
Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого при-
ручили». Нужно обращать особенное внима-
ние на поведение пушистых друзей в зимние 
каникулы, ведь именно от нас прежде всего за-
висят их здоровье и жизнь.

Чтобы новогодние праздники успешно 
состоялись и запомнились только 
хорошим, необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности.

Ул. Композиторов, 1
Выборгское ш., 130
Пр. Культуры, 12
Ул. Сикейроса, 12
Ул. Есенина, 26
Пр. Просвещения, 41
Пр. Просвещения, 31

Светлановский пр., 3
Тихоокеанская ул., 5

Пр. Просвещения, 22
Пр. Художников, 43/14

Поэтический бул., 1/1
Ул. Композиторов, 11

адреса катков 
в Выборгском районе
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В одной из ветеринарных клиник Выборгского района неспо-
койно: в коридоре много людей, которые в праздничной суете 
не уследили за питомцами и вынуждены обращаться за помо-
щью к медикам.

С 1 по 9 января 2021 года в Санкт-Петербурге про-
изошло 225 пожаров. По словам начальника Глав-
ного управления МЧС Алексея Аникина, боль-

шинство из них были бытовые, в ходе которых 6 человек 
погибли от угарного газа.

Как же встретить 2022 год так, чтобы «зажечь», а не за-
жечься? Когда «елочка нарядная на праздник к вам при-
шла», нужно проследить за тем, чтобы она находилась 
на устойчивом основании и ветки не касались стен и по-
толка. Каждый желает украсить новогоднее дерево гир-
ляндами, но и здесь есть нюансы: гирлянды на елке мо-
гут применяться лишь с последовательным включением 
лампочек напряжением до 12 В. Если вы заметили искре-
ние или чрезмерное нагревание проводов, необходимо не-
медленно обесточить иллюминацию! 

Говорят, что «когда вспыхивает фейерверк, никто боль-
ше не смотрит на звездное небо». Без салютов, хлопушек и 
бенгальских огней сложно представить Новый год. Приоб-
ретая их, спросите у продавца сертификат на продукцию — 
часто именно подделки становятся виновниками трагедий. 
Рекомендуется использовать пиротехнику только на улице, 
не ближе 50 метров от зданий и при отсутствии сильного 
ветра. Петарды нельзя бросать под ноги, направлять на лю-
дей. Помимо этого, зажигать фитиль стоит на вытянутой 
руке и помнить о том, что горит он лишь 3-5 секунд. 

Счастливого Нового года! И пусть в 2022-м огонь бу-
дет лишь в глазах и в сердцах!

Валерия Антипина

Валерия Антипина


