
Найти дело по душе на фестивале смог каждый: 
на несколько минут стать мушкетером или прин-
цессой, примерив соответствующие костюмы; со-
вершить чудесное преображение, нанеся аквагрим; 
окунуться в мир виртуальной реальности при помо-
щи VR-очков; написать маркером доброе пожелание 
на ретро-автомобиле, выкрашенном белой краской; 
сфотографироваться с друзьями в фотобудке; пока-
таться на огромном велосипеде; выдуть мыльный 
пузырь впечатляющих размеров; сыграть в настоль-
ный футбол; выучить пару движений в стиле хип-
хоп на мастер-классе от «Zinger-брейк шоу» или про-
сто посмотреть выступления артистов, укрывшись в 
тени деревьев.

Шоу-программа фестиваля радовала зрителей 
своим разнообразием: первыми на сцене появились 
музыканты ансамбля «N.C. Brass», исполнившие не-
сколько популярных композиций; после этого пуб-
лика увидела виртуозный трюковой номер в ис-
полнении шоу барабанщиц «Драм Бит». Любителей 
хореографии также нашлось чем удивить: для них 

Дорогие друзья!
Первый месяц лета подарил нашему округу 

множество замечательных событий!
11 июня на летней эстраде в парке Сосновка 

прошел концерт ко Дню России с участием джа-
зового ансамбля «Stivie sky». Потом последовал 
целый ряд мероприятий, приуроченных ко Дню 
молодежи: 25 июня в честь самой активной части 
нашего населения играл духовой оркестр «Петер-
бургский консонанс», а уже на следующий день мы 
провели «Светлана Фест» и там же наградили по-
бедителей межмуниципального конкурса видео-
роликов «Молодежь за здоровый образ жизни». 

29 июня, после масштабной реконструкции, со-
стоялось торжественное открытие нашего люби-
мого кинотеатра «Уран». 

Июль с первых дней тоже начал радовать хоро-
шими новостями. Теперь у нашего муниципали-
тета есть своя группа здоровья для жителей стар-
шего возраста, занятия в которой проходят в 10.00 
каждый понедельник и пятницу в парке Лесотех-
нической академии рядом с водонапорной башней 
(Институтский переулок, 5, корп. 11). 

Также проходят активные обсуждения и го-
лосования по проектам благоустройства. Так, на-
пример, в рамках ежегодного конкурса на луч-
ший проект развития районов Санкт-Петербурга 
проводится опрос жителей в целях определения 
«флагманского» проекта администрации Выборг-
ского района, который будет представлен на город-
ском конкурсе.

В голосовании принимают участие следующие 
проекты:

– капитальный ремонт многофункциональной 
спортивной площадки по адресу: ул. Руднева, д. 21;

– скейт-парк под Поклонногорским путепрово-
дом (территория МО Светлановское).

Работа предстоит большая, и нам очень важна 
ваша вовлеченность во все процессы, происходя-
щие на территории нашего муниципалитета.

Ведь только вместе мы можем сделать наш 
округ лучше!

Янина Евстафьева 
Глава МО Светлановское

День молоДежи 

в СветлановСком
26 июня в парке Сосновка прошел ставший уже ежегодным «Светлана 
Фест». Энергетика живых выступлений, разнообразные мастер-классы 
и интерактивные зоны второй год подряд привлекают целые семьи. Кто-то 
даже берет с собой домашних питомцев, что делает атмосферу меропри-
ятия еще более теплой и дружеской.

свои экстравагантные выступления представил шоу-
балет «Антре», а ребята из «Zinger-брейк шоу», поми-
мо уже упомянутого мастер-класса, продемонстри-
ровали и собственные танцевальные навыки. Между 
хореографическими номерами на сцену фестиваля 
вышла группа «Форсаж», чьё динамичное и солнеч-
ное выступление оказалось под стать погоде, стояв-
шей этим воскресным вечером в парке, а несколько 
композиций в исполнении Александра Рипчанского 
никого не оставили равнодушными. Джамперы из 
«Jump Energy» своим ярким выступлением привнес-
ли нотку экстрима, выполняя различные прыжки и 
акробатические трюки на высоте нескольких метров 
без какой-либо страховки, а эффектное «Автозвук-
шоу» продемонстрировало публике незаурядные 
возможности аудиосистем, установленных автора-
ми проектов в свои автомобили. Группа «MALINEN» 
представила гостям фестиваля несколько кавер-вер-
сий знаменитых песен, но самым ожидаемым со-
бытием вечера, конечно, стало появление на сцене 
фестиваля неподражаемого Дениса Клявера, испол-
нившего любимые многими хиты.

19 июля Экскурсия «Город Достоевского» 
Посещение музея Ф.м. Достоевского

23 июля концерт в Сосновке на летней 
эстраде, приуроченный дню вмФ

Предварительная запись по телефону: 8 (911)-001-80-71  
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в рабочие дни.

культурные мероприятия в июле

Светлана Фест – самое масштабное 
и объединяющее культурное событие округа
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Просим вас выразить свое мне-
ние о данном проекте благоустрой-
ства через:

ПЛАТФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯ-
ЗИ (ВИДЖЕТ «МОЙ ВЫБОР. МОЕ 
БУДУЩЕЕ» НА ГЛАВНОЙ СТРА-
НИЦЕ САЙТА) или через ГУГЛ-
ФОРМУ, заполнив все пункты.

Голосование продлится до 
30.07.2022.

Проекты благоустройства в 2022 г. по 
адресу: пр. тореза, д. 38, корп. 6, лит. Ф
Уведомление о проведении общественных обсуждений

Но не менее значимой, чем шоу-программа, ча-
стью «Светлана Фест», стало подведение итогов 
Межмуниципального конкурса видеороликов «Мо-
лодежь за здоровый образ жизни», как и фестиваль, 
приуроченного ко Дню Молодежи, и, конечно, на-
граждение его победителей. Основными задачами 
конкурса стали популяризация здорового образа 
жизни среди молодежи и создание условий для ее 
самореализации. В качестве организаторов высту-
пили Муниципальные советы МО Светлановское и 
МО 15 при поддержке Государственного лесотехни-
ческого университета им. С.М. Кирова, а также Дома 
детского творчества «Олимп». Партнёрами конкур-
са выступили Многофункциональный спортивный 
комплекс им. В.И. Алексеева, сеть фитнес-клубов  
«Fitness 24», а также креативное агенство «PushKeen», 
создающее инновационные продукты в сфере куль-
туры и туризма.

Уважаемые жители!
С целью создания новых объектов благоустрой-

ства на внутриквартальных территориях и увели-
чения площади зеленых насаждений, по итогам 
рейтингового голосования 2021 года, жителями 
округа было принято решение об оборудовании дет-
ской площадки на части сквера местного значения 
(сквер б/н на М. Объездной ул. между д. № 23, корп. 1,  
по ул. Орбели и д. № 22 по Институтскому пр.).

Основной задачей при проектировании благо-
устройства данной территории является создание 
комфортного общественного пространства для про-
ведения досуга и общения разных возрастных групп 
населения. Благодаря достаточному количеству де-
ревьев и кустарников, полузакрытому типу террито-
рии, которые обеспечивают комфортные климатиче-

Награды распределились следующим образом:
III место разделили Анастасия Осокина с роликом 

«Чистые руки» и видеоработа «Продвигаем ЗОЖ» от 
Дарьи Редьковой и Юлии Постол; 

II места заняли студенты Санкт-Петербургского 
технического колледжа управления и коммерции за 
видеоролик под названием «Нужные люди» и Татья-
на Клёхта, педагог дополнительного образования 
хореографического ансамбля «Югория» за работу 
«Движение в каждом дне»;

И наконец, победителями конкурса, занявшими I 
место, стали Никита Селин и его влог «Здоровое утро 
с Селиным Никитой» и Артём Шерстюк с роликом 
#ЗаЗОЖ.

Организаторы конкурса отметили, насколько 
важную роль в популяризации здорового образа 
жизни играет каждая представленная работа, и по-
заботились о том, чтобы все участники были награж-
дены призами и благодарностями, которые можно 
было получить сразу после завершения официаль-
ной церемонии награждения.

По окончании фестиваля Глава МО Светланов-
ское Янина Евстафьева со сцены поблагодарила за ак-
тивность всех участников праздника и отметила: «Фе-
стиваль, задумывавшийся прежде как молодежный, 
привлек жителей разных поколений, многие пришли се-
мьями, это приятно, что удалось объединить людей раз-

ного возраста. Оценивайте, что вам понравилось, пи-
шите, предлагайте свои идеи, что бы вы хотели увидеть 
на наших следующих фестивалях и мероприятиях. Я от 
всей души поздравляю всех жителей муниципального 
образования Светлановское с Днём молодёжи»!

Сергей Кузьмин, глава местной администрации 
МО Светлановское, пожелал всем счастья, любви, 
удачи и пригласил на афтерпати – дискотеку, орга-
низованную ребятами из «Автозвук-шоу».

Спасибо всем, кто разделил с нами этот воскрес-
ный вечер. Информацию о предстоящих мероприя-
тиях вы можете найти на нашем официальном сай-
те, а также в группе в социальной сети ВКонтакте и 
газете «У нас в Светлановском».

ские условия, защищая место от ветра и выхлопных 
газов, а также достаточному расстоянию до средне-
этажных зданий, указанная часть территории осве-
щена в дневное время в солнечные дни. Пешеходная 
дорожка с восточной стороны сквера является ожив-
ленным транзитом в направлении от жилого района 
к скверу «Серебряный пруд». Площадь проектирова-
ния составляет 2608 м2.

С учетом мнения жителей, полученного в резуль-
тате опроса и выездных встреч, специализированной 
проектной организацией был разработан проект бла-
гоустройства территории.

Проект включает в себя следующие зоны:
•	 Детская	игровая	площадка	с	туннелями	и	подвес-

ным мостом;
•				Большая	песочница;
•				Зона	со	спортивными	тренажерами;

•				Зона	отдыха	с	подвесными	ка-
челями;

•				Беседка	для	игры	в	шахматы;
•				Пешеходные	коммуникации.

Реализация проекта заплани-

ГУГЛ-ФОРМА

мосветлановское.рф
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наши 95-летние юбиляры

ГЛУШКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА
ИЗОСИМОВА ЗИНАИДА 
МАКСИМОВНА
ФАТЕЕВА ЛЮДМИЛА ТРИФОНОВНА

наши 90-летние юбиляры

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГАЛИНА 
ВАЛЕНТИНОВНА
БЕЛОШКИНА ИННА ПЕТРОВНА
БОГДАНОВА ЕВГЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА
ВАРШАВСКАЯ АЛЕВТИНА 
ИВАНОВНА
ДУБЯНСКАЯ ВЕРА НИКОЛАЕВНА
КАМЫШИНА ИННА НИКОЛАЕВНА
КИРИЛЛОВА ВЕРА ПЕТРОВНА
КОТОВА ЭЛЕОНОРА МИХАЙЛОВНА
КУДРЯШОВА НИНА ФИЛИППОВНА
ЛЕПИЛИН ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ
МАТЮШИН ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
ПАНОВА ЭЛЛА АЛЕКСЕЕВНА
ПАХОМОВА ВАЛЕНТИНА 
КОНСТАНТИНОВНА
ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА
ПОДГУРСКАЯ КИРА БОРИСОВНА
САРБАЕВА ОЛИМПИАДА ИВАНОВНА
СЕДОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
СИБИРЦЕВ ЮРИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ
СОРОКИН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
СТАРОДУБОВА ТАИСИЯ ИВАНОВНА
ШАРАГИНА МАРГАРИТА 
НИКОЛАЕВНА

наши 85-летние юбиляры

АБРОЯН НАТАЛЬЯ АРТУРОВНА
АКОПОВА БЭЛЛА НИКОЛАЕВНА

АНДРОСОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
АПАКИН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
БАБУРИН ВЛАДИМЕР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
БАЗАНОВА АЛЕВТИНА БОРИСОВНА
БАРАНОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
БАРКАН ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
БАСАЛАЕВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА
БЕЛЕХОВА ВАЛЕНТИНА 
ВАСИЛЬЕВНА
БЕЛОГОЛОВЫЙ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ
БЕРНОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
БИЛЬВИНА ТАМАРА 
АЛЕКСАНДРОВНА
БОБИНА ЭЛЬВИРА ИВАНОВНА
БУЛДАКОВА ВАЛЕНТИНА 
ЯКОВЛЕВНА
ВАСИЛЬЕВА ЕВГЕНИЯ 
НИКИФОРОВНА
ГАЛАХОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА
ГАЛКИНА ГАЛИНА ИСААКОВНА
ГОРОДЕЦКИЙ МИХАИЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДЕГТЯРЕВА АЛЬБИНА АНДРЕЕВНА
ДРОЗДОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА
ДРЫШЛЮК ВАЛЕНТИНА 
АФАНАСЬЕВНА
ИВАНОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
КАРПОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
КАРПОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
КУЗНЕЦОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
ЛАВРОВСКАЯ ИРИНА МОИСЕЕВНА
ЛАЗУТИНА ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСАНДРОВНА
ЛЕТУНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ
МИЛЬКА ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
МИНИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
МИХАЛЬЧУК ГАЛИНА 
КОНСТАНТИНОВНА

МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР 
ГАВРИЛОВИЧ
МОСИОНДЗ ГАЛИНА 
ВЛАДИМИРОВНА
НАРЫШКИНА ТАМАРА 
АРКАДЬЕВНА
ОБЛАПЕНКО МИРА ПАВЛОВНА
ОКАМИНОВ ВЛАДИМИР 
МИХАЙЛОВИЧ
ОРЛЮКОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
ПАПАЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
ПЛОТВИНОВА МАРГАРИТА 
ТИМОФЕЕВНА
ПОТАПОВА ИННА СЕРГЕЕВНА
ПОТЕМКИНА НИНА ВАЛЕНТИНОВНА
ПОТЕХИНА АЛЛА НИКОЛАЕВНА
ПУЧКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
РАБЦЕВИЧ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
РЕПИНСКАЯ АЛЛА ПЕТРОВНА
РЫБАЛКО ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ
САВИНА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА
САЛЬНИКОВА ЭНЕРГИНА 
АЛЕКСЕЕВНА
СЕМЕНОВ ГЕРМАН ЕВЛАМПИЕВИЧ
СЕМЕНОВА ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА
СИНИЦЫНА ИРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА
СМИРНОВА РАИСА НИКОЛАЕВНА
СНИГИРЕВА НИНА ИВАНОВНА
СОКОЛОВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА
СТЕПАНОВА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА
ТУМАНИНА ЗОЯ ГРИГОРЬЕВНА
УШАКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
ЧЕХОВСКАЯ ГАЛИНА 
КОНСТАНТИНОВНА
ЧИЖОВ АНАТОЛИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ
ЧИЖОВ КОНСТАНТИН 
КОНСТАНТИНОВИЧ

ШАРАПИНСКАЯ ТАМАРА 
МИХАЙЛОВНА
ШЕЛЕНКОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

наши 80-летние юбиляры

АНТОНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
АРТАМОНОВА ИЗАБЕЛЛА 
МАРКОВНА
БОРИСОВА ЕКАТЕРИНА 
ФЕДОРОВНА
БРОДЕЦКАЯ РАИСА МИХАЙЛОВНА
БЫСТРОВА ОЛЬГА ГЕРАСИМОВНА
ВОРОБЬЕВА ГАЛИНА 
СЕРАФИМОВНА
ГЛУХОВА ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА
ГРИГОРЬЕВА НАТАЛЬЯ 
НИКОЛАЕВНА
ГУСТЕНКОВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ
ЕЛДИНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
ЖУРБЕНКО НИНА НИКОЛАЕВНА
ИВАНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
КАШАНОВА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА
КРЮКОВ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
МАМИНА АЛЕВТИНА ВИКТОРОВНА
МАНЕЕВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
ОРЕХОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
ПРЕМАН ЛАРИСА ИВАНОВНА
РОДИОНОВА ОЛЬГА СЕМЕНОВНА
ХУРАСКИНА НИНА АНДРЕЕВНА
ШКУРЕНКОВА ВАЛЕНТИНА 
СЕРГЕЕВНА
ЯКОВЛЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

наши 75-летние юбиляры

АНИЩЕНКО ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ
АНТОНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
АРТЕМЬЕВА ВАЛЕНТИНА 
ГАРГОНИЕВНА

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЕЛЕНА 
ВАСИЛЬЕВНА
БЛИНОВ АЛЕКСАНДР ГОРНОВИЧ
БОНДАРЬ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА
БЫЧКОВА ЛАРИСА МАКСИМОВНА
ВАСИЛЬЕВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
ВЕТЛУГАЕВА ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА
ВОЛКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
ВОЛКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
ГОДУНОВА ВАЛЕНТИНА 
ВАСИЛЬЕВНА
ГОРЕЛОВА ИРИНА 
КОНСТАНТИНОВНА
ГРЕБЕНЩИКОВ АЛЕКСЕЙ 
ГЕОРГИЕВИЧ
ГУТИОНТОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
ДЕНИСОВА НАДЕЖДА 
АЛЕКСАНДРОВНА
ДОБРЫНИН НИКОЛАЙ 
СЕРАФИМОВИЧ
ДОКУЧАЕВА ЛЮДМИЛА 
БОРИСОВНА
ЕВСЕЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
ЕМЕЛЬЯНОВА НИНЕЛЬ 
АЛЕКСАНДРОВНА
ЕРМИНА ЛЮДМИЛА СЕМЕНОВНА
ЖЕГУЛИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЖИВОТОВСКИЙ БОРИС 
ДАВИДОВИЧ
ЗИМИНА СВЕТЛАНА АРХИПОВНА
ЗУБАРЕВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
ЗУМБЕРГ ГЕОРГИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ
ИВАНОВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ
КАЛУГИНА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
КИРКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
ЛЕБЕДЕНКО НИНА НИКОЛАЕВНА
ЛЕВИТ МАРИЯ ВИКТОРОВНА
ЛУТЦЕВ АНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

МАКАРЕНКО ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ
МИШЕКИН ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
МОРОЗОВА ЕКАТЕРИНА 
ЗАХАРОВНА
МЯСОЕДОВ МИХАИЛ 
КОНСТАНТИНОВИЧ
НАРЧУК АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
НИКОЛАЕВ ВЛАДИМИР 
ПОЛИКАРПОВИЧ
НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
ОСИПОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
ПАВЛЕНКО ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ПАШКОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
ПЕТРОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
ПОКРОВСКАЯ НИНА СЕРГЕЕВНА
ПРОХОРЧЕНКО ВАЛЕНТИНА 
ВАСИЛЬЕВНА
РОСПИК ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
РУБАХОВА ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА
РЫСКОВА НИНА ИВАНОВНА
САВЕЛЬЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
САМУИЛОВА ЛЮДМИЛА 
ДАВИДОВНА
СВЕТЛОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА
СЕРУХОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
СМОЛЕНСКАЯ ОЛЬГА ИОСИФОВНА
СТРУЖЧЕНКО ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ
ТАПУНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
ТАРУШКИНА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА
УДАЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ФЕДОРОВА РИММА СТЕПАНОВНА
ХАН АРБЕТ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЧУПРЕТА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА
ЩЕДРОВА НАДЕЖДА 
АЛЕКСАНДРОВНА
ЮРЛОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА

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

Поздравляем юбиляров!

Ремонт 
асфальта

информируем вас, что в нашем 
округе начались работы по ремонту 
асфальтобетонного покрытия на 
внутриквартальных территориях. 
Планируется отремонтировать 
порядка 10 000 м2

Уважаемые жители ! 

В адресную программу вошли адреса,  
по которым наиболее часто проводились временные  
меры по устранению аварийности путем подсыпки 
инертными материалами. 

Просим отнестись с пониманием к выполняемым 
работам, следить за информационными 
сообщениями и не парковать автомобили  
в зоне производства работ.

1 этап. С 20.06-29.06.2022:
•	 2-ой муринский пр., д.7;
•	 новороссийская ул., д.30, 

корп. 1, лит е, д.46, корп. 2,  
лит А, д.8, корп. 2, лит А;

•	 Пр. Пархоменко, д.8, д.22,  
д.27 корп. 1-2, д.33, д.43;

•	 Пр. Энгельса, д.15-17 корп. 3;
•	 Ул. орбели, д.13/21.

2 этап. С 30.06-07.07.2022:
•	 2-ой муринский, д.38;
•	 Болотная ул., д.15;
•	 институтский пр., д.25, д.27;
•	 Пр. Тореза, д.18, д.22-26, д.36 

корп. 2, д.38 корп. 2, д.38  
корп. 4, 38 корп. 6, д.40 корп. 5, 
д.40 корп. 6.

3 этап. С 08.07-22.07.2022:
•	 Пр. Раевского, д.6-11, д.20; 
•	 Пр. Тореза, д.7-9;
•	 Светлановский пр., д.53-55;
•	 Тихорецкий пр., д.12 корп. 4, 

д.24.

4 этап. С 25.07-04.08.2022:
•	 Гаврская ул., д.13-15;
•	 Гданьская ул., д.14, д.7;
•	 Дрезденская ул., д.16;
•	 Пр. Тореза, д.102;
•	 Ул. Рашетова, д.5-7.

5 этап. С 05.08-12.08.2022:
•	 Калязинская ул., д.3;
•	 Пр. Энгельса, д.30, д.48, д.52, 

лит А, д.70/1;
•	 Удельный пр., д.25;
•	 Ярославский пр., д.13.

Список адресов по ремонту 
асфальтобетонного покрытия:
ориентировочные сроки производства работ
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В 1996 году 22 июня было объявлено Днём памяти 
и скорби. Ежегодно в этот день в России, а также ряде 
других стран, участвовавших в Великой Отечествен-
ной войне, приспускаются флаги, отменяются развле-
кательные мероприятия. Люди возлагают цветы к ме-
мориалам, проходят траурные мероприятия. 

По всей стране 22 июня 2022 года прошла общерос-
сийская минута молчания. Память павших героев по-
чтил глава администрации Выборгского района Виктор 
Михайлович Полунин, руководители МО Светланов-
ское, а также местные жители. В парке Сосновка у Ме-
мориала летчикам военного аэродрома, на воинском 
кладбище, а также у памятника «Мужеству ленинград-
цев, отстоявших наш город» возложили цветы. 

«Особое значение придаем мы этим дням в городе 
Санкт-Петербурге, в Ленинграде, потому что ленин-
градцы, как никто, заплатили огромную цену за эту 
победу. Мы помним с вами, что если на 1 января 1941 
года в городе проживало два миллиона двести шестьде-
сят две тысячи человек, то в январе 1944 года в городе 
осталось всего пятьсот шестьдесят тысяч человек. По-
нятно, что большая часть была эвакуирована, но по-
тери превышают восемьсот тысяч человек… Говоря о 
потерях, мы должны помнить и о том, что, несмотря на 
все проблемы и сложности, несмотря на все лишения и 
невзгоды, победа была одержана. И это самое главное, 
что было сделано нашими предками, и мы должны об 
этом помнить!» - отметил Виктор Михайлович.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
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по Северо-Западному федеральному округу.
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День памяти и скорби
22 июня 1941 года началась Великая отечественная война 
(1941-1945) – освободительная война народов СССР против 
нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей 
и решающей частью Второй мировой войны.

«внимание, дорога!»  
в гимназии № 105

Газон –  
не место  
для парковки16 июня сотрудники местной администрации мо 

Светлановское совместно с представителями оГиБДД 
УмВД по Выборгскому району Санкт-Петербурга 
встретились с детьми, посещающими летний лагерь 
на базе ГБоУ гимназия N 105 Выборгского района.

Штраф за такие нарушения составляет:
для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей;
для должностных лиц — от 5 до 40 тысяч рублей;
для юридических лиц — от 150 до 500 тысяч рублей.

!!!Фиксация ведется  
в автоматическом режиме!!!

Во время встречи ребята вспомни-
ли основные правила безопасно-
го поведения на дороге, узнали о 

том, как правильно переходить дорогу 
по регулируемому и нерегулируемому 
пешеходному переходу, и для чего нуж-
ны световозвращающие элементы на 
одежде. На протяжении встречи дети с 
большим вниманием слушали инспек-
тора ГИБДД и задавали интересующие 
их вопросы.

Закреплением материала стал про-
смотр познавательного фильма о том, 
как вести себя на дорогах и избежать 
дорожно-транспортных происше-
ствий. 

Представители муниципалитета 
вручили юным участникам информа-
ционные евробуклеты «Осторожно, 
дорога!» о том, как необходимо соблю-
дать правила дорожного движения и 
быть внимательным на дорогах.

Статьями 32 и 32-1 Закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге», уста-
новлена административная ответ-
ственность за:

Размещение транспортных средств 
на территориях зеленых насаждений 
общего пользования, зеленых насаж-
дений, выполняющих специальные 
функции, зеленых насаждений огра-
ниченного пользования, газонах*, на 

территориях детских, спортивных пло-
щадок, площадок для выгула и дресси-
ровки животных, вне пределов дорог 
на внутриквартальной территории, по-
влекшее перегораживание подъездов к 
площадкам для сбора отходов, а также 
размещение транспортных средств вне 
пределов дорог на внутриквартальной 
территории, повлекшее перегоражива-
ние внутриквартальных проездов, пе-
шеходных дорожек, проходов к здани-
ям и входов в них.

*газон - элемент благоустройства, состоящий из травянистых растений 
искусственного или естественного происхождения, в том числе частично 
утративший свои внешние признаки.

Уважаемые жители!

Проверить наличие штрафов
можно на сайте ГАТИ

http://xc.gati-online.ru/ch/sts.php

В мо Светлановское ведутся работы по пресечению 
административных правонарушений, в том числе, по 
пресечению парковки на газонах.
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