
Как защитить 
свои права в 
сфере ЖКХ
Как обустроить дом и двор, 
в котором мы живём? 
Этот вопрос волнует 
многих петербуржцев.
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поведения 
на воде
Соблюдение мер 
предосторожности 
– основное условие 
безопасности на воде.  
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Что сделано
27 мая в парке Сосновка 
состоялся музыкальный 
фестиваль, посвященный 
Дню города. 
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В.С. Макаров 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь  
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздрав-

ляю вас с наступающим 
праздником – Днём Рос-
сии!

Пра здник,  ставший 
символом возрождения 
величия страны, объеди-
няет всех нас в любви к 
Отечеству, в стремлении 
сохранять Россию сильной 
и процветающей.

Единение и сплочен-
ность всегда являлись ос-
новой могущества нашей 
страны, залогом её успеш-
ного развития. И сегодня, 
сохраняя и преумножая 
славные традиции наших 
предшественников, мы с 
уверенностью смотрим 
в будущее.

Санкт-Петербург яв-
ляется одним из лидеров 
в экономике, в социальной 
сфере, в модернизации 
городской инфраструк-
туры, в развитии науки, 
культуры, образования, в 
продвижении передовых 
инновационных идей. Нас 
всех объединяет любовь 
к родному городу, готов-
ность вместе плодотворно 
трудиться во имя процве-
тания России и Санкт-Пе-
тербурга.

Дорогие петербуржцы! 
В этот праздничный день 
желаю всем счастья, креп-
кого здоровья, оптимизма 
и новых успехов в труде 
на благо нашей Родины!

Дорогие друзья!
В летние месяцы приглашаю вас в 

парк Сосновка на наши традицион-
ные концерты духового оркестра под 
отрытым небом!  Каждую субботу в 
13.00 на летней эстраде парка будут 

начинаться музыкальные програм-
мы, посвященные памятным датам 
календаря. Вместе с вами мы отме-
тим День России, День семьи люб-
ви и верности, Медовый Спас, День 

российской флага и другие праздники. 
Анонс наших концертов – на четвёр-
той странице.

От всего сердца желаю вам благопо-
лучия, счастья и хорошего настроения!

Анатолий Кораблёв
Глава МО Светлановское,  

секретарь местного (муниципального) отделения партии «Единая Россия»

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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ЧТО СДЕЛАНО

Как защитить свои права в сфере ЖКХ

27 мая в парке Сосновка состоялся му-
зыкальный фестиваль, посвященный Дню го-
рода. Перед стартом концертных программ 
на стадионе парка прошли мастер-классы по 
спортивной ходьбе и соревнования семейных 
команд. Участников весёлых стартов депута-
ты местного самоуправления наградили па-
мятными сувенирами.

Поразило воображение всех пришедших на 
праздник выступление канатоходцев, в кото-
ром принимали участие дети четырёх и шести 
лет. Вместе с взрослыми артистами они проде-
монстрировали своё мастерство и умение дер-
жать равновесие. Тепло встречали зрители и 

петербургских бардов Дениса Мачкова, Ирину 
Пиотровскую, Владимира Румянцева, Светла-
ну Ветрову и других исполнителей.

На летней эстраде парка выступали ар-
тисты студии эстрадного вокала «Чёрный 
кот», эстрадно-маршевого коллектива «Фее-
рия», эстрадно-цирковой студии миниатюр 
«Ника» а также кавер-группы «Белое Золо-
то», «ЛАДЫ», «МАКО», «Стар-Хит» и многие 
другие. Глава МО Светлановское Анатолий 
Кораблёв вручил всем артистам грамоты за 
участие.

День города в парке Сосновка проходил с 
11.00 утра до 20.00 вечера.

Как обустроить дом и двор, в котором мы живём? Этот вопрос волнует многих петербуржцев. Каждый второй звонок 
в Муниципальный Совет посвящен именно этой теме. И это не удивительно. 85 % квартир в многоквартирных домах 
Санкт-Петербурга приватизировано. А это значит, что согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, жильцы 
приватизированных квартир не только являются собственниками жилой площади своей квартиры, но также имеют 
общедомовую собственность, к которой относятся лестничные площадки, лифты, чердаки, инженерное оборудование, 
крыши, фундаменты и т.д. Более того, общим имуществом считаются автостоянки, детские и спортивные площадки и 
другие объекты общего пользования, расположенные в непосредственной близости с жилым домом. Как привести всё 
в порядок, отремонтировать, благоустроить и при этом не затратить космические суммы на ремонт? Мы обратились 
к главе МО Светлановское Анатолию Вячеславовичу Кораблёву с просьбой ответить на эти актуальные вопросы.

– Анатолий Вячеславович, как жители мо-
гут эффективно управлять домовым хозяй-
ством?

– Почти в каждом доме, по крайней мере, 
расположенном на территории нашего окру-
га, созданы ТСЖ или советы дома. И на общем 
собрании жильцы могут выбрать организацию 
для обслуживания дома, согласовать стоимость 
услуг этой организации и в процессе выполне-
ния ремонтных работ контролировать эту орга-
низацию. Но это в теории, а на практике зача-
стую у петербуржцев не всегда хватает времени 
и знаний, чтобы всё это на должном уровне осу-
ществить. Начнём с того, что нелегко собрать 
жильцов на общее собрание, достаточно сложно 
выработать решение, которое бы устроило боль-
шинство собственников квартир, и наконец, 
управляющая компания не всегда работает так, 
как хотелось бы, не всегда выполняет принятые 
на собрании решения. И тогда только споры и 
судебные разбирательства могут помочь жите-
лям дома отстоять свои интересы.

В общем, процесс управления таким слож-
ным организмом, как многоквартирный дом, 
простым не назовёшь, но и делегировать эти 
полномочия кому-то другому мы, к сожалению, 
не можем. И не только потому, что закон возла-
гает эту обязанность на собственника. Самое 
главное, что жители дома больше всех заинтере-

сованы в том, чтобы дом содержался в порядке. 
В ухоженном доме и жить приятно, и продать 
квартиру можно дороже.

– И как же быть? Как справиться со всеми 
этими проблемами собственникам квартир?

– Наверное, не все знают, что в 2016 году в 
Санкт-Петербурге создана региональная обще-
ственная организация «Объединение советов 
многоквартирных домов» с целью защиты прав 
и интересов горожан в жилищно-коммуналь-
ной сфере. И на сегодняшний день членами этой 
организации уже являются более 800 председа-
телей советов многоквартирных домов. В нашем 
Выборгском районе планируется создать отде-
ление этой общественной организации, кото-
рое в самое ближайшее время начнёт активно 
работать, взаимодействовать с советами домов, 
юристами, управляющими компаниями района.

– Чем конкретно будет помогать горожа-
нам Выборгское отделение региональной об-
щественной организации «Объединение сове-
тов многоквартирных домов»?

– Будет создана «Школа грамотного потре-
бителя», в которой можно будет научиться 
профессиональным навыкам управления, ор-
ганизована бесплатная юридическая служба по 
вопросам ЖКХ. Многие собственники даже не 

подозревают о том, что от использования об-
щедомовой собственности можно получать до-
ходы и полученные средства направлять на ре-
монтные работы.

Мы планируем проведение совместных встреч, 
семинаров с представителями исполнительной 
власти, с работниками управляющих компаний. 
Планируем добиться полной информированно-
сти жителей о работе управляющих компаний, 
стоимости и качестве выполняемых работ.

Мы готовы также совместно работать по ре-
шению проблем в каждом конкретном много-
квартирном доме.

– Анатолий Вячеславович, я предполагаю, 
что председатели многих ТСЖ и советов до-
мов захотят вступить в Выборгское отде-
ление организации. Куда им следует для этого 
обратиться?

– Я готов ответить на все вопросы предсе-
дателей советов многоквартирных домов и ак-
тивных жителей, заинтересованных в создании 
Выборгского отделения региональной органи-
зации «Объединение советов многоквартирных 
домов». Адрес Муниципального Совета: пр. То-
реза, д. 35, к. 2. Телефон: 552-65-38.

(Интервью подготовила к печати  
Е. Тычинина)

Анатолий Кораблёв
Глава МО Светлановское,

секретарь местного (муниципального) отделения партии «Единая Россия»

Дорогие петербуржцы!

Мой прадедушка Кинго Леопольд Яковлевич 
родился в августе 1911 года. До войны работал на 
заводе. Когда началась война, ему было 30 лет. Он 
воевал в Прибалтике в пехотных войсках. Был 
ранен в голову. Пуля прошла насквозь через ви-
сочную кость, чудом не задев головной мозг, но 
прадедушка получил сильную контузию. После 
войны он вернулся в Ленинград. Его жена, моя 
прабабушка Нина, с двумя детьми была эвакуи-
рована в Свердловскую область, а после войны 
они вернулись в Ленинград. Прадедушка вернул-
ся на завод, где проработал до 1962 года. Умер он  
внезапно в 51 год. Вероятно, сказалось ранение.

Екатерина Мушникова,  
ученица школы №97

Я хочу рассказать о брате моего праде-
душки. Война… Сколько искалеченных и за-
губленных жизней! О судьбах многих героев 
нам до сих пор ничего не известно. Как бо-
ялись родные получить похоронку о гибели 
близких! Не меньше страшились они и из-
вестия со словами «Пропал без вести». В мае 
1942 года такое сообщение получила моя пра-
бабушка. 

 Брат моего прадедушки Марков Василий 
Степанович родился в 1915 году в Кировской 
области. Когда началась война, ему едва ис-
полнилось 26 лет. Сразу после митинга, про-
шедшего в Кирове 23 июня 1941, посвящен-
ного готовности жителей отдать жизни ради 
спасения Родины, он, как и сотни других ки-

ровчан, записался добровольцем в ряды Красной Армии. Красноармеец 
Василий Степанович Марков был отправлен на фронт. Сведений об этом 
периоде его жизни у семьи практически нет. Писем от него совсем не 
получали, не до них было. Мы знаем только, что Василий Степанович 
был от природы очень сильный и выносливый, занимался спортом, имел 
значок ГТО. Он воевал в Вятском лыжном батальоне. Как и другим бой-
цам, ему пришлось хлебнуть все тяготы жизни бойцов-лыжников. Это и 
многокилометровые переходы во всём снаряжении (на себе приходилось 
нести вещмешок, оружие, патроны), и тридцатиградусные морозы лю-
той зимы 1941-1942 г., и сон прямо на снегу, когда уже не было сил даже  
построить из веток шалаш, и отсутствие горячей пищи, ведь разводить 
костры запрещалось в целях  маскировки. Диверсионные операции про-
водились, в основном,  ночью, как и переходы из одного пункта в другой, 
так что бойцы лыжных формирований зачастую были лишены полно-
ценного сна.  Нечеловеческой выдержкой и волей к победе обладали эти 
бойцы. Лыжники проникали глубоко в тыл противника, сея панику и 
страх в рядах фашистов. Но рейды по тылам противника часто закан-
чивались гибелью целого батальона. Весной 1942 года пропал без вести 
и Василий Степанович. Как это случилось, узнать нам пока не удалось. 
К сожалению, документы, отражающие боевые действия лыжных бата-
льонов, в архивах отсутствуют. В этих формированиях учёт погибших 
почти не вёлся, часто соединения просто таяли без следа. Но наша семья 
всё равно надеется, что когда-нибудь удастся установить подробности  
героической гибели Василия Степановича.

Виктория Маркова,  
ученица 6-в класса гимназии №652

Василий Степанович Марков,   
рядовой

За несколько месяцев до начала войны 
мой прадедушка Пётр Фёдорович Васильев 
был призван на воинскую службу из шко-
лы, где работал учителем химии. Подготов-
ку проходил в Артиллерийском училище в 
Ленинграде. На фронт был отправлен в зва-
нии лейтенанта. Освобождал  Нарву, Гатчину, 
Лугу. Воевал в Польше, Венгрии, Германии. 
Награждён орденом Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны II степени, меда-
лью «За оборону Ленинграда». Прадедушка 
погиб 18 февраля 1945 года. Похоронен в го-
роде Бриг (Германия).

Валерий Егоров,  
ученик 5 б класса школы №97

Мой прадед Сигорский Александр Дми-
триевич родился 22 апреля 1916 года. Ушёл 
на войну в звании младшего воентехника. 
В 1942 году в бою под Киевом попал в плен. 
Ему удалось бежать. В 1943 году был началь-
ником артмастерской 877-го гаубичного ар-
тиллерийского полка и за восстановление 
орудий после вражеского налёта в бою под 
Луганском был награждён орденом Красной 
Звезды. Затем прадед, в чине капитана, осво-
бождал от фашистов Латвию, Литву, Польшу, 
Словакию, Венгрию. Участвовал в Будапешт-
ской операции и был награждён медалью «За 
взятие Будапешта». Победу встретил в Ав-
стрии, освободив город Грац.

Полина Смирнова, 
ученица школы №468

Пётр Фёдорович Васильев,
старший лейтенант, помощник начальника 
штаба разведки (на фото справа) 
 

Леопольд Яковлевич Кинго,  
старший сержант 

Александр Дмитриевич 
Сигорский, капитан

Мой прадедушка по маминой линии Алек-
сандр Николаевич Кулишов был военно-поле-
вым хирургом. До революции служил военным 
врачом в царской армии.  После революции про-
должал лечить военных и служить СССР.  На его 
поколение выпало много испытаний. Сначала 
революция, потом голод, затем восстановление 
страны. Когда началась Великая Отечественная 
война,  мой прадедушка Александр Николаевич 
и его младший брат Борис Николаевич пошли 
служить военными врачами на фронт. Борис 
Николаевич прошёл всю войну полевым хирур-
гом, вернулся домой  и ещё долгие годы препо-
давал в Военно-Медицинской академии. 

К сожалению, мой второй прадедушка Алек-
сандр Николаевич не вернулся с войны. Он по-

гиб в 1943 году, когда разбомбили госпиталь под Будапештом. Но память 
о нём хранится в нашей семье по сей день. Ведь в моём роду все мужчины 
были военными врачами. Фотографии прадедушек висят у бабушки на сте-
не. Она очень ими гордится и любит рассказывать о них.

Дарья Тимофеева

Александр Николаевич Кулишов, 
полковник медицинской службы 

21 июня в девять часов вечера в парке Сосновка у мемориала 
«Защитникам Ленинградского неба» пройдёт акция «Свеча памяти», 
посвященная Дню начала Великой Отечественной войны. Мы 
зажжём свечи, вспомним  погибших в самой страшной войне ХХ 
века и возложим цветы к мемориалу. Состоится небольшой концерт. 

 Будьте с нами в этот памятный день!  Не забывайте трагические 
страницы нашей истории!

31 мая сотрудники Муниципального 
Совета МО Светлановское приняли участие в 
торжественной церемонии вручения паспор-
тов юношам и девушкам Выборгского района. 
Праздничная акция «Мы – граждане России» 
проходила в актовом зале Администрации Вы-
боргского района. Депутаты местного самоу-
правления подготовили и вручили подарки мо-
лодым людям, проживающим на территории 
муниципального округа Светлановское.
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ЧтО НуЖНО ЗНАть О гРАЖДАНСКОй ОБОРОНе И ЧРеЗВыЧАйНыХ СИтуАцИяХ

ПРОКуРАтуРА СООБЩАет

В соответствии со статьей 152 Трудо-
вого кодекса РФ по желанию работника, 
работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предо-
ставлен другой день отдыха.

Действующее законодательство пред-
усматривает возможность применения 
дисциплинарного взыскания, включая 
увольнение, в случае самовольного (без со-
гласования и уведомления работодателя) 
использования работником дней отгулов, а 
также самовольного ухода в отпуск, что от-
ражено  в п.п. «д» п. 39 Постановления Пле-
нума Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2.

При этом не является прогулом ис-
пользование работником дней отдыха в 

случае, если работодатель в нарушение 
предусмотренной законом обязанности 
отказал в их предоставлении, или время 
использования работником таких дней 
не зависело от усмотрения работодателя 
(например, отказ работнику, являюще-
муся донором, в предоставлении в соот-
ветствии с частью четвертой статьи 186 
Трудового кодекса РФ дня отдыха непо-
средственно после каждого дня сдачи 
крови и её компонентов).

Таким образом, использование причи-
тающихся работнику отгулов и отпусков 
следует согласовывать с работодателем. 

Помощник прокурора района                                                                        
Е.А. Михайлова

•	 При	 усилении	 ветра	 рекоменду-
ется ограничить выход из зданий, нахо-
диться в помещениях. Важно взять под 
особый контроль детей и не оставлять их 
без присмотра.

•	 Если	сильный	ветер	застал	вас	на	
улице, рекомендуем укрыться в подъездах 
зданий. Не стоит прятаться от сильного 
ветра около стен домов, так как с крыш 
возможно падение шифера и других кро-

вельных материалов. Это же относится к 
остановкам общественного транспорта, 
рекламным щитам, деревьям, недостро-
енным зданиям.

•	 Смертельно	 опасно	 при	 сильном	
ветре стоять под линией электропередач 
и подходить к оборвавшимся электропро-
водам. При нахождении в дороге, на от-
крытой местности, лучше всего скрыться 
в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

• Запрещается допускать к 
мероприятиям на воде лиц, не 
умеющих плавать;
• купание детей должно про-

ходить только под контролем 
взрослых, хорошо умеющих 
плавать;
• купаться лучше в утреннее 

и вечернее время, когда солнце 
греет, но нет опасности перегре-
ва;
• температура воды должна 

быть не ниже +18, +19°С, а воз-
духа – не ниже +20, +25°С;
• входить в воду нужно 

осторожно, постепенно привы-
кая к разнице температур воды, 
воздуха и тела;
• продолжительность купа-

ния зависит от состояния по-
годы, водоёма и самочувствия 
человека. Начинать купание сле-
дует при температуре воды не 
менее +20°С;
• не следует купаться до оз-

ноба, что является признаком 
переохлаждения организма и 
может вызвать судороги мышц, 
остановку дыхания, потерю со-
знания и т.д.; 
• нельзя прыгать или бро-

саться в воду после длительного 
пребывания на солнцепеке или 
после большой физической на-
грузки. Если пренебречь этими 
требованиями, возможны рез-
кая остановка дыхания, потеря 
сознания, не исключена и гибель 
человека;
• не следует купаться ранее, 

чем через 1,5-2 часа после обиль-
ной еды, равно как и голодным;
• в водоемах, заросших во-

дорослями и иными растениями, 
купание настоятельно не реко-
мендуется;
• прежде чем прыгнуть в 

воду или нырнуть, необходимо 
знать глубину данного места и 
быть уверенным, что под водой 
нет камней, свай или других 

предметов, при столкновении с 
которыми возможны серьёзные 
травмы, порой не совместимые 
с жизнью;
•  прыжки в воду с есте-

ственных и искусственных объ-
ектов, не предназначенных для 
этих целей, категорически за-
прещены;
•  запрещается заплывать за 

ограничительные знаки и уда-
ляться от берега во время купа-
ния на расстояние более, чем на 
25-30 метров;
• запрещается проводить 

любые мероприятия на воде 
в зоне водозаборных станций, 
плотин, пристаней, причалов, 
переправ, портов и других ги-
дротехнических сооружений;
• категорически запрещены 

любые мероприятия в зонах про-
ведения любых гидротехниче-
ских работ, особенно взрывных;
• категорически запрещает-

ся подплывать к любым судам, 
как движущимся, так и стоящим 
на якорной стоянке, особенно к 
затопленным или частично зато-
пленным. Движущиеся средние 
и крупные суда создают водово-
роты, волны и затягивают под 
винты пловцов.

Использование на воде пред-
метов, предназначенных для 
иных целей (надувных матрасов, 
автомобильных камер, наду-
вных игрушек и т.д.) постоянно 
заканчивается трагедией, осо-
бенно если пользуется ими чело-
век, не умеющий плавать. Лица, 
не умеющие плавать, могут захо-
дить в водоём не глубже, чем по 
пояс, и то под присмотром лиц, 
умеющих плавать.

Соблюдение мер предо-
сторожности – основное ус-
ловие безопасности на воде, 
а умение плавать – главное 
требование безопасности 
проведения мероприятий на 
воде.

О трудовой дисциплине

Рекомендации гражданам 
при чрезвычайных ситуациях, 
связанных с усилением ветра

Правила безопасного 
поведения на воде

4

3 июня Концертная программа к Международному дню защиты детей

10 июня Концерт в честь дня рождения Петра I

17 июня Концерт-посвящение Дню России

24 июня Концертная программа, приуроченная Дню памяти и скорби

1 июля Концертная программа «День молодёжи»

8 июля Концерт в День семьи, любви и верности

15 июля Концерт, посвящённый Дню святых апостолов Петра и Павла

22 июля Памяти композитора Исаака Дунаевского. Музыкальное посвящение

29 июля Концерт «День крещения Руси»

5 августа Концертная программа в честь Дня Военно-Морского флота

12 августа Концертная программа «Медовый Спас»

19 августа Концерт в честь Дня российского флага

26 августа Концерт, посвящённый Дню российского кино

На водоёмах Выборгского района в круглогодичном режиме 
работают 4 спасательные станции  

СПб ГКУ «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга»

Название водоёма, адрес Контактные  
телефоны

Спасательная станция № 4 
Суздальское Верхнее озеро 
ул. Б. Озёрная, д.31, кор.3, лит. А

8-931-326-92-08

Спасательная станция № 14 
Суздальское Нижнее (Большое) оз.  
ул. Староорловская, д.17, кор.4, лит. А

8-931-326-86-42

Спасательная станция № 20 
Суздальское Среднее озеро, 
ул. Эриванская, д.7., лит. А

8-931-326-07-61

Спасательная станция № 25 
Ольгинский пруд, 
пр. Раевского д. 22, кор.4, лит. А

591-66-05


