
Бессмертный 
полк
Мы продолжаем 
публиковать в газете и на 
нашем сайте фотографии 
участников Великой 
Отечественной войны.

 стр. 2

Выйти на 
пенсию, 
не покидая 
рабочего места
Как правило, обращение 
за назначением пенсии – 
личное, однако, сегодня 
есть альтернативы.  

 стр. 4

Что сделано
В июне и июле 
на территории 
муниципального 
округа Светлановское 
проводилось озеленение.   

 стр. 3

О том, что делается в летние месяцы для досуга петербуржцев, мы расспросили 
главу муниципального округа Светлановское Анатолия Вячеславовича Кораблёва.
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В городском саду играет 
духовой оркестр

В.С. Макаров 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь  
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые военные моряки  
и ветераны флота!  

Дорогие петербуржцы!

От всего сердца поздравляю 
вас с Днём Военно-Морского 
флота России!

Военно-Морской флот – гор-
дость и слава нашего Отече-
ства, гарант национальной 
безопасности и могущества 
нашего государства. Во многом 
благодаря его победам, боевой 
мощи и высокой выучке, Россия 
обрела статус великой держа-
вы. Навечно вписаны в героиче-
скую летопись нашей страны 
подвиги моряков, с беспример-
ной храбростью сражавшихся 
на море и на суше.

Санкт-Петербург по праву 
носит титул морской столицы 
России. Более трех столетий 
он надёжно обеспечивает бое-
готовность отечественно-
го флота. На петербургских 
стапелях построены тысячи 
российских военных кораблей. 

Сегодня в городе на Неве ра-
ботают ведущие судострои-
тельные верфи, лучшие воен-
но-морские учебные заведения 
и располагаются органы управ-
ления ВМФ России.

В этот праздничный день мы 
чествуем военных моряков всех 
поколений. Мы отдаем дань 
памяти тем, кто не вернулся 
из морских походов, но до конца 
выполнил свой воинский долг. 
Особые слова благодарности 
– родным и близким моряков, 
которые разделяют с ними все 
трудности флотской службы.

Желаю всем, кто посвятил 
свою жизнь Военно-Морскому 
флоту, крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира и но-
вых успехов в служении России!

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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ЧТО СДЕЛАНО

В городском 
саду играет 
духовой оркестр

1 июля в Сосновке состоял-
ся концерт, посвященный Дню мо-
лодёжи. Звучали молодежные хиты 
прошлых лет в исполнении духово-
го оркестра «Балтийский бриз». 

8 июля концерт в парке Со-
сновка был приурочен ко Дню се-
мьи, любви и верности. Исполня-
лись вальсы, фокстроты и танго, под 
популярные мелодии в стиле ретро 
у сцены танцевали дети и взрослые.

В июне и июле на тер-
ритории муниципального окру-
га Светлановское проводилось 
компенсационное озеленение. По 
адресным программам  депутатов 
местного самоуправления было вы-
сажено 63 дерева, 3234 кустарника, 
41350 цветов. Саженцы украсили 
дворовые территории  по адресам: 
Б.Сампсониевский пр., 108; Гдань-
ская ул., 2; Дрезденская ул., 9, 12, 
14; ул. Курчатова, 6/6; Манчестер-
ская ул., 2; Нежинская ул., 4; Скобе-
левский пр., 4;  пр. Тореза, 9, 102/4; 
Удельный пр., 53.

О том, что делается в летние месяцы для 
досуга петербуржцев, мы расспросили главу 
муниципального округа Светлановское 
Анатолия Вячеславовича Кораблёва.

– Анатолий Вячеславович! В этом 
году летом в парке Сосновка состо-
ится юбилейный сотый концерт 
под открытым небом для жителей 
муниципального округа Светланов-
ское. Что вы можете рассказать об 
организации этих концертов?

– Честно говоря, я сбился со счё-
та. Субботних летних концертов было 
так много! Начиная с 2010 года ка-
ждую субботу июня, июля и августа в 
13.00 мы приглашаем петербуржцев в 
парк Сосновку на музыкальные про-
граммы. И это не считая праздников в 
другое время года, когда мы отмечаем 
День народного единства, масленицу, 
День Победы и другие красные даты 
календаря.

– А почему концерты проходят 
именно в парке Сосновка?

– На территории нашего окру-
га расположено несколько парков и 
скверов. И все они по-своему уни-
кальны. Парк Лесотехнической акаде-
мии – памятник ландшафтного искус-
ства XIX века, второй по значимости в 
Санкт-Петербурге ботанический сад 
с редкими породами деревьев. Там, к 
примеру, растёт дуб, посаженный в 
1828 году ещё при жизни Александра 
Сергеевича Пушкина! 

Зелёная зона у Серебряного пру-
да – сад с интереснейшей историей. 
Здесь до Октябрьской революции на-
ходился летний театр, где давались 
представления с участием выдающих-
ся артистов своего времени.

К территории нашего округа отно-
сится небольшой участок Удельного 
парка, где мы тоже однажды прово-
дили концерт под открытым небом. 
И всё-таки, в конце концов, остано-
вились на Сосновке – любимом месте 
отдыха тысячей жителей Выборгско-
го района. Здесь можно гулять часа-
ми, дышать чистым сосновым возду-
хом. В парке живут и гнездятся более 
80 видов птиц, может встретиться 
белка и «попросить» у вас орешки. В 
Сосновке находится воинское клад-
бище и мемориал «Защитникам Ле-
нинградского неба», что вдохновляет 
нас проводить именно здесь патри-
отические акции с участием ветера-
нов Великой Отечественной войны и 
молодёжи. Одна из последних таких 
акций «Свеча памяти» состоялась 21 
июня в день начала Великой Отече-
ственной войны.

– Какой возрастной группе насе-
ления адресованы летние субботние 
концерты?

– Сначала организация летних 
концертов была частью проекта «Зо-
лотой возраст», и мы ожидали уви-
деть на наших творческих встречах, 
прежде всего, пожилых людей. Но к 
летней эстраде стали приезжать юно-
ши и девушки на велосипедах, при-
ходить семьи с детьми. И родилась 

замечательная идея – проводить на 
стадионе парка грандиозный детский 
праздник, посвященный 1 сентября. 
Несколько лет подряд в первую суб-
боту сентября мы приглашаем пер-
воклассников, их родителей, а также 
детей всех возрастов на народное гу-
ляние. Мы устанавливаем батутные 
аттракционы, карусели, проводим 
весёлые спортивные соревнования, 
концерты, розыгрыши призов, орга-
низуем фотосъёмку всех желающих 
получить на память бесплатную фо-
тографию. Обязательно устроим яр-
кий праздник школьникам и в этом 
году!

– А какими будут летние концер-
ты этого сезона?

– Девиз концертной программы 
2017 года: «В городском саду играет 
духовой оркестр». Помните, в совет-
ские времена была традиция высту-
плений духовых оркестров в садах и 
парках по выходным дням? И у нас на 
концертах звучат мелодии в стиле ре-
тро в исполнении духового оркестра 
«Балтийский бриз» под управлением 
Александра Васьковского. Все кон-
цертные программы тематические. 
Июльские концерты приурочены ко 
Дню семьи, любви и верности, Дню 
святых апостолов Петра и Павла, Дню 
крещения Руси. Августовские концер-
ты посвящены Дню Военно-Морского 
флота, Медовому Спасу, Дню россий-
ского флага и Дню российского кино. 
Во время небольших перерывов про-
водятся викторины и конкурсы, по-
бедители непременно награждаются 
призами. 

– Есть ли отклики петербуржцев 
о субботних концертах?

– В конце года, когда мы обсужда-
ем с жителями бюджет следующего 
года, нас каждый раз просят сохра-
нить традицию проведения летних 
концертов. Для меня очень ценно и 
то, что наши жители сами стремятся 
выступать на концертах. Кто-то сочи-
нил стихотворение и хочет его прочи-
тать со сцены, кто-то с удовольствием 
участвует в песенном конкурсе. В Му-
ниципальный Совет звонят художе-
ственные коллективы с творческими 
предложениями. Уже второй год под-
ряд мы проводим музыкальный фе-
стиваль кавер-групп, посвященный 
Дню города. В этом году фестиваль 
был похож на марафон, проходил он 
в последнюю субботу мая с 11.00 до 
20.00 сразу на нескольких площад-
ках парка Сосновка. Надеюсь, что 
подобные музыкальные фестивали, 
предваряющие сезон еженедельных 
летних концертов в парке, тоже ста-
нут доброй традицией Выборгского 
района. Главное, чтобы нас погода не 
подводила!

(Беседовала Е. Тычинина)

Анатолий Кораблёв
Глава МО Светлановское,

секретарь местного (муниципального) отделения партии «Единая Россия»

Дорогие петербуржцы!

Мой прадедушка по маминой линии 
Семён Петрович Кривошеев был при-
зван в армию в самом начале Великой 
Отечественной войны, ему тогда было 25 
лет. Он воевал на Белорусском и Украин-
ском фронтах, принимал участие в боях 
по прорыву обороны противника. Праде-
душка служил начальником связи 461-го 
гвардейского миномётного дивизиона. За 
время войны был дважды ранен в 1941 и 
1942 годах. В 1944 году он был награждён 
орденом Красной Звезды, в 1945 году –  ор-
деном Отечественной войны II степени и 
многими медалями. Я горжусь своим пра-
дедушкой и всегда буду его помнить.

Вероника Финкова,  
ученица гимназии №92

Семён Петрович Кривошеев, 
гвардии капитан 

У меня есть дедушка, которому 92 
года.  В 1943 году, когда ему было 17 лет, 
он пошёл  служить в армию, окончил пу-
лемётно-миномётное училище в городе 
Молотов (Пермь). Он был командиром 
миномётного взвода, воевал на 3-м Укра-
инском фронте. Великую Отечественную 
войну закончил в Вене (Австрия). Осво-
бождал пленных концлагерей.  После 
вой ны служил в псковской десантной ди-
визии. У моего дедушки даже есть орден 
Красной Звезды. И я искренне горжусь 
им, потому что он был на войне, воевал и 
до сих пор жив!

Мария Пушкина,  
ученица школы №518

Абрам Львович Авербух, 
старший лейтенант

Мой прадедушка Шелепин Иван Ми-
хайлович был топографом, составлял 
военные карты. Во время Великой Оте-
чественной войны он работал в Генераль-
ном штабе и выезжал на все фронты на 
территории нашей страны, а также выез-
жал в Болгарию, Венгрию и Австрию. По-
беду встретил в Австрии. Награждён ор-
деном Ленина, орденом Красной Звезды и 
медалями.

Анастасия Романова,  
ученица гимназии №74

Война для моего прадедушки Алек-
сандра Кирилловича началась в 1944 
году. При освобождении Белоруссии он 
был призван на фронт в ряды Красной 
Армии для борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками.  Мой прадед был 
награждён орденами и медалями Вели-
кой Отечественной войны, которые слу-
жат ярким подтверждением его смело-
сти и отваги.

Кристина Кемежук, 
ученица школы №76

Александр Кириллович Лях    

Моя прабабушка Нина Николаевна Лу-
цай (Зверева) родилась 14 января 1924 года 
в городе Харбин в Китае. Когда началась 
Великая Отечественная война, ей было 
17 лет. С 1943 года она воевала в 23-м от-
дельном батальоне: с сентября 1943 года по 
июнь 1944 года в составе 1-го Украинско-
го фронта, с июня по сентябрь 1944 года в 
составе 3-го Белорусского фронта, до дека-
бря 1944 года в составе 1-го Белорусского 
фронта, а с декабря 1944 по 1945 г. в составе 
2-го Белорусского фронта. Нина Никола-
евна награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За взятие Кенигсберга» и другими.

Илья Назаров,  
ученик школы №97

Нина Николаевна Луцай,  
ефрейтор

Мой прадедушка был родом из де-
ревни Трескино Пензенской области. 
22 июня 1941 года у него был школьный 
выпускной вечер. Прадедушка прошёл 
ускоренные курсы артиллерийской 
подготовки и был отправлен на фронт 
в город Мурманск, где и защищал нашу 
Родину до конца войны. Победу встре-
тил в Норвегии, в городе Киркенес. К 
моменту окончания войны у Юрия Ге-
расимовича было три ордена: один ор-
ден Красной Звезды и два ордена  Оте-
чественной войны. После окончания 
войны он продолжал нести службу в 
рядах вооружённых сил, закончил Ар-
тиллерийскую академию, был приме-
ром для многих.

Александр Ипанов,  
ученик школы №468

Юрий Герасимович Сироткин, 
полковник

Иван Михайлович Шелепин, 
полковник

Мы продолжаем публиковать в газете и на нашем сайте mo-
svetlanovskoe.spb.ru фотографии участников Великой Отечественной 
войны. В дальнейшем мы планируем создать общественную 
организацию, призванную сохранять память о героях войны и 
проводить патриотические акции. Надеемся на вашу поддержку и 
участие!

2 3

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
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ЧтО НужНО зНАть О грАждАНСКОй ОбОрОНе и ЧрезВыЧАйНых СитуАциях

Коррупция подрывает ав-
торитет государствен-

ных органов, дискредитирует 
их деятельность, нарушает 
принцип построения право-
вого государства и демокра-
тического развития. Именно 
поэтому борьба с этим не-
гативным явлением была и 
остается одним из важней-
ших направлений деятельно-
сти Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. 

Для предотвращения кор-
рупции предпринимаются 
меры по предупреждению и 
недопущению коррупционных 
проявлений. 

Повышению морального 
облика работников Пенси-
онного фонда способствует 
регулярный инструктаж, на-
правленный на разъяснение 
положений законодательства 
Российской Федерации по про-
тиводействию коррупции.

Кроме того, в целях про-
филактики и пресечения кор-
рупционных проявлений в От-
делении и территориальных 
Управлениях ПФР по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской обла-
сти созданы комиссии, которые 
проводят работу по предотвра-
щению конфликтов интересов 
у сотрудников, а также рассма-
тривают обращения граждан о 
коррупционных правонаруше-
ниях. В 2017 году состоялось 32 
заседания комиссий, к 3 работ-
никам применены меры дисци-
плинарной ответственности.

Не остается без внимания и 
назначение пенсии и иных соци-
альных выплат сотрудникам си-
стемы ПФР и их родственникам, 
в 2017 году было организовано 
и проведено 49 проверок. Нару-
шений не выявлено. Все прово-
димые мероприятия носят си-
стемный характер и проводятся 
регулярно.

В столице Великобритании Лон-
доне 14 июня 2017 года прои-

зошел пожар в 24-этажном жилом 
доме с массовой гибелью людей и 
большим числом пострадавших. 
Наступлению тяжких последствий 
и быстрому распространению пла-
мени способствовали следующие 
факторы:

- внешние поверхности на-
ружных стен здания были отде-
ланы горючими материалами;

- системы противопожарной 
защиты здания на момент пожа-
ра находились в нерабочем со-
стоянии;

- противопожарные преграды 
внутри здания отсутствовали;

- эвакуация людей осущест-
влялась несвоевременно.

В целях предупреждения ана-
логичных случаев на территории 
Санкт-Петербурга петербург-
скими спасателями проводится 
комплекс профилактических ме-
роприятий в отношении много-
квартирных жилых домов. Так 
в Выборгском районе органи-
зованы и проводятся профи-
лактические рейды по жилым 
многоквартирным домам, в ходе 
которых сотрудники ОНДПР 
Выборгского района проводят с 
представителями управляющих 

компаний, ТСЖ и ЖСК разъяс-
нительную работу о безопасном 
порядке содержания общего до-
мового имущества и мест общего 
пользования, правильных дей-
ствиях при обнаружении пожара 
и эвакуации людей. Жильцам, ор-
ганам управления многоквартир-
ными жилыми домами и эксплу-
атирующим организациям, в том 
числе обслуживающим системы 
автоматической противопожар-
ной защиты многоквартирных 
жилых домов, в очередной раз 
напоминается о необходимости 
соблюдения требований пожар-
ной безопасности.

Информируем, что в жилых 
многоквартирных домах в ме-
стах общего пользования запре-
щается:

- использовать вентиляцион-
ные камеры и другие техниче-
ские помещения для хранения 
продукции, оборудования, мебе-
ли и других предметов;

- размещать в лифтовых хол-
лах кладовые и другие подобные 
помещения;

- снимать предусмотренные 
проектной документацией двери 
эвакуационных выходов из поэ-
тажных коридоров, холлов, фойе, 
тамбуров и лестничных клеток, 

другие двери, препятствующие 
распространению опасных фак-
торов пожара на путях эвакуа-
ции;

- производить изменение 
объемно-планировочных реше-
ний и размещение инженерных 
коммуникаций и оборудования, 
в результате которых ограничи-
вается доступ к огнетушителям, 
пожарным кранам и другим си-
стемам обеспечения пожарной 
безопасности или уменьшается 
зона действия автоматических 
систем противопожарной защи-
ты (автоматической пожарной 
сигнализации, стационарной 
автоматической установки по-
жаротушения, системы дымоу-
даления, системы оповещения и 
управления эвакуацией);

- загромождать мебелью, обо-
рудованием и другими предме-
тами двери, люки на балконах и 
лоджиях, переходы в смежные 
секции и выходы на наружные 
эвакуационные лестницы, 

- устраивать в лестничных 
клетках и поэтажных коридорах 
кладовые и другие подсобные 
помещения, а также хранить под 
лестничными маршами и на лест-
ничных площадках вещи, мебель 
и другие горючие материалы; 

- загромождать эвакуацион-
ные пути и выходы (в том чис-
ле проходы, коридоры, тамбу-
ры, галереи, лифтовые холлы, 
лестничные площадки, марши 
лестниц, двери) различными ма-
териалами, изделиями, оборудо-
ванием, строительным мусором 
и другими предметами, а также 
блокировать двери эвакуацион-
ных выходов;

- устраивать в тамбурах выхо-
дов (за исключением квартир и 
индивидуальных жилых домов) 
сушилки и вешалки для одежды, 
гардеробы, а также хранить (в 
том числе временно) инвентарь 
и материалы;

- фиксировать самозакрываю-
щиеся двери лестничных клеток, 
коридоров, холлов и тамбуров 
в открытом положении (если 
для этих целей не используются 
устройства, автоматически сра-
батывающие при пожаре), а так-
же снимать их;

- изменять направление от-
крывания дверей, за исключе-
нием дверей, открывание ко-
торых не нормируется или к 
которым предъявляются иные 
требования в соответствии с 
нормативными правовыми ак-
тами.

Как правило, обращение за на-
значением пенсии – личное, 

однако, сегодня посещению тер-
риториальных органов Пенсион-
ного фонда есть альтернативы. 
Выйти на пенсию вовремя и без 
особых хлопот будущие пенсио-
неры могут следующими способа-
ми:

•  через работодателя;
•  через «Личный кабинет граж-

данина»;
•  через  многофункциональные 

центры предоставления государ-
ственых и муниципальных услуг.

На сегодняшний день 32 573 
работодателя Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области заклю-
чили соглашение* с Пенсионным 
фондом об электронном взаимо-
действии для проведения заблаго-
временной подготовки докумен-
тов и назначения пенсии своим 
сотрудникам.

Благодаря соглашению, граж-
данам не нужно обращаться в 

Пенсионный фонд лично. Работо-
датель заранее формирует полный 
пакет документов в электронном 
виде и направляет их в ПФР, при 
необходимости получения до-
полнительных сведений о стаже 
или заработной плате, сотрудни-
ка обязательно уведомят об этом 
через работодателя и при необхо-
димости окажут помощь в полу-
чении недостающих документов.

Напоминаем, что через работо-
дателя можно также подать и за-
явление на назначение страховой 
пенсии, которое будет направле-
но по электронным каналам связи 
в территориальный орган ПФР по 
месту регистрации гражданина.

___________________________
*Дополнительное соглашение об элек-

тронном информационном взаимодей-
ствии по заблаговременной подготовке 
документов, необходимых для назначе-
ния пенсий к соглашению «Об обмене элек-
тронными документами в системе элек-
тронного документооборота ПФР по 
телекоммуникационным каналам связи»

Выйти на пенсию, 
не покидая 
рабочего места

Противодействие коррупции 
– приоритетная задача 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

О противопожарной безопасности

упрАВлеНие пеНСиОННОгО фОНдА иНфОрМирует
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