
Выбираем 
огнетушитель
Несмотря на то, что 
законодательство не 
обязывает приобретать 
огнетушитель для дома, 
его наличие необходимо 
для безопасности вашей 
семьи и имущества.

 стр. 4

Как не потерять 
пенсионные 
накопления
В банках, страховых 
компаниях и других 
местах гражданам всё чаще 
предлагают приумножить 
свой капитал...  

 стр. 4

Что сделано
В июле  проведена уборка 
водных акваторий 
и прибрежных зон 
трёх водоёмов.

 стр. 3

В последнее время мы часто сталкиваемся с фактами искажения истории Великой 
Отечественной войны. Некоторые страны пытаются умалить значение Советского 
Союза в освобождении Европы от фашизма.

 стр. 2

Бессмертный полк

Сергей Купченко 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заместитель 

секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие петербуржцы!

12 августа – знаменательная 
дата в военной истории России. 
30 июля (12 августа по новому 
стилю) 1912 года последний 
российский император Нико-
лай  II издал указ о формирова-
нии первой авиационной части 
России при Главном управлении 

Генерального штаба. Так был 
учреждён, по сути, новый род 
войск, что стало началом соз-
дания Императорского воен-
но-воздушного флота. 

За свою историю наша во-
енная авиация прошла путь 
от фанерных аэропланов до 
сверхзвуковых лайнеров. На 
протяжении десятилетий 
военная авиация надежно за-
щищала воздушное простран-
ство нашей страны, вносила 
весомый вклад в обеспечение 
национальной безопасности. 
Героическая история ВВС – это 
летопись мужества и доблести.

Сегодня ВВС России явля-
ются важнейшей составной 
частью Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Российская 
военная авиация выполняет 
оборонные, стратегические и 
разведывательные задачи. В 

составе ВВС России – дальняя, 
фронтовая, военно-транс-
портная и армейская авиация. 
В эти подразделения входят 
бомбардировочная, штурмо-
вая, истребительная, разве-
дывательная, транспортная 
и специальная авиация.

Тактическое мастерство 
наших пилотов и уникальные 
достижения отечественной 
лётной школы по праву за-
служили мировое признание. 
Высокое качество российской 
авиатехники позволяет нашей 
стране сохранять лидирующие 
позиции в области оборонных 
технологий. Сегодня нынешнее 
поколение военных авиаторов 
продолжает славные традиции 
предшественников, честно и 
преданно служит России.

С праздником вас, петер-
буржцы!

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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Великая Отечественная 
война оставила свой печаль-
ный след практически в ка-
ждой семье. Годы тяжелей-
ших сражений на фронтах, 
борьбы за жизнь и свободу в 
тылу и в эвакуации сплоти-
ли и закалили русский народ. 
Победа над фашистскими 
захватчиками далась нашей 
стране ценой огромных по-
терь и разрушений.

В моей семье все прадеды 
воевали, прабабушки помо-
гали в тылу. Один из моих 

прадедов, Ростунов Алек-
сандр Тимофеевич, во вре-
мя войны прошёл боевой 
путь от Тверской области 
до Венгрии, защищая свою 
страну. В начале войны в их 
большой семье произошла 
трагедия, заставившая его, 
старшего сына, взять на себя 
заботу о младших братьях и 
сёстрах. Фашисты на глазах 
у детей расстреляли их мать. 
Отец в это время уже воевал 
на фронте. Как только пра-
дедушке исполнилось 17 лет, 
он смог добиться разрешения 
уйти на фронт и оставил чет-
верых младших детей на стар-
шую сестру. Прадед служил 
в артиллерии и бесстрашно 
сражался за свободу Родины. 
Конечно, желание отомстить 
захватчикам за смерть матери 
всегда давала дополнитель-
ные силы, даже когда было не-
выносимо тяжело. Несмотря 
на полученное в боях ранение, 
прадед в составе своего полка 
участвовал в освобождении 
Польши и Венгрии. 

После войны прадедушка 
продолжил военную службу, 

в отставку ушёл спустя мно-
го лет в звании полковника. 
Кроме этого он преподавал 
в Военной академии ракет-
ных войск, был профессо-
ром, доктором психологи-
ческих наук. К сожалению, я 
не застал прадеда, но расска-
зы членов моей семьи и его 
благодарных учеников о нём, 
информация, которую я смог 
найти о его научных трудах, 
помогли мне лучше понять 
его сложный жизненный 
путь и ощутить невероятную 
гордость за него.

Конечно, современное 
поколение вряд ли сможет 
повторить подвиг наших 
предков, но надеюсь, такой 
необходимости и не будет. 
Мы должны быть благодар-
ны всем русским солдатам и 
людям, стойко пережившим 
все тяготы войны, за нашу 
спокойную, благополучную 
жизнь. Ведь если бы тогда, в 
сороковых, они не выстояли, 
не нашли в себе сил и муже-
ства дать отпор и уничтожить 
фашизм, сейчас всё могло 
быть совсем по-другому.

Анатолий Кораблёв
Глава МО Светлановское,

секретарь местного (муниципального) отделения партии «Единая Россия»

Дорогие петербуржцы!

Другой мой прадед, Мо-
рев Сергей Федорович, – 
полковник медицинской 
службы, военный врач. Он 
начинал войну юным водите-
лем-механиком,  перевозил 
необходимые грузы и продо-
вольствие по Дороге Жизни 
в блокадный Ленинград. О 
том ужасе, который ему при-
шлось пережить во время 

войны и, особенно, в бло-
каду, прадед не любил вспо-
минать. Одно я запомнил на 
всю жизнь: его трепетнейшее 
отношение к хлебу. Человек, 
знавший длительный голод и 
нужду, даже в мирной жизни 
берёг каждый кусочек хлеба 
и учил этому своих детей и 
внуков. 

После снятия блокады 
прадеда перевели в артил-
лерию и отправили на пе-
редовую. О боях, в которых 
он принимал участие, го-
ворят его многочисленные 
награды. Именно ранения 
сослуживцев, желание по-
мочь им и облегчить их боль 
и страдания подвигли деда 
стать врачом. После войны 
он прошёл обучение в Воен-
но-медицинской академии и 
долгие годы работал воен-
ным врачом на Тихоокеан-
ском флоте, потом был пере-
ведён в Ленинград, вернулся 
в Военно-медицинскую ака-

демию преподавать, вышел 
в отставку в звании полков-
ника. Своего сына он напра-
вил по своим стопам. Я тоже 
мечтаю стать врачом.

Когда я задумываюсь о 
жизни моих прадедов, меня 
охватывает огромное чув-
ство гордости и благодарно-
сти. Надеюсь прожить жизнь 
так же достойно и принести 
столько же пользы своей Ро-
дине, как мои предки. 

Начиная с 2015 года, в 
нашей семье появилась но-
вая традиция: 9 мая мы все 
вместе выходим на марш 
Бессмертного полка с фото-
графиями наших родствен-
ников-фронтовиков, отдаём 
им дань памяти и благодар-
ности за их подвиг. С каж-
дым годом участников это-
го шествия становится всё 
больше, и меня это очень ра-
дует. Мы помним всех участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны!

Александр Тимофеевич Ростунов, 
полковник

Сергей Фёдорович Морев,  
полковник медицинской службы

Мой прадед родил-
ся 29 февраля 1928 года 
в Ленинграде. В янва-
ре 1944 года, когда ему 
было 16 лет, ушёл  до-
бровольцем на фронт. До 
военной службы учился 
в Артиллерийском учи-
лище. Леонид Павлович 
вернулся домой живым 
и невредимым. Он был 
награждён медалями «За 
оборону Ленинграда» и 
«За победу над Германией 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». 
Помним о нём. Гордимся.

Лейла Калиниченко,  ученица школы №97

Орлов Ростислав 
Алексеевич воевал на 
Ленинградском фрон-
те. Был пулемётчиком. 
До службы в армии он 
учился в Военно-меха-
ническом институте на 
третьем курсе. Во время 
Великой Отечественной 
войны воевал на Нев-
ском пятачке, на Синя-
винских высотах. Был 
награждён медалями и 
орденами. После войны 
поступил в Академию 
связи, где позже препо-
давал. 

Кирилл Ахметов,  ученик гимназии №105

Макарова  (Григорье-
ва) Лидия Ивановна в 19 
лет ушла добровольцем 
на фронт, служила в мед-
санбате. Прошла всю во-
йну, участвовала в боях 
на Невском пятачке, до-
шла до Берлина.

Екатерина Зазулина,  
ученица гимназии №92

Леонид Павлович Петров, 
старший сержант

Ростислав Алексеевич 
Орлов, подполковник 

Лидия Ивановна 
Макарова

В последнее время мы часто сталкиваемся с фактами искажения истории 
Великой Отечественной войны. Некоторые страны пытаются умалить 
значение Советского Союза в освобождении Европы от фашизма.

Сохранить память о героизме нашего народа – наш долг.  И мы будем 
обращаться к теме Великой Отечественной войны как можно чаще, чтобы 
не допустить забвения  нашей победы в самой страшной войне ХХ века.

Григорий Кухаренко
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ЧТО СДЕЛАНО
15 июля в парке Сосновка состоялся кон-

церт, посвященный Дню святых апостолов Петра и 
Павла. В концертной программе приняли участие 
музыканты духового оркестра «Балтийский бриз».

22 июля в парке Сосновка был организо-
ван концерт для жителей МО Светлановское с уча-
стием духового оркестра «Балтийский бриз» под 
управлением Александра Васьковского. Концерт 
был посвящен памяти композитора Исаака Дуна-
евского, ушедшего из жизни 25 июля 1955 года.

Исполнялись известные произведения компо-
зитора – хиты советской эпохи.

18 июля в помещении Муниципального 
Совета по адресу: ул. Курчатова, 4 прошла встреча 
председателей советов многоквартирных домов с 
главой МО Светлановское Анатолием Кораблёвым 
в рамках проекта «Школа грамотного потребите-
ля». По итогам встречи было создано районное от-
деление региональной общественной организации 
«Объединение собственников многоквартирных 
домов» с целью более эффективного взаимодей-
ствия собственников жилья с органами власти и 
управляющими компаниями.

В летние месяцы на территории 
МО Светлановское по адресным программам 
депутатов местного самоуправления проводит-
ся ремонт детского и спортивного оборудования 
детских игровых площадок. Ремонтные работы 
выполнены по адресам: Б. Сампсониевский пр., 
108; 2-Муринский пр., 3,10, 14, 34; Гданьская ул., 
3; Дрезденская ул., 12, 14/2; Институтский пр., 1; 
Костромской пр., 11; пр. Пархоменко, 35; пр. Ра-
евского,10; пр. Тореза, 40/4, 75/2, 102/4; пр. Эн-
гельса, 63/3; Ярославский пр., 40,67. На детских 
игровых и спортивных площадках произведена 
покраска и замена сломанных частей оборудо-
вания, установка новых элементов игровых ком-
плексов.

В июле  проведена уборка водных аквато-
рий и прибрежных зон трёх водоёмов, расположен-
ных по адресу: пр. Тореза, 102. Круглый пруд пло-
щадью 962 кв. м, пруд без названия площадью 439 
кв. м и озеро Линден площадью 1336 кв. м очищены 
от ряски и бытового мусора.

ПрОкуратура СООБЩаЕт

Прокуратура Выборгского района 
Санкт-Петербурга провела проверку 
исполнения законодательства об охране 
природы и рациональном использова-
нии её ресурсов в деятельности ООО 
«Транспортная Компания БАРС». 

Установлено, что организация не со-
блюдает требования по качеству отпу-
скаемых сточных вод, а именно: в сточ-
ных водах обнаружены превышения 
установленных нормативов предельно 
допустимых концентраций загрязня-
ющих веществ по составам: алюминий, 
железо, медь, нефтепродукты, СПАВ 
(анионные), цинк. 

Прокуратура района внесла в адрес 
генерального директора ООО «Транс-

портная Компания БАРС» представ-
ление об устранении нарушений, по 
результатам рассмотрения которого 
главный механик организации привле-
чен к дисциплинарной ответственности 
в виде выговора. 

Общество приняло меры по очистке 
канализационной системы, провело вне-
очередную очистку локальных очистных 
сооружений, динамичную гидропро-
мывку труб, очистку ям от илового стока. 

В результате принятых мер были 
достигнуты установленные нормати-
вы водоотведения, сброс сточных вод с 
превышением предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ 
прекращен.

Прекращен сброс сточных вод 
с превышением концентрации 
загрязняющих веществ

3

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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Как не потерять 
пенсионные накопления

Если лицензия 
негосударственного 
пенсионного 
фонда больше не 
действительна

ЧтО НужНО зНать О граждаНСкОй ОБОрОНЕ 
И ЧрЕзВыЧайНыХ СИтуацИяХ

уПраВлЕНИЕ ПЕНСИОННОгО фОНда ИНфОрмИруЕт

В банках, страховых компаниях и других местах 
гражданам всё чаще предлагают приумножить свой 
капитал. Для многих это звучит заманчиво, да и де-
лать ничего не нужно, всего лишь поставить свою 
подпись в договоре о переводе средств пенсионных 
накоплений в негосударственный пенсионный фонд.

В арсенале таких «доброжелателей» один аргумент 
– у нас ваши сбережения будут не только сохранены, 
но и приумножены, в государственном пенсионном 
фонде ваши средства будут направлены на выплату 
пенсионерам. Таких аргументов, как правило, доста-
точно, чтобы граждане  поставили на договоре свою 
подпись, не задумываясь о последствиях.

Но как же быть, если так произошло?
Во-первых, нужно помнить, что средства пенси-

онных накоплений передаются в негосударственные 
пенсионные фонды на основании решений, приня-
тых Пенсионным фондом Российской Федерации по 
результатам рассмотрения поступивших заявлений 
от граждан и договоров об обязательном пенсионном 
страховании. Только при поступлении в ПФР двух 
документов (заявления и договора) средства пенси-
онных накоплений передаются в НПФ.

Так как рассылка уведомлений о результатах 
рассмотрения документов и переводе средств пен-
сионных накоплений отменена, Пенсионный фонд 
уведомляет о внесении изменений в единый реестр 
застрахованных лиц (о передаче средств пенсионных 
накоплений в НПФ) при личном обращении гражда-
нина в территориальный орган ПФР, либо направив 
уведомление в форме электронного документа.

Во-вторых, если вы получили уведомление о пе-
реводе средств пенсионных накоплений в негосудар-
ственный фонд и уверены, что договора об обяза-
тельном пенсионном страховании вы не заключали, 
заявления не подписывали и не передавали код под-
тверждения электронной подписи, то вы вправе об-

ратиться в суд с исковым заявлением о признании 
договора недействительным.

Если суд признает договор об обязательном пен-
сионном страховании недействительным, негосудар-
ственный пенсионный фонд обязан не позднее 30 
дней со дня получения фондом решения суда пере-
дать средства пенсионных накоплений предыдущему 
страховщику и известить об этом Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

При получении копии решения суда террито-
риальный орган Пенсионного фонда организует 
работы по возбуждению дел об административных 
правонарушениях негосударственных пенсионных 
фондов и их должностных лиц за предоставление 
недостоверных сведений в уведомлениях о вновь за-
ключенных договорах об обязательном пенсионном 
страховании, а также подложных заявлениях о вы-
боре страховщика.

Во избежание неприятных последствий в буду-
щем будьте внимательней при заключении договора 
о переводе средств пенсионных накоплений в НПФ, 
отнеситесь к смене фонда максимально ответственно. 
Выбор нужно делать осознанно, внимательно читать 
условия договора и не подписывать документы, со-
держание которых вам непонятно, в том числе дого-
воры при «приёме на работу», оформлении кредита, 
покупке мобильного телефона и т.п.

Напоминаем, всю необходимую информацию о 
пенсионных накоплениях вы можете получить:
•  через Единый портал  государственных и муни-

ципальных услуг;
•  через  электронный  сервис ПФР  «Личный каби-

нет гражданина»;
•  в любом территориальном Управлении ПФР (на-

писав заявление);
•  в  Многофункциональном  центре  предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг.

Несмотря на то, что законодательство не обязывает 
граждан приобретать огнетушитель для дома, его нали-
чие необходимо для безопасности вашей семьи и имуще-
ства. Чтобы понять, какая модель вам подойдёт, необхо-
димо познакомиться с  характеристиками огнетушителей. 
Изучив основные виды и характеристики огнетушителей, 
можно выделить те, которые больше всего подходят для 
использования в жилых помещениях.

Так как в наших квартирах много бытовой техники и 
изделий из пластмассы, одним из наиболее подходящих 
является углекислотный огнетушитель. Им можно ту-
шить электропроводку и бытовые электроприборы, не 
вынимая их из розетки. Также он не оставляет большого 
количества грязи и сравнительно безопасен для человека 
при недолгом использовании. Отработанный газ устра-
няется из квартиры с помощью обычного проветривания 
и не требует специальной очистки. Пользоваться таким 
огнетушителем сравнительно легко, с этим справится 
даже человек без специальной подготовки, при этом со-
храняется видимость и не образуется опасных для челове-
ка химических соединений. Углекислотный огнетушитель 
моментально сбивает пламя, сильно охлаждает поверх-
ности, которые подвергались возгоранию. Желательно 
иметь рядом с таким огнетушителем рукавицы, чтобы не 

было обморожения рук, так как при работе баллон огне-
тушителя становится очень холодным. Углекислотный ог-
нетушитель во время работы надо держать вертикально. 
Использовать его надо на начальной стадии возгорания.

Для тушения тлеющих материалов – тканей (ковров, 
обивки мебели, одежды), дерева и материалов на его ос-
нове (мебели, макулатуры, досок) подойдет порошковый 
огнетушитель. Он позволяет тушить различные горючие 
материалы. Принцип его действия достаточно прост – 
выбрасывается под высоким давлением порция порошка, 
который изолирует и разбавляет очаг негорючим веще-
ством. Но существенным минусом является то, что при 
работе данного вида огнетушителя образуется токсичное 
порошковое облако, поэтому пользоваться им можно 
только в респираторе и после эвакуации людей из квар-
тиры. Порошок в воздухе сильно снижает видимость, что 
также затрудняет тушение. При тушении не происходит 
охлаждения очага возгорания, поэтому лучше всего после 
использования порошкового огнетушителя дополнитель-
но залить место возгорания водой. Вещи, которые подле-
жали тушению, практически невозможно восстановить.

Лучше всего выбрать огнетушители с массой огнету-
шащего вещества от 4 кг и до 8 кг, огнетушители с боль-
шей массой – тяжёлые для переноски. 

Помните, огнетушитель может помочь только на начальной стадии возгорания!  

По итогам 2016 года Центральный Банк России 
отозвал лицензии у 8 негосударственных пенсион-
ных фондов (НПФ). Причины разные, но беспо-
койство у граждан, доверивших данным фондам 
свои пенсионные накопления, всё же вызывает.

Если вы оказались в числе растерявшихся кли-
ентов НПФ, у которого лицензия аннулирована, 
вам не нужно что-либо предпринимать. Все не-
обходимые действия за вас сделает Центральный 
Банк России и Пенсионный фонд РФ.

Средства пенсионных накоплений из НПФ пере-
даются в ПФР не позднее трёх месяцев со дня анну-
лирования лицензии. После этого страховщиком 
ваших пенсионных накоплений становится ПФР, в 
который будут перечислены следующие средства:
•  страховые взносы на финансирование накопи-

тельной пенсии;
•  дополнительные страховые взносы;
•  средства материнского (семейного) капитала
Полученные средства пенсионных накоплений 

Пенсионный фонд РФ передаёт в доверительное 
управление государственной управляющей компа-
нии Внешэкономбанка для размещения в «Расши-
ренном» инвестиционном портфеле.

Дальнейшее будущее пенсионных накоплений в 
ваших руках, вы можете остаться в ПФР или вы-
брать другой НПФ. Главное при смене страхов-
щика помнить, фонд должен входить в систему 
гарантирования сохранности средств пенсионных 
накоплений. Ознакомиться со списком надёжных 
НПФ можно на сайте агентства страхования вкла-
дов www.asv.org.ru/pension/list_npf/.

Согласно ст. 67 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации дедушка, бабушка, бра-
тья, сёстры и другие родственники имеют 
право на общение с ребенком.

В случае отказа родителей или одного из 
них от предоставления близким родствен-
никам ребёнка возможности общаться с 
ним, орган опеки и попечительства может 
обязать родителей не препятствовать этому 
общению.

Если родители не подчиняются решению 
органа опеки и попечительства, близкие род-
ственники ребёнка, либо орган опеки и попе-
чительства вправе обратиться в суд с иском 
об устранении препятствий к общению с ре-
бёнком. Суд разрешит спор, исходя из инте-
ресов ребёнка и с учётом мнения ребенка.

В случае невыполнения решения суда к 
виновному родителю применяются меры, 
предусмотренные ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ, а 
также законодательства об исполнительном 
производстве. 

Кто имеет право 
общаться с 
ребёнком

Выбираем огнетушитель
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