
Дружите с 
Пенсионным 
фондом в 
социальных сетях
Отделение ПФР по 
Санкт-Петербургу и ЛО 
проводит информационно-
разъяснительную работу в 
Twitter, Facebook, Вконтакте 
и Одноклассниках

 стр. 4

Концерты в 
Сосновке
5 и 12 августа в 
Сосновке для жителей 
муниципального округа 
Светлановское проходили  
общедоступные концерты 
с участием духового 
оркестра «Виват, Россия»

 стр. 4

Пожар – это 
всегда беда
С 7 по 13 августа 2017 года 
в Выборгском районе 
г. Санкт-Петербурга 
произошло 2 пожара.

 стр. 4

8 августа в рамках реализации общероссийского проекта «Формирование комфортной 
городской среды» состоялся смотр объектов комплексного благоустройства.

 стр. 3

Формирование комфортной городской среды 
на территории округа Светлановское

С.М. Купченко 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заместитель 

секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»

Государственный флаг России – 
символ самобытности, независимо-
сти, величия страны – имеет давнюю 
историю. Его цвета несут в себе 

глубокий смысл. Хотя официально это 
не зафиксировано, но согласно древ-
ним геральдическим канонам белый 
символизирует благородство, синий 

– верность и честность, красный – 
мужество. И именно эти качества, 
думая о Родине, мы стремимся в себе 
сохранить и приумножить, передать 
будущим поколениям россиян. 

Под государственным флагом наши 
предки шли в бой, государственный 
флаг выносят и поднимают на флаг-
шток в особо торжественных случаях, 
он – и олицетворение суверенности 
государства, и средство самоиден-
тификации и позиционирования 
народа перед всем миром. Под флагом 
совершают подвиги, добиваются вы-
дающихся трудовых, научных, куль-
турных, спортивных результатов. 

Государственный флаг помогает 
нам прочувствовать свою граждан-
ственность, глубже осознать себя 
единой нацией, сплотиться в защите 
интересов Отечества. Поэтому День 
Государственного флага – праздник 
истинных патриотов – тех, кто 
осознает свою ответственность за 
страну, гордится её историей, честно 
трудится во имя будущего России. 
Этот праздничный день – ещё одна 
возможность продемонстрировать 
любовь к Родине, ощутить свою со-
причастность с её судьбой. 

Пусть всегда в вашем сердце жи-
вет чувство гордости за Россию и за 
наш государственный флаг – символ 
великой державы.

С Днём Государственного флага 
России!

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

Дорогие петербуржцы!

Дорогие петербуржцы!

Поздравляю вас с Днём Государ-
ственного флага Российской Феде-
рации!

Этот праздник широко отме-
чается в нашей стране уже более 
двух десятилетий. Он наполняет 
наши сердца чувством гордости за 
свою великую страну, её прошлое, 
настоящее и будущее, объединяет 
всех нас в любви к своему Отечеству 
и верности родной земле.

Триколор – бело-сине-красное 
полотнище – один из главных сим-
волов России. В государственной 

символике отражаются мощь и 
величие нашей страны, её славная 
история, героические свершения и 
подвиги соотечественников.

Наша задача – бережно хранить 
историческое наследие, традиции и 
духовные ценности наших предков, 
нести солидарную ответствен-
ность за судьбу России, самоотвер-
женно трудиться на общее благо.

С праздником, дорогие петер-
буржцы! С Днем Флага!

Желаем вам мира и добра, радо-
сти и счастья! 

22 августа – 
День Государственного флага 

Российской Федерации

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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Василий Николаевич Коростелёв 
окончил лётно-техническое училище и 
был призван в ряды Советской армии. 
Во время Великой Отечественной вой-
ны был лётчиком-истребителем 738-го 
истребительного авиационного полка.

После окончания войны Василий Ни-
колаевич поступил в Московскую воен-
но-воздушную академию, потом препо-
давал на кафедре тактики Армавирского 
лётного училища. Василий Николаевич 
Коростелёв закончил лётную службу в 
звании полковника, а вышел в запас в 
звании генерал-лейтенанта.

Ярослав Вишневский,  
ученик школы №517

Анатолий Кораблёв
Глава МО Светлановское,

секретарь местного (муниципального) отделения партии «Единая Россия»

Дорогие петербуржцы!
Во время Великой Отечественной войны нашу страну защищали 

десятки миллионов солдат и офицеров. И для нас  они все – герои. 
Сражаясь за Родину, они преодолевали тяжелейшие испытания, 
совершали подвиги, жертвовали собой во имя будущей победы. 
И  помнить о них – наш долг.

Павел Фёдорович родился в 1916 году. 
Был призван в армию в 1936 году. Служ-
бу проходил на Дальнем Востоке. Был 
командиром танковой роты. В 1941 году 
отправлен на фронт. Во время войны 
сменил 4 танка. Освобождал город Кё-
нигсберг, за что был награждён. После 
Великой Отечественной войны восста-
навливал Ленинград.

Виктория Бойкова

Павел Фёдорович Евенок, 
капитан 

Михаил Михайлович Шляхтин родил-
ся 11 января 1925 года в селе Гнездниково 
Костромской области. Во время Великой 
Отечественной войны был командиром 
разведки 366-го гвардейского самоходно-
го артиллерийского Могилёвского полка 
2-го Украинского фронта. Награждён ор-
деном Красной Звезды и медалями.

Сабрина Баранова,  
ученица школы №97

Михаил Михайлович Шляхтин, 
сержант

Мой прадедушка Абрам Залманович 
Столов был призван в армию в первые дни 
Великой Отечественной войны. Сначала он 
воевал в регулярных войсках. Был коман-
диром взвода. Затем он был заброшен в тыл 
врага, чтобы сражаться с фашистскими за-
хватчиками в брянских лесах. Прадедушка 
был заместителем командира партизанско-
го отряда. Погиб в бою в мае 1943 года. 

В память о героях близ посёлка Белые 
Берега создан мемориальный комплекс 
«Партизанская поляна». Там высечена фа-
милия и моего прадедушки. За храбрость 
и мужество он награждён медалью «Пар-
тизану Отечественной войны» I степени и 
орденом Отечественной войны II степени 
посмертно.

Таисия Лебедева

Мой прадедушка Васюшкин Николай 
Иванович родился в Санкт-Петербурге 
в 1913 году. Окончил Московское выс-
шее военное командное училище. Был 
направлен служить в пограничные вой-
ска Дальневосточного военного округа. 
В  боевые действия впервые вступил в 
битвах против Японии на озере Хасан 
(1938 г.) и сражении на Халхин-Голе 
(1939 г.). Командовал штрафным бата-
льоном. Поднимал бойцов в атаку.  Во 
время Великой Отечественной войны 
охранял границы нашей Родины на 
Дальнем Востоке. Награждён орденами 
и медалями за мужество и отвагу. За-
кончил военную службу в звании капи-
тана погранвойск.

Анастасия Цыпленко, 
ученица гимназии №61

Василий Николаевич Коростелёв, 
полковник

Моего прадеда Фёдора Васильевича 
Вотякова мобилизовали в 1943 году. Он 
участвовал в Ростовской наступатель-
ной операции, задачей которой был срыв 
подхода частей противника под коман-
дованием генерала-фельдмаршала Ман-
штейна к Сталинграду.

Прадед служил в 121551 гвардейской 
отдельной механизированной бригаде 
5-го гвардейского  ордена Кутузова и ор-
дена Александра Невского корпуса 2-ой 
армии. Наступление противника было 
остановлено, но корпус понёс большие 
потери. Прадед был убит 2 января 1943 
года в возрасте 39 лет.

Фёдор Вотяков,  
ученик гимназии №74

Фёдор Васильевич Вотяков, 
полковник

Абрам Залманович Столов, 
лейтенант

Николай Иванович Васюшкин, 
капитан
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8 августа в рамках реализации 
общероссийского проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
состоялся смотр объектов комплексного 
благоустройства с участием сотрудников 
Муниципального Совета МО Светла-
новское, профессионального ландшафт-
ного дизайнера и членов общественной 
комиссии, состоящей из председателей 
советов домов и активных жителей. Об-
щественной комиссии были представле-
ны детские и спортивные площадки и зе-
лёные зоны отдыха по адресам: Большой 
Сампсонивский пр., 108; Удельный пр. 
53; Дрезденская ул., 12-14; пр. Тореза 39. 

Работы по реконструкции этих дво-
ровых территорий проводились в пре-
дыдущие годы с учётом пожеланий 
жителей и самых интересных и ориги-
нальных предложений ландшафтных 
дизайнеров и были отмечены наградами 
в ежегодных конкурсах по благоустрой-
ству территорий муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга. Так, напри-
мер, двор, расположенный по адресу: 
Дрезденская ул., 12-14, оформлен в ита-
льянском стиле в честь проведения года 
российской культуры и русского языка 
в Итальянской республике и года ита-
льянской культуры и итальянского язы-
ка в Российской Федерации (2011 год). 
Вот как об этом объекте благоустройства 
отозвалась искусствовед, профессор ин-
ститута живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И.Е. Репина О.А. Кривдина: 
«Прогуливаясь по дорожкам сквера, рас-
сматривая включенные в его оформле-
ние арт-объекты и декоративно оформ-
ленные площадки, невольно мысленно 
переносишься в прекрасную Италию. 

Пусть не так ярки северные цветы, да 
и присутствие гитары – условно, есть 
лишь намёк на неё, очертание её формы, 
но так представлена мысль ландшафт-
ных дизайнеров о сказочной Италии, 

её ни с чем несравнимой красоте, сде-
лана попытка дать посетителю намёк 
на эту страну, своеобразный посыл к её 
пониманию и чувствованию. И солнце, 
столь редкий гость в Санкт-Петербурге, 
но постоянный житель благословенной 
Италии, своими лучами касается «Сол-
нечных часов», запуская ход незримых 
стрелок времени, отсчитывающих год за 
годом». 

Объект благоустройства по адресу: 
Б. Сампсониевский пр. 108 создавался 
при активном участии инициативной 
группы жителей, которая неоднократно 
встречалась с сотрудниками муници-
палитета и профессиональными ланд-
шафтными дизайнерами. В процессе 
этих встреч и обсуждений проект работ 
по благоустройству изменялся и допол-
нялся новыми деталями и акцентами. 
Жители не только выбрали образцы 
игрового и спортивного оборудования, 
но и определили места посадки декора-
тивных растений.

В настоящее время муниципалы под-
держивают чистоту в уже реконстру-

ированных дворах, проводят компен-
сационное озеленение и ремонтируют 
игровое и спортивное оборудование и 
малые архитектурные формы, а также 
создают новые детские и спортивные 
площадки и зоны отдыха по другим 
адресам. Поэтому смотр уже готовых 
площадок может дать импульс актив-
ным жителям для творческого подхода к 
планированию оформления двора у сво-
его дома для того, чтобы подсказать му-
ниципалам, как лучше обустроить двор. 
Ведь перед каждым значимым проектом 
будет проводиться собрание жителей в 
конкретном дворе для выработки общей 
концепции и согласования деталей.

А 8 августа жители муниципально-
го округа Светлановское, члены обще-
ственной комиссии, дали свою оценку 
уже проделанной работе муниципалов. 
И хотя были высказаны пожелания по 
содержанию площадок, например, уста-
новить резиновые коврики безопасно-
сти у качелей и горок, убрать сухостой 
и т.д., главной оценкой комиссии стало 
восклицание: «Великолепно!» 

Формирование комфортной городской 
среды на территории округа Светлановское
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ЧтО нужнО знать О гРажданСкОй 
ОбОРОне И ЧРезВыЧайных СИтуацИях

упРаВленИе пенСИОннОгО фОнда ИнфОРмИРует

С 7 по 13 августа 2017 года в Выборгском рай-
оне г. Санкт-Петербурга произошло 2 пожара.

9 августа 2017 года на Сиреневом бульваре 
сгорел автомобиль Ниссан Альмера. Причиной 
пожара послужил аварийный режим работы 
электрической проводки автомобиля.

12 августа 2017 года на пр. Раевского обго-
рели оконные рамы отдельной двухкомнатной 
квартиры с наружной стороны многоквартир-

ного жилого дома. Причиной пожара послужи-
ло неосторожное обращение с огнем неизвест-
ных лиц.

С начала года на территории района зареги-
стрировано 140 пожаров, на которых погибло 7 
человек, получили травмы 9 человек.

Всего за истекший период 2017 года пожар-
ными подразделениями было осуществлено 970 
выездов на места пожаров и возгораний.

Помните, пожар легче предупредить, чем потушить!
Не оставляйте без присмотра бытовые электрические приборы,  

не курите в постели

М ногие петербуржцы являются клиентами 
ПФР, ведь они имеют страховое свидетель-

ство обязательного пенсионного страхования, 
получают пенсии, пособия, выплаты, являются 
владельцами материнского (семейного) капитала, 
и всем им необходима актуальная информация.

Для того чтобы граждане были в курсе послед-
них изменений в законодательстве, Отделение 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти проводит информационно-разъяснитель-
ную работу в Twitter, Facebook, Вконтакте и Одно-
классниках уже более двух лет.

Только в первом полугодии 2017 года на стра-
ницах ОПФР в социальных сетях было опублико-
вано более 130 материалов и дано свыше 100 пер-
сональных консультаций.

Консультация граждан через социальные 
сети проводится только по общим вопросам, 
информацию о персональных данных – состоя-
нии индивидуального лицевого счёта, трудовом 
стаже, отчисляемых работодателем страховых 
взносах и количестве пенсионных баллов можно 
получить в «Личном кабинете гражданина», ко-
торый размещен на официальном сайте Пенси-
онного фонда РФ www.pfrf.ru, в Управлении ПФР 
или МФЦ.

Направить вопросы, жалобы и пожелания 
также можно через онлайн приёмную на сайте 
ПФР или через мобильное приложение, скачать 
которое можно в Google Play (для пользователей 
операционной системы Android) или в App Store 
(для пользователей iOS).

Г ражданин, который занимается продажей каких 
либо товаров или услуг, является предпринимате-

лем, а его деятельность расценивается как предприни-
мательская.

Тому, кто начинает заниматься собственным бизне-
сом, необходимо понимать, что существует ряд законо-
проектов, которые должны быть учтены.

Обязательно нужно зарегистрировать своё дело в 
соответствующих органах и получить статус индивиду-
ального предпринимателя. Конечно, оформление этого 
статуса сразу влечёт за собой определенные действия, 
такие как создание отчётности, корректировка времени 
для занятия бизнесом, отчисления, производимые в каз-
ну государства и в Пенсионный фонд. Всё это требует 
внимательности и скрупулезности, особенно ведение 
отчётной документации для налоговой инспекции. На 
основании величины полученной систематической при-
были устанавливается размер налога. Определено, что 
систематической считается та прибыль и вид бизнеса, 
которым гражданин занимается более двух раз за годо-
вой отчётный период.

Налоговый кодекс – это единственный основной акт, 
регулирующий систему налогов и сборов. Придержи-
ваться положений этого кодекса обязана и организация, 
и индивидуальный представитель бизнеса. В соответ-
ствии с  этим правовым актом происходят все необхо-
димые отчисления в государственную казну. В случае 
несвоевременных выплат или отсутствия таковых, ин-
дивидуальный предприниматель может быть привлечён 
к ответственности.

Ответственность за предпринимательскую незакон-
ную деятельность может быть трех видов: администра-
тивная, уголовная, налоговая.

 Если вы всерьёз планируете заниматься предприни-
мательской деятельностью, затягивать с ее официальной 
регистрацией не стоит. Для серьезного предпринимате-
ля нет ничего важнее деловой репутации, и неприятно-
сти с госорганами могут сослужить тут плохую службу.

5 и 12 августа в Со-
сновке для жителей муниципаль-
ного округа Светлановское прохо-
дили  общедоступные концерты с 
участием духового оркестра «Ви-
ват, Россия» под управлением 
Сергея Мойсеева. Концертная 
программа 5 августа была посвя-
щена Дню Военно-морского фло-
та России, а программа 12 августа 

– Медовому Спасу. В концертных 
программах звучали известные 
музыкальные произведения В. 
Мурадели, В. Соловьёва-Седо-
го,  И. Дунаевского, Г. Пучкова, 
К. Листова. Ведущий программ 
Дмитрий Табаков  не только рас-
сказывал о музыке, но и проводил 
танцевальные флеш-мобы и инте-
рактивные игры.

Ответственность 
за незаконное 
предпринимательство

Пожар – это всегда беда

Дружите с Пенсионным 
фондом в социальных сетях

Концерты в Сосновке

пРОкуРатуРа 
СООбЩает

Заключительные концерты летнего сезона 2017 года с участием духового оркестра «Виват, Россия»  
пройдут в Сосновке 19 и 26 августа. Начало концертных программ в 13.00.
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