
26 сентября в музее «Лес-
ное: из прошлого в будущее» Дома 
детского творчества «Союз», располо-
женном на пр. Раевского, 5/2, откры-
лась выставка «Ленинградский ката-
лог», посвященная Даниилу Гранину.

Совсем немного не дожил писатель 
до 100 лет, он родился 1 января 1919 
года, ушёл из жизни 4 июля 2017 го-
да. По Указу Президента Российской 

Федерации В.В. Путина «Об увекове-
чивании памяти Д.А. Гранина и празд-
новании 100-летия со дня его рожде-
ния» 2019 год стал годом Гранина.

В 1985 году Даниил Гранин на-
писал книгу «Ленинградский ката-
лог» о повседневной жизни ленин-
градцев предвоенного десятилетия. В 
своих воспоминаниях писатель рас-
сказал о предметах быта 1930-х гг., 

отражающих время. Организаторы 
выставки создали экспозицию по мо-
тивам этого произведения, предста-
вив на экспозиции вещи, сохранив-
шиеся в семьях лесновцев.

Особое внимание обращают на 
себя фотографии писателя, его лич-
ные вещи и книги с его автографом. 
Этот раздел выставки создавался 
при содействии дочери писателя и 

Даниил Гранин: 
«Мне нравится жизнь!»

Приглашаем вас в Белый зал Политехнического университета на субботние концерты 
классической и современной музыки.
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Уважаемые жители муниципального 
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Пенсионного 
фонда России
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Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
совместно с редакцией 
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состоялась горячая линия.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ С 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 28

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СВЕТЛАНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение № 23 – 4 от 09 сентября 
2019 г. «Об определении результатов выборов депутатов 

муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское шестого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 28»

О регистрации избранных депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское шестого созыва

В соответствии с пунктом 6 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии 
с пунктами 6, 6.1 статьи 70 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, избира-
тельная комиссия внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменение в пункт 2 решения ИКМО Светлановское 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по многоман-
датному избирательному округу № 28

№ 23 – 4 от 09.09.19 «Об определении результатов выборов депу-
татов муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светланов-
ское шестого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 28», изложив его в следующей редакции:

«Признать избранными депутатами муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Светлановское шестого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 28 зарегистрированных кан-
дидатов, получивших наибольшее по отношению к другим кандида-
там число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
Шуколюкова Дмитрия Александровича, Евстафьеву Янину Влади-
мировну, Громову Ольгу Иосифовну, Мазурик Юрия Гурьевича».

3. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербург-
скую избирательную комиссию.

4. Опубликовать настоящее решение в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя ИКМО Светлановское Р.С. Серова.

В соответствии с пунктом 7 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 25 мая 2014 года 
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга» на основании решений избирательной ко-
миссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Светлановское о результатах выборов депутатов муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Светлановское шестого созыва по многомандатным избирательным 
округам № 25, № 26, № 27, № 28, избирательная комиссия внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать избранных де-

путатов муниципального совета вну-
тригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Светлановское шестого 
созыва в количестве девятнадцати че-
ловек:
1.1. избирательный округ № 25:
1.1.1 Тимец Софью Владиславовну;
1.1.2 Кораблева Анатолия Вячеславовича;
1.1.3 Роганкова Андрея Борисовича;
1.1.4 Сотонина Константина Валерьевича;
1.1.5 Маханову Наталью Юрьевну;
1.2. избирательный округ № 26:
1.2.1 Воюцкую Марию Игоревну;
1.2.2 Панова Виктора Петровича;
1.2.3 Колесникова Евгения Николаевича;
1.2.4 Ерешкина Владимира Владимировича;
1.2.5 Милехина Александра Валерьевича;
1.3. избирательный округ № 27:
1.3.1 Воронкину Екатерину Алексеевну;
1.3.2 Троицкую Ирину Олеговну;
1.3.3 Демьянова Евгения Ивановича;
1.3.4 Януша Яна Борисовича;
1.3.5 Хомко Сергея Григорьевича;

1.4. избирательный округ № 28:
1.4.1 Шуколюкова Дмитрия Александровича;
1.4.2 Евстафьеву Янину Владимировну;
1.4.3 Громову Ольгу Иосифовну;
1.4.4 Мазурик Юрия Гурьевича.

2. Выдать зарегистрированным депу-
татам муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское шестого созыва удостове-
рения об избрании.

3. Передать заверенную копию насто-
ящего решения в муниципальный совет 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Светлановское в срок до 
23 сентября 2019 года.

4. Направить копию настоящего реше-
ния в Санкт-Петербургскую избирательную 
комиссию в срок до 23 сентября 2019 года.

5. Опубликовать настоящее решение в 
газете «У нас в Светлановском».

6. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председате-
ля ИКМО Светлановское Р.С. Серова.

Председатель
избирательной комиссии ___________________________Р.С. Серов
                                                                        (подпись)
Секретарь
избирательной комиссии ___________________________Н.С. Трусникова
                                                                        (подпись)

Председатель
избирательной комиссии  ____________________________________________Р.С. Серов
                                                                        (подпись)
Секретарь
избирательной комиссии  ____________________________________________Н.С. Трусникова
                                                                        (подпись)

«20» сентября 2019 года 
«20» сентября 2019 года 

№ 25-1 
№ 25- 2

сотрудников Международного 
благотворительного фонда им. 
Д.С. Лихачёва, председателем 
которого в последние годы жиз-
ни был Даниил Александрович 
Гранин. Кстати, благодаря гран-
ту именно этого фонда 26 сентя-
бря 2008 года состоялось откры-
тие музея «Лесное: из прошлого 
в будущее», 11-летие этого со-
бытия как раз и ознаменовано 
выставкой «Ленинградский ка-
талог».

На открытии выставки вы-
ступили писатели, которые бы-
ли лично знакомы с Даниилом 
Граниным. Сергей Полторак, 
друживший с Граниным око-
ло 20 лет, рассказал о том, как 
вместе с Даниилом Алексан-
дровичем они ходили в гости к 
Анатолию Марковичу Гуревичу 
– легендарному разведчику, ра-
ботавшему под именем Кента 
в годы Великой Отечественной 
войны. В гестапо существова-
ла комиссия «Красная капелла» 
для борьбы с активно работав-
шей группой советских раз-
ведчиков, в числе которых был 
Кент. Анатолий Маркович Гуре-
вич жил на пр. Раевского, по со-
седству с Домом детского твор-
чества «Союз».

Вспоминали на открытии 
выставки и о том, что Дани-
ил Александрович очень любил 

жизнь. Он говорил: «Мне нра-
вится жизнь, деревья за ок-
ном, птицы». Впервые ощуще-
ние счастья пришло к писате-
лю после войны. Воевавший на 
Ленинградском фронте Гранин 
с глубоким сопереживанием ду-
мал о своих однополчанах, по-
гибших в бою: «Ведь они даже 
не знали, победили ли мы».

Не только талантливый пи-
сатель, но и общественный дея-
тель Даниил Гранин много сде-
лал для Петербурга. Один толь-
ко пример: по его инициативе 
была создана программа по вы-
явлению старовозрастных де-
ревьев – старейших жителей на-
шего города. Двухсотлетние и 
даже трёхсотлетние великаны 
нуждаются в особом уходе и со-
хранении.

На открытии выставки вы-
ступили писатель и журналист 
Сергей Глезеров (именно он 
предложил концепцию проведе-
ния выставки «Ленинградский 
каталог»), исполнительный ди-
ректор фонда им. Д.С. Лихачёва 
Александр Кобак, руководитель 
музея Елена Мозгалевская, а 
также юные экскурсоводы ДДТ 
«Союз». Были показаны видео-
сюжеты: интервью с Даниилом 
Александровичем и фрагменты 
из фильмов, снятых по произве-
дениям писателя.
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Концертный сезон начался
28 сентября состоялся первый общедоступ-

ный осенний концерт в Белом зале Политехническо-
го университета для жителей муниципального округа 
Светлановсвое. Концерт назывался «Краски осени» и 
был приурочен к Международному дню пожилых лю-
дей, который отмечается 1 октября.

В исполнении духового оркестра Северо-Западно-
го военного округа «Виват, Россия!» прозвучали попу-
лярные мелодии прошлых лет: «Рио-Рита», «Утомлен-
ное солнце», «В городском саду», «Вдоль по Питерской», 
«Лунная серенада», «Путники в ночи», а также старин-
ные вальсы «Осенние листья», «Воспоминания», «Над 
волнами» и другие произведения, ставшие классикой.

Вёл концерт лауреат международного конкурса ар-
тистов эстрады, лауреат Всероссийской профессио-
нальной премии «Грани театра масс» Аркадий Андреев.

Уважаемые жители 
муниципального округа 

Светлановское!
Приглашаем вас в Белый зал 

Политехнического университета на 
субботние концерты классической 

и современной музыки

Начало концертных программ 
в 12.00

Пригласительные билеты на концерты 
можно получить во вторник 

(накануне даты концерта) 
в Муниципальном Совете 

МО Светлановское по адресу: 
пр. Тореза, 35, к. 2  
с 10.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00.

Справки по телефону: 
294-41-11.

12 октября «Пусть осень жизни будет золотой»

26 октября «Блистательная оперетта»

9 ноября «Это нежное слово МАМА»

23 ноября «Осенний концерт о любви»
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

Итоги горячей линии Отделения 
Пенсионного фонда России
В Отделении Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с редакцией 
газеты «Вечерний Санкт-Петербург»18 сентября состоялась горячая линия. На вопросы граждан, отвечали 
управляющий отделением Зинаида Вячеславовна Бахчеванова и её заместитель Борисова Анна Васильевна.
Предлагаем вашему вниманию некоторые вопросы и ответы на них.

– Как получить разъяснения по 
размеру моей пенсии? Интернетом 
не пользуюсь. Когда-то звонил по 
телефону горячей линии, но сотруд-
ница отказалась поднимать мое 
пенсионное дело.

– Это вопрос, касающийся персо-
нальных данных, и получить ответ на 
него можно либо в клиентских служ-
бах районных управлений ПФР или 
же с помощью «Личного кабинета 
гражданина» на сайте Пенсионного 
фонда.

Что же касается телефонов горячей 
линии, то теперь получить ответы на 
вопросы, касающиеся персональных 
данных, можно, но при одном усло-
вии. У вас должно быть «кодовое сло-
во». Чтобы вам его дали, пенсионеру 
(или другому получателю социальных 
выплат, осуществляемых через ПФР) 
нужно обратиться в клиентскую 
службу ПФР по месту жительства и 
заполнить заявление о согласии на 
предоставление ПФР информации о 
пенсионном (социальном) обеспече-
нии с помощью телефона.

Получаете «кодовое слово» – и мо-
жете звонить по телефонам горячей 
линии отделения, районного подраз-
деления ПФР. Называете ФИО, дан-
ные паспорта и «кодовое слово». И 
тогда специалист ответит на вопросы, 
касающиеся лично ваших персональ-
ных пенсионных выплат.

– Моя родственница решила пе-
реехать на постоянное место жи-
тельства в Республику Беларусь. 
Так как она является получательни-
цей пенсии, подскажите, как будут 
обстоять дела с выплатой? Какие 
действия ей нужно предпринять? Ей 
82 года, пенсия трудовая.

– Вопрос предоставления пенсии рос-
сиянам и белорусам, решившим сменить 
место жительства, регламентируется 
специальным договором, поэтому ника-
ких проблем здесь быть не может.

Если гражданин получал пенсию в 
России, то, покинув страну, он будет 
иметь возможность восстановить вы-
плату российской пенсии, проживая в 
другом государстве. При этом отсут-
ствие или наличие российского граж-
данства значения не имеет.

Если у вашей родственницы сохра-
нится регистрация по прежнему ме-
сту жительства в России (проще го-
воря, она не будет выписываться из 
квартиры), то для возобновления вы-
платы пенсии ей необходимо подать 
заявление о назначении пенсии в рай-
онное Управление ПФР по месту её 
регистрации. Если у неё не будет под-
твержденного регистрацией места 
жительства (места пребывания) на 
территории России, то ей надо подать 

заявление о назначении пенсии по по-
чте непосредственно в ПФР: 119991, 
Москва, ул. Шаболовка, д. 4, ГСП-1.

Если она решит получить в Белару-
си вид на жительство и регистрацию 
по месту жительства, то после этого 
ей необходимо обратиться в управле-
ние по труду, занятости и социальной 
защите по месту жительства с заявле-
нием и документами.

Российская пенсия в Беларуси вы-
плачивается через банковские учреж-
дения ежеквартально в последнем ме-
сяце квартала в белорусских рублях. 
Расходы, связанные с перечислением 
денежных средств, доставкой и вы-
платой пенсий, несут компетентные 
органы России и Беларуси. Получате-
ли пенсии таких расходов не несут.

Обращаем внимание на необхо-
димость предоставления документа, 
подтверждающего факт нахождения 
гражданина в живых по истечении 12 
месяцев с месяца подачи заявления о 
выезде за пределы территории РФ или 
с месяца последнего составления это-
го документа. Также можно по истече-
нии этого срока лично явиться в ПФР 
или его подразделения, дипломатиче-
ское представительство или консуль-
ское учреждение России, чтобы соста-
вить акт о личной явке для продолже-
ния выплаты. Если этого не сделать, 
выплата пенсии будет прекращена.

– Я военный пенсионер, получаю 
пенсию по выслуге лет, сейчас устро-
ился на работу по гражданской 
специальности, получаю «белую» за-
работную плату, работодатель де-
лает за меня отчисления, а буду ли я 
иметь право на пенсию?

– Да, будете.
Действительно, граждане, выхо-

дящие на пенсию по линии силово-
го ведомства, ещё полны сил и энер-
гии и нередко продолжают работать 
на «гражданке». Соответственно, та-
кие люди становятся участниками 
системы обязательного пенсионного 
страхования (ОПС), а значит, могут 
рассчитывать на получение второй 
пенсии. Так как отчисления страхо-
вателей фиксируются в системе инди-
видуального персонифицированно-
го учёта по индивидуальному номеру 
лицевого счета, то для установления 
второй пенсии необходимо зареги-
стрироваться в системе ОПС. То есть 
получить СНИЛС.

Условиями получения второй пенсии 
для военных пенсионеров являются:

– достижение пенсионного воз-
раста (60 лет для женщин, 65 лет для 
мужчин);

– наличие достаточной продолжи-
тельности страхового стажа (10 лет в 
2019 году);

– наличие минимальной суммы 
пенсионных баллов (16,2 на 2019 год).

Существенным отличием расчёта 
страхового пенсионного обеспечения 
для бывших военных является отсут-
ствие фиксированной выплаты (на 
данный момент это 5 334 руб.).

Обращение за второй пенсией но-
сит заявительный характер, а значит 
должно быть оформлено в письмен-
ном виде.

– Я уже на пенсии, но несколько 
лет еще дополнительно работала. 
Прекратила работать 9 сентября. 
Что нужно сделать, чтобы мою пен-
сию проиндексировали?

– Никаких действий предприни-
мать не нужно. Работодатели ежеме-
сячно уведомляют Пенсионный фонд 
о прекращении работы пенсионеров. 
Вы начнете получать пенсию с учетом 
индексации спустя три месяца после 
увольнения, но эти три месяца будут 
вам компенсированы.

– Я родился в 1960 году и по старо-
му закону должен был уйти на пен-
сию по старости в 2020 году. Однако 
из-за пенсионной реформы смогу это 
сделать в 2022 году. Но я работал всё 
время официально, в период с 2002 по 
2004 годы работодатель перечислял 
за меня страховые взносы в ПФР, в 
том числе на финансирование на-
копительной части пенсии. Когда я 
смогу обратиться за ней? Придётся 
ждать до 2022 года?

– Да, действительно, женщи-
ны 1957–1966 г.р. и мужчины 1953-
1966г.р., которые трудились в период 
2001–2004 годов, имеют право на по-
лучение этой выплаты.

Вступившие в силу с 1 января 2019 
года изменения в пенсионном законо-
дательстве не меняют правил назна-
чения и выплаты пенсионных нако-
плений. Следовательно, вам не надо 
дожидаться наступления 2022 года, по-
лучить накопительную часть вы смо-
жете уже в 60 лет. Это распространя-
ется на все виды выплаты пенсионных 
накоплений, включая накопительную 
пенсию, срочную и единовременную 
выплаты. Как и раньше, пенсионные 
накопления назначаются при нали-
чии минимально необходимых пенси-
онных баллов и стажа: в 2019 году это 
16,2 балла и 10 лет соответственно.

– Получаю ежемесячную выплату 
из средств МСК (материнского ка-
питала) уже 11 месяцев. Слышала, 
что по истечению года нужно напи-
сать новое заявление в ПФР, чтобы 
выплату продлили до полутора лет 
ребенку. Правда ли это?

– Да, по закону ежемесячная вы-
плата выплачивается семье до дости-
жения ребенком полутора лет. Важно 

знать, что выплата назначается сро-
ком на один год, то есть по истечении 
этого срока необходимо подать новое 
заявление о назначении выплаты. В 
этом случае выплата будет назначена 
с даты подачи нового заявления.

Приём заявлений о предоставле-
нии ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала осуществля-
ется территориальными органами 
ПФР, через МФЦ, либо в электронной 
форме через «Личный кабинет граж-
данина» на сайте ПФР. Однако в по-
следнем случае необходимые доку-
менты должны быть представлены в 
орган ПФР в течение 5 рабочих дней 
со дня направления электронного за-
явления.

– Я являюсь инвалидом II группы, 
получаю ЕДВ. Не уверен, что полу-
чаю правильно.

– Размер ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) в 2019 году проиндек-
сирован с 1 февраля на 4,3%. Размер 
ЕДВ для инвалидов II группы -1580,20 
руб., а с учетом НСУ (набора социаль-
ных услуг) 2 701,62 руб.

Граждане, имеющие право на полу-
чение ЕДВ, обязаны безотлагательно 
сообщать в территориальный орган 
ПФР об обстоятельствах, влияющих 
на изменение размера ЕДВ, а также 
влекущих прекращение этой выплаты. 
Например, если при очередном осви-
детельствовании инвалидность была 
снята.

– Могу ли я узнать примерный 
размер своей будущей пенсии?

– Можете воспользоваться пенси-
онным калькулятором на сайте ПФР. 
Вам необходимо ввести данные: пол, 
год рождения, сведения о военной 
службе, детях, предполагаемый стаж, 
заработная плата в 2019 году до выче-
та НДФЛ и другие. После этого про-
грамма выдаст результаты расчетов. 
Нужно учитывать, что такие расче-
ты страховой пенсии носят условный 
характер, реальный размер будущей 
пенсии может от них отличаться. Это 
связано с тем, что расчеты в пенсион-
ном калькуляторе производятся в по-
стоянных условиях 2019 года, то есть 
предполагается, что пенсия была «на-
значена» гражданину в 2019 году с 
учетом его данных, а также при усло-
вии, что гражданин всё время своей 
трудовой жизни будет получать ука-
занную заработную плату. Фактиче-
ский размер страховой пенсии рас-
считывается ПФР при обращении за 
её назначением с учетом всех сформи-
рованных пенсионных прав и льгот, 
предусмотренных пенсионным зако-
нодательством на момент назначения 
пенсии.
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