
Посещение 
Пенсионного 
фонда не 
вызывает 
проблем
Территориальные органы 
Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
уделяют повышенное 
внимание всем гражданам, 
независимо от их 
физических возможностей.
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Сказ о 
серебряных 
крыльях
Депутаты местного 
самоуправления 
приглашают детей 
и их родителей на 
новогоднее представление, 
которое состоится 
28 декабря в 11.00
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Запись на 
приём в ПФР 
в несколько 
кликов
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В.С. Макаров 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, cекретарь  
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю 

вас с Днём Конституции 
Российской Федерации!

Принятие Конститу-
ции 12 декабря 1993 года 
открыло новую страницу 
в истории современной 
России. Основной доку-
мент страны, принятый 
всенародным голосовани-
ем, стал прочным фунда-
ментом гарантии прав и 
свобод многонациональ-
ного народа,  положил 
начало формированию 

гражданского общества 
и масштабным социаль-
но-экономическим преоб-
разованиям.

Мы все должны чтить 
и хранить  заложенные в 
главном документе стра-
ны ценности – государ-
ственный суверенитет, 
территориальную целост-
ность, верховенство демо-
кратии и закона.

С Санкт-Петербургом 
связаны важнейшие стра-
ницы истории российской 

государственности. Наш 
город был инициатором 
многих преобразований 
в нашей стране. Петер-
буржцы всегда чтили и 
уважали Конституцию 

– основу стабильности и 
процветания Отечества.    

В этот день желаю всем 
петербуржцам крепко-
го здоровья, мира, добра, 
благополучия и новых 
успехов в труде на бла-
го Санкт-Петербурга и 
России!

Гарнец и Купченко провели совместный 
приём жителей Выборгского района
1 декабря, в День основания партии «Единая Россия», секретарь местного (районного) 
отделения партии «Единая Россия», глава администрации Выборгского района  
Санкт-Петербурга Валерий Гарнец и заместитель секретаря регионального отделения 
партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Сергей Купченко провели совместный приём жителей Выборгского района.

 Приём прошел при участии заме-
стителя секретаря местного (районно-
го) отделения партии «Единая Россия», 
заместителя главы администрации Вы-
боргского района Санкт-Петербурга 

Виктора Полунина и руководителя ис-
полкома партийного отделения Выборг-
ского района Павла Рыбчака.

На приём пришли жители всех 
восьми муниципальных образований 

района, которых интересовали ответы 
на различные вопросы. В основном об-
ращения касались сферы благоустрой-
ства, от жителей поступили просьбы 

Продолжение на стр. 2
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4 декабря в школе №117 состоялась встреча жителей муниципального округа Светлановское 
с заместителем главы администрации Выборгского района В.М. Полуниным, главой МО 
Светлановское А.В. Кораблёвым, начальником отдела образования Ю.И. Панюковой, депутатом 
местного самоуправления, главным врачом городской поликлиники №14 В.П. Пановым.

Обсуждаем наболевшее
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благоустроить детские и спортивные 
площадки по адресам: пр. Луначар-
ского, д. 33, Б. Сампсониевский пр., 
д. 76 и внутриквартальной террито-
рии микрорайона «Осиновая Роща».

Но не все жители пришли де-
литься проблемами. Представители 
фонда «Возрождение» обратились  с 
просьбой оказать содействие в орга-
низации в новом помещении Госу-
дарственного бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №110 
Выборгского района Санкт-Петер-
бурга музея «Российской Гвардии». 
По итогам встречи все вопросы 
были решены положительно.

Результаты приёма прокомменти-
ровал заместитель секретаря регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия», депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Сергей 
Купченко, отметив, что в ходе при-

ёма было принято большое количе-
ство жителей, представляющих все 
муниципальные образования и все 
местные партийные организации  
Выборгского района. «Если говорить 
о специфике обращений, – сказал 
Сергей Купченко, – то большинство 
вопросов было связано не с детски-
ми садами, больницами или пробле-
мами ЖКХ, а с проблемами детских 
площадок, благоустройства терри-
торий, возможностью оборудования 
мест отдыха, в том числе и для людей 
с ограниченными возможностями. 
По итогам этого приёма можно с 
уверенностью сказать, что большин-
ство, а скорее всего, все 100 % обра-
щений будут реализованы, поэтому 
всем  обратившимся были даны по-
ложительные ответы. Мы сделаем 
всё возможное, чтобы в рамках раз-
личных партийных проектов обра-
щения жителей были реализованы».

Обсуждаем наболевшее
4 декабря в школе №117 состоялась 

встреча жителей муниципального округа Свет-
лановское с заместителем главы администрации 
Выборгского района В.М. Полуниным, главой МО 
Светлановское А.В. Кораблёвым, начальником 
отдела образования Ю.И. Панюковой, депутатом 
местного самоуправления, главным врачом город-
ской поликлиники №14 В.П. Пановым. Вопросы 
представителям  власти задавались очень острые. 
Жителей интересовали такие проблемы, как пер-
спектива закрытия доступа в парк Лесотехниче-
ского университета, невыносимые условия жиз-
ни горожан в квартале рядом со стройкой по 
адресу: пр. Тореза, 75, недостаточное освещение 
многих улиц, превышающий все установленные 
нормы шум в парке Сосновка, доносящийся со 
стрельбища, неудобные остановки общественного 
транспорта, затянувшееся строительство новых  
детских садов  и школы, длинные очереди к вра-
чам в поликлиниках.

На все вопросы максимально подробно дава-
лись ответы.  По поводу закрытия парка Лесо-
технического университета Виктор Михайлович 
Полунин сообщил обеспокоенным жителям, что 
парк будет доступен для прогулок – в настоящий 
момент времени речь идёт о восстановлении исто-
рической ограды и сокращении количества входов 
в парк.  По поводу создания неудобств жителям 
строительными компаниями было принято реше-
ние провести отдельную встречу с представите-
лями застройщиков. Совместно с Комитетом по 
транспорту будет проводиться работа по перено-
су остановок общественного транспорта с учётом 
удобства и безопасности жителей. На вопросы по 
здравоохранению ответил Виктор Петрович Па-
нов – главный врач поликлиники №14. 

Встреча прошла конструктивно,  многие участ-
ники встречи эмоционально высказали своё мне-
ние о наболевших проблемах.  Все заявления и 
пожелания граждан были записаны и учтены,  по 
каждому вопросу представители администрации 
Выборгского района обещали принять меры.

Пожарная безопасность при 
использовании пиротехники
Чтобы не испортить новогоднее торжество, необходимо 
соблюдать несложные правила безопасности.
Покупка пиротехники:
• покупайте пиротехнические изделия толь-

ко в специализированных магазинах или 
секциях универмагов;

• следите, чтобы упаковка изделия не была 
мятой или деформированной;

• проверяйте наличие инструкции на рус-
ском языке;

• убедитесь, что срок годности не истёк.

Хранение пиротехники:
•	 храните	пиротехнику	как	можно	дальше	от	
источников	тепла;

•	 не	храните	пиротехнику	во	влажных	поме-
щениях.

Запуск пиротехники:
•	 не	допускайте	детей	младше	14	лет	к	само-
стоятельному	запуску	ракет	и	петард;

•	 убедитесь	 в	 том,	 что	 в	 радиусе	 опасной	
зоны	(30	метров)	отсутствуют	препятствия	
для	запуска	пиротехники;

•	 никогда	не	наклоняйтесь	над	коробкой	при	
запуске;

•	 совершайте	поджог	фитиля	на	расстоянии	
вытянутой	 руки,	 ни	 одно	 подожжённое	
изделие,	кроме	бенгальских	огней,	нельзя	
держать	в	руках;

•	 выйдите	 за	 радиус	 опасной	 зоны	 после	
поджога	фитиля;

•	 не	запускайте	изделия	при	сильном	ветре;
•	 никогда	 не	 пытайтесь	 запустить	 пиротех-
ническое	 изделие	 повторно,	 если	 оно	 не	
сработало;

•	 не	 направляйте	 ракеты	 и	 фейерверки	 на	
людей	 и	 животных,	 не	 бросайте	 петарды	
под	ноги.

Единый телефон службы спасения: 01
При звонке с мобильного телефона: 112
Дежурная часть полиции: 02

Что нужно Знать о ГРажДанСКой 
обоРонЕ и ЧРЕЗВыЧайных Ситуациях

Мой прадедушка начал воевать в 18 
лет, в 1942 году. Первым его сражением 
была Сталинградская битва. Следующая 
битва – Курская дуга, в которой Виктор 
Кондратьевич получил серьёзное ранение 
и сильные ожоги ног. Он пролежал в го-
спитале полгода, а потом принимал уча-
стие в сражениях за Кёнигсберг и Варшаву. 
Виктор Кондратьевич дошёл до Берлина и 
расписался на стене Рейхстага. У дедушки 
есть медали за все главные сражения, в ко-
торых он принимал участие.

Милана Червинская,  
ученица гимназии №622

Я очень люблю приходить в гости к ба-
бушке. Она меня всегда угощает чем-ни-
будь вкусным и рассказывает, о чём я её 
попрошу. Однажды я попросила расска-
зать о прадедушке. «Хорошо», – сказала 
бабушка, встала, открыла сервант и доста-
ла несколько шероховатых бумаг. Я вни-
мательно всматриваюсь в чёрно-белые 
фотографии, на них прадедушка в воен-
ной форме, на груди медали и ордена. Он 
ветеран Великой Отечественной войны. 
В 1942 году был призван в Приволжский 
военный округ. Воевал на Центральном 
и Сталинградском фронтах. Участвовал 
в разгроме немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. За храбрость и му-

жество прадедушка награждён орденом Красной Звезды, орденами Оте-
чественной войны I и II степени и двенадцатью медалями. Я помню! Я 
горжусь!

Елизавета Зинченко

Мой прадедушка Пётр Афанасьевич 
родился 6 ноября 1925 года в селе Кирил-
ловка под Мелитополем. В 1943 году он 
окончил танковую школу, получил про-
фессию механика-водителя Т-34. Участво-
вал в боях в районе города Калач-на-Дону, 
освобождал Варшаву в составе 1-го Бело-
русского фронта. Освобождал Будапешт в 
составе 2-го Украинского фронта. 

Войну Пётр Афанасьевич закончил в 
Берлине в звании старшего сержанта. Мо-
ему прадедушке 92 года, он живёт сейчас в 
городе-герое Одессе.

Анастасия Федченко

Мой дед, 1922 года рождения, был 
призван в армию в ноябре 1941 года. 
В городе Бийске была сформирована  
232-я стрелковая дивизия. На Воронеж-
ском фронте с июля 1942 года дивизия 
моего дедушки обороняла и освобожда-
ла Воронеж. Дедушка участвовал в Кур-
ской битве, освобождал город Сумы и 
Киев, Умань и Фастов. Он участвовал в 
Ясско-Кишинёвской операции, вместе 
со своей дивизией перешёл границу Вен-
грии с Чехословакией, освобождал Бра-
тиславу и Брно. Победу встретил в Праге. 
Всё войну дед служил в отделении связи 
и дослужился до старшего сержанта и 

командира отделения связистов. Он был награждён орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу».  
Я горжусь своим дедом!

Степан Юрин

Пётр Афанасьевич Коробко,  
старший сержант

Иван Алексеевич Юрин,  
старший сержант

Виктор Кондратьевич Чёсов, 
старшина

Степан Семёнович Семёнов

Территориальные органы Пенсионного фонда по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области уделяют повышенное внима-
ние всем гражданам, независимо от их физических возможно-
стей. Для облегчения доступа к услугам ПФР соблюдаются все 
необходимые технические условия.

Все здания Управлений ПФР оснащены кнопкой вызова 
специалиста, это особенно удобно для людей, передвигающихся 
в кресле-коляске. Слабовидящие пенсионеры могут воспользо-
ваться знаковыми средствами отображения информации: мне-
мосхемами и напольными тактильными плитками. Не остались 
без внимания санитарно-гигиенические помещения, они обору-
дованы поручнями и кнопками вызова экстренной помощи.

Кроме того, в рамках реализации государственной програм-
мы «Доступная среда» осуществляется установка стационарных 
пандусов, замена подъёмных платформ для колясок, а также 
оборудование прилегающей территории (при наличии).

Необходимо отметить, что работа с маломобильными груп-
пами населения предполагает свои особенности. Но и это учли 
в ПФР. Сотрудники клиентских служб прошли специальное 
обу чение навыкам общения и оказания помощи этой категории 
граждан, а значит, беспокоиться о качестве получения услуг не 
придется.

уПРаВлЕниЕ ПЕнСионноГо 
фонДа инфоРмиРуЕт

Посещение 
Пенсионного фонда 
не вызывает 
проблем
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уПРаВлЕниЕ 
ПЕнСионноГо фонДа 
инфоРмиРуЕт

В мобильное 
приложение 
Пенсионного 
фонда России – по 
отпечатку пальца

Запись на 
приём в ПФР 
в несколько 
кликов

Электронные сервисы Пенсионного фонда России 
доступны не только на сайте Пенсионного фонда и 
на Портале госуслуг, но и в мобильном приложении 
для смартфонов, которое ПФР представил весной 
этого года. Для начала работы в приложении необ-
ходимо пройти авторизацию с помощью подтверж-
денной учётной записи на Портале госуслуг. Позднее 
Пенсионный фонд выпустил очередное обновление 
для своего мобильного приложения. В новой версии 
реализована технология Touch ID: для ещё большего 
удобства входить в приложение теперь можно по от-
печатку пальца.

Сегодня многие государственные услуги доступ-
ны гражданам в интернете. Электронные сервисы 
Пенсионного фонда не исключение, они просты и 
понятны, с их использованием справится даже начи-
нающий пользователь. Для получения персональной 
консультации специалиста в районном Управлении 
ПФР вы можете записаться на приём онлайн.

Сервис «Запись на приём» доступен на офици-
альном сайте ПФР в разделе «Электронные услуги». 
Если по каким-либо причинам вы не сможете по-
дойти на консультацию, то приём следует отменить, 
либо перенести на другое время. Сделать это можно 
в разделе «Запись на прием», перейдя по ссылке «От-
мена/изменение предварительной записи».

Воспользоваться «Записью на приём» вы можете 
без регистрации на портале государственных услуг, 
так же как и заказать справки и документы, напра-
вить обращение в ПФР, задать вопрос онлайн, найти 
клиентскую службу, сформировать платежный доку-
мент или рассчитать свою будущую пенсию с помо-
щью пенсионного калькулятора.

Волшебная новогодняя ночь. Какие чудеса происходят, когда вся земля 
покрыта серебристым одеялом и куранты бьют двенадцать? 

Чудесных историй под Новый год случается  очень много, в одну из них 
маленьким зрителям предстоит окунуться, если они придут на Новогодний 
праздник в Выборгский дворец культуры.

История начинается с волшебной колыбельной сказки для маленькой 
девочки Насти. Мама Любава рассказывает дочке историю о любви двух 
лебедей Любавы и Миролюба, в судьбу которых вмешалась злая колдунья 
Генриетта. Действие происходит в древнерусском царстве, где дружба, 
преданность, любовь и волшебство помогают прекрасным птицам и людям 
обрести счастье.

ПРоКуРатуРа СообЩаЕт

Предусматривается, что в отношении лиц, 
привлеченных к административной ответствен-
ности за нарушение правил поведения зрителей 
при проведении спортивных соревнований, суд 
может установить административный запрет на 
посещение соревнований.

Устанавливается, что ведение списка таких 
лиц и доступ к его сведениям осуществляется в 
соответствии с установленным КоАП РФ поряд-
ком исполнения постановления об администра-
тивном запрете на посещение спортивных сорев-
нований.

Сведения, содержащиеся в списке лиц (ФИО, 
дата и место рождения, дата и номер решения 
суда о запрете, даты начала и истечения срока 
административного наказания), являются от-
крытыми для всеобщего ознакомления. Внесе-
ние сведений в список осуществляется органом 
внутренних дел не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения им копии вступившего в силу поста-
новления о запрете. По истечении срока запрета 
исключение сведений из списка осуществляется 
органом внутренних дел не позднее 3 рабочих 
дней, следующих за днём истечения данного сро-

ка, или не позднее 3 рабочих дней со дня получе-
ния им копии вступившего в силу судебного акта 
об отмене постановления о запрете.

Установлено также, что организаторы сорев-
нований, при входе в места проведения которых 
идентификация зрителей является обязательной, 
не менее чем за 3 часа до начала проведения та-
ких соревнований знакомятся со сведениями 
вышеуказанного списка и не допускают в места 
проведения соревнований лиц, указанных в спи-
ске. При этом стоимость входных билетов им не 
возвращается.

Списки футбольных «хулиганов», в отношении которых судом 
установлен запрет на посещение спортивных соревнований, 
будут размещаться на сайтах органов внутренних дел

Депутаты местного самоуправления приглашают детей и их родителей на 
новогоднее представление, которое состоится 28 декабря в 11.00 в Выборгском 
дворце культуры по адресу: ул. Комиссара Смирнова, д. 15.

В программе праздника:
• интерактивная программа для детей в фойе. игры, викторины, хороводы
• новогодняя волшебная дискотека
• оригинальное, красочное  шоу «Сказ о серебряных крыльях» с участием артистов 

театра и кино,  а также детского коллектива эстрадной вокально-хореографической 
студии «форте»

Справки о пригласительных билетах по телефону: 294-41-11
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