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Проект молодежных трудовых отрядов 
уже не нуждается в рекламе, поскольку отзывы 
о нем передаются друг другу – как родителями, 
так и ребятами. Востребованность в этом виде 
трудовой занятости высока: созданы нормаль-
ные условия труда, заработная плата – в стро-
гом соответствии с законом. Вы знаете, что 
минимальный размер оплаты труда в Петер-
бурге – 18 тысяч рублей в месяц. У ребят – со-
кращенный рабочий день, 4 часа, и минималь-
ная зарплата в 9,5 тыс. рублей. И главное, это 
первые самостоятельно заработанные деньги. 

Кстати, программа временного трудоуст-
ройства молодежи работает круглый год. Пе-
тербургские подростки приходят в Центр заня-
тости и в январе, и в феврале. Но наибольшее 
количество желающих подработать – начиная 
с апреля. Многие задумываются о подработке 
при приближении каникул. К тому же в учеб-
ное время подростки могут работать по два 
часа в день, а на каникулах – по четыре.

И у нас в МО Новоизмайловское стартовала 
очередная летняя трудовая кампания для под-
ростков 14–18 лет, и уже приближается к  за-
вершению ее первый этап. Десятый год подряд 
муни ципалитет работу летнего молодежного 
отряда организует совместно с Агентством за-
нятости населения Московского района. В июне 
в  нашем отряде трудится двадцать человек. 
Орга низует работу отряда специалист отдела 
ЖКХ Дмитрий Илюхин, он определяет фронт 
работ на день, выдает инвентарь, проверяет 
исполнение. А  сопровождает ребят бригадир-
наставник Екате рина Соколова. Несмотря на то, 
что Екатерина дипломированный юрист и имела 
профильную практику, в нынешней роли она вы-
ступает впервые. И эта работа ей очень нравится. 

– Я считаю, что это хорошая возможность 
заработать свои первые деньги. В этом возрасте 
подростки нуждаются в некой самостоятельно-
сти, в том числе финансовой, но не каждый по-
просит у родителей на карманные расходы или 
на какую-то заветную мечту. Эта первая «проба 
пера» поможет им оценить свой труд и отноше-
ние к заработку родителей. А родители, в свою 
очередь, оценят усилия своих детей. Вспоминаю 
себя в их возрасте – у нас не было иных вариан-
тов, кроме раздачи рек ламных листовок. У сего-
дняшних ребят выбор реально больше. Да и ро-
дители могут быть спокойны – мы приглядыва-
ем за детьми, соблю даем технику безопасности, 
общаемся, делимся информацией – вот недавно 
рассказывала им о своей профессии, интересова-
лась их планами, ведь многие из них – на поро-
ге принятия серьезных решений. Думаю, работа 
в отряде – первый опыт трудовых взаимоотноше-
ний, ответственности за дело, самодисциплины. 
В этом смысле я ими очень довольна. 

–  Солнечный день 6 июня, – продолжает 
Екатерина. – Сегодня мы работаем на Ново-
измайловском, 45, красим газонную изгородь, 
поодаль сварщики срочно подваривают утра-
ченную деталь решетки. Пример удачного вза-
имодействия служб ЖКХ и муниципального 
образования. Уверена, по завершении работ 
будет отличный конкурсный двор! 

Нужна ли летняя трудовая практика? 
Безус лов но, нужна. Коллективный труд объ-
единяет, результат вдохновляет, доверие 
важного дела воспитывает ответствен-
ность. Ни с чем не сравнима радость подрост-
ка, осознавшего, что он научился делать то, 
что не умел еще вчера, качественно выполнил 
порученную ему работу и этим помог другим. 

Äîáàâèì êðàñêè äíÿ
Человек-эпоха 

Россия и Санкт-Петербург отметили 
350-летие со дня рождения 
императора Петра I. 

Петр I – первый российский император, 
бескомпромиссный реформатор и основа-
тель российского флота. Он встал за штурвал 
корабля «Российская империя» и повел его 
против течения, расширив горизонты и от-
крыв иной мир. Ему удавалось совместить 
в  себе императора и плотника, сурового 
правителя и по-мальчишески любопытного 
экспериментатора. Он поражал современни-
ков и продолжает удивлять потомков много-
гранностью своей личности. 

Личность императора Петра Великого 
всегда ассоциируется у россиян с реформа-
ми и преобразованиями. Петр I за годы прав-
ления совершил величайший труд во благо 
страны, дав тем самым толчок к дальнейше-
му развитию России. 

Два с половиной столетия историки, фи-
лософы и писатели спорят о значении петров-
ских преобразований, но, вне зависимости от 
точки зрения того или иного исследователя, 
все сходятся в одном – это был один из наи-
важнейших этапов истории России, благодаря 
которому всю ее можно разделить на допет-
ровскую и послепетровскую эпохи. В россий-
ской истории трудно найти деятеля, равного 
Петру по масштабам интересов и умению ви-
деть главное в решаемой проблеме. 

22 июня, ровно в 4 часа...
81 год назад началась Великая 
Отечественная война. 

Более 27 миллионов жизней – цена Вели-
кой Победы. Мы помним тех, кто не вернул-
ся! О них – наши мысли, наши слезы. Страна 
склоняет голову, возлагает цветы к памятни-
кам и Могилам Неизвестного Солдата, зажи-
гает свечи. 1418 свечей – именно столько 
дней длилась эта кровопролитная война.

У миллионов людей онемели сердца…
«Вставай, страна огромная!» – 
Священные были слова! 
Родина-мать на бой с фашистской ордой
Народ позвала!
 
Европа забыла уроки истории.
На Западе семена нацизма вновь проросли… 
От милитаризма и фашистской идеологии
Только Россия сегодня может народы спасти! 

Анатолий КУЗЕНКОВ 

День России Родина – одна из вечных ценностей каждого человека. 
Моя Родина – Россия, самая огромная и прекрасная страна. 
Здесь я родилась и выросла, здесь много дорогих мне мест и лю-
дей, с которыми связано много удивительных событий. 

Много веков наши предки жили на этой земле, возделывали ее, укреп-
ляли, охраняли, много сил потратили, чтобы сохранить ее и передать 
нам… Именно эта земля является нашим исконным домом. Она может 
показаться для постороннего человека не совсем удобной и прекрасной 
для проживания, но для русской души нет на свете лучшего места на Зем-
ле, чем русская земля. Каким бы идеальным ни был весь остальной мир, 
родной дом, родная улица и край со своими лужами, со всеми явными 
недостатками всегда будут лучшими для человека, родившегося и вырос-
шего в этой стране, на этой малой родине, которую я бесконечно люблю. 

Трудовое лето

ОКСАНА ФЕКЛИНА,
9-й КЛАСС, ШКОЛА № 537: 

Первый год, первый 
опыт. Сама захотела попро-
бовать свои силы. Оформила 
с мамой документы в Центре 
занятости, и вот я здесь. Все 
нравится: работа на свежем 
воздухе, благо, что хорошая 
погода, приятные люди, 
со многими подружилась. 
Своей работой добавляем 
новые свежие краски дня. 
Хочу остаться на вторую смену 
и заработать на сенсорные 
часы... Сделать подарок 
родителям и сестрам. 

НИКИТА ЛЕТЕЕВ, 9-й КЛАСС, 
ШКОЛА № 495:

Я в трудовом 
отряде второй год. 

В прошлом году работал два 
месяца. Понравилось. Скоро 
у нас ожидается новоселье, 
поэтому предстоит много раз-
ных покупок. Хочу заработать 
денег и купить мебель для 
своей комнаты. Для родителей 
это будет приятный сюрприз. 
Кроме того, обязательные по-
дарки для сестры и братишки. 
Поэтому мне предстоит 
плодотворное трудовое лето!
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Едем Родину смотреть...

Время путешествий

Дорогие жители! Представляем вашему вни-
манию список экскурсий первой половины 
осеннего цикла. Осенний цикл экскурсий 
включает в себя поездки в июле–декабре 
2022 года. 

Сегодня вы можете ознакомиться с экскурсия-
ми, которые ожидают вас в июле–сентябре теку-
щего года. Обращаем внимание, что записаться 
можно только на 1 экскурсию осеннего цикла. 

Запись на экскурсионные поездки будет про-
изводиться по телефону: 375-93-80, с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00. Личное посещение для за-
писи на экскурсию не требуется. 

Даты для записи на каждую конкретную экс-
курсию указаны в объявлении. Просьба звонить 
в указанные дни. Отправление экскурсионного 
автобуса по адресу: Новоизмайловский пр., 85 
(в кармане). В день экскурсии экскурсантам обя-
зательно иметь при себе паспорт, пенсионное 
удос товерение или иной документ, подтвержда-
ющий право на льготу, свидетельство о рожде-
нии (для несовершеннолетних детей). 

В связи с тем, что участниками экскурсионных 
поездок могут являться только жители МО Ново-
измайловское, с учетом того, что запись на экс-
курсионные поездки производится по телефону, 
при посадке в автобус необходимо предъявить 
паспорт, подтверждающий факт регистрации на 
территории МО Новоизмайловское.

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ НА ИЮЛЬ
4 июля в 10.00 – «Петербург с воды» (прогулка 
на теплоходе). Запись на экскурсию – 27 июня.
7 июля в 10.00 – «Петербург с воды» (прогулка 
на теплоходе). Запись на экскурсию – 27 июня.
13 июля в 10.00 – «Русская Александрия в Петер-
гофе» (посещение Фермерского дворца, свобод-
ное время в парке). Запись на экскурсию – 4 июля.
20 июля в 7.15 – «Карелия» (Сортавала, посеще-
ние водопада Ахвенкоски, горный парк Рускеала). 
Запись на экскурсию – 11 июля.

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ НА АВГУСТ
1 августа в 10.00 – «Петербург с воды» (прогул-
ка на теплоходе). Запись на экскурсию – 25 июля. 
2 августа в 10.00 – «Крепости Северо-Запада» 
(посещение крепости Орешек). Запись на экс-
курсию – 25 июля. 
5 августа в 7.00 – «Карелия» (Сортавала, посеще-
ние водопада Ахвенкоски, горный парк Рускеала). 
Запись на экскурсию – 1 августа.
17 августа в 8.30 – «Волшебная деревня Мандро-
ги» (посещение деревни Мандроги, свободное 
время). Запись на экскурсию – 8 августа.

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ НА СЕНТЯБРЬ
6 сентября в 10.00 – «Прорыв блокады Ленин-
града» (с посещением Музея диорамы в Киров-
ске). Запись на экскурсию – 29 августа. 

10 сентября (суббота) в 7.00 – «Карелия» (Сорта-
вала, посещение водопада Ахвенкоски, горный 
парк Рускеала). Запись на экскурсию – 5 сентября.
13 сентября в 8.00 – «Деревянное кольцо хра-
мов Карельского перешейка» (посещение храмов 
в Песочном, Сосново, Саперном). Запись на экс-
курсию – 5 сентября.
15 сентября в 8.00 – «Путешествие в край ко-
локольчиков» (Валдай) (посещение Музея ко-
локолов, посещение Валдайского Иверского 
мужского монастыря). Запись на экскурсию – 
7 сентября.
24 сентября (суббота) в 8.30 – «Православный 
Тихвин» (посещение монастыря с экскурсией, сво-
бодное время). Запись на экскурсию – 19 сентября.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
По итогам проведенных экскурсий объявляются 
конкурсы «Лучшая литературная работа» и «Луч-
шая фоторабота». Каждый участник имеет право 
представить на конкурс не более одной литера-
турной работы и не более трех фотографий. Ра-
боты принимаются на печатном носителе в ма-
шинописном виде (литературные работы), на 
фотобумаге в печатном виде, формат А4 (фото-
работы). Победители конкурсов будут награжде-
ны призами.

Пенсии проиндексированы 
С 1 июня Пенсионный фонд начал пере-
числять неработающим пенсионерам 
проиндексированные на 10 % выплаты. 
С сего дняшнего дня пенсии в повышенных 
размерах доставляются всем получателям 
через почтовые отделения и банки. 
Индексация проведена автоматически, 
обращаться в Пенсионный фонд за пере-
расчетом выплат не нужно.

Под индексацию с 1 июня подпадают все 
виды пенсий, выплачиваемые Пенсионным 
фондом: страховые и пенсии по государствен-
ному обеспечению, включая социальные. Вы-
платы, которые определяются исходя из раз-
мера социальной пенсии, также повышаются 
по уровню индексации. Это дополнительное 
материальное обеспечение за особые дости-
жения и заслуги, социальное обеспечение 
ядерщиков, а также пенсии по инвалидности 
пострадавшим в аварии на ЧАЭС.

Всего индексация затронула выплаты бо-
лее 1,4 млн неработающих пенсионеров Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, чьи 
пенсии в среднем увеличились на 1 925 руб-
лей. После повышения средний размер выплат 
неработающим города и области вырос до 
21 363 рублей в месяц.

Детские выплаты
При заполнении заявления на детские 
выплаты – особое внимание банковским 
реквизитам. 

Если вам одобрили ежемесячную выплату на 
ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, средства будут 
перечислены в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения. Выплата денежных средств 
осуществляется согласно указанным в заяв-
лении реквизитам доставочной организации. 

Если вы выбрали доставку выплаты через 
кредитную организацию, убедитесь, что вы ука-
зали счет, открытый на ваше имя, счет являет-
ся действующим и на него можно производить 
зачисление денежных средств: номер именно 
расчетного счета, а не карты, БИК кредитной ор-
ганизации, наименование банка. Информацию 
о реквизитах можно получить непосредственно 
в кредитной организации или в интернет-банке.

Если вы выбрали доставку выплаты через 
организацию почтовой связи, адрес места ре-
гистрации (проживания) необходимо выбирать 
из справочника (сведения об адресе заполня-
ются с указанием индекса). Это обязательно!

Для исправления неточностей воспользуй-
тесь онлайн-сервисом ONLINE.PFRF.RU (https://
online.pfrf.ru), выбрав ОПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, и напишите в обра-
щении правильные реквизиты. Для подачи об-
ращения регистрации на Портале госуслуг не 
требуется. О проблеме можно сообщить по но-
меру Единого контакт-центра взаимо действия 
с гражданами: 8-800-6000-000.

Ýêîýêñêóðñèè íà ïðèðîäå!
Дорогие жители, запись на экоэкскурсии 
будет производиться по телефону: 375-93-80, 
с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Личное 
посещение для записи не требуется. 

Даты для записи на каждую конкретную 
экоэкскурсию указаны в объявлении. Прось-
ба звонить в указанные дни.

Обращаем внимание, что записаться 
можно только на 1 экскурсию экологическо-
го цикла.

Отправление экскурсионного автобуса 
по адресу: Новоизмайловский пр., 85 (в кар-
мане). В день экскурсии экскурсантам обяза-
тельно иметь при себе паспорт, свидетельство 
о рождении (для несовершеннолетних детей), 
средст ва индивидуальной защиты. 

В связи с тем, что участниками экскур-
сионных поездок могут являться только жи-
тели МО Новоизмайловское, с учетом того, 
что запись на экскурсионные поездки произ-
водится по телефону, при посадке в автобус 
необходимо предъявить паспорт, подтверж-
дающий факт регистрации на территории 
МО Новоизмайловское. 

ВНИМАНИЕ! Поездки предполагают посе-
щение природных объектов и продолжитель-
ную пешую прогулку. Очень рекомендуются 
удобная спортивная обувь и соответствующая 
одежда (в лесу могут быть клещи), головные 
уборы от солнца и, учитывая переменчивую 
питерскую погоду, дождевики. Рекомендуем 
также брать с собой бинокли, монокли – с ними 

ваша поездка станет еще более интересной и 
познавательной. Ну и, конечно, перекус и вода 
не будут лишними во время путешествия.

РАСПИСАНИЕ ЭКОЭКСКУРСИЙ НА ИЮЛЬ
2 июля в 8.30 – «Взгляд палеонтолога на при-
вычное: река Оредеж и озеро Донцо». Запись на 
экскурсию – 27 июня.
23 июля в 9.00 – «Наши берега» часть II: «Кома-
ровский берег». Запись на экскурсию – 18 июля.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
• Любители поплавать могут взять с собой при-

надлежности для купания.
• Поездка на Оредеж и озеро Донцо предполагает 

переходы по пересеченной местности – можно 
сказать, что вас ожидает мини-поход. Заранее 
оцените свои силы и физическую подготовку. 

«Чиновник – это служащий человек. По сути 
функции любого чиновника не отличаются от 
машиниста поезда, полицейского или военно-
го. И мы не задаемся вопросом, почему воен-
ным надо носить форму, а чиновникам – нет», – 
говорит Милонов.

Милонов отметил, что униформа являлась 
отличительным признаком госслужащих во 

времена царской России и в раннесоветский 
период. Она указывает на принадлежность 
конкретного человека к государственному ап-
парату, накладывая на него дополнительную 
ответственность.

По его словам, наличие униформы у госу-
дарственных служащих лишает их возможнос-
ти ношения предметов роскоши, дорогих кос-

тюмов, неподобающих аксессуаров или пред-
метов гардероба.

«Прошу вас рассмотреть идею о внедрении 
специальной универсальной формы (мундиров) 
для высокопоставленных государственных слу-
жащих, депутатов региональных собраний, Госу-
дарственной Думы России и Совета Федерации 
России», – говорится в тексте обращения.

Прием помощников депутата 
ГД РФ В.В. Милонова 

проводится по средам 
с 11.00 до 14.00 в здании 

администрации Московского 
района по адресу: 

Московский пр., 129, каб. № 172. 
Вся информация – по телефону: 

913-77-08.
Также в приемной депутата ГД РФ 
Милонова Виталия Валентиновича 

по адресу: Мос ковский пр., 129, 
каб. № 172, по понедельникам 

с 16.00 до 18.00 по предварительной 
записи ведется прием юриста. 
Запись по телефону: 388-98-84. 

Ìèëîíîâ ïðåäëîæèë âíåäðèòü óíèôîðìó 
äëÿ ðîññèéñêèõ ÷èíîâíèêîâ

«Мне поступили сообщения от обеспоко-
енных петербуржцев, что в одном книжном ма-
газине свободно продаются "странные книги" 
о гомосексуальных взаимоотношениях между 
детьми. Даже опешил и не смог поверить… 

Отправился лично и проверил. Действитель-
но, продаются», – поделился парламентарий.

Виталий Милонов намерен разобраться 
в проблеме с помощью надзорных и прове-
ряющих органов. «Это умышленная диверсия 

против нашего народа. Какие-то непонятные 
книгоиздатели, спонсируемые европейскими 
фондами и иностранными государствами, 
подсовывают на книжные полки "литерату-
ру", извращающую отечественного читателя. 
Причем молодого читателя, у которого не сов-
сем сформирован внутренний нравственный 
стержень. Я убежден, что это необходимо ис-
коренять», – говорит он.

Ðåéä ïî êíèæíûì ìàãàçèíàì: âûâîä íåóòåøèòåëüíûé!

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов (фракция «Единая 
Россия») направил на имя председателя правительства России Михаила Мишустина обращение, в котором предложил ввести униформу 
или мундир для высокопоставленных госслужащих, депутатов региональных заксобраний, Госдумы и Совета Федерации.

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов (фракция «Единая Россия») 
провел рейд по петербургским книжным магазинам: родительское сообщество 
и любители литературы сообщают о фактах торговли сомнительными «книжками» 
про нетрадиционные отношения среди детей.

Наш депутат в Госдуме

ПФР
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Законопроект получил 
поддержку губернатора

На очередном заседании По-
стоянной комиссии по экологии 
и природопользованию депутаты 
приняли решение представить на 
рассмотрение Законодательного 
собрания проект закона о внесе-
нии изменений в экологический 
кодекс Санкт-Петербурга.

Необходимость законопро-
екта обусловлена изменениями, 
внесенными в федеральный закон. 
Они касаются полномочий орга-
нов исполнительной власти, свя-
занных с подачей исков о возме-
щении вреда окружающей среде.

Действующая редакция ФЗ 
предусматривает, что органы го-
сударственной власти субъектов 
наделены полномочием предъ-
являть иски о возмещении вреда 
окружающей среде, причиненно-
го в результате нарушения зако-
нодательства в области охраны 
окружающей среды.

С сентября 2023 года органы 
госвласти наделяются полномо-
чием предъявлять иск по воз-
мещению вреда, причиненно-
го окружающей среде вследст-
вие нарушения обязательных 
требований.

– Мы вносим соответствую-
щие изменения в городской за-
кон, чтобы органы государствен-
ной власти имели возможность 
надлежащим образом подгото-
виться к тому моменту, когда фе-
деральный закон вступит в силу, – 
пояс няет председатель комиссии 
Алексей Макаров. – Наш законо-
проект – а это первый проект за-
кона, который подготовила ко-
миссия, – уже получил поддерж-
ку губернатора. Исполнительные 
органы государственной власти 
Санкт-Петербурга должны быть во 
всеоружии по реализации полно-
мочий, направленных на защиту 
окружающей среды, в том чис-
ле судебную, и на предъявление 
судебных исков к нарушителям. 
Важно, чтобы весь правовой арсе-

нал средств находился в распоря-
жении органов государственной 
влас ти Санкт-Петербурга, Комите-
та по природопользованию, охра-
не окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности.

Экспертное мнение
Члены Постоянной комиссии 

по экологии утвердили положе-
ние об экспертах. Они должны 

иметь соответствующее образо-
вание, опыт научной или эксперт-
ной деятельности, научные ра-
боты. На  мнения экспертов будут 
опираться депутаты во время об-
суждения вопросов на заседани-
ях Постоянной комиссии по эко-
логии. Эксперты, в свою очередь, 
могут включать свои предложения 
в план работы комиссии, а депута-
ты готовы направлять запросы для 
получения информации.

Опыт работы в таком танде-
ме в Законодательном собрании 
есть. Например, у Комиссии по 
городскому хозяйству. Сейчас 
работать с экспертами начинает 
и Постоян ная комиссия по эколо-
гии и природопользованию.

Как отметил Алексей Макаров, 
депутаты на заседаниях Комиссии 
по экологии получат возможность 
узнать несколько мнений: пред-
ставителя органов исполнитель-

ной власти и независимого экс-
перта, и уже на их основании при-
нимать решения.

– Мы полностью открыты для 
взаимодействия с представите-
лями экспертного сообщества,  – 
подчеркнул председатель Посто-
янной комиссии по экологии и 
природопользованию Алексей 
Макаров. – Важно, чтобы органы 
Собрания опирались на мнения 
специалистов, которые обладают 

соответствующими компетенция-
ми, и учитывали их мнения. Также 
мы планируем создавать рабочие 
группы под руководством членов 
комиссии и включать в их состав 
представителей органов исполни-
тельной власти по принадлежнос-
ти вопроса и экспертов для пред-
варительной подготовки вопросов, 
которые будут рассматриваться на 
заседаниях постоянной комиссии.

Обеспечить безопасный 
летний отдых горожан

20 июня депутаты обсудили 
сос тояние водных акваторий пля-
жей Санкт-Петербурга. В рабо-
те комиссии также приняли уча-
стие представители городской 
админист рации и регионального 
управления Роспотребнадзора.

На территории Санкт-Петер-
бурга расположены 24 пляжа 

и 33 пляжные территории. Соглас-
но данным Роспотребнадзора на 
16 июня, всем нормативам соот-
ветствует только Ольгинский во-
доем в Выборгском районе.

Как пояснила заместитель на-
чальника отдела санитарного над-
зора Управления Роспотребнадзо-
ра по Санкт-Петербургу Наталья 
Дедкова, специалисты Роспотреб-
надзора каждые две недели про-
водят санитарно-гигиенический 

мониторинг качества воды. Одна-
ко показатели даже в течение дня 
могут меняться. 

Территория, прилегающая 
к воде, и акватория должны быть 
надлежащим образом оформле-
ны  – на этом акцентировал вни-
мание заместитель председателя 
Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопаснос ти Михаил Страхов. 
Работа идет, но недостаточно опе-
ративно. По  его мнению, район-
ным администрациям необходимо 
ускорить работу по оформлению 
правоустанавливающих докумен-
тов на земельные участки, которые 
являются пляжами, а также заклю-
чить договор водопользования 
на прилегающую акваторию пля-
жа. Таким образом, появятся все 
обязательст ва и основания для вы-
полнения мероприятий по очистке 

пляжа. Донастройка подзаконных 
актов позволит реализовать уста-
новленные нормы.

Михаил Страхов также обратил 
внимание на то, что мероприятия 
по очистке вод должны быть комп-
лексными и охватывать всю сис-
тему: Онежское озеро – Ладожское 
озеро – Нева – Финский залив, тог-
да будет результат.

Начальник отдела коорди-
нации деятельности в сфере со-
держания городских террито-
рий Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга Анна Федоро-
ва рассказала о благоустройст-
ве городских пляжей. С 2019 по 
2021  годы Комитетом по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга 
в  рамках программы по фор-
мированию комфортной город-
ской среды было благоустрое-
но пять пляжей: по одному в Ку-
рортном и Приморском районе, 
три  – в  Выборг ском: «Морские 
дубки», «Золотой», верхнее, сред-
нее и нижнее Суздальские озера.

Анна Федорова подчеркнула, 
что оформление участков, на кото-
рых находятся пляжи, в некоторых 
случаях представляет сложности. 
Так, в Красносельском районе тер-
ритория пляжей входит в состав 
объектов культурного наследия, 
и мероприятия по установке эле-
ментов благоустройства необхо-
димо согласовывать с КГИОП.

В Курортном, Пушкинском, 
Кронштадтском и Колпинском 
райо нах земельные участки по пля-
жам сформированы, откадастриро-
ваны и переданы в оперативное по-
стоянное пользование государст-
венным казенным учреждениям.

Подводя итог заседания, пред-
седатель комиссии Алексей Мака-
ров отметил важность совмест-
ной скоординированной работы 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга и федеральных 
органов государственной власти, 
направленной на создание усло-
вий для комфортного и безопас-
ного летнего отдыха петербурж-
цев на городских пляжах. 

Наш депутат в Заксобрании

Законотворческая деятельность, отвечающая интересам горожан 
и направленная на защиту их потребностей, является одной 
из основных задач депутата Законодательного собрания. 
Она включает в себя создание законопроектов, постоянную 
работу в комитетах и комиссиях городского парламента, 
взаимодействие с исполнительными органами власти при подготовке 
законодательных инициатив.
Алексей Макаров является в седьмом созыве председателем 
Комиссии по экологии и природопользованию Законодательного 
собрания. Рассказываем о ключевых вопросах, которые депутаты 
рассмотрели в июне.

Законотворческая деятельность, отвечающая интересам горожан Законотворческая деятельность, отвечающая интересам горожан 

Ïëÿæíàÿ ïåðåìåííàÿ

МО Новоизмайловское 
(по информации ПФР по 

Московскому району)
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9 июня Петербург праздновал 350-ю годовщину со дня рождения его 
основателя – императора Петра I. В честь этого события библиотеки 
Московского района провели квест «По следам Петра I».

На пороге ЦБ имени Паустовского ребят и родителей встречал гвардеец Пре-
ображенского полка. Он выдал каждому маршрутный лист. Участникам квеста 
предстояло отгадать 10 секретов самодержца. Пройдя все испытания, ребя-
та узнали, как проходило становление династии Романовых, сравнили свой 
рост с ростом Петра I, создали бумажную флотилию, посетили Кунсткамеру, 
потрапезничали за царским столом, вырастили тюльпаны для именинника. 
Первый, кто нашел и поздравил с юбилеем основателя Санкт-Петербурга, 
а также счастливчики, выигравшие в праздничной лотерее, получили подар-
ки от наших партнеров: Музыкального театра «Зазеркалье», Театра комедии 
им. Н.П. Акимова и издательства «Пешком в историю».

Ирина ЖУКОВА, 
заведующая Центральной детской библиотекой «Спутник» 

Каникулы

Особый режим
На территории Санкт-Петербурга в период 
действия особого противопожарного ре-
жима с 11 июня по 10 июля запрещается:

• разведение огня, сжигание мусора, сухой 
растительности, порубочных остатков, про-
ведение всех видов пожароопасных работ 
на территориях зеленых насаждений обще-
го пользования;

• применение пиротехнических изделий и ог-
невых эффектов на открытых территориях 
при проведении праздничных и иных мас-
совых мероприятий без согласования с Глав-
ным управлением Министерства РФ по делам 
гражданской обороны; 

• посещение территорий городских лесов 
и  особо охраняемых природных террито-
рий, за исключением граждан, деятельность 
которых непосредственно связана с пребы-
ванием в указанных местах;

• въезд транспортных средств на территории 
городских лесов и особо охраняемые при-
родные территории (кроме дорог общего 
пользования), за исключением транспортных 
средств, используемых для ведения лесохо-
зяйственной деятельности. 

Нарушение правил пожарной безопаснос-
ти в лесах влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа:
• на граждан 15 000–30 000 рублей;
• на должностных лиц 30 000–50 000 рублей;
• на юридических лиц 100 000–400 000 рублей.

Если вы обнаружили начинающийся по-
жар, например, небольшой травяной пал или 
тлеющую лесную подстилку у костра, поста-
райтесь затушить его. Если вы не можете по-
тушить пожар своими силами, то сообщите 
о найденном очаге возгорания в лесхоз, лес-
ничество, в ближайшее поселение или по те-
лефону: 01 или 112.

Медиацентр Правительства 
Санкт-Петербурга

В жаркий день у воды
Уважаемые родители, берегите своих де-
тей, соблюдайте правила безопасности 
на воде!

Маленькие дети удивительно бесстраш-
ны. Не понимая опасности, они могут осту-
питься в воде и упасть, захлебнуться волной 
или попасть в яму. Большинство несчастных 
случаев  происходит именно в тот момент, ког-
да взрослые на секунду отвлеклись. 

Разъясните детям правила поведения при 
купании, которые категорически запрещают:
• находиться без взрослых вблизи водоема 

и тем более купаться,
• играть в тех местах, где можно упасть в воду,
• заходить на глубокое место, если не умеешь 

плавать или плохо плаваешь, 
• нырять в незнакомых местах, 
• нырять с мостов, обрывов и других возвы-

шений,
• заплывать за буйки,
• устраивать в воде игры, связанные с захва-

тами, 
• плавать на надувных матрасах, если не уме-

ешь плавать, 
• плавать на бревнах, досках, самодельных 

плотах, 
• плавать в тех местах, где установлены знаки 

о запрете купания.
Помните, только неукоснительное соблю-

дение правил безопасного поведения на воде 
может уберечь детей от беды! 

Если вы стали свидетелем экстренной 
ситуации или сами нуждаетесь в помощи, 
вызовите спасателей по телефону: 01 или 
112 (единый номер экстренных оператив-
ных служб).

МО Новоизмайловское (по информации 
Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности)

Пожарная безопасность

Юбилейная датаЮбилейная датаЮбилейная дата

«Ïî ñëåäàì Ïåòðà I»

Àëûé ïàðóñ íàä Íåâîé
 «Сказка нужна не только детям, но и взрослым», – ут-
верждал Константин Паустовский. Именно такую сказ-
ку сочинил А. Грин. Он написал феерию-сказку о том, 
что счастье – дело собственных рук человека, что меч-
ту бесполезно ждать – ей нужно смело идти навстречу.

«Алые паруса» в Санкт-Петербурге – одно из самых яр-
ких событий года. Этот праздник выпускников имеет боль-
шую историю и отмечается с 1968 года. Сегодня он пред-
ставляет собой масштабный фестиваль, который проходит 
в центре города. Город дарит молодым это рукотворное 
чудо – символ сбывшейся мечты, неизбежного торжества 
сил добра над силами зла.

Желаем вам, наши дорогие выпускники, успехов в даль-
нейшей учебе и труде, на всех жизненных дорогах, высоко-
го служения стране и нашему любимому городу. Попутного 
ветра и семь футов под килем!

Участники ОПГ осуждены за хищение иномарок
Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в от-

ношении Андрея Левитского, Юрия Фокичева, Александра Якименко. Они признаны 
судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 4 
ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере организованной группой).

Суд установил, что фигуранты уголовного дела в период с октября 2020 года по 
январь 2021 года совершили хищение автомобилей марок «КИА» и «Хендэ» с тер-
ритории Московского района. 

Суд приговорил мужчин к наказанию в виде лишения свободы на срок от 
4 лет до 4 лет 4 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Прокуратура информирует

Прокуратура разъясняет
О мерах поддержки бизнеса

Правительство Российской Федерации в условиях сложившейся экономической 
ситуации приняло широкий спектр мер, направленных на стабилизацию экономики 
и поддержку бизнеса. Одними из основных являются следующие.

Мораторий на проверки

С 10 марта и до 31 декабря 2022 года введен запрет (мораторий) на плано-
вые и внеплановые проверки ИП, предприятий малого и среднего бизнеса (МСП).

Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. 
№ 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля» (далее – Постановление № 336) предусмотре-
ны ограничения на проведение плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки (контрольные (надзорные) мероприятия) могут прово-
диться только в отношении объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиоло-
гического, ветеринарного и пожарного надзора, а также контроля в области про-
мышленной безопасности.

Кроме того, Постановлением № 336 введены исключительные основания 
для проведения в 2022 году внеплановых проверок и контрольных (надзорных) 
мероприятий.

Поддержка в кредитно-банковской сфере

Если предприниматель относится к отдельным отраслям экономики, перечень 
которых утвержден Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 337, он 
может получить отсрочку платежей до 6 месяцев по договорам, которые были за-
ключены до 1 марта текущего года (обращаться к кредитору-банку).

Мораторий на банкротство

С 1 апреля 2022 года на 6 месяцев действует мораторий на возбуждение дел 
о банкротстве по заявлениям кредиторов.

Смягчение административных наказаний для малых предприятий

С 6 апреля смягчена ответственность для малых и микропредприятий.
За совершенное субъектами МСП правонарушение органы контроля и суды бу-

дут предупреждать, а не сразу штрафовать предпринимателя. Исключение состав-
ляют правонарушения, связанные с причинением или угрозой причинения вреда 
здоровью людей, окружающей среде и имущественным ущербом.

Также предусмотрен ряд других мер государственной поддержки бизнеса.

В.В. УЗЛЯКОВ, прокурор Московского района, старший советник юстиции

Реабилитация для ребенка

Увлекательно и интересно!
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей- 
инвалидов Московского района» и специализированная 
социальная служба «Микрореабилитационный центр» 
продолжают свою работу.

Одним из главных условий создания оптимальной реаби-
литационной среды в домашних условиях является обеспече-
ние ребенка необходимым реабилитационным оборудованием. 
При проведении реабилитационных мероприятий специалисты 
определяют, какое оборудование будет наиболее эффективным 
в работе с каждым участником проекта.

Выезжая на дом к семьям-участникам, они берут с собой необ-
ходимое в работе с ребенком оборудование – медицинское, ими-
татор опорной нагрузки, пневмокостюмы, коммуникаторы, тактиль-
но-развивающие панели, дидактические, игровые наборы и другое.

Родителей в рамках индивидуальной и групповой работы 
специалисты обучают методам подбора и  использования тех-
нических средств реабилитации и коррекционно-развивающего 
оборудования в домашних условиях.

Для семей-участников проекта «Микрореабилитационный 
центр» создан пункт проката реабилитационного и коррекци-
онно-развивающего оборудования, которое выдается родите-
лям во временное пользование на безвозмездной основе для 
проведения реабилитационных занятий в домашних условиях.

Использование реабилитационного и  (или) коррекционно-
развивающего оборудования позволяет сделать каждое занятие не 
только увлекательным и интересным, но и эффективным, запоми-
нающимся, обеспечивает непрерывность процесса реабилитации.

Во время занятий с логопедическим и игровым оборудовани-
ем у ребенка происходит развитие мелкой моторики, осуществля-
ются тренировка опорно-двигательного аппарата, формирование 
внимания к деталям, развитие пространственного мышления, твор-
ческого воображения и формирование познавательного интереса.

МО Новоизмайловское (по информации 
Центра социальной реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов Московского района)

День медицинского работника

Слава профессионалам! 
Нет в жизни профессии важнее, чем профессия медицинско-

го работника! Эту аксиому подтвердили два пандемийных года. 
Мы признательны нашим врачам, медсестрам и мед братьям, 
лабо рантам и санитарам, всем сотрудникам медицинских уч-
реждений за милосердие и выдержку, высокий профессиона-
лизм в борьбе с эпидемией за наше здоровье. 

19 июня мы отметили День медицинского работника и по-
здравили наших замечательных медиков с профессиональным 
праздником, пожелали им успехов на трудовом поприще, удачи 
на жизненном пути, добрых дней и спокойных ночей, радости 
и счастья на лицах пациентов. 


