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Выпускники – 2018

На пороге новой жизни

С особым удовольствием поздрав-
ляем медалистов – выпускников школ 
Муниципального образования Новоиз-
майловское, окончивших школу с отли-
чием и награжденных медалью  «За осо-
бые успехи в учении»!

358-я школа
Анжелика Лапина

495-я школа
Ольга Новикова

496-я школа 
Виктория Коркина
Юлия Шматко

537-я школа
Эльнара Байрамлы 

Что ни говори, а школьные годы 
чудесные! И вот сегодня, на пороге 
взрослой жизни мы  вдруг понима-

ем, что школа для каждого из нас – и второй 
дом, и верные друзья, и незабываемые 
первая учительница и последний классный 
руководитель. Именно здесь нас научили 
писать, читать, логически мыслить, быть 
добрыми, честными, дружными. 

В школе мы переживаем первые радости 
побед и пытаемся скрывать горькие слезы 
поражений. Школа – это главная ступень 
в  нашей жизни, она формирует характер, 
учит преодолевать трудности и не останав-
ливаться на достигнутом…

«Не останавливаться на достигнутом!» – 
призывала выпускников 2018 года директор 
495-й школы Татьяна Ивановна Назарова. 
26 июня в нарядно украшенном актовом зале 
школы собрались учителя, родители, гости 
праздника и, конечно, выпускники на тор-
жественное вручение аттестатов о среднем 
общем образовании. Их сегодня 19, они гор-

дость школы, умные, красивые, успешные! Как 
отметила Татьяна Ивановна, порадовали сво-
их учителей аттестатами и результатами ЕГЭ.  
Первая в списке – краса и гордость выпуска  
золотая медалистка Ольга Новикова, награж-
денная медалью «За особые успехи в учении», 
похвальным листом Министерства образо-
вания и науки РФ «За отличные успехи в уче-
нии». Грамотой «За особые успехи в изучении 
русского языка и истории» награжден Михаил 
Носков (94 и 98 баллов, соответственно). Гра-
мотой «За особые успехи в изучении русско-
го языка» (94 балла) награждена Вероника 
Меленкова. Этот успех с ребятами разделяют 
их педагоги: Александра Юрьевна Лисицина, 
учитель русского языка, Татьяна Олеговна Ла-
тынцева, учитель истории, и Татьяна Игоревна 
Кедрова, учитель математики.       

Это радостный, немного грустный и вол-
нительный день и для Елены Сергеевны Бе-
линской, классного руководителя 11А класса. 
За 29 лет работы в школе у Елены Сергеевны 
было много выпусков, но этот особенный, 
можно сказать, сердечный. Она приняла их 

маленькими желторотыми 
шестиклассниками, растила, 
наставляла, учила не только 
физике. И вот они выросли, опе-
рились и готовы вылететь из 
гнезда. «Замечательный выпуск. 
Я горжусь ими и люблю!» 

По традиции выпускников 
поздравили депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга Алексей Макаров 
и глава муниципального об-
разования Новоизмайловское 
Сергей Шубин.

«Сегодня заканчивается 
знаковый этап вашей жизни и 
начинается другой, не менее ответственный, 
вы начинаете новую, взрослую жизнь. Теперь 
вы несете основной груз ответственности за 
все решения, которые принимаете, – отметил 
Алексей Макаров. – Желаю, чтобы все ваши 
мечты и планы исполнились и выбор пути 
был верный. Самое главное в жизни – не тра-
тить время впустую, это единственный ре-
сурс, который не восполняется!» 

«У нас есть хорошая традиция отмечать 
тех, кто добился особых успехов в учении, па-
мятной плакеткой, на которой начертано "Гор-
дость России", – сказал Сергей Шубин, вручая 
памятный подарок Ольге Новиковой. – И это 
действительно так. Вы наше будущее, вы наша 
гордость, и мы надеемся, что впереди у вас – 
большая жизнь, успешная карьера. В нашем 
замечательном городе и замечательной стра-
не  у вас масса возможностей для применения 
ваших талантов. Дерзайте! Спасибо учителям 
за колоссальный труд, за полную самоотдачу 
своим ученикам! Надеемся, со временем они 
это оценят и через несколько лет приведут 
сюда своих детей. Это и будет высшая степень 
доверия школе!»

«А мы будем ждать!» – добавила директор. 

Галина БОГДАНОВА, 
фото автора 

С первой 
заслуженной 

наградой!
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Наш депутат в ГосдумеДорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю 

вас с  Днем семьи, любви и 
верности!

Истоки этого праздника име-
ют в России глубокие духовные 
корни. Примером истинной любви 
почти восемь столетий являются 
святые благоверные Петр и Фев-
рония Муромские. Их предан-
ность друг другу вошла в легенду 
и стала символом нерушимости 
семейных уз.

Крепкая, благополучная се-
мья  – фундамент государства и 
общества. Именно она является 
хранительницей исторической па-
мяти народа и его культуры. В кру-
гу родных людей человек учится 
уважать старших, получает пер-
вые уроки добра, любви не только 
к своим близким, но и к своему го-
роду, к своей стране.

Семья дарит нам истинный 
смысл существования, настоящую 
радость жизни и уверенность в за-
втрашнем дне. Поддержка родите-
лей, братьев и сестер, бабушек и 
дедушек помогает нам преодоле-
вать трудности и достигать постав-
ленных целей.

Желаю всем петербуржцам 
крепкого здоровья, благополучия 
и успехов! Пусть ваши семейные 
узы крепнут год от года, а в доме 
всегда царит атмосфера любви и 
взаимопонимания. Чем крепче 
семья, тем крепче наша с вами 
Россия! 

Дорогие петербуржцы-ле-
нинградцы!

Уважаемые ветераны, жите-
ли блокадного Ленинграда!

22 июня 1941 года – одна из 
самых скорбных дат в истории 
России. В этот день началась Вели-
кая Отечественная война, ставшая 
одной из самых кровопролитных 
в мировой истории. В боях за сво-
боду и независимость Родины на 
полях сражений погибли миллио-
ны наших соотечественников.

Мы помним всех, кто пал смер-
тью храбрых на полях сражений, 
умер от ран в госпиталях, погиб 
от голода и лишений, вражеских 
бомб и снарядов, был замучен 
в фашистских концлагерях.

Мы склоняем головы перед 
ленинградцами, которые пали 
в страшные годы блокады, самоот-
верженно сражаясь с «коричневой 
чумой». Голод, холод, бесконеч-
ные бомбежки и артобстрелы не 
сломили дух героев. Они выстоя-
ли и победили. Память о великом 
подвиге защитников Ленинграда 
вечно будет жить в наших сердцах!

Мы благодарим наших ветера-
нов за мужество и героизм, про-
явленные в годы войны, за то, что 
они отстояли Россию, сохранили 
ее для будущих поколений. Низ-
кий вам поклон!

Светлая память павшим 
в борьбе с фашизмом!

 Вечная слава народу-победи-
телю!

Желаю всем ленинградцам-пе-
тербуржцам добра, мира и благо-
получия!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель 

Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга,  

секретарь Санкт-
Петербургского регионального 

отделения партии «Единая 
Россия» 

Член фракции «Единая Россия» 
депутат Госдумы Виталий Мило-
нов обратился к вице-премьеру 
РФ Виталию Мутко с  просьбой 
собрать специальную комис-
сию по  ситуации с  реновацией 
в Санкт-Петербурге.

При поддержке Комитета по культуре и Ви-
талия Валентиновича Милонова Межрегио-
нальная общественная организация «Живой 
Питер» завершила цикл концертов проекта 
«Родные мелодии». 

 «Родные мелодии» зазвучали в Культур-
но-досуговом центре Московского района 
«Московский» для жителей Санкт-Петербурга. 
На  концертах с приветственным словом и по-
здравлениями выступил Виталий Валентинович 
Милонов. 

Три концерта, три главных события, десятки 
артистов и сотни зрителей. МОО «Живой Пи-
тер» подарил зрителям настоящий праздник. 
В День Победы участники вспоминали события 
Великой Отечественной войны и вместе благо-
дарили ветеранов за победу. 

Зрители восхищались Санкт-Петербургом и 
под звуки голосов юных вокалистов поздравля-
ли город с Днем рождения. Серия мероприятий 
завершилась концертом в честь Дня России, где 
артисты вместе с гостями дружно пели песни 
о  России. Проект «Родные мелодии» объединил 
дорогие для горожан события и создал для по-
жилых людей настоящее праздничное торжество.  

«Вместе с командой организаторов сегодня 
нам удалось воплотить в жизнь все задуманные 
идеи. Мы часто работаем с молодежью, нам, 
безус ловно, важно организовать их досуг и при-
вить им культурные ценности. Но мы никогда не 
забываем про наших родителей, и проект «Род-
ные мелодии» сделан специально для них, мы 
хотим показать им, что память, наследие и тра-
диции живут и будут жить», – подчеркнул пред-
седатель МОО «Живой Питер» Андрей Ходыков.

Милонов просит Мутко навести порядок 
в петербургской реновации

«Прошу вас рассмотреть це-
лесообразность организации спе-
циализированной независимой 
третейской комиссии из  феде-
ральных органов исполнительной 
власти, экспертов и специалистов 
по  разрешению сложившейся 
ситуации с  реновацией в  Санкт-
Петербурге»,  – пишет Милонов 
Мутко в письме. Он подчеркивает, 
что программа развития застроен-
ных территорий (реновации) в Се-
верной столице «оставляет желать 
лучшего».

«По различным причинам, 
объективным и  необъективным, 
тысячи петербуржцев, проживаю-
щих в  ветхих зданиях, не  могут 
получить долгожданное новое, 
безопасное и  комфортное жи-

«Родные мелодии» отгремели в Санкт-Петербурге

лье… Можно констатировать, 
что за 10 лет реновации в Санкт-
Петербурге сделано в  этом на-

правлении непростительно 
мало»,  – пишет Виталий  Мило-
нов. 

Началась долгожданная 
пора летних каникул! В это 
беззаботное время детям по-
зволительно забыть об уроках 
и много времени проводить 
на улице, но, при этом, им ни 
в коем случае нельзя забывать 
о личной безопасности и о со-
блюдении Правил дорожного 
движения! 

Как правило, летом лучший 
друг мальчишек и девчонок – 
велосипед! Но необходимо пом-
нить, что велосипедист – это 
полноправный участник дорож-
ного движения, который обязан 
наравне с другими водителями 
знать и соблюдать Правила до-
рожного движения, хорошо 
владеть навыками управления 
велосипедом, свободно ориен-
тироваться в любой дорожной 
ситуации, уметь ее прогнози-
ровать. Очень важно и его пра-
вильное взаимодействие с дру-
гими участниками движения. Вот 
почему, не зная и не умея всего 
этого, а также не достигнув опре-
деленной возрастной мудрости, 
выезжать на дорогу не следует, 
поскольку за нарушение ПДД 
велосипедистам предусмотрена 
ответственность в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

Госавтоинспекция напомина-
ет: лицам, не достигшим 14-лет-

Велосипедный сезон в разгаре!
него возраста, разрешается ка-
таться на велосипеде только в тех 
местах, где нет движения транс-
портных средств!  В случае несо-
блюдения этих требований могут 
возникнуть печальные послед-
ствия. С  начала «велосипедного 
сезона» в Московском районе 
произошло 7 наездов на вело-
сипедистов. 25  мая 2018  года на 
проспекте Космонавтов постра-
дал одиннадцатилетний мальчик, 
который ехал на велосипеде в не-
положенном месте, в результате 
чего получил травмы. 

Дети копируют взрослых, по-
этому начинать профилактику 
нужно именно со взрослых нару-
шителей. 8 июня на территории 
Московского района сотрудни-
ки Госавтоинспекции провели 
рейд «Велосипедист». Инспекто-
ры ДПС совместно со службой 
пропаганды безопасности до-
рожного движения обращались 
к  велосипедистам, призывая их 
соблюдать Правила дорожного 
движения, а в случае нарушения 
привлекали к ответственности 
по ст. 12.29 ч. 2  КоАП. Напоми-
наем, что штраф за нарушение 
ПДД лицом, управляющим ве-
лосипедом, либо возчиком или 
другим лицом, участвующим 
в дорожном движении, составля-
ет 800 рублей. 

Также рейд сотрудников 
ГИБДД был направлен на повы-

шение бдительности родителей 
и детей, особое внимание было 
уделено разъяснению участни-
кам дорожного движения дей-
ствий в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Садясь на велосипед или 
мопед и выезжая на дорогу, 
помните, что от ваших знаний 
и мастерства зависит, будет ли 

безо пасной и приносящей  ра-
дость езда на велосипеде, пом-
ните и об ответственности за 
свои поступки.   

МО Новоизмайловское 
(по информации Службы 

пропаганды безопасности 
дорожного движения отдела 

ГИБДД Московского района) 
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Июньские  
законопроекты

При рождении первого 
ребенка семьи поддержат  

ежемесячными выплатами.

Фракция «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга поддержала за-
конопроекты, направленные на 
улучшение качества жизни семей 
с  детьми и людей с ограниченны-
ми возможностями.

Так, Законодательное собра-
ние приняло за основу законопро-
ект о внесении изменений в  Со-
циальный кодекс, который дает 
городским властям полномочия 
по выплатам семьям пособий при 
рождении первого ребенка.

По словам председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова, семьи с не-
большим достатком ежемесячно 
будут получать выплату в размере 
прожиточного минимума на ре-
бенка.

«Сегодня в Санкт-Петербурге 
он составляет 10 367,90 рубля. 
Средства на эти цели будут выде-
лены за счет субвенций из феде-
рального бюджета.

Законопроект призван спо-
собствовать повышению рож-
даемости, которая в России пока 
находится на низком уровне. За-
дача власти – сделать так, чтобы 
финансовые проблемы не были 
препятствием для молодой семьи, 
которая хочет завести ребенка. 
Мы должны поддерживать мате-
ринство и детство, обеспечивать 
детей всем необходимым», – под-
черкнул В. Макаров.

Также фракция «Единая Рос-
сия» поддержала законопроект 
о  компенсации инвалидам платы 
за коммунальные услуги. Петер-
бургские депутаты приняли за 
основу законопроект о внесении 
изменений в Социальный кодекс 
города и Закон «О форме предо-
ставления мер социальной под-
держки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг в 
Санкт-Петербурге», который уста-
навливает дополнительные меры 
социальной поддержки для инва-
лидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, в виде компенсации 
части расходов на содержание 
частного жилого фонда.

Как пояснил В. Макаров, за-
конопроект устраняет несправед-
ливость в отношении инвалидов – 
собственников жилья.

«Ранее закон позволял вы-
плачивать компенсации только 
инвалидам и семьям с детьми-ин-
валидами, которые живут в госу-
дарственных или муниципальных 
квартирах. А для инвалидов – соб-
ственников жилых помещений 
такие льготы предусмотрены не 
были. Теперь и им оплата комму-
нальных услуг будут компенсиро-
ваться на 50 процентов.

Социальная поддержка ин-
валидов – один из приоритетов в 
работе городских властей. В Санкт-
Петербурге много делается для 
обеспечения достойных условий 
жизни, комфортной среды для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями», – сказал председатель  пе-
тербургского парламента.

Решение о внесении на рас-
смотрение Законодательного 
собрания соответствующего 
проекта федерального закона 
было принято депутатами на 
минувшем заседании  комиссии 
по промышленности, экономи-
ке и предпринимательству. По-
сле рассмотрения городским 
парламентом инициатива будет 
направлена в Госдуму.

«Поправка в Кодекс РФ об 
административных правонару-
шениях предусматривает рас-
пространение административ-
ной ответственности за посадку 
и высадку пассажиров в неуста-
новленных местах (за пределами 
остановочных пунктов) на долж-
ностных и юридических лиц. 
Штрафовать за посадку и высадку 
пассажиров вне остановок сей-
час можно только водителей и 
только в том случае, если один и 
тот же водитель за рулем того же 
самого автобуса попался трижды 
в течение месяца. Законопроект 
призван помочь в борьбе с не-
легальными перевозчиками», – 
комментирует инициативу пред-
седатель комиссии Алексей 
Макаров.

Депутаты предлагают ввести 
штрафы на должностных лиц в раз-
мере 10 тыс. рублей, на юридиче-
ских – 20 тыс. рублей. При повтор-
ном нарушении – 15 тыс. и 30 тыс. 
рублей, соответственно. 

Для нашего города это серьез-
ная проблема. Под видом заказ-
ных автобусов в Санкт-Петербурге 
курсируют более 100 нелегальных 
перевозчиков. В том числе по меж-

Нелегальные перевозчики –  
гроза спальных районов

Петербургские парламентарии предложили увеличить штрафы для нарушителей.

дугородним и международным 
маршрутам: в основном они от-
правляются в пригороды из спаль-
ных районов, а также в Финляндию 
прямо из центра.

Рабочими группами Межве-
домственной транспортной ко-
миссии в 2017 году было прове-
рено более 4 700 транспортных 
средств. Комитетом по транспорту 
вынесено почти 400 постановле-
ний о назначении административ-
ного наказания в виде штрафа на 
общую сумму более 6 млн рублей. 
В автомобилях, работающих на 
нелегальных маршрутах, нередко 
выявляют технические неисправ-
ности, при которых эксплуатация 

машины запрещена и представ-
ляет опасность для пассажиров. 
Кроме того, неизвестно, как часто 
такие транспортные средства про-
ходят требуемые техосмотры и ре-
монты (и проходят ли вообще). То 
же можно сказать и про санитарное 
состояние автобусов. Нет и гаран-
тии, что водители таких транспорт-
ных средств здоровы и адекватны 
(поскольку не проходят обязатель-
ный медосмотр ежедневно перед 
началом смены). Нелегалы не за-
ключают договоров о страховании 
перевозок пассажиров, поэтому в 
случае происшествия пассажиру 
никто не выплатит страховую сум-
му. К тому же в салонах нелегаль-

СПб ГКУ «Организатор 
перевозок» просит пасса-
жиров, которые предпо-
лагают, что на каком-либо 
маршруте осуществляют-
ся нелегальные перевоз-
ки, оставлять информа-
цию по круглосуточной 
телефонной линии Ин-
формационно-справоч-
ной службы по работе 
городского транспорта: 
576-55-55.

ных маршруток не принимают 
к оплате электронные проезд-
ные билеты.

В связи с участившимися 
случая ми возникновения очаго-
вых несанкционированных сва-
лок отходов на землях общего 
пользования Природоохранная 
прокуратура Санкт-Петербурга 
в первом квартале 2018 года 
провела проверки деятельно-
сти районных администраций 
в части реализации возложен-
ных на них полномочий по 
профилактике образования и 
ликвидации несанкциониро-
ванных свалок  отходов.

Проверками установлено, 
что эти меры недостаточны. Так, 
в ходе проверки по обращениям 
граждан Природоохранной про-
куратурой совместно с Комитетом 
по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности 
Санкт-Петербурга установлены 
факты размещения отходов про-
изводства и потребления (отходы 
грунта, строительные отходы, де-
ревянные обрезки, отходы от раз-
борки зданий и др.) на территории 
общего пользования Калининско-
го района, у домов № 2, № 4 по Бес-
тужевской улице.

Вышеназванные участки 
в  адрес ную программу несанкцио-

нированных мест размещения 
свалочных масс на территории Ка-
лининского района, планируемых 
к ликвидации в 2018 году, не включе-
ны. Работы по ликвидации несанкци-
онированной свалки не начаты.

Аналогичные нарушения 
выявлены в деятельности ад-
министраций Выборгского, Кол-
пинского, Красногвардейского, 
Красносельского, Московского, 
Невского, Приморского, Пушкин-
ского районов.

По фактам выявленных нару-
шений в адрес глав администра-
ций районов внесены представле-
ния об устранении нарушений.

Устранение нарушений взято 
природоохранной прокуратурой 
под контроль.

В этой связи природоохран-
ная прокуратура напоминает го-
рожанам о наличии постоянно 
действую щей горячей линии по 
вопросам несанкционированного 
складирования отходов на терри-
тории общего пользования. 

Телефоны горячей линии: 
446-58-01; 446-17-98

МО Новоизмайловское  
(по информации 

Природоохранной прокуратуры 
Санкт-Петербурга)

Несанкционированные 
свалки

Призывная кампания в Мо-
сковском районе близится 
к завершению. Ребята, на-
правленные для прохождения 
военной службы, приняли 
присягу на верность Родине и 
проходят курс молодого бойца 
в частях и соединениях Запад-
ного военного округа, многие 
из них до призыва в воору-
женные силы получили во-
енно-учетную специальность, 
пройдя обучение в школах 
ДОСААФ. 

Призывную комиссию прошло 
более 900 человек, 2/3 из них – сту-
денты, которые получили отсрочку 
для продолжения образования, 
54  призывника направлены в во-
оруженные силы для прохожде-
ния службы, остальные проходят 
медицинское освидетельствова-

Весенний призыв – 2018

ние, так как предварительно не 
годны к военной службе.

Призывная кампания бу-
дет продолжаться до 15 июля. 
За  это время нам необходимо 
отправить в вооруженные силы 
более 100 человек. Нарушений 
действующего законодатель-
ства во время призыва в Мо-
сковском районе не выявлено.

Торжественная отправка 
призывников планируется на 
начало июля, на данное меро-
приятие будут приглашены ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, солдаты, отслужившие 
установленный срок службы, 
представители муниципальных 
образований, гости и родители.

А.Н. БАЖИМОВ,  
военный комиссар 

Московского района
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На страже прав и свобод граждан
Интервью с прокурором Московского района Санкт-Петербурга старшим советником юстиции Владимиром Ребо

Одна из важнейших функций прокурату-
ры – правозащитная. О том, в каких слу-
чаях граждане обращались в прокурату-
ру Московского района в текущем году 
и какую помощь они получили, побесе-
дуем с прокурором района Владимиром 
Аркадьевичем Ребо.

– Любой человек, права которого 
нарушены, может обратиться в проку-
ратуру?

– В органы прокуратуры за защитой 
своих нарушенных прав могут обратить-
ся граждане в индивидуальном порядке, 
объеди нения граждан или юридические 
лица, которые считают свои права либо пра-
ва других лиц нарушенными.

Обращение может быть подано в пись-
менной или устной форме на личном прие-
ме, по почте, телеграфу, факсимильной 
связи, информационным системам общего 
пользования, то есть с помощью электрон-
ной почты.

В прокуратуре Московского района 
в течение рабочего дня организован прием 
граждан в соответствии с графиком. Прием 
ведут заместители прокурора района, стар-
шие помощники и помощники прокурора 
района. Я лично принимаю граждан по чет-
вергам.

В выходные дни есть возможность об-
ратиться к дежурному прокурору прокура-
туры Санкт-Петербурга.

– Часто ли граждане обращались 
в прокуратуру Московского района?

– За истекший период 2018 года сотруд-
никами прокуратуры района на личном 
приеме принято 914 граждан, из них 439, 
или 48 %, – заместителями прокурора райо-
на и мной.

Всего в прокуратуру района поступило 
2 933 обращения, из которых 1 528 сотруд-
никами прокуратуры района разрешены по 
существу, 1 401 обращение перенаправлено 
в иные органы в соответствии с компетенци-
ей и в другие органы прокуратуры в соот-
ветствии с поднадзорностью.

– Разве прокуратура – это не уни-
версальный орган, который может раз-
решать обращения по любому вопросу? 
Почему часть обращений перенаправля-
ется в другие ведомства?

– В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» прокуратура при осу-
ществлении надзорных функций не должна 
дублировать функции, которыми наделены 
иные органы, ведомства и их должностные 
лица.

Основной целью надзорной деятельно-
сти органов прокуратуры в сфере надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод граждан является проверка испол-
нения своих обязанностей специализиро-
ванными контролирующими органами и их 
должностными лицами, в том числе в части 
их реагирования на обращения граждан по 
вопросам, входящим в компетенцию данно-
го органа контроля (надзора).

В случае поступления обращения, кото-
рое ранее не рассматривалось уполномо-
ченными органами, прокуратура вправе на 
основании ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан РФ» направить его 
в соответствующий орган или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит реше-
ние поставленных в обращении вопросов.

– По каким вопросам в прокуратуру 
района граждане обращались чаще все-
го?

– Большое количество обращений раз-
решено по вопросам надзора за исполне-
нием федерального законодательства – 662, 
или 43 % от общего количества. Из них наи-
более актуальны жалобы на нарушение тру-
дового законодательства – 111, по вопросам 
соблюдения законов о несовершеннолет-
них – 74, по вопросам соблюдения жилищ-
ных прав граждан и в сфере ЖКХ – 68.

На действия (бездействие) и решение 
органов дознания и следствия также посту-
пает значительное количество жалоб – 846. 
В большинстве случаев обжалуются поста-
новления об отказе в возбуждении уголов-
ного дела – 693.

– Какая основная цель стоит перед со-
трудниками прокуратуры при разреше-
нии обращения?

– Прокуратура района занимает прин-
ципиальную позицию по восстановлению 
нарушенных прав граждан, устранению 
нарушений закона и привлечению к ответ-
ственности виновных лиц.

Из общего числа разрешенных обра-
щений прокуратурой района удовлетворе-
но 162, то есть каждое девятое. Выявлено 
201 нарушение закона.

В целях устранения выявленных на-
рушений прокуратурой района принесе-
но 2 протеста, внесено 46 представлений, 
направлено 11 исковых заявлений в суд, 
возбуждено 7 производств об администра-
тивных правонарушениях, предостережено 
1  лицо, отменено 81 незаконное постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного 
дела.

– Есть категория обращений, кото-
рым со стороны прокуратуры уделяется 
особое внимание?

– Работа прокуратуры нацелена на то, 
чтобы были рассмотрены все поставленные 
в обращении вопросы, приняты в соответ-
ствии с действующим законодательством 
необходимые меры и даны исчерпывающие 
ответы заявителям.

Вместе с тем обращения социально не-
защищенной категории граждан требуют 
к себе повышенного внимания.

Так, прокуратура Московского района 
провела проверку по обращению пенсионе-
ра о нарушении законодательства со сторо-
ны Управления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Московскому району 
в связи с невыплатой пенсии.

В ходе проверки установлено, что заяви-
тельница являлась получателем страховой 
пенсии по старости с октября 2014 года по-
жизненно. 

При проведении перерасчета страховой 
пенсии в январе 2018 года, главным-специа-
листом – экспертом управления Пенсионно-
го фонда после формирования массива на 
выплату пенсий и иных выплат на февраль 
2018 года не был своевременно сформиро-
ван протокол неначисленных выплат, что 
повлекло за собой не выплату пенсии по 
старости за февраль в установленный срок. 

Прокуратурой района в адрес руково-
дителя Управления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Московскому райо-
ну внесено представление.

По результатам его рассмотрения на-
рушения устранены, пенсия перечислена 
на карточный счет заявителя, а главный 
специалист – эксперт отдела выплат пенсий 
привлечена к дисциплинарной ответствен-
ности, ей объявлено замечание.

Также на основании обращения роди-
теля несовершеннолетнего прокуратура 
провела проверку соблюдения требований 
закона об образовании в одной из школ 
Мос ковского района.

В ходе проверки прокуратурой района 
установлено, что несовершеннолетний ре-
бенок, осваивающий программу в форме 
семейного образования, зачислен для про-
хождения промежуточной аттестации по 
установленному перечню предметов: «Рус-
ский язык», «Литература», «Окружающий 
мир», «Математика». 

Однако в нарушение требований зако-
нодательства он также был аттестован по не-
обязательным предметам «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Технология», которые 
в протокол аттестации экстерна не включе-
ны, а образовательные услуги оказаны без 
заключения соответствующего договора. 

По закону экстерны пользуются акаде-
мическими правами обучающихся по соот-
ветствующей образовательной программе. 
Возможность пройти экстерном промежу-
точную и государственную итоговую атте-
стацию предоставляется бесплатно, в соот-
ветствии с заключенным договором. 

Сотрудники прокуратуры вскрыли и 
другие нарушения. В соответствии с требо-
ваниями закона образовательные организа-
ции формируют открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, где содержится 
информация об их деятельности. Вместе 
с  тем на момент проверки официальный 
сайт школы был недоступен. 

По результатам проверки прокуратура 
района в адрес директора школы внесла 
представление об устранении нарушений. 
По результатам его рассмотрения учитель 
начальных классов и заместитель директо-
ра привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности в виде замечания. 

Обращения о нарушениях, которые за-
трагивают законные интересы большого ко-
личества граждан, не могут быть оставлены 
без внимания прокуратуры.

Так, в январе 2018 года прокуратура 
района провела проверку по обращению ге-
нерального директора одной из управляю-
щих компаний по вопросу фальсификации 
протоколов общих собраний и бюллетеней 
голосования собственников жилья много-
квартирных домов, находящихся в управле-
нии организации. 

Установлено, что в декабре 2017 года 
в Государственную жилищную инспекцию 

Санкт-Петербурга от другой управляющей 
компании поступили протоколы общих со-
браний и бюллетени голосования собствен-
ников жилых помещений многоквартирных 
домов по улицам Штурманская и Взлетная, 
которые находятся в управлении компании 
заявителя, а также обращение об измене-
нии управляющей организации в реестре 
лицензий Санкт-Петербурга. 

Прокуратура района получила объясне-
ния лиц, указанных в протоколах в качестве 
инициаторов собраний. Из них следовало, 
что внеочередное общее собрание соб-
ственников жилых помещений многоквар-
тирных домов по вопросу смены управля-
ющей организации в декабре 2017 года не 
проводилось, протоколы собраний и бюл-
летени голосования они не подписывали, 
имеющиеся в бюллетенях подписи им не 
принадлежат. 

Прокуратура района направила материа-
лы проверки в следственные органы для 
решения вопроса об уголовном преследо-
вании виновных, в результате чего возбуж-
дено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 
УК РФ (покушение на мошенничество, со-
вершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору в особо крупном размере). 

Ход расследования уголовного дела на-
ходится на контроле прокуратуры района.

– Проверяет ли прокуратура, как со-
блюдаются требования законодатель-
ства о порядке рассмотрения обращений 
граждан должностными лицами органов 
власти, местного самоуправления, орга-
нов контроля?

– Прокуратура района уделяет значи-
тельное внимание соблюдению поднад-
зорными органами власти и учреждениями 
законодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федера-
ции, выявлению и пресечению админи-
стративных правонарушений в указанной 
сфере.

В 2018 году проведены проверки соблю-
дения законодательства о порядке рассмо-
трения обращений граждан сотрудниками 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 48», 
местных администраций муниципальных 
образований Звездное, Новоизмайлов-
ское, Пулковский меридиан, Московского 
районного отдела УФССП России по Санкт-
Петербургу.

По результатам проверок выявлено 
18  нарушений закона, об устранении кото-
рых внесено 10 представлений. По представ-
лениям прокурора 6 должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении 5 виновных должностных 
лиц возбуждены дела об административных 
правонарушениях по ст. 5.59 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях, 1 лицо привлечено к ад-
министративной ответственности в виде 
штрафа в размере 5 тыс. рублей. Остальные 
административные дела находятся на рас-
смотрении в суде.

В завершение нашей беседы хотелось 
бы отметить, что за каждым обращением 
стоит конкретный человек, который нужда-
ется в помощи органов власти.

Прокуратура района будет в соответ-
ствии с законом требовать внимательного 
и ответственного отношения к обращени-
ям от всех поднадзорных должностных лиц 
органов исполнительной власти, местного 
самоуправления и контроля.


