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Под флагом спартакиады – 2016

Осень в разгаре, а это значит, что на повестке дня – ежегодная осенняя муниципальная спартакиада школьников.
В этом году под флаг «Спартакиады – 2016»
вышли команды учащихся 8–9-х классов школ
Муниципального образования Новоизмайловское. Спортивный зал 370-й школы, которая принимала друзей и коллег, гудел праздничным многоголосьем, ожидая команды «на
старт». На авансцене радостно поблескивали
новенькие кубки и медали для будущих победителей, сладкие призы для всех участников
и футбольные, баскетбольные, волейбольные
мячи для команд-победителей.
Но прежде: торжественное построение
и напутствие на победу, инструктаж по мерам
безопасности, и – согласно маршрутным листам – все вышли на старт первого этапа спартакиады! Он одновременно проходит на трех
площадках. Время прохождения команды на
каждой из девяти эстафет тщательно фиксируется, как и количество попаданий в кольцо,
после чего суммируется общий командный
балл. Сюда же прибавляются и заработанные
во время разминок баллы. Например, команда
370-й школы получила бонус за позитивный
настрой, команда 684-й школы – за лучший
результат при выполнении первого задания,
а команда 544-й школы – за быстрое построе
ние.
И вот уже позади трудоемкие «Шашки»,
«Слоник», «Баскетбол», «Накидушка», «Мега-

лыжи», «Мегаботы» и другие меги, и на второй
этап соревнований выходят шесть лучших команд.
В маршрутном листе второго этапа: «Обручи», «Канат», «Самокат», «Мяч», «Гусеница»,
«Скакалка». Надо отметить, что с выполнением последнего задания лучше всего, как ни
странно, справились мальчики. Мне кажется,
684-я школа «Берегиня» за 30 секунд сумела
показать все свое мастерство, зрители и болельщики восторженно им аплодировали.

Прокуратура разъясняет
3 июля 2016 года принят Федеральный закон № 230-ФЗ
«О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон ''О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях''». Указанный закон
был опубликован и вступил в силу 3 июля 2016 года.
Законом определены правила совершения действий по
возврату долгов и допустимые способы и ограничения взаимодействия с должником.
Установлен запрет на привлечение к взаимодействию
с должником лиц, имеющих неснятую или непогашенную
судимость за преступления против личности, преступления
в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной безопасности, а также лиц, находящихся за пределами территории РФ, для взаимодействия с должником на территории РФ.
Коллекторам запрещено без письменного согласия
должника передавать (сообщать) третьим лицам сведения
о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании
и любые другие персональные данные должника.
Юридическим лицом, осуществляющим деятельность по
возврату просроченной задолженности, может быть только
лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, размер чистых активов которого – не менее 10 млн руб
лей, при отсутствии решения о ликвидации или о введении
процедуры, применяемой в деле о банкротстве и др.

Впрочем, болельщики искренне болели за
свои команды на всех этапах соревнований,
как и учителя физкультуры, сопровождающие
своих подопечных.
Ожидая оглашения итогов второго этапа,
ребята вместе с девушками из группы черлидеров с большим удовольствием исполнили
танец «Вперед, Россия!». И затем под сопровождение этого зажигательного ритма в борьбу
за лидерство вступили основные претенденты: 370-я, 544-я, 510-я школы. В финале им
предстояло пройти три испытания, наиболее
яркое из них – борьба сумо, конкурс среди
капитанов команд. Победил капитан команды

Материнский капитал
в действии
В связи со сложной экономической ситуацией
в стране многие семьи оказались в непростой финансовой ситуации. Единовременная выплата из средств
материнского (семейного) капитала в 2016 году стала
одной из наиболее эффективных мер, позволяющих
поддержать семьи дополнительными средствами.
Напоминаем, право на единовременную выплату*
имеют как семьи, уже получившие государственный
сертификат на материнский (семейный) капитал и не
использовавшие всю сумму сертификата на основные
направления, так и те, у кого данное право возникло
по 30 сентября 2016 года.
Для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР
по месту жительства (фактического пребывания, проживания) или в МФЦ не позднее 30 ноября 2016 года.
В заявлении необходимо указать серию и номер сертификата и реквизиты счета, на который в двухмесячный
срок будут перечислены 25 тыс. рублей либо меньшая
сумма, если остаток МСК менее 25 тыс. рублей.

Приемная депутата
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Алексея Макарова

*Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 181-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала в 2016 году»
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544-й школы Саша Анисимов, но рейтинг команд выглядел несколько иначе.
Победителем «Спартакиады – 2016» стала
команда 510-й школы, второе место заняла
команда 544-й школы, третье место – команда
370-й школы. Как отметили организаторы соревнования, команды показывали отличные
результаты на протяжении всех этапов. Они
до самого конца «вырывали» друг у друга победу – сказались отличная физическая подготовка, железная воля к победе и командный
дух борьбы. Молодцы, так держать! И до новых
стартов и новых побед!
Галина БОГДАНОВА, фото автора

По волнующим вопросам вы всегда
можете обратиться в приемную депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Алексея Макарова.
Помощники депутата ведут прием
по адресу:
Московский проспект, 129,
каб. № 177;
время приема: вторник, среда,
четверг – с 10 до 13 часов,
с 14 до 17 часов,
контактный телефон: 388-78-79.
Также вы можете обратиться в приемную депутата в Законодательном собрании по телефону/факсу:
318-83-24.
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