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Трудовое школьное лето Лето – 2016

Продолжение на стр. 2

Л етние каникулы в  самом разгаре. 
Кто-то из ребят отправился на все 
лето в лагерь, кто-то к бабушке в де-

ревню, кто-то слоняется по улицам без дела 
или проводит впустую дни своего летнего 
отдыха перед телевизором или компьюте-
ром, ну а кто-то из школьников захотел за-
работать свои собственные деньги и отпра-
вился искать подходящую работу на лето. 
Иметь собственные деньги на карманные 
расходы и не зависеть от родителей – меч-
та каждого подростка, а иногда ребятами 
руководит естественное желание помочь 
семье в сложной ситуации.

На днях в самый разгар рабочего дня пооб-
щаться с ребятами приезжал депутат Законода-
тельного собрания Алексей Макаров, молодые 
люди рассказали о  том, как проходят их будни 
и  задали много вопросов парламентарию. По-
говорили также и  на отвлеченные темы: о  на-
логовой системе и  градостроительстве Санкт-
Петербурга. В  свою очередь, депутат Алексей 

В День памяти и скорби, 22 июня, директор благотворитель-
ного фонда «Поступок» Борис Гвоздов посетил памятные ме-
ста на Пулковских высотах. Фонд «Поступок» одной из своих 
главных задач считает историческое просвещение и патрио-
тическое воспитание общества. Именно поэтому фонд помог 
в установке памятных знаков на месте, где в годы Великой 
Отечественной войны проходила линия фронта.

На 21-м километре Пулковского шоссе была установлена 
арка, через которую проходили советские воины, возвращавшие-
ся с Победой в родной город. Со временем арка была утрачена, 
но сохранились бетонные пилоны ее основания. На них в  этом 
году были установлены памятные знаки, надпись на которых 
гласит: «Здесь проходила линия фронта в годы героической обо-
роны Ленинграда от немецко-фашистских войск в 1941–1944 гг.».

А началось все с обращения одного из ветеранов войны в ад-
министрацию района. Ветеран предложил установить знаки для 
закрепления памяти о  том, где проходила линия фронта. Затем 
было обращение ко всем предпринимателям района, жителям 

с просьбой о помощи в решении этого вопроса. Первым отклик-
нулся фонд «Поступок».

Для ветерана войны Бориса Куликова 21-й километр Пулков-
ского шоссе не просто историческое место, где проходила линия 
обороны Ленинграда, это место для проведения открытых уро-
ков памяти. «Это место святое для нас, участников войны, будет 
оно святым для следующих поколений. Сюда будут приводить 
школьников и рассказывать им, как оборонялся Ленинград. Это 
рубеж, куда немцы шли 90 дней, а стояли здесь 900 дней», – под-
черкивает участник Великой Отечественной войны, член прези-
диума Совета ветеранов Московского района Борис Куликов.

В торжественной церемонии открытия знаков приняли уча-
стие заместитель главы Администрации Московского района 
Никита Александров, директор фонда «Поступок» Борис Гвоздов, 
председатель московского Районного общества инвалидов Оль-
га Вагнер, представители общественных организаций и ветера-
ны Великой Отечественной войны.

Пресс-служба благотворительного фонда «Поступок»

Макаров поблагодарил ребят за активное уча-
стие в жизни города и ценный вклад в благоуст-
ройство района. После встречи представители 
муниципального образования Новоизмайлов-
ское вручили юношам и девушкам памятные по-
дарки – книги по истории Санкт-Петербурга.

Летнюю трудовую смену для петербург-
ской молодежи в  возрасте от 14 до 18  лет 
традиционно открывает праздник «Трудовое 
лето», который в  этом году прошел 21  июня 
на Аллее Героев в парке Победы. Главная цель 
программы летней занятости молодежи – соз-
дание благоприятных условий для трудоуст-
ройства подростков в  свободное от учебы 
время, профилактика безнадзорности и  пра-
вонарушений среди несовершеннолетних. 
Подросткам предстоит заняться благоустрой-
ством территорий, социальным обслужива-
нием, ремонтными работами, озеленением 
парков и скверов города, трудиться в музеях-
заповедниках. 

Фонд поддержал инициативу ветеранов
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Рабочий день для молодых людей – 4–6 ча-
сов, выходные  – суббота и  воскресенье. Таким 
образом, тысячи подростков нашего города, 
в  том числе нашего района и  муниципального 
образования, начали свой трудовой путь и полу-
чили первую заработную плату. За месяц работы 
подростки рассчитывают получить около 10 ты-
сяч рублей. А это уже половина Пентиума или хо-
роший мобильник, велосипед или музыкальный 
центр, полугодовой абонемент в спортклуб или 
оплата подготовительных курсов в вуз.

Четвертый год подряд работу летнего под-
росткового отряда Местная администрация 
МО Новоизмайловское организует через под-
рядную организацию ООО МБТ «Персонал». 
В  этом году, согласно контракту, на террито-
рии муниципального образования было соз-
дано 20 рабочих мест. Руководитель трудово-
го отряда Светлана Корпанюк рассказала, что 
в  их команде 20 человек, свои ежедневные 
задания по благоустройству территории окру-
га они получают в  Местной администрации 
Новоизмайловское. Ребята красят газонные 
ограждения, скамейки и  оборудование на 
детских площадках, ухаживают за цветочны-
ми клумбами, сгребают старую траву, убирают 
различный бытовой мусор и выполняют мно-
гие другие работы. Как оказалось, простая, на 
первый взгляд, работа требует элементарных 
навыков, внимания и  усидчивости. Конечно, 
на первых порах ребята с  непривычки уста-
вали, хотя виду не показывали, но постепенно 
поднаторели, и  работа заладилась. Остаются 
силы на дружеские шутки и  вечерние меро-
приятия. Во всяком случае, есть понимание, 
что зарплата – это оплата их труда, это резуль-
тат труда, за который их благодарят муници-
палы и  жители, это удовлетворение, которое 
они получили от совместной работы на благо 
нашего прекрасного города.

«Ребята дружные, доброжелательные, улыб-
чивые, я довольна их работой, – отметила Свет-
лана Петровна.  – Завершится наша трудовая 
четверть турслетом в  Лосево, где ребята про-
демонстрируют свои лучшие качества в различ-
ных спортивных и творческих смотрах и конкур-
сах. Но путевку на турслет надо еще заслужить, 
и это является хорошей мотивацией для ребят».

Трудовое школьное лето Лето – 2016

Окончание. Начало на стр. 1

Глеб Игнатьев, окончил 9 классов 526-й 
гимназии, отлично сдал выпускные экзаме-
ны: «Для меня это первый опыт, и теперь я по-
лучаю массу положительных впечатлений от 
работы в  трудовом отряде. Я  рад, что у  нас 
есть такая возможность  – работать на благо 
общества, вместо того, чтобы летом ничего 
не делать. К тому же девятнадцать тысяч ру-
блей за два месяца – вполне хорошие деньги. 
Подарок родителям я уже сделал, а себе хочу 
купить новую спортивную форму и  инвен-
тарь для занятий американским футболом  – 
я  выступаю за клуб ''Санкт-Петербургские 
Грифоны''».

Вероника Лобанова, отлично окончила 
10 классов 544-й школы, идет на золотую ме-
даль: «Второй год с  удовольствием работаю 
в трудовом отряде. От первого года осталась 
масса добрых впечатлений и  хороших дру-
зей, с которыми до сих пор поддерживаю тес-
ные отношения. На свою первую заработную 
плату купила подарки родителям, кое-что 
для себя из одежды».

Полина Петрова, окончила 10 классов 
230-й школы: «Работаю первый год. Мне весе-
ло в этом коллективе, у меня уже много новых 

друзей. Приятно сознавать, что наша работа 
нужна. Надеюсь, жителям округа приятно ви-
деть ажурную сетку газонных ограждений, 
обновленную нашими руками. Они часто дают 
нам советы и говорят спасибо. Заработанные 
деньги планирую истратить на одежду, репе-
титора  – надо подтянуть физику. Последний 
год этим и  займусь  – хочу поступить в  меди-
цинский институт».

Мария Веселкова, окончила 9 классов 
544-й школы: «Отлично сдала выпускные эк-
замены. Я  второй год в  отряде. В  этом году 
интереснее, чем в прошлом, веселее и друж-
нее. Есть много вариантов работы на лето: 
курьером, в  офисе, но я  выбрала именно 
эту – активный труд на воздухе, много обще-
ния, и  чувствуешь себя как в  летнем лагере. 
В планах – поступить в Академию художеств, 
а  пока учусь в  художественной школе, уча-
ствую в выставках. 10-й и 11-й классы – старт 
для будущего, и  для этого надо много ста-
раться. Заработанные деньги планирую по-
тратить на учебу».

«Организация трудоустройства несо-
вершеннолетних в  свободное от учебы 
время для нас очень важный вопрос, ведь 
это наши дети,  – отметили в  муниципали-
тете.  – Летняя занятость позволяет под-
росткам не только заработать деньги, но 
и  получить практический опыт трудовой 
деятельности, который в  дальнейшем по-
может им сориентироваться на рынке тру-
да. А еще – приобрести новых друзей, про-
вести каникулы интересно и с пользой».

Галина БОГДАНОВА

Государственная дума ввела запрет на выращивание 
и  разведение генетически модифицированных организ-
мов (ГМО) в России. Три года назад с инициативой об огра-
ничении оборота ГМО и  трансжиров в  России выступил 
депутат парламента Петербурга Виталий Милонов.

«Это борьба за здоровье людей, за здоровье детей и буду-
щее нации. Борьба против тех, кто подмешивает эти кошмар-
ные ингредиенты в популярные продукты и ради собственной 
выгоды просто медленно убивает людей», – уверен депутат.

Согласно инициативе Милонова, рестораны и  кафе обя-
заны указывать в  прейскуранте информацию о  содержании 
в еде жиров, белков, углеводов. Заведения общепита должны 
к тому же информировать своих посетителей о сахарозе и ко-
личестве калорий в пище.

Предпринимателей, нарушивших эти правила, ждет штраф. 
Для нерадивых юрлиц он составит от 200 до 300 тысяч рублей. 
Грозит таким нарушителям и  приостановление деятельности 
на три месяца.

Стоит отметить, что в  2014  году о  необходимости защиты 
россиян от продуктов из ГМО заявил Президент РФ Владимир 
Путин. Он подчеркнул, что рынок должен быть защищен от 
пищи, употребление которой будет иметь не просчитанные 
последствия.

«Мы это можем, должны делать и будем делать… Пока кон-
троля использования ГМО нет, и  мы даже на 100% не можем 
сказать, какой объем поступает на наш рынок», – заявил пре-
зидент.

Госдума поддержала  
идею Милонова о запрете ГМО

Скажите ваше категоричное 
НЕТ «серой» заработной плате

Сегодня «серая» заработная плата – один из самых 
распространенных видов нарушений, на этот факт 
более чем красноречиво указывают объявления о ра-
боте, где предполагаемый уровень заработной платы 
может колебаться от нескольких десятков до несколь-
ких сотен тысяч рублей.

Работодатель, разместивший подобную вакансию, 
еще на этапе собеседования пытается убедить будущих 
сотрудников в том, что неофициальное оформление вы-
годно и используется для того, чтобы платить им больше. 
Как правило, этих доводов бывает достаточно, и, будучи 
в сложной финансовой ситуации, соискатель вынужден 
соглашаться на любые условия, в том числе и на неофици-
альное трудоустройство.

Однако за заманчивой перспективой скрыты существен-
ные минусы для работника, среди которых: полная зависи-
мость от работодателя и невозможность отстаивать свои 
права, пользуясь государственными средствами защиты.

Кроме того, не стоит забывать, что, соглашаясь на си-
юминутную выгоду, вы лишаете себя достойного пенсион-
ного обеспечения, ведь все, что было выплачено неофи-
циально, учитываться при назначении пенсии не будет! 

Для предотвращения нелегальных выплат представи-
тели органов Пенсионного фонда, налоговых органов, Го-
сударственной инспекции по труду, правоохранительных 
структур Санкт-Петербурга и Ленинградской области про-
водят регулярные заседания межведомственных комис-
сий по легализации заработной платы. 

С начала 2016 года  проведено 15 заседаний комиссий 
(11 – при МИФНС, 4 – при Администрации Московского 
района), в результате проведенных мероприятий 18 пла-
тельщиков страховых взносов повысили заработную 
плату своим сотрудникам до прожиточного минимума и 
минимального размера оплаты труда, сумма повышения 
составила 164,7 тыс. руб.
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Участники конференции Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии приняли решение о  выдвижении 
кандидатов в депутаты городского парламента.

В голосовании приняли участие 165 делегатов конферен-
ции. Они утвердили список кандидатов для выдвижения в  де-
путаты ЗакСа по единому избирательному округу, а  также по 
одномандатным избирательным округам.

На мероприятии в  КДЦ «Московский» также присутствова-
ли губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, вице-
губернатор Игорь Дивинский. В рамках конференции делегаты 
утвердили предвыборную программу Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии. Она базируется на «Страте-
гии  – 2030»: в  ней отдается приоритет развитию основных го-
родских отраслей. Именно в  соответствии с  этим документом 
будут работать будущие депутаты городского парламента.

Выдвижение кандидатов проходило с  учетом итогов не-
давних праймериз, состоявшихся во всех 25 избирательных 
округах в  начале июня. Выборы в  Законодательное Собрание 
Петербурга в  2016  году совмещены с  думскими и  состоятся 
18  сентября. Петербуржцам в  этот день предстоит проголосо-
вать как за партийные списки, так и за кандидатов по округам. 

Партийный список состоит из общегородской части – от одного 
до пяти кандидатов, и  территориальных  – в  каждой от одного 
до трех человек.

В Московском районе лидером в предварительном голосо-
вании стал депутат Законодательного собрания пятого созыва 
Алексей Макаров. Он выдвинут кандидатом по одномандатно-
му округу № 20.

Этот округ появился на выборной карте Петербурга недав-
но. Решением Горизбиркома в соответствии с новой смешанной 
системой выборов 50 старых избирательных округов были пе-
реформатированы в 25 новых. В результате в 20-й избиратель-
ный округ вошли муниципальные образования Московского 
района: Пулковский меридиан, Новоизмайловское, Московская 
застава, а также часть МО Автово, расположенного в Кировском 
районе.

В территориальном списке по избирательному округу № 20 
«Единая Россия» выставила две кандидатуры: Бориса Гвоздова, 
директора благотворительного фонда «Поступок», и  Юрия До-
кукина, заместителя руководителя Управления Министерства 
промышленности и  торговли Российской Федерации по Севе-
ро-Западному району.  

«Единая Россия» выдвинула кандидатов  
в депутаты Законодательного собрания

По итогам конференции Алексей Мака-
ров выдвинут кандидатом в депутаты 
Законодательного собрания шестого 
созыва по одномандатному округу № 20.

Выступая на пленарном заседании 
съезда, лидер «Единой России» Дмитрий 
Медведев обратил внимание, что в фор-
мировании программы партии приняли 
участие многие эксперты, ученые и зако-
нодатели. Были учтены как предложения, 
которые появились по итогам дебатов 
на предварительном голосовании, так 
и множество предложений граждан.

«Было проведено шесть специальных 
форумов. В  Москве обсуждали переме-
ны в  жилищно-коммунальном хозяйстве, 
в  Петербурге  – социальную политику, 
в Саратове – развитие села и агропрома, 
в  Ялте  – здравоохранение, в  Новосибир-
ске  – перспективы образования и  науки, 
а  в  Магнитогорске  – перспективы про-
мышленной политики, перспективы раз-
вития экономики. Все эти темы нашли 
отражение в программном документе», – 
напомнил Дмитрий Медведев.

Программа «Единой России» называ-
ется «Успех каждого  – успех России!» 
и  имеет подзаголовком лозунг «Слышим 
людей  – сможем сделать». Документ на 
111 страниц состоит из восьми разделов, 
посвященных ключевым направлениям 
и  приоритетам, которые партия ставит 
на ближайшие годы: «Качество государ-
ства: эффективность власти и  народный 
контроль», «Экономика роста и  благосо-
стояния», «Социальная политика: вложе-
ния в каждого человека – основа общего 
будущего», «Умная сила и  культурное ли-
дерство: образование, наука и культура – 
стратегический ресурс национального 
развития», «Здоровое будущее», «Быть 
хозяином в  собственном доме», «Аграр-
ная сверхдержава», «Справедливость 
и безопас ность для мира и для России».

«Самое главное  – программа дает 
ответы на вопросы, как в  условиях эко-
номических санкций и  экономических 
трудностей вывести развитие экономики 

России на магистральный путь», – утверж-
дает секретарь Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия», председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров.

Декан факультета политологии Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета Станислав Еремеев уверен, 
что программа «Единой России» учиты-
вает интересы города Санкт-Петербурга. 
«В  программе ''Единой России'' четко 
обозначены ориентиры промышленной 
политики. Для Петербурга это важно: но-
вые рабочие места, гарантии доходов ра-
ботающего населения. Только через про-
мышленный рост мы можем увеличить 
благосостояние жизни жителей Петербур-
га, – анализирует Еремеев. – В программе 
есть комплекс предложений  – что нужно 
сделать, чтобы Россия по-настоящему 
стала высокотехнологичной державой, 
а  в  Петербурге есть немало заделов для 
этого. С учетом приграничного географи-
ческого положения Петербурга прямое 
отношение к  нашему региону имеет так-
же интересный раздел программы, посвя-
щенный роли и  месту России в  глобаль-
ном мире».

Как считает политолог Дмитрий Со-
лонников, для будущего петербуржцев 
важны многие тезисы программы, в  том 
числе о развитии науки, о поддержке сту-
денчества, положения о  развитии ЖКХ. 
По  его словам, программа «Единой Рос-
сии» касается всех аспектов жизни нашей 
страны, поскольку партия отвечает за 
жизнь всей страны во всем ее многооб-
разии. «Для петербуржцев актуальны во-
просы прорывного развития предприятий 
оборонного комплекса, и в программе до-
статочно подробно описано, как за счет 
государственных вливаний и госрегулиро-

вания проводить модернизацию промыш-
ленности», – делится впечатлениями после 
прочтения программы Солонников.

«Еще одно направление, которое за-
интересует жителей Петербурга,  – ясно 
подтверждена приверженность курса на 
реализацию социальной политики: это 
и  вопросы здравоохранения, и  устойчи-
вая база производства лекарств, и  меро-
приятия по созданию инфраструктуры 
социального обеспечения»,  – говорит 
Еремеев.

Реализовывать цели программы будет 
Правительство России при поддержке 
партии «Единая Россия». Возглавят эту ра-
боту президент Владимир Путин и предсе-
датель правительства Дмитрий Медведев.

«Мы понимаем, что в  современном 
мире будущее можно заработать только 
упорным трудом. И  будущее необходимо 
защищать, не давая его разрушить недо-
брожелателям,  – как внутри страны, так 
и  извне. Вот почему сегодня нам всем 
необходимо объединиться вокруг новых 
ключевых стратегических проектов раз-
вития», – заявила партия «Единая Россия» 
в своей предвыборной программе.

«Наша цель  – благополучие человека 
и развитие России, – утверждается в про-
граммном документе. Достойный уровень 
жизни, социальная защищенность, реали-
зация сил и способностей – для каждого. 
Сильное, независимое, справедливое го-
сударство – для всех. Проведение после-
довательного курса на стабильность, без 
революций и  потрясений. Безопасность 
наших детей, возможность достойно тру-
диться, жить и учиться и право без страха 
смотреть в будущее».

Напомним, выборы депутатов 
Государственной думы 7-го созыва 
пройдут 18  сентября 2016  года как по 
партийным спискам, так и по одноман-
датным округам.

В Петербурге изучают предвыборную 
программу «Единой России»

Перерасчет пенсии 
работающим россиянам, 
проживающим за 
рубежом

Управление Пенсионного фонда в  Мо-
сковском районе Санкт-Петербурга сооб-
щает, что в 2016 году выплата страховых 
пенсий с учетом индексации осуществля-
ется неработающим гражданам. Право на 
восстановление индексации пенсио неры 
имеют только после увольнения.

Необходимо отметить, что порядок под-
тверждения факта работы не распростра-
няется на пенсионеров, которые трудятся 
в иностранных организациях за рубежом*, 
так как за них не представляется ежемесяч-
ная отчетность в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации.

Для возобновления выплаты с  учетом 
индексации гражданам, проживающим 
на территории иностранного государства 
и  прекратившим трудовую деятельность, 
необходимо предоставлять в ПФР (не позд-
нее следующего рабочего дня)** документ, 
подтверждающий факт осуществления 
(прекращения) работы и  (или) иной дея-
тельности, выданный компетентными орга-
нами (должностными лицами) иностранно-
го государства.

Гражданам, постоянно проживающим 
за границей, с 1 февраля пенсия была про-
индексирована на 4  % на основании мате-
риалов выплатных (пенсионных) дел, а тем, 
у  кого в  пенсионных делах содержалась 
информация о  факте работы (или) иной 
дея тельности, пенсии не были проиндекси-
рованы.

Обращаем ваше внимание, что 
в  случае скрытия информации о  трудо-
устройстве пенсионер обязан возме-
стить Пенсионному фонду Российской 
Федерации ущерб за весь период, в тече-
ние которого осуществлялась неправо-
мерная выплата страховой пенсии!

*Федеральный закон от 29  декабря 
2015  года № 385-ФЗ «О  приостановлении 
действия отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации, 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и осо-
бенностях увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к  страховой пен-
сии и социальных пенсий».

**Федеральный закон от 28  декабря 
2013 года № 400 -ФЗ «О страховых пенсиях».

27 июня 2016 года в Москве XV съезд партии «Единая Россия» утвердил предвыборную программу, ко-
торая, по сути, является стратегией правящей партии по развитию страны на ближайшие пять лет. 
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Каникулы – латинское наименование 
Сириуса, наиболее яркой звезды Галак-
тики. Случайно назвали люди перерыв 
в учебе этим словом или нет? Наверное, 
неслучайно. Монотонный ритм школьной 
жизни в конце учебного года взрывается 
бурей эмоций. И летние каникулы превра-
щаются в самое яркое и жизнерадостное 
время с калейдоскопом встреч, событий 
и впечатлений. Самые продолжительные 
каникулы – это своего рода клапан для вы-
пуска излишней детской энергии и вместе 
с тем зарядка новой энергией, настрое-
нием, богатейшее время для воспитания 
и самовоспитания.

Народная мудрость гласит: «Костер, за-
жженный на вершине горы, не согреет 
тех, кто стоит у ее подножья». И счастье, 
что живут среди нас те, кто разводит свой 
огонь там, где люди могут у него согреться.
Тот, кому хоть раз приходилось быть 
вожатым, воспитателем, начальником 
лагеря, знают, какая это сложная и от-
ветственная работа. Все, что происходит 
в отряде и лагере: радости, печали, успехи 
и разочарования, – всецело на плечах этих 
людей. Поэтому они, чтобы свести к мини-
муму конфликты, травмы, недоразумения, 
создают такие условия жизни, когда дети 
каждую минуту заняты делом, увлечены, 
захвачены радостью творчества, побед 
и открытий.

Лето. Сириус в зените…

Школа № 496. В  этом году она принимала 
первую смену городского оздоровительного 
лагеря с  символическим названием «Страна 
Детства». И  действительно, в  ее стенах в  тече-
ние двадцати восьми дней звенел детский смех, 
звучали песни, готовились разнообразные твор-
ческие конкурсы, разворачивались спортивные 
баталии. Словом, страной Детства правили дети. 
Они были ее активными гражданами, творче-
скими личностями, пишущими историю своей 
маленькой страны, ее законы и правила.

Понятно, что за всем этим стоят взрослые, 
обеспечивающие бесперебойное функциони-
рование всего огромного механизма под на-
званием ГОЛ  – городской оздоровительный 

лагерь. Прежде всего, это директор школы На-
талья Андреевна Козлова, начальник лагеря 
Ольга Михайловна Вихарева, воспитатели, пе-
дагоги, работники комбината питания. Это их 
стараниями и усилиями самый лучший месяц 
года, июнь, прошел так весело и аппетитно!

«Летний лагерь начался с  поиска идеи, 
объединяющей детей на период совместного 
пребывания в  нашей школе, и,  конечно, его 
названия, – рассказывает Ольга Михайловна. – 
Наша «Страна Детства» ассоциируется у  нас 
с  огромной Россией. На нашей эмблеме  – ее 
географическое очертание, условно поделен-
ное на 19 частей – городов, которые мы с ре-
бятами посетим в  течение всей смены, среди 
них города Дружбы, Фантазии, Вежливости.

День в  лагере начинается с  линейки, на 
которой обсуждается план предстоящего дня, 
затем зарядка, завтрак, занятия по интересам, 
различные выездные мероприятия. А вечером 
ребята дают оценку прожитому дню. Для этого 
в  импровизированный паспорт жителя стра-
ны Детства по системе «Светофор» они вно-
сят свои пометки. Например, красная для нас 
сигнал для размышления, анализа и  правок. 
Но это бывает редко».

Огромная бумажная «простыня» на рабо-
чем столе Ольги Михайловны, поделенная на 
части, доли, дни недели, часы, уроки и  круж-
ки, впечатляет и удивляет. Столько всего надо 
вместить, расписать по минутам и темам, орга-
нично «перемешав» образование, творчество 
и спорт, учтя интересы каждого ребенка! А их 
в лагере полсотни, с первого по пятый класс, 
и  объединены они в  два отряда: «Ни минуты 
без дела» и «Дети страны Детства».

Всю смену, с  30  мая по 28  июня, двенад-
цать воспитателей с  9.00 до 18.00 сопрово-
ждают своих подопечных на всех занятиях, 
прогулках, путешествиях, встречах, конкурсах. 
Пребывание ребенка в лагере с трехразовым 
питанием (кормят вкусно, сытно, разнообраз-
но) обошлось родителям в  сумму чуть более 
2 800  рублей  – это 60  % стоимости путевки, 
остальные деньги доплачивает город. Для 
льготных категорий семей – путевки бесплат-
ные, таких в нынешней смене 10 человек.

«Мы очень серьезно подошли к  органи-
зации работы летнего лагеря и  наполнению 
содержанием каждого дня, – продолжает рас-
сказ Ольга Михайловна. – В этом нам помога-
ют районный отдел образования, образова-
тельные и  культурно-массовые учреждения 
района: Дом технического творчества, ДДЮТ, 
библиотека «Орбита», клуб «Аврора», Центр 
психологической помощи, театр «Фантазиум». 
Недавно театр предложил нашим детям ин-
тересную постановку, в  ходе которой актеры 

Лето – время чудес и открытий,
Время солнца, улыбок, проказ.
Школьный лагерь – одно из событий –
Приготовило лето для нас!

рассказали о  происхождении Вселенной, ос-
воении космоса, полете Юрия Гагарина.

22  июня, в  день начала Великой Отече-
ственной войны, ребята участвовали в торже-
ственно-траурном возложении цветов к мемо-
риалу на площади Победы.

Мы с удовольствием побывали на площад-
ке Автограда в парке Победы.

16 июня наш муниципалитет подарил нам 
экскурсию в Шуваловский парк. Это был день, 
наполненный восторгом! Ребята осмотрели 
достопримечательности дворцово-паркового 
ансамбля, погуляли по аллеям, покормили бе-
лок, отдохнули душой и сердцем!

В другие дни ребятам предложена обшир-
ная программа кружков дополнительного 
образования, среди них: футбол, театральная 
мастерская, музыкальный калейдоскоп, изо-
студия, хореография,  – говорит начальник 
лагеря. – Все воспитатели – практикующие пе-
дагоги, хотя для некоторых из них это первый 
опыт подобной работы. Спустя двадцать дней, 
мне кажется, уже можно сказать, что у нас все 
достойно получилось: интересно, активно, 
с любовью».

Для Ольги Михайловны Вихаревой (на 
фото) это тоже первая проба пера в  каче-
стве начальника городского летнего лаге-
ря. Несомненно, она состоялась. Для нее, 
учителя русского языка и  литературы, 
и  этот бесценный опыт  – в  копилку педа-
гогических и  человеческих достижений. 
«Мне кажется, об этом времени мы будем 
вспоминать как о важном моменте жизни, 
даже будем грустить  – есть дети, которые 
не забываются…»

Галина БОГДАНОВА, фото автора
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Летом образовательные учреждения ак-
тивно готовятся, чтобы быть в идеальной 
форме ко Дню знаний и  достойно встре-
тить учащихся. Сейчас в  школах продол-
жается ремонт, который должен быть 
завершен до конца августа. Отделочные 
работы в  самом разгаре  – в  преддверии 
осени проволочек в  подготовке быть не 
должно.

Депутат Алексей Макаров является чле-
ном Бюджетно-финансового комитета и  уча-
ствует в  подготовке поправок в  проект бюд-
жета. В  процессе работы ежегодно школам 
Московского района выделяются деньги на 
ремонт и  закупку оборудования. В  целом, за 

На исходе лета: 
как преобразятся школы к 1 Сентября?

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
Алексей Макаров проверил готовность школ к новому учебному году.

годы работы V созыва ЗакСа образовательным 
учреждениям Московского района благодаря 
поправкам было направлено более 37 млн руб-
лей. Алексей Алексеевич проверил, насколь-
ко состояние школ № 489 и  № 495 отвечает 
современным требованиям: удобные классы, 
раздевалки, спортивный и  актовый залы, ос-
нащенный оборудованием пищеблок. Сейчас 
в зданиях учреждений полным ходом ведутся 
ремонтные работы. Первым объектом про-
верки стала школа № 489. Депутат убедился, 
что в обеих школах все идет по плану и строи-
тели успевают к сроку, а также выяснил самые 
насущные потребности учреждений и обещал 
учесть пожелания на нулевых чтениях бюдже-
та в августе.

О том, на какие нужды учебные заведения 
направляют полученные средства, рассказали 
директора школ.

Калашникова Ольга Николаевна, ди-
ректор СОШ № 489

Администрация школы № 489 Московско-
го района многие годы плодотворно сотрудни-
чает с депутатом Законодательного собрания 
Алексеем Макаровым. Его стараниями школе 
ежегодно оказывается финансовая поддерж-
ка. За прошедшие несколько лет наша школа 
заметно преобразилась: освещение, электро-
проводка, новые окна и двери, ремонт трена-
жерной спортзала и  холла. В  этом году были 
сделаны ремонт малого спортивного зала, 

кабинета информатики и  замена окон в  двух 
кабинетах. В ближайшем будущем планируем 
заменить асфальтовое покрытие на террито-
рии школы и привести в порядок коридоры.

Назарова Татьяна Ивановна, директор 
СОШ № 495

Обучение в нашей школе стало еще более 
комфортным и  приятным. При содействии де-
путата Алексея Макарова мы получаем финан-
сирование и  имеем возможность содержать 
наше учебное заведение в порядке. В прошлом 
году был сделан ремонт на четвертом этаже, 
а в позапрошлом – на третьем с заменой пола. 
Помимо этого, поставлены новые окна в акто-
вом зале и отремонтированы кабинеты.

В социально-реабилитационном цен-
тре Московского района «Прометей» 
с  2015  года работает театральная студия 
«Домашний театр». Казалось бы, кого сей-
час этим удивишь, обычная студия, ка-
ких много в  городе. Но это не совсем так. 
Участники студии  – это дети, воспитанни-
ки центра «Прометей», дети с  непростой 
судьбой, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию или социально опасное поло-
жение. Но при этом они остаются детьми. 
Детьми с  особыми потребностями, с  осо-
бым подходом.

Ребенка с  самого раннего детства окру-
жает множество границ и ограничений, при-
думанных взрослыми. Существуют какие-то 
бесконечные своды правил и  законов по-
ведения, которым они должны следовать. 
А  еще пресловутое общественное мнение: 
«Так делать можно, а  так нельзя». Все это не 
способствует творческому развитию. Ведь 
творчество – это свобода, это выход за рамки, 
это постоянное изобретение чего-то нового. 
У  нас в  студии мы стараемся предоставить 
ребятам такую свободу. Они могут самовы-
ражаться самым удобным для них способом, 
что позволяет нам разглядеть их индивиду-
альность и  неповторимость. Главная задача, 
которую я ставлю перед собой и своими кол-
легами, – обнаружить в ребенке талант, выя-
вить его и развить.

В процессе обучения в  театральной сту-
дии дети примеряют на себя разные образы, 
ситуа ции и характеры. Они накапливают багаж 
эмоций и их проявления. Поначалу они знако-
мятся с  простейшими проявлениями эмоций, 
но постепенно эта копилка становится все 
более обширной, и  им уже под силу понима-
ние более широкого спектра эмоций. Резуль-
татом развитого эмоционального интеллекта 
становится умение ребенка контролировать 
самого себя в  собственных эмоциональных 
проявлениях, умение проявлять их, понимать 
и  правильно интерпретировать эмоциональ-
ные проявления других детей. Занятия в  теа-

«Домашний театр» в «Прометее»
тральной студии как нельзя лучше подходят 
для тренинга эмоционального интеллекта для 
наших воспитанников.

Именно этим и  занимаются наши педаго-
ги, всякий раз предлагая детям новые образы 
и  характеры, включая фантазию и  воображе-
ние воспитанника.

Посещая занятия в  театральной студии, 
дети сталкиваются с  многообразным лите-
ратурным материалом. Ребенок, абсолютно 
естественным образом, начинает увеличивать 
свой словарный запас. Он становится инте-
ресным собеседником. Ему проще общаться 
со сверстниками не только потому, что он 
более раскован, но и  просто потому, что он 
с легкостью может подобрать слова для выра-
жения собственных мыслей.

Результатами деятельности студии были: 
новогодние сказки, поэтическая ретроспекти-
ва ко Дню Победы, «Королевский бутерброд» 
А. Милна, «Колобок на новый лад». С послед-
ним участники студии даже гастролировали 
по школам Московского района.

Новизна программы «Домашний театр» 
состоит в  деятельном подходе к  воспитанию 
и  развитию ребенка средствами театра. Каж-
дый ребенок на всех уровнях становится во-
влеченным в  продуктивную творческую дея-
тельность, где он выступает, с одной стороны, 
в качестве исполнителя, а с другой стороны – 
в качестве художника по костюмам, компози-
тора, гримера, художника-декоратора, звуко-
режиссера, сценариста-драматурга.

СПб ГБУ СРЦН «Прометей» находится по 
адресу: улица Пилотов, 32, лит. А.

Подробную информацию о  работе 
СРЦН «Прометей» можно получить на сайте:  
www.prometey-spb.org.

Если вы нуждаетесь в помощи, но боитесь 
прийти, можете сначала просто позвонить по 
телефону: 647–34–37, и поговорить.

Наш график работы: понедельник  – чет-
верг с 9.00 до 18.00.

Приглашаем для сотрудничества партне-
ров, спонсоров, волонтеров.

Литературный
«Спутник»

Окружающий нас мир ярок и  пре-
красен, и не перестает радовать своими 
красками, но не каждый может это уви-
деть. В  библиотеке «Спутник» прошла 
уникальная художественная выставка 
«Литературный Петербург», любезно 
предоставленная Санкт-Петербургской 
государственной библиотекой для сле-
пых и слабовидящих.

Свои работы на выставку, посвя-
щенную Году литературы в  России, 
представили 9 художников: Грищенко-
ва Мария, Ионенко Владимир, Кунаева 
Анна, Куренкова Тамара, Лисина Яна, 
Нехорошев Александр, Пашутина Еле-
на, Савочкин Андрей и Семенова Татья-
на. Их работы интересны и самобытны, 
объединены единой темой, позволя-
ют по-новому взглянуть на наш город 
через призму литературных произве-
дений. Экспонируемые работы выпол-
нены в  различных техниках: живопись 
маслом, акварелью, цветными каранда-
шами и  ручками, также представлены 
керамика и вязаные картины.

Официально Годом литературы 
в России был 2015 год, но тема выставки 
актуальна всегда. Ведь Петербург – осо-
бенный город, здесь ценят искусство 
и любят читать.

 
Марина ОСИПОВА, 

заведующая библиотекой

Наш адрес: ул. Бассейная, 17
Телефон: 242-35-60
Библиотека открыта:
понедельник – пятница с 11.00 до 18.00.
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Последний день каждого месяца – 
санитарный.
Наш адрес ВКонтакте: 
http//vk.com/club14452154



20166 № 10 (267)

Ваши права и обязанности
КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ КОЛЛЕКТОРОВ?

Коллекторское (долговое) агентство  – 
организация, специализирующаяся на взы-
скании просроченной задолженности.

Коллекторы обычно работают по двум 
схемам:

• скупка долгов. Агентства приобретают 
долги у  кредиторов за определенный про-
цент от долга и  в  дальнейшем взыскивают 
с  должника сумму долга, приплюсовывая 
дополнительный процент к общему балансу;

• без выкупа задолженностей. Должник 
выплачивает сумму компании-кредитору, 
а коллекторское агентство получает опреде-
ленный процент от общей суммы сбора.

Чтобы избежать встречи с  коллектором 
тем, кто собирается брать кредит, в  первую 
очередь, необходимо внимательно изучать 
условия договора: особое внимание уделить 
правам и обязанностям, а также ответствен-
ности сторон.

Также необходимо:
• внимательно изучать информацию 

о сумме кредита (в рублях), о полной сумме, 
подлежащей к выплате по договору, график 
погашения кредита;

• внимательно изучать условия досроч-
ного погашения договора;

• подписывая договор, нужно обратить 
внимание на то, какие меры может предпри-
нять банк по отношению к заемщику. Напри-
мер, в случае просрочки платежа, существу-
ет отдельный порядок начисления и уплаты 
пени;

• обязательно нужно учитывать право 
банка на передачу личных данных заемщика 
третьим лицам.

Без согласия заемщика такая процедура 
является нарушением закона, в этом случае 
пострадавший должен обратиться в  Феде-
ральную службу по надзору в  сфере связи, 
информационных технологий и  массовых 
коммуникаций или ее территориальный 
орган.

Вместе с  тем, законодательством не 
предусмотрено прямого запрета на совер-
шение банком переуступки прав требования 
по кредитному договору, т. е. возможен про-
цесс продажи кредитной организацией ин-
формации о недобросовестном заемщике.

Несмотря на Федеральный закон «О бан-
ках и  банковской деятельности», согласно 
которому кредитная организация гаран-
тирует клиенту сохранение тайны о  счетах 
и  вкладах, граждане все-таки сталкиваются 
с нарушением закона. Не всегда информация 
исходит от банков или кредитных организа-
ций, передавать информацию о  задолжен-
ности клиентов могут и  другие компании, 
такие как, например, интернет-провайдеры.

Тем, кто столкнулся с коллекторами, реко-
мендуется действовать следующим образом:

• никто, кроме представителей право-
охранительных органов не обладает полно-
мочием нарушать личную территорию. Если 
коллекторы вторглись в  квартиру, следует 
немедленно вызывать полицию. Если они не 
были задержаны, стоит написать заявление 
о вмешательстве в личную жизнь;

• нельзя подписывать никакие докумен-
ты, предоставленные коллекторами. Жела-
тельно при разговоре с  представителями 
долгового агентства вести фото- или видео-
съемку, а  также записывать все разговоры, 
в том числе и телефонные, на диктофон;

• не лишним будет проводить встречи 
и  телефонные беседы с  коллекторами при 
свидетелях;

• если долговая компания угрожает граж-
данину, который не имеет задолженности или 
не брал кредита, можно обратиться в суд для 
возмещения моральной компенсации;

• в  случае, когда коллектор применяет 
в  общении выражение «судебный пристав», 
нужно сообщить об этом в  Федеральную 
службу судебных приставов или ее террито-
риальный орган.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ГРАЖДАНИНУ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНЫХ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ  
ПРАВООТНОШЕНИЙ?

Анализ поступающих в прокуратуру райо-
на обращений граждан в 2015 и в 2016 году 
показал, что основными поводами для об-
ращения являются аварийные ситуации, 
связанные с  перебоем в  оказании комму-
нальных услуг, ненадлежащее управление 
многоквартирными домами управляющими 
организациями, ТСЖ, ЖСК, несогласие с  на-
числением платы за водо-, тепло-, энергос-
набжение и др.

При этом зачастую причиной направ-
ления в  прокуратуру данных обращений 
является неосведомленность большинства 
обращавшихся граждан о  контролирующих 
органах и  их полномочиях самостоятельно 
без вмешательства прокуратуры предпри-
нимать что-либо по защите нарушенных прав 
в тех или иных сферах правоотношений.

Разъясняем, что в  соответствии с  ч.  2 
ст. 26 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» органы прокура-
туры не подменяют иные государственные 
органы и  должностных лиц, которые осу-
ществляют контроль за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина.

Обращение в органы прокуратуры явля-
ется целесообразным лишь в  случае обжа-
лования решения, принятого по обращению 
заявителя должностными лицами органов 
государственного жилищного надзора и му-
ниципального контроля.

Согласно ч.  4 ст.  8 Федерального зако-
на от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О  порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации», если решение поставленных 
в  письменном обращении вопросов отно-
сится к  компетенции нескольких государ-
ственных органов, органов местного само-
управления или должностных лиц, копия 
обращения в  течение семи дней со дня ре-
гистрации направляется в соответствующие 
государственные органы, органы местно-
го самоуправления или соответствующим 
должностным лицам.

Таким образом, направление обращения 
в  органы прокуратуры при отсутствии до-
статочных оснований для разрешения его 
именно силами данного органа приводит 
к  затягиванию фактических сроков его рас-
смотрения с учетом переадресации руково-
дителю надлежащего органа.

Для удобства сообщаем гражданам, куда 
можно обратиться по вопросам нарушения 
ваших прав в  сфере ЖКХ: о  ненадлежащем 
содержании общего имущества в  много-
квартирном доме, а  также предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего каче-
ства заявитель может обратиться в  аварий-
но-диспетчерскую службу управляющей 
организации, а  также подать заявку в  це-
лях устранения выявленных недостатков. 
Указанное сообщение может быть сделано 
в письменной форме или устно (в том числе 
по телефону) и подлежит обязательной реги-
страции.

В случае игнорирования ваших требо-
ваний, указанных в заявке, обратитесь с жа-
лобой к  руководителю управляющей орга-
низации. В  жалобе подробно отразите все 
факты, свидетельствующие о ненадлежащем 
оказании услуг. В случае возникновения ка-
кой-либо аварийной ситуации рекомендует-
ся направить и письменное заявление в со-
ответствующую управляющую организацию, 
чтобы затем в  случае необходимости под-
твердить факт аварии.

В случае неудовлетворительной работы 
управляющей компании и  непринятия мер 
по обращению, вы вправе обратиться в  ор-
ганы государственного жилищного надзора.

На территории Санкт-Петербурга упол-
номоченным органом, осуществляющим 
в  пределах своих полномочий региональ-
ный государственный жилищный надзор, 
является Государственная жилищная ин-
спекция Санкт-Петербурга, которая  также 
наделена полномочиями по привлечению 
лиц, нарушивших закон, к  административ-
ной ответственности.

В жалобе в  Государственную жилищную 
инспекцию Санкт-Петербурга или в  админи-
страцию района необходимо указать: наиме-
нование организации, в которую обращаетесь 
(либо фамилию, имя, отчество соответствую-
щего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица), изложить суть обра-
щения, свои фамилию, имя, отчество и адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, 
поставить личную подпись и дату.

Напоминаем, что письменное обраще-
ние, поступившее в государственный орган, 
орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетен-
цией, рассматривается в течение 30 дней со 
дня регистрации письменного обращения.

Также заявитель вправе обжаловать от-
вет должностного лица его непосредствен-
ному руководителю и  добиваться устране-
ния нарушений закона.

Так, если ранее ответ на обращение на-
правлялся за подписью заместителя главы 
администрации, заявитель вправе обжало-
вать указанный ответ лично главе.

ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ

Постановлением Правительства РФ от 
30 мая 2016 года № 477 (далее – Постановле-
ние) внесены изменения в  Правила дорож-
ного движения РФ, утвержденные Постанов-
лением Совета министров  – Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 
№ 1090 «О правилах дорожного движения».

Так, п.  2.7 Правил дорожного движения 
РФ дополнен термином «опасное вожде-
ние».

Таким образом, водителям запрещает-
ся опасное вождение, которое выражается 
в  неоднократном совершении одного или 
нескольких следующих друг за другом дей-
ствий, заключающихся в невыполнении при 
перестроении требования уступить дорогу 
транспортному средству, пользующемуся 
преимущественным правом движения, пере-
строении при интенсивном движении, когда 
все полосы движения заняты, кроме случаев 
поворота налево или направо, разворота, 
остановки или объезда препятствия, несо-
блюдении безопасной дистанции до движу-
щегося впереди транспортного средства, 
несоблюдении бокового интервала, резком 
торможении, если такое торможение не тре-
буется для предотвращения дорожно-транс-
портного происшествия, препятствовании 
обгону, если указанные действия повлекли 
создание водителем в  процессе дорожного 
движения ситуации, при которой его дви-
жение и  (или) движение иных участников 
дорожного движения в том же направлении 
и с той же скоростью создает угрозу гибели 
или ранения людей, повреждения транс-
портных средств, сооружений, грузов или 
причинения иного материального ущерба.

Прокуратура разъясняет

Информация 
Росреестра 

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу информирует о том, что 
с 15 июля 2016 года прекращается выдача 
свидетельств о государственной регистра-
ции прав, в том числе повторных.

Государственная регистрация возник-
новения и перехода прав на недвижимость 
будет удостоверяться только выпиской из 
Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП). 

Данные новшества  связаны со всту-
плением в силу изменений в Федеральный 
закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним».

Выписка из ЕГРП, удостоверяющая про-
веденную государственную регистрацию 
прав,   – это документ, подтверждающий 
факт проведения такой государственной 
регистрации и наличие в ЕГРП указанных 
в  ней сведений: о правообладателе, об 
объекте недвижимости, зарегистрирован-
ном в соответствующий день под соответ-
ствующим номером праве, правоустанав-
ливающих документах – основаниях  для 
регистрации права, на дату, указанную 
в  ней в качестве даты выдачи. Получить 
выписку из ЕГРП можно как в бумажной, 
так и в электронной форме.

Заместитель руководителя Управ-
ления Росреестра по Санкт-Петербургу 
С.В. Никитин: 

«Единственным доказательством су-
ществования зарегистрированного права 
является  запись о государственной ре-
гистрации права в ЕГРП. Выдача выписки 
из реестра прав вместо свидетельства 
о  регистрации – это логичный шаг, пред-
варяющий вступление в силу с  1  января 
2017  года  нового Федерального закона 
''О государственной регистрации недви-
жимости''. Новый закон упрощает процесс 
оформления документов на недвижимое 
имущество, в  то же время обеспечивая 
высокую степень безопасности, защиты 
имеющихся сведений от мошенников и ми-
нимизируя риски для граждан и предпри-
нимателей». 
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Эх, дороги!
Виталий Милонов просит Росавтодор, губернатора Петер-

бурга и  главу Ленобласти не допустить в  городе московских 
пробок на юге города.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ви-
талий Милонов направил обращение главе Росавтодора Роману 
Старовойту, губернатору города Георгию Полтавченко и губерна-
тору Ленинградской области Александру Дрозденко с  просьбой 
синхронизировать усилия и  активизировать строительство объ-
ездной дороги вокруг Пушкина.

«В настоящее время в нашей стране реализуется ряд крупных 
инфраструктурных проектов. В Крыму, например, сейчас возводит-
ся грандиозный Керченский мост, прокладываются новые дороги 
и развязки. Строительство новых дорог ведется по всей стране – 
от  Калининграда до Дальнего Востока. Однако в  нашем регионе, 
ввиду активного развития и  застройки пригородов Петербурга 
и ближайших к городу поселков Ленобласти, наблюдается пугающая 
тенденция по ухудшению дорожной обстановки. Пробки на наших 
дорогах, особенно на южном направлении: в Московском районе, 
Кировском районе, Пушкине и Шушарах, – становятся все более по-
хожи на пробки нашей столицы», – говорит Виталий Милонов.

Депутат подчеркивает, что Петербург должен получить но-
вую объездную дорогу вокруг города Пушкин, которая разгрузит 
транспортный поток на всем южном транспортном радиусе.

«Открытие Экспофорума в Пушкинском районе, который при-
нял в этом году гостей ПМЭФ, сделало это направление стратеги-
ческим не только для нашего города, но и  для престижа страны. 
Поэтому проблема транспортной инфраструктуры не должна быть 
препятствием к дальнейшему развитию этих районов и не должна 
становиться помехой для комфортного проживания горожан»,  – 
говорится в обращении.

Виталий Милонов просит глав двух регионов и  руководство 
Росавтодора как можно скорее приступить к  реализации планов 
по строительству новой транспортной артерии юга Петербурга, 
которая спасет от многочасовых транспортных заторов жителей 
города и жителей соседней Ленобласти.

У каждого, кто попадает на улицу, своя 
драма, своя история. Многие становятся 
жертвами собственной доверчивости 
и наивности, потом не находят сил спра-
виться с ситуацией, а обратиться за помо-
щью не к кому. Но люди здесь разные: кто-
то пьет, кто-то не пьет, кто-то опустился, 
кто-то следит за собой, кто-то безнадежен, 
а кто-то нет.

Если бездомный оказывается в  одном из 
районных домов ночного пребывания, значит, 
это уже не первый его шаг на пути возвраще-
ния к жизни. Тот, кто осознанно предпочитает 
бродяжничать, в  ночлежку не пойдет, ведь 
здесь все строго – до 18 часов нужно работать 
и  никакого алкоголя. Обычно срок прожива-
ния – полгода, но многим администрация дает 
возможность задержаться подольше.

Ежегодно Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга выделяются средства для 

Ночлежка. Возвращение к жизни
Депутат Алексей Макаров посетил Дом ночного пребывания 
Московского района. 

подобных социальных учреждений. В  пред-
дверии нулевых чтений городского бюджета 
в  августе депутат Алексей Макаров приехал 
в  отделение социальной помощи лицам без 
определенного места жительства Московско-
го района, чтобы своими глазами увидеть, что 
было сделано на выделенные средства, и  уз-
нать потребности учреждения на ближайшее 
будущее. Грамотная работа домов ночного 
пребывания важна в  масштабах города, по-
скольку именно они для многих бездомных – 
последняя надежда. Директор Комплексного 
центра социального обслуживания населе-
ния Людмила Богданова и другие сотрудники 
ночлежки показали комнаты для проживания 
и  рассказали о  самых насущных проблемах, 
с которыми сталкиваются лица бомж.

Когда человек поступает в  Дом ночного 
пребывания, при необходимости проводит-
ся санитарная обработка, а  в  медицинском 
кабинете врач проводит осмотр и оказывает 

первую помощь, каждому выдается чистое 
нательное белье. После того, как человек 
съезжает, использованные вещи (матрасы, 
подушки и  другой мягкий инвентарь) также 
дезинфицируются в  специальном помеще-
нии. «Сейчас требует вложений именно ме-
дицинский кабинет, чтобы Роспотребнадзор 
позволил продлить лицензию»,  – говорят 
специалисты центра. Оставшаяся часть денег 
будет потрачена на ремонт помещения изо-
лятора. В  планах  – проведение процедуры 
по привлечению на площадку ведомствен-
ной охраны (ведь здание отдельно стоящее, 
а контингент сложный) и замена электропро-
водки.

В ночлежке Московского района всегда 
полная наполняемость  – 20 человек: 7 мест 
для женщин, 13  – для мужчин, а  также пункт 
обогрева на несколько человек. Иногда сюда 
направляют бездомных из других районов, где 
нет отдельных комнат для женщин. Без доку-
ментов в  ночлежку не попасть, обязательно 
нужны паспорт и справка из Городского пункта 

учета граждан РФ бомж. Специалисты по соци-
альной работе отмечают, что отсутствие доку-
ментов  – серьезная проблема, которую стоит 
решать на государственном уровне. Без  па-
спорта в  городском центре учета справку не 
дают, пошлина за замену паспорта – 1 500 руб-
лей, за фотографии еще 200. Чтобы сфотогра-
фироваться, нужно привести себя в  порядок: 
помыться можно на дезинфекционной стан-
ции на улице профессора Ивашенцова, но это 
еще 700 рублей. Этих денег бездомным никто 
нигде не дает, поэтому чуткие сотрудники ноч-
лежки часто платят свои.

В Доме ночного пребывания стараются 
оказать всю возможную помощь, ведь если 
человек приходит, значит, его привела нужда. 
При проблемах со здоровьем помогают офор-
миться в интернат, а желающим работать – тру-
доустроиться. Здесь понимают, как важно дать 
шанс и поддержать человека, от которого все 
отвернулись, у которого при всем желании не 
получится выбраться из «пропасти», если ему 
не на кого будет опереться.

Здание церкви было построено в ознаменование победы русского флота 
над турецким в Чесменской бухте Эгейского моря в 1770 году. Эта победа опре-
делила исход русско-турецкой войны 1768–1774 годов. 

Сегодня церковь –  одна из архитектурных доминант Московского района 
и действующий православный храм. При церкви создан Центр духовной куль-
туры и образования, который реализует социальные проекты, в том числе для 
пожилых людей, молодежи и людей с особенностями развития. Подробности 
на сайте: www.chesma.spb.ru.  

На звоннице Чесменской церкви установлена часть колоколов.
Для воссоздания исторической колокольни церкви необходимо отлить 

и установить еще 5 колоколов.  Все желающие участвовать в акции по сбору 
средств могут обратиться в Муниципальное образование Новоизмайловское 
(Новоизмайловский пр., д. 85, корп. 1) в рабочие дни (понедельник – четверг 
с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00). 

Главной целью данной акции является сохранение культурных и историче-
ских ценностей нашего города. У каждого появится возможность внести свою 
лепту в этот проект.

Борис ГВОЗДОВ, директор  благотворительного фонда «Поступок»

Благотворительный фонд «Поступок» проводит акцию по сбору средств для 
воссоздания колокольни Чесменской церкви.

На пути к храму

Благодаря совершенствованию системы электронных услуг портала Росреестра заявители имеют возможность 
удобно, надежно и быстро получить государственные услуги Кадастровой палаты в предельно сжатые сроки. Получе-
ние государственных услуг в электронном виде имеет ряд преимуществ. Электронные сервисы удобны, воспользовать-
ся услугами можно в любое удобное время – круглосуточно и без выходных, экономя личное время. Подача заявления 
в электронном виде позволяет заявителям быстро получить необходимую информацию из Государственного кадастра 
недвижимости (ГКН) и из Единого государственного реестра прав (ЕГРП). А также в любое время получить услугу в пре-
дельно сжатые сроки, находясь в любой точке России, дома или на работе, не затрачивая личного времени на визит 
в филиал Кадастровой палаты или офис МФЦ и независимо от региона, в котором находится объект недвижимости. 

Еще одним преимуществом является сниженная стоимость оказания услуг в электронном виде. Так, при получении вы-
писки из ЕГРП на бумажном носителе размер платы для физических лиц составляет 200 рублей, для юридических лиц 600 руб-
лей, а при получении услуги в электронном виде для физических лиц – 150 рублей, для юридических лиц – 300 рублей.

Плата за предоставление сведений в виде кадастровой выписки об объекте недвижимости составит для физиче-
ских лиц 400 рублей в бумажном виде и 150 рублей – в электронном. Юридические лица за аналогичный документ 
в бумажном виде заплатят 1 200 рублей, а в электронном – 300 рублей.

Государственные услуги можно получать на портале Росреестра: https://rosreestr.ru/site/eservices/. Для направле-
ния запроса необходимо просто заполнить форму, размещенную на портале, и произвести оплату за предоставление 
информации. Также на сайте Росреестра можно оперативно отслеживать статус рассмотрения своего заявления с по-
мощью электронного сервиса «Проверка состояния запроса online».

В любое время и без лишних затрат
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 20 июля 2016 года, в рамках проведения профилактического мероприятия «Пеше-
ход», в детском оздоровительном городке «Малыш» Московского района, располо-
женном в поселке Вырица, состоялась интерактивная игра «Умный светофорчик, или 
Приключения Маши».

Дошкольники ненадолго стали сказочными персонажами по мотивам популярного 
мультфильма «Маша и Медведь», попадали в непредвиденные ситуации на дороге и учи-
лись ходить по «лесным тропам», соблюдая правила дорожного движения. Помогал Маше и 
лесным жителям Умный Светофорчик, а жители сказочного леса были его послушными уче-
никами. В театрализованном представлении юные артисты показали свои знания правил 
дорожного движения и рассказали юным и взрослым зрителям о важности их соблюдения.

 Сотрудники Госавтоинспекции Московского района высоко оценили знания детей и 
работу педагогов, подарили всем участникам праздника яркие и полезные для пешеходов 
световозвращающие брелоки. 

Заместитель начальника ОГИБДД подполковник полиции Вячеслав Вайник отметил, что 
на территории Московского района за полгода пострадали одиннадцать детей пешеходов. 
Необходимо помнить, что задача взрослых не только научить детей правилам дорожного 
движения, но и быть примером в неукоснительном соблюдении этих правил. 

Служба пропаганды безопасности дорожного движения
Отдела ГИБДД Московского  района

Дети. Лето. 
Безопасность

Экстремизм – высокоопасное общественное явление, имеющее далеко идущие по-
следствия. Термин «экстремизм» происходит от латинского слова «extremus» – край-
ний. Сама по себе приверженность к какой-то особой точке зрения, постановка ее в 
центр внимания не является чем-то общественно опасным. Другой вопрос, как осу-
ществляется ее отстаивание и как это соотносится с охраняемыми законом правами, 
свободами, законными интересами других людей, общества, государства? 

В последнее время пропаганда неонацизма и агрессивного национализма нашла рас-
пространение в сети Интернет, уличных массовых акциях, деятельности общественных 
объединенийи групп граждан, сформировавшихся под едиными лозунгами и интересами 
(например, околофутбольные группировки, неформальные объединения, молодежные суб-
культуры и др.). Примерно половина опрошенных граждан, входящих в группу риска (ранее 
привлеченных к административной ответственности) подтверждают, что среди их круга зна-
комых лиц есть представители деструктивных общественных и религиозных объединений.

Пользуясь Интернетом, нельзя забывать, что Интернет, являясь главным информацион-
ным полем всего человечества, несет в себе потенциальную опасность «заражения» моло-
дого неокрепшего организма экстремистскими воззрениями, где их распространители опи-
раются на псевдопатриотические настроения и псевдорелигиозные чувства.

Согласно проведенным социологическим исследованиям, именно сеть Интернет явля-
ется основным источником информации об осуществлении деструктивной деятельности 
общественных и религиозных объединений.   

Пользователи сети Интернет, придерживающиеся радикальных взглядов, используют 
в своих целях ее возможности, в том числе манипулятивное воздействие на граждан, кото-
рого надо остерегаться. 

Находясь в свободном интернет-пространстве, изучая тот или иной информационный 
ресурс, важно понимать, в каком виртуальном сообществе происходит общение, относится 
ли изучаемый материал к запрещенным и не признан ли он экстремистским. Ознакомиться 
с Федеральным списком экстремистских материалов можно на сайте Министерства юсти-
ции России – minjust.ru. Со сведениями о запрещенных к распространению на территории 
страны информационных ресурсах можно ознакомиться на сайте Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России – 
eais.rkn.gov.ru.

Осторожно: 
экстремизм!

По волнующим вопросам вы всегда 
можете обратиться в  приемную  депу-
тата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Алексея Макарова.

Помощники депутата ведут прием 
по адресу:
Московский проспект, 129,  
каб. № 177;  
время приема: понедельник, втор-
ник, среда – с 11 до 13 часов, с 14 до 
16 часов, четверг – с 11 до 13 часов, 
контактный телефон:  388-78-79.

Также вы можете обратиться в прием-
ную депутата в Законодательном со-
брании по телефону/факсу: 318-83-24.

Приемная депутата  
Законодательного Собрания   

Санкт-Петербурга  
Алексея Макарова


