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В этом 
номере:

Московский район: 
о достижениях и планах 
— с. 2

Книжкина неделя 
— с. 8

В шахматном клубе имени 
Бориса Спасского прошли 
финалы первенств среди 
девушек — с. 7

Один из лучших кварталов — 

в нашем муниципальном обра-

зовании! О чём еще рассказали 

жителям округа на встрече с представи-

телями Администрации района и органов 

местного самоуправления — с. 2

Стартует ежегодный конкурс «Лучший 
предприниматель Санкт-Петербурга-2017». 
Как подать заявку и кто может принять 
участие — с. 2

ЦИФРОВАЯ
ВЕРСИЯ
ГАЗЕТЫ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
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КАК ВЗЯТЬ РЕБЁНКА 
В СЕМЬЮ НА ВОСПИТАНИЕ ñ.8

 На съезде Совета 
муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга 
наградили руководите-
лей органов местного 

самоуправления. Главе 
муниципального обра-

зования Пулковский мери-
диан вручили диплом за 
II место в IX конкурсе по 
благоустройству терри-
торий муниципальных 

образований в номинации 
«Лучший благоустроенный 

квартал».



На встрече присутствовали 
вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Сергей Мовчан, депута-
ты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Алексей Ма-
каров, Павел Зеленков, предста-
вители предприятий и учрежде-
ний, общественных организаций.

Глава Администрации Мо-
сковского района Владимир 
Ушаков рассказал об экономи-
ческом развитии района, состо-
янии и перспективах развития 
районного хозяйства, здравоох-
ранения, образования, жилищ-
ной и социальной сфер, культу-
ры и спорта.

В 2016 году оборот организаций 
района составил свыше 500 млрд. 
рублей, а средняя заработная пла-
та в районе выросла на 10 % и до-
стигла 57 тысяч рублей. Вырос-
ли и налоговые сборы в бюджеты 
всех уровней. При этом уровень 
безработицы один из самых низ-
ких в городе — численность офи-
циально зарегистрированных без-
работных на конец года составила 
всего 697 человек.

В прошлом году в районе был 
отмечен самый большой ввод жи-
лья за последние 25 лет, было вве-
дено в эксплуатацию 15 жилых 
домов.

В 2016 году в районе нача-
ла работать новая поликлиника 
на улице Ленсовета, оснащённая 
современным оборудованием. 
Два новых детских сада приня-
ли юных жителей района. Ещё 
3 детских сада были построены 
в 2016 году и в этом году начнут 
работать. 

Продолжалась работа по обе-
спечению горожан жильём и улуч-
шению качества жилищно-ком-
мунальных услуг. В 2016 году свои 
жилищные условия улучшили бо-
лее 400 семей.

 Проведено благоустройство 
площади имени академика Па-
шина, отреставрирован памят-
ник Чернышевскому. В районе 
были построены и оборудова-
ны новые детские и спортивные 

площадки на внутридворовых 
территориях. На Варшавской 
улице была открыта первая в го-
роде площадка для детей с нару-
шениями опорно-двигательного 
аппарата.

Кроме того, с каждым годом 
расширяется спектр социальных 
услуг для пожилых граждан и лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Развивались 
учреждения культуры, спорта и 
молодёжной политики.

В прошедшем году выпускни-
ки школ района показали высо-

кие результаты по итогам ЕГЭ, 
а учителя отличились на город-
ских и всероссийских конкур-
сах. Ровно 12 школ района вошли 
в отраслевые и региональные 
рейтинги.

В завершение своего доклада 
Владимир Ушаков поблагодарил 
всех неравнодушных жителей, 
общественные организации, про-
мышленные предприятия за ак-
тивное участие в жизни Москов-
ского района. А также попросил 
поддержки в реализации планов, 
намеченных на этот год.

ПУЛКОВСКИЙ
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Московский район: 
в достижениях и планах
В культурно-досуговом цен-

тре «Московский» состоялся 
отчёт Администрации Москов-
ского района перед обществен-
ностью, посвящённый итогам 
социально-экономического 
развития района в 2016 году и 
задачам на 2017 год.

д н е в н и к

Во время школьных каникул детям от 6 лет и их 
родителям из Московского района предлагают при-
нять участие в игре, которая развернётся на терри-
тории одновременно нескольких библиотек. Каждый 
участник получит так называемую карту приключе-
ний, которая проведёт его по книгохранилищам и 
познакомит с миром литературы. 

Карту можно получить с 27 марта по 1 апреля 
с 12:00 до 17:00 в любой из библиотек:

- Библиотека на Типанова (ул. Типанова, д. 29); 
- Библиотека друзей (Московское шоссе, д. 2);
- Выставочный зал (пл. Чернышевского, д. 6);
- Центральная детская библиотека имени Мар-

шака (ул. Бассейная, д. 45);
- Библиотека «Спутник» (ул. Бассейная, д. 17);
- Библиотека «Орбита» (Ленинский пр-т, д. 161).
Финальный праздник, на котором будут под-

ведены итоги игры, состоится 2 апреля в 13:00 
в культурно-досуговом центре «Московский». 

Путешествие на каникулах

Ежегодно Общественный совет по развитию мало-
го предпринимательства при Губернаторе Санкт-Пе-
тербурга проводит конкурс «Лучший предпринима-
тель Санкт-Петербурга». В конкурсе могут принять 
участие горожане, которые осуществляют предпри-
нимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, и юридические лица, имеющие в соот-
ветствии с федеральным законодательством статус 
субъекта малого предпринимательства, зарегистриро-
ванные и осуществляющие предпринимательскую де-
ятельность на территории Санкт-Петербурга.

Конкурс проводится в 2 этапа. Первый — район-
ный — стартовал 1 марта 2017 года. Заявки на уча-
стие принимаются Общественными советами по ма-
лому предпринимательству при Администрациях 
районов Санкт-Петербурга до 1 мая 2017 года. Го-
родской этап конкурса стартует 1 июня 2017 года. 
Определение победителей конкурса завершается 
к 1 октября текущего года.

Номинации конкурса:  промышленное производ-
ство: товары производственно-технического назна-
чения, товары потребительского назначения; инно-
вационная деятельность: НИОКР, новая продукция; 
торговля: оптовая торговля, розничная торговля; ус-
луги населению; общественное питание; гости-
ничный бизнес; социально ответственный бизнес.

Победители конкурса получат уникальную воз-
можность войти в элиту делового сообщества пред-
принимателей Санкт-Петербурга и открыть новые 
перспективы для развития своего бизнеса на благо и 
процветание нашего города. 

Торжественная церемония награждения состо-
ится на ежегодном Форуме субъектов малого и 
среднего предпринимательства Санкт-Петербурга 
в декабре 2017. Победители получат дипломы и па-
мятные награды от Губернатора Санкт-Петербурга.

С положением о конкурсе и условиями уча-
стия в нём можно ознакомиться в разделе «Кон-
курсы» на сайте Общественного совета. Дополни-
тельную информацию можно получить по телефону: 
+7 (812) 331-72-71.

Стартовал ежегодный конкурс 
«Лучший предприниматель 
Санкт-Петербурга-2017»

п р о к у р а т у р а  р а з ъ я с н я е т

Прокуратура Московского района Санкт-Петербур-
га утвердила обвинительное заключение в отношении 
Валерия Засыпкина. Он обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 
УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное 
лицом с использованием своего служебного положе-
ния, в крупном размере).

По версии следствия, Засыпкин, являясь замести-
телем начальника полиции УМВД России по Москов-
скому району Санкт-Петербурга, в силу своего слу-
жебного положения был осведомлён, что в отношении 

жителя города возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение 
права гражданина на жилое помещение) и ему избра-
на мера пресечения в виде домашнего ареста.

В феврале 2016 Засыпкин предложил фигуранту 
уголовного дела за денежное вознаграждение в раз-
мере 1 млн рублей повлиять на приговор суда по это-
му уголовному делу посредством взятки судьям через 
знакомое должностное лицо, чтобы назначенное на-
казание было условным.

При этом Засыпкин знал, что не мог повлиять на 
решение суда о назначении потерпевшему вида на-
казания и не имел намерения осуществить такие 
действия.

Обвиняемый в разное время получил от потерпев-
шего в общей сложности 800 тыс. рублей, однако не 
смог довести преступный умысел до конца, так как был 
задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело будет направлено в Московский 
районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по 
существу.

Бывший заместитель начальника полиции предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в крупном размере

59,8  % — та часть бюджета, которая была направлена на благоу-
стройство муниципального образования Пулковский мериди-
ан. Эта цифра была озвучена на традиционной встрече жи-

телей округа с представителями Администрации района и органов местного самоуправления. 
В 2016 году в округе обустроили 6 новых зон отдыха:
☑ пл. Чернышевского, д. 10;
☑ Московский пр-т, д. 165;
☑ Московский пр-т, д. 197;
☑ 5 Предпортовый пр., д. 8 корпус 1;
☑ ул. Штурманская, д. 22 корпус 1;
☑ ул. Штурманская, д. 42 корпус 1. 
Всего за последние 6 лет на территории 

Пулковского меридиана обустроено 35 таких 
объектов.

Масштабный проект — комплексное благо-
устройство квартала — был реализован вме-
сте с Администрацией района на территории, 
ограниченной Московским проспектом, Бассей-
ной и Варшавской улицами, площадью Чернышевского, всего — около 7 га. Органы местно-
го самоуправления на Московском, 165 установили тренажёры, на площади Чернышевского, 
10 — сделали новую детскую площадку и проложили дорожки. Квартал занял первое место 
на общегородском конкурсе.

Кроме того, в 2016 году в муниципальном образовании были установлены 1350 м/п газон-
ных ограждений, отремонтированы 1730 м/п. Во дворах округа отремонтировали 8390 кв.м. 
асфальта, на 700 кв.м. был сделан ямочный ремонт. Также выполнен частичный ремонт на 
34 детских площадках.

О ряде других работ по благоустройству, а также о деятельности органов опеки и органи-
зации мероприятий рассказал глава муниципального образования. Он также пригласил горо-
жан участвовать в экскурсиях и событиях округа, анонсы которых будут в том числе опубли-
кованы в нашей газете. В конце встречи жители смогли задать интересующие их вопросы, на 
которые ответили представители Администрации и округа.

Я з ы к о м  ц и ф р :



 Игра как крик о помощи 
Примеров тому множество 

в различных городах стра-
ны. Самое громкое дело про-
шлого года — задержание в 
Подмосковье гражданина Бу-
дейкина по прозвищу Фи-
липп Лис, администратора 
нескольких групп в соцсети 
«ВКонтакте». Молодой чело-
век довёл до самоубийства бо-
лее 15 детей. Некоторых ребят 
спасают, но порой распознать 
беду удаётся слишком поздно.

Мы не хотим лишний раз 
рекламировать ни одну из 
групп или приложений, вда-
ваться в подробности пропа-
ганды смерти среди подрост-
ков, а лишь предупредить 
родителей о том, как обезопа-
сить своих детей и суметь им 
вовремя помочь. 

Как нам рассказали в Про-
куратуре Московского рай-
она, у нас, в Московском 
районе, таких случаев, к сча-
стью, пока не зафиксировано. 

Но общероссийский опыт по-
казывает, в поведении боль-
шинства детей, вовлечённых 
в опасную игру, можно на-
блюдать схожие признаки: 
подросток выглядит подавлен-
ным и сонным, хотя ложит-
ся рано: большинство заданий 
необходимо выполнять в ран-
ние утренние часы; состоит 
в группах со странными на-
званиями (в силу ряда причин 
мы не можем их перечислять) 
и хештегами; активно перепи-
сывается с незнакомыми вам 
людьми; наносит себе увечья; 
у него снижен аппетит, резко 
изменилось поведение и отно-
шение к жизни. 

Медицинский психолог 
центра «Прогресс» Дарья Су-
меркина полагает, что в груп-
пу риска попадают дети, 
у которых «уже существует 
определённое неблагополу-
чие». Родителям же, заметив 
тревожные симптомы, нуж-
но понять, насколько хорошо 
они знают ребёнка, есть ли с 
ним доверительный контакт, 
проанализировать его жизнь 
и то, насколько комфортно 
ему дома. «Чего точно не стоит 
делать: проводить репрессив-
ные меры, угрожать наказани-
ем, нарушать личные границы, 

давить,  высмеивать, 
приводить в пример бо-
лее благополучных под-
ростков,  подкупать, 
— объяснила Дарья. — 
Нужно понять причи-
ну того, почему вдруг 
ребёнок включился в 
эту игру. Как прави-
ло, человека, склонно-
го к истинному суици-
ду, «доводить» до него 

не требуется, это психиатри-
ческое заболевание. Но есть 
и другой огромный пласт под-
ростков, для которых эти игры 
и группы — крик о помощи. 
Подростки, дети в теле взрос-
лого, плохо справляются со 
своими проблемами. Зачастую 
подросток, изолированный в 
силу каких-то причин от дру-
жеского общения со сверстни-
ками в офф-лайне (например, 
буллинг в школе) и испытыва-
ющий по этому поводу массу 
гнетущих переживаний, может 
вполне вступить в подобную 
группу, так как у него возника-
ет иллюзия, будто его там “по-
нимают”, “принимают”, у них 
общая цель и зачастую силь-
ный уверенный лидер».

 Доверять, но проверять 
К а к  н а м  о б ъ я с н и л и  в 

Прокуратуре Московско-
го района Санкт-Петербур-
га, несовершеннолетних от 
информации, причиняющей 
вред, защищает статья 5 Фе-
дерального закона «О защи-
те детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью 
и развитию». Но объёмы гло-
бальной паутины, как извест-
но, безграничны и не всегда 
подвластны контролю. Кроме 

того, согласно статье 63 Се-
мейного кодекса РФ, за вос-
питание и развитие своих де-
тей в первую очередь несут 
ответственность родители, 
которые обязаны заботить-
ся не только об их здоровье, 
но и физическом, психиче-
ском, духовном и нравствен-
ном развитии. 

«Родители обязаны контро-
лировать, какие сайты и стра-
ницы посещает ребёнок, пото-
му что некоторые из них могут 
нести очень опасную инфор-
мацию,  — отметила Ольга 
Филина, старший помощник 
прокурора Московского рай-
она Санкт-Петербурга. — Се-
годня существует множество 
программ и фильтров, которые 
помогают контролировать от-
крытие нежелательной инфор-
мации и устанавливать вре-
мя, которое можно проводить 
в интернете. Все они есть в от-
крытом доступе. Необходимо 
разъяснять ребёнку, что новые 
знакомые в сети могут ока-
заться совсем не теми людь-
ми, за кого себя выдают; по-
могать ему в поисках нужной 
информации, знакомить с по-
лезными программами. Вме-
сте с тем, органами государ-
ственной власти, в том числе 
и прокуратурой, на системной 
основе проводятся класс-
ные часы, беседы с учащими-
ся школ и средних образова-
тельных учреждений, встречи 
с родителями, на которых ве-
дётся разъяснительная рабо-
та, посвящённая безопасности 
в сети».

Ольга Аркадьевна так-
же добавила, что прокурату-
ра района провела проверки 

исполнения законодатель-
ства о противодействии рас-
пространения в интернете 
вредной информации для де-
тей и подростков и предъя-
вила 70 исковых заявлений, 
66 из которых суд удовлет-
ворил. «Если какой-либо из 
посещённых вашими деть-
ми сайтов вызвал у вас нас-
тороженность, сообщить об 
этом можно в Роскомнад-
зор, на официальном сайте 
которого (rkn.gov.ru) можно 
оставить информацию о нём 
для рассмотрения (вкладка 
«Связь» — «Контроль и над-
зор» — сформировать обра-
щение)». К слову, на этом же 
сайте можно найти и Еди-
ный реестр запрещённой ин-
формации, и Универсальный 
сервис проверки ограниче-
ния доступа к сайтам. 

Если вы заметили, что по-
ведение вашего ребёнка рез-
ко изменилось, не полени-
тесь обратиться к психологам. 
Кроме того, в нашей стране 
действуют бесплатные «Дет-
ские телефоны доверия»: 004, 
8-800-2000-122 или 576-10-10 
(ежедневно и круглосуточно), 
а также горячая линия психо-
логической помощи для всех 
8-800-333-44-34. 

Современных подростков 
называют миллениалами — за 
то, что родились в переходное 
время от 20 к 21 столетию. 
Это поколение с детства в об-
нимку с технологиями, кото-
рых в их жизни порой быва-
ет больше, чем человеческого 
общения. Но так ли безопас-
на эта среда для вашего ре-
бёнка, знаете ли вы, что он в 
ней находит?
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Несовершеннолетние в сети

Почти каждый месяц 
в средствах массовой 

информации сообщают о 
новой жертве опасных для 
жизни несовершеннолетних 
групп в социальных сетях. 
Это больше похоже на 
сценарий фильма, но так 
происходит в реальности: 
ребёнок становится 
участником игры, в которой 
его разными способами, 
от одного задания к 
другому подталкивают к 
финальному — суициду. 

Как оградить детей и подростков от опасностей интернета

Ведение здорового образа жизни 
поможет избежать всех этих болез-
ней.  Российские и зарубежные иссле-
дования показали, что факторы рис-
ка сердечно-сосудистых заболеваний 
и в целом хронических неинфекцион-
ных заболеваний формируются в дет-
ском и подростковом возрасте. Всего 
факторов риска больше двухсот. Ос-
новные из них: гипертония, курение, 
нарушение липидного спектра (ка-
чества и количества жирных кислот 
в организме), низкая физическая ак-

тивность, ожирение. Если у ребёнка 
избыточный вес, то вероятность ожи-
рения во взрослом возрасте — 50%. 
Если у подростка повышенное давле-
ние — 30-40%, что оно будет сопрово-
ждать человека всю жизнь. Ситуация 
крайне неблагоприятна, если повы-
шенное давление сочетается с ожи-
рением. При этом больше половины 
взрослых начинают курить в детском 
и подростковом возрасте. 

Диспансеризацию следует прохо-
дить 1 раз в 3 года. Для того чтобы уз-
нать, в каком году россиянин имеет 
право пройти обследование, нужно 
поделить его возраст на 3. Если чис-
ло делится без остатка, смело бе-
рите направление на диспансери-
зацию у терапевта. Если это не ваш 
год, можно пройти упрощённый ва-
риант комплексного обследования 
в ближайшем Центре здоровья (в по-
ликлинике №51 это кабинет №118), 
в котором уровень вашего здоровья 
оценят бесплатно. 

Можно предварительно записать-
ся на удобное для вас время. Вам 
измерят давление, сделают карди-

ограмму, проверят дыхательную си-
стему, определят уровень сахара и 
холестерина, остроту зрения и вну-
триглазное давление. Процесс не 
займёт много времени: анализ крови 
на сахар берут несколько секунд, на 
холестерин — 2 минуты. Если вы от-
носительно благополучны, но имее-
те так называемые факторы риска — 
повышенное давление,  пышные 
формы, курите (об этом в Центре 
обязательно расспросят) — очень 
вежливые доктора расскажут, как 
с этим бороться.

Сама диспансеризация состоит из 
двух этапов. На первом этапе прово-
дится антропометрия (измерение ро-
ста, веса, вычисление индекса массы 
тела), измеряется артериальное дав-
ление, уровень холестерина и глю-
козы в крови. Это позволяет убить 
двух зайцев: выявить факторы рис-
ка развития неинфекционных забо-
леваний и сами заболевания на на-
чальной стадии. Если проблем со 
здоровьем нет, пациенту дадут ре-
комендации по профилактике неин-
фекционных заболеваний и принци-

пам здорового образа жизни. Если 
какие-то нарушения были выявле-
ны, его направят на дополнительное 
обследование (электрокардиогра-
фия, флюорография, маммография, 
УЗИ органов брюшной полости и 
малого таза, измерение внутриглаз-
ного давления). 

Будьте здоровы!

з д р а в и я  ж е л а е м

У кого чего болит

Все мы хотим быть здоровыми, 
счастливыми и радоваться жиз-

ни, но иногда это не получается. 
И тогда мы обращаемся в поликли-
нику или даже в больницу. 

Как бесплатно проверить состояние своего организма

Елена Пустовалова, 
инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию 
поликлиники №51

Какие болезни были об-
наружены у пациентов по-
ликлиники №51 Москов-
ского района в 2016 году? 

1. Болезни органов 
кровообращения: среди 
них лидируют  цереброваскулярные 
болезни (заболевания головного мозга), ишемиче-
ская болезнь сердца и  гипертоническая болезнь. 

2. Болезни дыхательной системы: острые респи-
раторные инфекции, хроническая обструктивная бо-
лезнь лёгких и другие. 

3. Болезни костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани (артрозы, остеохондрозы и другие).

4. Болезни глаз: глаукома, катаракта, миопия, 
коньюктивит. 

5. Болезни эндокринной системы (болезни щито-
видной железы, сахарный диабет). 

6. Болезни мочеполовой системы, из них пиело-
нефриты,  болезни предстательной железы.

7. Болезни пищеварительной системы, среди 
них гастриты и дуодениты, болезни желчного пузы-
ря, желчевыводящих путей, поджелудочной желе-
зы, язвы и другие.

Д а в а й т е  р а з б е р ё м с я :
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В пятом созыве Законодательного собрания де-
путат Алексей Макаров являлся заместителем 
председателя Комиссии по городскому хозяй-
ству, градостроительству и земельным вопро-
сам. Значительную часть времени работы комис-
сии в минувшем году заняла разработка проектов, 
направленных на совершенствование законода-
тельства по вопросам капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах. Од-
ним из результатов работы в этой сфере стал 
принятый по инициативе фракции «Единая Рос-
сия» закон Санкт-Петербурга от 20 апреля 2016 

года «О внесении изменений в некоторые законы 
Санкт-Петербурга в сфере социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по уплате взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах». В соответствии с законом 
с 1 июля 2016 года собственникам жилых поме-
щений, достигших возраста 70 и 80 лет (одиноко 
проживающим и проживающим в семье, состоя-
щей только из пенсионеров) компенсируется взнос 
на капитальный ремонт в размере 50% и 100%, 
соответственно.

КОМИССИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

В продолжение градостроительной тематики стоит упомянуть 
участие депутата Алексея Макарова в деятельности Комиссии 
по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга при Пра-
вительстве Санкт-Петербурга (ежегодно проходит около 30 за-
седаний). За время публичных слушаний в прошлом году по 
проекту Правил землепользования и застройки поступило бо-
лее 2500 предложений по их корректировке, каждое из кото-
рых было рассмотрено Комиссией. Заседания проходили весной 
2016 года в течение месяца. Предложения многих застрой-
щиков были отклонены в основном из-за того, что инвесторы 
не ставили задачу создать комфортные условия для горожан, 
а были нацелены прежде всего на извлечение прибыли. В но-
вой редакции правил предусмотрены более жёсткие требова-
ния к размещению парковочных мест и зелёных насаждений в 
зоне жилой и общественно-деловой застройки. «После продол-
жительной дискуссии комиссия утвердила формулу, по кото-
рой будет рассчитываться средняя высота застройки квартала. 
Теперь отклонение от средней высоты квартала должно быть 
не более чем на 30%. Надеюсь, эта норма обуздает стремле-
ние к высотному строительству», — объясняет депутат Алексей 
Макаров.  
На территории бывшего Митрофаньевского кладбища была 
предложена высота в 0 метров, что позволит исключить любую 
застройку. Сейчас обсуждается возможность создания на быв-
шем кладбище мемориального парка. Согласно разработан-
ному плану, его хотят засадить липами, клёнами, дубами, ива-
ми, рябинами и вечнозелёными хвойными растениями. На том 
месте, где был алтарь Митрофаньевского храма и сейчас сто-
ит поклонный крест, планируют возвести небольшую часовню. 
«Вокруг этой неблагоустроенной территории возникают жилой 
и деловой районы, поэтому зелёная зона будет здесь очень 
востребована. Предполагаемый ландшафтный парк, с одной 
стороны, будет иметь мемориальную ценность, а с другой — 
может стать полезным украшением — местом для прогулок и 
отдыха жителей», — полагает депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Алексей Макаров.

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И 
ЗАСТРОЙКЕ 

В пятом созыве депутат Алексей 
Макаров являлся членом 
Бюджетно-финансового комитета 
Законодательного собрания и 
участвовал в подготовке поправок 
в проект бюджета. Приоритетным 
направлением парламентарий считает 
финансирование социально-значимых 
учреждений города: школам ежегодно 
выделяются деньги на ремонт и 
закупку оборудования. 
В рамках городского бюджета в 2016 
году было выделено Московскому 
району:
На обеспечение работы школ – 
2,3 млрд. руб.
На обеспечение работы детских садов – 
2 млрд. руб.
На закупку учебной литературы для 
образовательных учреждений – 
6,9 млн. руб.
На обеспечение работы районных 
учреждений здравоохранения – 
486 млн. руб.
На капитальный ремонт 
учреждений 
здравоохранения – 
23,6 млн. руб.

РАБОТА БЮДЖЕТНО
ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

Проектируя будущее
Одна из основных задач депутата — законотворческая деятельность, отвечающая инте-

ресам горожан и направленная на защиту их потребностей. Это не только создание законо-
проектов, но и постоянная работа в комитетах и комиссиях городского парламента, а так-
же взаимодействие с исполнительными органами власти при подготовке законодательных 
инициатив. Кроме того, наиболее острые и приоритетные вопросы зачастую рассматривают-
ся в рамках рабочих групп и межведомственных комиссий.

Прошлый год стал рубежным для работы Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
поэтому в предлагаемом отчёте речь пойдёт о работе депутата в Законодательном собра-
нии как пятого, так и шестого созывов.
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В новом созыве Законодательного собрания депутат Алексей Ма-
каров стал председателем Комиссии по промышленности, эконо-
мике и предпринимательству Законодательного собрания. В веде-
нии комиссии — широкий круг вопросов: от поддержки городской 
промышленности до развития сфер транспорта и туризма.
Самым первым в новом созыве и, пожалуй, наиболее весомым 
для города документом, рассмотренным Комиссией, стал про-
ект бюджета на ближайший год. Также за первые несколько 
месяцев работы депутаты обсудили ряд важных инициатив, 
среди них: законопроект о введении частичного или полного 
запрета продажи того или иного вида алкоголя (ограничение 
по времени, условиям или месту), законопроект об увеличе-

нии санкций для индивидуальных предпринимателей за нару-
шения правил перевозки общественным транспортом, законо-
проект о деятельности такси в Петербурге. В рамках работы 
Комиссии по промышленности, экономике и предпринима-
тельству были также подготовлены поправки в закон «Об ос-
новах промышленной политики Санкт-Петербурга», который 
был принят парламентом в феврале 2017 года. Представляя 
документ на заседании Законодательного собрания, предсе-
датель постоянной комиссии Алексей Макаров отметил, что 
«внесение предлагаемых изменений позволит дифференциро-
вать меры государственной поддержки в зависимости от ка-
тегории субъекта промышленной деятельности».

КОМИССИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭКОНОМИКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

Отдельно стоит выделить участие депутата Алексея 
Макарова в деятельности Комиссии по устройству го-
сударственной власти, местному самоуправлению и ад-
министративно-территориальному устройству. Наи-
более значимым решением, принятым комиссией в 
текущем созыве, стало решение внести поправку к про-

екту закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений 
в статью 10 Закона Санкт-Петербурга “Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге”», рас-
ширяющую перечень объектов благоустройства, сред-
ства на организацию и ремонт которых выделяются из 
бюджета муниципальных образований.

КОМИССИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Помимо органов Законодательного собрания, 
депутат Алексей Макаров занимается реше-
нием проблемных вопросов на общегород-
ском уровне. В рамках работы Экономическо-
го совета при Губернаторе Санкт-Петербурга 
решаются ключевые вопросы развития эко-
номики города, в том числе и для реализа-
ции Стратегии экономического и социального 
развития Санкт-Петербурга до 2030 года.
Промышленный совет Санкт-Петербурга так-
же занимается вопросами, связанными с до-
стижением долгосрочного устойчивого эко-
номического роста в Петербурге. В частности, 
на последнем заседании было решено уско-

рить принятие новой редакции закона о про-
мышленной политике и рекомендовано при-
влекать к участию в выработке стратегий 
научные школы города.
Участвуя в деятельности Лицензионной ко-
миссии Санкт-Петербурга по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, депутат Алексей Макаров ре-
шает вопросы, связанные с выдачей лицен-
зии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, мероприятиях по лицензионно-
му контролю и аннулировании лицензий.

Кроме того, Алексей Макаров входит в посто-
янный Комитет по экономической политике и 
бюджетным вопросам Парламентской Ассоци-
ации Северо-Запада России, главная задача 
которого — выработка согласованного под-
хода к проведению политических, экономиче-
ских и социальных реформ. Для решения этой 
задачи Ассоциация анализирует и система-
тизирует законодательные предложения, со-
действует в продвижении законодатель-
ных инициатив, взаимодействует с другими 
межрегиональными и межпарламентскими 
объединениями.

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ДРУГИХ ОРГАНОВ
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Личные законотворческие инициативы
 Машина без ущерба 
 для экологии 
О том, что за экологичными ви-

дами транспорта будущее, мы слы-
шим часто. Но несмотря на то, что 
каждый хочет жить в городе, где 
есть возможность дышать свежим 
воздухом, не все задумываются 
о том, как это напрямую зависит 
от нас самих. Однако заметным 
исключением стали владельцы 
электрокаров — они оказались 
одними из самых продвинутых, за-
ботящихся не только о своём здо-
ровье, но и о самочувствии окру-
жающих. Правда, к сожалению, 
людей, готовых пересесть на этот 
экологичный вид транспорта, у нас 
в городе пока немного, а значит в 
ближайшее время кардинально из-
менить ситуацию к лучшему пока 
не получится.

Следуя общемировым и россий-
ским тенденциям депутат Алексей 
Макаров летом выступил с иници-
ативой, призванной освободить ма-
шины, работающие на электри-
ческих двигателях, от ежегодных 
взносов в казну. Соответствующий 
закон был принят Законодатель-
ным собранием, затем подписан 
Губернатором и вступил в силу с 
1 января 2017 года. По мнению де-
путата Алексея Макарова, такое 
нововведение послужит дополни-
тельным стимулом при приобре-
тении автомобиля сделать выбор 
в пользу более экологичного вида 
транспорта. Помимо этого, соз-
даст условия для дальнейшего раз-
вития инфраструктуры электриче-
ского автомобильного транспорта в 
Санкт-Петербурге.

 «Учитывая степень загрязне-
ния воздуха во всех крупных горо-
дах, стоит задуматься и об улучше-
нии экологии Санкт-Петербурга. 
Один из обязательных шагов в этом 
направлении — переход на более 
безопасные для окружающей сре-
ды виды транспорта. Сделать элек-
тромобили более популярными мо-
жет отсутствие ввозных пошлин, 
ежегодных налогов и рост сети пун-
ктов для подзарядки. Законопроек-
том предлагается ввести льготу на 
3 года, чтобы после оценить эффек-
тивность», — рассказывает депутат 
Алексей Макаров.

 Смартфон — оружие в борьбе 
 с парковкой на газонах 
Парковка в неположенных ме-

стах, пожалуй, одно из самых «по-
пулярных» правонарушений. К не-
счастью, таких случаев настолько 

много, что представители ГИБДД 
оказываются просто физически не 
способны привлечь всех нарушите-
лей к ответственности. И посколь-
ку вероятность того, что подобное 
нарушение не повлечет за собой 
наказания, велика, люди продол-
жают в своём поведении руковод-
ствоваться не законом, а минутной 
прихотью. Так как же унять нера-
дивых автомобилистов? 

Летом 2016 года депутат Алек-
сей Макаров выступил с предло-
жением упростить процедуру пода-
чи заявлений гражданами для более 
эффективной борьбы с парковщи-
ками на газонах. Постановление о 
федеральной законодательной ини-
циативе, предусматривающее воз-
можность привлечения к адми-
нистративной ответственности на 
основании фото- и видеоматериа-
лов, сделанных горожанами, было 
принято Законодательным собра-
нием Санкт-Петербурга в конце 
июня и сейчас находится на рас-
смотрении Государственной думы.

 «К сожалению, на данный мо-
мент видеозаписи, сделанные ка-
мерами мобильных телефонов или 
компьютерных планшетов, не мо-
гут стать доказательством вины 
владельца транспортного средства. 
Учитываются только фото- и ви-
деоматериалы, полученные с по-
мощью устройств, работающих в 
автоматическом режиме. Предла-

гаемый мною законопроект откры-
вает дополнительные возможности 
для пресечения правонарушений, 
это ещё один шаг на пути к граж-
данскому обществу. Ведь чем вни-
мательнее мы будем относиться к 
тому, что происходит в нашем го-
роде, тем больше вероятность, что 
жить в нём станет ещё комфор-
тнее», – объясняет депутат Алексей 
Макаров. 

Помимо этого, проектом зако-
на предлагается закрепить возмож-
ность направления сообщений, 
заявлений и материалов о совер-
шенных административных пра-
вонарушениях в  электронном 
виде. Например, через мобильные 
приложения. 

Фактически сейчас привлечь 
к ответственности виновника (на-
пример, владельца припаркован-
ной на газоне машины) можно 
только в том случае, если он был 
застигнут на месте. В остальных 
случаях двухдневного срока, отве-
дённого на составление протокола, 
недостаточно для того, чтобы уста-
новить личность предполагаемого 
нарушителя.

При проведении администра-
тивного расследования прото-
кол составляется по его заверше-
нии. Поэтому проектом закона 
предусматривается, что решения 
о возбуждении административ-
ного расследования по делам об 
административных правонару-
шениях (предусмотренных зако-
нодательствами субъектов) будут 
принимать должностные лица, 
уполномоченные составлять про-
токолы об административных 
правонарушениях.

 Рекламщиков попросят 
 умерить пыл 
В последние годы звуковая ре-

клама на улицах стала излюблен-
ным способом привлечь внима-
ние прохожих к товарам и услугам. 
И если раньше что-то приобре-
сти по необычайно выгодной цене 
приглашали промоутеры с громко-
говорителями, то теперь колонки 
закрепляют на домах или на сто-

ящих рядом столбах. Самая неза-
видная участь, конечно же, у жи-
телей домов, где на первом этаже 
расположены магазины и офи-
сы, ведь реклама этих компаний 
идёт с повтором — через каждые 
5-10 минут, а иногда и беспрерыв-
но, в течение всего дня.

Существующим законодатель-
ством навязчивая звуковая рекла-
ма на улицах города, к сожале-
нию, никак не регламентируется. 
В действующей главе 2 Федераль-
ного закона «О рекламе» особен-
ности распространения рекламы с 
использованием звукоусиливаю-
щей аппаратуры не урегулированы. 
Это основная причина злоупотре-
блений со стороны распространи-
телей рекламы и связанных с ними 
негативными последствиями для 
горожан.

По инициативе депутата Алек-
сея Макарова в Госдуму Законо-
дательным собранием Санкт-Пе-
т е р б у р г а  б ы л  в н е с ё н  п р о е к т 
федерального закона, призван-
ный оградить людей от слишком 
громкой звуковой рекламы. Сей-
час документ находится на стадии 
рассмотрения. Законопроект, раз-
работанный депутатом Алексеем 
Макаровым, предполагает запрет 
на распространение громкой зву-
ковой рекламы на территориях жи-
лых зон, а также ограничение та-
ких трансляций в непрерывном 
режиме. Помимо этого, докумен-
том предлагается установить вре-
менные рамки для распростра-
нения: в рабочие дни с 10 часов 
до 20 часов, в выходные и нерабо-
чие праздничные дни — с 11 часов 
до 20 часов.

По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться 
в приёмную депутата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Алексея Макарова.
Помощники депутата ведут приём по адресу: 
Московский проспект, 129, кабинет 177. Время приёма: 
вторник, среда, четверг – с 11 до 13, с 14 до 17.                                         
Контактный телефон: +7 (812) 388-78-79

Также вы можете обратиться в приемную депутата в Законо-
дательном собрании по телефону +7 (812) 318-83-24. Адрес 
для отправки писем: 190107, Исаакиевская пл., д. 6.
В муниципальном образовании Пулковский меридиан 
(по адресу: ул. Победы, дом 8) помощник депутата 
ведёт приём один раз в месяц. Ближайшие дни приёма: 
30 марта, 27 апреля. Время приёма: с 15.00 до 17.00. 

Приёмная депутата Алексея Макарова
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Алексей Макаров
депутат Законодательного собра-
ния, председатель Комиссии по 
промышленности, экономике и 

предпринимательству

Учитывая степень загрязнения воз-
духа во всех крупных городах, стоит 
задуматься и об улучшении эколо-
гии Санкт-Петербурга. Один из обя-
зательных шагов в этом направлении 
— переход на более безопасные для 
окружающей среды виды транспорта. 
Сделать электромобили более попу-
лярными может отсутствие ввозных 
пошлин, ежегодных налогов и рост 

сети пунктов для подзарядки.



Традиционно в начале мар-
та в шахматном клубе имени 
Бориса Спасского Дворца дет-
ского (юношеского) творче-
ства Московского района про-
ходят финалы первенств среди 
девушек в разных возрастах.

Двенадцатого марта в тур-
нире девочек старшего и 
среднего возраста играли 
19 участниц, у большинства из 
которых уже есть взрослые раз-
ряды. Среди фаворитов были 

опытные перво-
разрядницы — 
ч е м п и о н к и  и 
призёры первен-
ства Санкт-Пе-
тербурга Татьяна 
Щедрова и Вар-
вара Воробьёва, 
но в этот раз они 
не смогли дока-
зать своё преиму-
щество и распо-
ложились лишь 
у самого подно-
жия пьедестала почёта. В абсо-
лютном зачёте (среди девушек 
до 14 лет) победила первораз-
рядница Эвита Усарова (школа 
№ 507), на втором месте — Ан-
тонина Кошкина, а на треть-
ем — Маргарита Винарская.

В турнире среднего воз-
раста (до 10 лет) чемпионкой 
стала Ульяна Лернер (школа 
№ 698), второе место завоева-
ла Алёна Боброва, а третье — 
Екатерина Никонорова.

Неделей раньше сража-
лись самые маленькие участ-
ницы до 8 лет. Несмотря на 
юный возраст, все они уже 
имеют юношеские разря-
ды и достаточно искушены в 
чёрно-белых баталиях. Сре-
ди 12 участниц первенство-
вала Мария Сатаева (гим-
назия № 526), второй стала 
София Тушина, а на третьем 
месте расположилась Мари-
на Кузовкина.

Победительницы получи-
ли кубки, медали и дипломы 
Администрации Московско-
го района, многочисленные 
призы, а  все замечатель-
ные участницы — цветы и 
сладости.

Впереди у юных чемпионок 
первенства Санкт-Петербурга, 
а Татьяне Щедровой во вре-
мя весенних каникул в Под-
московье предстоит защищать 
честь Санкт-Петербурга в фи-
нале детского кубка России.
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Задача № 233. Задача № 234. 

№ 233. 1. Ла7 1-0 № 234. 1. Фh3 1-0
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Кирилл 
Анненков, 

мастер ФИДЕ,
руководитель 

клуба 
им.Б.Спасского
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Общественная жизнь в обсерватории: как это было

Во-первых, территория обсерва-
тории ещё была совершенно голой: 
мало было деревьев, надо было под-
саживать. Например, наша молодая 
комсомольская организация осуще-
ствила посадку деревьев вдоль аллеи, 
которая идёт от западного корпуса к 
дому радиоастрономии. Там мы сажа-
ли тополя и ёлки. У нас была так на-
зываемая малоблагоустроенная яма 
между МОПом и тремя домами, но 
там было ровное место, где мы игра-
ли в волейбол или футбол. Спортив-
ная жизнь была очень активной: устра-
ивались кроссы, ходили в походы. У нас 
был такой замечательный человек — 
Дима Щёголев. Он очень любил похо-
ды, организовывал их очень хорошо, и 
поэтому любители туристических путе-
шествий довольно часто ходили в похо-
ды на юг нашей области, по Карельско-
му перешейку, на лодках по рекам.

К западу от гостиницы, туда вверх, 
проходила прекрасная аллея, вернее 
цветник, который великолепно воз-
делывала Аня Короткова. Большая, 
сильная, необычайной работоспособ-
ности женщина, которая сама труди-
лась и заставляла всех остальных, и 
Пулково содержалось в блестящем со-
вершенно состоянии. С западной сто-
роны гостиницы по весне расцветали 
яблони, появлялись первые цветы, это 
было очень красиво.

Между развилкой дороги на Пуш-
кин и дорогой в Пулково, там на этом 
клине и вдоль всего шоссе до аэропор-
та, нами были посажены фруктовые 
деревья. Это были отличные сливы 
и яблони. Потом эти деревья давали 
много плодов, но как-то никто не со-
бирал их. Всё это было сделано по ве-

лению Иосифа Сталина — вот те са-
мые фруктовые пояса вокруг городов, 
в частности, были  у нас. Всё это было 
хорошо организовано: копали ямки, 
приезжали машины с саженцами, мы 
сажали, притоптывали, ставили эти 
палочки, тут же была поливальная ма-
шина. Потом мы следили за ними ка-
кое-то время, а уже через 5-6 лет там 
были прекрасные сады. К сожалению, 
потом их вырубили, и вырубили по-
тому, что некому было собирать их 
плоды. 

Научные сотрудники и техниче-
ский персонал получали участки зем-
ли к югу от обсерватории. У тех, кто 
старался и с любовью относился к са-
доводству, всё процветало. Засыпа-
лись оставшиеся ещё с войны ямы, 
выравнивалась почва, подвозили 
грунт, выравнивали всё, сажали дере-
вья и начинался маленький сад. У нас 
ведь зона рискованного земледелия, 
наша погода очень часто подводила 
садоводов. 

В году 53-м был снят очень непло-
хой фильм нашей Ленинградской ки-
нохроникой о Пулковской обсер-
ватории. Очень интересный фильм, 
в котором были показаны молодые 
наши специалисты, начинающие ра-

ботать в Пулкове, и все ведущие астро-
номы, начиная с Александра Алек-
сандровича Михайлова, директора, и 
включая наших профессоров, членов 
Учёного совета. Сегодня этот фильм  
по-прежнему существует — в новой, 
цифровой версии. 

У нас была очень активная самодея-
тельность, был организован хор, в ко-
тором пел, в частности, Юрочка По-
рийский, который ныне академик. 
Хором руководил главный бухгалтер 
Савинов Павел Иванович. У нас были 
выступления, например, Митрофана 
Степановича Зверева, который был не 
только великолепным астрономом, он 
был прекрасным пианистом. И когда 
он приехал в Чили, куда нас отправили 
с экспедицией, он там дал концерт, где 
показал блестящий свой талант и про-
демонстрировал музыку Скрябина, ко-
торую он очень любил. Так его назвали 
в чилийской газете: «музыкант, упав-
ший с неба».

В 1957 году был запущен первый 
спутник, это дало невероятный толчок 
энтузиазму, радости за нас за всех, за 
те успехи, которых добились наша на-
ука, техника. Наши молодые специа-
листы объединились и сделали что-то 
вроде неподвижного фильма. Это была 
лента, на которой в шуточной фор-
ме изображались наши астрономы, где 
пелись на различные мотивы весёлые 
песенки. Я участвовал в его создании в 
качестве художника. К сожалению, не 
знаю, где этот фильм. Сохранился ли 
или нет? 

Ведущие специалисты любили об-
щаться с молодёжью, и каждый это 
делал по-своему. Известный на весь 
мир специалист-оптик, изобрета-
тель менисковых систем, член-кор-
респондент Академии наук Дмитрий 
Дмитриевич Максутов жил один в от-
дельной квартире и очень любил со-
бирать молодёжь. К нему приходи-
ли его друзья — профессор Куманин 
из ГОИ, автор книг для любителей те-
лескопостроения Новашин Михаил 
Сергеевич. На одном из таких вечеров 
было очень интересно: они читали за-
прещённые тогда стихи Гумилёва, мы 
впервые слышали эти стихи, Куманин 
даже читал стихи древнегреческих по-
этов. В общем, было весело и очень 
поучительно.

Иногда Митрофан Степанович Зве-
рев приглашал своих астрометристов. 
Гостей встречала жена, очень милая и 
добрая Елизавета Михайловна. У него 
тоже была прекрасная квартира в За-
падном корпусе: две большие комна-
ты метров, наверное, по 40; в одной 
комнате была столовая, во второй — 
это была гостиная — стоял рояль. По-
сле хорошего ужина Митрофан Сте-
панович обычно садился за рояль, и 
мы наслаждались музыкой в прекрас-
ном исполнении хозяина. А Митрофан 
Степанович, кроме всего прочего, был 
большим любителем филателии. Он 
показывал нам свои роскошные аль-
бомы с марками. Это доставляло нам 
тоже огромное удовольствие.

Так проходили вечера у наших пре-
красных руководителей. И, конечно, 
все это очень запомнилось и отложи-
лось приятным воспоминанием в на-
ших головах.

Общественная жизнь Пулковской 
обсерватории в 50-е годы была 

очень интенсивной. 

Юрий Сергеевич 
Стрелецкий. 

Долгие годы был глав-
ным конструктором 

Пулковской обсерва-
тории и стоял у истоков 

её восстановления 

Митрофан Степанович Зверев

о ф и ц и а л ь н о

Отдел военного комиссариата го-
рода Санкт-Петербурга по Московско-
му району проводит набор призывни-
ков Московского района для обучения 
в автошколах «ДОСААФ России» на во-
дителей категорий «С, Д, Е» на БЕС-
ПЛАТНОЙ основе. По всем вопросам 
можно обращаться в отдел военного 
комиссариата: Московский пр-т, д. 110 
(кабинет 103) с 10:00-17:00. Телефон: 
+7 (812) 622-07-57.

Сдать на права 
бесплатно



 Обучение 
Первое, что необходимо сде-

лать тем, кто хочет взять ребёнка 
на воспитание, — обратиться в ор-
ганы опеки и попечительства по 
своему месту жительства и полу-
чить направление на курс для буду-
щих приёмных родителей. Подго-
товку осуществляют 3 организации: 
«Центр помощи семье и детям», со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Дом ми-
лосердия», благотворительный 
фонд «Родительский мост». 

Подход к обучению в каждой ор-
ганизации соответствует государ-
ственной программе, но имеет свою 
специфику. Так, например, в фонде 
«Родительский мост» сначала про-
водят однодневный установочный 
тренинг, затем индивидуальный — 
8-10 встреч с психологом. И толь-
ко потом начинает работу Школа 
принимающих родителей, которая 
длится 1,5 месяца. 

Когда свидетельство государ-
ственного образца на руках, пе-
тербуржцам необходимо вновь 
обратиться в органы опеки и по-

печительства по месту жительства 
и предоставить следующий пакет 
документов:

 Решение 
Когда все документы собраны, 

органы опеки проводят обследова-
ние условий жизни будущего при-
ёмного родителя и выдают по его 
результатам заключение. Уже по-
сле этого можно приступать к по-
иску ребёнка. Кстати, петербурж-
цы вправе обращаться не только в 
региональный банк данных, но и в 
другие субъекты РФ. Кроме того, 
информация о подопечных, кото-

рые находятся в учреждениях, есть 
в органе опеки, на территории ко-
торых учреждения располагаются. 
Помните, сотрудники учреждений 
обязаны предоставить вам инфор-
мацию о здоровье ребёнка, особен-
ностях развития, историю жизни. 
Дело об усыновлении ребёнка рас-
сматривает суд и принимает реше-
ние. Вопрос об опеке или приём-
ной семье рассматривается в органе 
местного самоуправления. Когда 
все этапы пройдены, вы сможете 
сказать новому члену вашей семьи 
«Добро пожаловать». 
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Родителями становятся

Только за последний год в отдел 
опеки муниципального округа 

Пулковский меридиан обратились 
8 семей, которые пожелали взять на 
воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей. В результате 
мальчики и девочки из Санкт-Пе-
тербурга и других регионов России 
обрели дом. Как стать следующими 
счастливыми мамами и папами?

ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 3  ( 2 3 4 )8

Как в свою семью принять на воспитание ребёнка

а) заявление с просьбой о выдаче заключе-
ния о возможности быть опекуном;

б) справка с места работы (с указанием 
должности и размера средней заработной пла-
ты за последние 12 месяцев) и (или) иной до-
кумент, подтверждающий доход (можно также 
справку или документ с места работы супруга 
или супруги);

в) выписка из домовой (поквартирной) кни-
ги с места жительства или другой документ, под-
тверждающие право пользования жилым по-
мещением либо право собственности на жилое 
помещение, и копия финансового лицевого счёта 
с места жительства;

г) справка органов внутренних дел, под-
тверждающая отсутствие судимости или фак-
та уголовного преследования за преступления, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семей-
ного кодекса Российской Федерации;

д) медицинское заключение о состоянии здо-
ровья по результатам освидетельствования че-
ловека, выразившего желание стать опекуном, 
выданное в порядке, устанавливаемом Мини-
стерством здравоохранения Российской Феде-
рации. Бланк можно получить в органе опеки и 
попечительства;

е) копия свидетельства о браке (если есть);
ж) письменное согласие совершеннолетних 

членов семьи с учётом мнения детей, достигших 
10-летнего возраста, проживающих с вами;

и) копия свидетельства или другого докумен-
та о прохождении подготовки в порядке, уста-
новленном пунктом 4 статьи 127 Семейного ко-
декса Российской Федерации (кроме близких 
родственников детей, а также людей, которые 
являются или являлись опекунами (попечителя-
ми) детей и которые не были отстранены от ис-
полнения возложенных на них обязанностей, и 
людей, которые являются или являлись усынови-
телями и в отношении которых усыновление не 
было отменено). 

к) автобиография в свободной форме;
л) копия пенсионного удостоверения, справ-

ка из территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации или иного органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение (для 
людей, основным источником доходов которых 
являются страховое обеспечение по обязатель-
ному пенсионному страхованию или иные пенси-
онные выплаты).

→ → → →

В мероприятии приняли участие 
председатель Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионально-
го отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров, Губернатор горо-
да Георгий Полтавченко, Главный фе-
деральный инспектор в Санкт-Петер-
бурге Виктор Миненко, председатель 
Совета МО Всеволод Беликов, члены 

правительства города, главы муници-
пальных образований и председатели 
муниципальных советов. 

Выступая с докладом на открытии, 
Вячеслав Макаров отметил: «Органы 
местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге прошли долгий и трудный 
путь. Но, как говорил Конфуций, 
“драгоценный камень нельзя огранить 
без трения”. Петербургские муници-
палитеты стали органичной частью си-
стемы власти мегаполиса. К вам пер-
вым идут люди со своими нуждами, и 
вы первые берёте на себя бремя назре-
вающих конфликтов.

Именно у вас находится кузница ка-
дров для государственной службы — 
38 депутатов Законодательного собрания 

и значительная часть государственных 
служащих районных администраций 
и даже администрации города прошли 
школу местного самоуправления.

У вас в руках и мощные рыча-
ги политического влияния. В соот-
ветствии с действующим законода-
тельством муниципалитеты серьёзно 
влияют на выборы главы исполнитель-
ной власти региона. Муниципальный 
фильтр — это действенный инстру-
мент для политического контроля ка-
чества кандидатов в губернаторы, а 
также стабилизирующий фактор и га-
рант политической и общественной 
стабильности». Глава городского пар-
ламента в своём выступлении осветил 
вопросы сотрудничества органов мест-

ного самоуправления и органов госу-
дарственной власти. В том числе он 
коснулся проблем взаимодействия му-
ниципалитетов и районных админи-
страций, вопросов реализации МСУ 
права законодательной инициативы. 
«Впереди много работы. Но я уверен, 
что вы справитесь со всеми трудно-
стями, потому что каждый из вас об-
ладает качествами мудрого политика и 
ответственного государственного дея-
теля», —  добавил председатель петер-
бургского парламента.

Вячеслав  Макаров и  Георгий 
Полтавченко вручили благодар-
ственные письма лучшим депутатам 
муниципальных советов и главам му-
ниципальных образований.

ц и т а т а  н е д е л и

Вячеслав Макаров — о работе органов местного самоуправления 

10 марта в культурно-досуговом 
центре «Московский» состо-

ялся съезд Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга.

В рамках празднования недели 
«Культура — детям» 

при поддержке депутата 
Законодательного собрания 

Алексея Макарова

ПРИГЛАШАЕМ НА

СКАЗОЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ПО МОТИВАМ СКАЗКИ 

«Золушка»

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 9 ЛЕТ
Перед спектаклем вас ждут игровая программа 

с викторинами и конкурсами,
 интерактивные зоны для детей и взрослых.

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАЗДНИКА КАЖДЫЙ 
РЕБЁНОК ПОЛУЧИТ В ПОДАРОК 

ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ КНИГУ.

1 АПРЕЛЯ В КДЦ «МОСКОВСКИЙ» 
(МОСКОВСКИЙ ПР-Т, Д. 152)

Получить билет можно 
с 21 по 24 и с 27 по 30 марта 

в приёмной депутата Алексея Макарова.
Адрес: Московский пр-т, д. 129, ком. 177.
Время работы приёмной: с 11 до 17 часов 

(перерыв с 13 до 14 часов). 
Справки по телефону: +7 (812) 318-83-24.


