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Наша малая родина

Конечно, мы любим наш Петербург. Каждый по-своему. На самом
деле, город интересен не столько какими-то общеизвестными
достопримечательностями, но и местными изюминками, о которых многие не подозревают.
Двор и дворик – для мегаполиса, да и
вообще для любого города – понятие сущностное, формирующее мировоззрение,
создающее особого человека. Двор, в котором маленький человек вырос, а большой
продолжает свою судьбу, является и средой
обитания, и частью жизненного ландшафта, и нередко чем-то более значительным,
пронзительно отзывающимся в сердце и
навсегда сохраняемым в памяти. Именно
они, дворы, как и улицы, площади, парки,
аккумулируют то, что делает ленинградцапетербуржца по-питерски узнаваемым. Это
очень тонкая трудноуловимая материя, это
очень важная материя, которая есть часть
нашей устной истории – передаваемой из
уст в уста. Но, кроме истории и ее воспитательного момента, важна и цель запечатления…
Ведь не зря говорят, что родина начинается с березки во дворе, с больших и малых,
высотных и одноэтажных домов, в которых
выросли и проживали еще наши родители, друзья и добрые знакомые. Взрослели,
формировались, создавали семьи, рожали и
воспитывали детей, уходили из жизни и становились историей.
Проспект Маршала Жукова, дом № 45.
Этому дому уже тридцать лет – немного для
такого мегаполиса, как Петербург, но и немало, чтобы в его стенах сформировался
свой микроклимат, возникли авторитеты,
создались писаные и неписаные правила,
родились традиции. А традиции, как известно, сильны своим духом, который, опять же,
привносят люди.

За тридцать лет существования этот ЖСК
повидал немало бурных отчетных собраний,
красных субботников, веселых праздников
на Рождество и Масленицу, чествований
юбилеев и Дня Победы. Черемуха, сирень,
жасмин, сменяя друг друга, благоухают ароматами. Огромная цветочная клумба, радуя
глаз в течение всего сезона, приглашает отдохнуть у ее полукружия. Двор этого дома
и в жаркий летний, и в задумчивый осенний
день призывает под сень своих деревьев.
Невдалеке – детская площадка, она с утра
до вечера наполнена малышами и их мамами, журчит негромким многоголосьем.
И мало кто задумывается, что все это создано руками муниципалов и жильцов этого
замечательного ЖСК, который возглавляет
Нина Давыдовна Гусева. Валентина Ивановна Шарапова, Зинаида Викторовна Андросова и ее супруг Владимир Анатольевич,
цветоводы-любители с большим стажем,
вложили немало сил, любви и настроения
в создание этого райского уголка. И, несмотря на то, что активисты первого десятилетия незаметно стали пенсионерами, они
продолжают радовать себя и своих соседей
этой рукотворной атмосферой праздника и
радушия. «Хотим красоты, уюта и отдохновения, – говорит Зинаида Викторовна. – У нас
и храм рядом, ведь не у каждого такая примечательность есть!»
«Доставляем радость себе и людям, – добавляет Валентина Ивановна, – и ждем обновленную детскую площадку». «Строительство новой детской площадки на проспекте
Маршала Жукова, 45, – один из пунктов пла-

на 2015 года благоустройства территории
муниципального образования Юго-Запад, –
отвечает глава Местной администрации
Светлана Ивановна Андреева. – Подрядчики уже приступают к работе. На этом месте будут сооружены детская и спортивная
площадки с современным оборудованием,
мягким резиновым покрытием, тренажерами, малыми архитектурными формами. Мы
работаем в тесном контакте с активом ТСЖ,
учитываем пожелания жителей и надеемся,
что новая площадка понравится нашим детям».
…Сентябрь. Сквозь золотую осеннюю
листву проглядывает золоченый купол
храма В честь святого благоверного князя
Александра Невского на Юго-Западе. Что ни
говори, не у каждого до дворе такой замечательный храм, где вас с любовью встретит
такой настоятель, как отец Даниил.
Галина БОГДАНОВА
Фото автора

С 1 по 31 октября 2015 года Федеральная
служба государственной статистики (Росстат) проводит выборочное статистическое
наблюдение «Социально-демографическое
обследование (микроперепись населения)
2015 года». Проведение микропереписи населения позволит получить данные о современном социально-демографическом положении
населения, актуализировать уже действующие и разработать необходимые программы
развития нашего общества и оказания помощи незащищенным слоям населения.
В ходе обследования планируется опросить
почти 2,5 млн человек во всех субъектах Российской Федерации. В Санкт-Петербурге будет
обследовано около 24,2 тыс. домохозяйств или
57,8 тыс. человек, в Ленинградской области –
12,6 тыс. домохозяйств или 30,7 тыс. человек.
В случае если ваша квартира (дом) попадет в выборочную совокупность, то в один
из вышеуказанных дней к вам придет переписчик Росстата для заполнения опросного
листа микропереписи.
Можно ли доверять переписчику
Росстата?
Для проведения микропереписи подбираются лица, прошедшие собеседование
и имеющие положительные характеристики.
Переписчикам запрещается: требовать
документы, подтверждающие правильность
ответа; задавать вопросы не в той редакции,
в которой они содержатся в опросном листе,
или дополнительные вопросы, отсутствующие в опросном листе; разглашать полученную от населения информацию.
Лица, нарушившие конфиденциальность
данных, будут привлекаться к административной ответственности.
Каждый переписчик будет иметь:
именное удостоверение, действительное при
предъявлении паспорта, синий портфель с надписью «Росстат», светоотражающий браслет
с надписью «Росстат», планшетный компьютер.
Переписчик задаст вам вопросы о возрасте и поле; национальной принадлежности; состоянии в браке; уровне образования;
составе домохозяйства; источниках средств
к существованию; экономической активности; гражданстве и владении языками;
о репродуктивных планах и условиях, при
которых они могут быть реализованы; наличии ограничивающих жизнедеятельность заболеваний и потребности в помощи; истории
получения российского гражданства.
Общение с переписчиком займет не более 15 минут. Переписчик заполнит электронный опросный лист исключительно с ваших
слов. Вам не надо предъявлять свой паспорт
или другие документы переписчику.
Вся собранная информация будет строго конфиденциальна, она будет обезличена
и защищена от несанкционированного использования. Итоги микропереписи населения будут использоваться для получения
официальной статистической информации
и представляться только в виде обобщенных
(цифровых) данных.
Всю актуальную информацию о ходе подготовки микропереписи населения 2015 года
можно получить на странице Росстата:
https://www.facebook.com/rosstatistika
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Еще не осень – так, едва-едва.
Ни опыта еще, ни мастерства.
Она еще разучивает гаммы.
Не вставлены еще вторые рамы,
и тополя бульвара за окном
еще монументальны, как скульптура.
Еще упруга их мускулатура,
но день-другой –
и все пойдет на спад,
проявится осенняя натура,
и, предваряя близкий листопад,
листва зашелестит, как партитура,
и дождь забарабанит невпопад
по клавишам,
и вся клавиатура
пойдет плясать под музыку дождя.
Но стихнет,
и немного погодя,
наклонностей опасных не скрывая,
бегом-бегом
по линии трамвая
помчится лист опавший,
отрывая
тройное сальто,
словно акробат.
И надпись «Осторожно: листопад!»,
неясную тревогу вызывая,
раскачиваться будет,
как набат,
внезапно загудевший на пожаре.
И тут мы впрямь увидим на бульваре
столбы огня.
Там будут листья жечь.
А листья будут падать,
будут падать,
и ровный звук,
таящийся в листве,
напомнит о прямом своем родстве
с известною шопеновской сонатой...
Юрий Левитанский
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Еще не осень...
И правда, начало сентября – еще не
осень, как и пятьдесят лет для мужчины –
не пик вершины, но время подвести
некоторые итоги и попытаться отвечать на
вопрос о смысле жизни. Вопрос о смысле
жизни, как известно, один из главных
вопросов, стоящих перед человечеством
и рано или поздно встающих перед
каждым из нас. Мудрейший начертал
исполнить все, что предназначено
человеку: построить дом, посадить
дерево и вырастить сына. Мудрость этого
высказывания заключается в том, что
каждое из перечисленных дел как бы
продолжает деяния человека, проецирует
его в будущее.
Действительно, дом станет следом
человека на земле: в нем будут слышны
песни и смех, отмечаться важные
семейные события. Дерево станет
свидетельством жизни человека:
подарит прохладу в знойный день,
будет поддерживать мир и лад,
охранять покой. А сын продолжит
родословную, родит детей, умеющих
также ценить и оберегать свою родину,
трудиться на ее благо и авторитет.
Олег Александрович Семенов все это
исполнил. Все у него есть: и дом, и сад,
и сын, и дочь. И есть еще много сил
и желания помочь и поддержать других
в стремлении исполнить свой долг.

Золотой юбилей
Депутаты Муниципального совета, сотрудники Местной администрации МО Юго-Запад сердечно
поздравляют своего коллегу Олега
Александровича Семенова с золотым юбилеем!
Дорогой Олег Александрович,
желаем вам здоровья на многие
лета, сил на добрые дела, семейного счастья и доброго настроения!
совета при губернаторе Санкт-Петербурга по
детским домам, активный помощник строительства Храма Адриана и Натальи в СтароПаново и председатель попечительского совета храма. А еще Олег Александрович – наш
муниципальный депутат четвертого и пятого
созывов, курирует вопросы безопасности
населения, много и безвозмездно помогает
школам, больницам, детским домам, поддерживает талантливых детей, предпочитая при
не афишировать свои деяния.

В 90-е годы после увольнения из вооруженных сил офицер флота Олег Александрович Семенов перешел на работу в коммерческие структуры и практически сразу добился
значительных успехов. Сегодня он президент
концерна «Юнес» и председатель Региональной общественной благотворительной организации «Юнес», член Координационного

«Есть возможность – помоги!» – жизненный принцип Олега Александровича. И эта
максима работает, ведь жить комфортно человек может только при одном условии, если
он чувствует потребность в себе со стороны
общества. Для сильного человека жизнь имеет смысл тогда, когда есть о ком заботиться.
Желаем юбиляру дальнейшего процветания!
Галина БОГДАНОВА

Здравствуй, лицей!
Букеты цветов, воздушные шары, белые банты и разноцветная школьная
форма – 1 Сентября улицы города стали по-праздничному яркими. Радостные ребята всех возрастов спешили
на торжественные линейки в свои
школы, гимназии и лицей. На улице
еще стояла солнечная летняя погода, но уже пришло время прощаться
с беззаботным временем – каникулами. Однако на лицах школьников не
было и следа печали, только радость
от встречи с одноклассниками и учителями, приятное волнение и любопытство – что ожидает их в новом
учебном году?
Так и ребята из 590-го лицея бодро шагали в свою Alma Mater. Взволнованные первоклассники робко уступали дорогу гордым
старшеклассникам, а те смотрели на малышей
с умилением, вспоминая свой день 1 Сентября. За полчаса до начала торжественной
официальной части внутренний двор лицея
уже был полон, отовсюду доносился звонкий
смех, кто-то даже плакал, но это, конечно же,
были слезы радости. Шум резко затих, заглушаемый звуками торжественной песни, –
наконец-то началась линейка!
Педагоги и организаторы креативно подошли к проведению праздника. Помимо
стандартной официальной части – прослушивание гимна Российской Федерации, напутственного слова директора и поздравления
первоклассников, ведущие провели викторины, простые, но интересные игры, а также
пригласили выступить школьные ансамбли.
К слову, даже ведущая в этот год была необычной – ребят развлекала пчелка Майя.
Однако не обошлось и без традиционных
лицейских мероприятий – старшеклассники
вынесли школьный флаг, а будущие выпускники вручили ученикам первого класса ключ

от школы. Также выступил почетный житель
Красносельского района – Олег Александрович Семенов, известный предприниматель и
благотворитель.
Творческий подход ко всему – визитная
карточка лицея № 590. Ежегодно в нем проводится 13 праздников и фестивалей, среди них есть такие оригинальные, как «День
прививок от осенней хандры», «День приколов и розыгрышей» и «Широкая Масленица».Традиционно в них принимают участие
почти все ученики, а это более 900 ребят
из 39 классов. Да и в обычные учебные дни
здесь не соскучишься: в лицее работают сорок бесплатных кружков, студий и секций,
есть три спортивных зала, стадион, четыре
компьютерных класса, а также Музей истории школы. Кроме того, для ребят регулярно

проводятся выездные уроки и экскурсии по
всему Санкт-Петербургу.
Однако лицей – это, в первую очередь,
место для учебы. Здесь сложилась уникальная для города система образования, главная
цель которой – выстроить у ребят систему
умений и научить их самостоятельному мышлению. Лицей специализируется на изучении
информатики, математики и физики, но не
остаются в стороне и остальные предметы,
в том числе творческие. Здесь активно поддерживают любые инициативы и стремления
воспитанников, так что можно с уверенностью утверждать, что все выпускники лицея –
разносторонне развитые личности.
В это Первое сентября к дружной семье
лицеистов присоединился 131 первоклассник. Ученики постарше не скрывали своей

светлой зависти, ведь впереди у ребят столько нового и волнительного! Первые уроки и
домашние задания, знакомство с «классной
мамой» и одноклассниками, радостные переживания – в общем, все то, через что прошел
каждый взрослый человек. И пусть школьные
годы пройдут для этих ребят интересно и полезно, а спустя 11 лет они так же передадут
новому поколению ключ от школы, который
вручили им в их первый учебный день!
Софья Сажнева
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Валаам. Вдали от мирской суеты

В

конце апреля прошлого года Президент России Владимир Владимирович Путин посетил Валаам. На вопрос газеты «Свет Валаама»: «Что
для вас значит Валаам?» Президент России ответил: «Здесь ощущается особая атмосфера или, как воцерковленные люди
говорят, особенная благодать. Я не знаю
более светлого места. Чувствуешь себя
здесь свободно, раскованно. Есть возможность сосредоточиться на главном.
Главное – это смысл нашего бытия. Обратиться к первоисточнику всего – Господу. И попросить Его о милости для себя и
всех, кого мы любим. Попросить о милости для нашей страны, для нашего народа. И получить дополнительные силы для
того, чтобы уверенно идти по жизни».

В конце прошлого года я решил поехать
волонтером на этот чудесный остров, поехать
именно в мае, чтобы приурочить эту поездку
к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. И вот наступил
май – настала пора собирать рюкзак. Надо отметить, что на Валаам каждый едет по своим
причинам. Но в этой статье речь пойдет о волонтерах, людях которые приезжают безвозмездно трудиться не только из разных уголков нашей страны, но и из-за рубежа. Людях,
которые по зову своей души в свои отпуска,
в свое свободное время стараются принести
пользу этому светлому намоленному месту
и помочь своим трудом служителям церкви.
Эта статья – своего рода дневник о моем двухнедельном пребывании в качестве волонтера
на этой Святой земле, имя которой Валаам.
Валаам – одна из самых древних обителей
России, в переводе с финского означает «высокая земля». Валаам – это архипелаг, состоящий почти из 50 островов. С давних времен
этот остров считался местом силы. В древности на нем устраивали капища, а с 14-го
века он стал обителью православия. Во все
времена там совершалось множество чудес, продолжают они происходить и сейчас.
Возможно, это связано с тем, что остров находится на необычном месте – почти 2 млрд
лет назад здесь произошел раскол земной
коры, в результате образовалась котловина,
которая впоследствии заполнилась водой и
стала Ладожским озером. После столкновения тектонических плит возникла возвышенность, ставшая островом. После прохождения по нему ледника Валаам окончательно
сформировал свои неповторимые резные
очертания. Остров действительно необычен,
сколько про него написано, сколько сказано,
и все, пожалуй, сходятся в одном – поездка
на Валаам может изменить жизнь человека.
Говорят, что у острова есть три особенности.
Первая: здесь исполняются все желания, кото-

рые угодны Богу. Второе: люди остаются здесь
на тот срок, который им нужен. И третье: если
вам посчастливилось здесь оказаться, знайте,
это произошло не просто так.
Начиная с 2005 года, волонтеры стали
приезжать в монастырь, чтобы возродить
сельское хозяйство, отреставрировать постройки, помочь в устройстве быта. Пятьдесят
лет Северный Афон – так еще называют Валаамский монастырь – находился в запустении.
Во времена советской власти в монастырских
зданиях находились школа боцманов, рыбный комбинат, Дом инвалидов войны, труда и
детства, природно-архитектурный музей-заповедник. Здесь не звонили колокола, не звучала иноческая молитва. Монахи вернулись
на остров только в 1989 году. По мере восстановления монастыря, работы не убавлялось,
а становилось все больше. Нужны были рабочие руки. И на приглашение монастыря откликнулись добровольцы из России, Украины,
Белоруссии, Европы, США. Первые волонтеры
жили не в лучших условиях: помещения плохо отапливались, не было горячей воды, электричества. Но многие из волонтеров оставались на несколько заездов и вновь приезжали
на следующий год.
12 мая 2015 года в девять часов утра от
станции метро «Парнас» отправились два
автобуса до Приозерска. Нас довезли до причала, на котором уже ждал теплоход Валаамской флотилии «Святитель Николай». Погода
была ветреная и холодная – наш теплоход
качало. До острова мы дошли за четыре часа,
там нас уже ждал автобус, в который мы загрузили свои вещи, а сами пошли пешком
до работного дома, который находится за
Спасо-Преображенским монастырем. В этом
заезде нас было тридцать человек: восемь
мужчин и двадцать две женщины. В келье,
где я жил, нас было четверо, из окна открывался чудесный вид на Ладожское озеро.
Здесь столкнулись природа севера и природа юга, оттого такое разнообразие ландшафтов: можно увидеть скалы и равнины, поля и
луга, болота и озера, хвойные и лиственные
леса, растения и животных, характерных для
разных широт. Красоты невероятные! Особенно потрясающие закаты...
Вечером нас собрали во дворе и ознакомили с общими правилами поведения на
острове. После этого мы приобрели жетоны,
на которых было написано: «Валаам, волонтер, 2015 год». Это был своего рода пропуск на
время нашего пребывания. В монастырской
трапезной нас накормили ужином: гречневой кашей с подливой, капустой и компотом.
Спалось этой ночью по-особенному крепко и
сладко. Следующее утро началось в восемь
часов, а после завтрака мы снова собрались
во дворе, где нам давали послушания. Послушание нашей бригады было на ферме, до
обеда мы чистили летний коровник. На этот

раз мы обедали в трапезной на ферме. Монастырская пища очень скромна, в основном,
каши, макароны, хлеб, молоко, компот. Этого
вполне хватает для поддержания сил.
После обеда мы подготавливали птичник
к завозу молодняка: вычищали куриный загон от помета и засыпали свежими опилками.
На следующий день бригада из десяти
человек, в которой уже были и женщины,
отправилась на теплоходе «Мария» в Ильинский скит. По Ладоге наш теплоход шел около часа – и с погодой нам опять не повезло.
Послушание женщин заключалось в прополке грядок, посадке тюльпанов. В час дня нас
забрал теплоход, и в этот день мы больше не
послушались. В свое свободное время я гулял по острову и наслаждался удивительной
природой, завораживающими своей красотой закатами и человеческими творениями,
которые приумножаются с каждым годом.
На Валааме очень хорошо сочетаются: духовный труд и труд физический во Славу
Божию, смирение и созерцание. Атмосферу
спокойствия, умиротворения, которые здесь
царят, невозможно передать словами. Это та
атмосфера, которой так хочется в городе и
которая, в силу разных причин, недостижима. Следующий день мы провели на поле, готовили его к мелиорации, которую проводят
наши соседи – финны. Вечером после послушания у нас была встреча с отцом Никоном,
интересная и познавательная.
Надо отметить, что многие послушания
повторяются, но они все важны, например,
сегодня ты собираешь камни на картофельном поле, а завтра на свекольном. Поля для
острова очень важны, все они творение рук
человеческих: на них выращивают овощи
для людей и траву для коров.
По субботам мы работаем до обеда. После
обеда я узнал, что на острове есть велопрокат
и решил взять велосипед незамедлительно.
В здании администрации природного парка
«Валаамский архипелаг» вместе с велосипедом мне дали распечатку карты со спутника,
где были отмечены веломаршруты по острову. Благодаря карте и велосипеду я побывал
в самых отдаленных и живописных местах
острова, таких как: Бухта Дивная, Федоровская гора и гора Черный Нос.
В воскресенье мы не работали: после обеда у нас была экскурсия в Ильинский скит,
в котором мы до этого исполняли послушание.
Это самый дальний скит на Валаамском архипелаге, он находится в десяти километрах от
Спасо-Преображенского монастыря. Оттуда на
теплоходе нас доставили в Скит Всех Святых,
где мы зашли в пещеру, в которой семь лет жил
отшельником Александр Свирский, и каждый
из нас попросил у святого самое заветное. Экскурсии входят в культурную программу пребывания волонтеров на острове, нашу экскурсию
проводил отец Ефрем.

Вообще, когда идет дождь, волонтеры не
работают, кроме тех случаев, когда есть работа в помещениях: гараже, подвале, ферме –
поэтому в понедельник мы не работали.
Завтра, 21 мая – церковный праздник «Вознесение Господне», а сегодня постный день –
нельзя употреблять молоко, сыр, тушенку и т.д.
Надо отметить, что в монастырской столовой
есть два вида питания – постное и обычное: например, каша на воде и каша на молоке.
Исповедь и Причастие – это всегда радостное и светлое событие в жизни каждого
православного человека. Мы тоже испытали эту радость. 22 мая – снова церковный
праздник, День святого Николая Чудотворца,
вся группа ходила на службу в Никольский
скит. В этот день люди с именем Николай отмечают именины.
Суббота – последний день нашего пребывания на острове: до обеда у нас было
послушание на ферме, где мы выгрузили из
трактора на склад шесть тонн комбикорма
для коров. После обеда нам разрешили подняться на колокольню Спасо-Преображенского монастыря, откуда открывается красивая панорама на остров и Ладожское озеро.
На следующее утро в девять часов «Святитель Николай» увозил нас с острова. Погода на прощание нам благоволила – было
солнце. Но какая же ты переменчивая и
обманчивая, Ладога! Через два часа наш корабль настиг шторм. И на всем протяжении
обратного пути нас сопровождали чайки,
они словно прощались с нами и приглашали
снова на эту Святую землю.
И в конце своего рассказа мне хотелось
бы предложить вам несколько строк из гимна Валаамской обители, в нем есть именно те
слова, прочитав которые, вы сразу захотите
побывать в этом Святом месте.
О дивный остров Валаам!
Рука Божественной судьбы
Воздвигла здесь обитель рая,
Обитель высшей чистоты,
Обитель чудную, святую,
Жилище избранных людей,
Обитель сердцу дорогую,
Обитель мира от страстей.
Богоизбранная обитель!
Пречудный остров Валаам!
Тебя дерзнул воспеть твой житель,
Прими его ничтожный дар!
Не знаю, как воспеть сумею
Твои долины и поля,
Твои леса, твои заливы,
Твои священные места.
Я о тебе сказать не смею:
Ты так величием полна!
Сложить я песни не умею:
Перед тобой она бледна..
Николай БЕЛАВИНСКИЙ,
волонтер острова Валаам
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Полезная информация для жителей округа
Учебная пора
для пенсионеров!
Совсем незаметно пролетело долгожданное лето. Повзрослевшие школьники сели за
парты. Однако учебная пора настала не только для школьников, но и для пенсионеров нашего округа. После летних каникул в муниципальном образовании Юго-Запад по адресу:
Петергофское шоссе, д. 3, корп. 2, 2-й этаж,
каб. № 4, в учебно-консультационном пункте
ГОЧС (УКП) продолжились занятия с использованием современных компьютерных технологий.
Желающие обучаться на курсах могут записаться по телефону: 742-83-15, в понедельник, среду с 10.00 до 12.00 или прийти по указанному адресу.

Под высоким напряжением!
Уважаемые жители района! Обращаем ваше
внимание на случаи возникновения пожаров и загораний по причине короткого замыкания в электрической сети. Что же оно из себя представляет?
Короткое замыкание возникает вследствие
нарушения изоляции и соединения токопроводящих частей электроустановок друг с другом
или с заземленными поверхностями непосредственно или через токопроводящий материал.
При коротком замыкании резко и многократно
возрастает сила тока, протекающего в цепи, что
приводит к значительному тепловыделению,
и, как следствие, расплавлению электрических
проводов, с последующим возникновением возгорания и распространением пожара.
Короткое замыкание в одном из элементов
энергетической системы способно нарушить ее

Т.М. БАСЕНКО,
главный специалист
МА МО Юго-Запад

В августе количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ Петербурга, увеличилось до 326. Введенные услуги преду
смотрены как для обычных граждан, так и для предпринимателей. Перечень
федеральных услуг МФЦ пополнился еще одной услугой УФМС – «Регистрация
граждан РФ по месту пребывания».
Граждане Российской Федерации, переехавшие в Петербург из других регионов Российской Федерации для временного проживания
(от 90 дней до полугода), через МФЦ могут зарегистрироваться по месту пребывания в СанктПетербурге. Результат услуги – свидетельство
о регистрации по месту пребывания, которое
гражданин получает в МФЦ в течение 3 рабочих
дней с момента подачи документов в центр. Постоянная или временная регистрация на территории Санкт-Петербурга необходима для получения государственных услуг Санкт-Петербурга,
в том числе и социальных. Например, с временной регистрацией по месту пребывания в МФЦ
Петербурга родители могут оформить ежеме-

сячное пособие на своего ребенка (в период от
рождения ребенка до окончания школы).
Представителям бизнес-сообщества будет
интересна услуга Комитета имущественных
отношений, которая также предоставляется
по принципу «одного окна». В любой МФЦ
города юридические лица и индивидуальные
предприниматели могут подать заявку на
право заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, находящихся в государственной
собственности Санкт-Петербурга. Это право
может быть получено как в ходе проведения
аукциона, так и без него.

Информация для пенсионеров
С августа 2015 года работавшие
в 2–4 кварталах 2014 года пенсионеры станут получать страховую пенсию в повышенном размере. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом
России ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии
работающих пенсионеров.
На беззаявительный перерасчет
страховой пенсии имеют право получа-

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района»,
ОНД Красносельского района

МФЦ расширил перечень услуг

Я говорю
наркотикам: «НЕТ!»
Вы должны знать: наиболее вероятный
возраст вовлечения в наркотическую зависимость – 9–19 лет. Сегодня вашему ребенку
могут предложить наркотики на улице, на
дискотеке и даже в школе. Наркотическая зависимость может наступить после 2–10 инъекций героина.
Если вы подозреваете, что ваш ребенок употребляет наркотики: не читайте мораль и ни в коем случае не угрожайте и не наказывайте его. Установите факт употребления
наркотика с помощью теста.
Поддержите вашего ребенка, проявив понимание и заботу.
При малейшем подозрении: приобретите в ближайшей аптеке новейшие домашние
экспресс-тесты для выявления наркотических
веществ в организме человека.
Тесты для одновременного выявления
трех или пяти групп наркотиков используются, когда есть подозрения, но вид наркотиков
неизвестен.
Экспресс-тесты для выявления наркотиков позволяют:
 анонимно выявить факт употребления
наркотиков или снять необоснованные подозрения,
 достоверно разрешить неясную ситуацию и ответить на вопрос: «Пришла ли беда
в ваш дом?».

функционирование в целом – у других потребителей может снизиться питающее напряжение,
что может привести к повреждению устройства.
Основной причиной возникновения коротких замыканий является нарушение изоляции
электрооборудования.
Нарушения изоляции вызываются: перенапряжениями, прямыми ударами молнии, старением и механическими повреждениями изоляции.
Граждане, соблюдайте элементарные требования правил пожарной безопасности: следите
за состоянием электропроводки в своих домах и
квартирах; работы по монтажу и ремонту электрооборудования должны проводить специалисты, имеющие соответствующую квалификацию;
уходя из дома, выключайте из розеток электроприборы; не допускайте соединения электри-

ческих проводов методом «холодных» скруток;
не перегружайте электрические сети одновременным подключением большого количества
электроприборов; следите за состоянием электрических розеток и выключателей.
При возникновении горения или задымления электроприборов необходимо незамедлительно вызвать пожарную охрану по телефону
«01» с городского или «112» с мобильного, обесточить прибор путем отключения автоматического выключателя в квартирном электрощитке
(если он не сработал автоматически), накрыть
горящий электроприбор плотной тканью, если
это не угрожает вашей жизни и здоровью, и как
можно скорее покинуть горящее помещение.

тели страховых пенсий по старости и по
инвалидности, за которых их работодатели
в 2014 году уплачивали страховые взносы.
Напомним, в 2014 году страховая пенсия
называлась страховой частью трудовой
пенсии.
В отличие от традиционной индексации
страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка
к пенсии от корректировки носит сугубо ин-
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дивидуальный характер: ее размер зависит не только от уровня заработной платы
работающего пенсионера, но и от его возраста. Чем дольше гражданин находится
на пенсии, тем меньше количество лет, на
которые будет делиться сумма уплаченных
за него взносов, в результате чего прибавка
к пенсии будет больше.
Управление Пенсионного фонда
в Красносельском районе
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Пополнился и перечень социальных услуг
для петербуржцев. Меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты размером 5 983 руб. (с 1 января 2015 года)
предусмотрены для вдов (вдовцов) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы в Санкт-Петербурге.
Эти граждане могут оформить услугу в МФЦ
по месту прописки. Решение по услуге принимает администрация района в течение 10 рабочих дней, срок предоставления результата
услуги не превышает 33 рабочих дня.
Одной из самых ожидаемых услуг августа
стала выдача парковочных разрешений льготным категориям граждан: жителям парковочной зоны, многодетным семьям и инвалидам
I и II групп. В МФЦ услугу начали предоставлять
с 10 августа. На 1 сентября за парковочным
разрешением было принято всего 1 891 обращение. МФЦ продолжают прием заявлений
у льготных категорий граждан. Напоминаем,
что для жителей пилотной зоны парковки работает МФЦ на ул. Чайковского, д. 24. Многодетные семьи и инвалиды I и II групп могут
оформить парковочное разрешение в любом
из 55 МФЦ города и 4 мобильных МФЦ.
Широкий спектр услуг для физических и
юридических лиц, а также комфортные условия приема заявителей сделали СПб ГКУ «МФЦ»
одним из самых востребованных городских учреждений. С момента открытия первых центров
услугами МФЦ петербуржцы воспользовались
уже более девяти миллионов раз.
Сегодня для удобства жителей Петербурга во всех районах города работает 55 МФЦ.
Большинство центров принимает граждан
с 9.00 до 21.00, семь дней в неделю. Обслуживание и консультирование заявителей по
предоставляемым государственным услугам
осуществляются бесплатно. Чтобы успеть
гарантированно принять документы у всех
посетителей, последний талон электронной
очереди выдается в 20.00.
Новости МФЦ, адреса всех центров, полный перечень услуг представлены на Портале государственных и муниципальных услуг
в Санкт-Петербурге http://gu.spb.ru/mfc/list/
Получить предварительную консультацию по интересующим услугам можно по телефону: 573-90-00 (ежедневно с 9.00 до 21.00,
номер многоканальный).
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