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ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ТРЕНИРУЮТСЯ В «ЛУЧЕ»
Каждое лето десятки тысяч юных петербуржцев отправляются на отдых. Особую нишу в структуре детских оздоровительных учреждений Санкт-Петербурга
занимают спортивные лагеря. Будущие
чемпионы – воспитанники петербургских
спортивных школ – проводят в упорных
тренировках и летние месяцы. Несколько
крупных центров подготовки спортсменов-олимпийцев располагаются в нашем
Петроградском районе. Это Школа высшего спортивного мастерства по водным
видам спорта, Центр гребного спорта
«Энергия» и Школа высшего спортивного
мастерства по велосипедному спорту на
Крестовском острове, Комплексная школа высшего спортивного мастерства на
Камменноостровском проспекте. Кстати,
более 20 воспитанников этих школ стали
кандидатами в Олимпийскую сборную
России на игры в Рио-де-Жанейро. Нужно
отметить, что поддержку этим школам
оказывает Законодательное Собрание
города и лично председатель парламента
Вячеслав Макаров. «Развитие физической культуры и спорта является одним из
приоритетов для руководства Петербурга. «Прежде всего, речь идет о детском
спорте, поддержка которого – залог благополучия нашей страны», - уверен глава
Законодательного Собрания.
А те, кому предстоит доказывать свою
конкурентоспособность через несколько
лет, работают над улучшением своих результатов на свежем воздухе недалеко от
Санкт-Петербурга. Будущие профессиональные борцы и мастера фехтования из
Комплексной школы высшего спортивно-

го мастерства отправились в спортивнооздоровительный лагерь «Луч» в поселке Серово Курортного района. Лагерь
«Луч» предназначен для воспитанников
спортивных школ, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту

лагере проведены работы по строительству газовой котельной и замене сетей
горячего и холодного водоснабжения и
отопления, построена открытая спортивная площадка и зал для круглогодичного
использования, складское здание для хра-

Санкт-Петербурга. На его территории
расположено 23 объекта, что позволяет
обеспечить проведение летних учебнотренировочных сборов для 360 юных
спортсменов в смену. То есть за лето
около полутора тысяч юношей и девушек
проходят подготовке в «Луче». На сегодняшний день этот лагерь – один из лучших
в нашем регионе. За последние годы в

нения инвентаря. В ближайшем будущем
в лагере будет построено еще несколько
крупных объектов спортивной и жилой
инфраструктуры.
Совсем недавно лагерь посетили руководители нашего города – губернатор
Георгий Полтавченко и председатель
Законодательного Собрания Вячеслав
Макаров. Они высоко оценили качество

выполненных работ и обсудили с руководством лагеря планы дальнейшего совершенствования инфраструктуры. По
итогам совещания Георгий Полтавченко
отметил, что территория лагеря позволяет и дальше расширять возможности
для организации летнего отдыха юных
спортсменов, и город обязательно продолжит работу в этом направлении. Вячеслав Макаров отметил, что благодаря
масштабной программе реконструкции
в лагере «Луч» созданы необходимые
условия для полноценного отдыха и тренировок. «На сегодняшний день – это
современный комплекс разнообразных
спортивных объектов. В залах, на полях
и беговых дорожках этого лагеря воспитываются будущие чемпионы, которым
предстоит отстаивать честь России на
международных соревнованиях», – подвел итоги визита в лагерь председатель
петербургского парламента.
Очень скоро «Луч» станет еще более
современным учреждением. В рамках
государственной программы СанктПетербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 20152020 годы» прорабатывается вопрос
проектирования и строительства на его
территории комплекса для проживания
спортсменов на 550 мест. Также, в ежегодный договор о сотрудничестве между
Санкт-Петербургом и ОАО «Газпром»
будет включен пункт о строительстве
крытого спортивного комплекса с плавательным бассейном и ледовой ареной.
Иван Морозов
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В Петербурге

стартовали

III Международные

соревнования

«Школа

Торжественное открытие III Международных соревнований «Школа безопасности» состоялось 23 июля в загородном центре детско-юношеского
творчества «Зеркальный». В мероприятии приняли участие Председатель
Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров и Губернатор города Георгий Полтавченко.
Обращаясь к собравшимся, Вячеслав Макаров сказал:
«Дорогие ребята! Сегодняшние
соревнования – это замечательная
возможность проявить свой характер
и силу воли, свои навыки и высокий
уровень подготовки. Помните, что
от ваших слаженных действий и командной работы зависит общий успех.
Будьте уважительны к соперникам и
настойчивыми в достижении поставленной цели. Желаю вам удачи!»
Председатель петербургского парламента поприветствовал участников
соревнований из других стран: «Россия – это открытая и гостеприимная
страна. Убежден, здесь вы найдете
верных друзей и запомните на всю

«Аврора»

жизнь проведенное в «Зеркальном»
время».
Также Вячеслав Макаров осмотрел
представленную на территории комплекса выставку новейшей техники
МЧС России, которая используется
для ликвидации аварий, чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий.
Соревнования «Школа безопасности» проводятся среди юношей и
девушек в возрасте от 13 до 17 лет.
Их главной целью является формирование культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего
поколения. В программу входят соревнования «Пожарная эстафета», «Поисково-спасательная работа», «Полоса препятствий», «Кросс-эстафета»,
«Маршрут выживания», мастер-классы, выполнение творческих заданий.
В этом году участниками «Школы безопасности» стали 10 команд, представляющие Россию, Азербайджан,
Белоруссию, Казахстан, Киргизии,
Болгарию, Сербию, Польшу.
Игорь Преображенский

вернулась на привычное
место стоянки

Двухлетний ремонт крейсера «Аврора» стоимостью около 900 млн рублей
завершен. Корабль, вернувшийся к месту
вечной стоянки в ночь с 15 на 16 июля,
прошел на Кронштадтском морском заводе технический ремонт с выполнением
отдельных модернизационных работ.
Срок эксплуатации крейсера продлен
еще на 10 лет. В 2026 году кораблю
снова потребуется идти в доки.
Этим ремонтом окончательно поставлена точка в судьбе легендарного
крейсера. Если в 2014 году возможность
поставить «Аврору» на ход еще рассматривали, то в ходе ремонта пришлось
окончательно демонтировать системы
движения судна.
Теперь крейсер навсегда останется
несамоходным «кораблем-музеем». Охранять корабль № 1 будут 24 военных
моряка. Среди них четыре офицера, 6
старшин-контрактников и 14 матросов, которых будут отбирать на годичную службу
среди призывников-петербуржцев.
Впрочем, горожане и туристы особых
изменений в облике корабля не заметят. Основная модернизация коснулась
закрытых для свободного посещения

безопасности»

помещений. На крейсере установили современные системы видеонаблюдения и
сигнализации, пожаротушения, а также
капитально отремонтировали два корабельных дизель-генератора. Заменено
16 километров электрических кабелей,
установлены современные светильники. Обновлены служебные и бытовые
помещения, предназначенные для размещения экипажа, камбуз.
Самые масштабные работы были
проведены в ходе докового ремонта корабля, прошедшего в два этапа. Рабочие
полностью заменили донно-забортную
арматуру в подводной части корпуса
«Авроры», очистили и покрасили борта
крейсера. Отремонтирована уникальная
тиковая верхняя палуба, под замену попало 25 % дорогого дерева. Тик для
«Авроры» заказывали из Мьянмы.
Старые шесть музейных залов «Авроры» остались практически без изменений. В них проведен косметический
ремонт и установлены современные
технические средства визуализации –
видеостены и мониторы. Крейсер полностью откроют для посетителей не раньше
сентября.

В Петроградском

районе чествовали

юбиляров семейной жизни
В Большом зале отдела ЗАГС Петроградского района состоялась торжественная церемония чествования
петербуржцев, проживших в браке
более 50-ти лет. Восьми семейным
парам вручили медали «За любовь и
верность», грамоты и подарки.
Медаль «За любовь и верность»
является общественной наградой, учрежденной организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви
и верности в Российской Федерации.
Этой медалью награждаются граждане Российской Федерации – супруги, зарегистрировавшие брак не
менее 25-ти лет назад, получившие
известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности,
а также добившиеся благополучия,

Приемная депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга В. С. МАКАРОВА
расположена по адресу: ул. Ленина, д. 50.
Телефон: 237-18-59.

Часы

обеспеченного совместным трудом,
воспитавшие детей достойными членами общества.
«Вы являетесь золотым фондом
не только Петроградского района,
но всего нашего города. Ваша жизнь
– яркий пример того, как следует
оберегать и любить друг друга, вместе преодолевая трудности и решая
любые задачи. Ваш личный опыт бесценен, это вклад в общую копилку
семейных традиций, вклад в развитие нашего любимого Петербурга.
Уверен, что ваш пример вдохновит
тысячи петербургских семей. Счастья вам и благополучия!», – сказал
председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.
Алена Коледина

приема:

14:00 до 18:00,
среда с 10:00 до 13:00,
четверг с 15:00 до 18:00.
вторник с
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В Александровском

парке прошел концерт

«Мы

и джаз»

на электронный

Концерт «Мы и джаз» в рамках
проекта «Культура рядом» состоялся
на площади перед театром «Балтийский дом».
Джазовый квинтет Сергея Козлова исполнил для петербуржцев
пьесы и импровизации на известные
стандарты зарубежных и отечественных композиторов Дж. Гершвина, С.
Джоплина, Д. Эллингтона, А. Цфасмана, И. Дунаевского.
«Несмотря на непредсказуемость
петербургской погоды, концерты
проекта «Культура рядом» проходят
с аншлагами. Опасения оказались
напрасными: жители районов города рады провести вечер в родном
парке, слушая классическую музыку. Они запасаются дождевиками и
зонтиками и уже к репетиции собираются на площадках мероприятий», –
рассказали организаторы проекта.

Весело

формат

www.Госуслуги.ru

и с удовольствием проводят летние каникулы
подростки

Летом жизнь школьников Петроградской стороны не только не замирает, но и становится еще интереснее и насыщеннее, утверждают
специалисты подростково-молодежного центра «Петроградский». Именно они стараются придумать развлечения и занятия для мальчишек
и девчонок, вынужденных проводить
часть летних каникул в городе.
Так, в одном из клубов Петроградского района 11 июля состоялся музыкальный квест «Угадай-ка!»,
который провела руководитель студии «Нюанс» Марина Николаевна
Смирнова. Команды с энтузиазмом
угадывали знаменитых музыкантов
по фото, композиторов, музыку кино
и исполнителей по небольшому проигрышу мелодий, а в финале игры
вспомнили песни на темы «лето»,
«цветы», «солнце».
Также подростки Петроградского района во время летних каникул
работают в трудовом отряде на территории Ботанического сада.
44 человека выразили желание
продлить смену на оставшуюся половину июля. Утром ребята помогают
сотрудникам сада ухаживать за редкими и красивейшими растениями, а
после работы с удовольствием участвуют в интересных мероприятиях,
таких как музыкальный квест, встреча с итальянским художником, интерактивная игра «Книга на отдыхе».
Девиз трудового отряда – «Работай с нами, работай как мы, работай
лучше нас!»

Переходим

Петроградского

района

Оформлять госуслуги можно
не выходя из дома. Для этого
необходимо иметь доступ к единому порталу государственных
услуг (gosuslugi.ru) и региональному порталу государственных
и муниципальных услуг СанктПетербурга (gu.spb.ru). Такую
возможность дает оформление
услуги «Выдача (подтверждение,
восстановление) ключей простой
электронной подписи для получения госуслуг в электронном виде»
(ЕСИА).
Оформив доступ в единую систему идентификации и аутентификации, петербуржцы получают возможность создать личный
кабинет на порталах gosuslugi.
ru, gu.spb.ru, а также Пенсионного фонда РФ, Федеральной
налоговой службы, сайта мониторинга качества предоставления государственных услуг «Ваш
контроль» и других официальных
ресурсов.
Функционал личных кабинетов
позволяет самостоятельно сформировать обращение и направить его в орган исполнительной
власти в любое удобное время,
даже ночью; не выходя из дома
получить информацию о ходе
предоставления услуги по всем
этапам отработки обращения;
своевременно узнать о принятом
решении, не обращаясь в центры
государственных услуг и справочную службу; самостоятельно просмотреть и распечатать уведомление о принятом по заявлению
решении; отследить и проанализировать историю всех своих
обращений за государственными
услугами. А также работать с мобильным приложением портала
государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга.
Услугу можно оформить в любом из 58 центров «Мои документы» всего за 5 минут. За минувшую неделю за оформлением
ключей простой электронной подписи обратились 4448 граждан.
Для оформления необходим только паспорт гражданина РФ. Также может понадобиться СНИЛС,
но его специалисты центров запрашивают в Пенсионном Фонде
в электронном виде по каналам
межведомственного взаимодействия. Результат предоставляется
в течение 15 минут.
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Незаменимые
В последнее время все чаще в системе
МЧС России, да и в других ведомствах
и службах страны, стали фигурировать
беспилотные летательные аппараты различных типов и назначений (БПЛА). Эти
маленькие винтокрылые машины стали
для спасателей незаменимыми помощниками, и уже успели снискать себе славу
и уважение среди представителей этой
мужественной профессии, продолжая и
далее укреплять свои позиции на фронтах
пожарно-спасательного дела.
О том, как используется беспилотная
авиация в петербургском Главке МЧС,
какие беспилотники стоят на вооружении
спасателей города на Неве и в каких
случаях они применяются, мы поговорили с главным специалистом Управления
информационных технологий, автоматизированных систем управления и связи
Иваном Антошкиным.
- Иван Алексеевич, расскажите, пожалуйста, когда пожарно-спасательные
подразделения Санкт-Петербурга стали
использовать в своей работе беспилотные летательные аппараты?
– В Главном управлении МЧС России
по Санкт-Петербургу беспилотные летательные аппараты появились с 2013
года. В настоящее время в распоряжении
петербургских спасателей находятся четыре беспилотника. Два из них стоят на
вооружении Центра управления в кризисных ситуациях, еще два переданы в Специализированную пожарно-спасательную
часть ФПС Санкт-Петербурга.
Кроме того у нас подписано соглашение с одной из организаций, выпускающей беспилотные летательные аппараты, которая в случае необходимости или
какой-либо экстренной ситуации готова
выделить нам дополнительное количество
беспилотников.
- Для чего и в каких ситуациях используются беспилотные летательные
аппараты, какие основные задачи стоят
перед ними?
– Применение этих устройств оказывает значительную помощь при анализе
ситуации и проведении комплексного мониторинга. В ледовый сезон, когда рыбаков нередко уносит на льдине, БПЛА
становятся незаменимыми помощниками,
позволяющими с высоты в кратчайшие
сроки и с минимальными усилиями обследовать, к примеру, акваторию Финского
залива и передать точное место нахожде-
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ния людей. Летом же их применение позволяет проводить мониторинг пляжных и
лесопарковых зон, что в разы сокращает
вероятность развития пожара. Ведь если
обнаружить очаг только что возникшего,
как правило, в труднодоступном месте
лесного или торфяного пожара, можно
избежать серьезных последствий. В весенне-летний пожароопасный период,
когда зачастую возникают пожары от
пала травы, беспилотные летательные
аппараты также незаменимы: они используются для разведки развития пожара, который может охватить большие
площади, сверху. Картинка, которую в
режиме реального времени беспилотник
передает на пульт управления, помогает
определить развитие пожара и направить
пожарно-спасательную технику в нужном
направлении.
При сложных пожарах на больших
площадях беспилотники дают возможность оценить ситуацию в целом и увидеть то, что с земли обычно остается
незамеченным. Одним из примеров может послужить недавний пожар в Колпинском районе Петербурга. Вечером,
7 июня в поселке Понтонный загорелось
строящееся судно, стоящее в одном из
цехов Средне-Невского судостроительного завода. Тогда огонь охватил 600
кв. метров площади, возгоранию был
присвоен третий номер сложности. Для
разведки обстановки сверху, прогнозирования возможного развития пожара,
а также разведки естественных водоисточников в небо был поднят беспилотный
летательный аппарат. Полученные с его

помощью данные помогли также спрогнозировать ситуацию с направлением
дыма от пожара и содержащихся в нем
вредных токсичных веществ, направить
туда передвижную химико-радиометрическую лабораторию и предупредить
население.
Беспилотная авиация – это также
отличный способ мониторинга состояния транспортных магистралей, линий
электропередач и других объектов, определение точных координат районов ЧС и
пострадавших объектов.
– Почему беспилотники приобретают
все большую популярность в системе
МЧС России?
– Наверное, это связано с тем, что
использование беспилотной авиации позволяет, так сказать, экономить человеческий ресурс. Дополнительный и весьма
немаловажный, плюс БПЛА – это экономия материальных средств. Ведь гораздо
дешевле использовать беспилотник, чем
проводить облет территорий на вертолете, что делалось ранее, например, для
мониторинга обстановки с пожарной безопасностью лесов. Фото- и видеоданные,
получаемые в режиме реального времени с борта беспилотных летательных
аппаратов, позволяют сотрудникам МЧС
не только оценивать и анализировать
сложившуюся ситуацию, но и принимать
оперативные решения. Благодаря этому
наземные группы в кратчайшие сроки
ликвидируют негативные последствия
ЧС, либо, если это возможно, и вовсе
предотвращают ее.

– Где и какое образование получают
специалисты, которые работают с беспилотниками?
– Первоначальная подготовка операторов проводится на предприятиях-изготовителях данных аппаратов.
Повышение квалификации осуществляется на базе Академии гражданской
защиты МЧС России и других учебных заведениях ведомства. На базе
Санкт-Петербургского университета
ГПС МЧС России в настоящее время
создается специальный курс подготовки специалистов-операторов беспилотных летательных аппаратов. В
настоящее время там осуществляется
обучение преподавателей университета, которые уже в новом учебном году
начнут давать студентам соответствующие курсы.
Однако практический опыт все
равно накапливается с тренировками. Именно поэтому беспилотники в
последнее время стали неотъемлемой
частью учений сил и средств, проводимых Главным управлением МЧС России
по Санкт-Петербургу. Наряду с личным
составом пожарно-спасательных подразделений операторы БПЛА также
оттачивают свое мастерство на подобных тренировках. Немаловажно знать
и тонкие вопросы законодательства в
этой области.
Управление информационного обеспечения деятельности
МЧС России ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу.
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Государственная

регистрация прав на недвижимость будет

удостоверяться выпиской из
Управление Росреестра по СанктПетербургу информирует о том, что
с 15 июля 2016 года прекращается
выдача свидетельств о государственной регистрации прав, в том числе повторных. Государственная регистрация возникновения 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 вступлением в силу изменений в ФедеральГазета «Муниципальные ведомости».
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ЕГРП,

а не свидетельством

ный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».
Выписка из ЕГРП, удостоверяющая
проведенную государственную регистрацию прав, – это документ, подтверждающий факт проведения такой
государственной регистрации и наличие в ЕГРП указанных в ней сведений:
о правообладателе, об объекте недвижимости, зарегистрированном в соответствующий день под соответствующим
номером праве, правоустанавливающих

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.

Свидетельство о регистрации СМИ № П 3306 от
2 октября 1998 года, выдано Северо-Западным
Региональным Управлением Гос. Комитета РФ
по печати (г. СПб).
Издатель:
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Заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-Петербургу
С.В.Никитин:
«Единственным доказательством существования зарегистрированного права является запись о государственной
регистрации права в ЕГРП. Выдача вы-

писки из реестра прав вместо свидетельства о регистрации – это логичный
шаг, предваряющий вступление в силу
с 1 января 2017 года нового Федерального закона «О государственной
регистрации недвижимости». Новый
закон упрощает процесс оформления
документов на недвижимое имущество, в то же время, обеспечивая высокую степень безопасности, защиты
имеющихся сведений от мошенников
и минимизируя риски для граждан и
предпринимателей».
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