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СЛОВО ДЕПУТАТА

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30).

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;

óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé íà cåíòÿáðü:
26 ñåíòÿáðÿ -  ñ 11.00 äî 14.00.

Приём жителей по вопросам предоставления материальной помощи: 
Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30

Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.
Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750#66#49. 

Дорогие друзья!
Законодательным собранием в це�
лом принят Закон «О жилых поме�
щениях жилищного фонда социаль�
ного использования и о наемных

домах социального использования».
Документ направлен на создание в
нашем городе системы наемных до�
мов — такой новый вид жилья пре�
дусмотрен изменениями, внесен�
ными в Жилищный кодекс РФ в 2014
году. 

На предоставление жилья в на�
емном доме могут претендовать
граждане, не имеющие на правах
собственности личной жилой недви�
жимости, находящиеся в очереди
на социальный наем и граждане, не
имеющие на правах собственности
личной жилой недвижимости, доход
которых превышает минимальный,
но не предоставляет возможности
покупки жилья за счет личных сбе�
режений или в кредит. Договор за�
ключается на срок от 1 года до 10
лет.

Наймодателями являются орга�
ны, выступающие собственниками
помещений государственного или
муниципального жилищного фонда,
уполномоченные ими организации,
а также организации — собствен�

ники помещений частного жилищ�
ного фонда, отвечающие требовани�
ям, установленным Правительством
РФ.

В проекте закона размер общей
площади жилого помещения, пре�
доставляемого по договору найма
жилого помещения жилищного фон�
да социального использования со�
ставляет: 18 квадратных метров об�
щей площади жилого помещения на
одного члена семьи, состоящей из
двух и более человек; 33 квадрат�
ных метра для одиноко проживаю�
щего гражданина.

Следует отметить, что новый ин�
ститут не отменяет и не заменяет
собой предоставление жилья по до�
говорам соцнайма.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

❖❖❖
❖❖❖
❖❖❖

По программе депутата 
Законодательного собрания 

Санкт#Петербурга С.Н. Никешина 
в сентябре и октябре 2015 
года будут организованы 

бесплатные экскурсии 
по Санкт#Петербургу и 

Ленинградской области.

Всех желающих просьба обращаться к
уполномоченным по работе  с населением

общественной приемной «Ульянка».
Телефон для справок: 

750#66#49
РОФ Ульянка

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ!Вниманию жительниц Ульянки!

По программе депу�
тата Законодательно�
го собрания Санкт�
Петербурга С.Н. Ни�
кешина в Ульянке ра�
ботает мобильный
центр лучевой диа�
гностики, который
предназначен для
проведения диагностического обследования
(маммография) и выявления факторов риска в це�
лях предупреждения заболевания у женщин. 

Для получения направления на обследование об�
ращаться в Общественную приемную депутата
Никешина С.Н.

Справки по телефону: 750�66�49.
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СОБЫТИЯ

Поздравляем с заслуженной наградой! 
8 сентября президент России Владимир Путин подписал  указ о награждении депутата

Законодательного собрания Санкт#Петербурга,  председателя постоянной комиссии по
городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам 

Сергея Николаевича Никешина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. 
Такую высокую оценку получила многолетняя добросовестная работа и активная

законотворческая деятельность Сергея Николаевича, который работает в городском
парламенте с 1989 года, являясь надежным и последовательным представителем 

интересов жителей Ульянки и Урицка. 
Поздравляем Сергея Николаевича с заслуженной наградой!

Муниципальный совет МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Молодежный Совет МО Ульянка

13 сентября в Кировском районе  прошел 34�й
Традиционный легкоатлетический Пробег

Памяти по юго�западному рубежу обороны Ленин�
града. 

Это массовое спортивное мероприятие посвящено
памяти защитников блокадного Ленинграда и про�
водится с 1982 года. 

Участников и ветеранов приветствовали почет�
ные гости — глава администрации Кировского рай�
она Сергей Иванов, депутат Законодательного Со�
брания Санкт�Петербурга Андрей Васильев и пред�
седатель Кировского районного отделения Обще�
ства жителей блокадного Ленинграда Александр
Ченцов. 

По традиции Пробег Памяти проходил на трех
дистанциях: 10, 4 и 2 км. На финише перед зданием
администрации Кировского района атлетов ждали
полевая кухня, культурная программа и торжествен�
ное награждение грамотами и кубками.

По материалам пресс�службы 
Кировского района

Â ïàìÿòü î ãåðîÿõ
Ëåíèíãðàäà
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

VIII Îòêðûòûå âñåðîññèéñêèå
þíîøåñêèå Èãðû Áîåâûõ Èñêóññòâ

С6 по 21 сентября в Ана�
пе традиционно прохо�
дили VIII Открытые Все�

российские юношеские Игры
Боевых искусств, которые в
этом году были посвящены
70�летию Победы в Великой
Отечественной войне. 

В этом году в Играх участвуют
представители 45 федераций и ор�
ганизаций боевых искусств по 20
видам единоборств. В нынешних
состязаниях примут участие более
6 000 юных спортсменов практи�
чески из всех регионов нашей
страны и будет разыграно более
700 комплектов медалей.

Во Всероссийских соревнова�
ниях Санкт�Петербург представ�
ляли шесть спортсменов секции
киокусинкай ЦФКиС «Нарвская за�
става» (тренер Волков А.И.) .

Уровень турнира растет год от
года. Только лучшие спортсмены со
всей России приезжают на первый

турнир сезона, чтобы помериться си�
лами друг с другом. Конкуренция тра�

диционно высока. Наши спортсме�
ны очень старались, но подняться
на пьедестал почета удалось толь�
ко лидеру нашей сборной Алексан#
дре Разумниковой, учащейся шко�
лы N223 — она завоевала золотую
медаль в дисциплине кумитэ (спор�
тивные поединки в полный контакт).

Как и в прошлом году, участни�
ки Игр в тестовом режиме сдают
нормативы физкультурно�спортив�
ного комплекса ГТО. Данная ини�
циатива поддержана Олимпийским
комитетом, а также Минспортом
России. Сдача норм ГТО будет про�
ходить во весь период проведения
Игр. Спортсмены секции ЦФКиС
«Нарвская застава» во главе со сво�
им тренером успешно сдали нор�
мативы на золотой значок. 

Также спортсмены воспользо�
вались возможностью продолжить
свою спортивную подготовку, про�

водя по две тренировки в день на бе�
регу моря. Впереди у них еще много
в этом сезоне стартов, которые долж�

ны стать для них победными.
Соб. инф.

Íà ïüåäåñòàëå ïî÷åòà —
îáëàäàòåëüíèöà çîëîòîé ìåäàëè

Àëåêñàíäðà Ðàçóìíèêîâà

Летний лагерь каратистов

Провести лето с пользой получилось у спортсменов
секции киокусинкай ЦФКиС «Нарвская застава». 

С 8 по 28 августа ребята провели на учебно�тренировоч�
ных сборах Ассоциации клубов киокусинкай Петербурга,
организованных на базе гостеприимного ДОЛ «Зеленый
город».

Хочется отметить, что спортивная смена проходит в
этом месте уже 14 сезон. За 21 день спортсмены смогли
не только отдохнуть, но и провести подготовку к новому

спортивному сезону, который обещает быть насыщенным
сборами, семинарами и турнирами. Работая по три тре�
нировки в день, ребята увеличивали свою силу, ловкость
и выносливость. Беговые тренировки сменялись работой
с тяжестями, тренировки по технике каратэ тестовыми по�
единками.

Долго не забудут спортсмены и участие в показатель�
ных выступлениях, вечерних чаепитиях, походах в лес, дис�
котеках. Через год, в августе 2016 года ребята надеются
вновь приехать в лагерь, который на один месяц в году
становится их вторым домом.

Алексей ВОЛКОВ
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

НОВОСТИ РАЙОНА

Никита Голубов, курсант
3 курса Морского 

технического колледжа

Конец сентября стал для Никиты
очень ответственным периодом —
он баллотируется на выборах пред�
седателя Совета учащейся молоде�
жи Санкт�Петербурга. Пост и почет�
ный и очень ответственный. В про�
грамме, с которой Никита пришел
на выборы, логичное и весьма на�
сущное предложение — объединить
усилия молодежных объединений
колледжей и училищ города по про�
ведению мероприятий социальной
направленности, и в первую очередь
в работе с ветеранами. Ведь у моло�
дежи и старшего поколения есть не�
мало точек соприкосновения —опыт
одних и энергия и идеи других впол�

не могли бы реализовываться в кон�
кретные, полезные дела.

Несмотря на насыщенную обще�
ственную жизнь, Никита успевает в
учебе и строит амбициозные планы
на будущее — после выпускного кур�
са он планирует поступать в высшее
учебное заведение. Какое именно
еще не выбрал, но ясно одно — его
будущая специальность обязатель�
но будет связана с морем. Тяга к
морской романтике, которая приве�
ла Никиту в Морской технический
колледж, с годами только окрепла.
А знания и навыки, полученные в кол�
ледже, убедили в том, что настоя�
щая мужская работа на флоте — его
истинное призвание.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

24 сентября в 13.00 в детском ки�
нотеатре «Веснушка» (ул. Маршала Ка�
закова, 1) состоится киномероприятие
с показом фильма «Нахаленок» по про�
изведению Михаила Шолохова к 155�
летию со дня рождения писателя.

❖❖❖
24 сентября в 15.00 состоится

заседание Коллегии администрации
Кировского района по вопросам:

— о ходе подготовки районного хо�
зяйства к бесперебойному функцио�
нированию в осеннее�зимний период
2015 — 2016 гг.,

— о развитии физической культуры
и спорта в Кировском районе.

❖❖❖
26 сентября в 10.00 в СДЮСШОР Ки�
ровского района (ул. Зины Портновой,
21, к. 4) состоится открытое первенст�
во района по греко�римской борьбе, по�
священное памяти заслуженного тре�
нера СССР Е. Д. Тарасова.

❖❖❖

26 сентября в 10.00 на стадионе
«Шторм» (пр. Народного Ополчения, 24)
состоится районный турнир по ушу�сань�
да «Открытый ковер».

❖❖❖
26 сентября в 16.00 в библиотеке (ул.
Корнеева, 6) состоится фортепианный
концерт классической музыки лауреа�
тов V Международного конкурса пиани�
стов�любителей.

❖❖❖
27 сентября в 11.00 на стадионе
«Шторм» (пр. Народного Ополчения, 24)
состоится открытый районный турнир
по киокусинкай «Кубок надежд».

❖❖❖
27 сентября в 13.00 на площадке пе�
ред Центром культуры и досуга «Киро�
вец» (пр. Стачек, 158) пройдет народ�
ное уличное гуляние «Осенины — пра�
здник урожая».

По материалам пресс�службы
Администрации 

Кировского района

27 сентября отмечается об�
щенациональный праздник «День
воспитателя и всех дошкольных
работников». Дата выбрана не
случайно — первый детский сад
в России был открыт в Санкт�Пе�
тербурге 27 сентября 1863 года.

Дошкольный возраст — осо�
бенно важный и ответственный
период в жизни ребенка, в этом
возрасте формируется личность
и закладываются основы здоро�
вья.

Поздравляем всех работников
системы дошкольного воспита�
ния МО Ульянка с профессиональ�
ным праздником! Благодарим вас
за  добросовестный труд, профес�
сионализм, мудрость, терпение,
внимание к внутреннему миру де�
тей.

Депутаты муниципального
совета и Местная админист�

рация МО Ульянка

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

2 октября в 14:00 в Реставра�
ционно�художественном лицее по
адресу ул. Стойкости, дом 32/2 со�
стоится концерт для ветеранов, по�
священный Дню пожилого челове�
ка.

В программе выступление во�
кального коллектива под управле�
ние Евгения Кальмарова.

7 октября в 14:00 в Индустри�
ально�судостроительном лицее по
адресу пр.Народного ополчения,
дом 155 состоится концерт для ве�
теранов МО Ульянка посвященный
Дню пожилого человека. В про�
грамме концерта выступления ан�
самбля «Дружба», художественный
руководитель Валентина Вино#
градова.

МОО «Совет ветеранов 
МО Ульянка»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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НОВОСТИ

11сентября председатель Ко�
митета по тарифам Дмит�

рий Коптин доложил вице�губер�
натору Игорю Албину о принятых та�
рифным органом решениях в части
регулирования нормативов потреб�
ления коммунальных услуг. 

В период отопительного сезона 2013
— 2014 гг. Комитет по тарифам сов�
местно с представителями Жилищ�
ного комитета, Комитета по энерге�
тике и инженерному обеспечению,
ГУП «Водоканал Санкт�Петербурга»,
ГУП «ТЭК Санкт�Петербург», ОАО
«ТГК�1», ООО «Петербург�теплоэнер�
го», управляющих организаций была
проведена работа по проведению
фактических замеров потребления
холодной, горячей воды, отопления и
электрической энергии в многоквар�
тирных домах Петербурга различных
классификационных групп и степеней
благоустройства.

Фактические замеры холодной во�
ды проводились в 1257 домах, горя�
чей воды и отопления — в 1125 до�
мах, электрической энергии — в 1082
домах с газовыми плитами и в 916 до�
мах с электрическими плитами. На ос�
нове полученных фактических данных
были определены объемы коммуналь�
ных ресурсов, используемых для ока�
зания коммунальных услуг по холод�
ному и горячему водоснабжению,
отоплению, электрической энергии,
в том числе потребленных на общедо�
мовые нужды.

Во исполнение решения Санкт�Пе�
тербургского городского суда по де�
лу N3�28/ 2015 по заявлению само�
регулируемой организации «Ассоци�
ация управляющих и эксплуатацион�
ных организаций в жилищной сфере»
с 9 сентября 2015 года Комитетом по
тарифам Санкт�Петербурга установ�
лены нормативы потребления комму�
нальных услуг на основании фактиче�
ских замеров, определенных мето�
дом аналогов. При введении норма�
тивов потребления по результатам
фактических замеров:

— нормативы потребления ком�
мунальной услуги по отоплению сни�
зятся от 2% до 33%, что в среднем по
Санкт�Петербургу составит 12%;

— нормативы потребления ком�
мунальной услуги по электроснабже�
нию в жилых помещениях снизятся от
14 до 21%;

— нормативы потребления ком�
мунальной услуги по электроснабже�
нию на общедомовые нужды снизят�
ся от 74 до 76%;

— нормативы потребления ком�
мунальной услуги по холодному во�
доснабжению в жилых помещениях
снизятся до 39%;

— нормативы потребления ком�
мунальной услуги по горячему водо�
снабжению в жилых помещениях сни�
зятся от 3 до 36%;

— нормативы потребления ком�
мунальной услуги по холодному во�
доснабжению на общедомовые нуж�
ды возрастут до 143% (при макси�
мальной этажности 9 этажей), сни�
зятся для многоквартирных домов со
степенью благоустройства «Холод�
ное и горячее водоснабжение, кана�
лизация» с этажностью от 1 до 5 эта�
жей — на 3%;

— нормативы потребления ком�
мунальной услуги по горячему водо�
снабжению на общедомовые нужды
возрастут от 3 до 57%, снизятся для
многоквартирных домов со степенью
благоустройства «Холодное и горя�
чее водоснабжение, канализация» с
этажностью от 1 до 5 этажей — на
33%.

При этом совокупный платеж за
коммунальные услуги гражданина,
проживающего в характерной квар�
тире, во втором полугодии 2015 года
уменьшится на 402,96 руб./мес.
(21,9%) при расчете за коммуналь�
ные услуги по нормативам потребле�
ния и отсутствии технической возмож�
ности установки приборов учета.

❖❖❖

Комитет по градостроительству
и архитектуре подводит проме�

жуточные итоги голосования и об�
суждения перечня выдающихся лич�
ностей, памятники которым пред�
полагается установить на террито�
рии Санкт�Петербурга. 

К этому времени на сайте www.kgain#
fo.spb.ru проголосовали 4 205 чело�
век. Имена выдающихся личностей
расположились в рейтинге голосова�
ния следующим образом:

— за поэта Иосифа Бродского от�
дали голоса 484 человека,

— за композитора Петра Чайков�
ского — 313 голосов,

— поэт Николай Гумилев набрал
233 голоса,

— Александр Блок — 221 голос,
— государственный деятель Сер�

гей Витте — 214 голосов,
— балерина Анна Павлова — 174

голоса,
— писатель Владимир Набоков —

150 голосов,
— архитектор Огюст Монферран

— 146 голосов,
— великий классик Лев Толстой —

141 голос,
— ученый Лев Гумилев — 138 го�

лосов,
— советский поэт и прозаик Ва�

дим Шефнер — 104 голоса,
— архитектор Андрей Воронихин

— 99 голосов,
— меценат Александр Штиглиц —

95 голосов,
— инженер Николай Путилов — 91

голос,
— художник Архип Куинджи — 83

голоса,
— писатель Михаил Салтыков�Ще�

дрин — 80 голосов,
— певец Федор Шаляпин, компо�

зитор и дирижер Сергей Прокофьев,
художник Михаил Врубель — по 72 го�
лоса.

В предложениях жителей города
на этой неделе чаще всего звучали
имена директора Павловского двор�
ца�музея Анны Зеленовой (209 голо�
сов), художника и философа�мисти�
ка Николая Рериха (49 голосов), писа�
теля Сергея Довлатова (43 голоса),
государственного деятеля Петра Сто�
лыпина (39 голосов).

Участники голосования предлага�
ют также установить памятники рус�
скому художнику�пейзажисту Ивану
Шишкину, российскому генерал�
фельдмаршалу Христофору Миниху,
советскому и российскому хирургу,
писателю и общественному деятелю
Федору Углову.

Комитет по градостроительству и
архитектуре приглашает  горожан ак�
тивно принимать участие в опросе и
оставлять комментарии со своими
предложениями. Голосование плани�
руется продлить до конца сентября, об
окончательных сроках будет сообще�
но дополнительно.

Результаты голосования будут вы�
несены на обсуждение Обществен�
ной палаты Санкт�Петербурга, Комис�
сии по культуре ЗакСа, творческих со�
юзов и профильных исполнительных
органов государственной власти.

❖❖❖

Комитет по науке и высшей шко�
ле объявил о проведении в 2015

году студенческих предметных
олимпиад в образовательных орга�
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НОВОСТИ
низациях Санкт�Петербурга, реа�
лизующих программы среднего про�
фессионального образования. 

Участниками олимпиад могут стать
студенты первого и второго курсов
очной формы обучения образова�
тельных организаций, расположен�
ных на территории Санкт�Петербур�
га, имеющих государственную аккре�
дитацию, реализующих программы
среднего профессионального образо�
вания подготовки специалистов сред�
него звена. Олимпиады проводятся
по девяти образовательным облас�
тям и предметам:

— русский язык и литература;
— иностранный язык;

— математика;
— физика;
— информатика;
— химия и биология;
— экономическая география;
— физическая культура и основы

безопасности жизнедеятельности;
— экология.
Олимпиады проводятся в два эта�

па: первый этап проводится на уров�
не образовательной организации в
соответствии с установленным ею по�
рядком; второй этап — на городском
уровне в форме соревнований побе�
дителей первого этапа. Для участия во
втором этапе олимпиад представля�
ется заявка на участие от образова�
тельной организации, составленная

по установленной Положением о сту�
денческих предметных олимпиадах в
системе среднего профессионально�
го образования Санкт�Петербурга в
2015 году. Победители конкурса на�
граждаются медалями, дипломами и
ценными призами.

Подробная информация — на офи�
циальном сайте Комитета по науке и
высшей школе в разделе «Конкурсы»:
http://knvsh.gov .spb.ru/con�
tests/view/142/. Срок подачи заявок
— с 17.09.2015 по 15.10.2015
(включительно).

По материалам пресс�службы
Администрации 

Санкт�Петербурга

Станьте полицейским — сделайте свой го#
род безопасным! Работа для активных, сме#

лых и выносливых. Вневедомственная охрана
— крупное мобильное полицейское 

подразделение.

Отдел вневедомственной охраны по Кировскому
району г.Санкт#Петербурга — филиал ФГКУ УВО ГУ
МВД России по г. СПб и ЛО приглашает на службу в
полицию граждан в возрасте от 18 до 35 лет на долж#
ности:

— Полицейского
— Полицейского#водителя
Сотрудникам органов внутренних дел предостав#

ляются социальные гарантии:
— Достойная заработная плата
— Дополнительное премирование по результа#

там служебной деятельности
— Стабильный график работы

— Обязательное государст#
венное страхование

— Бесплатное медицинское
обслуживание

— Предоставление детям
мест в детских дошкольных уч#
реждениях по месту жительст#
ва

— Возможность получения
бесплатного среднего специ#
ального и высшего юридичес#
кого, экономического и психо#
логического образования в
учебных заведениях МВД Рос#
сии.

СЛУЖБА В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ ЗАСЧИТЫВА#
ЕТСЯ В СТАЖ СЛУЖБЫ В ПОЛИЦИИ!

Наш адрес: проспект Стачек д. 7 (3 минуты от стан�
ции метро «Нарвская»). Телефон: 786�40�55 

С 25 августа отменены ограниче�
ния по времени прохода через

турникеты метро по электронному
билету «Подорожник». 

Теперь одной картой может оплатить
проезд группа пассажиров. 10�минут�
ный перерыв между двумя поездками
в метро при оплате картой «Подорож�
ник» был отменен решением Комите�
та по транспорту для удобства пасса�
жиров. По новым правилам, первая
поездка оплачивается с учетом скид�
ки по карте «Подорожник», остальные
поездки в течение 10 минут после про�
ведения первой транзакции оплачи�
ваются по обычному тарифу (31
рубль).

Напомним, по карте «Подорожник»
действуют следующие скидки: с 1�й
по 10�ю поездку — 30 рублей, с 11�й
по 20�ю — 29 рублей, с 21�й по 30�ю

— 28 рублей, с 31�й по 40�ю �
27 рублей, после 40�й — 26
рублей (поездки суммируют�
ся в течение календарного ме�
сяца). Групповой проход по
«Подорожнику» засчитывает�
ся за одну поездку при предо�
ставлении скидок.

Напоминаем, что тайм�аут
по времени повторного ис�
пользования проездного доку�
мента также отсутствует на
многоразовом проездном би�
лете по тарифу «до 70 поездок
на 90 дней», который как и «По�
дорожник», можно приобрес�
ти  во всех кассах метрополи�
тена. Стоимость каждой поездки по
этому типу билета составляет 31
рубль.

На наземном транспорте перерыв
между поездками при использовании
«Подорожника» пока сохраняется —

это связано с техническими сложно�
стями по перенастройке системы оп�
латы.

По материалам пресс�службы
Администрации 

Санкт�Петербурга
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МЕДИЦИНА

26 сентября отмечается
Всемирный день «Здо�

ровое сердце» (World Heart
Day), который впервые был ор�
ганизован в 1999 году. Накану�
не этого дня в Кировском рай�
оне пройдут мероприятия, на�
правленные на профилактику
сердечно�сосудистых заболе�
ваний.

25 сентября с 11.00 до 13.00 у
трех станций метро: «Нарвская»,
«Ленинский проспект» и «Про�
спект Ветеранов» будут открыты
мобильные центры по массовой
проверке здоровья с участием волон�
теров. Также в этот день во всех по�

ликлиниках района врачи терапевты
и кардиологи организуют консульта�

тивные приемы пациентов с забо�
леваниями сердечно�сосудистой
системы. Жителям района прове�
дут необходимую диагностику и
раздадут тематические брошюры.

С 12.00 до 14.00 в МО Ульян�
ка на площадке по адресу: ул. Гене�
рала Симоняка, д. 9, состоится ак�
ция «Здоровое сердце» при учас�
тии прославленного гандболиста,
олимпийского чемпиона 1998 года
Юрия Игоревича Нестерова. Уча�
стников акции также ждет представ�
ление артистов «Музыкально�дра�
матического театра «Премьера». 

По материалам пресс�служ�
бы Администрации 
Кировского района

Äåíü äëÿ çäîðîâîãî ñåðäöà

Как защитить
сердце

от болезней
Сохранить здоровье сердца можно,
придерживаясь несложных рекомен�
даций, включающих всем известные
правила. Главное, не лениться и сде�
лать правильный образ жизни своей
повседневной реальностью. 

Рационально питайтесь 
— Придерживайтесь калорийности ра�
циона, чтобы поддерживать нормаль�
ный вес.

— Не употребляйте в пищу «плохие»
жиры — источник лишнего холестери�
на, приводящего к атеросклерозу: ба�
раний и говяжий жир, свиное сало, жир�
ные сорта мяса и птицы, копчености.
Ограничьте или полностью откажитесь
от употребления в пищу полуфабрика�
тов и фастфуда.

— Употребляйте в достаточном ко�
личестве «хорошие» жиры. Это полез�
ные для сердца жиры, класса Омега�
3, содержащиеся в жирной морской
рыбе (скумбрия, сельдь сардина). Рас�
тительные жиры также препятствуют
развитию атеросклероза и улучшают
свертываемость крови. Они содержат�
ся в растительных маслах: оливковом,
подсолнечном, рапсовом, льняном.

— Выбирайте полезные для рабо�
ты сердца продукты с высоким содер�
жанием пищевых волокон. Они явля�
ются «метлой» для кишечника — уда�
ляют лишний холестерин. Это все ово�
щи и фрукты, особенно капуста, фа�
соль, малина, черника. Если вы слад�
коежка — вместо шоколада съешьте
сладкий фрукт.

— Ограничьте употребление пова�
ренной соли. Это поможет поддержи�
вать нормальное артериальное давле�
ние. Соль и так уже добавлена во мно�
гие продукты — полуфабрикаты, гото�
вые соусы, консервы. А вот калий очень
полезен для нормальной деятельнос�
ти мышц, в том числе сердечной мыш�
цы. Богаты калием сухофрукты, тыква,
печеный картофель. Еще один защит�
ник сердца — магний. Этот элемент в
большом количестве содержится в
свекле, моркови, болгарском перце,
смородине.

Увеличьте физическую    
активность

— В нетренированном организме и
главная мышца — сердце — постепен�
но утрачивает свои навыки. Когда фи�
зические нагрузки носят регулярный
характер, то при выполнении физиче�
ских упражнений сердце активизиру�
ется, выталкивает в сосуды больший
объем крови, в результате по всему ор�
ганизму доставляется больше кисло�
рода, при этом пульс увеличивается
незначительно.

— Старайтесь круглый год ежеднев�
но давать себе и своим детям физиче�
ские нагрузки: плавать, кататься на ве�
лосипеде, на лыжах, просто ходить
пешком, подниматься по лестнице без
лифта, играть на свежем воздухе всей
семьей.

— Ограничьте время просмотра те�
лепередач и компьютерных игр, пре�
пятствующих повышению физической
активности у вас и ваших детей.

— Планируйте свой день так, что�
бы физические упражнения стали его
неотъемлемой частью. Ходите пешком
в магазин, гуляйте перед сном, пре�
вратите физические упражнения в по�

лезную привычку. Ходьба — самое про�
стое и доступное средство оздоровле�
ния, а вдали от шума и пыльных дорог,
в поле, лесу еще и хорошее средство
психологической разгрузки. 

Скажите «нет» табаку
— Половина беременных женщин и де�
тей по всему миру являются пассивны�
ми курильщиками из�за регулярного
вдыхания воздуха, загрязненного та�
бачным дымом. При этом они страда�
ют от табачного дыма не меньше, чем
сами курильщики. Отказ от курения в
вашем доме поможет улучшить здоро�
вье организма всех членов семьи, бу�
дет отличным образцом для подража�
ния детям.

— Курение нарушает работу всех
органов и систем организма и сердеч�
но�сосудистая система, наряду с ор�
ганами дыхания, страдает в первую
очередь.

— Отказ от курения помогает уже
через один год снизить риск развития
инфаркта в 2 раза, а через пять лет за�
болеваемость и смертность от сердеч�
но�сосудистых заболеваний снижает�
ся до уровня никогда не куривших, при�
чем вне зависимости от стажа курения
и количества выкуренных в прошлом
сигарет.

Проходите диспансерный
осмотр

Не пренебрегайте возможностью прой�
ти диспансерный осмотр или в плано�
вом порядке посетить врача. Своевре�
менное обследование поможет вовре�
мя выявить первые признаки заболе�
ваний и принять необходимые профи�
лактические или лечебные меры. 

По материалам 
открытых источников
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ЮБИЛЯРЫ

3 августа
Райндалайнен Валентина Алексеевна 
5 августа
Семенова Надежда Николаевна 
9 августа
Васильева Валентина Павловна 
14 августа
Лобачёва Маргарита Николаевна 
15 августа
Елыманов Александр Иванович 
16 августа
Габбасова Маргарита Владимировна 
17 августа
Лебедева Екатерина Николаевна 
18 августа
Раткевич Надежда Георгиевна 
Мартыненко Зоя Васильевна 
25 августа
Гинзбург Роза Григорьевна 
27 августа
Ермолова Евгения Ивановна 

28 августа
Дмитриева Ирина Львовна 
31 августа
Кечахмадзе Маргарита Львовна 

14 сентября
Шабакова Любовь Ануфриевна 
Гришин Владимир Васильевич 
22 сентября
Беляева Людмила Николаевна
Мессина Антонина Дмитриевна 
24 сентября
Шелепугина Валентина Георгиевна 
25 сентября
Хохряков Геннадий Васильевич 

Муниципальный совет МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

По доброй традиции на страницах нашей газеты мы
поздравляем жителей муниципального округа Ульянка, которые

отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой
Отечественной войны и труда, люди, внесшие неоценимый

вклад в процветание нашего города, активные и
неравнодушные граждане, многие из которых, несмотря на

возраст, до сих пор занимают активную жизненную позицию и
принимают деятельное участие в общественной жизни района.

Дорогие юбиляры! Примите наши искренние поздравления и
пожелания долгих лет, здоровья, любви и понимания!

Поздравляем!

Юбиляры августа#сентябряЮбиляры августа#сентября

26 сентября отмечает 60�летие
жительница Ульянки Ольга Пе�
тровна Пчелкина. 

Ольга Петровна — замечательный,
жизнерадостный, добрый и отзывчи�
вый человек. Она — профессионал
высшей пробы, что называется, бух�
галтер от Бога, о чем говорят ее мно�
гочисленные награды — орден выс�
шей бухгалтерской доблести «Бухгал�
терская гордость России» и почетная
медаль «За заслуги в развитии бух�
галтерского учета и аудита России».
А вот звание «Почетный строитель
России», медаль «Строительная сла�
ва» Ольга Петровна получила потому,
что более 35 лет работает в строи�
тельной организации ТРЕСТ N47, ку�
да попала после окончания экономи�
ческого факультета ИНЖЭКОН. 

Начинала с простого экономи�
ста и, благодаря трудолюбию и люб�
ви к своей профессии, жажде новых
знаний, доросла до главного бухгал�
тера этого огромного предприятия.
ТРЕСТ принимал участие в строи�
тельстве объектов на «Кировском за�
воде», «Северной верфи», ДК им.Га�
за, фабрики «Волна», «Динамо», уча�
ствовал в реконструкции БДТ им.То�
встоногова, и сейчас строит и рекон�
струирует множество жилых домов,
нежилых объектов, в том числе в МО
Ульянка (например, ТСЖ «Рубеж»,
ТСЖ «Речной берег» и многие дру�
гие).

Дочь, друзья и коллеги, многие
из которых также проживают в МО
Ульянка, поздравляют Ольгу Петров�
ну с Юбилеем и желают крепкого
здоровья, успехов и удачи в жизни! 

С ЮБИЛЕЕМ!
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Незаконные приобретение, хра�
нение, перевозка, изготовление,

переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их ана�
логов, а также незаконные приобре�
тение, хранение, перевозка расте�
ний, содержащих наркотические
средства или психотропные веще�
ства, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психо�
тропные вещества, являются  уголов�
но наказуемыми деяниями, предус�
мотренными ст. 228 Уголовного Ко�
декса Российской Федерации. 

Согласно примечания 1. к ст. 228 УК
РФ, лицо, совершившее предусмот�
ренное настоящей статьей преступле�
ние, добровольно сдавшее наркоти�
ческие средства, психотропные веще�
ства или их аналоги, растения, содер�
жащие наркотические средства или
психотропные вещества, либо их час�
ти, содержащие наркотические сред�
ства или психотропные вещества, и ак�
тивно способствовавшее раскрытию

или пресечению преступлений, свя�
занных с незаконным оборотом ука�
занных средств, веществ или их анало�
гов, а также с незаконными приобре�
тением, хранением, перевозкой таких
растений либо их частей, содержащих
наркотические средства или психо�
тропные вещества, изобличению лиц,
их совершивших, обнаружению иму�
щества, добытого преступным путем,
освобождается от уголовной ответст�
венности за данное преступление.

При этом добровольная сдача оз�

начает выдачу лицом наркотических
средств, психотропных веществ или
их аналогов представителям власти
при наличии у этого лица реальной воз�
можности распорядиться ими иным
способом, то есть лицо  прекращает
преступное поведение по собственно�
му волеизъявлению. 

В случае задержании лица, а так�
же при проведении следственных дей�
ствий по обнаружению и изъятию нар�
котических средств, психотропных ве�
ществ или их аналогов, выдача таких
средств, веществ по предложению
должностного лица, осуществляюще�
го указанные действия, не может яв�
ляться основанием для применения
примечания 1 к статье 228 УК РФ, а ли�
цо, хранившее наркотические средст�
ва, психотропные вещества или их ана�
логи, растения, содержащие наркоти�
ческие средства или психотропные ве�
щества, либо их части, содержащие
наркотические средства или психо�
тропные вещества, несет уголовную
ответственность в зависимости от мас�
сы таких средств, веществ или расте�
ний по ч.1, ч.2 или ч.3 ст. 228 УК РФ. 

Íåçàêîííîå õðàíåíèå íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ — íàêàçóåìî!

Íàëåò÷èê îñóæäåí 
íà 4 ãîäà

Прокуратурой Кировского района Санкт�Петербурга поддер�
жано государственное обвинение по уголовному делу в от�
ношении Романа Рыпка, 02.04.1991 г.р., гражданина РФ, не
судимого, не работающего, обвиняемого органами предва�
рительного следствия в совершении двух преступлений, пре�
дусмотренных ст.162 ч.2 УК РФ (разбой, т.е. нападение в це�
лях хищения чужого имущества, с угрозой применения наси�
лия, опасного для жизни, с применением предмета, исполь�
зуемого в качестве оружия).

Ночью 20 мая 2015 года Р.Рыпка ворвался в помещение АЗС
«128 ООО «ПТК», расположенного по ул. Трефолева, д.42, лит.
«А», к.3, где напал на сотрудников указанной АЗС — В.Зин�
ченко и О. Иванову, требовал немедленной передачи денег
из кассового аппарата, угрожая металлическим предметом
в качестве оружия, похитил из кассового аппарата денежные
средства в сумме 37 500 рублей, после чего скрылся.

Аналогичное преступление совершено им ночью 24 мая
2015 года в помещении АЗС N69 ООО «ПТК», расположенно�
го по адресу: пр.Народного ополчения, д.16, лит «А», где он на�
пал на сотрудника указанной АЗС А.Логинову, используя в ка�
честве оружия предмет похожий на нож, требовал передачи
ему денежных средств. А.Логинова передала ему денежные
средства в сумме 50000 руб., после чего Рыпка Р. сам похитил
из кассового аппарата  еще 5 800 рублей и скрылся.

Кировским районным судом Санкт�Петербурга Р.Рыпка
признан виновным в совершении указанных преступлений с
назначением ему наказания по совокупности преступлений
в виде 4 лет лишения свободы, без дополнительных наказа�
ний, с отбыванием наказания в исправительной колонии об�
щего режима. 

Óãîëîâíîå äåëî çà ïðîäàæó
àëêîãîëÿ äåòÿì

Прокуратура Кировского района утвердила обвини�
тельное постановление по уголовному делу в отно�
шении Елены Мармузовой. Она обвиняется в совер�
шении преступления, предусмотренного ст. 151.1 Уго�
ловного кодекса РФ (розничная продажа несовер�
шеннолетним алкогольной продукции, если это дея�
ние совершено неоднократно).

Следствием установлено, что 22 июля  2015 года
в ходе проведения оперативно�розыскного меропри�
ятия «Проверочная закупка» в магазине ИП «Цехов�
ских», расположенном по адресу: Санкт�Петербург,
ул. Маршала Жукова, д. 26/16, продавец�кассир Еле�
на Мармузова умышленно реализовала несовершен�
нолетнему алкогольную продукцию.

Продавец�кассир указанного магазина Елена Мар�
музова в апреле 2015 года уже привлекалась к адми�
нистративной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 Ко�
декса РФ об административных правонарушениях
(розничная продажа несовершеннолетнему алкоголь�
ной продукции).

Вместе с тем, согласно действующему уголовно�
му законодательству, факт совершения повторной
продажи алкогольной продукции несовершеннолет�
нему в течении 180 дней с момента привлечения к ад�
министративной ответственности, влечет наступление
уголовной ответственности по ст. 151.1 Уголовного
кодекса РФ.

Уголовное дело направлено в Кировский район�
ный суд Санкт�Петербурга для рассмотрения по су�
ществу.

373_vu_02-11.qxd  21.09.2015  12:38  Page 10



ОФИЦИАЛЬНО

Çàùèòèì ñåáÿ 
îò êðàæ è ìîøåííè÷åñòâà

Прокуратурой Киров�
ского района иссле�

дована структура преступ�
лений, совершенных на
территории района, по ко�
торым лиц, их совершив�
ших, установить не уда�
лось.

Установлено, что по линии
следственного управления не
раскрыто за 6 месяцев 2015
года 576 преступлений и 153
уголовных дела, расследова�
ние по которым проводилось
отделом дознания. По резуль�
татам исследования структу�
ры указанных преступлений,
установлено, что большую
часть из них составляют преступле�
ния против собственности — кражи и
грабежи. Проведенным анализом
краж установлено, что наиболее час�
тыми способами совершения указан�
ных преступлений являются кражи
имущества из припаркованных авто�
мобилей и кражи из магазинов. 

Хищение имущества из припарко�
ванных автомобилей происходит пре�
имущественно в темное время суток
с 22 до 9 часов. В большинстве слу�
чаев преступники, разбив стекла две�
рей автомобилей, похищают мобиль�
ные телефоны, навигаторы, барсет�
ки, которые потерпевшие оставляют
в автомобилях на виду, чем провоци�
руют совершение преступлений. В
летний период увеличивается коли�
чество хищений велосипедов, что свя�
зано с их хранением на лестничных
площадках. Большинство таких краж
совершается в парадных в вечернее
время.

Больше половины преступлений
совершено путем выхватывания су�
мок, барсеток, мобильных телефонов

из рук потерпевших. Подавляющее
большинство указанных преступле�
ний совершается на территориях сто�
янок крупных торговых центров, таких
как ТК «Максидом» (Ленинский пр.
д.103), «Таллинский универсам»
(пр.Ветеранов, д.89), ТК «Континент»
( пр.Стачек, д.99, литер А), преиму�
щественно в вечернее время, в пери�
од с 17 до 22 часов, когда граждане,
как правило, едут за покупками после
работы, имея при себе определенные
денежные суммы.

Квартирные кражи в 70% случаев
происходят в дневное время с 8 до 18
часов, когда основная масса граждан
уходит на учебу, работу и т.д. Основ�
ными предметами преступного пося�
гательства являются: деньги, ювелир�
ные изделия и мелкая бытовая техни�
ка (фотоаппараты, мобильные теле�
фоны, планшеты, ноутбуки, видеока�
меры и т.п.).

Основным местом проникновения
в жилище является дверь: преступни�
ки подбирают ключи, выбивают или
высверливают личинку замка. Имеют

место случаи отжима неза�
крытого окна стеклопакета на
первых этажах.

Анализ совершенных мо�
шенничеств показал, что в по�
давляющем большинстве по�
терпевшими являются пенси�
онеры, которые передали де�
нежные средства неустанов�
ленным лицам, представляю�
щимся родственниками, со�
трудниками пенсионного фон�
да, Ленэнерго и прочих служб.

Для предотвращения и про�
филактики преступлений
против собственности необ�
ходимо знать простые меры
безопасности:

— нельзя оставлять на виду иму�
щество в припаркованных автомоби�
лях, чтобы не провоцировать преступ�
ников на совершение краж;

— небезопасно носить денежные
средства, ценные вещи и документы
в сумках и иной ручной клади, намно�
го безопаснее хранить их во внутрен�
них карманах одежды;

— пристегнутые металлическим
тросом и оставленные в парадных ве�
лосипеды зачастую становятся объ�
ектом преступных посягательств, ме�
таллический трос без труда переку�
сывается при помощи инструмента;

— в торговых центрах зачастую со�
вершаются карманные кражи, поэто�
му, находясь в указанных местах, про�
являйте бдительность и осторожность;

— опасно открывать дверь в квар�
тиру посторонним лицам, если граж�
дане преклонного возраста либо де�
ти находятся в квартире одни.

Информация прокуратуры 
Кировского района 

Санкт�Петербурга

Изменения в Трудовой
кодекс РФ

Федеральным законом от 13.07.2015
№ 242�ФЗ, вступившим в силу с
24.07.2015,  внесены изменения в Тру�
довой кодекс РФ, который дополнен
ст. 262.1 об очередности предостав�

ления ежегодных оплачиваемых отпу�
сков лицам, воспитывающим детей�
инвалидов.

Установлено, что одному из роди�
телей, воспитывающему ребенка�ин�
валида в возрасте до 18 лет ежегод�
ный оплачиваемый отпуск предостав�
ляется по его желанию в удобное для
него время.

Выдворение за свой счет
Постановлением РФ от 16.07.2015
№710 утверждены Правила погашения
иностранными гражданами и лицами
без гражданства задолженности по уп�
лате налога или административного
штрафа либо возмещения ими расхо�
дов, связанных с административным
выдворением за пределы Российской
Федерации или депортацией.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Ежегодно на наших дорогах становится все больше
и больше двухколесных транспортных средств, в

том числе и велосипедов. Наибольшая активность ве�
лосипедистов наблюдается с мая по сентябрь, а зна�
чит, возрастает и количество дорожно�транспортных
происшествий с их участием. 

Только за последний месяц на дорогах Кировского райо�
на с участием велосипедистов произошло 5 дорожно�
транспортных происшествий, в которых получили ране�
ния 4 человека и 1 велосипедист погиб. Все ДТП произо�
шли по вине велосипедистов. 

6 сентября в 00.20 на перекрестке пр. Ветеранов и ул.
Лени Голикова в результате ДТП погиб 25�летний вело�
сипедист, который пересекал проезжую часть на велоси�
педе на запрещающий сигнал светофора. Основные при�
чины ДТП с участием велосипедистов: пересечение про�
езжей части по пешеходному переходу на велосипеде,
движение по тротуарам. 

Любой велосипедист, без разницы — решил он просто
покататься на велосипеде или доехать до парка, или же
сел на велосипед, чтобы отправиться в долгое путешест�
вие — должен знать и соблюдать правила дорожного дви�
жения. Особое внимание велосипедисты должны обратить
на требования правил, относящихся непосредственно к
ним. Знание ПДД поможет не только избежать неприят�
ностей на дороге, но и суметь объяснить какое правило
нарушил виновник, если всё�таки неприятности произой�
дут.

Правило определяющее велосипед:
Пункт 1.2 правил дорожного движения даёт формулиров�
ку понятия велосипед:

«Велосипед» — транспортное средство, кроме инва�
лидных колясок, имеющее два колеса или более и приво�
димое в движение мускульной силой людей, находящих�
ся на нем. 

Из этой формулировки видно, что велосипед в пер�
вую очередь «транспортное средство». То есть, велоси�
педу применяются все пункты ПДД, относящиеся к транс�
портным средствам. 

Второй пункт который нам будет интересен гласит:
«Пешеход» — лицо, находящееся вне транспортного

средства на дороге либо на пешеходной или вело�пеше�
ходной дорожке и не производящее на них работу. К пе�
шеходам приравниваются лица, передвигающиеся в ин�
валидных колясках без двигателя, ведущие велосипед,
мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или
инвалидную коляску, а также использующие для передви�
жения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные
средства.

Тут стоит обратить внимание на то, что велосипедист,
движущийся на велосипеде, не является пешеходом. Но,
когда он слезает с велосипеда и ведёт его рядом, он ста�
новится пешеходом. Соответственно велосипедист в лю�
бой момент может стать пешеходом и руководствовать�
ся правилами, предназначенными для пешеходов. 

Правила дорожного движения
для велосипедистов:

Может показаться, что основные правила дорожного дви�
жения для велосипедистов перечислены в пункте 24 «До�
полнительные требования к движению велосипедистов
и водителей мопедов», но это не так.

В ПДД указанны несколько участников дорожного дви�
жения. Каждый пункт правил может относиться к конкрет�
ному участнику движения. В числе прочих участников пе�
речислены: механическое транспортное средство, транс�
портное средство, водитель. К велосипеду относятся все
пункты правил, касающиеся водителей и транспортных
средств. А когда велосипедист слезает с велосипеда и
ведёт его рядом, к нему относятся правила касающиеся
пешеходов. Следовательно большая часть правил дорож�
ного движения касается велосипедистов и они должны
их соблюдать. 

Исправность велосипеда
2.3. Водитель транспортного средства обязан:

2.3.1. Перед выездом проверить и в пути обеспечить
исправное техническое состояние транспортного сред�
ства в соответствии с Основными положениями по допу�
ску транспортных средств к эксплуатации и обязаннос�
тями должностных лиц по обеспечению безопасности до�
рожного движения. 

Запрещается движение при неисправности рабочей
тормозной системы, рулевого управления, сцепного ус�
тройства (в составе автопоезда), не горящих (отсутству�
ющих) фарах и задних габаритных огнях в темное время
суток или в условиях недостаточной видимости, недей�
ствующем со стороны водителя стеклоочистителе во вре�
мя дождя или снегопада.

Алкогольное опьянение велосипедиста.
В пункте 2.7 ПДД запрещается управление велосипе�

дами лицами, находящимися в состоянии алкогольного
опьянения. Также запрещается передавать управление
велосипедом лицам находящимся в состоянии алкоголь�
ного опьянения. Отсюда следует, что если вы дадите сво�
ему нетрезвому другу велосипед доехать до магазина,
вы автоматически становитесь нарушителем.

Продолжение следует

Ю.Б.КОНЮХОВА, ст.инспектор по пропаганде
БДДотдела ГИБДД УМВД России по

Кировскому району Санкт#Петербурга 
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Ленинградская пожар�
но�техническая выстав�
ка была первой посто�

янно�действующей выстав�
кой пожарного дела в нашей
стране. Она была открыта в
1957 году группой энтузиас�
тов пожарного дела — работ�
ников Управления пожарной
охраны Ленинграда. 

29 июня 1957 года состоялось её
торжественное открытие, а в 1994
году ей было присвоено имя од�
ного из ее создателей Бориса Ива�
новича Кончаева.

За весь период существова�
ния выставка вызывает неизмен�
ный интерес, как взрослых, так и
детей. Здесь представлены уни�
кальные экспонаты — подлинные
вещи середины�конца XIX века,
рассказывающие об истории по�
жаров начала прошлого века в «до�
петровский период», о способах
борьбы с огнем в Древней Руси,
в том числе и столь «экзотичных»,
как закидывание пламени пасхаль�
ными яйцами или заливание мо�
локом черной коровы. 

Благодаря соответствующим
световым эффектам и звуковому со�
провождению, экскурсанты знакомят�
ся с историей пожарной охраны Пе�
тербурга поэтапно, попадая из одной
исторической эпохи в другую. Так, плач
младенца в деревенской избе сменя�
ют звуки марша Семеновского полка,
«Вихри враждебные…» переносят по�
сетителей в революционный Петро�
град, а «Священная война», знакомый
звук метронома и подлинная запись
одного из фашистских налетов погру�
жают в атмосферу блокадного Ленин�
града. 

Здесь можно увидеть подлинные
отечественные автомобили конца 20�х
годов прошлого века, которые и се�
годня на ходу. Они принимали учас�
тие в петербургских карнавалах, а
АМО�ф�15 даже снимался в экрани�
зации романа Михаила Булгакова «Ма�
стер и Маргарита».

В зале, посвященном современ�
ной пожарной охране, посетителям
выставки предоставляется возмож�
ность почувствовать себя в образе по�
жарного. Здесь можно не только ус�
лышать от экскурсовода рассказ о су�

ровых буднях бойцов огненного
фронта, ознакомиться с моделя�
ми пожарных автомобилей, но и
примерить на себя современную
боевую одежду пожарного.

В 2011 году Пожарно�техниче�
ская выставка имени Б.И. Конча�
ева Управления информации, про�
паганды и связи с общественно�
стью Главного управления МЧС
России по Санкт�Петербургу ста�
ла победителем по итогам смот�
ра�конкурса на лучший музей в си�
стеме МЧС России.

С экспозицией музея можно
ознакомиться в ходе обзорной
экскурсии. Также выставка рабо�
тает по ряду специальных про�
грамм, ориентированных на раз�
личные категории посетителей.
Здесь интересно всем: и специа�
листам спасательных служб, и
школьникам различных возрас�
тов, и почтенным ветеранам. 

За более чем полувековой пе�
риод существования Пожарно�
техническую выставку имени
Б.И. Кончаева посетило более по�
лутора миллиона человек. Её две�
ри распахиваются для тех, кому
интересна история пожарного де�
ла, неразрывно связанная не толь�
ко с историей Петербурга, но и

всей России.
Пожарно�техническая выставка ра�

ботает ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней. Находится она по
адресу: Большой проспект Васильев�
ского острова, д. 73. Записаться на
групповую экскурсию можно по теле�
фону 718�26�94.

Пожарно�спасательный отряд
Кировского района, 

Отдел надзорной деятельнос�
ти по Кировскому району, 

Кировское отделение ВДПО
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