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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
11.04 — ñ 11.00 äî 14.00, 18.04 — ñ 11.00 äî 14.00

22.04 ñ 15.00 äî 18.00, 29.04 ñ 15.00 äî 18.00
Ðàáî÷èå ñóááîòû ïðèåìíîé òîëüêî 11 è 18 àïðåëÿ — ñ 11.00 äî 14.00

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

Красносельский район — по понедельникам с 11.00 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!

На заседании Постоянной комиссии
по городскому хозяйству, градост�
роительству и земельным вопросам
был рассмотрен проект Федераль�
ного закона «О некоторых вопросах
сохранения и развития историчес�
кого центра Петербурга и внесении
изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федера�
ции», в соответствии с которым пред�
лагается определить понятие исто�
рического центра СПб, границы ис�
торического центра, принципы про�
ведения работ по его сохранению,
порядок соблюдения прав собствен�
ников помещений.

Данный проект Федерального за�
кона подготовлен в целях законода�
тельного обеспечения отдельных
правоотношений сохранения и раз�
вития исторического центра Петер�
бурга, включенного в Список всемир�
ного наследия ЮНЕСКО историчес�
кого центра Санкт�Петербурга, об�

ладающего выдающейся мировой

ценностью и подлежащего защите в
соответствии с положениями Кон�
венции об охране всемирного куль�
турного и природного наследия. 

В законопроекте определяются: 
— виды работ по сохранению ис�

торического центра (статья 3); 
— понятие Программы сохране�

ния исторического центра и ее со�
став (ст. 4);

— полномочия законодательных
и исполнительных органов государ�
ственной власти Санкт�Петербурга
в области сохранения историческо�
го центра (ст. 6); 

— общие принципы проведения
обследования объектов недвижимо�
сти на территории исторического
центра и гарантии прав собственни�
ков жилых и нежилых помещений при
проведении обследования (ст. 7); 

— понятие комплексного анали�
за социально�экономического раз�
вития территорий исторического
центра Санкт�Петербурга и его на�
правления (ст. 8); 

— правовые последствия обсле�
дования многоквартирных домов,
расположенных на территории ис�
торического центра (статья 9); 

— гарантии прав собственников
и нанимателей помещений в случа�
ях, если устранение аварийности,
выявленной при обследовании мно�
гоквартирного дома не может быть
проведено без выселения части соб�
ственников или нанимателей поме�
щений (ст. 10); 

— порядок решения имуществен�
но�правовых вопросов с собствен�
никами жилых помещений в случае,
если после проведения работ по ус�
транению аварийности площадь жи�
лого помещения изменилась (ст. 11). 

Законопроектом предусмотрено,
что Законом Санкт�Петербурга ус�
танавливаются: 

— общие принципы проведения

обследования объектов недвижимо�
сти, расположенных на территории
исторического центра и требования к
проведению указанного обследова�
ния; 

— особенности расселения ком�
мунальных квартир при реализации
программы сохранения историчес�
кого центра; 

— порядок и условия оплаты за
счет средств бюджета Санкт�Петер�
бурга работ по капитальному ремон�
ту многоквартирных домов, распо�
ложенных в границах территории ис�
торического центра; 

— порядок контроля работ по ус�
транению аварийности со стороны
собственников помещений; 

— порядок долевого участия соб�
ственников помещений в финансиро�
вании работ по устранению аварий�
ности и учёте ранее перечисленных
ими средств на капитальный ремонт
многоквартирного дома. 

Предусмотрены необходимые
для реализации законопроекта из�
менения в Градостроительный ко�
декс РФ, Жилищный кодекс РФ, Фе�
деральный закон «О введении в дей�
ствие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», Федераль�
ный закон «Об общих принципах ор�
ганизации законодательных (пред�
ставительных) и исполнительных ор�
ганов государственной власти субъ�
ектов Российской Федерации», Фе�
деральный закон «О техническом ре�
гулировании» и Федеральный закон
«О санитарно�эпидемиологическом
благополучии населения» (ст. 15�19). 

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 

www.nikeshin.ru
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МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

Ïåòåðáóðãñêèå ïðèíöèïû 
ñåòåâîé ýëåêòîðàëüíîé ýòèêè

Наш Молодежный совет — стремительно
развивающаяся структура молодых и це�
леустремленных ребят. Наша цель — под�

держать и реализовать любые идеи, которые
поступают от вновь пришедших к нам активис�
тов. 

Я состою в данной организации уже более 2 лет. За это
время в нашей работе многое поменялось, но неизмен�
ной остается наша дружба, сплоченность как между со�
бой, так и с руководящим составом. Впереди у нас еще
много интересной работы!

26 марта 2015 года председатель территориальной
избирательной комиссии N7 Михаил Левин провел
встречу с членами молодежного совета муниципаль�
ного образования Ульянка. На встрече обсуждался про�
ект «Петербургских принципов сетевой электоральной
этики» — свод моральных правил, ценностей и норм,
которые могли бы объединить участников избиратель�
ных процессов пользователей сети Интернет в странах
Содружества Независимых Государств

Проект «Петербургских принципов сетевой электо�
ральной этики» уже размещен на созданной Санкт�Пе�
тербургской избирательной комиссией площадке кон�
гресса в крупнейшей социальной сети СНГ «ВКонтак�
те» по адресу vk.com/spbelectethics. Все желающие
уже могут поделиться своими соображениями, кото�
рые тоже обязательно будут учтены.

Оксана СЛЕПЕНКОВА, 
активистка Молодежного 

совета  МО Ульянка

Полина Вячеславовна Родио#
нова, учитель русского языка и

литературы лицея N378, замес#
титель председателя Молодеж#

ного совета МО Ульянка
Полина Вячеславовна — молодой
педагог, делающий только первые
шаги в своей специальности, но про�
фессиональной целеустремленнос�
ти, энергии, желания и умения твор�
чески подходить к своей работе ей не
занимать. Выбирая профессию, По�
лина Вячеславовна решила продол�
жить семейную династию — ее ма�
ма педагог дошкольного образова�
ния. Годы учебы и университетская
практика укрепили ее в этом реше�
нии, ну а первый, самый сложный год
работы в школе, окончательно пока�
зал — она на своем месте.

Полина Вячеславовна говорит,
что была приятно удивлена, какие

яркие, талантливые, дружелюбные
ей достались ученики — с такими ре�
бятами можно воплотить в жизнь лю�
бые идеи. А планов на ближайшее
будущее и в работе лицея, и в рабо�
те Молодежного совета, в руковод�
ство которого Полина Вячеславов�
на влилась совсем недавно, очень
много. Впрочем, сегодня все они по�
священы одной теме — грядущему
70�летию Великой Победы. Моло�
дежь Ульянки готовит множество са�
мых разнообразных проектов, что�
бы достойно встретить праздник, по�
здравить ветеранов, почтить память
героев, но а самое главное — пооб�
щаться с живыми свидетелями тех
героических событий, из первых рук
узнать о том, кем и как ковалась По�
беда.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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К 70�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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АКТУАЛЬНО

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîå ãîñóäàðñòâåííîå
áþäæåòíîå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
«Êîëëåäæ Âîäíûõ ðåñóðñîâ» 

Приглашает абитуриентов на  базе 9 классов
на обучение по профессиям 

(со сроком обучения 2 года 5 месяцев):

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования»
15.01.05 «Сварщик (электросварочные и

газосварочные работы)»
08.01.18 «Электромонтажник электрических

сетей и электрооборудования»
08.01.14 «Монтажник санитарно�

технических, вентиляционных систем и
оборудования»

18.01.27 «Машинист технологических
насосов и компрессоров»

На базе 9 классов со сроком обучения 3 года
10 месяцев по специальности:

08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»

На базе 11 классов по профессиям:

08.01.19 «Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию» (1 год 10

месяцев)
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой

информации» (10 месяцев)

Форма обучения по всем профессиям и
специальностям — очная.

Возможно обучение на коммерческой основе.
Предоставляется отсрочка от службы в армии

на весь срок обучения.
Общежитие не предоставляется.

Возможно получение дополнительного
профессионального образования

Возможно продолжение обучения в вузах
Санкт�Петербурга по полученной профессии 

(МБИ, ГАСУ, ГУМРФ им. адмирала С.О.
Макарова)

Необходимые документы:

— паспорт
— аттестат

— фотографии(3x4) цветные � 6 шт.
— конверт с марками � 2 шт.

— медицинская справка N086
— сертификат о прививках N63

— медицинский полис
— справка из противотуберкулезного и

психоневрологического диспансеров
— копии ИНН и свидетельства обязательного

пенсионного страхования
— приписное свидетельство (для юношей)

Дни открытых дверей проводятся каждый
четверг в 12:00 до 15.00 — приходите на

экскурсию 
по мастерским, знакомьтесь с профессиями и

перспективами обучения.

Адрес колледжа «Водных ресурсов»:
Санкт�Петербург, ул. Стойкости д.28 корп.2 

тел. приемной комиссии: 759#91#51, 
923#69#89. E�mail: pu#89@bk.ru

От метро «Пр�т Ветеранов»: автобусы: 88, 89;
троллейбусы: 20, 37; 

маршрутное такси: 88, 89, 216
ж/д станции: «Лигово», «Ульянка».
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

ÑïàðòàêèàäàÑïàðòàêèàäà
ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè

Сборная команда Киров�
ского района, в основе
состава которой высту�

пали жители округа Ульянка,
заняла первые места в город�
ских легкоатлетических состя�
заниях, в стрельбе из пневма�
тической винтовки и плавании
вольным стилем. 

Этот успех является следствием
большой и плодотворной работы
по пропаганде и развитию физиче�
ской культуры и спорта в нашем му�
ниципальном округе и в Кировском
районе в целом. Разработанная и
успешно реализуемая программа
физкультурно�оздоровительных и
спортивно�массовых мероприятий
МО Ульянка «Олимпиада для всех»
работает на высокий результат на�
ших спортсменов в различных со�
стязаниях, проходящих как на рай�
онном, так и на городском уровнях.

18 марта на стадионе «Дина�
мо», пр. Динамо, д.44, в стрелко�
вом тире прошли соревнования пен�
сионеров по стрельбе из пневма�
тической винтовки. Команда Киров�
ского района в составе: Геннадий
Мусин, Ирина Кюлястина, Ольга
Тюрморезова и Анатолий Обухов
под руководством Веры Никиташе#

вой и Виктора Шорохова показали
наилучший результат по стрельбе в
командном зачете.

29 марта в
Центре плава�
ния на ул. Хло�
пина, д.10 пер�
вое место сре�
ди мужчин в
личном зачете
занял наш зем�
ляк с ул. Стой�
кости Алек#
сандр Андре#
ев, показавший
лучший резуль�
тат на дистан�
ции 50 метров
вольным сти�
лем. Напом�
ним, что кроме
плавания он
стал победите�
лем легкоатле�
тических со�
стязаний го�
родского этапа

Спартакиады пенсионеров
России 11 марта в СК «Лег�
коатлетический манеж». Сре�
ди женщин на третьем месте
Наталья Боженкова с ул.
Козлова. 

31 марта в Центре шахмат
Василеостровского района
прошли соревнования Спар�
такиады по быстрым шахма�
там и классическому домино.
Сборная команда по домино
была немногочисленной и по�
казала не самый лучший ре�
зультат. По итогам игр трех
блиц�турниров Анатолий Обу�
хов и Виктор Шорохов с ул.
Солдата Корзуна заняли по�
четное пятое место. Но на
Спартакиаде как и на Олим�
пийских играх — главное уча�
стие. Команда шахматистов
тоже брала не количеством
участников, а мастерством:
Владимир Шушпанов, Ве#
ра Вольская и запасной иг�
рок и координатор Алексей
Воронцов после 7 туров на�
пряженной и бескомпромисс�
ной борьбы между участника�

ми 18 районных команд шахматисты
заняли второе общекомандное мес�
то. В личном зачете Владимир Шуш�
панов с пр. Ветеранов стал победи�
телем состязаний, а Вера Вольская
с пр. Народного Ополчения серебря�
ным призером среди женщин!

По результатам Санкт�Петербург�
ского этапа лучшие из лучших при�
мут участие в соревнованиях, кото�
рые будут проходить в июне месяце
в Самаре, где и определятся чемпи�
оны и призеры Спартакиады пенси�
онеров России.

Муниципальный Совет муници�
пального округа Ульянка и Центр фи�
зической культуры и спорта «Нарв�
ская застава» поздравляют победи�
телей с заслуженными наградами и
выражают благодарность всем, кто
принимает участие в организации и
проведении соревнований. Желаем
всем спортсменам новых успехов и
побед!

Соб. инф.Ïîáåäèòåëü Ñïàðòàêèàäû Â.Øóøïàíîâ è ñåðåáðÿíûé
ïðèçåð Â.Âîëüñêàÿ ( íà ôîòî ñïðàâà)

Ïðèçåð Íàòàëüÿ Áîæåíêîâà è ïîáåäèòåëü ñî-
ðåâíîâàíèé ïî ïëàâàíèþ Àëåêñàíäð Àíäðååâ

ñ èíñòðóêòîðîì ïî ñïîðòó 
Âèêòîðîì Øîðîõîâûì
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ЮБИЛЕИ

2 апреля
Молчанова Нина Яковлевна 
5 апреля
Федотов Анатолий Иванович 
Тарасюк Светлана Михайловна 
8 апреля
Прокопьева Вера Викторовна 
Коршунова Лидия Александровна 
10 апреля
Миловидова Татьяна Михайловна 

14 апреля
Быстрова Валентина Алексеевна 
Логинов Виктор Иванович 
Дмитриев Юрий Филиппович 
15 апреля
Варначева Наталия Николаевна 
Мысина Лидия Васильевна 
Кирий Антонина Михайловна 
Залкинд Владимир Ильич 

16 апреля
Постнов Анатолий Иванович 
Кирилюк Нина Константиновна 

Корнышова Лидия Павловна 
Овсянникова Евгения Федоровна 
17 апреля
Аадэ Лидия Михайловна 
18 апреля
Никифорова Лидия Гавриловна 
Суханова Галина Николаевна 
Авсеенко Егор Аверьянович 
Мирный Владимир Терентьевич 
Королев Владимир Иванович 
Васильева Тамара Николаевна 
19 апреля
Старовойтова Ирина Тимофеевна 
Ковач Валерий Имревич 
Сотникова Тамара Андреевна 

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!

Юбиляры апреляЮбиляры апреля

Поздравляем!

События, которые нельзя пропустить

9 апреля в 17.00 в администрации Кировского района
(пр. Стачек, 18) состоится заседание административной
комиссии.

❖❖❖
С 9 по 26 апреля в библиотеке № 3 (Кронштадтская ул.,
20) пройдет книжно�иллюстративная выставка «Русский
музей», посвященная 120�летию со дня основания Рус�
ского музея.

❖❖❖
10 апреля в 11.00 в библиотеке № 6 (Автовская ул.,

32) пройдет литературное путешествие «Звёздный мир».
В программе: слайд�экскурсия «Небесный зоопарк» (о со�
звездиях), видеовикторина «Весёлый астроном», разга�
дывание космических загадок, просмотр отрывка из мульт�
фильма «Тайна третьей планеты».

❖❖❖
10 апреля в 14.00 в СДЮСШОР (ул. Зины Портновой, 21,
к. 4) состоится спартакиада школьников среди общеоб�
разовательных учреждений района «Президентские спор�
тивные игры и состязания» в 2014�2015 учебном году. Вид

программы – плавание. 11 апреля в 10.00 – соревнования
по акробатическому рок�н�роллу «Кубок первого чемпио�
на СССР по акробатическому рок�н�роллу Алексея Яниц�
кого».

❖❖❖
11 апреля в 11.00 представители районного Объедине�
ния бывших малолетних узников фашистских концлаге�
рей примут участие в торжественно�траурной церемонии
возложения цветов к памятнику бывшим узникам фашист�
ских лагерей в Красном Селе (Ландшафтный парк).

❖❖❖
11 апреля в 13.00 в Центральной детской библиотеке
(пр. Ветеранов, 76) пройдет викторина «Звездный час с
Незнайкой» (по книге Н. Носова «Незнайка на Луне»).

❖❖❖
До 30 апреля с 08.00 до 19.00 по пятницам и субботам,
в воскресенье – до 18.00 на территории Нарвского рынка
(пр. Стачек, 54) будут организованы еженедельные про�
довольственные ярмарки выходного дня. Возможно уча�
стие садоводов и огородников.

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района
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К 70�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

История нашей страны
складывается из судеб
ее граждан, тех, кто от�

стаивал ее свободу, восста�
навливал из руин, строил, бла�
гоустраивал, развивал, делал
мощной и крепкой державой. 

В XX веке миллионы судеб были
объединены общей бедой — вой�
ной, которая никого не оставила в
стороне. Как жили, как воевали, как
привыкали потом к мирной жизни?
Каждое воспоминание непосредст�
венных участников тех событий
становится частью общей истори�
ческой мозаики и помогает нам,
сегодняшним, многое понять о по�
колении победителей.

Мы хотим представить нашим
читателям автобиографическую
запись, сделанную со слов Фёдо#
ра Михайловича Данилова, май�
ора в отставке, инвалида Великой
Отечественной войны. Сегодня Фе�
дору Михайловичу 92 года, но его
память хранит бесценные воспо�
минания о событиях, от которых
нас отделяют 70 лет. 

«Я, Данилов Фёдор Михайло�
вич, родился 28 мая 1923 года в Твер�
ской области в крестьянской семье.
Рано начал трудиться. С детства нас
учили уважать старших, дружить, быть
честными. Окончив сельскую семи�
летнюю школу, я поступил в среднюю,
которая находилась в 20 километрах
от села.

Готовили ли нас к войне? У нас был
прекрасный преподаватель военно�
го дела. В 8�ом классе мы сдали за�
чёт и получили значок ГСО( готов к са�
нитарной обороне). Научились ока�
зывать первую помощь раненым. Это
пригодилось в первые дни войны. В
9�ом классе сдали зачёт ПВХО( готов
к воздушной и химической обороне).
В 10�ом классе�ГТО( готов к труду и
обороне). Научились стрелять из мел�
кокалиберной винтовки.

Десятый класс я окончил 20 июня
1941 года, а 16 июля 1941 года полу�
чил повестку. В районный центр вы�
звали по комсомольской путёвке. На�
шу группу направили под Москву —
360 километров мы шли пешком, до�
шли до Лосиноостровска, оттуда ме�
ня определили учиться в Подольское

артиллерийское училище. Обучали
нас в лагере под Тулой,там приняли
присягу в сентябре 1941 года, а в ок�
тябре по тревоге отправили под Ма�
лый Ярославец, где прикомандиро�
вали служить в инженерно�минной ча�
сти. С тех пор началась фронтовая са�
пёрная жизнь под постоянным огнём
противника.

Мы занимались минированием и
разминированием местности, стро�
или командные и наблюдательные по�
сты, прокладывали дороги для тан�
ков и пехоты, строили мосты. Естест�
венно, что враг обстреливал нас, бом�
бил.

Работу приходилось выполнять
ползком. В декабре 1941 года я по�
лучил контузию и был отправлен ле�
читься в эвакогоспиталь. После лече�
ния я был признан ограниченно год�
ным к фронтовой жизни, но я снова
вернулся к своим товарищам на За�
падный фронт, который проходил в
Калужской области.

В 1942 году нас перебросили на
Калининский фронт, на Ржевское на�
правление. Там мы построили мост

через реку Вазузу. За добросо�
вестное выполнение задания
меня наградили медалью «За бо�
евые заслуги».

Зимой 1942�43 годов нашу
часть перебросили на Северо�
Западный фронт освобождать
от врагов Новгородскую и
Псковскую области. Строили ле�
довые переправы и мосты через
реку Ловать.

В мае 1943 года мы уже на
Первом прибалтийском фронте
освобождали от фашистов Ду�
ховщину, делали проходы в мин�
ных полях. Отступая, враги за�
минировали всю местность ми�
нами нового образца. Миноис�
катели не могли обнаружить их.
Командир взвода, отдавая ра�
порт вышестоящему начальни�
ку, допустил неточность:

— Товарищ полковник, зада�
ние не выполнили.

Ответ:
— Под трибунал !
Пришлось быстро вмешать�

ся мне:
— Новые мины. Миноиска�

тель не обнаруживает их.
Конфликт был смягчён.
Использовали собаку�мино�

искателя. Она по запаху обнаружива�
ла мину, садилась и ждала хозяина.
Задание выполнили к сроку.

За освобождение Духовщины я
награждён медалью «За отвагу».

В августе 1943 года был переправ�
лен на Первый прибалтийский, а за�
тем в 1943�44 годах уже на Белорус�
ский фронт.

В 1944 году я закончил фронто�
вые офицерские курсы и получил зва�
ние «младший лейтенант». Был назна�
чен комсоргом батальона.

За освобождение городов и на�
селенных пунктов Белоруссии и Поль�
ши награжден медалью «За освобож�
дение Белоруссии». С января 1945 го�
да наши войска начали занимать го�
рода между Вислой и Одером. За опе�
рации под Вислой и Одером был на�
граждён орденом «Красная Звезда».

В 1945 году в газете «Правда» по�
явилась статья И.Эренбурга «Убей нем�
ца», но Сталин осудил статью: «Мы при�
шли не мстить, а освобождать населе�
ние от фашизма». И это действитель�
но было так — к мирному населению
Германии наши относились лояльно.

Äåíü ÏîáåäûÄåíü Ïîáåäû
âñâñòðåòðåòèë íà Ýòèë íà Ýëüáåëüáå
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К 70�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

...

Когда не стало места в небе синем
От бомб и взрывов песне журавлей,
Вставала оскорбленная Россия
И слала на защиту сыновей.
Пошли они сквозь гарь и дым 
пожарищ,
Сквозь смерть, агонию и страх,
И слово беспокойное «товарищ»,

И лица матерей несли в сердцах.
Безусые, еще не полюбивши,
Умели ненавидеть всей душой:
Вставали в рост вчерашние мальчишки,
Чтоб вражеский огонь закрыть собой.
Не описать, не высказать словами,
Не перечесть насилий и смертей,
И женщины с потухшими глазами 
Хранили похоронки сыновей.
Их имена еще не все известны,
Затеряны в развалинах войны,
Но в Ленинграде , и в Москве, и в Бресте
Огнями славы в вечность внесены.
Нам не знакомы их родные лица,
Но в благодарность за принятый ад
Известным и безвестным поклониться
Приходим мы на кладбища солдат.

Вера Сергеевна ДРУЗЬЯК, 
жительница Ульянки 

К 70#летию со дня Победы
Памяти моего отца, ушедшего в Небо
за 20 дней до дня Победы, посвящаю.

Я помню утро: май, девятое и солнце!
Ликует сердце, радость, но гнетёт печаль,
Что с нами рядом нет тех самых близких больше,
Нам давших жизнь, уплывших журавлями в даль.
И слёзы на глазах от радости безмерной,
Восторг, волнение в трепещущей груди…
Но всё ещё звучит ритм метронома мерный
В тропинках памяти, и сердце бередит.

Нам не забыть войны тяжёлые утраты:
Разбитых городов, дотла спалённых сёл,
К развалинам «домой» пришедшего солдата.
«Судьбе скажи «спасибо», что ещё пришёл».

А слёзы матерей не смоют тлен обиды —
«Подарков» прОклятой коричневой чумы.
В глубокой скорби молча памятные плиты
Поют анафему творителям войны.

Российскому народу и СОЛДАТУ — СЛАВА!
За труд, за пролитую кровь, за героизм!
И никакой «сосед» здесь не имеет права
С «советами» вторгаться в нашу жизнь.

Бездарны их попытки опорочить факты —
Переписать святой истории следы:
«Союзники», врага громившие когда�то,
Уже соскучились, наверно, без войны?

Мы МИР храним! Нам каждый день покоя дорог!
Мы не забудем никогда войны дорог.
Хочу, чтоб правнук мой не знал как пахнет порох
И в памяти святой Победы дар берёг!

Борис МИХАЛЕВ, житель Ульянки

День Победы встретил на Эльбе. Чудом остался жи�
вым! Задание срочное — надо построить мост через ре�
ку. Фашисты на противоположном  берегу — стреляют,
самолёты летают над головами, подняться не возмож�
но, а мост нужен. Летит снаряд и прямо на нас. Конец!
Упал, покрутился на льду и в прорубь. Все остались жи�
вы, и задание выполнили.

«До Эльбы дошёл ползком, а от Эльбы пешком», «Ми�
нёр ошибается один раз» — эти слова, рожденные по�
сле форсирования реки, стали пословицами.

После окончания войны я был направлен на рекон�
струкцию Военногрузинской дороги, затем на благоус�
тройство Черноморской дороги (от Сочи до Сухуми). В

1948 году — на строительство шоссейной дороги Моск�
ва—Симферополь. Работал заместителем начальника
асфальто�бетонного завода.

В 1961 году закончил школу преподавателей воен�
ных училищ, а затем заочно «Государственный педаго�
гический институт им. Покровского». 8 лет преподавал
общественные дисциплины в училищах. После уволь�
нения из армии 26 лет работал преподавателем в Ма�
шиностроительном техникуме при Кировском заводе.

15 лет избирался председателем профкома, награж�
дён грамотами обкома профсоюза и грамотами ЦК проф�
союза».
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ПЕДСОВЕТ

Средняя школа N506, как шко�
ла с углублённым изучени�
ем немецкого языка, суще�

ствует с 1966 года. Одним из ос�
новных направлений в работе шко�
лы всегда являлось интернацио�
нальное воспитание детей. Наш
Клуб интернациональной дружбы
считался одним из лучших в горо�
де. Школа одной из первых устано�
вила партнерские связи с учебны�
ми заведениями ГДР — первый об�
мен школьными делегациями со�
стоялся в 1973 году со средней
школой N5 города Гёрлица (ГДР).

В дальнейшем тенденции общест�
венного развития в Европе, и особен�
но в России, Германии и Австрии, воз�
растающая потребность в контактах
и сотрудничестве на самых разных
уровнях и в самых различных облас�
тях дали нам возможность партнер�
ства с гимназией Christeaneumв горо�
де Гамбург (ФРГ) с 1990 года и гим�
назией HIB�BGBORGLiebenau в горо�
де Грац (Австрия) с 1991 года, кото�
рое продолжается до сих пор. Меж�
дународное сотрудничество одно из
приоритетных направлений в рабо�
те современной школы. Участие в
Международных проектах, програм�
мах, установление партнерских свя�
зей между школами района и учреж�
дениями образования зарубежных
стран позволяет нашим ученикам и
педагогам быть полноценными уча�
стниками диалога культур мира. На
протяжении многих лет школа выст�
раивает международное сотрудни�
чество со следующими организаци�
ями: Германская служба академиче�

ских обменов (DААD), Немецкий куль�
турный центр имени Гёте (Goethe�
Institut), Служба международных пе�
дагогических обменов (PAD), между�
народной службой добровольцев в
области культуры «Мир без границ»
(«kulturweit»), а также Центральное
управление школ за рубежом(ZfA),
Инициатива «Школы: партнеры буду�
щего».

Коллектив школы поддерживает
проекты этих организаций, давая воз�
можность и учащимся и педагогам
развивать познавательную и творче�
скую деятельность, позволяя выйти
за рамки стандартного обучения, что
является важным фактором созда�
ния открытой образовательной сре�
ды.

В школе накоплен большой поло�
жительный опыт, который помог уч�

реждению сделать шаг вперед в фор�
мировании языковой личности ново�
го типа. Приоритетным направлени�
ем работы является развитие языко�
вых навыков, интеллектуальных, по�
знавательных способностей, разви�
тие и формирование гуманистичес�
кого потенциала личности, способ�
ной выступать в роли посредника
между культурой России и культура�
ми стран изучаемых языков.

Так, в сентябре 2013 года 10 не�
мецких и 10 русских старшеклассни�
ков стали участниками Проекта «Вме�
сте строим будущее», который про�
ходил в городах�побратимах — Санкт�
Петербурге и Гамбурге. Проект раз�
работан Ведомством по делам
школьного и профессионального обу�
чения Гамбурга в сотрудничестве с

Èíòåãðàöèÿ â åâðîïåéñêîå
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îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî

Центральным бюро школьного обра�
зования за рубежом (ZfA) в Санкт�Пе�
тербурге и Комитетом по образова�
нию города. Для участия в проекте с
российской стороны были выбраны
четыре петербургские школы из чис�
ла учебных учреждений, осуществля�
ющих подготовку и проведение экза�
мена на международный сертификат
«Диплом немецкого языка». Нашу
школу представляли Мария Ускова
и Настя Касьяненко. «И немцы, и рус�
ские вправе гордится своей страной.
Учась на ошибках прошлого, надо жить
настоящим и строить вместе буду�
щее...» — такой была тема проекта.

Важной вехой в историческом раз�
витии школы явилось её участие с
2005 года в программе подготовки
учащихся для сдачи экзамена «Дип�
лом немецкого языка» (DSD), что поз�
волило расширить опыт международ�
ного взаимодействия, интеграции в
европейское образовательное про�
странство. Ученики старших классов
активнее привлекаются к участию в
мероприятиях, проводимых  Цент�
ральным бюро иностранных школ за
рубежом ФРГ (ZfA), в том числе 3�х
месячному обучению в Германии. Эк�
замен на «Диплом немецкого языка»
введён в 1972 году Конференцией ми�
нистров Образования федеральных
земель Германии для учащихся за ру�
бежом. Ежегодно его сдают 12 000
школьников более чем в 40 странах
мира. В Российской Федерации эк�
замен на «Диплом немецкого языка»
второй ступени существует с 1997 го�
да. Вторую, более высокую, ступень
данного диплома могут получить уча�
щиеся школ с углублённым изучени�
ем немецкого языка, которые изуча�
ли немецкий язык не менее 7 лет.
«Диплом немецкого языка» второй

ступени признаётся всеми высшими
учебными заведениями Германии как
сертификат, свидетельствующий об
уровне владения немецким языком,
необходимом для обучения в немец�
ких ВУЗах. Экзамен сдаётся на заклю�
чительном этапе школьного обучения.
Подготовительный курс ведут высо�
коквалифицированные учителя, про�
шедшие специальный курс обучения,
и преподаватель из Германии.

Сотрудничество с организацией
«Kulturweit» (Культура без границ) —
международной волонтерской служ�
бой в сфере внешней политики в об�
ласти культуры и образования осуще�
ствляется школой N506 с 2009 года
также для подготовки учащихся 9 и 11
классов к сдаче экзамена на Между�
народный языковой диплом немец�
кого языка уровней B1(9 кл.) и В2/С1
(11 кл.). Являясь носителями немец�
кого языка, волонтёры стали неотъ�
емлемой частью деятельности шко�
лы — они помогают вести занятия по
немецкому языку, помогают прово�
дить внеклассные мероприятия по
предмету, например, традиционные
немецкие праздники — Рождество,
День объединения Германии, День
Николауса и др.. Они же осуществля�
ют проектную деятельность в началь�
ной и средней школе, проводя День
Европейских языков, Праздник Миш�
ки, Фестиваль федеральных земель
Германии и др. В результате работы
волонтёров из Германии повысилась
мотивация учащихся к предмету «не�
мецкий язык». Количество учащихся,
успешно сдающих экзамены на Не�
мецкий языковой диплом уровня
В2/С1(профессиональное владение
иностранным языком) возросло с 8
до 20 человек!

Учащиеся могут принимать учас�

тие в культурных проектах и конкур�
сах и тем самым развивать свои навы�
ки в использовании немецкого язы�
ка: ежегодный Международный кон�
курс «Молодёжь дебатирует на не�
мецком языке» в 2011/12 — Торич#
ная Полина, 11класс — II место в по�
луфинале Россия, в 2012/2013 – Ре#
зунова Александра,11класс — III ме�
сто в финале Европа; Всероссийский
конкурс книголюбов «Читаем по�не�
мецки» в 2011/2012 году — Резунова
Александра 11класс — III место в по�
луфинале, 2012/2013 — Кищенкова
Екатерина, 11класс — III место в фи�
нале в г. Москва. Выпускники школы
стали стипендиатами Германской Ака�
демической службы (DAAD): 2011 г. —
1человек (из 3 по городу), 2013 год —
2 человека (из 5 по городу). На данный
момент в университетах Германии по�
лучают высшее образование 4 наших
выпускника.

Международное сотрудничество
включает школу в европейский кон�
текст, создаёт условия для разнооб�
разных форм образовательной дея�
тельности всех участников образова�
тельного процесса, а также позволя�
ет создавать долгосрочную програм�
му развития, что способствует ста�
бильности школы, формируя в конеч�
ном итоге базу устойчивого развития
личности.

На 2015�2016 учебный год школа
объявляет дополнительный набор уча�
щихся на вакантные места в паралле�
ли 1�4 и 5�9 классов на конкурсной ос�
нове. Телефон для записи на собесе�
дование 620#72#43.

Т.В.ДОМНИНА, 
заместитель директора по

УВР школы N506 
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Профессия: 
курьер

Временное трудоустройство
молодых людей с 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время и во

время летних каникул

Информация об условиях работы:
— Работа носит разъездной характер

и заключается в доставке деловых бу�
маг, пакетов, журналов.

— Продолжительность рабочей не�
дели: 10 часов (2 часа в день) в свобод�
ное от учебы время и 20 часов (4 часа в
день) во время летних каникул.

— Все виды и условия работ соот�
ветствуют требованиям законодатель�
ства о безопасных условиях труда под�
ростков.

— Срок трудового договора — до 1 месяца.
— Заработная плата за полностью отработанный ме�

сяц — от 4722 рублей в свободное от учебы время и от
9445 рублей во время летних каникул.

— В дополнение к заработ�
ной плате Службой занятости
может быть оказана материаль�
ная поддержка в размере 1275
рублей за полностью отработан�
ный месяц.

За направлением на работу
необходимо обратиться в Агент�
ство занятости населения Ки�
ровского района Санкт�Петер�
бурга по адресу: ул. Васи Алек�
сеева, дом 20/24 (угловой дом с
ул. Зайцева, вход с ул. Зайцева),
кабинет 12. 

Часы приема: Понедельник,
среда, пятница: 09.00 — 17.00;
вторник: 12.00 — 20.00; четверг:
11.00 — 19.00.

Контактные телефоны: 785�
03�22, 404�92�65.

Направление выдается при
наличии паспорта.

Агентство занятости населения 
Кировского района 

Приватизация жилья
в вопросах и ответах

В управлении Росреестра прошла го�
рячая линия на тему «Вопросы госу�
дарственной регистрации прав граж�
дан на основании договоров прива�
тизации жилищного фонда». Более
двух часов на вопросы горожан от�
вечала начальник отдела регистра�
ции прав по Красногвардейскому
району Управления Росреестра по
Санкт�Петербургу Шушарина Ири�
на Викторовна.

Приватизация жилья — бесплат�
ная передача в собственность граж�
дан на добровольной основе зани�
маемых ими жилых помещений в го�
сударственном и муниципальном жи�
лищном фонде Закон Российской
Федерации от 4 июля 1991 года
N1541�1 «О приватизации жилищно�
го фонда в Российской Федерации».

В соответствии с указанным Фе�
деральным законом каждый гражда�
нин имеет право на приобретение в
собственность бесплатно, в поряд�
ке приватизации, жилого помеще�
ния в государственном и муници�
пальном жилищном фонде социаль�
ного использования один раз. Несо�
вершеннолетние лица, уже ставшие
собственниками занимаемого жило�
го помещения в порядке его прива�
тизации, после достижения ими 18
лет, сохраняют право на однократ�
ную бесплатную приватизацию.

❖❖❖
Вопрос: Когда заканчивается

приватизация квартир, ведь ее
снова продлили?

Ответ: На сегодняшний день ус�
тановленный срок окончания прива�

тизации объектов жилищного
фонда — 1 марта 2016 года. Про�
дление составило всего один год.
Поэтому, советую всем, кто не ус�
пел оформить свое жилье в соб�
ственность, поторопиться и не от�
тягивать все мероприятия, свя�
занные с оформлением докумен�
тов на недвижимое имущество,
до окончания и этого срока. 

❖❖❖
Вопрос: Куда я могу обратить�

ся с документами, чтобы заклю�
чить договор приватизации? 

Ответ: Прием документов на при�
ватизацию жилых помещений ведет�
ся в центральном офисе СПб ГБУ
«Горжилобмен» и во всех районных
представительствах СПб ГБУ "Гор�
жилобмен» — Райжилобменах. Об�
ратиться можно и в офисы МФЦ Ва�
шего района — в СПб ГБУ «Много�
функциональный центр оказания го�
сударственных и муниципальных ус�
луг». После получения оформленно�
го договора приватизации подать до�
кументы на государственную регис�
трацию Вашего права собственнос�
ти на жилье Вы можете также в офи�
сах МФЦ. 

❖❖❖
Вопрос: У меня на руках дого�

вор приватизации квартиры. Обя�
зательно ли для подачи заявле�
ния о регистрации права собст�
венности присутствие представи�
теля Жилищного комитета или я
могу представить от него дове�
ренность?

Ответ: В случае если право соб�
ственности возникает на основании
договора с органом государствен�
ной власти или органом местного са�

моуправления, государственная ре�
гистрация права может быть осуще�
ствлена на основании заявления ор�
гана государственной власти или ор�
гана местного самоуправления ли�
бо на основании заявления лица, ко�
торое заключило с органом государ�
ственной власти или органом мест�
ного самоуправления соответству�
ющие договор или соглашение. Та�
ким образом, документы на регист�
рацию права собственности на ос�
новании договора приватизации мо�
гут подать от своего имени только
физические лица, приобретающие
квартиру в собственность, без дове�
ренности от Жилищного комитета.

❖❖❖
Вопрос: Каков срок оформле�

ния права собственности на осно�
вании договора приватизации?

Ответ: С 1 января 2015 года об�
щий срок государственной регист�
рации прав на недвижимое имущест�
во снижен и составляет 10 рабочих
дней с момента поступления доку�
ментов в орган по регистрации прав.
В дальнейшем планируется его со�
кращение до 7 рабочих дней. 

Управление Росреестра по
Санкт�Петербургу
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ИНФОРМАЦИОННО�КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ВЫСТАВКА 
государственных и общественных организаций Санкт�Петербурга

«ВАШЕ ИМУЩЕСТВО и ВАШИ ПРАВА»

пройдет 17 апреля 2015 г. с 12.00 до 20.00
в Центральной городской публичной библиотеке им. В.В. Маяковского

по адресу: набережная реки Фонтанки, 46.

Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского приглашает жителей города на восьмую те�
матическую информационно�консультационную выставку из цикла «Знай свои права».

Не знаете, как распорядиться жильем: подарить, завещать, продать? Готовите сделку с недвижимостью? Надо
оформить кадастровый паспорт на квартиру или оформить в собственность дачный участок? Хотите получить вычет

по подоходному налогу? Интересует новый порядок расчета и уплаты налога на имущество? Купили некачествен�
ную технику? Чем может Вам помочь государство при приобретении жилья? Как рассчитывается плата за жилищно�

коммунальные услуги и капитальный ремонт?

Огромное количество людей волнуют подобные вопросы, касающиеся их имущества. Ответы на них можно бу�
дет получить на информационно�консультационной выставке государственных и общественных организаций 

Санкт�Петербурга «ВАШЕ ИМУЩЕСТВО и ВАШИ ПРАВА». 

Выставка, организованная ЦГПБ им. В.В. Маяковского, будет работать в помещениях библиотеки 
в пятницу 17 апреля 2015 г. с 12 до 20 часов.

Основная цель выставки: бесплатно предоставить населению города юридическую и информационно�консуль�
тационную помощь по различным вопросам, связанным с имущественными правами граждан.

Юристы организаций будут консультировать: по вопросам владения, пользования и распоряжения жилыми по�
мещениями, дачными постройками, земельными участками, транспортными средствами и другим имуществом; по
вопросам наследования по закону и завещанию, оформления договоров купли�продажи, мены, дарения, аренды;

по вопросам защиты прав потребителей; по частным вопросам, возникающим у граждан, например, о работе ЖСК
и ТСЖ, о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, о плате за капитальный ре�

монт общего имущества в многоквартирном доме.

Посетители выставки смогут получить информацию по вопросам государственной регистрации: прав собствен�
ности на имущество, находящееся на территории Санкт�Петербурга и Ленинградской области; договоров ипотеч�
ного кредитования и участия в долевом строительстве; сделок купли�продажи, мены, дарения, приватизации иму�

щества; а также об упрощенном порядке регистрации права собственности на земельные участки 
(«дачная амнистия»).

Посетители выставки узнают: об оформлении кадастровых паспортов на помещения и сооружения, о постанов�
ке земельных участков на кадастровый учет; о налогообложении физических лиц; о получении и использовании

средств материнского капитала для приобретения жилья; о целевых программах Санкт�Петербурга, направленных
на улучшение жилищных условий граждан. 

В выставке примут участие: Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто�
графии по Санкт�Петербургу и по Ленинградской области, Управление Федеральной налоговой службы России по
Санкт�Петербургу, СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус�
луг», СПб ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», Отделение Пенсионного Фонда РФ по СПб и Ленинградской области,
ОАО «Санкт�Петербургский центр доступного жилья», НО «Фонд — региональный оператор капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах» и многие другие организации. 

На выставке будут бесплатно консультировать нотариусы Нотариальной палаты Санкт�Петербурга, юристы
Санкт�Петербургской адвокатской коллегии Нарышкиных, Общественной приемной НО «Фонд развития и поддерж�
ки СМИ», СРО «Санкт�Петербургская палата недвижимости», Санкт�Петербургской общественной организации ин�

валидов «Феникс» и других организаций.

Консультации специалистов и юристов организаций�участников выставки бесплатны.
Посетители выставки смогут бесплатно получить информационные и справочные материалы.

ВХОД НА ВЫСТАВКУ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СВОБОДНЫЙ

Дополнительную информацию о выставке можно получить
в Центре деловой и социально�правовой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского

по телефону 319�67�99 (вторник — суббота: 11.00 — 20.00)
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31 марта в администрации
Кировского района прошло
заседание Комиссии по пре�
дупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной бе�
зопасности. В ходе заседа�
ния был рассмотрен вопрос
о мерах, направленных на
снижение рисков возникно�
вения чрезвычайных ситуа�
ций на потенциально опасных объек�
тах и объектах инженерно�энергети�
ческого комплекса района.

Начальник Территориального от�
дела по Кировскому району УГЗ ГУ
МЧС России по Санкт�ПетербургуКон�
стантин Виноградов рассказал, что на
территории района расположено 76
потенциально опасных объектов, из
них 8 химически опасных. По итогам
прошлого года и первого квартала
2015 года чрезвычайных ситуаций на
территории Кировского района за�
фиксировано не было.

Основными превентивными меро�
приятиями по снижению риска воз�
никновения ЧС являются обучение
персонала, а также проведение уче�
ний и тренировок на потенциально�
опасных объектах.

На предприятиях, особенно со
сменным графиком работы, эффек�
тивно используется форма обучения
по локальной компьютерной сети с ис�
пользованием видеофильмов,  памя�
ток и инструкций по тематике защи�

ты от чрезвычайных ситуаций. На мно�
гих предприятиях разработаны сбор�
ники памяток для персонала для са�
мостоятельного изучения.

Всего в 2014 году проведено: ком�
плексных учений — 5, объектовых тре�
нировок на объектах экономики — 27,
командно�штабных учений (трениро�
вок) — 82, тактико�специальных уче�
ний — 23 (на этот год запланировано
приблизительно такое же количество
тренировок).

Начальник Отдела надзорной де�
ятельности Кировского района УНД
МЧС России по Санкт�Петербургу
Александр Груничев рассказал о раз�
витии комплексных систем обеспече�
ния безопасности на территории рай�
она, он отметил, что с начала года в
Кировском районе произошло 49 по�
жаров, что на 7 пожаров больше чем
за аналогичный период 2014 года. По�
жаров с повышенными номерами вы�
зова допущено не было. Увеличение
количества числа пожаров наблюда�
ется с 30 января.  При этом на 16,7. %

снизилось количество по�
жаров в жилом фонде
(квартиры). Общее коли�
чество пожаров увеличи�
лось на таких объектах
как: кафе, паркинги, про�
изводственные объекты,
гаражи, станции автосер�
виса.

Обстановка с гибелью
и травмированием людей
на пожарах остается не�
стабильной, заметен рост
числа погибших на пожа�
рах. Среди причин пожа�
ра — умышленный под�
жог был зафиксирован  в
15 случаях. Так в февра�
ле�марте было выявлено

5 случаев поджога квартиры в д.48,
к.1 по улице Подводника Кузьмина.

За 1�ый квартал на территории
района зафиксировано 63 случая го�
рения мусорных контейнеров, 73 слу�
чая горения мусора на открытых тер�
риториях, 14 случаев горения мусо�
росборных камер и лестничных кле�
ток, 2 случая горения мусора в подва�
лах жилых домов. Наблюдается уве�
личение выездов пожарных подраз�
делений на тушение случаев горения
мусора на открытой территории.

С начала года проведено 255 про�
верок, по результатам которых вруче�
но 180 предписаний по устранению
выявленных нарушений. Составлено
465 административных протоколов,
из них на юридических лиц — 142, на
должностных — 322, на граждан — 1,
что на 13% больше по сравнению с
2014 годом.

По материалам прессслужбы
Администрации 

Кировского района

Ñòàðò 
«Çàðíèöû» 

4 апреля в ДДЮТ на проспекте Стачек, 206 со�
стоялся финал детско�юношеских оборонно�спор�
тивных и туристских игр «Зарница — 2015» и XХ
соревнований «Школа безопасности" Кировского
района. 

В играх приняли участие учащиеся школ, члены военно�
патриотических клубов, военных и кадетских классов, вос�
питанники подростково�молодежных клубов, формирова�
ний и  объединений в возрасте от 10 до 17 лет. Цель таких
состязаний — развитие и совершенствование навыков
действий в экстремальных условиях, во время дорожно�
транспортных происшествий и при пожарах, а также под�
готовке к военным профессиям, службе в Российских Во�

оруженных Силах. В программе — соревнования по наде�
ванию противогаза и общевойскового защитного комплек�
та, эвакуации пострадавшего, первой помощи при несча�
стных случаях, туристическая полоса препятствий, стрель�
ба, бег и многое другое. Победители соревнований при�
мут участие в Открытом финале Северо�Запада России.

Соревнования прошли при поддержке администрации
Кировского района, региональной физкультурно�спортив�
ной общественной организации «Спортивная Федерация
ПолиатлонаСанкт�Петербурга», Отдела военного комис�
сариата города Санкт�Петербурга по Адмиралтейскому и
Кировскому районам, ГИБДД Кировского района,  Отде�
ла надзорной деятельности Кировского района УНД ГУ
МЧС России по г. Санкт�Петербургу, Общероссийской об�
щественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество».

Напомним, в 2014 году команда Кировского района
стала победителем Открытого финала Северо�Запада Рос�
сии оборонно�спортивных игр «Зарница».

По материалам прессслужбы 
Администрации 

Кировского района
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Ïàìÿòêà íàñåëåíèþ î ìåðàõ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

С наступлением холодов население часто прибегает к обогреву
квартир электронагревательными приборами. Необходимо знать,

что они должны быть заводского изготовления, иметь
сертификаты качества. Запрещается пользоваться

электронагревательными приборами, не имеющими устройств
тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности

терморегуляторов.

Электронагревательные приборы имеют большую потребляемую
мощность, поэтому нельзя одновременно подключать несколько таких
устройств к одной розетке. Это приводит к перегрузке в электросетях и
может явиться причиной пожара. Следует помнить, что нагревательные

приборы нельзя располагать рядом с горючими предметами во
избежание их возгорания.

Следите за исправностью электрических сетей. Если в вашей квартире ветхая электропроводка,
повреждены розетки, патроны, выключатели, не ждите, когда вспыхнет пожар, вызывайте электрика.

«Слабым местом» электроприборов является сетевой шнур, в котором из�за частых изгибов
возможен надлом или обрыв токоведущей жилы, что ведёт к искрению, нагреву и возгоранию

изоляции провода. Такое повреждение возникает в месте крепления шнура к вилке. Не тяните за
шнур, чтобы вытащить вилку из розетки. Никогда не пользуйтесь электроприборами с

повреждённой изоляцией провода. Для защиты электросетей от коротких замыканий и перегрузок
применяйте предохранители только заводского изготовления. Не оставляйте включенные

электроприборы без присмотра или под надзором детей, в том числе, находящиеся в режиме
ожидания. Разъясняйте детям правила пользования электроприборами. Для маленьких детей

ограничьте возможность нежелательного контакта с электричеством: закройте розетки
специальными заглушками, не оставляйте в розетке вилку шнура питания, даже если электроприбор

выключен.

Выполнение этих простых правил послужит
гарантом безопасности для вас и ваших

близких.

Если все&таки пожар произойдет, не

теряйтесь, не паникуйте: немедленно

позвоните в пожарную охрану по

телефону «01» или мобильному «112»,

указав точный адрес, что горит, Ф.И.О.

ПСО Кировского района,  
ОНД по Кировскому району СанктПетербурга

Кировское отделение ВДПО
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