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Выпускники – 2016

И вот он – миг вручения медалей

Июнь. Это не только время сиреневого тумана и белых ночей
над Петербургом. Это время выпускных экзаменов, вручения
аттестатов зрелости, «Алых парусов» и прощания со школой.
И вот уже позади и последний школьный день, и последний школьный звонок – все уносит река времени, все уходит
в историю. Но никогда не забудутся ни
школьные годы, ни первый учитель, ни
первая любовь, ни первая заслуженная
награда.
И нынешний июнь – не исключение.
В этом году в Красносельском районе
в 19-й раз проводилась церемония чествования медалистов. 118 выпускников
образовательных
учреждений
района награждены региональной медалью
«За особые успехи в учении» и почетным
знаком Правительства Санкт-Петербурга
«За особые успехи в обучении». 10 наград
получили учащиеся школ муниципального округа Константиновское. Церемония
прошла 24 июня в 509-й школе.
Празднично украшенный зал, вспышки фотокамер, гимн России, высокие гости, пришедшие поздравить виновников
торжества. А они, виновники, нарядные
и взволнованные, до конца не осознаю
щие, что такое не повторится уже никогда, чуточку смущаясь, принимают поздравления. И надо подчеркнуть, вполне
заслуженные. Этих ребят по праву можно назвать золотой молодежью, заявившей о себе успехами в учебе, творчестве
и спорте. Ведь, помимо блестящих результатов в освоении школьной программы,
на протяжении одиннадцати лет они упорно оттачивали грани своего таланта в самых разных областях деятельности. В их
багаже – кубки и премии за достижения
в точных науках, плавании, бальных танцах, иностранных языках, шахматах, спор-

Выпускников школы № 285 поздравляет глава МО Константиновское Татьяна Викторовна Зыкова.
те. Почти каждый второй – победитель
предметных олимпиад городского, регионального и российского уровня. У них высокий темп жизни, большие, амбициозные
планы на будущее – и нет сомнения: они
обязательно исполнятся!
Эти заслуженные награды, памятные
подарки, благодарственные письма и цветы выпускникам вручали член Правительства Санкт-Петербурга – глава администрации Красносельского района Евгений
Владимирович Никольский и первый заместитель главы администрации Павел
Юрьевич Бурмистров. Поздравить медалистов пришли помощники депутата Государственной Думы РФ Сергея Алексее
вича Вострецова, главы муниципальных
образований Красносельского района.
Наше муниципальное образование представляла, приветствовала выпускников
и вручала награды Татьяна Викторовна
Зыкова, глава МО Константиновское.
Под бурные аплодисменты за особые
успехи в учении награждаются выпускники:

• школы № 285: Денис Андреев, Маргарита Бельтюкова, Виктор Казаринов,
Елизавета Костюхина, Виктория Пирогова,
Дарья Тихомирова, Арина Юсупова,
• гимназии № 505: Анна Малания, Владимир Мясников.
Почетным знаком «За особые успехи
в обучении» награждены 9 выпускников –
победители, призеры и участники заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, среди них – Степан
Турыгин, выпускник школы № 242 с углубленным изучением физики и математики.
Вот уже 15 лет, начиная с 2002 года, образовательным учреждениям, выпустившим наибольшее количество выдающихся учеников, присуждается специальный
приз – «Ника». Среди номинантов этого
года и школа № 285. Школу возглавляет
Игорь Данилович Бориспольский. В 2013
и 2014 годах школа заняла второе место
во Всероссийском творческом конкурсе
«Звезда удачи». В 2015 году – первое место в городском конкурсе журнала «СанктПетербургская искорка». Учащиеся школы

Вам в покоренье рубежей и далей
Пришлось немало горечи отведать.
И вот он – миг вручения медали.
И звездный час.
И сладкий вкус победы!
имеют высокие достижения в спорте, туризме, спортивном ориентировании, скалолазании.
В этом году к награде представлены
7 выпускников школы!
Сердечно поздравляем наших медалистов и всех выпускников этого года, их
родителей, педагогов, наставников. Желаем новых побед и творческих свершений!
Желаем успехов на звездном пути!
По традиции праздник завершили
финальная песня «Зажигаются звезды»,
запуск воздушных шаров и фотографирование на память. А на следующий день –
всем классом на праздник «Алые паруса», единственный и неповторимый, как
и каждый из этих ребят!

Галина БОГДАНОВА
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сти! И до сих пор в России нет ни одной семьи,
«где б не памятен был свой герой»…
Мы не можем позволить себе такую роскошь, как забвение прошлого! Ведь история
склонна повторяться, если из нее не извлекать
уроков и не предупреждать повторение ошибок! В современном мире опять идут войны,
подчас с религиозным подтекстом. И они подходят к границам нашей Родины все ближе!
Страшно предположить, что все может повториться…
Отдавая дань памяти павшим героям, мы
говорим о том, что не допустим повторения
войны. Нам нужен мир – разноцветный, радостный и счастливый! Пусть звонко смеются
дети! Пусть всегда будет мирное небо над головой!
И внуки участников Великой Отечественной войны посвящают павшим и вернувшимся
с войны дедам свои стихи.
Вера ЖУРАВЛЕВА

День памяти и скорби

Во всем война, брат, виновата.
Ты чарку полную налей,
В День Неизвестного Солдата
Я пью за слезы матерей.

Мирное небо, радостные и светлые дни…
Начало лета, конец экзаменов… Планов –
не счесть! Но… утро 22 июня 1941 года
перечеркнуло все планы!
Сколько надежд не исполнилось, сколько
жизней оборвалось, сколько детей не
родилось, сколько вдов и никогда не
ставших женами невест осталось…
А сколько полегло!.. Мальчишек, не знавших жизни, мужчин в расцвете сил…
75 лет прошло с того дня… А для нас – это
словно вчера… Это жизнь наших родных и близких, история семьи каждого
россиянина.

Современный мир удивляется, почему
Россия так чтит эти даты – даты, связанные
с горечью поражений и ликованием побед
в той страшной войне 20-го века. Самой кровопролитной войне на планете в истории человечества. Им, нашим современникам, не познавшим войны во всем ее трагизме, во всем
ее ужасе, никогда не понять нас, русских – советских. В те годы мы были единым народом
и братьями. Мы были великим и многоликим
Советским Союзом!..
Наши деды и отцы встали на защиту своей Родины, когда на родную землю пришел
страшный враг, истребляющий все на своем

пути – города, села, целые нации… Это был
фашизм! Сейчас современный мир «забыл»
об этой «коричневой чуме» 20-го века. А мы
не должны этого допустить! Мы помним, как
в наши семьи приходили похоронки, как умирали в блокаде наши близкие, как сжигали детей в Хатыни, как морили голодом в Освенциме, как далекие Казахстан, Таджикистан, Урал
спасали наших родных, залечивая их раны
и делясь последним куском хлеба, поднимали
умиравших ленинградцев… Как в атаку из одного окопа поднимались вместе грузин, армянин, украинец, белорус, еврей и русский. Мы
были едины! У дружбы не было национально-

Подвигу десанта посвящается
75 лет назад, 3 октября, на южный берег
Финского залива высадился первый морской
десант в составе 225 человек, чтобы принять
неравный бой и отвлечь фашистов от Пулковских
высот, где шло контрнаступление Советской
армии.
С 5 по 8 октября 1941 года на южный берег (сейчас в этом
районе располагаются «ЛЭМЗ», яхт-клуб «Балтиец») было высажено еще несколько наших морских десантов. В ходе кровопролитных боев ценой своей жизни десантникам удалось
выполнить поставленную перед ними задачу.
Десять лет назад на территории яхт-клуба «Балтиец» силами яхтсменов при поддержке районной администрации был
установлен поклонный 4-метровый деревянный крест, якоря
и мемориальная доска. Памятник назвали «Холм Славы».
Прошло время, деревянный крест обветшал, потребовалась его замена. Скульптор А. А. Архипов создал гипсовую
скульпт уру (макет) нового памятника.
Администрация и Общественный совет Красносельского
района, Общественная палата Санкт-Петербурга одобрили
и поддержали инициативу яхт-клуба «Балтиец» по увековечению памяти личного состава Первого Морского десанта
в новой скульпт урной композиции из камня.
Гранитный памятник планируется установить к юбилейной дате – 3 октября 2016 года. Объявлен сбор средств по
Красносельскому району и городу.
Уважаемые жители муниципального
образования Юго-Запад!
Вам хорошо известно, что одна из улиц нашего округа названа в честь воинов-десантников, прославившихся в годы Великой Отечественной войны. На доме № 12 по улице Десантников установлена памятная доска. Ежегодно на этом месте
проходят митинги, возложение цветов. В мероприятиях участвуют воины-десантники, ветераны Великой Отечественной
войны, блокадники, узники фашистских концлагерей, школьники, жители округа, многочисленные гости. Жители дома хлебом и солью встречают участников ежегодного автопробега,
посвященного десантникам, звучат военные песни.
Депутаты МО Юго-Запад, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, молодежь вышли
с инициативой об увековечении подвига десантников, погиб-

ших в 1941 году в смертельной схватке с фашистами. Администрация Красносельского района поддержала инициативу.
В створе Петергофского шоссе и улицы Десантников будет открыт сквер, посвященный десантным войскам, их подвигу.
Уважаемые жители округа, желающие сохранить историческую память, правду о подвиге героев Великой Отечественной войны, мы просим принять участие в сборе средств
на памятник Первому Морскому десанту.
Всех жителей, неравнодушных к подвигу героев Великой
Отечественной войны, просят внести посильные пожертвования.
Реквизиты:
Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Яхт-клуб ‘‘Балтиец’’»
198206, СПб, Петергофское шоссе, д. 75, корп. 2, лит. Г1
ИНН 780 703 609 3
КПП 780 701 001
ОРГН 102 780 000 85 00
Северо-Западный банк «Сбербанк России» БИК
044 03 06 53
К/с 301 01 81 05 0000 0000 653
Р/с 407 0381 0855 240 107 537
Обязательная формулировка назначения платежа: «Целевое пожертвование на возведение Памятника «1-му Морскому десанту 03.10.1941 г.»

Печалит душу эта дата,
Ведь нет в России уголка,
Не защищенного солдатами
Из неизвестного полка.
Ценою жизни отстоявших,
Родную землю от врага,
Победы не было б без павших,
Да и России – никогда.
В День Неизвестного Солдата
Склонила голову страна.
За победителей, ребята!
Пусть неизвестны имена!
Тимофей ПЬЯНОВ,
внук участников
Великой Отечественной войны

Социальная
поддержка
чернобыльцев
26 апреля – мы отмечаем Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В этот день
произошла самая страшная в истории человечества техногенная катастрофа – взрыв на Чернобыльской атомной
электростанции, изменивший судьбы миллионов людей.
30 лет назад в атмосферу было выброшено около
190 тонн радиоактивных веществ, опасные химикаты выделялись в окружающую среду из-за пожара, длившегося
почти две недели. Население Чернобыля подверглось облучению в 90 раз большему, чем население Хиросимы после взрыва атомной бомбы.
В 1986 году жители Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, как и многие россияне, приняли активное участие
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 4 357 человек
принимали непосредственное участие в ликвидации последствий аварии, сегодня 1 949 человек являются инвалидами вследствие аварии на ЧАЭС, а 893 человека – дети и
подростки в возрасте до 18 лет, родившиеся после радиоактивного облучения вследствие ЧАЭС одного из родителей.
Спустя 30 лет с момента аварии на Чернобыльской
АЭС Пенсионный фонд продолжает выплачивать пенсии
и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ).
Напоминаем, что для получения выплаты необходимо
подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.
Вместе с заявлением об установлении ЕДВ необходимо
представить следующие документы:
- документ, подтверждающий личность, принадлежность к гражданству, удостоверяющий проживание на
территории Российской Федерации;
- документы, подтверждающие право на получение
ЕДВ (удостоверение, выданное компетентными органами,
справка медико-социальной экспертизы об установлении
инвалидности и т. д.).
Следует отметить, что размер ЕДВ определяется законодательством для каждой категории граждан. Полный перечень категорий граждан с указанием размера
ЕДВ можно получить в территориальном органе ПФР
или на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации
www.pfrf.ru в разделе «Федеральным льготникам».

Управление Пенсионного фонда
в Красносельском районе
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Летние маршруты

Музыка на Неве, скрипка на Невском
Этим летом жителям и гостям Петербурга представлен цикл культурно-социальных мероприятий «Музыка на Неве»,
который объединит в себе три ярких музыкальных события летнего сезона.
Проект «Музыка на Неве», в первую очередь, способствует продвижению имиджа
города как центра культуры и искусства мирового значения.
Миссия проекта заключается в том,
чтобы выйти за пределы традиционных
концертных и выставочных залов, расположенных в центре города, и стать заметным
событием городской жизни, сделав мир и
людей чуть добрее.
Одной из приоритетных задач цикла
«Музыка на Неве» является забота о молодых дарованиях. В связи с этим в концертах
принимают участие в том числе и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Важность проведения столь масштабного
городского проекта подчеркивается стремлением обеспечить равный доступ к культурным ценностям для всех социальных
групп населения и оказывать тем самым
благотворное влияние на творческое воспитание горожан всех возрастов.
Первый культурно-социальный цикл подготовлен Центром поддержки культурных
инициатив «Культура рядом» при поддержке
Правительства Санкт-Петербурга. Все мероприятия цикла «Музыка на Неве» – бесплатные.
«Культура рядом»
Акция социальной направленности
«Культура рядом» проводится в отдаленных
районах Санкт-Петербурга: Красносельском, Калининском, Петродворцовом, Выборгском, Фрунзенском, Московском и др.

28 июня на Суздальском проспекте,
д. 3, к. 1, ведущий камерный оркестр
исполнит серенады для струнного оркестра. 29 июня исполнение серенад
повторится в Парке культуры и отдыха
им. Бабушкина. Произведения знаменитого Вольфганга Амадея Моцарта прозвучат 30 июня в Яблоневом саду Фрунзенского района.
В июльской программе акции «Культура
рядом» запланировано проведение балетных, хоровых и джазовых концертов, исполнение романсов на различных площадках
города.
Вход свободный. За расписанием концертов
можно следить на сайте: http://neva-music.ru/.
«Скрипка на Невском»
2 июля в 12.00 на площади Искусств откроется грандиозный проект, рассчитанный

на любителей классической, джазовой и этнической музыки.
«Скрипка на Невском» – серия тематических концертов, которые будут проходить
каждую субботу – со 2 по 30 июля. Центром
события станет площадь Искусств, на которой будет расположена большая сцена для
выступления оркестров и солистов. Кроме
того, концерты пройдут на автосцене, которая будет курсировать по Невскому проспекту.
Основой программы «Скрипка на Нев
ском» стали произведения Моцарта, вальсы Штрауса, джазовые импровизации,
а также скрипичное звучание разных народов мира.
В концертах примут участие народные
артисты России Михаил Гантварг, Давид
Голощекин, лауреаты международных конкурсов Чингиз Османов, Евгений Плеха-

нов, а также студенты и выпускники СанктПетербургской консерватории.

пожарных автоцистерн вывозит примерно
2,5 тонны воды, этого запаса при тушении
пожара хватит всего на 5 минут. В условиях ветреной погоды и «тесной» застройки
садоводств деревянными постройками погорельцем может оказаться не только виновник пожара, но и все его соседи. Именно
наличие и доступность водоисточников
позволяют локализовать распространение
огня. К пожарным водоемам устраивается
свободный подъезд, качество воды должно
соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудования (зачастую водоемы
заилены и зарастают травой).
2. Следующий проблемный вопрос – наличие проездов. Необходимо знать, что на
территории садоводческого объединения
должен обеспечиваться подъезд пожарной
техники ко всем садовым участкам, ширина
проезжей части улиц должна быть не менее
7 метров, проездов – не менее 3,5 метра.
Также будет весьма удобно при въезде
на территорию садоводства вывесить памятки, план с указанием названий улиц и
проездов, нумерации участков, пожарных
водоемов, общественных площадок и зданий, а на перекрестках улиц и проездов
обозначать их названия.

3. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введе
нии особого противопожарного режима
необходимо осуществлять следующие
мероприятия:
- введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ,
на топку печей;
- подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеобрабатывающей техники;
- проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах
пожарной безопасности и действиях при
пожаре правлением садоводства.
4. Существенную помощь в организации
пожаротушения на начальном этапе окажет
мотопомпа, ведь все садоводства значительно удалены от пожарных частей.
5. На территории садоводства необходимы звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, телефонная связь.

«День русской музыки»
В 2016 году «День русской музыки» приуро
чен к празднованию 110-летию со дня рождения композитора Д.Д. Шостаковича.
С жизнью и творчеством великого
композитора можно будет ознакомиться
в первый выходной сентября на площади
Искусств. На нескольких площадках будут
установлены шатры, в которых на протяжении всего дня пройдут выступления именитых музыкантов, лекции музыковедов, показы фильмов, демонстрация арт-объектов.
Завершится праздник большим вечерним
концертом, где произведения Д.Д. Шостаковича исполнят симфонический оркестр и
лучшие солисты Петербурга и Москвы.
Сайт проекта: http://neva-music.ru/

Лето на даче
С наступлением лета большинство людей проводит свой досуг на огородах и
в садоводствах, это как национальная
традиция. Наибольшее количество пожаров приходится на май, август и сентябрь – время открытия дачного сезона
и уборки урожая.
Напоминаем, что садоводческое товарищество является зарегистрированным
юридическим лицом, а значит, оно, а также
члены товарищества, граждане, находясь на
территории садоводческого товарищества
и за пределами его, обязаны соблюдать,
применять и исполнять требования пожарной безопасности, за нарушение которых,
виновные несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Для простоты восприятия все правила,
которые связаны с безопасностью гражданина на его шести сотках, можно разделить
на 2 группы:
- правила пожарной безопасности в садовом доме;
- правила пожарной безопасности на
территории садоводческого товарищества.
Начнем с требований к постройкам на
собственном садовом участке:
1. Особое внимание следует уделить
печному отоплению – это наиболее частая
причина пожаров в садоводствах. Проверьте и отремонтируйте печи и камины. Проведите дымоходы, установите искрогасители.
Ни в коем случае не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте
надзор за ними детям.
2. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в постройках. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов, за
исключением 1 баллона объемом не более
5 литров, подключенного к газовой плите
заводского изготовления, располагаются
вне зданий. Запрещается пользоваться не-

исправными газовыми приборами, а также
размещать мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее
0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра – по вертикали.
3. Проверьте состояние электропроводки и электроприборов после зимы. Не используйте электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, розетки и
выключатели с повреждениями; не применяйте самодельные электронагревательные
приборы. Следует помнить, что запрещено:
пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими
устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов,
предусмотренных конструкцией; обертывать
электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; оставлять
без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы,
а также другие бытовые электроприборы,
в том числе находящиеся в режиме ожидания. Запрещаются прокладка и эксплуатация
воздушных линий электропередачи (в том
числе временных и проложенных кабелем)
над горючими кровлями, навесами.
4. К началу пожароопасного периода
собственниками на участках обеспечивается наличие бочки с водой или огнетушителя.
5. Не сжигайте отходы и тару в местах,
находящихся на расстоянии менее 50 метров от построек.
Далее перейдем ко 2-й группе правил,
выполнение которых, а значит, и безопасность, зависит от всех членов товарищества.
1. Важнейший вопрос – наличие запасов
воды для пожаротушения. Большая часть

Экстренные телефоны:
Единый номер вызова экстренных
оперативных служб – 112
Единый номер пожарных и спасателей – 01
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Трудовое лето – 2016

Летние каникулы с пользой
и удовольствием

Ежегодно Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями вместе с Комитетом
по занятости населения города Санкт-Петербурга воплощают в жизнь программы постоянной и временной занятости
подростков. В обязанности подростков входит работа по благоустройству и озеленению улиц, скверов и парков города.
По окончании работ их ждут разнообразные культурные программы.

И

дея создания трудовых отрядов
в нашей стране не нова, но был
период, когда она была мало востребована, прежде всего, из-за недостаточности финансирования. В последние
годы трудовые десанты активизировались
и стали заметным явлением нашей повседневной действительности. По общему
мнению, трудоустройство подростков на
летний период решает сразу несколько
насущных задач, в том числе и снижает
рост преступности среди молодежи. Работа в трудовом лагере дает им не только
полную занятость на лето, но и возможность реального заработка.

Как отметила глава муниципального
образования Константиновское Татьяна Викторовна Зыкова, организация
трудоустройства
несовершеннолетних
в свободное от учебы время для нас очень
важный вопрос – ведь это наши дети. Приобщение молодежи к труду, получение
профессиональных навыков, профилактика правонарушений – вот те задачи, которые мы ставим перед собой. В нынешнем
году муниципальное образование Константиновское профинансировало создание 42 рабочих мест для подростков.
Работу летнего подросткового трудового отряда Местная администрация МО Константиновское организует совместно с Санкт-Петербургской
общественной организацией в поддержку Союза молодежи Красносельского
района Санкт-Петербурга, который является участником городского мероприятия «Трудовое лето». В этом году
трудовое лето у подростков началось
с торжественной линейки, которая прошла в Московском парке Победы. Более
1 500 молодых людей в возрасте от 14
до 18 лет встретились с представителями Правительства Санкт-Петербурга, обменялись мнениями. Приятно отметить,
что наши ребята были отмечены благо-

дарственными письмами от Комитета
по труду и занятости населения СанктПетербурга. Подарком для ребят стала
поездка в РЦ «MAZA PARK».
Детям и родителям такая форма трудоустройства нравится, и многие подростки приходят устраиваться на работу уже
не первый год. Так называемый трудовой
десант может себя попробовать в различных профессиях. Выполняемые работы не
сложны, но интересны: это сбор и оформление материалов для газеты, книг памяти, курьерская работа по доставке документов, типографской продукции, работа
по размещению информации в социальных сетях, помощь в проведении культурных мероприятий, работа по озеленению
и благоустройству парков, скверов, монументов и так далее.
Вот несколько отзывов трудотрядовцев:
Алладай Жозе
Уже почти три недели я работаю
в трудовом лагере вожатым. Мне хотелось бы сказать, какие здесь дружелюбные
воспитатели и вожатые, которые работают вместе со мной. Очень удобный
график работы, например, первая смена
длится всего четыре часа.
Впечатлений много. Я первый раз работаю с детьми 2-го класса, и это совсем
не сложно, если усердно трудиться. Я бы
очень хотел работать вожатым и в следующем году!
Волкова Кристина
Я работаю третий год. Попробовала свои силы на газонах нашего райо
на, мне очень понравилось ухаживать
за растениями! Собирала мусор, сначала было не очень приятно, потом
через несколько дней я обратила внимание – вокруг действительно стало
чище. Очень приятно, что от моей работы так быстро виден результат,

и считаю свою работу очень важной.
В этом году я работаю в лагере, общаюсь
с младшими и теперь задумываюсь, кем
же я хочу стать. Какую выбрать профессию? Очень хочется в будущем приносить
пользу людям, получать удовольствие от
своей работы и иметь достойную, стабильную зарплату.
Макаров Никита
Лето – самое ожидаемое для подростков время года, а также прекрасная возможность для развивающего досуга и отдыха. Не каждый хочет бездельничать
в этот уникальный трехмесячный период.
Специально для таких детей Центр занятости и Союз молодежи Красносельского
района Санкт-Петербурга предоставляют возможность для трудоустройства,
что позволяет провести время с пользой
для своего нравственного развития, здоровья, накапливающегося опыта работы
и первых карманных денег!
Еще с давних времен труд считается
благородным процессом, очень продуктивно влияющим на воспитание, обучение и исправление подростков. Именно
Союз молодежи Красносельского района
щедро предоставляет детям работу
на весьма благоприятных условиях: восхитительная и вдохновляющая природа
местных парков, на выбор подростков
предложено большое количество разнооб
разной деятельности – от уборки мусора
до посадки цветов. При всем при этом
подросток получает достойный оклад
и удобный график работы, благодаря которому у него остается огромное количество времени на отдых в его долгожданные каникулы.
Действительно, сложно подобрать
более приятный, удобный и полезный вид
досуга и работы одновременно!
Каждый ребенок желает поскорее
стать взрослым и зарабатывать свои
первые деньги. В 14 лет у него появляется

возможность достичь желанного взросления по законодательству.
Союз молодежи Красносельского района совместно с Центром занятости дает
шанс таким детям стать взрослыми по
факту, предоставляя им уникальное предложение трудоустройства на лето.
Желающих поскорее повзрослеть
ждут крайне комфортные, гибкие и выгодные условия работы недалеко от места
проживания на завораживающей природе
санкт-петербургских мест семейного отдыха.
Доступная богатая палитра вдохновляющей и оздоравливающей деятельности по очистке и декорации прекрасных
парков. Каждому под силу найти себе занятие по душе!
Не упускайте эту уникальную возможность в следующем году!
– Я абсолютно уверен, что те дети,
которые хорошо поработали в трудовом
отряде, теперь знают цену деньгам, – поделился своими соображениями руководитель отряда. – Честно заработанный
рубль дает подростку не только определенную финансовую самостоятельность,
но является предметом гордости перед
своими сверстниками.
– Мы довольны своей зарплатой, – говорят ребята, – за месяц мы получаем около десяти тысяч рублей, и этого вполне
достаточно не только на карманные расходы.
Главной же оценкой работы ребят он
считает благодарность жителей округа.
Также отличной мотивацией для ударной работы служит и путевка на турслет,
который по традиции завершает сезон.
На турслет попадают только самые активные, поэтому каждый из ребят прикладывает к этому все усилия.

Галина БОГДАНОВА
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День любви и верности
круглый год
Чем руководствуется женщина,
принимая решение взять на воспитание приемного ребенка?
Что превалирует: эмоции или
разум?
Анна Николаевна Вербицкая,
капитан полиции, оперативный
дежурный 74-го отдела полиции
Красносельского района, с улыбкой и без раздумий отвечает:
«Я исполнила свою мечту».
Свою мечту она исполнила, будучи мамой трех кровных детей.
Младшей Маше было всего лишь
четыре года, старшему Сергею –
двадцать два года, а средней
Анастасии – тринадцать. Примерно в это же время после двадцати
лет совместной жизни пришлось
расстаться с мужем, сохранив
цивилизованные отношения.

…Они с Машей ехали в автомобиле по
городу и случайно увидели фото на баннере с надписью «Ищем маму». «Я прямо
растворилась в этом мальчике, – рассказывает Анна Николаевна, – дома дочь,
видя мои метания, предложила найти его.
Нашли в одном из детских домов Петербурга. Потом обратилась в отдел опеки
МО Константиновское с просьбой узнать
о нем побольше. Через несколько дней
мне сообщили, что Денису четыре года,
он здоров, но вместе с ним в этом детском
доме находится его тринадцатилетний
брат Саша. А это значит, что при приеме
в семью их нельзя разлучать».
На семейном совете было решено
взять обоих. Анна Николаевна стала частым гостем детского дома, подружилась
с Сашей, понимая его многотрудный подростковый возраст. Вскоре он стал называть ее «мама» и ждать новых встреч. Этой
дружбе второй год, и второй год больших
ожиданий с обеих сторон. «Между нами
стоят пресловутый квартирный вопрос
и масса нюансов, – с печалью говорит
Анна Николаевна, – к сожалению, пока неразрешимых».
Примерно, в это же время на одном из
питерских каналов рассказали историю
двухлетней девочки-подкидыша, которая
находилась в доме малютки на территории муниципального образования Княжево. Эта история не укладывалась в голове,
увиденное – потрясло. Девочка не имела
ни имени, ни возраста, ей поставили кучу
заболеваний, у нее не было ни одной прививки, она не разговаривала и ни на что
не реагировала. Каждый здравомыслящий человек понимал, что только любя-

причем младший полуторагодовалый
Дима тоже приемный ребенок.
«Мне позвонили из отдела опеки
и предложили посмотреть мальчика, –
продолжает рассказ Анна Николаевна. – Он был маленький, худенький,
прозрачный – все венки видны, с нехорошим анамнезом, смотрел в одну
точку и ни на что не реагировал. Глаза
маленького мальчика так ''зацепили'',
что жить без них стало невозможно.
''Ты справишься'', – сказали мне
в опеке и благословили. На третьи сутки он произнес ''мама'', через месяц
пришел в чувство и теперь его никто
не узнает. Улыбается, смеется – замечательный ребенок, от домашнего его
уже не отличишь».
Кстати, чтобы принять Димочку
в семью, пришлось пришлось продать
любимый «Фольксваген» и купить кроватку, коляску и массу детских принадлежностей.
щие мама и семья смогут помочь
этому ребенку.
Прошел год – девочку не узнать.
Ее нарекли Камилой Романовной
Княжевой. Миле-Милашке три года,
у нее есть мама, сестры и братья,

…По признанию Анны Николаевны, она всегда хотела иметь большую
семью, поскольку сама выросла в многодетной, была младшей из шестерых
детей. Жили они в Ропше Ломоносовского района. Мама работала главным
зоотехником, папа – главным инженером. У Анны остались самые лучшие
воспоминания о 8-й ропшинской школе и замечательном детстве в уютном
родительском доме. Потом были меду
чилище, замужество и двадцать лет
гарнизонной жизни.
По возвращении в Петербург Анна
Николаевна работала в госпиталях,
в Университете МВД, который успешно окончила по специальности социальный педагог. И жизнь показала, что
и по призванию души и сердца – педагог. Человек сострадающий, отдающий,
спешащий на помощь. Видимо, не зря
она мечтала стать военным медиком.
…Я с удовольствием приняла приглашение Анны Николаевны прийти
в гости и познакомиться с ее большим

семейством. Сегодня у нее выходной
после вчерашнего дежурства. На порог
выскочили одновременно всей шумной компанией, приветствуя и рассказывая каждый о своем. С кухни лился
вкусный запах фирменных плюшек,
замешанных Настей. Настя – правая
и левая рука мамы, верный друг и помощник всей семьи, удивительно заботливая и терпеливая няня младших.
А еще она спортсменка, занимается волейболом и легкой атлетикой, осенью
пойдет в девятый класс 285-й школы.
В этой небольшой, но очень рационально оформленной квартире места
хватило всем, в том числе сибирскому
коту-ветерану Рыжику, который так и не
сполз с подоконника, греясь на солнце.
Недалеко от него восседает Артемида – канадский сфинкс со своим двухмесячным Мажором-Жориком. На другом
окне в клетке клокочут два попугая: Коля
и Оля, в своем убежище – затаилась паучиха Юля, в аквариуме скользит множество безымянных рыбок. Действительно,
большое семейство!
…Семейство пребывает в ожидании маминого отпуска и поездки на
дачу в Ропшу. Домик в Ропше сделан
руками и фантазией Анны Николаевны,
как и все, что сооружено на небольшом
участке, когда-то заболоченном и заросшем кустарником. Сегодня здесь
маленький семейный оазис с охапками разнообразных цветов, парником,
грядками. Здесь – раздолье детям, отдохновение взрослым: природа, река,
рыбалка, форель. Главное, чтобы погода не подвела.
…Сидим на кухне, пьем чай с молоком, рассматриваем фотографии. Жорик притих на ладони, поглядывая на
него мурлыкнула Артемида. Дима, примерив Машины туфли, присоединяется
к нашему разговору…
Галина БОГДАНОВА
Фото автора
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Стартовала Всероссийская
сельскохозяйственная перепись
Все участники переписи – а это в целом по стране около 60 тыс. человек –
придут в крестьянские (фермерские)
хозяйства, к владельцам личных подсобных хозяйств и дачникам, опросят
и запишут ответы в соответствующие
переписные листы. Согласно Федеральному закону «О Всероссийской
переписи населения», к сбору сведений об объектах сельхозпереписи
привлекаются граждане Российской
Федерации, прошедшие обучение.
Переписчики – это жители тех населенных пунктов, где они будут работать,
население их знает и доверяет им.
В основном привлечены преподаватели и студенты старших курсов сельскохозяйственных и экономических
вузов, учителя, библиотекари, агрономы, бухгалтеры, ветеринары. Многие
из них уже имеют необходимый опыт,
так как участвовали в предыдущих
переписях, проводившихся Росстатом.
Переписчики прошли специальное обучение, им разъяснили цели, задачи переписи, познакомили с основными нормативноправовыми документами, обучили порядку
заполнения переписных листов и другой
переписной документации, в том числе
с помощью планшетных компьютеров. Все
обучающиеся прошли итоговое тестирование полученных знаний. Благодаря тому,
что для этой сельхозпереписи впервые будут использоваться планшетные компьютеры, количество привлекаемых для сбора
сведений лиц сократилось: для прошлой

переписи в 2006 году привлекалось порядка 200 тысяч временных работников.
24 июня начались: предварительный
обход переписчиками объектов ВСХП на
закрепленном за каждым из них счетном
участке, раздача информационных писем,
составление графика посещения респондентов в удобное для них время. Работа
переписчикам предстоит достаточно сложная: за весь период переписи каждый из
них должен обойти в среднем 460 объектов
из числа личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и индиви-

Горячая линия Росреестра
На вопросы петербуржцев отвечали
начальник отдела землеустройства,
мониторинга земель и кадастровой
оценки недвижимости Управления Росреестра по Санкт-Петербургу А. П. Шихова и начальник отдела определения
кадастровой стоимости Филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу
И. Ю. Румакина.
Приводим некоторые ответы.
Где можно узнать кадастровую стоимость квартиры?
– Кадастровую стоимость объекта недвижимости можно узнать на портале Росреестра rosreestr.ru с использованием следующих онлайн-сервисов:
• «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», указав
кадастровый номер или адрес объекта недвижимости. С помощью указанного сервиса можно также узнать кадастровый номер
объекта недвижимости по адресу местонахождения;
• «Публичная кадастровая карта», указав кадастровый номер;
• «Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки»,
указав кадастровый номер.
На портале можно заказать справку о кадастровой стоимости из Государственного
кадастра недвижимости, воспользовавшись
государственной услугой «Получение сведений из ГКН». Регистрация на сайте и получение электронной подписи не требуются.
Справку о кадастровой стоимости
можно также запросить в филиале Федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по
Санкт-Петербургу (филиале Федеральной
кадастровой палаты) или в многофункциональных центрах (МФЦ). Кадастровая справка предоставляется бесплатно не позднее

дуальных предпринимателей или 644 объекта из числа некоммерческих объединений
граждан. Таким образом, в среднем в день
переписчик должен обойти и получить сведения от 10 личных подсобных хозяйств,
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей или от
14 объектов некоммерческих объединений
граждан.
Узнать переписчика легко: он одет
в специальную экипировку синего цвета –
жилет с капюшоном, специальными светоотражающими полосами и с надписью

«Росстат» и в кепку в виде солнцезащитного козырька с надписью «ВСХП». При себе
переписчик должен иметь портфель синего цвета с надписью «Росстат», а также удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.
Переписчик является представителем
государства, работа у него сложная, требующая напряжения. Поэтому благожелательное отношение населения к нему
является залогом получения достоверных
и качественных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
Стартует это масштабное статистическое исследование 1 июля и продлится до
15 августа 2016 года. На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное
сообщение с которыми в этот период будет затруднено, переписные мероприятия пройдут с 15 сентября по 15 ноября
2016 года.
Напомним, вторая в современной истории Всероссийская сельскохозяйственная
перепись позволит расширить статистическую информацию о состоянии сельского хозяйства страны, каждого ее региона
и даже отдельного муниципального образования. Полученные в результате сбора
информации детализированные характеристики хозяйства не только нужны органам власти разного уровня для планирования аграрной политики, но и необходимы
всем, кто занят в сельхозпроизводстве, –
бизнес-сообществу, фермерам, сельхозкооперативам, владельцам подсобных хозяйств.

Горячая телефонная линия по вопросам пересмотра результатов определения
кадастровой стоимости прошла в Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу.

чем через 5 рабочих дней со дня получения
запроса.
Как была определена кадастровая
стоимость?
– Кадастровая стоимость определяется
независимыми оценщиками и утверждается органом власти, являющимся заказчиком работ по кадастровой оценке, после
чего сведения о результатах определения
кадастровой стоимости вносятся в Государственный кадастр недвижимости.
Решение о проведении кадастровой
оценки принимает заказчик работ, в СанктПетербурге до сентября 2015 года им являлся Комитет по земельным ресурсам
и землеустройству Санкт-Петербурга, после
объединения с Комитетом по управлению
городским имуществом Санкт-Петербурга
полномочия переданы Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга.
Переоценка кадастровой стоимости
в Санкт-Петербурге может проводиться не
реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в два года.
Заказчик работ на конкурсной основе
выбирает исполнителя работ (независимого оценщика), заключает с ним договор на
проведение работ по кадастровой оценке.
В соответствии с действующим законодательством оценщики сами выбирают и обосновывают подходы и методы, используемые для получения результата.
После завершения оценки заказчик работ утверждает ее результаты и передает их
в филиал Федеральной кадастровой палаты
для внесения этих данных в Государственный кадастр недвижимости.
Где можно ознакомиться с информацией о работе комиссии по пересмотру
результатов определения кадастровой
стоимости?
– Информация о работе комиссии размещена на официальном сайте Росреестра

rosreestr.ru в подразделе «Кадастровая оценка» раздела «Деятельность» («Главная» –
«Деятельность» – «Кадастровая оценка»
– «Рассмотрение споров о результатах
определения кадастровой стоимости»
– «Информация о работе комиссий по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости» – «Контактная
информация Комиссии».
Почему кадастровая стоимость моей
квартиры, указанная в кадастровом
паспорте от 01.06.2013 г., отличается от
кадастровой стоимости, указанной в кадастровом паспорте от 10.11.2015 г.?
При этом характеристики квартиры не
изменялись.
– Кадастровая стоимость вносится
в Государственный кадастр недвижимости
на основании результатов государственной кадастровой оценки, проведенной по
решению органа исполнительной власти
Санкт-Петербурга не чаще чем один раз
в течение двух лет и не реже чем один раз
в течение пяти лет с даты, по состоянию на
которую была проведена государственная
кадастровая оценка.
Кадастровая стоимость, указанная в кадастровом паспорте от 01.06.2013 г., внесена
в Государственный кадастр недвижимости
на основании государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Санкт-Петербурга,
по состоянию на 01.07.2012 г., результаты
которой утверждены Приказом Комитета
по земельным ресурсам и землеустройству
Санкт-Петербурга № 6 от 15.01.2013 г.
Кадастровая стоимость, указанная в кадастровом паспорте от 10.11.2015 г., внесена
в Государственный кадастр недвижимости
на основании государственной кадастровой оценки помещений площадью менее
3 000 кв. м на территории Санкт-Петербурга
по состоянию на 01.12.2014 г., которая ут-

верждена Приказом Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга № 59-п от
27.08.2015 г. Указанная кадастровая стои
мость внесена в Государственный кадастр
недвижимости 21.09.2015 г.
Что делать, если кадастровая стоимость моей квартиры выше рыночной
стоимости?
– Результаты определения кадастровой
стоимости могут быть оспорены физическими лицами в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, в суде
или комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой
стоимости.
Порядок рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости
установлен п. 24.18. Федерального закона
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».
Как определена кадастровая стои
мость моей квартиры, если она не включена в перечень помещений, кадастровая стоимость которых утверждена
Приказом Комитета имущественных отношений от 27.08.2015 г. № 59-п?
– Порядок определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости в случае, если в период между датой проведения
последней государственной кадастровой
оценки и датой проведения очередной
государственной кадастровой оценки осуществлен государственный кадастровый
учет ранее не учтенных объектов недвижимости и (или) в Государственный кадастр
недвижимости внесены соответствующие
сведения при изменении качественных
и (или) количественных характеристик объектов недвижимости, влекущем за собой
изменение их кадастровой стоимости, утвержден Приказом Минэкономразвития РФ
от 18.03.2011 г. № 113.
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Сертификация профессиональных квалификаций –
актуальная задача современности
Первым значительным шагом по созданию в Российской Федерации системы
оценки и сертификации профессиональных квалификаций стало подписание
в 2008 году Соглашения о взаимодействии между Российским союзом промышленников и предпринимателей
и Министерством образования и науки
РФ.
В рамках этого соглашения были утверждены «Положение о формировании
системы независимой оценки качества
профессионального образования» и «Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников образовательных
учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших
профессиональное обучение в различных
формах», эти документы и материалы легли
в основу формирования Общественно-государственного совета системы независимой
оценки качества профессионального образования.
Целью совета является развитие организационных и методических оснований
функционирования системы независимой
оценки качества профессионального образования.
В ноябре 2010 года в ходе встречи Председателя Правительства Российской Федерации В. Путина с министром образования
и науки было подчеркнуто, что оценка качества должна перейти к профессиональным
ассоциациям, работодателям и должна быть
независимой, а не ведомственной. Связующим звеном между рабочим местом и образованием были названы профессиональные
стандарты как техническое задание на подготовку кадров – без них качество обучения
будет признано неполноценным.
Вместе с тем задачи стандартизации
выявили ряд непростых проблем как
в сфере профессионального образования, так и труда. Существующий Единый
тарифно-квалификационный справочник
и Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и служащих требуют коррективы. В них
не отражены новые виды профессиональной деятельности, не определены
различия в уровнях квалификации. Работники не готовы к переобучению, непрерывному повышению квалификации.
Институциональные связи между трудом
и образованием не соответствуют новым
экономическим условиям и не закреплены законодательно.
Сертификация профессиональных квалификаций должна помочь решению этой
проблемы.
Поэтому создание центров оценки
сертификации профессиональных квалификаций не сиюминутная дань моде, а целенаправленная, повседневная профессиональная работа большого количества
специалистов и различного рода организаций и учреждений, заинтересованных
в повышении уровня конкурентоспособности и мобильности рабочей силы Российской Федерации для более полного
удовлетворения потребностей общества
и российских предприятий в современных
квалифицированных кадрах, отвечающих
требованиям отечественных и международных образовательных стандартов, путем
оказания услуг в области оценки и сертификации квалификаций выпускников образовательных учреждений профессионального
образования и других категорий граждан,
прошедших обучение в различных формах.
Необходимость работы по сертификации профессиональных квалификаций
вызвана, в первую очередь, снижением
качественного разрыва между спросом
и предложением на рынке труда.
С 1 июля 2016 года в нашей стране вводится обязательное применение профес-

сиональных стандартов на предприятиях
всех форм собственности. В связи с этим
основным элементом национальной системы профессиональных квалификаций
являются профессиональные стандарты,
в которых отражены современные квалификационные требования. На сегодняшний день, по информации Минтруда РФ,
утверждено более 800 профессиональных стандартов. В справочнике, принятом
Минтруда России, включены 1,6 тыс. новых
и перспективных профессий, наиболее
востребованных на рынке труда, в том числе требующих среднего профессионального образования.
Для поддержания данного справочника
в актуализированном состоянии принято
решение о формировании постоянно действующей системы мониторинга востребованности профессий с учетом отраслевой
и региональной ситуации и создании специального интернет-ресурса, аккумулирующего информацию о востребованных профессиях и их содержании, возможностях
трудоустройства, получения образования
и оценки квалификации по таким профессиям.
В новых условиях сертификация профессиональных квалификаций и создание
базы данных профессий, востребованных
на рынке труда, выгодна всем:
- органам государственной власти, работодателям – формировать прогнозы кадрового резерва и стратегии кадрового
развития отраслей экономики;
- органам управления образования –
выявлять приоритеты меняющегося рынка
труда, обеспечивать соответствие потребности экономики в трудовых ресурсах
структуре подготовки кадров в образовательных учреждениях;
- образовательным организациям, работодателям – обеспечивать непрерывность
и сбалансированность процесса подготовки кадров;
- претендентам, ищущим работу, – выбирать профессию и инициировать карьеру,
определять перспективу повышения квалификации, профессиональной подготовки.
Учитывая вышеизложенное, актуальность работы по сертификации профессио
нальных квалификаций становится первостепенной задачей общества, и одним из
важных элементов развития системы сертификации является доверие общества
и граждан к самому процессу сертификации. Доверие граждан зависит, прежде всего, от прозрачности процесса, критериев
оценки, выбора нужных моделей и методик,
беспристрастности.
В связи с этим на базе ресурсного центра СПб ГБПОУ «Колледж электроники

и приборостроения» решением Правительства Санкт-Петербурга от 24.06.2013 года
№ 1493-р была утверждена тема «Разработка и апробация модели регионального
центра сертификации профессиональных
квалификаций на основе социального партнерства (на примере радиоэлектронной
отрасли)».
Учитывая богатый опыт работы с предприятиями радиоэлектронной отрасли
и хорошие партнерские связи, работниками
колледжа проводилась целенаправленная
деятельность по апробации тех или иных
идей с предприятиями-партнерами. Было
проведено более 10 заседаний круглых столов на данную тему, неоднократно обсуждалась информация об адаптации выпускников колледжа на предприятии, совместно
с руководством предприятий радиоэлектронной отрасли разрабатывали меры по
обеспечению на региональном рынке труда
объективных, достоверных и прозрачных
процедур добровольной оценки и сертификации квалификаций выпускников образовательных организаций по программам
начального, среднего и высшего профессионального образования персонала компаний и взрослого незанятого населения.
На производственной базе колледжа проводятся конкурсы профессионального мастерства «Шаг в профессию», многоэтапные мероприятия «Фестиваль профессий»
и многое другое.
Последовательно реализуя меры по
подготовке к сертификации выпускников, в 2015 году Союзом промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга
и Ассоциацией профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга
при участии Колледжа электроники и приборостроения было решено создать и зарегистрировать в установленном порядке
Автономную некоммерческую организацию
«Региональный центр оценки сертификации профессиональных квалификаций»,
используя базу действующего Учебно-производственного инновационного центра
«Электроника» и Учебного центра профессиональных квалификаций.
При разработке организующих документов АНО «Региональный центр оценки
сертификации профессиональных квалификаций» за основу был взят национальный
стандарт Российской Федерации ГОСТ ИСО/
МЭК 17024–2011, в котором отражены требования к органу сертификации, проводящему сертификацию персонала.
Данная модель сертификации профессиональных квалификаций уже в 2006 году
была апробирована и прошла процедуру
уполномочивания в Росстандарте Россий-

ской Федерации, в результате чего при
учреждении ГоЦИСС (Государственный
центр испытаний, сертификации и стандартизации) была сформирована структура:
«Северо-Западная региональная система
добровольной сертификации персонала
''Росрегионсертификация''».
В мае 2016 года Автономная некоммерческая организация «Региональный центр
оценки и сертификации профессиональных
квалификаций» под эгидой «Росрегионсертификации» прошла процедуру уполномочивания и получила право и возможность
на проведение сертификации выпускников образовательных учреждений СанктПетербурга.
Специалистами Ресурсного центра Колледжа электроники и приборостроения совместно с работниками учреждения ГоЦИСС
были подготовлены рабочие документы для
проведения сертификации выпускников
колледжа по специальности «монтажник
радиоэлектронной аппаратуры».
Помимо вышеуказанной процедуры
уполномочивания органов, проводящих
сертификацию персонала, указом Президента Российской Федерации от 16 апреля
2014 года № 249 «О Национальном совете
при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям»
была создана национальная система по
профессиональным квалификациям. Вся
организационная и методическая работа была возложена на Российский союз
промышленников и предпринимателей.
В эту структуру входят Общественно-государственный совет, базовая организация
(отраслевые советы профессиональных
квалификаций), Национальное агентство
развития квалификаций, Реестр системы
независимой оценки качества профессио
нального образования, региональные
экспертно-методические центры, центры
сертификации и аппеляционные комиссии.
Учитывая, что сертификация профессио
нальных квалификаций в Российской Федерации только зарождается и в различных
регионах к данному мероприятию подходят
по-разному, нам думается, что сегодня наша
задача – положить основу этой работе и начать пробовать искать оптимальные пути
решения. Единственное, что мы должны понимать в этой деятельности – стране нужны
квалифицированные кадры, и эти кадры
должны соответствовать требованиям современного производства.

Н.В. АНДРЕЕВ,
руководитель Ресурсного центра
Колледжа электроники
и приборостроения
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Летний отдых у воды

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

Всем известно, что лучший отдых в жаркий летний день – у воды. Это плавание,
рыбалка, игры в воде, катание на лодках
и гидроциклах. Но, к сожалению, такой
отдых может не только доставлять удовольствие, но и привести к трагическим
последствиям.
В чем причина гибели людей? В подавляющем большинстве несчастных случаев – в нарушении правил безопасного
поведения на воде: купание в состоянии
алкогольного опьянения и купание в запрещенных местах.
Каждый может оказаться в ситуации,
когда исключительно от умелых действий
будут зависеть его собственная жизнь
и жизнь находящегося рядом человека. Поэтому необходимо знать основные правила
безопасного поведения на водоемах и способы помощи утопающим.
• Купайтесь только в специально отведенных для этого местах, на оборудованных
пляжах. В непроверенном водоеме могут
быть глубокие ямы, густые водоросли, холодные ключи, коряги, сильное течение, захламленное дно, что может привести к травме, а ныряние – к гибели.
• Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения – это основная причина гибели людей на воде.
• Не подплывайте близко к идущим или
стоящим на якоре судам, катерам, лодкам,
не подныривайте под них, вас может затянуть под днище, винты, ударить бортом, захлестнуть волной.
• Если не умеете плавать – заходите
в воду только по пояс.
• Не заплывайте за буйки и другие ограждения, установленные в местах для купания.
Они предупреждают: дальний заплыв – это

С 90-ЛЕТИЕМ:

Владимирова Валентина Афанасьевича

С 85-ЛЕТИЕМ:

Попову Галину Михайловну
Дмитриева Алексея Ивановича
Лопатину Антонину Александровну
Петрова Юрия Алексеевича

переохлаждение, мышечное переутомление, судороги, гибель.
• Не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся,
не балуйтесь на воде, не пугайте других.
Одной из опасностей для жизни человека, находящегося в воде, является переохлаждение организма, в результате чего
в нем начинаются необратимые процессы,
и человек погибает даже на мелководье.
Купаться надо часа через полтора после
еды. Если температура воды менее +16 °C,
то купаться вообще не рекомендуется,
так как от холода могут начаться судороги или может произойти потеря сознания.
При температуре воды от + 17 до +19 °C
и температуре воздуха около 25 °C в воде
не следует находиться более 10–15 минут.
Напоминаем гражданам, купание
в Красносельском районе разрешено
только на озере Безымянное, которое

находится в Красном Селе. Здесь проводится регулярный мониторинг состояния
воды в озере, имеется оборудованный
пляж. На пляже круглосуточно дежурят
спасатели.
Спасатели всегда в готовности оказать помощь терпящему бедствие на воде,
у них есть для этого соответствующее снаряжение, в том числе и для подъема утонувшего с грунта (дна) и последующего его
оживления.
Напоминаем номер телефона службы
спасения: 112. Звонок бесплатный. Звонить
можно с мобильного телефона, даже если
на счете нет денег или в телефоне отсутствует SIM- карта.

Территориальный отдел
по Красносельскому району
УГЗ ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу

Проиcшествия на дороге
С начала 2016 года на территории Красносельского района г. Санкт-Петербурга
зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с участием детей,
в которых погибли и пострадали 16 детей, из них 1 велосипедист.
К сожалению, от дорожно-транспортного
происшествия не застрахован никто: ни пешеходы, ни автомобилисты, ни велосипедисты.
Последние должны особенно четко понимать,
что за рулем велосипеда они являются водителями транспортного средства и чаще всего
несут ответственность наравне с водителями
автомобилей. Как вести себя, если в аварии
оказался ты сам? Возможно ли избежать ДТП
в будущем? Мы попробуем найти ответы на
эти и другие не менее важные вопросы.
Какие бывают типы ДТП?
Изучив возможные типы аварий, постарайтесь более внимательно относиться
к определенным обстоятельствам, а также
застраховать себя и окружающих от неприятностей.
ДТП с автомобилем
Нередко автомобилисты воспринимают
велосипедистов как пешеходов (в то время как велосипедисты могут разгоняться
до 30–50 км/ч, а значит, в городских условиях двигаться наравне с автомашинами или
быстрее). В результате этого заблуждения водители машин могут не пропускать водителей
велосипедов при повороте направо или налево или при выезде с второстепенной дороги
на главную. К сожалению, последствия у подобных ДТП могут быть крайне печальными,
особенно при лобовом столкновении.

Константиновское

Также нередко водитель двухколесного
транспорта не успевает затормозить или повернуть перед открывающейся дверью стоя
щей автомашины. В этом случае, согласно
правилам дорожного движения, виноват будет водитель автомобиля или его пассажир,
которые, перед тем как открывать дверь,
должны убедиться в безопасности своего
действия.
Еще один распространенный вид ДТП:
если велосипедиста пытаются обогнать справа. Как правило, случается это тогда, когда водитель двухколесного транспорта выезжает
на середину дороги, нарушая при этом ПДД.
ДТП с пешеходом
Чаще всего ДТП с пешеходом происходят, когда пешеход выскакивает на проезжую
часть, не посмотрев по сторонам. В этом случае он сильно рискует своей жизнью. Также
велосипедист, передвигающийся по тротуару,
должен быть предельно аккуратен, чтобы не
мешать пешеходам.
ДТП на пешеходном переходе
За рулем велосипеда вы можете столкнуться на пешеходном переходе как с автомобилем, так и с пешеходом. Если вы едете по
дороге наравне с автомобилями, то обязаны
соблюдать все правила наравне с водителями
автомашин, то есть пропускать пешеходов,
передвигающихся по пешеходному переходу.
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Если же вам предстоит пересечь дорогу, то,
используя пешеходный переход, нужно помнить, что движение по нему на велосипеде
запрещено.
Запомните: перед пешеходным переходом, согласно правилам дорожного движения, вы обязаны остановиться и продолжать
движение вперед пешком, а велосипед катить
рядом (так вы будете считаться пешеходом
и иметь преимущество перед автомобилем).
ДТП на остановке общественного
транспорта
Представьте, что на остановке стоит автобус
или троллейбус, а вы двигаетесь позади него
вперед. При попытке обогнать общественный
транспорт слева будьте аккуратнее, ведь автобус или троллейбус может начать движение
(и сразу же перестроиться влево), а вы – столкнуться либо с ним (согласно п. 18.3 ПДД РФ,
в этом случае виноваты будут оба водителя),
либо с автомобилем слева (виноваты будете вы).
Мы уверены, что в большинстве случаев
избежать аварии можно. Для этого необходимо быть предельно внимательным на дороге,
особенно в плохие погодные условия или условия недостаточной видимости, трезво анализировать ситуацию на дороге и, конечно,
знать и соблюдать ПДД.
Надеемся, ваши перемещения на двухколесном транспорте будут происходить все
чаще и приносить только пользу и радость!
С.В. САНДОВИЧ, начальник ОГИБДД
Красносельского района
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С 80-ЛЕТИЕМ:

Ананьева Олега Сергеевича
Гурьеву Тамару Николаевну
Кононову Тамару Васильевну
Кузьмину Валентину Викторовну
Смирнову Валентину Григорьевну
Аболину Зинаиду Владимировну
Смирнову Галину Петровну
Демидову Валентину Филипповну
Куликову Марию Алексеевну

С 75-ЛЕТИЕМ:

Марченко Юрия Алексеевича
Вдовченко Зинаиду Сергеевну

От имени депутатов Муниципального
совета и сотрудников Местной
администрации Т.В. ЗЫКОВА,
глава МО Константиновское

ПОЖАР
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Важнейшим аспектом пожарной безопасности
в многоквартирных домах является правильное,
соответствующее установленным требованиям
обустройство территорий общего пользования,
к которым, в частности, относятся межквартирные
лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы.
Как показывает практика, уже в процессе эксплуатации многоквартирных домов жильцы сами
часто нарушают предусмотренные законодательством требования пожарной безопасности. Они
размещают на территориях общего пользования
различные бытовые предметы: мебель, велосипеды, коляски, обувь, мусор и др. Загромождение
эвакуационных путей может быть весьма опасным
в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
это замедляет доступ пожарных и техники к очагу
возгорания, препятствует эвакуации людей, может
привести к травмам.
Помимо всего прочего, запрещается:
- загромождать мебелью и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы
в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные
лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных
коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и
на лестничных площадках вещи, мебель и другие
горючие материалы.
Подобные требования установлены и при эксплуатации эвакуационных путей и аварийных выходов. Выполнение указанных предписаний может
обеспечить более эффективное тушение пожара
и спасение людей в непредвиденных обстоятельствах.
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по
Красносельскому району»,
ОНД Красносельского района
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