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Примите наши самые искренние 
поздравления с наступающими но-
вогодними праздниками — Новым 
годом и Рождеством Христовым! Эти 
прекрасные и любимые всеми празд-
ники объединяют нас, наполняют по-
зитивным настроением и мыслями о 
лучшем. Согласно старой доброй тра-
диции, в эти предпраздничные дни 
принято подводить итоги уходящего 
года, строить планы на будущий год, 
наполненные новыми надеждами. 

Уходящий 2016 год был наполнен 
созидательным трудом и радостными 
событиями, которые оставили добрый 
след в истории нашей родной Граждан-
ки. В уходящем году мы старались тру-
диться с максимальной отдачей и сде-
лали все, чтобы прожить его достойно. 
У нас впереди новые очередные круп-
номасштабные задачи: создание новых 

и ремонт действующих объектов благо-
устройства, а также реализация отдель-
ных государственных полномочий.

Прощаясь с уходящим 2016-м го-
дом, особо хочется сердечно побла-
годарить жителей Гражданки за все, 
что мы вместе сделали для ее блага. 
Все, что уже было достигнуто и что 
еще предстоит, невозможно без ва-
шей поддержки, без вашего дове-
рия. Наступающий 2017 год ставит 
перед нами новые задачи. 

Мы твердо верим, что наше упор-
ство, трудолюбие и ответственность 
помогут преодолеть все трудности, 
отдавая все наши силы дальнейшему 
развитию нашей Гражданки и Кали-
нинского района.

От всей души желаю нашей Гра-
жданке стабильности и благополучия 
в наступающем новом году, а вашим 

семьям хочу пожелать крепкого здо-
ровья, душевного тепла, мира, спо-
койствия и любви. Пусть новый 2017 
год принесет в дома Гражданки толь-
ко самое хорошее, доброе, светлое 
и прекрасное. И пусть все переме-
ны, которые ждут нас в наступающем 
году, будут только к лучшему. 

С Новым годом и Рождеством Хри-
стовым!

 ■ Глава Муниципального
округа Гражданка

Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

Уважаемые жители Гражданки!

Глава Муниципального 

образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

ведет прием граждан каждый четверг 

с 10:00 до 17:00.

Запись по т. 535-35-61

От всего сердца поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Уходящий 2016 год, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию в 
России, был очень плодотворным для 
Санкт-Петербурга. Мы сохранили соци-
альную, экономическую и политическую 
стабильность. В городе созданы новые 
предприятия, открыты школы, детские 
сады, поликлиники, спортивные цент-
ры. Запущено движение по централь-
ному участку Западного скоростного 
диаметра. Петербургские спортсмены 
достойно выступили на XXXI Летних 

Олимпийских играх, завоевав 8 призо-
вых медалей. Важным политическим 
событием 2016 года стали сентябрь-
ские выборы в Государственную Думу и 
Законодательное Собрание. Петербур-
жцы поддержали стабильное и эффек-
тивное развитие города и страны. 

В 2017 году перед нами стоит мно-
го задач, связанных с повышением 
качества жизни горожан, обеспече-
нием доступности здравоохране-
ния, образования и государственных 
услуг. Убежден, что общими усилиями 
мы сумеем не только сохранить на-
бранные темпы, но и достичь новых 

успехов, которые приведут к положи-
тельным изменениям в жизни каждо-
го петербуржца. 

Пусть Новый год принесет в ка-
ждую семью гармонию и любовь, при-
даст уверенность в будущем, а каж-
дый день будет наполнен любовью и 
заботой о близких и родных. Желаю 
всем жителям Санкт-Петербурга сча-
стья, здоровья, прекрасного новогод-
него настроения и домашнего уюта!

 
 ■ Председатель Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

Дорогие петербуржцы!

Основное празднование 
Нового года в Петербурге состоится 
традиционно на Дворцовой площади 
и Невском проспекте, где соберутся 
тысячи желающих ярко встретить 
год Красного Огненного Петуха. Здесь 
можно услышать шумные гуляния 
под музыку и с песнями, а также 
услышать поздравления от деда 
Мороза и Снегурочки.

На Дворцовой установят главную ёлку 
Северной столицы и зальют каток. Также на 
площади появится сцена и огромный экран, 
чтобы даже с самой дальней точки можно 
было в подробностях разглядеть представле-
ние, в котором принимают участие отечест-
венные и зарубежные артисты. Естественно, 
не обойдётся и без ярмарки, конкурсов и ди-
скотеки.

21:00 Движение по Невскому проспекту 
для общественного транспорта и автомобилей 
закроют уже в девять вечера. При этом метро и 
ночные автобусы в праздничные часы не пере-
станут работать вовсе.

23:00 Центр города начнёт отмечать насту-
пление 2017 года ровно в 23 часа – именно в это 
время будет дан старт новогодним гуляниям, 
что проведут на этот раз под девизом «Страна 
поздравляет!». Основные события развернут-
ся на самой Дворцовой, не менее интересная 

Новый Год 2017 в Петербурге: 
программа празднования
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От всей души поздравляю вас с 

наступающим Новым годом и Ро-

ждеством!

Уходящий 2016 год был наполнен 
яркими, запоминающимися событи-
ями. Вместе мы отметили 80-летие 
со дня основания района, который 
активно развивается. На протяжении 
многих лет Калининский является од-
ним из лидеров социально-экономи-
ческого развития в Санкт-Петербур-
ге. Основным приоритетами развития 
района было и остается создание 

комфортных условий жизни людей. 
Особое внимание уделяется вопро-
сам здравоохранения, образования и 
социальной защиты. Второй год под-
ряд наш район признается одним из 
самых благоустроенных в городе.

Хочу выразить благодарность 
всем, кто трудится для благополучия 
родного района, всем, кто своим ка-
ждодневным трудом вносит вклад в 
успех общего дела.

В нашем районе с колоссальным 
экономическим и культурным потен-

циалом живут талантливые энергич-
ные люди, а это значит, что впереди 
— новые свершения и важные дости-
жения.

Желаю всем в Новом году крепко-
го здоровья, душевного спокойствия, 
благополучия и счастья, стабильно-
сти и процветания, успехов в делах! 
Пусть Новый год принесет каждой се-
мье любовь и радость!

 ■ Глава Калининского района
Василий ПОНИДЕЛКО

Примите искренние поздравления 
с наступающим Новым 2017 годом и 
Рождеством Христовым!

Благодаря вашей активной жиз-
ненной позиции, нам удалось сде-
лать наш родной округ удобным и 
комфортным для проживания. В 2016 
году совместными усилиями мы по-
старались выполнить все ваши по-
желания: в округе увеличилось ко-

личество благоустроенных скверов, 
детских и спортивных площадок. До-
казательством тому служит призна-
ние сада на пересечении Граждан-
ского проспекта и улицы Верности 
самым благоустроенным объектом 
садово-паркового хозяйства в Санкт-
Петербурге! 

 В канун новогодних праздников 
желаю здоровья, семейного благо-

получия и праздничного настроения 
вам и вашим близким! Пусть наступа-
ющий год станет для вас удачным и 
плодотворным, годом новых возмож-
ностей и достижений! 

 ■ Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
Анатолий ДРОЗДОВ

Уважаемые жители Муниципального 
образования Гражданка!

Уважаемые жители 
Калининского района!

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 21.05.2003 
№280-25 «О квотировании рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов 
в Санкт-Петербурге» с изменениями 
на 26.02.2010г. для организаций, 
численность работников которых 
составляет более 100 человек, 
устанавливается квота для приема 
на работу инвалидов в размере 
2.5 процента к среднесписочной 
численности работников.

«Информация о созданных или выде-
ленных рабочих местах для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии с уста-
новленной квотой, для приёма на работу 
инвалидов, включая информацию о ло-
кальных нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах» в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона 
Российской Федерации от 19.04.1991 № 
1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» и распоряжением Коми-
тета по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга от 27.02.2014 года №40-р (с 
изменениями от 12 мая 2015 г.), представ-
ляется работодателями, осуществляющи-
ми деятельность на территории Санкт-Пе-
тербурга, в Агентства занятости населения 
районов Санкт-Петербурга Санкт-Петер-
бургского государственного автономного 
учреждения «Центр занятости населения 
Санкт-Петербурга» по месту регистрации 
работодателей ежемесячно не позднее 5 
числа месяца, следующего за отчетным, 
по форме, утвержденной данным распо-
ряжением. 

Неисполнение работодателем обя-
занности по созданию или выделению 

рабочих мест для трудоустройства ин-
валидов в соответствии с установленной 
квотой для приёма на работу инвалидов, 
а также отказ работодателей в приёме 
на работу инвалида в пределах установ-
ленной квоты — влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных 
лиц в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей (ст. 5.42 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
нарушениях).

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 За-
кона Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», работодатели также 
обязаны ежемесячно представлять орга-
нам службы занятости информацию о на-
личии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей.

 Обращаем Ваше внимание, что пред-
ставить Сведения о потребности в работ-
никах (разместить вакансии в базе и на 
портале ЦЗН), сдать ежемесячные отчеты: 

• «Информация о наличии (отсутствии) 
свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей»;

• «Информация о созданных или выде-
ленных рабочих местах для трудоустройст-
ва инвалидов в соответствии с установлен-
ной квотой…» можно через личный кабинет 
на портале R21.spb.ru.

 Для этого необходимо получить Код 
доступа на портал Службы занятости. Код 
доступа можно получить при личном обра-
щении руководителя организации в АЗН 
при предъявлении документа, удостоверя-
ющего личность, либо представителя – по 
доверенности.

Часы приема АЗН:
ПН, СР, ПТ с 9:00 до 17:00
ВТ – с  12:00 до 20:00
ЧТ – с 11:00 до 19:00
Адрес: СПб, Нейшлотский переулок, д. 23.
 
 Телефон для справок 541-89-05

Агентство занятости населения Калининского 
района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 
государственного автономного учреждения 
«Центр занятости населения Санкт-Петербурга» 
информирует работодателей:

программа будет и у Гостиного двора. Особое 
праздничное действо ждёт петербуржцев на 
Малой Конюшенной улице – здесь появится 
отдельная площадка для гуляний. Важно, что 
в новогоднюю ночь до 3 часов будет работать 
основная Рождественская ярмарка, которая тра-
диционно развернётся у ТЮЗ на Пионерской 
площади.

3:00 Небо над Петербургом окрасится все-
ми цветами, ведь в акватории Невы в это вре-
мя будет дан старт праздничному фейерверку, 
который ознаменует собой наступление Нового 
2017 года.

4:00 Официально празднование Нового 
года закончится в 4 утра. Однако не забы-
вайте и об украшении города, которое стало 
в этом году особенно пышным: Петербург 
решили облачить в царские декорации, по-
этому не насладиться такой красотой было 
бы непростительно. Обязательно загляните 
на Большую Конюшенную площадь – она 
преобразиться в сияющий огнями световой 
тоннель.

Также напоминаем, что с 24 по 30 декабря 
на Дворцовой площади будут показывать све-
товые истории в рамках 3D-шоу по случаю за-
вершения Года кино. А финальной точкой этого 
представления станет фейерверк – так красочно 
и с размахом Петербург проводит 2016 год рос-
сийского кинематографа. 

Фестиваль дедов Морозов
 
24 декабря–8 января, 12:00–20:00
В последние дни уходящего года в Петербур-

ге развернется грандиозный праздник «Этногра-
фический парк «Россия — зимние узоры»».

Московская площадь станет местом, где 
встретятся Деды Морозы саамов, карел, баш-
кир, якутов и чувашей.

Посетители фестиваля узнают много но-
вого о зимних традициях народов России, 
отведают вкусные национальные блюда на 
ярмарке, а также насладятся красивыми скуль-
птурами изо льда.

Приглашаем на рождественские ярмарки
С 19 декабря по 8 января будут проводиться районные рождественские ярмарки 

по адресам: пр. Науки, участок 14 (севернее д.19, корп.1, лит.А по пр. Науки) и  ул. 
Политехническая у д.17. На них для жителей и гостей района организована продажа су-
венирной продукции, новогодних товаров, товаров народного промысла, продовольст-
венных и промышленных товаров.
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Многие из первоначальных построек не 
удовлетворяли противопожарным требова-
ниям и вскоре были снесены. Правительство 
принимало меры к ограничению деревянного 
строительства. Поощрялась постройка домов 
из глины и кирпича. В 1714 году жителям 
предписывалось строиться по образцовым 
(типовым) проектам с противопожарными 
условиями. К этому времени Канцелярии го-
родовых дел удалось наладить производство 
кирпича в довольно значительных размерах, 
однако, не хватало опытных каменщиков, и 
Петр, никогда не останавливавшийся перед 
применением крайних мер для достижения 
свих целей, указом от 9 октября 1714 года за-
претил строительство каменных домов во всей 
стране, кроме Петербурга. С 1763 года в штаты 
Петербургской полиции вводятся специаль-
ные должности: брандмайора, брандмейстера 
и другие. Однако тушение пожаров по-преж-
нему возлагалось на население. В 1796 году 
учреждается специальная пожарная охрана 
Зимнего дворца.

В штате Санкт-Петербургской пожарной 
команды 1803 года состояли:

Начсостав — 23 человека; пожарные слу-
жители и кучера — 665 человек; мастера 
(слесари, кузнецы, сапожники) — 8 человек; 
трубочисты — 25 человек. Количество лоша-
дей: для пожарного обоза — 220; для полиц-
мейстеров — 16; для императорских театров и 
Эрмитажа — 28.

Служба и условия жизни в Петербургской 
пожарной команде были исключительно тяже-
лы. Пожарные несли бессменное дежурство и 
имели один свободный день в месяц.

В команде царил неограниченный произ-
вол начальства, широко применялись телес-
ные наказания.

В начале ХХ века пожарные дружины 
в пригородах Петербурга находились в до-
статочно тяжелом финансовом положении. 
Санкт-Петербургское пригородное пожарное 
общество насчитывало шесть отделов — на 
Малой Охте, Петровском острове, Удельной, 
в Лесном, Новой Деревне и Коломягах. Со-
держание их обходилось в 30 тысяч рублей, 
из которых 10 тысяч рублей составляли посо-
бия страховых обществ, Общества взаимного 
страхования, Губернского и Уездного земств. 
Остальные 20 тысяч рублей приходилось изы-
скивать путем сбора членских взносов, пожер-
твований и устройства различных увесели-
тельных мероприятий

Гражданка сама себя спасала

Из исторического формуляра 34 ПЧ
 Колонисты Гражданки, заботясь о по-

жарной безопасности своих хозяйств, создали 
добровольную пожарную дружину, именовав-
шуюся «Гражданская вольная пожарная дру-
жина». Позже, в 1907 году, она вошла в со-
став Пригородного ДПО.

Для размещения пожарного обоза, ло-
шадей и дежурных, в полукилометре от 
Б.Спасской ул. (ныне пр. Непокоренных) на 
территории, сейчас занимаемой НИИ «Алю-
миниевых сплавов», было построено бревенча-
тое крытое дранкой пожарное депо на 2 вы-
езда. Дружина считалась одной из сильных в 

Пригороде Петербурга и отличалась высокой 
боеготовностью.

Город рос и развивался, а в связи с по-
стройкой в 1910-х годах Политехнического 
института, местность эта стала интенсив-
но застраиваться.

Летом 1898 года на Гражданке стала дей-
ствовать местная добровольная пожарная дру-
жина. Впрочем, она стала не только собранием 
«огнеборцев», но и одним из центров жизни 
на Гражданке. Устав дружины был принят 10 
декабря 1897 года, а 24 июня справляла свой 
ежегодный праздник. Двадцать второго июня 
1903 года она торжественно отмечала пятую го-
довщину своего существования. Учредителем 
и начальником дружины являлся П.А.Шефер. 
«Открыв пять лет назад свое дело с 332 ру-
блей в кассе, Гражданская дружина в насто-
ящее время имеет депо, обоз и инструменты 
при многочисленном составе дружинников и 
вполне справедливо считается одной из луч-
ших пригородных пожарных дружин, — сооб-
щал в июне 1898 года «Петербургский листок». 
— Стоимость пожарного инвентаря дружины 
достигает 5 тысяч рублей». На торжества при-
были член совета Императорского Российского 
пожарного общества Гопфенгаузен, депутация 
от столичной пожарной команды, представите-
ли от пожарных и страховых обществ и земст-
ва. Духовенством было совершено молебствие 
и окропление присутствующих святой водой. 
После окончания торжественной церемонии 
дружинники поднесли своему начальнику г-ну 
П.А. Шеферу серебряную каску, а его помощ-
нику Н.А. Лаврову — наградной серебряный 
знак Императорского Российского пожарного 
общества. Репортер «Петербургского листка» 
подробно перечислил всех тех участников Гра-
жданской пожарной дружины, которые были 
награждены знаком дружины «За энергичную 
и плодотворную пятилетнюю пожарную дея-
тельность»: Ф. Шефер, А. Шефер, А. Эйдемил-
лер, Е. Эйдемиллер, Ф. Валлизер, А. Валлизер, 
П. Фогельгезанг, Ф. Фогельгезанг, А. Бауэр, Х. 
Бауэр, Я. Бауэр, А. Бич, Ф. Бич, А. Эргардт. 
«Тревога, поездка и демонстрирование пожар-
ных машин и инструментов дали прекрасные 
результаты, — сообщал далее «Петербургский 
листок». — Торжество закончилось товарище-
ским обедом, во время которого была произне-
сена масса тостов и прочитаны многочислен-
ные поздравительные телеграммы». По данным 

«Памятной книжки С.-Петербургской губернии 
на 1905 год», Гражданская пожарная дружина 
насчитывала 11 почетных членов и 34 действи-
тельных члена.

Перед революцией здание пожарной дружи-
ны на Гражданке, стоявшее на земле Эргардтов 
(на месте дома № 7 в Колонии Гражданка), сго-
рело. Тогда построили новое здание — пожар-
ное депо немного южнее, на земле Фогельгезан-
гов, на углу Дороги в Гражданку и Никольского 
переулка (ныне примерно на его месте проходит 
улица Фаворского). Это было двухэтажное зда-
ние по адресу: Дорога в Гражданку, № 31. Пер-
вый этаж был каменный, второй — деревянный. 
Все местные жители хорошо знали этот дом под 
именем «пожарка». К зданию примыкало поме-
щение большого магазина, которое и было ис-
пользовано под трубную.

Это был один из общественных центров 
жизни на Гражданке. Здесь собиралась мест-
ная молодежь, действовал оркестр. На втором 

этаже в 1930-х годах помещалось правление 
«Выборгского транспортника».

Из исторического формуляра ПЧ 34:
В мае 1938 года Совет Народных Комисса-

ров СССР принял постановление об усилении 
городской пожарной охраны за счет неоправ-
данно больших штатов некоторых професси-
ональных пожарных команд (дружин), суще-
ствовавших на городской территории.

К этому времени колония «Гражданка» 
входила в черту города.

Решением исполнительного комитета ле-
нинградского городского совета депутатов 
трудящихся вместо Гражданской ДПД была 
организована пожарная команда Ленинград-
ской пожарной охраны с присвоением ей №34.

Так родилась новая 34 ГПК.
В пожарном депо были проведены необхо-

димые работы: расширена трубная, и в бое-
вой расчет были поставлены 2 автонасоса.

190–ЛЕТИЮ ГРАЖДАНКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ. ПИШЕМ ИСТОРИЮ ОКРУГА

Спасатели рядом с нами
27 декабря — День спасателя Российской Федерации

Краткая история создания пожарной 
охраны нашем городе, изложенная в 
историческом формуляре 34 пожарной 
части:

Из именного указа Петра I от 27 
июля 1723 г. «О противопожарных 
мерах на Васильевском острове и 
других районах города»: 

«Его императорское Величество 
указал: на Васильевском острову, где 
надлежит быть по чертежу каналам, и 
на тех местах, до строения тех каналов, 
для воды выкопать пруды, а оные пруды 
копать тутошними обывателями, для их 
лучшей пользы, понеже сего июня 20 дня 
на оном острову учинился пожар, для 
заливания оного пожару кроме реки и 
проливу, вод в близости нет, а за дально-
стию оной воды, того пожару вскорости 
утушить было невозможно. Приготовить 
на оный остров и в другие места парусы 
и щиты и трубы, и валы».

И.о. начальника 34-й Пожарной части Ренат Гайнанов
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Пожарная часть во время войны

В апреле 1941 года ленинградскую город-
скую пожарную команду реорганизовали и 
переименовали в военизированную пожар-
ную команду (ВПЧ) НКВД. Во время Великой 
Отечественной войны, в августе 1941 года, в 
Ленинграде были организованы РУПО (район-
ные управления пожарной охраны).

34 ВПЧ была включена в Выборгское 
РУПО.

 Во второй половине 1944 года начальни-
ком пожарной части на Гражданке стал Афана-
сий Тимофеевич Евсеев (1905-1970), который 
возглавлял ее впоследствии еще много лет, до 
1961 года. Афанасий Евсеев был заслуженным 
пожарным — об этом говорили его многочи-
сленные награды и поощрения по службе. В 
его послужном списке — знак «Лучшему ра-
ботнику пожарной охраны» за № 1549, выдан-
ный 19 марта 1943 года «за успешное выпол-
нение заданий по противопожарной обороне г. 
Ленинграда».

«Поскольку действовало распоряжение, 
что начальник пожарной части должен жить 
при ней, отцу полагалось жилье в «пожарке» 
на Гражданке, — рассказывает его дочь, Ида 
Васильевна Шишкина. — Здесь мы и жили 
всей семьей до 1968 года».

В 1951 году в связи с острой потребностью 
в жилье большое чердачное помещение депо 
было приспособлено под жилые помещения. 
Здесь были оборудованы 8 жилых комнат, в 
которых поселились пожарные, младшие ко-
мандиры и шофера части. Было оборудовано 
хорошее помещение общежития личного со-
става части, квартиры начсостава. Но, как и 
весь район Гражданки, пожарное депо не име-
ло ни водопровода, ни канализации.

Из исторического формуляра 34 ПЧ:
В 1956г. в связи с сокращением штатов 

пожарной охраны города и резким уменьшени-
ем деревянных жилых домов в районе выезда 
части (дома в годы блокады разбирались на 
дрова для отопления госпиталей и детских 
учреждений) 34 ВПЧ была реорганизована в 
отдельный пост 15 ВПЧ (ОП-15) со штатом 
в 24 единицы при одном автоходе.

Постепенно город оправлялся от воен-
ных ран, и в жизни Гражданки, исторической 
окраины города, наступает новый этап. Начи-
нается эпоха массовой застройки отдаленных 
от центра районов, и Гражданка становится 
перспективной территорией с быстро расту-
щим населением. В 1965 году бывшая Дорога 
в Гражданку быстро теряет последние черты 
деревенской жизни, здесь возводятся высот-
ные многоквартирные дома, прокладываются 
новые улицы и проезды.

Учитывая значительный рост жилищного 
строительства в районе Гражданского про-
спекта, приказом МВД СССР №0390 от 23 
июня 1969г. ОП-15 ВПЧ вновь реорганизован 
в подчиненную 4 ОВПО военизированную 
пожарную часть МВД №34 с общей численно-
стью личного состава 52 единицы с включени-
ем в боевой расчет 2 автоцистерн ПМЗ-63.

Архитектурно-планировочное управление 
исполкома Ленсовета поставило вопрос о сно-
се здания пожарного депо ОП-15 (ВПЧ-34), 
так как территория, занимаемая частью, отво-
дилась под строительство, а само здание части 
не отвечало архитектурным и санитарно-тех-
ническим требованиям.

Исполкомом Ленгорсовета было принято 
решение об отводе земельного участка под 
строительство нового здания пожарной части 
в этом же микрорайоне на Гжатской улице, 
дом №20. Для строительства был применен 
типовой проект 4-16-209 на 6 пожарных ав-
томобилей. Привязку типового здания произ-
вела 2 мастерская института Ленпроект под 
руководством архитектора Фромзеля В.М. 
Проектная стоимость строительства опреде-
лялась в 261980 рублей. Строительство вел 
29 УНР 104-го треста Главленинградстроя. 
Спустя примерно год от начала стройки, уже 
в апреле 1970 года, 34 часть вселилась в но-
вое здание.

Здесь она располагается и сегодня. Впо-
следствии 34-я часть вошла в подчинение 
1-го отряда Пожарной охраны. В 1973 году 
постановлением Совета Министров СССР в 
Ленинграде организовано 2 новых админист-
ративных района (Красногвардейский и Крас-
носельский). Реорганизация коснулась и Вы-
боргского района: часть территории отошла в 
Калининский район. В связи с этим 34 ПВПЧ 
вошла в подчинение 1 ОВПО по охране Кали-
нинского района.

Пожарные или спасатели
В 2002 году Противопожарная охрана была 

переведена с ГУВД УГПС в ведомство МЧС 
России.

 На первый взгляд, все логично. Мы всег-
да, во все времена, обращались к пожарным 
за помощью. Не только для тушения пожаров, 

но всякий раз, когда происходили какие-то 
экстремальные ситуации: вызволить ребенка 
из квартиры с захлопнувшейся дверью, до-
стать пострадавшего в дорожно-транспортном 
происшествии из покореженного автомобиля. 
Даже кота, залезшего на дерево, помогали 
снимать безотказные пожарные. Пожарные 
— надежные, знающие и самоотверженные — 
как никто другой соответствовал бы званию 
«Спасатель».

Но что-то в системе пошло не так.
После передачи многострадальной пожар-

ной охраны в ведомство МЧС России с 2006 
года функции пожаротушения в субъектах по-
этапно планировалось возложить на субъек-
ты РФ. В связи с чем предлагалось создание 
муниципальной пожарной охраны финанси-
руемой из бюджетов субъектов и состоящей 
из личного состава гражданского персонала. 
Срок службы должен был увеличиться до 60 
лет для мужчин.

В связи с данной очередной реорганизаци-
ей, пожарную охрану, финансируемую за счет 
средств федерального бюджета, необходимо 
сократить с 2000 человек до 700 человек (со 
снятием погон). Отрядов, которые оставили 
на федеральном бюджете, становится пять, 
и определяли их по количеству охраняемых 
объектов федерального значения — Красно-
гвардейский, Петродворцовый, Центральный, 
Василеостровский и Петроградский. Кали-
нинский район в данное число не вошел, по-
этому в марте-апреле личному составу 34 ПЧ 
были вручены уведомления об увольнении из 
ГПС МЧС России в связи с предстоящей реор-
ганизацией.

По планам руководства в городе планиро-
валось одновременно закрыть 25 частей и в 
этот же день включить их в счет муниципаль-
ной пожарной охраны (которая к тому времени 
должна укомплектоваться личным составом, 
но увы не смогла этого сделать практически 
ни в одном районе).

Окончательно закончить реорганизацию 
(сокращение личного состава) планирова-
лось к 1 июня 2006 года, и чем ближе время 
походило к этой дате, тем больше рапортов 
о переводе и увольнении приносилось руко-
водству.

…Тем не менее, когда настал день «Х», то 
есть первое июня, как вы понимаете, пожар-
ные части, в том числе наша 34 ПЧ не прекра-
тили своего боевого дежурства, руководство 
управления все-таки смогло договориться о 
финансировании федеральной пожарной охра-
ны (не вошедшей в число 700 единиц) из бюд-
жета СПб.

Так продолжалось до конца 2006 года: 
финансирование, обмундирование, ПТВ (по-
жарно-техническое вооружение) из местного 
бюджета, а ГСМ (горюче-смазочные материа-
лы) — из федерального. Пока не прекратились 
поставки бензина А-76…

 Читала документы и записки об этих со-
бытиях, и у меня не укладывалось в голове: 
неужели это возможно? Неужели это — о 
людях, чьей работой, службой, чьим призва-
нием является наша безопасность, спасение 
нас в любых ситуациях. Мы почти привыкли 
к тому, что бюрократия, непродуманные ре-
формы и равнодушие способны остановить 
развитие начинаний, разрушить традиции, 
убить всякое желание что-то делать. Но не 
в этот раз. Не с этими ребятами. Пожарные, 
спасатели все равно будут нас вытаскивать из 
передряг, будут рисковать своей жизнью не 
потому, что стремятся к подвигам и славе, а 
потому, что это и есть их жизнь.

Своя — за нашу.

Возможно, мы с вами стараемся не ду-
мать о том, что беда может прийти к любому 
и в самый неожиданный момент. Не помнить 
страшного — наша психологическая защита. 
Но забывать о тех, кто рискует ради нас, тем 
более о том, что риск этот — нешуточный, мы 
не имеем права.

На стене у входа в 34 Пожарную часть 
установлена памятная доска с именами 
бойцов части, погибших при исполнении 
служебного долга. Даже если мельком про-
бежать глазами по именам, становится не 
по себе. Но вот сижу я зимним вечером в 
кабинете начальник части Рената Зульфаро-
вича Гайнанова, листаю документы и фото-
графии, он предлагает мне кружку горячего 
кофе и кладет на стол толстую пачку листов. 
На каждом листе — по паре фотографий с 
короткими текстами. По одному листу на 

двоих, отдавших жизни при тушении пожа-
ров. И говорит, что уходящий год — рекорд-
ный по погибшим пожарным. Потом расска-
зывает, что у одного из погибших героев, 
бойца 34 ПЧ, осталась мама. Совсем одна. 
Что сослуживцы ее сына каждый год с насту-
плением дачного сезона приезжают к ней до-
мой и весело перевозят Галину Леонидовну 
на дачу, а осенью везут ее со всеми вещами и 
заготовками обратно в город. Рассказывает с 
улыбкой, по-доброму подшучивает над всей 
этой традиционной эпопеей. Но за каждым 
словом стоит факт — это о погибшем на по-
жаре спасателе, о том, кто пытался спасти 
чью-то жизнь. Нам стоит помнить, что там, 
где человеку свойственно бежать со всех ног 
от огня, эти парни не имеют права поворачи-
вать назад. Идут и делают свое дело.

 В Историческом формуляре есть запись:
«21 июня 2005 г. произошел пожар по рай-

ону выезда 16 ПЧ, промзона «Парнас» горел 
склад.

В 20 часов 07 минут согласно расписания 
выезда на пожар по № 1-Бис было выслано 
отделение ГДЗС 34 ПЧ.

Здание склада 2-х этажное кирпич-
ное, 2-ой степени огнестойкости, размером 
250х600м. На складе хранились ковровые изде-
лия на многоярусных стеллажах. По результа-
там проведенной разведки РТП повысил ранг 
пожара до № 2. В ходе тушения пожару был 
присвоен максимально повышенный ранг.

На пожаре отделению ГДЗС 34 ПЧ была 
поставлена боевая задача в составе дымоз-
вена производить тушение пожара внутри 

склада. В ходе тушения пожара произошло 
обрушение железо-бетонного перекрытия. В 
зоне обрушения оказалось работающее ды-
мозвено 34 ПЧ. В результате обрушения под 
завалами оказался и трагически погиб респи-
раторщик.

 Вечная память погибшему при исполнении 
служебного долга младшему сержанту вну-
тренней службы респираторщику 34 ПЧ

 Астафьеву Владимиру Анатольевичу».

Скупо, строго, без эмоций. Это его имя 
среди тех, что сегодня мы читаем на мемори-
альной доске. Владимир Астафьев. Имя, став-
шее еще одной строкой в летописи Гражданки.

Напоследок я напросилась на экскурсию 
по территории части. Здесь к гостям-эксурсан-
там привыкли, правда, к их визитам обычно 
готовятся. Приезжают коллеги из других горо-
дов, стран. Но я имею в виду наших школь-
ников, которые очень любят бывать здесь. Мы 
часто пишем про соревнования по пожарно-
прикладному спорту, рассказываем о Клубе 
юных пожарных, о достижениях юных жите-
лей Гражданки. Практически все мероприятия 
с участием школьников проводятся на терри-
тории и при участии 34 Пожарной части. Одно 
уточнение — проводятся до наступления хо-
лодов. Экскурсии набирают невероятную по-
пулярность. С весны до осени по 2 экскурсии 
за день. Достаточно просто написать письмо 
от школы, и прийти в часть. Не представляю, 
как удается справиться с наплывом не самых 
спокойных посетителей.

Нынче все выглядело иначе, чем в ре-
портажах с соревнований. Так что для меня 
осмотр полосы препятствий и специальных 
тренировочных комплексов был совмещен 
с преодолением сугробов. Но это того сто-
ило. Необычные конструкции, позволяющие 
отрабатывать не только физические, но и 
психологические навыки для пожарных и 
спасателей — где еще такое увидишь? По-
чти обойдя здание, я увидела настоящую 
полевую кухню. И живо представила, с ка-
ким удовольствием школьники после дня 
захватывающих состязаний, после того, как 
им разрешили побывать в кабине настоя-
щей пожарной машины, примерить обмун-
дирование — приступают к обеду под от-
крытым небом, получая угощение прямо из 
пышущей походной кухни. Осознала, каких 
средств и времени стоит подобное органи-
зовать. Вспомнила, что все эти сооружения 
изготовили наши бойцы, сотрудники части, 
сами — за свой счет, по собственной ини-
циативе. И даже приглашали ди-джея для 
музыкального сопровождения соревнова-
ний. Спрашиваю у Дмитрия Александрови-
ча Попова, начальника караула: Вы столько 
усилий прилагаете, чтобы детей заинтересо-
вать профессией, чтобы они пошли учиться 
на спасателей, пополнили ряды огнеборцев? 
Оказывается — вовсе нет, такой задачи не 
ставится: «Просто нам говорят, что дети 
придут. И мы стараемся сделать этот день 
для них интересным». Так обыденно, словно 
все получается само собой.

Однако я уверена: каждый раз, когда ре-
бенок, подросток — это дитя цифровой эпо-
хи — попадает сюда, его встречают сильные 
и приветливые люди, дают ему возможность 
увидеть, ощутить еще одну сторону сложного 
мира, человек меняется. Как меняется и его 
мир. Шанс, что после этого кто-то выберет 
профессию спасателя, пожарного — очень не-
велик. 

 Осознание, того, что ты не один, что люди, 
приходящие на помощь — реальны, что спасе-
ние попавших в беду — их рабочие будни, вот 
это бесценно. И важно — они рядом, здесь, на 
Гражданке.

 На Гжатской улице, 20.

 С праздником, наши спасатели!

 ■ Марина НИКИТИНА
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Cборы были недолгими, но 
волнительными. Приход провожал 
нас святыми молитвами и большой 
горой записок о здравии и об 
упокоении. Мы прекрасно понимали, 
что Ангелы Божии, еще прежде, 
разнесли эти имена по обителям 
и скитам Святой Горы, а нам 
оставалось лишь послушание 
прочесть эти записки и помолится 
о тех, кто нам недостойным 
заповедал молитися о них.

В это осенне-зимнее время уже нет прямых 
рейсов из Санкт-Петербурга в Салоники, поэ-
тому пришлось делать пересадку в Первопре-
стольной. Три часа в «Шереметьево» пролете-
ли быстро благодаря записке, в которую была 
вложена пятитысячная купюра. Наша безвест-
ная благотворительница написала на листочке: 
«Это нашим путешественникам на кофе и за-
втраки в пути».

Вот объявили посадку, и воздушное судно 
направляется к берегам солнечной Эллады. В 
аэропорту «Македония» нас действительно 
встречало солнце и не менее солнечная улыбка 
Александра — нашего гида и студента Афин-
ского университета. Он будет с нами неотлучно 
во все дни паломничества по святыням Греции, 
будет рассказывать о монастырях, истории и 
традициях этой древней земли. С нами будет 
также автомобиль, исключение составит лишь 
Святая Гора. Машину придется оставить у го-

стиницы, в приграничном с Афоном городке. 
По пути из аэропорта заезжаем в монастырь 
святой великомученицы Анастасии Узореши-
тельницы. К сожалению, в 2012 году честная 
глава этой святой мученицы была похищена и 
не найдена до сих пор. Поем величание, при-
кладываемся к святыням, и к заходу солнца 
прибываем в Уранополис.

Размещаемся в гостинице, которая, после 
двойного авиаперелета, подарила нам безмя-
тежный сон, как говорится в одной из вечер-
них молитв, «во упокоение немощи нашея», в 
предвкушении одного из самых удивительных 
путешествий.

С рассветом торопимся получить Диамо-
нитирион — специальный документ. Он дает 
право посетить Святую Гору, найти ночлег и 

питание в монастырях. Диамонитирион, как 
правило, дается на четыре дня, а по подписям 
на документе видно, кто председательствует 
в этом году в Протате — органе управления 
всеми монастырями Святой Горы. Все делаем 
очень быстро и с поспешностью бежим на ко-
рабль, который в сиянии солнца по сверкающей 
бирюзовой глади Эгейского моря несет нашу 
сбывающуюся мечту к Святым берегам Афона.

Вот и монастырь Дохиар, отсюда начинает-
ся путь-дороженька по тропам Святой Горы.

Дохиар — один из самых древних мона-
стырей на Святой Горе, он упоминается ещё в 
документах X века. Основал эту обитель прп. 
Евфимий Дохиар. «Дохиа́р» — значит «келарь», 
заведующий продовольственной частью мона-
стырского хозяйства. В этой древней обители на-
ходится чудотворный образ Пресвятой Богоро-
дицы, именуемый «Скоропослушница». Икона 
находится справа от входа в трапезную, в специ-
ально устроенной часовне. По преданию, в 1664 
году из-за небрежного обращения с этой иконой 
был поражен слепотой и после покаяния полно-
стью исцелён келарь монастыря Нил. Молимся 
у святыни, рассматриваем древние фрески свя-
той обители и направляемся дальше к не менее 
древней обители Ксенофонт. Там под сводами 
старого соборного храма ХI века хранятся чудот-
ворные иконы святого великомученика Георгия 
Победоносца и Одигитрии-Путеводительницы. 

На пути в Русский Свято-
Пантелеимонов монастырь

Яркое и теплое, уже высоко взошедшее сол-
нце заствляет снять куртки. Идем оливковыми 
рощами, не переставая удивляться увиденному, 
по святогорским тропам и дорогам. Наш путь ле-
жит дальше, — в полутора часах ходьбы от Ксе-

нофонта находится не менее известный Русский 
Свято-Пантелеимонов монастырь. Уже издалека 
увидели высокие стены и храмы знакомой по 
картинам и фотографиям обители. Русский мо-
настырь встречал нас тишиной и начинавшимся 
вечерним богослужением. Быстро разместив-
шись в уготованных для нас келиях, поспешно 
бежим в храм, где вливаемся в общую монаше-
скую молитву. Мельком смотрим на часы и ни-
чего не можем понять. Дело в том, что на Афоне 
висят двое часов, одни указывают греческое, а 
другие византийское время. Обители на Святой 
Горе живут по византийскому времени. Объ-
яснить это можно примерно так: когда заходит 
солнце, стрелки часов ставятся на полночь. С 
восходом солнца начинается новый день.

С заходом солнца все монахи полуострова 

собираются в своих храмах на вечернюю службу, 
после которой ужин и все расходятся по кельям. 
После полуночи, в 1:30 по греческому времени, 
начинается утреня, которая, уже при восходе сол-
нца, заканчивается литургией. Антифонное пение 
и стройный ход уставного богослужения красив 
и величественен. В конце каждого богослужения 
— поклонение многочисленным святыням мо-
настыря, среди которых и честная глава святого 
великомученика, и целителя Пантелеимона. По-
сле этого начинается трапеза. Трапеза на Афоне 
является продолжением богослужения. Один из 
монахов не прерывает молитвы и на это время. 
Длится трапеза всего 10 -15 минут. Все вместе: и 
игумен монастыря, и братия, и гости обители, са-
дятся за общий стол. Во время трапезы читается 
святоотеческое поучение. Изрядно проголодав-
шись, стучим ложками по монастырским мискам 
и внимаем чтению. Во время молитвы и трапезы 
всматриваюсь в лица монахов — красивые эти 
лица, в них чистота и молитва. 

Ночное богослужение и плотный завтрак 
придали много сил, они нам еще нужны для 
дальнейшего пути, и мы направляемся дальше. 
Впереди переезд в Дафни, пересадка на неболь-
шие автомобили и в Кариес — столицу Афона. 
Трясемся по грунтовым дорогам, всматриваясь 
в красоты гор, холмов, оливковых рощ и вре-
менами появляющегося моря. Дорогой шутим и 
радуемся, настроение у всех великолепное.

— А от чего Кариес? Это что за название 
такое? Мечта стоматолога,— с шутливой нот-
кой в голосе, спрашивает о. Алексей. На такие 
вопросы у нашего гида Александра есть всегда 
готовые ответы.

— Это небольшой городок, находящийся в 
южной части Афонского полуострова, — рас-
сказывает Александр, — на высоте 370 м над 
уровнем моря. Здесь располагаются высшие 
органы управления «монашеской республики» 
— Священный Кинот и Священная Эпистасия.

По преданию, Кариес или, по другому про-
изношению Карея, основан первыми афонски-
ми монахами, назвавшими его Протат от имени 
Прота. Название Кариес более позднее и, по 
всей видимости, город был назван так из-за 
большого количества ореховых деревьев «кари-
дья», которые растут в этих местах.

Согласно Уставу Святой Горы, верховная 
власть на Афоне принадлежит Священному Ки-
ноту — правительству, который состоит из де-
легированных в него представителей 20 афон-
ских монастырей. Священный Кинот заседает в 
здании Протат, оно находится в центре Кареи.

Исполнительную власть Афона представля-
ет Священная Эпистасия. Все 20 монастырей 
делятся на пять групп, в каждой группе по че-
тыре монастыря. Каждый год одна из групп и 

составляет Священную Эпистасию. Представи-
тель первого монастыря каждой группы явля-
ется председателем Священной Эпистасии. Ее 
состав меняется каждый год — первого июня.

Поскольку Святая Гора входит в состав Гре-
ческой Республики, она имеет особого предста-
вителя от государства — губернатора. Его пред-
ставительство также находится в Карее.

Афон является частью Греции, и по церков-
ной юрисдикции принадлежит Вселенскому Па-
триархату. Несмотря на это он имеет фактически 
полную административную независимость от 
Константинопольского престола и строго хранит 
свою внутреннюю самостоятельность.

И вот мы на пути монастырь Филофей. Поло-
сатые коты встречают нас у входа в монастырь, 
внимательно рассматривают и сопровождают 
почти до самого храма. В монастыре безлюдно. 
Обходим внутренний двор, внимательно разгля-
дывая древнюю каменную кладку и фрески.

На византийский балкон выходит пожи-
лой монах, увидев нас, видимо распознав по 
одежде, кричит вопросительно: «Россика?» 
«Нэ-нэ, Россика»,— кричим в ответ, пытаясь 
подстроиться под греческий, то есть, да-да Рос-
сия! «Санкт-Петербург! Ооо! Россика! Путин! 
О Феос нэ Эвлоги! (Бог благословит!)» — слы-
шим одобрительный ответ греческого старца. 
Обмениваемся любезностями и жестами. Эта 
обитель, основанная в X веке, хранит святой 
и чудотворный образ Богоматери, именуемый 
«Сладкое лобзание».

Поем величание, поклоняемся святыне и 
направляемся в архондарик — особое поме-
щение, он есть во всех монастырях, там при-
нимают паломников. Во всех монастырях, как 
правило, предлагают лукум, дают воду и кофе 
сваренный по-гречески, чтобы подкрепить 
силы для дальнейшей дороги. В некоторых 
монастырях, по какой-то древней традиции, 
утомившихся в пути богомольцев угощают 
анисовой водкой, которую подают в небольших 
стопочках на подносе. Анисовая настойка и 
вода из источника действительно придали сил 
и мы, получившие изрядное утешение, направ-
ляемся в монастырь Каракал, там будет ночлег 
и ночное богослужение.

 ■ Протоиерей Евгений Палюлин
 С благодарностью тем, кто помог нам 

осуществить эту поездку.
Афон. Греция. Санкт-Петербург.

Ноябрь 2016

ЗАРИСОВКИ ПАЛОМНИКА

Путешествие на Афон
ПОЗДРАВЛЯЕМ

8 декабря в Смольном соборе после 
совершения Божественной Литургии 
иереям, преподавателям и методистам 
просветительских центров и воскресных 
школ были вручены грамоты за усердные 
труды на ниве духовного просвещения в 
Санкт-Петербургской Епархии. Грамоту 
получила и директор Воскресной шко-
лы при храме Тихвинской иконы Божией 
Матери Шевцова Валентина Кононовна. 
Надо заметить, что в городе 100 Воскро-
есных школ, и только 8 из них,в том числе 
и наша, были отмечены грамотами.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дорогие братия и сестры, жители Гра-
жданки. Наш приход собирает пожертво-
вания на рождественские подарки для 
детей воскресной школы, которых в на-
стоящее время — около 200 человек, де-
тям из многодетных и малоимущих семей 
из числа прихожан и пожилым и одиноким 
людям. Будем благодарны за посильное 
пожертвование на это святое дело. Храни 
вас Господь. Пожертвования можно сде-
лать в церковной лавке либо на «строи-
тельную» карту храма 4276 5500 2781 8700 
с пометкой «На рождественские подарки».

Расписание на выходные дни
Исповедь — 8:00
Акафист свт. Спиридону Тримифунт-

скому — 8:00
Литургия — 9:00
Таинство Крещения — 12:00
Всенощное бдение — 17:00

25 декабря Воскресенье
Неделя 27-я по Пятидесятнице
Святителя Спиридона Тримифунтско-

го, чудотворца
Исповедь — 6:30
Ранняя Литургия — 7:00
Исповедь — 9:00
Поздняя Литургия — 10:00
По окончании — водосвятный молебен
Таинство Крещения — 13:00
Молебен с акафистом Пресвятой Бо-

городице о даровании христианского су-
пружества и благочадия — 16:00

По всем вопросам, связанным с бого-
служением, справки по телефону храма 
8(905)22-871-22

Диамонитерион
пропуск на Афон

Дорогами Святого Афона

Наши на АфонеНа пристани
у монастыря
Дохиар
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Cтатья 19 Конституции Российской 
Федерации гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина 
независимо от расы, национальности 
и религиозной принадлежности.

Ч.2 ст. 29 Конституции гласит: «Не 
допускается пропаганда или агитация, 
возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную нена-
висть и вражду. Запрещается пропа-
ганда социального, расового, нацио-
нального, религиозного или языкового 
превосходства»

Экстремизм (от лат. extremus — край-
ний, чрезмерный) — это течение, высту-
пающее против существующего уклада 
жизни общества, целью которого явля-
ется нарушение стабильности в общест-
ве, вплоть до его полной ликвидации.

Цель такой преступной деятельнос-
ти, как экстремизм, — вызвать непри-
язнь, либо ненависть к тому или иному 
полу, расе, национальности, происхо-
ждению, языку; посеять между людьми 
равных национальностей, религиозных 
конфессий взаимное недоверие и, как 
следствие, устойчивую враждебность.

Чаще всего экстремизм проявляет-
ся в распространении идей и взглядов, 
унижающих какую — либо социальную 
группу людей. Распространение таких 
идей обличается в форму пропаганды, 
агитации, письменно либо устно. В наш 
век высоких технологий экстремистские 
идеи широко распространяются по-
средством информационной телеком-
муникационной сети «Интернет», а так-
же в средствах массовой информации.

 В обеспечение объявленных и га-
рантированных Конституцией РФ цен-
ностей, статьей 282 Уголовного Кодекса 
РФ предусмотрено уголовное наказание 
за возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого досто-
инства. Закон предусматривает макси-
мальное наказание в виде 6 лет лишения 
свободы за данное преступление.

Так, приговором Калининского рай-
онного суда Санкт-Петербурга лицо осу-
ждено по ч.1 ст. 282 УК РФ к 1 году лише-
ния свободы, с применением ст. 73 УК 
РФ, условно, с испытательным сроком 
на 2 года, с возложением на осужден-
ного на период всего испытательного 
срока запрета на использование инфор-
мационной телекоммуникационной сети 
«Интернет».

 ■ Ст. помощник прокурора района 
юрист 1 класса В. В. ЗИМНИЦКАЯ

КРАТКО

Пожарная безопасность 
в новогодние праздники!

Новый год — это праздник, который 
должен приносить людям только яркие и 
положительные эмоции. К сожалению, так 
происходит далеко не всегда. Случаются 
на Новый год и пожары.

Поэтому необходимо помнить про-
стые правила пожарной безопасности, 
чтобы избежать неприятностей.

При проведении праздника не ре-
комендуется:

• украшать елку целлулоидными иг-
рушками, а также марлей и ватой, не про-
питанными огнезащитным составами;

• использовать ставни на окнах для за-
темнения помещений;

• применять, свечи и хлопушки, устра-
ивать фейерверки и другие световые по-
жароопасные эффекты, которые могут 
привести к пожару.

Основные меры безопасности при 
обращении с пиротехникой!

Категорически запрещается:
• использовать приобретённую пиро-

технику до ознакомления с инструкцией 
по применению и данных мер безопасно-

сти, а также разбирать или переделывать 
пиротехнические изделия;

• запускать салюты с рук и подходить 
к изделиям в течение 2 минут после их за-
действования. Наклоняться над изделием 
во время его использования;

• использовать изделия с истёкшим 
сроком годности; с видимыми поврежде-
ниями;

• использовать пиротехнику в закры-
тых помещениях, квартирах, офисах, а так-
же запускать салюты с балконов и лоджий;

• разрешать детям самостоятельно 
приводить в действие пиротехнические 
изделия.

Утилизация пиротехнических изделий!
Использованную пиротехнику необхо-

димо утилизовать с бытовыми отходами 
после выдержки в воде в течение 24 часов.

Будьте бдительны! Берегите себя и 
своих близких!

Единый телефон спасения «112».

 ■ ОНДПР Калининского района, 
ВДПО Калининского района, УГЗ, ПСО 

Калининского района, ФГКУ «1 отряд 
ФПС по Санкт-Петербургу»

Совсем скоро будет отмечаться один из са-
мых светлых и радостных праздников — Но-
вый год, неотъемлемым атрибутом, которого 
является бенгальские огни, фейерверки.

Однако стоит помнить о том, что пиро-
технические изделия являются источником 
повышенной опасности, приводящим к не-
счастным случаям.

Чтобы праздник не привел к трагедии, до-
статочно соблюдать несложные правила.

Нельзя:
1. Устраивать салюты ближе 50 метров 

от жилых домов и легковоспламеняющихся 
предметов, под низкими навесами и кронами 
деревьев;

2. Носить пиротехнику в карманах;
3. Держать фитиль во время зажигания 

около лица;
4. Использовать пиротехнику при сильном 

ветре;
5. Направлять ракеты и фейерверки на лю-

дей;
6. Бросать петарды под ноги;
7. Низко нагибаться над зажженными фей-

ерверками;
8. Находиться ближе 20 метров от зажжен-

ных салютов и фейерверков.

Необходимо:
1. приобретая пиротехнические изделия — 

проверять наличие сертификата соответствия, 
инструкции по применению, срока годности;

2. обращать особое внимание на внешний 
вид пиротехнического изделия. Нельзя ис-
пользовать изделия, имеющие явные дефекты: 
измятые, подмоченные, с трещиной и другими 
повреждениями корпуса или фитиля;

3. помнить, что входящие в состав пиротехни-
ческих изделий горючие вещества и порох огнео-
пасны. При неосторожном обращении с ними или 
неправильном хранении, они могут легко воспла-
менится и привести к пожару или к травме.

Помните!
Продажа пиротехники осуществляется 

только совершеннолетним.
В случае пожара, возгорания или за-

дымления немедленно, звоните по телефо-
ну спасения — «01» или «112» (с мобильно-
го телефона).

Для абонентов всех операторов связи 
звонок бесплатный и возможен даже при за-
блокированной SIM –карте.

 ■ Начальник ОНДПР Калининского 
района С.И. ФЕДОРОВ

Правила использования 
пиротехники!

Экстремизм —
угроза обществу О единой выплате

пенсионерам
Единовременная выплата в разме-

ре 5000 рублей будет осуществлена 
гражданам, постоянно проживающим 
на территории Российской Федерации 
и являющимся получателями пенсий 
по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Выплата будет производиться Пен-
сионным фондом Российской Федера-
ции на основании документов, содер-
жащихся в выплатном или пенсионном 
деле. Обращаться в ПФР или подавать 
заявление нет необходимости.

Доставка единовременной выплаты 
будет осуществляться в январе 2017 
года в соответствии с графиком орга-
низации, через которую пенсионер по-
лучает пенсию.

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области выплата через почтовые 
отделения начнется с 13 января на-
ступающего года. Доставка будет осу-
ществляться по 27 января 2017 года 
включительно.

Это означает, что если пенсионер 
получает пенсию по графику с 3 по 12 
число месяца, то единовременная вы-
плата будет доставлена ему с 22 по 
27 января. Гражданам, получающим 
пенсию через почтовые отделения в 
период с 13 по 21, и кредитные орга-
низации, выплата будет произведена 
вместе с пенсией.
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ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

75 лет
Голубева Августа Николаевна

70 лет
Богатова Галина Константиновна
Лашков Владимир Кириллович
Макарова Зоя Ивановна
Михайлов Владимир Павлович

Петушина Софья Борисовна
Синяткина Валентина Ивановна
Смелова Лидия Андреевна

80 лет
Бойкова Нина Николаевна
Гиндина Галина Васильевна
Гордеев Виктор Григорьевич
Клеванцов Юрий Петрович
Кудрявцева Валентина Семеновна

Преображенская Людмила Алексеевна
Романова Элла Александровна
Смирнова Нина Егоровна
Соловьева Валентина Николаевна
Федотова Тамара Николаевна

Трофимова Зинаида Федоровна Яковлева Анна Еренеевна

85 лет

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!

90 лет
Дряхлов Евгений Григорьевич
Иванова Зинаида Ивановна
Иванова Вера Дмитриевна
Ивлева Вера Дмитриевна

Крапивина Нина Ивановна
Новикова Нина Николаевна
Семенова Мария Ивановна
Степанова Татьяна Ивановна

95 лет
Филимонов Николай Антонович

3 января в 12.00 в ДК «Галактика» (ул. Рус-
тавели, д.12) мастер-класс по прикладному твор-
честву «Домашние волшебники», посвященный 
Рождеству, для семей района.

3 января в 13.00 в ДК «Созвездие» (Пи-
скарёвский пр.,10) «Новогодний карнавал» — 
танцевально-развлекательная программа для жи-
телей района элегантного возраста. 

4 января в 13.00 в ДК «Созвездие» (Пи-
скарёвский пр.,10) состоится танцевально-раз-
влекательная программа «Новогодние огни» для 
жителей района элегантного возраста

4 января в 14.00 в ДК «Галактика» (ул. Рус-
тавели, д.12) конкурс караоке «Новогоднее на-
строение». 

5 января в 13.00 в ДК «Созвездие» (Пискарёв-
ский пр.,10) состоится «Рождественский башма-
чок» — мастер-класс по прикладному творчеству 
для всей семьи. К Рождеству Христову. 

5 января в 14.00 в ДК «Галактика» (ул. Рус-
тавели, д.12) состоится мастер-класс «Волшеб-
ство под Рождество» по изготовлению рождест-
венских подарков. 

6 января в 13.00 в ДК «Созвездие» (Пи-
скарёвский пр.,10) состоится «Сочельник» — 
танцевально–развлекательная программа для жи-
телей района элегантного возраста.

6 января в 14.00 в ДК «Галактика» (ул. Рус-
тавели, д.12) «Волшебный праздник — Рожде-
ство» мастер-класс по прикладному творчеству, 
посвященный Рождеству, для семей района.

7 января в 14.00 в ДК «Созвездие» (Пискарёв-
ский пр.,10) «Рождественский концерт» — празд-
ничный концерт солистов клубного формирования 
«Северный мотив», посвященный Рождеству.

7 января в 14.00 в ДК «Созвездие» (Пи-
скарёвский пр.,10) «Встреча Рождества в раз-
ных странах» — культурно-просветительское 
мероприятие, посвященное Рождеству. 

8 января в 14.00 в ДК «Галактика» (ул. Рус-
тавели, д.12) спектакль «Конец любви» театраль-
ной студии «Созвездие Стрельца» (рук. Григо-
рьянц Э.Г.) по рассказам А. Аверченко .

8 января в 14.00 в ДК «Созвездие» (Пи-
скарёвский пр.,10) «Новогодний марафон» — 
танцевально-развлекательная программа для жи-
телей района элегантного возраста.

11 января в 13.00 в ДК «Созвездие» (Пи-
скарёвский пр.,10) танцевально-развлекательная 
программа «Здравствуй, Старый Новый год!» 
для жителей района элегантного возраста.

11 января в 14.00 в ДК «Созвездие» (Пи-
скарёвский пр.,10) культурно-просветительская 
акция «Порядок должен быть во всем!», посвя-
щенная Дню Устава. 

14 января в 14.00 в ДК «Созвездие» (Пи-
скарёвский пр.,10) состоится литературно-музы-
кальная программа «В горнице моей светло…» 
клубного формирования «Северный мотив», по-

священная Дню рождения поэта Николая Рубцо-
ва (3 января 1936г.). 

14 января в 14.00 в ДК «Созвездие» (Пискарёв-
ский пр.,10) концертная программа состоится «Ста-
рый Новый год» с участием ВИА под управлением 
Михаила Иноземцева, ДК «Созвездие». 

15 января в 12.00 в ДК «Созвездие» (Пискарёв-
ский пр.,10) «Семейный праздник — Старый 
Новый год!» — мероприятие в рамках городской 
акции «Дом культуры — территория семьи» с уча-
стием клубных формирований «Карамельки», «Со-
ловушка», «Soul of dance», «Кулисы», «Микрофон». 

15 января в 12.00 в ДК «Галактика» (ул. 
Руставели, д.12) День отдыха родителей с деть-
ми в рамках городской акции «Дом культуры — 
территория семьи». Спектакль «Сказки против 
вирусов» театра танца «Созвучие» (рук. Ефре-
мова С.В.) (в программе интерактивные игры, 
мастер-классы по прикладному творчеству, хо-
роводы, конкурсы, викторины). 

18 января в 13.00 в ДК «Созвездие» (Пи-
скарёвский пр.,10) танцевально-развлекательная 
программа «Ледяной дворец» для жителей рай-
она элегантного возраста. 

18 января в 14.00 в ДК «Созвездие» (Пи-
скарёвский пр.,10) культурно-просветительская 
акция «Неразрывное кольцо нашей памяти» 
для жителей района, посвященная Дню прорыва 
блокады Ленинграда.

21 января в 14.00 в ДК «Созвездие» (Пи-
скарёвский пр.,10) концертная программа «Я при-
шла за счастьем» солистки клубного формирова-
ния «Северный мотив» Маргариты Кузнецовой. 

21 января в 14.00 в ДК «Галактика» (ул. Рус-
тавели, д.12) культурно-просветительское меро-
приятие «Музеи Ленинграда в годы блокады», 
посвященное Дню полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. 

22 января в 14.00 в ДК «Галактика» (ул. Рус-
тавели, д.12) концерт авторской песни «Никто не 
забыт…», посвященный Дню полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской блокады. 

22 января в 14.00 в ДК «Созвездие» (Пи-
скарёвский пр.,10) концертная программа группы 
«Фантазия» «Давайте потанцуем!» 

25 января в 13.00 в ДК «Созвездие» танце-
вально — развлекательная программа «Когда 
мы были молодыми…» для жителей района 
элегантного возраста. 

28 января в 14.00 в ДК «Галактика» (ул. Рус-
тавели, д.12) спектакль «Морозко» Эксперимен-
тального театра рассказа для жителей района.

29 января в 14.00 в ДК «Галактика» (ул. Рус-
тавели, д.12) концертная программа «Город над 
вольной Невой» с участием творческих коллек-
тивов ДК «Галактика», посвященная Дню пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Для жителей района.

Ждем и всегда рады встрече с вами!

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Культурно-досуговый центр Калининского района» приглашает 

жителей района в январе:

С 1 января 2017 вступает в силу Феде-
ральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О 
геодезии, картографии и пространственных 
данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» и ряд постановлений Правительства 
Российской Федерации — 12.10.2016 №1037, 
21.10.2016 №1084 и 28.10.2016 №1099. Из-
менения направлены на актуализацию рос-
сийского законодательства в соответствии с 
современным состоянием геодезии и карто-
графии и предусматривают использование 
современных информационных технологий, в 
т.ч. космических снимков, систем ГЛОНАСС 
и GPS, регулируют вопросы выполнения гео-
дезических и картографических работ.

Особое внимание в новом законе уделе-
но пунктам государственных геодезической, 
нивелирной и гравиметрической сетей, кото-
рые являются федеральной собственностью. 
Закон обязывает правообладателей объектов 
недвижимости, на которых установлены пун-
кты этих сетей, обеспечивать их сохранность 
и уведомлять территориальный орган Росре-
естра обо всех случаях их повреждения или 
уничтожения, предоставлять возможность 
подъезда к пунктам для проведения геодези-
ческих и картографических работ, ремонта и 
восстановления пунктов.

Управлением Росреестра по Санкт-Петер-
бургу будет приниматься решение об установ-
лении охранной зоны геодезического пункта 
на территории Санкт-Петербурга, утвержда-
ющее местоположение ее границ. Охранная 
зона считается установленной с даты внесе-
ния сведений о ее границах в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости (ЕГРН). 
В пределах границ охранных зон пунктов без 
письменного согласования с Управлением 
Росреестра по Санкт-Петербургу запрещает-
ся проведение работ, которые могут повлечь 
повреждение или уничтожение наружных 
знаков пунктов, нарушить неизменность ме-
стоположения специальных центров пунктов 
или создать затруднения для использования 
пунктов по прямому назначению и свободно-
го доступа к ним. Также без согласования с 
территориальным органом Росреестра запре-
щается снос или капитальный ремонт поме-
щений, на конструктивных элементах или в 
подвале которых размещены такие пункты.

Данные нововведения законодательства 
очень своевременны. Проведенный в 2016 
году мониторинг наличия и сохранности на 

территории Санкт-Петербурга  пунктов го-
сударственной геодезической сети демон-
стрирует неутешительные результаты: 75 
пунктов триангуляции утрачено в результате 
проведения земляных и строительных работ, 
благоустройства территорий, ремонта крыш, 
а 41 пункт находится под угрозой утраты. 
Значительная часть геодезических пунктов 
уничтожена при капитальном ремонте стен 
зданий или заасфальтирована под скоростны-
ми трассами. 

Законодательством устанавливаются и но-
вые правила лицензирования геодезической 
и картографической деятельности, меняется 
подход к осуществлению надзора в данной 
сфере. Лицензионные требования, предъявля-
емые к лицензиатам и соискателям лицензии, 
конкретизируются. Лицензированию будут 
подлежать работы, составляющие геодезиче-
скую и картографическую деятельность (за 
исключением некоторых видов деятельности, 
осуществляемых в целях обеспечения оборо-
ны, осуществления градостроительной и ка-
дастровой деятельности, недропользования): 

определение параметров фигуры Земли и 
гравитационного поля;

создание, обновление государственных 
топографических карт или государственных 
топографических планов;

создание государственных геодезических, 
нивелирных, гравиметрических сетей и гео-
дезических сетей специального назначения, в 
т.ч. сетей дифференциальных геодезических 
станций;

установление, изменение и уточнение 
прохождения государственной границы; уста-
новление и изменение границ между субъек-
тами Российской Федерации и границ муни-
ципальных образований.

Управление Росреестра по Санкт-Петер-
бургу напоминает, что Федеральный государ-
ственный надзор в области геодезии и карто-
графии проводится с целью предупреждения, 
выявления и пресечения нарушений требова-
ний законодательства Российской Федерации 
о геодезии и картографии посредством орга-
низации и проведения проверок, принятия 
мер по пресечению и устранению последст-
вий выявленных нарушений, а также сис-
тематического наблюдения за исполнением 
обязательных требований, анализа и прогно-
зирования состояния исполнения обязатель-
ных требований при осуществлении геоде-
зической и картографической деятельности 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями.

Для разъяснения вопросов, связанных с 
изменением порядка лицензирования и но-
вовведениями в сфере геодезии и картогра-
фии, Управление Росреестра по Санкт-Петер-
бургу проведет в январе 2017 года «горячую 
телефонную линию». 

Важные изменения 
в законодательстве в сфере 
геодезии и картографии
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