
Конституция 
12 декабря 1993 года на референдуме была принята 

Конституция Российской Федерации. Полный текст Конститу-
ции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 
года, и с тех пор День Конституции является одним из самых 
значимых государственных праздников России. Конституция 
— основной закон государства — является ядром всей 
правовой системы России и определяет смысл и содержание 
других законов. Со времени первого принятия Конституции в 
документ был внесен ряд поправок, последними из которых 
являются положения о том, что «Президент Российской 
Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами 
Российской Федерации на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании» и о 
том, что «Государственная Дума избирается сроком на пять 
лет» (Закон РФ о поправке к Конституции РФ № 6-ФКЗ от 30 
декабря 2008 года). 

В конце 90-х годов российская Конституция пережила, 
по меньшей мере, два политических кризиса, из которых 
вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали 
принятая в 1918 году конституция РСФСР и первая 
Конституция СССР, принятая в 1924 году и закрепившая 
победу социализма на советском пространстве. Затем на 
смену пришли Конституция 1936 года и, так называемая, 
«застойная» Конституция 1977 года, действовавшая до 
распада Советского Союза. Российская Конституция — 
прочный фундамент демократического развития российского 
государства. Это не просто декларация добрых намерений, 
это реально работающий документ прямого действия. 
Конституция для гражданина любой страны — Закон, 
который он должен знать в первую очередь, ведь знание и 
грамотное применение законов — норма цивилизованной 
жизни, мощный рычаг для повышения ее качества. Переплет 
из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный 
герб России и тисненая золотом надпись «Конституция 
России» — так выглядит «экземпляр номер один» основного 
закона страны. Так называемое инаугурационное издание 
Конституции РФ хранится в библиотеке главы государства 
в Кремле. В течение десяти с лишним лет 12 декабря 
являлся официальным выходным. Однако, 24 декабря 
2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс 
РФ, изменяющие праздничный календарь России. Закон 
предусматривает отмену выходного дня в День Конституции.  
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Поздравляем  Вас с одним из главных государственных 
праздников нашей страны – Днем Конституции Российской 
Федерации!

В соответствии с Конституцией именно права и свободы 
человека и гражданина определяют смысл и содержание 
государственной деятельности.

Сегодня соблюдение конституционных норм является 
главным критерием формирования демократического порядка 
России и политического единства народа.

Желаем всем крепкого здоровья, уверенности в 
завтрашнем дне, благополучия, силы духа и веры в Россию!

Депутат Законодательного собрания Любовь Ивановна 
Егорова и Депутаты МО МО «Георгиевский» 

В МО МО «Георгиевский» 
поступило письмо, адресованное 
депутату Законодательного собра-
ния Любовь Ивановне Егоровой: 
«Уважаемая Любовь Ивановна, 
жители МО «Георгиевский» бла-
годарят Вас за аптеку, которую 
Вы помогли открыть на ул. Куп-
чинской д.15. Нам теперь не надо 
ездить к метро Купчино. А как её 
замечательно оборудовали! За два 
дня сделали ступеньки, даже до-
рожку постелили для удобства по-
жилым людям. Спасибо Вам за все 
Ваши хлопоты!»



20 ноября на территории гимназии № 205 прошло спортивное мероприятие под девизом «Спорт и я – 
верные друзья». Ребята стали участниками различных видов соревнований: по футболу, волейболу, баскетболу, 
лёгкой атлетике, дартсу, силовому троеборью, настольному теннису и гиревому спорту. Победители были награж-
дены кубками, медалями и грамотами.

Желаем Вам дальнейших спортивных успехов!
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В ноябре для жителей муниципального 
округа «Георгиевский» в рамках программы 
по созданию условий для развития массовой 
физической культуры и спорта были прове-
дены спортивные мероприятия по плаванию 
«Спорт и я – верные друзья». 

Опытными инструкторами Спортивно 
Оздоровительного Комплекса «Звезда», на 
базе которого и проходило данное мероприя-
тие проводились показательные выступления, 
занятия по аквааэробике, спортивные эста-
феты и мастер-классы. Победители и призё-
ры были награждены кубками и почётными 
грамотами, а те кто не заняли призовых мест 
получили незабываемые впечатления и заряд 
энергии, которая так необходима в наши серые 
осенние будни.

Спорт и я - верные друзья!



В ноябре для детей и подростков, проживающих на территории МО «Георгиевский» были проведены досуговые 
мероприятия. Ребята посмотрели мультфильмы в детском кинотеатре Чайка, а также спектакли в Театре Юных Зрителей. 
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«Время традиций»
14 ноября в школе № 443 прошло мероприятие, посвящённое по-

следнему Военному призыву. На мероприятии присутствовали ветераны ПВП, 
ветераны войны и труда Фрунзенского района, представители администрации 
Фрунзенского района, представители МО «Георгиевский», а так же допри-
зывная молодёжь. Приглашённые гости побывали в школьном музее «Время 
традиций», где руководитель музея Рябова Елена Ефимовна вместе с учащи-
мися для ветеранов провели экскурсию. Тематический вечер открыл Ильин 
Николай Викторович- председатель Совета ветеранов войны и труда Фрун-
зенского района член-корреспондент Академии военно-исторических наук, 
Гудков Валентин Николаевич – член президиума городского совета ветеранов 
последнего призыва 1945года. Так же выступил Ульянов Анатолий Василье-
вич – заместитель главы МО «Георгиевский» и  Андреева Галина Васильевна 
– председатель Совета ветеранов войны и труда МО «Георгиевский». Творче-
ские коллективы школы подготовили для всех присутствующих праздничный 
концерт.  У всех приглашённых была возможность послушать военные песни в 
исполнении Олега Кузьмина.

«Письма счастья»: о чем говорят извещения Пенсионного фонда
В  Санкт-Петербурге и Ленинградской области осуществляется доставка гражданам заказных писем ПФР с информацией 

о состоянии их индивидуальных лицевых (пенсионных) счетов в системе обязательного пенсионного страхования. Свыше 
3 130 900 жителей получат данные о  состоянии специальной части их лицевых счетов.  В их числе:

•	 Граждане 1967 года рождения и моложе; 
•	 Участники  Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений граждан;
•	 Мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения, в пользу которых в течение 2002-2004 

годов уплачивались страховые взносы по нормам действовавшего на тот момент законодательства. 

В нынешнем году форма извещения изменена в сторону упрощения, привычная для застрахованных лиц  информация 
изложена в более простом виде.

Извещения содержат сведения о страховых взносах работодателей на финансирование страховой и накопительной 
частей трудовой пенсии за 2011 год и предшествующие годы. В извещении ПФР указывается также, с какой эффективностью 
выбранная гражданином управляющая компания инвестировала его пенсионные накопления в течение 2011 года.

Извещения участников Программы государственного софинансирования пенсии также содержат сведения о сумме 
дополнительных страховых взносов, которые гражданин перечислил в 2011 году на накопительную часть трудовой пенсии в 
рамках Программы, о взносах на  софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленных  государством 
и сумме взносов работодателя, если он выступал третьей стороной в Программе.

Владельцы материнского капитала, направившие его на увеличение накопительной части будущей пенсии, также 
получат информацию, подтверждающую поступление этих  средств  на  накопительную часть  их будущей пенсии.

Каждое извещение будет доставлено по адресу,  отраженному в индивидуальном лицевом счете гражданина. В 
случае  изменения домашнего адреса, гражданину необходимо обратиться с заявлением об изменении адресной части 
индивидуального лицевого счета в территориальный орган ПФР по месту жительства или к работодателю для внесения 
изменений в представляемые им индивидуальные сведения.

Неработающему гражданину для внесения изменений в адресе необходимо обратиться  в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту жительства с паспортом и страховым свидетельством.

При этом ПФР стремится развивать более современные и удобные способы информирования граждан о состоянии их 
индивидуальных лицевых счетов. Через Портал государственных услуг www.gosuslugi.ru граждане могут самостоятельно 
получать информацию о состоянии своего счета в электронной форме. Для этого необходимо зарегистрироваться на Портале 
в разделе «Личный кабинет» и получить персональный пароль для доступа.

Пенсионный фонд РФ рекомендует внимательно читать и хранить все письма из Пенсионного фонда. Главная цель этих 
писем – предоставление гражданину информации об уплате работодателями страховых взносов, из которых формируется 
пенсионный капитал будущей пенсии. Если из полученного письма Вы увидите, что в 2011 году Ваши работодатели не 
заплатили или заплатили неполную сумму причитающихся страховых взносов, то для Вас это должно стать серьезным 
поводом для разговора с работодателем или обращения в суд, поскольку за год неуплаты за Вас страховых взносов ваш 
пенсионный капитал не увеличился и пенсия будет ниже, чем могла бы быть.

“Бешеные деньги”

“Волшебник Изумрудного города”
Волшебство превратится в реальность.
Нужно лишь пойти по дороге из желтого кирпича!

“Про Иванушку - дурачка”
«Жил-был Иванушка-дурачок,
собою красавец, а что ни сделает,
 всё у него смешно выходит
 - не так, как у людей»
 М. Горький

http://www.gosuslugi.ru/
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Работников транспортных предприятий Купчино планируют привлекать к уборке снега
На прошедшем 14 ноября рабочем совещании оперативного Штаба по подготовке и содержанию территорий Фрунзенского 

района в предстоящий зимний период обсуждался вопрос о привлечении дополнительных ресурсов в случае возникновения сильных 
снегопадов. В качестве одного из вариантов решения проблемы было предложено составить базу работников транспортных предприятий 
Купчино, которые в оперативном порядке могут привлекаться к уборке улично-дорожной сети района во время обильных снегопадов. 
«Все привлекаемые работники должны быть квалифицированными водителями, имеющими категорию для управления большегрузными транс-
портными средствами – самосвалами, погрузчиками, тракторами. Кроме того, они должны проживать на территории района, чтобы имелась воз-
можность оперативно задействовать их в уборке снега», – прокомментировал глава администрации Фрунзенского района Терентий Мещеряков. 
Во время совещания глава района также поручил составить адресный перечень ливневых стоков, обеспечивающих отвод воды в период снего-
таяния.

Первый урок энергоэффективности прошел 
во Фрунзенском районе

Первый урок энергоэф-
фектив     ности и энергосбереже-
ния прошел 31 октября в детском 
саду №104 Фрунзенского района. 
В игровой форме педагог Дворца 

детского и юношеского творчества 
Фрунзенского района Марина Ха-

бурзания научила детей, как нужно 
экономить свет, воду и тепло. В 

свою очередь, специалисты ОАО 
«Петербургская сбытовая компания» пообщались с воспитанниками дет-

ского сада в формате видеоконференции, а также подарили малышам яркие 
комиксы, посвященные экономии энергии.

«Сегодня урок энергоэффективности прошел для самых маленьких 
жителей Фрунзенского района. Мы планируем провести подобные уро-
ки и для школьников, и для студентов, и для взрослых», - рассказал глава 
администрации Фрунзенского района         
Терентий Мещеряков.

Стоит отметить, что Фрунзен-
ский район считается лидером по реа-
лизации Программы энергоэффектив-
ности: 98,7% жилых домов оснащены 
узлами учета тепловой энергии, при-
нятые Министерством энергетики РФ 
Энергетические паспорта имеют 92% 
зданий бюджетной сферы.

Оснащение жилых домов и многоквартирных домов приборами учета
Это позволит Вам:
- оплачивать только тот объем коммунальных ресурсов, который Вы получили;
- отказаться платить за коммунальный ресурс низкого качества (нормативные параметры коммунальных ресурсов при предоставлении 

жилищно-коммунальных услуг установлены ГОСТ Р 51617− 2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия.»);
- эффективно экономить на коммунальных ресурсах. 
Для установки общедомовых приборов учета используемых энергоресурсов необходимо провести общее собрание собственников 

помещений в многоквартирном доме с целью принятия решения о необходимости выполнения указанных работ, а также условий оплаты 
расходов на установку приборов учета (без предоставления рассрочки, оплата с рассрочкой в течение 5 лет или с меньшим периодом 
рассрочки). Решение общего собрания оформляется протоколом общего собрания и доводится до сведения управляющей организации. 

Управляющая организация на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме заключает 
договоры на установку общедомовых приборов учета используемых энергоресурсов с организациями, которые осуществляют снабжение 
энергоресурсами или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к 
сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. Действия по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов также вправе осуществлять лица, 
отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких действий.  

Информация по  вопросу перепрограммирования двухтарифных приборов учета  электроэнергии 
             Комитетом по  энергетике  и  инженерному  обеспечению согласован «Порядок  действий гарантирующего  поставщика  после  отме-
ны  сезонного  перевода времени  в  отношении бытовых потребителей Санкт-Петербурга, расчеты с  которыми  производятся на основании  
двухтарифных  приборов  учета  электроэнергии». В  соответствии с  указанным документом, ЗАО «Петроэлектросбыт»  не  предъявляет  
требований  по  приведению  приборов  учета  электроэнергии  в  соответствие ГОСТу  по  признаку сезонного  отклонения  показаний  
встроенных  часов  от  реального  времени.   
            К  приборам  учета  электроэнергии,  установленным  после  вступления  в силу  Закона  «О времени»,  отменяющего  сезонный 
перевод часов,  требования  по  их  приведению  в  соответствие ГОСТу  будут  предъявляться. С  01 июня 2011 ЗАО «Петроэлектросбыт»  
прекратил  продажу  двухтарифных  счетчиков  электроэнергии  с  автоматическим  переходом  на «зимнее-летнее» время. Ранее  
установленные  счетчики,  которые  в  октябре  2011  автоматически  перешли  на  «зимнее»  время, перестанут соответствовать  ГОСТу. 
Однако  для  волнения  нет  причин. ЗАО «Петроэлектросбыт», как контролирующая  организация,  не  будет  обращать  внимания  на  
подобное  несоответствие,  так  как эта  ситуация  обусловлена изменениями  в  законодательстве,  а  не  особенностями  прибора.  Это  
непреодолимое  стечение  обстоятельств,  по  вине  которого  встроенные  часы  будут  отличаться  от  реального  времени на  один  час.  
            Что  означает  для  потребителя  изменение  показаний  внутренних  часов  счетчика?  Значит,  что  в октябре ранее  установленные  
двухтарифные  счетчики автоматически   перейдут  на  «зимнее»  время. И  зона  ночного  тарифа,  который  длится  с  23 часов  до 7 утра,  
для  них  сместится  на  1час,  т.е. с 0 часов  до  8 утра.  Такая  ситуация  продлиться  полгода,  потому что  в  марте  такой  счетчик  вновь  
автоматически  перейдет  на  «летнее»  время   и  шесть  месяцев «ночной»  тариф  будет  на  месте,  до  следующего  перехода  на «зимнее»  
время.

Экономия воды
Прежде всего, необходимо привести в порядок сантехнику и 

всё оборудование водоснабжения. Зачастую вода просто течёт без 
всякой пользы, а между тем:

- капает из крана, это ~ 24 литра в сутки или 720 литров в месяц;
- течёт из крана это ~ 144 литра в сутки или 4000 литров в ме-

сяц;
- течёт бачек в туалете это ~ 2000 литров в сутки или 60000 ли-

тров в месяц. 
Современные кран-буксы с металлокерамическими 

элементами вместо резиновых прокладок позволяют забыть про 
извечное капание из кранов. При высокой надёжности пользоваться 
ими просто и легко.

Применение качественных распылителей-аэраторов 
(специальная насадка на кран) на смесителях и душевых установках 
позволяет комфортно пользоваться водой при вдвое меньшем 
расходе. Как правило, такие насадки на новых кранах имеются в 
комплекте и уже смонтированы в заводских условиях. 

Рукоятка душа с прерывателем потока воды снижает её расход 
еще на четверть, если конечно им пользоваться. 

Мыть посуду под проточной водой расточительно дважды, 
кроме воды увеличивается расход моющих средств. Экономнее и 
удобнее пользоваться двумя наполненными раковинами, в одной 
растворяется моющее средство, а в другой посуда ополаскивается. 
Расход воды снижается в десятки раз, экономятся моющие средства.

Экономия электроэнергии
В квартире электроэнергия расходуется на многие цели, и из года в год энергопотребление только растет за счет использования 
новой бытовой техники. Домашняя техника становится одним из основных «пожирателей» электроэнергии. Электрические плиты, 
стиральные и посудомоечные машины, компьютеры, домашние кинотеатры и прочая бытовая техника расходуют удивительно 
много электроэнергии, причем даже в положении «stand by» (это когда аппарат подключен к сети и ждет сигнала от пульта дис-
танционного управления). Не оставляйте оборудование в режиме «stand by» – используйте кнопки включить/выключить на самом 
оборудовании или выключайте их из розетки. Выключение неиспользуемых приборов из сети (например, телевизор, видеомагни-
тофон, музыкальный центр) позволит снизить потребление электроэнергии в среднем до 300 кВт×ч в год. Зарядное устройство 
для мобильного телефона, оставленное включенным в розетку, нагревается, даже если там нет телефона. Это происходит потому, 
что устройство всё равно потребляет электричество, при этом, 95% энергии используется впустую, когда зарядное устройство 
подключено к розетке постоянно.
 
О с н о в н ы е  п р а в и л а  п о  э к о н о м и и  э л е к т р о э н е р г и и :
 

а) Приготовлении пищи.
- Используйте посуду с толстым дном. Диаметр дна конфорки не должен превышать диаметр дна посуды. Вся посуда должна быть 
с крышками. Без крышки необходимо в три раза больше энергии. Дно посуды для электроплит должно быть ровным и плотно ло-
житься на нагревательный элемент. Обязательно пользуйтесь скороваркой: сил, денег и, что особо приятно, времени она экономит 
много.
- Используйте температуру разогрева. Многие блюда: выпечка, свежезамороженные овощи и полуфабрикаты можно помещать в 
холодную духовку. В этом случае расход электроэнергии уменьшится на 10-15%.
- Плита должна быть исправна. Полопавшиеся, со сколами и вздутиями, грязные нагревательные элементы значительно хуже вы-
полняют свою функцию.
- Необходимо иметь альтернативу плите: чтобы попить чаю лучше воспользоваться электрочайником. Для приготовления пищи 
выбирайте наиболее подходящий способ в зависимости от количества и способа приготовления. Так, наиболее эффективным с 
точки зрения энергопотребления является размораживание, приготовление и разогрев в микроволновке небольших порций.
 

б) Хранение пищи в холодильнике.
- Холодильник надо ставить в самое прохладное место кухни, желательно возле наружной стены, но ни в коем случае не рядом с 
плитой. Если вы поставите холодильник в комнате, где температура достигает 30ºC, то потребление энергии удвоится.
- Самый экономичный режим для холодильника – это температура + 5 градусов и – 18 для морозильной камеры. Увеличение тем-
пературного режима на один градус увеличивает расход энергии на 5 %. Используйте кнопку для быстрой заморозки только по не-
обходимости, поскольку в этом режиме расход электроэнергии увеличивается на 30-55 %. Помните, что частое открывание дверец 
холодильника и морозилки тоже увеличивают расход электроэнергии на 15-20 % , а в старых агрегатах даже до 50%.
- Холодильник лучше держать наполненным. Высокая теплоёмкость хранящихся продуктов будет поддерживать в нём ровную 
температуру, и намного реже будет включаться компрессор. При отключении электроэнергии это может сберечь продукты от от-
таивания. Ставить в холодильник неостывшие кастрюли недопустимо.
- Обязательно следует размораживать морозильную камеру при образовании в ней льда. Толстый слой льда ухудшает охлаждение 
замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии.
 

в) Нагрев воды.
Больше всего электроэнергии на подогрев воды использует посудомоечная и стиральная машина. Вот как можно снизить расход:
- Загружать машину полностью.
- Выбирать оптимальный режим. Рекомендуется каждый раз сортировать белье перед стиркой, и в случае слабой или средней сте-
пени загрязнения отказаться от предварительной стирки. При неправильной программе стирки перерасход электроэнергии – до 
30%.
- Чаще ставить ополаскивание вместо мойки.
 

г) Освещение
Огромное количество электроэнергии уходит на освещение. Можно вполне позаботиться о том, чтоб понапрасну лампы не горели 
в тех помещениях, где Вас нет. Наиболее эффективно использовать местное, точечное освещение. Новые энергосберегающие 
лампы экономят расход электроэнергии и со временем сами себя окупают, несмотря на свою большую стоимость. Когда Вы меняете 
лампу накаливания на энергосберегающую и сравниваете соотношение мощности излучения на единицу потребляемой мощности, 
то понимаете, что у Вас будет то же освещение за меньшее количество электроэнергии. Вполне возможно, что современные 
энергосберегающие лампы будут в скором времени заменены на еще более экономичные светодиодные светильники. Такие 
светильники уже существуют и их энергопотребление составляет малую часть по сравнению с обычными лампами накаливания.
Не надо пренебрегать естественным освещением. Светлые шторы, светлые обои и потолок, чистые окна, умеренное количество 
цветов на подоконниках увеличат освещенность квартиры и сократят использование светильников. Следует учитывать, что 
запыленные окна снижают естественную освещенность на 30%.
 
Сравнительная таблица энергопотребления различных источников освещения.

 

Лампа Освещение, 
Люмен

Энергосберегающая 
лампа

мощность, Ватт

60 710 14-15
40 430 10-12
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Материнский капитал
Управление напоминает, что семьи, в которых после 1 

января 2007 года родился (либо был усыновлен) второй, 
третий ребенок или последующие дети (далее – условно: 
второй ребенок), могут воспользоваться своим правом на 
получение государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, при условии, что ранее, с рождением 
предыдущих детей, они сертификат не получали, а мама и 
ребенок являются гражданами Российской Федерации. 

Размер материнского капитала ежегодно индексируется 
государством, на 2012 год он определен в сумме 387 640, 3 
рубля. 

Лица, имеющие право на дополнительные меры 
государственной поддержки, могут обратиться за 
сертификатом в территориальный орган ПФР по месту 
жительства (пребывания) либо фактического проживания, 
предоставив следующие документы:

· документ, удостоверяющий личность, место 
жительства (пребывания), принадлежность к гражданству 
Российской Федерации;

· свидетельства о рождении (решение суда об 
усыновлении) детей;

· страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования лица, имеющего право на дополнительные 
меры государственной поддержки.

Средства материнского капитала могут быть 
направлены на улучшение жилищных условий семьи: на 

приобретение (строительство) жилого помещения, оплату 
первоначального взноса при получении кредита или 
займа, погашение основного долга и уплату процентов 
по кредитам или займам, в том числе ипотечным, при 
условии, что приобретаемое жилое помещение находится 
на территории России. Кроме того, средства материнского 
капитала могут быть направлены на образование любого 
из детей в семье (на оплату образовательных услуг, на 
оплату содержания ребенка в образовательном учреждении 
или проживания в общежитии, предоставляемом 
образовательным учреждением), а также на формирование 
накопительной пенсии мамы, т. е. на увеличение ее 
будущей трудовой пенсии. 

Управление обращает внимание граждан на то, что 
материнский капитал нельзя обналичить (любые схемы 
обналичивания средств материнского капитала являются 
незаконными и пресекаются правоохранительными 
органами во всех субъектах Российской Федерации), 
сертификат на материнский капитал нельзя продать. 
Государство контролирует целевое использование средств 
материнского капитала. 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
во Фрунзенском районе находится по адресу: 192007, ул. 
Расстанная, 20 лит. К. Дополнительную информацию по 
данному вопросу можно получить по телефону 490 26 04. 

Начальник Управления
С. В. Андрианов

Смотр-конкурс УКП
По итогам первого этапа районного 
смотра-конкурса учебно-матери-
альная база ГО ЧС  УКП муници-
пального округа «Георгиевский», 
который находится по адресу Бел-
градская д.40 признана лучшей. В 
соответствии с распоряжением главы 
администрации Фрунзенского района 
УКП  нашего округа был выдвинут 
на городской «Смотр-конкурс на 
лучшую учебно-материальную базу 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций СПб», кото-
рый состоялся 14 ноября 2012 года. 
В составе комиссии   были предста-
вители ГУ МЧС России по Санкт-
Петербургу, Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и без-
опасности, представители районной 
администрации. Представлял рабо-
ту УКП вышеназванной комиссии  
Игорь Владимирович Нарубин, кото-
рый с момента создания УКП в 2009 
году является его начальником.
Желаем победы в данном смотре-
конкурсе!!!


