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31 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ
День Военно-Морского Флота Российской Федерации отмечается в нашей
стране в последнее воскресенье июля.
В советской России этот профессиональный праздник был установлен
Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня
1939 года, согласно которому праздник должен был отмечаться ежегодно
24 июля. А на последнее воскресенье
июля он был перенесен указом Президиума Верховного Совета СССР от

1 октября 1980 года «О праздничных и
памятных днях». И как памятный день
в Вооруженных Силах уже Российской
Федерации он был установлен Указом
Президента России В.Путина от 31 мая
2006 года № 549 «Об установлении
профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах
Российской Федерации».
День ВМФ – один из самых любимых праздников еще в СССР, а затем
и в России. Его отмечают не только

все те, кто стоит на страже морских
рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ,
но и члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских
учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны
и Вооруженных Сил. В этот день по
всей стране проходит множество
памятных и торжественных мероприятий, военные парады и встречи
ветеранов.

ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ТРЕНИРУЮТСЯ В «ЛУЧЕ»
За последние годы в лагере проведены
работы по строительству газовой котельной и замене сетей горячего и холодного
водоснабжения и отопления, построена
открытая спортивная площадка и зал для
круглогодичного использования, складское
здание для хранения инвентаря. В ближайшем будущем в лагере будет построено
еще несколько крупных объектов спортивной и жилой инфраструктуры.
Совсем недавно лагерь посетили руководители нашего города –
Губернатор Георгий Полтавченко и Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров. Они высоко оценили качество выполненных работ и обсудили с
руководством лагеря планы дальнейшего
совершенствования инфраструктуры. По
итогам совещания Георгий Полтавченко
отметил, что территория лагеря позволяет и дальше расширять возможности
для организации летнего отдыха юных
спорт
сменов, и город обязательно продолжит работу в этом направлении. Вячеслав Макаров отметил, что благодаря
масштабной программе реконструкции
в лагере «Луч» созданы необходимые
условия для полноценного отдыха и тренировок. «На сегодняшний день – это
современный комплекс разнообразных
спортивных объектов. В залах, на полях
и беговых дорожках этого лагеря воспитываются будущие чемпионы, которым
предстоит отстаивать честь России на
международных соревнованиях», – подвел итоги визита в лагерь председатель
петербургского парламента.
Очень скоро «Луч» станет еще более современным учреждением. В рамках государственной программы СанктПетербурга
«Развитие
физической
культуры и спорта в Санкт-Петербурге на
2015-2020 годы» прорабатывается вопрос
проектирования и строительства на территории лагеря комплекса для проживания
спортсменов на 550 мест. Также в ежегодный договор о сотрудничестве между
Санкт-Петербургом и ОАО «Газпром» будет включен пункт о строительстве крытого спортивного комплекса с плавательным
бассейном и ледовой ареной.

Каждое лето десятки тысяч юных петербуржцев отправляются на отдых. Особую нишу в структуре детских оздоровительных учреждений Санкт-Петербурга
занимают спортивные лагеря. Будущие
чемпионы – воспитанники петербургских спортивных школ – проводят в
упорных тренировках и летние месяцы.
Несколько крупных центров подготовки
спортсменов-олимпийцев располагаются в нашем Петроградском районе. Это
школа высшего спортивного мастерства
по водным видам спорта, центр гребного спорта «Энергия», школа высшего
спортивного мастерства по велосипедному спорту на Крестовском острове и
комплексная школа высшего спортивного мастерства на Каменноостровском
проспекте. Кстати, более 20 воспитанников этих школ стали кандидатами в
олимпийскую сборную России на игры
в Рио-де-Жанейро. Нужно отметить, что
поддержку этим школам оказывает Законодательное Собрание города и лично
председатель парламента Вячеслав Макаров. «Развитие физической культуры
и спорта является одним из приоритетов
для руководства Петербурга. «Прежде
всего речь идет о детском спорте, поддержка которого – залог благополучия
нашей страны», – уверен глава Законодательного Собрания.
А те, кому предстоит доказывать свою
конкурентоспособность через несколько
лет, работают над улучшением своих результатов на свежем воздухе недалеко от
Санкт-Петербурга. Будущие профессиональные борцы и мастера фехтования из
комплексной школы высшего спортивного мастерства отправились в спортивнооздоровительный лагерь «Луч» в поселке
Серово Курортного района. Лагерь «Луч»
предназначен для воспитанников спортивных школ, подведомственных Комитету
по физической культуре и спорту СанктПетербурга. На его территории расположены 23 объекта, что позволяет обеспечить
проведение летних учебно-тренировочных сборов для 360 юных спортсменов в
смену. То есть за лето около полутора тысяч юношей и девушек проходят подготовку в «Луче». На сегодняшний день этот
лагерь – один из лучших в нашем регионе.

Иван Морозов
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ДЕТСКИЙ САД ДЛЯ БУДУЩИХ АКАДЕМИКОВ
БУДЕТ СДАН ДО 1 СЕНТЯБРЯ
На Крестовском острове возводится
трехэтажное сооружение, в котором разместится современный детский сад Академической гимназии № 56.
Учреждение, которое вскоре откроется по адресу Константиновский проспект, дом 14, рассчитано на 125 человек.
Для малышей будут работать комната для
оздоровления, плавательный бассейн,
зал для спортивных и музыкальных занятий. К открытию детского сада планируется заасфальтировать прилегающий
к нему Константиновский переулок.
Сегодня на объекте трудится 52 человека. Общестроительные и инженерные
работы, а также благоустройство прилегающей территории выполнены на 90 %.
В полном объеме устранены недочеты,
допущенные на первоначальных этапах
строительства.
Строительство ведется под контролем
комитета по образованию и Председателя Законодательного собрания Вячеслава
Макарова. Депутату пришлось уделять
детскому саду много внимания и вносить
поправки в бюджет города – стройка оказалась проблемной. За все время поменяли трех подрядчиков, которые выиграли
конкурс на строительство и вели проект.
После одного из них новой бригаде пришлось переделывать электропроводку,
что сказалось на сроках сдачи здания.

В середине июля Председатель
Законодательного Собрания СанктПетербурга посетил строительную площадку, чтобы лично проконтролировать
ход работ. Председатель Комитета Правительства СПб по строительству Сергей Морозов сообщил депутату, что для
ускорения строительства, начатого в
2014 году, сменили подрядчика. Сейчас
работы ведет компания «А-Проект».
В ходе осмотра строительной площадки Председателем Законодательного Собрания, внимание представителей

ВСТРЕЧА С АКТИВОМ

19 июля в помещении муниципального образования по адресу Малый
проспект, д. 72 состоялась очередная
встреча актива жителей округа с руководителями органов местного самоуправления муниципального образования
Аптекарский остров: Главой муниципального образования М.Ю. Припладом, Главой Местной администрации
муниципального
образования
А.А. Матрыненко.
Такие встречи проходят в нашем
округе регулярно, и основными целями
встреч являются информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, осуществление прямого
диалога представителей местной власти
и жителей, получение обратной связи от

населения по различным вопросам местного значения.
В ходе встречи были обсуждены планы
по благоустройству, озеленению и эффективному развитию территорий. Озвучены
первоочередные мероприятия по благоустройству территорий, дана информация
о работах, которые идут уже сегодня.
Также в ходе встречи были озвучены
наиболее острые проблемы в сфере ЖКХ:
некачественная и нерегулярная уборка
парадных жилых домов, вывоз мусора,
протечки, состояние кровель, лифтов. По
итогам встречи собран пакет обращений
от жителей к руководителям структурных подразделений администрации Петроградского района, директору «Жилкомсервиса» для решения этих вопросов.

застройщика было обращено на необходимость жесткого соблюдения графика и сдачи объекта в эксплуатацию до
начала нового учебного года. «Благодаря оперативным мерам нам удалось
добиться кардинальных изменений на
строительной площадке, существенно
нарастить темпы работ по всем направлениям, – отметил Вячеслав Макаров.
– Перед застройщиком поставлен конкретный срок: новый детский сад должен быть сдан в эксплуатацию до конца
лета. Контроль его соблюдения будет

Екатерина Шапина

В ОКРУГЕ ПОЯВИЛСЯ
НОВЫЙ ПАМЯТНИК
В муниципальном округе Аптекарский остров появилось новое знаковое
место – памятник знаменитому русскому ученому-физиологу Ивану Петровичу Павлову. Бронзовый бюст на
гранитном постаменте торжественно
открыли на центральной аллее Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 28 июня.
80 лет назад бывшему Первому Ленинградскому медицинскому институту было присвоено имя Ивана Петровича Павлова, ученого, академика
и первого российского лауреата Нобелевской премии (1904 год, за работу
в области физиологии пищеварения).
Это произошло в год смерти ученого –
в 1936-м. И. П. Павлов – основатель
крупнейшей российской физиологической школы, создатель науки о высшей нервной деятельности и формировании рефлекторных дуг.
И вот теперь образ величайшего
российского физиолога увековечен
в бронзе. Бюст решили поставить на
центральной аллее парка, чтобы для
преподавателей и студентов он стал
нравственным ориентиром в том как
следует выполнять врачебный долг,
служить науке и относиться к жизненным трудностям. В планах университета поставить еще несколько бюстов
выдающихся российских медиков.

ЭКСКУРСИЯ В МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ
7 июля жители муниципального
округа Аптекарский остров посетили Мариинский дворец – один из главных общественно-политических центров СанктПетербурга.
В ходе экскурсии жители ознакомились с богатейшей историей и архитектурными достоинствами дворца, осмотрели великолепные залы и помещения.
Услышали рассказ о его современной жизни, развитии парламентаризма в России,
структуре и деятельности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, смогли
приблизиться к историческим реалиям
нашего города и стать сопричастными к
его политическим событиям.

вестись в ежедневном режиме. Открытие этого детского сада станет важным
событием для жителей района».
В середине июля рабочие вышли на
финишную прямую. Идут работы по
внутренней отделке и благоустройству.
Необходимое оборудование будет доставлено и размещено в течение месяца.
Работы завершатся к 15 августа – в этот
день сюда приедет комиссия – принимать уже готовый детский сад.
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СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА
29 июля свой 90-летний юбилей отметил замечательный человек, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный
артист России, Почетный житель муниципального округа Аптекарский остров Владимир Васильевич Кравцов.
Театральная и музыкальная жизнь
Владимира Васильевича длилась более
полувека. Его блистательным ариям аплодировали в Москве зрители театра им. Станиславского. В Ленинграде, а потом СанктПетербурге публика Мариинского театра
была очарована его оперным тенором и
искусно создаваемыми классическими образами.
Артист
исполнял
главные
партии в операх «Князь Игорь» А. П. Бородина, «Садко» и «Царская невеста»
Н А. Римского-Корсакова, «Борис Годунов»
и «Хованщина» М. П. Мусоргского, «Декабристы» Ю. А. Шапорина, «Анна Снегина»
и «Оптимистическая трагедия» А. Н. Холминова, «В бурю» Т. Н. Хренникова, «Обручение в монастыре» С. С. Прокофьева,
«Волшебная флейта» В. А. Моцарта, «Севильский цирюльник» Дж. Россини, «Фауст» Ш. Гуно, «Вертер» Ж. Массне, «Травиата» Дж. Верди и многих других.
Репертуар
заслуженного
артиста
РСФСР Владимира Кравцова свидетельствует о широте его актерского диапазона и
вокальном мастерстве. Ленский, Фауст, Лоэнгрин, Вертер, Альмавива, Альфред, Герцог, Манрико, Лыков, Владимир Дубровский, Юродивый, Самозванец, Индийский
гость, Алексей в «Оптимистической трагедии» – вот главные его работы. Светлый,
задушевный лирический тенор красивого
тембра, стремление средствами вокальной
выразительности раскрыть внутренний
мир своего героя – таковы основные черты
творческого облика артиста.
К моменту начала учебы в Бакинской
консерватории в конце 40-х Владимир
Васильевич уже стал героем Великой
Отечественной войны. Он награжден
орденом Славы III степени, орденом
Отечественной войны I степени, боевыми
медалями и даже письмом с благодарностью от Верховного Главнокомандующего
И. В. Сталина.
Участвовал в прорыве обороны фашистов на Висле, в освобождении городов Сохачев, Скерневице, Лович, Быдгощ, в боях
в Померании. Принимал участие в форсировании Одера в районе г. Кюстрина и
с боями дошел до Берлина. 29 апреля 1945
получил тяжелое ранение на Восточном
вокзале Берлина и был отправлен на лечение в Польшу, в госпиталь города Лодзь.
С 25 июня 1946 года продолжил службу в
8-й строевой роте 50-го отдельного гвардейского батальона в городе Галле (Герма-

БИОГРАФИЯ

ния). Затем в составе части был переведен
в город Рязань. Демобилизован в октябре
1946 года.
В декабре 2014 года Советник Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Н. С. Соломахина и
Глава муниципального образования Аптекарский остров М. Ю. Приплад вручили Владимиру Васильевичу юбилейную
медаль «70 лет полного освобождения
республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». По Указу президента Беларуси, ею награждаются ветераны, принимавшие непосредственное
участие в боевых действиях за освобождение Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ
20 июля в Лопухинском саду состоялась первая программа летнего
концертного цикла, посвященного возрождению культурных традиций этого исторического места. На ступенях
старинного особняка выступил известный петербургский духовой оркестр
«Балтийский бриз» под управлением Александра Васьковского. Звучала
музыка Дунаевского, Блантера, старинные фокстроты и вальсы. Зрителей развлекали мимы. Среди жителей
Аптекарского острова прошел турнир
по шахматам. Призы участникам вручали глава МО Аптекарский остров
М.Ю. Приплад и Глава МА А.А. Мартыненко.
В 2015 году после капитального ремонта состоялось открытие Лопухинского
сада, где горожане любили отдыхать еще
с петровских времен. История его насчитывает без малого три столетия. Зеленый
островок на Петроградской стороне по
праву является одним из любимых уголков отдыха для горожан и жителей Петроградского района.

Старшее поколение петербуржцев помнит, что когда-то на этом
месте принимали в пионеры, а в летние дни перед ступеньками Дворца
пионеров (Дача Громова) играли духовые оркестры и танцевали пары,
гуляли семьи, катали по дорожкам
сквера коляски с малышами, а на
скамейках, под тенью раскидистых
деревьев, разыгрывались настоящие
шахматные баталии. Этими воспоминаниями поделились с депутатами
Муниципального Совета старейшие
жители округа. Так возникла идея
возрождения летних семейных вечеров в Лопухинском саду.
В июле и августе 2016 года еженедельно, по средам (с 19.00 часов) на
ухоженных дорожках старинного сада
будет звучать духовой оркестр, будут
проводиться викторины и конкурсы
для взрослых и малышей.
Приглашаем всех жителей района насладиться замечательной музыкой и настоящей петербургской
атмосферой.

В свои солидные годы Владимир Васильевич активно участвует в жизни
округа, всегда ратует за чистоту, аккуратное и уважительное отношение жильцов
к своему дому, двору и подъезду, знает о
многих проблемах соседей и принимает
активное участие в решении возникающих вопросов.
29 июля Владимира Васильевича
поздравили
депутаты
Муниципального Совета Аптекарский остров,
Глава
муниципального
образования
М. Ю. Приплад, Советник Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга Н. С. Соломахина, пожелав
уважаемому Почетному жителю округа отличного здоровья, долгих лет жизни, любви
и заботы близких.

В. В. Кравцов – заслуженный артист России, член Союза театральных деятелей – родился 29 июля
1926 года в городе Каменске Ростовской области.
С февраля 1944 года служил в
Красной Армии. Начал службу в
96-м запасном полку, затем был отправлен на 1-й Белорусский фронт.
Воевал пулеметчиком-автоматчиком в составе 37-й Краснознаменной ордена Суворова Слонимской
мотострелковой бригады 4-го корпуса 2-й танковой армии.
В октябре 1946 года был демобилизован.
В 1947 году начал работать артистом хора в Азербайджанском
театре оперы и балета имени Ахундова в городе Баку. Одновременно
учился на вокальном отделении музыкального училища, затем в Бакинской консерватории.
В 1955 году стал солистом оперы Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и
Вл. И. Немировича-Данченко, перевелся в Московскую консерваторию
имени П. И. Чайковского.
С 1958 по 1980 год работал ведущим солистом в Театре оперы
и балета имени С. М. Кирова в Ленинграде. Неоднократно выступал
на сцене Большого театра в Москве, выезжал на гастроли в страны
Европы.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ЮБИЛЕЕМ
Рыхлову Валентину Николаевну – директора школы № 47 ;
Кравцова Владимира Васильевича – Почетного жителя МО,
ветерана ВОВ, заслуженного артиста РФ;
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Икрянникову Юлию Павловну – Почетного жителя МО, ветерана ВОВ,
секретаря первичной ветеранской организации м/р № 7;
Шепелеву Надежду Александровну – Почетного жителя МО,
ветерана ВОВ.

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МАКАРОВА ВЯЧЕСЛАВА СЕРАФИМОВИЧА
Адрес приемной:
ул. Ленина, д. 50, оф. 48 (вход со двора),
телефон 237-18-59
вторник с 14.00 до 18.00, среда с 10.00 до 14.00,
четверг с 15.00 до 18.00.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ!
Приглашаем вас стать участниками программы летнего концертного цикла в Лопухинском саду.
В июле и августе 2016 года, еженедельно по средам с 19.00 часов, в Лопухинском саду будет звучать духовой оркестр, будут проводиться викторины
и конкурсы для взрослых и малышей.
Приглашаем всех жителей района насладиться замечательной музыкой и
настоящей петербургской атмосферой.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
4 августа в 18.00 часов по адресу: ул. Рентгена, д. 4 (помещение штаба Добровольной народной дружины «Петроградская») состоится отчет участковых уполномоченных полиции УМВД России по Петроградскому району об
итогах деятельности в 1-м полугодии 2016 года. Вы можете стать участниками
этого мероприятия и задать интересующие вас вопросы своему участковому
и представителю УМВД России по Петроградскому району.

ПРОВЕРКА
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
Лето продолжается, и пока петербургские школьники отдыхают, сотрудниками
ОНДПР Петроградского района УНДПР
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
активно ведется работа по приемке
образовательных учреждений к новому 2016/2017 учебному году. Подготовка
учреждений образования осуществляется в плановом режиме, в соответствии с
едиными требованиями к организации
проведения проверок образовательных
учреждений к началу нового учебного года.
В ходе проведения проверок пожарным надзором проверяется оперативная
готовность персонала к эвакуации людей
в случае возникновения пожара, знания
своих действий и инструкций. Проверяется работоспособность систем автоматической противопожарной защиты,
первичных средств пожаротушения и
состояние путей эвакуации.
Приемка проводится совместно с руководителями образовательных учреждений
района, она направлена на обеспечение
пожарной безопасности образовательных
учреждений всех типов, вне зависимости
от форм собственности.

Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций РФ (Санкт-Петербург), регистрационное
свидетельство № ПИ № 2 – 5622 от 7 декабря 2001 года.
Учредитель: Муниципальный Совет муниципального образования Аптекарский остров.

ОПАСЕН НЕ ГРОМ, ОПАСНА МОЛНИЯ!
С наступлением июльской жары почти ежедневно поступает информация
об опасных погодных явлениях – ливневых дождях, шквалистом ветре и грозах.
Пожалуй, самым опасным явлением остается молния.
Дело в том, что при попадании молнии
в землю или какой-то объект в радиусе до
1500 метров от здания существует вероятность перемещения к нему электрических
разрядов по различным коммуникациям,
способным проводить ток – системам электроснабжения, связи, газопроводам. Это
вызывает резкое возрастание напряжения в
электрических сетях, приводящее к различным аварийным ситуациям – от выгорания
микросхем в бытовых приборах до полного выхода из строя электрооборудования.
Поэтому при приближении грозы следует
выключить в доме все бытовые электроприборы, в первую очередь – спутниковые
ресиверы, телевизоры, радиоприемники,
стационарные и мобильные телефоны.
Не лишним будет полностью обесточить
жилье до полного прохождения грозового
фронта. В грозу не стойте у окон и дверей,
не касайтесь водопроводных кранов и батарей отопления.
Печку или камин лучше не топить во
время грозы, так как выходящий из трубы
дым обладает высокой электропроводностью, и вероятность удара молнии в трубу
возрастает. Это относится и к кострам на
улице и особенно к железным мангалам.
Находясь на улице, в парковой зоне или
в лесу, нельзя прятаться под высокими деревьями, лучше удалиться от них метров
на 30-40. Вероятность попадания молнии в
конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте. Особенно, как говорят в народе, «притягивают молнию» тополя, дубы,
сосны и ели. Опасность возрастает, если
поблизости уже есть деревья, ранее пораженные молнией. В городе при приближении грозы постарайтесь как можно скорее
укрыться в магазине или жилом доме, они
имеют надежную молниезащиту, в отличие от остановок общественного транспорта. Если такой возможности нет, нужно
переждать грозу, присев на корточки под
невысокими насаждениями. Крайне опасно в грозу разговаривать по мобильному
телефону, при первых раскатах грома телефон следует немедленно отключить.
Опасно стоять у стены, вблизи которой
растет высокое дерево, лучше держаться
подальше от электропроводов, антенн и
просто влажных стен. Не рекомендуется
находиться на возвышенностях и в открытых незащищенных местах. Особенно
если поблизости располагаются металлические или сетчатые ограждения, линии
электропередач, крупные металлические
сооружения.

Автомобиль является безопасным
убежищем и во время грозы лучше его
не покидать. Нужно закрыть окна и
опустить автомобильную антенну, прекратить движение и переждать непогоду на обочине или на автостоянке,
расположившись подальше от высоких
деревьев. Велосипед и мотоцикл, наоборот, являются в это время потенциально
опасными. Их нужно оставить, уложив
на землю, и удалившись от них на время грозы на расстояние не меньше 30
метров. Еще более опасно находиться в
тракторе в открытом поле.
Вода – отличный проводник тока. Удар
молнии распространяется вокруг водоема
в радиусе 100 метров. Любителям купаться
и рыбачить рекомендуется с приближением грозы не только немедленно прекратить
эти занятия, но и отойти подальше от водоема. Если вокруг чистое поле, нужно как
можно скорее (но не бегом, если гроза уже
началась) добраться до ближайшего леса
(но не кучки деревьев на открытой местности) или до деревни. При этом старайтесь
обходить стороной, метрах в двухстах, отдельно стоящие деревья и прочие высокие
предметы.
Самая опасная ситуация складывается тогда, когда сразу за вспышкой молнии
грохочет гром – значит, грозовое облако
уже прямо над вами. Высчитать расстояние до грозового фронта можно, зафиксировав время между вспышкой молнии и
последующим раскатом грома. Известно,
что скорость распространения звука в воздухе ~ 344 м/с, т.е. за 3 секунды звук проходит примерно 1 км. Если время от вспышки
молнии до грома постепенно сокращается,
значит, гроза приближается к вам. Исходя
из этого, можно рассчитать приблизительно расстояние до эпицентра грозы и принять меры по обеспечению своей безопасности.
Появление шаровой молнии – редкое,
но вполне возможное явление не только
в грозу, но и после нее, а также просто в
жаркую погоду, когда влажность воздуха
очень высока и в нем много статического
электричества. При встрече с этим уникальным природным явлением нужно сохранять спокойствие и прекратить малейшие движения, потому что возникающий
поток воздуха «потянет» шаровую молнию
за собой, а при соприкосновении с чемлибо она взрывается.
Эти простые правила помогут вам избежать опасных ситуаций и сохранить здоровье и жизнь себе и своим близким.
СПб ГКУ
«ПСО Петроградского района»
ОНД Петроградского района УНДПР
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ИНФОРМАЦИЯ
РОСРЕЕСТР ПРЕКРАТИЛ ВЫДАЧУ СВИДЕТЕЛЬСТВ О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Вместо свидетельства о праве собственности владельцам жилья при государственной регистрации права на недвижимое имущество будет выдаваться
выписка о правах на объект недвижимого
имущества.
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №360-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» Свидетельство о государственной регистрации
права Управлением Росреестра по СанктПетербургу выдаваться не будет. С 15 июля
2016 года проведенная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется только
выпиской из единого государственного
реестра прав (ЕГРП).
В связи с изменениями в Федеральном законодательстве во всех
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центрах государственных и муниципальных услуг «Мои Документы»
Санкт-Петербурга прекращается прием
заявлений о выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации права.
Петербуржцы могут повысить гарантии безопасности в сфере оборота
недвижимости, подав в центр госуслуг
«Мои Документы» заявление о невозможности регистрации прав без личного участия правообладателя.
При наличии в ЕГРП записи о невозможности государственной регистрации прав, ограничений (обременений)
без личного участия правообладателя,
заявления о сделках с имуществом, поданные не собственником или его законным представителем, возвращаются
без рассмотрения.

Распространяется бесплатно.
Номер подписан в печать 29.07.2016 года в 10.30 по графику, в 18.00 – фактически.
Газета «Аптекарский остров» является официальным печатным информационным органом
Муниципального Совета и Местной Администрации муниципального образования Аптекарский остров.
Перепечатка или иное информационное использование опубликованных материалов допускается только с разрешения редакции. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

