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Музеи школ № 4 и №7 – лучшие в области
Музеи двух гатчинских школ
стали победителями областного смотра-конкурса музеев
образовательных учреждений
Ленинградской области.
В номинации «История семьи в истории государства»
первое место занял музей
Гатчинской школы № 7 (руководитель С.Н. Максимова),
в номинации «Связь времён,
традиций, поколений» первым
стал музей Гатчинской школы
№ 4 (руководитель Л.Г. Додон).
Церемония награждения
победителей прошла в Ленинградском государственном
университете имени А.С. Пушкина в рамках областного семинара-совещания «Школьный музей как универсальный
общественный институт в осуществлении нравственного,
патриотического, гражданского
воспитания». Помимо диплома
каждому музею был вручен
сертификат на 160 тысяч рублей.
«Нами была выбрана номинация «Связь времен, традиций
поколений», так как вся работа
музея соответствует этой теме.
Подготовка к конкурсу стала еще
одним коллективным школьным
делом», – рассказывает за-

В преддверии новогодних торжеств среди школьного сообщества Гатчины прокатился
тревожный слух: с этого года
для проведения школьных елок
необходимо не только разрешение пожарной инспекции, но и
Роспотребнадзора.

меститель директора по воспитательной работе школы №4
Н.И. Никитина. Конкурс включал
представление документации о
музее, видеофильм о его работе, экскурсию с использованием
электронной презентации и
защиту проекта.
«Сейчас основной фонд музея школы №4 составляет более
800 экспонатов. Среди них есть
уникальные – дореволюционные
грамоты, похвальные листы и
книги учеников реального училища им. императора Александра

III (теперь это школа №4); часы
и погоны выпускника школы,
вице-адмирала М.А. Крупского; золотая медаль выпускника 1948 года, экспонаты
времен Великой Отечественной
войны, часть которых найдена
учениками школы в походах по
местам боевой славы. «Связь
между поколениями не прерывается, и впереди нас ожидает
еще немало новых открытий»,
– уверены юные исследователи
истории родного края.

Татьяна МОЖАЕВА

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОСЕЛЕНИЙ
обсуждали депутаты на совместном заседании постоянных комиссий
Совета депутатов Гатчинского муниципального района
Начальник 37-го отряда федеральной противопожарной службы по
Ленинградской области, полковник внутренней службы Игорь Клинг
рассказал об обеспечении первичных мер пожарной безопасности
в поселениях Гатчинского района. Игорь Викторович доложил о
работе подведомственного учреждения, а также предупредил народных избранников о недостаточной организации противопожарной
безопасности в поселениях.
В состав 37-го отряда ФПС
по Ленинградской области для
тушения пожаров в Гатчинском районе входят городская
пожарно-спасательная часть
№ 42 (ул. Рощинская, 17) и
№ 43 (пересечение ул. Новоселов и ул. Северной), подразделения противопожарной
службы в Коммунаре, Вырице и
Сиверском, семь ведомственных пожарных команд, две частные пожарные команды, а также
15 добровольных пожарных
дружин и две добровольные
пожарные команды. Ежесуточно
на боевом дежурстве находятся
более десяти единиц основной и
специальной пожарной техники
и 30 человек личного состава.
Это, по мнению Игоря Клинга,
обеспечивает в минимальном
объеме пожарную безопасность
Гатчинского района.
Тем не менее, за девять
месяцев текущего года в районе произошло 112 пожаров,
в которых погибло 16 человек,
было травмировано восемь
человек, спасено 15 человек
и эвакуировано 37 граждан;
уничтожено 112 зданий и десять
жилых квартир.
Игорь Викторович отметил,
что решающим фактором при
организации тушения пожаров
является обеспечение места
пожара огнетушащими веществами, основным из которых
является вода. При этом пожарные автомобили обеспечены
запасом огнетушащих веществ
только на первые минуты тушения. Оставшееся время пожарные используют воду из
источников, находящихся в
непосредственной близости от
места пожара.
За указанный период 2016
года забор воды из естественных водоемов использовался
всего 14 раз, что говорит о
недостаточной организации
противопожарного водоснаб-

Ёлка БУДЕТ классная.
Весёлая и безопасная

жения (ППВ) в поселениях. На
это указывают и проводимые
два раза в год подразделениями
пожарной охраны обследования
ППВ поселений Гатчинского
района, находящихся на балансе, в том числе местных
администраций.
Игорь Викторович выразил
озабоченность отсутствием
источников наружного противопожарного водоснабжения на
территории населенных пунктов Гатчинского района. Это
дер. Коргузи Новосветского
поселения, где ближайшие
источники ППВ находятся на
расстоянии свыше 1 км. В населенных пунктах Новоселки,
Переярово, Вытти, Миккино
Сяськелевского поселения
ближайшие источники ППВ
находятся на расстоянии свыше
3 км. Перечисленные проблемы
относятся и к деревням Горки,
Каушта, Мины, Замостье Вырицкого поселения, деревням Ляды,
Межно, Поддубье, Рыбицы Рождественского поселения. Всего
таких населенных пунктов 47,
что доказывает недостаточную
работу местных администраций
в этом направлении.
По мнению пожарных, администрации поселений могли
бы использовать особенности
рельефа для решения проблемы
и те источники огнетушащих веществ, которые созданы самой
природой. Так, в большинстве
населенных пунктов имеются
реки, которые, к сожалению,
не оборудованы подъездами.
Это река Ижора в Пудомягском
поселении, Оредеж в Вырицком поселении, Кобринка – в
Кобринском поселении, реки
Малая Замостье и Суйда, протекающие по территориям
Новосвесткого и Сусанинского
поселений.
Результатом такого отношения являются цифры статистики,
а именно количество погибших

и пострадавших. Так, второго
октября в пос. Тайцы в результате пожара пострадали два
человека (в том числе ребенок),
которые были доставлены в
Гатчинскую КМБ с многочисленными ожогами. 10 ноября в пос.
Вырица по адресу Сузинская,
д. 11 в результате пожара погибло три человека, в том числе
ребенок.
- Ежегодно на обеспечение
пожарной безопасности в бюджеты поселений закладываются
финансовые средства, однако,
проводя анализ по состоянию
источников противопожарного
водоснабжения, можно сделать
вывод, что данные финансовые
средства расходуются неэффективно, так как количество
неисправных источников водоснабжения с каждой проверкой
только растет, – заявил начальник 37-го отряда федеральной
противопожарной службы по
Ленинградской области.
Игорь Викторович отдельно остановился на вопросе
состояния источников ППВ на
территории районных садоводств. По результатам проверки в 80 % СНТ водоснабжение
либо не обеспечено, либо отсутствует вообще, имеющиеся
водоисточники не оборудованы
подъездами, а сеть внутренних
дорог не позволяет маневрировать пожарной технике. Что, в
свою очередь, приводит к полному уничтожению строений, а
также гибели людей.
В ходе заседания депутатам
было предложено провести на
территориях поселений Гатчинского района инвентаризацию
имеющихся источников ППВ,
разработать адресные программы их ремонта и строительства,
а также поддержки подразделений пожарной охраны и
развития подразделений пожарной охраны в целом. Кроме
того, необходимо провести
разъяснительную работу с председателями СНТ по приведению
в соответствие требованиям
ППВ на своих территориях.
Игорь Клинг также обсудил
с народными избранниками
необходимость развития добровольной пожарной охраны.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

Представители этой организации будут тщательно
проверять подготовку школ к
новогодним праздникам, и,
якобы, проверке могут подвергнуться искусственные елки,
игрушки и мишура – сертифицирована ли данная продукция?
Многие учителя не торопятся с
новогодним украшением классов – вдруг гирлянда окажется
«вне закона»? И если школьным
празднествам угрожает столь
жесткий контроль, что уж говорить о детских садах?
За разъяснениями мы обратились в Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском районе:
правда ли, что образовательные
учреждения ждет суровая новогодняя проверка, и не проще ли
отменить все школьные елки,
чтобы не нарваться на неприятности?
Специалисты Роспотребнадзора заверили, что ситуация
не столь абсурдна: никаких
новых правил относительно
новогодних праздников в детских учреждениях введено не
было. Никто не будет проверять
елочные шары и дождики на
предмет соответствия нормативам – украшайте классы в свое
удовольствие. А проверки проводились и в предыдущие годы,
и нынешний – не исключение.
Сарафанное радио, как всегда,
сработало на опережение…

Как пояснил начальник Территориального отдела Роспотребнадзора по Гатчинскому
району Николай Васев, на основании приказа Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека от
5 октября 2016 г. № 1014 «О проведении внеплановых проверок
в период подготовки и проведения новогодних елок для детей»
и приказа Роспотребнадзора
от 7 ноября 2016 г. № 1135 «Об
организации контрольно-надзорных мероприятий в период
подготовки и проведения…
новогодних елок в субъектах
Российской Федерации», с
9-го по 28-е декабря 2016 года
Территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области в
Гатчинском районе будут организованы выборочные внеплановые выездные проверки
образовательных учреждений.
В ходе проверок школ и
детских садов специалисты
осмотрят помещения (актовые
залы) для проведения новогодних мероприятий с целью
установления соответствия
санитарному законодательству. Большое внимание будет
уделено санитарно-техническому состоянию помещений,
соблюдению температурного
режима. Также будут проведены
лабораторные исследования
пищевой продукции и питьевой
воды (там, где предполагается
праздничное угощение), измерение параметров освещенности и микроклимата помещений.
В Гатчине и районе будут
проверены 12 детских образовательных учреждений. Где и какие
– предновогодний сюрприз.

Подготовила Екатерина ДЗЮБА

СВОДКА ПОЖАРОВ

В Коммунаре подожгли
парикмахерскую
За неделю на территории Гатчинского муниципального района произошло девять пожаров.
Один человек погиб.
29 ноября в садоводстве
«Пудость» массива «Скворицы»
сгорел садовый дом. Проводится дознание.
30 ноября в Гатчине на улице Металлистов выгорел изнутри цельнометаллический гараж
с находящимся в нём легковым
автомобилем BMW. Причиной
пожара стала неисправность
электрооборудования.
В первый день зимы в Коммунаре на Садовой улице выгорело
помещение парикмахерской
на площади 4 кв. метра. В ходе
оперативных действий установлено, что причиной пожара стал
умышленный поджог, с места
пожара изъяты монтировка и
самодельный факел. Проводится дознание.
В тот же день в результате неосторожного обращения с огнём
в деревне Химози сгорел легковой автомобиль «ГАЗ-3110».

3 декабря в деревне Дивенская на улице 25 Октября
сгорели частный дом и сарай на
одном участке. На месте пожара
обнаружен сильно обгоревший
труп человека. Причиной трагедии стала неосторожность при
курении.
4 декабря в СНТ «Егерьское» массива Суйда на садовом
участке сгорела баня. Причиной
пожара стала неисправность
печного оборудования.
Рано утром 4 декабря в
Гатчине во дворе дома 46 по
пр. 25 Октября в результате
умышленного поджога в легковом автомобиле «Мерседес»
2014 года выпуска выгорел
моторный отсек. Одновременно
с машиной другие неизвестные
в том же доме подожгли входную
дверь в квартиру. Личности
поджигателей устанавливаются.
В тот же день в садоводстве «Луч» массива «Промзона»
сгорел садовый дом. Ведётся
дознание.

ОНДиПР Гатчинского района

КРИМИНАЛ

Пенсионерку убила приятельница
Три месяца назад в средствах массовой информации появилось
сообщение о нераскрытом убийстве: в Гатчине в квартире на улице
Леонова был обнаружен труп 60-летней хозяйки с ножевыми ранениями. В декабре расследование увенчалось успехом: сотрудники
уголовного розыска задержали 54-летнюю женщину, подозреваемую в совершении данного преступления. Следствие установило,
что гражданка М. – не судимая, работающая, находилась в гостях у
своей знакомой на Леонова. В ходе общения разговор повернул не
в ту сторону: женщины стали припоминать друг другу старые обиды,
обстановка накалилась, и, в итоге, гостья схватилась за кухонный
нож, попавшийся под руку. Дело закончилось убийством.
Гражданка М. заключена под стражу; следствие продолжается.

