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75 лет назад началась Великая Отечественная война

 22 июня – День памяти и скорби. Эту трагичес�
кую дату невозможно забыть – и нельзя забывать.
Через века она будет напоминать о том, как хрупок
и ценен мир. Пока мы живы, жива наша историчес�
кая память, передаваемая из поколения в поколе�
ния. И мы обязаны помнить людей, отстоявших
нашу Родину. Несмотря на все тяготы и невзгоды,
выпавшие на долю наших отцов и дедов, наших ма�
терей, Россия выстояла. На защиту своей страны
поднялся весь народ.

 И поэтому 22 июня мы можем назвать и днем
гордости. Гордости за тех, кто отдал свои жизни,
чтобы война закончилась в мае 1945�го года. Вой�
на, длившаяся 1418 дней и ночей. Война, в которой
СССР потерял около 27 миллионов человек. Се�
годня каждая российская семья отдаёт долг памя�
ти и признательности всем, кто принял на себя

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
75 лет 22 июня началась самая кровопролитная война

в современной истории человечества.

первый удар врага, кто не дожил до светлого Дня По�
беды, но верил в него, принимая неравный бой с на�
цистами.

 В День памяти и скорби, 22 июня, в России и дру�
гих странах прошла торжественная акция, во время
которой активисты молодежных и других обществен�
ных объединений вышли на площади и воинские ме�
мориалы, чтобы зажечь «Свечу памяти» вместе с ве�
теранами.

 «Свеча памяти» символизирует высокую дань ува�
жения героям, погибшим за Отечество. Авторы этого
социального проекта подчеркивают, что хотят создать
новую традицию: чтобы в каждой семье в этот день
вспоминали павших героев войны. Во Фрунзенском
районе Санкт�Петербурга акция прошла в парке Ин�
тернационалистов, и к ней, конечно, присоединились
и жители, и ветераны, и депутаты нашего округа.

 22 июня у мемориала погибшим в годы блокады
на Нововолковском кладбище был проведен траур�
но�торжественный митинг, посвященный этой тра�
гической дате. Почтить память павших и возложить
цветы пришли ветераны, молодежь, представители
законодательной и исполнительной власти города,
депутаты Муниципального Совета, жители Фрун�
зенского района.

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ
  В 2016 году в жизни города произошло сразу множество событий, в числе

которых нам особенно важны 80;летний юбилей Фрунзенского района
и 15;летний юбилей Координационного Совета общественных организаций

МО Волковское. Впрочем, серьезные даты не прервали текущей работы
депутатов Муниципального Совета и сотрудников Местной Администрации.

О работе в первом полугодии и ее итогах, юбилейных датах и планах на
будущее рассказал редакции «Вестника» Глава муниципального образования –

председатель Муниципального Совета МО МО Волковское Рамиль Яхин.

Корр.: – Здравствуйте, Рамиль
Анварович. Летняя пора для жите�
лей города, района и округа –
пора отпусков и отдыха, но для
муниципалитета это время – вре�
мя активных работ по благоуст�
ройству. Расскажите, что происхо�
дит в наших дворах.

Р.Я.: – Добрый день. Совершенно
верно, сейчас наступила, действи�
тельно, «горячая пора». Для нас она
горяча, прежде всего, выполнением
программ по благоустройству – в
полном объеме и, конечно, в уста�
новленные сроки. Уже проведены се�
рьезные работы по устройству газо�

нов на Бухарестской улице. Это дома
72, корпусы 1 и 2. Здесь прочистили га�
зоны, устроили пешеходные дорожки,
завезли землю, высадили траву и отре�
монтировали асфальт вдоль дома 72,
корпус 1. По всему округу, более чем
на 2 млн. 600 тыс. рублей, мы убрали
старые и аварийные деревья. Кстати,
недавний ураган показал, что эта рабо�
та предельно востребована в нашем
городе.

 Корр.: – А уже есть статистика?
Р.Я.: – Да, есть. Только во Фрунзен�

ском районе упали 28 деревьев, и по�
страдали четыре автомобиля.

Корр.: – А сколько упало деревьев
в МО Волковское?

Р.Я.: – Ни одного. Хотя всем извест�
но, что наша территория самая боль�
шая – составляет 1/3 площади Фрун�
зенского района, и раньше всех заст�
роенная в районе. Например, Лиговка –
дореволюционная застройка, а 5,6 и 7
кварталы – застройка шестидесятых
годов XX века. Очевидно, что самое
большое количество деревьев, старых
деревьев, – здесь, у нас. Поэтому та
работа, которую проводят сотрудники
отдела благоустройства Местной Ад�
министрации, дважды в год обследуя
старые аварийные деревья, очень важ�
на.

Корр.: – Многие борцы за зеле�

ные насаждения уверены, что эта
работа простая – подошел, по�
смотрел, принял решение, выкор�
чевал. Так ли это?

Р.Я.: – Нет, конечно. Работа эта
непростая. Сначала ты должен выйти
на место и осмотреть дерево само�
стоятельно. А это не «глянул и по�
шел». Дерево нужно серьезно осмот�
реть. В случае, если оно внушает опа�
сения, пригласить на более профес�
сиональный осмотр специалистов са�
дово�паркового хозяйства. Если про�

Начало. Продолжение на стр. 2
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фессионалами дерево признано уг�
розой, ты должен предъявить его
подрядчику и после – принять рабо�
ту. То есть каждому дереву уделяешь
большое количество внимания, ми�
нимум по четыре раза. При этом
меня поражает позиция отдельных
(хорошо, что отдельных!) жителей ок�
руга, которые бьются за «легкие на�
шего города» любой (!) ценой. Я уже
неоднократно говорил и никогда не
устану повторять: мы не сносим здо�
ровые деревья. Мы не ставим перед
собой задачу выкорчевать все дере�
вья! Мы убираем только те деревья,
которые угрожают не только имуще�
ству, но жизни и здоровью людей.
Другие деревья в этом плане нас не
интересуют.

Корр.: – А что взамен? Сажаются
новые деревья на местах убран�
ных?

Р.Я.: – Взамен снесенных деревь�

ев мы обязательно высаживаем но�
вые. Но только в соответствии с тре�
бованиями градостроительных норм.
То есть только там, где позволяют
технические условия и отсутствие
инженерных сетей. Например, прямо
под окном дома, ближе 10 метров,
мы уже точно не посадим дерево. И
поэтому, когда у нас требуют поса�
дить дерево ровно на том же месте,
возникает масса проблем. Особенно
в исторической части нашего округа,
на Лиговке. К сожалению, там очень
плотно расположены инженерные
сети. И именно там мы боремся за
каждое дерево – их там не так уж и
много осталось, согласитесь, но гра�
достроительные требования и требо�
вания собственников подземных ин�
женерных сетей мы должны обеспе�
чить.

 Корр.: – Многие инициативные
жители нашего округа обращают�
ся к вам с требованием «залатать
дыры в асфальте». Как обстоят
дела с этим вопросом?

Р.Я.: – Мы не имеем права мгно�
венно «латать дыры в асфальте», у
нас нет таких полномочий. Этот вид
ремонта входит в состав «работ по
содержанию». Мы же наделены пол�
номочиями по выполнению текущего
ремонта асфальтовых покрытий. А
текущий ремонт имеет плановый ха�
рактер. То есть требует проектно�
сметной документации, согласова�
нии и разрешений различных ве�
домств и т.д. Мгновенной реакции
тут не получится.

Корр.: – А как же ГОСТ на содер�
жания дорог? На него часто ссы�
лаются наши жители.

Р.Я.: – Приятно, что жители знают
этот ГОСТ, но жаль, что не все пони�
мают бесполезность ссылки на него
в данном случае. Хочу всем разъяс�
нить: требования ГОСТа на содержа�
ние дорог не распространяются на
дворовые проезды. Дорога содержит
дорожную разметку и дорожные зна�
ки. Дорожной разметки на проездах

быть не может. И знаков тоже не может
быть. Поэтому не нужно предъявлять
требования ГОСТа на содержание «до�
рог» к «проездам» внутри дворов. Они
ведь не просто так называются «проез�
дами». Естественно, хочется, чтобы
любая яма устранялась в течение 10
дней, и мы готовы эту работу выпол�
нять, но в рамках закона. Наделят нас
такими полномочиями, мы скажем
«спасибо» и с удовольствием примем�
ся за работу.

Корр.: – Примерно такая ситуация
сложилась и с вопросом уборки
придомовых территорий?

Р.Я.: – Да. Мы не отказываемся и от
работ по уборке. Но нас все еще не на�
делили данными полномочиями. Под�
черкну, что содержание территорий
внутриквартального озеленения и
уборка – тоже разные вещи. Вы сами
можете в этом убедиться, посмотрев в
квитанцию по квартирной плате: от�

дельной строкой идет содержание об�
щего имущества многоквартирного
дома и отдельной строкой прописан
платеж за уборку земельного участка.
Мы хотим добиться, чтобы люди плати�
ли за конкретную работу, услугу. И ни в
коем случае не переплачивали, а также
не платили дважды за одну услугу.

Корр.: – Правда ли, что доходная
часть бюджета будет перевыполне�
на?

Р.Я.: – На сегодняшний день есть
все основания считать именно так.
Когда мы планировали бюджет на год,
то доходную часть приняли достаточно
высокой, невзирая на кризис. И, судя
по всему, мы опять перевыполним за�
явленную доходную часть бюджета.

Корр.: – А более конкретно?
Р.Я.: – Доходная часть бюджета мо�

жет увеличиться на 10�15 миллионов. И
депутаты Совета, и сотрудники Мест�
ной Администрации мгновенно отреа�
гировали на складывающуюся ситуа�
цию: увеличили доходную часть бюдже�
та на 13,5 миллионов рублей. Данными
средствами мы планируем освоить
проект, разработанный еще три года
назад, по Будапештской улице, 8: вы�
полнить текущий ремонт газонов. Это
будет последний адрес, где устройство
пешеходных дорожек выполнят набив�
ным покрытием. Уже на будущий год
депутаты предложили сотрудникам
Местной Администрации все пешеход�
ные дорожки выполнять в плитке моще�
ния, более современном и совершен�
ном материале. Плитка более эстетич�
на, красива и долговечна.

Также депутаты Совета обсуждали
возможность посадить траву
«CanadaGreen» на газонах, прилегаю�
щих к детским площадкам. Эта идея не
нова, мы от нее не отказались и увере�
ны, что в итоге воплотим ее в жизнь.
Согласитесь, приятно до поздней осе�
ни видеть по�летнему яркую, зеленую,
красивую и ровную траву.

Корр.: – Рамиль Анварович, рас�
скажите, пожалуйста, какие работы
по благоустройству уже выполне�

ны? Ведь мы знаем, что адресная
программа по благоустройству тер�
ритории округа на 2016 год весьма
обширная.

Р.Я.: – пожалуйста. Приведу «скуч�
ные» цифры и факты. На сегодняшний
день закончены работы по текущему
ремонту асфальтового покрытия по
следующим адресам: ул.Бухарестская,
д.72, корп.1; д.66, корп.1; д.68, корп.2;
ул. Белы Куна, д.20, корп.1, д.8; внут�
риквартальный проезд от д.7, корп.1 до
д.7, корп.2 по Пражской улице. Общая
площадь выполненных работ превыси�
ла 7000 кв.м.

Также выполнены работы по ремонту
газона с прочисткой зеленых насажде�
ний и устройством набивных дорожек
по адресу: ул. Бухарестская, д.72,
корп.2. Объем работ – более 5200 кв.м.

Корр.: – Сейчас – пора хозяй�
ственных работ. Но ведь вы занима�
етесь не только этим.

Р.Я.: – Конечно! Параллельно мы
формируем адресную программу на
2017 год. Отмечу, что теперь по зако�
нодательству мы должны сформиро�

вать ее до конца июня. Проект про�
граммы уже представлен депутатам
Совета. В ближайшее время будет про�
ведена конкурсная процедура на со�
ставление проектно�сметной докумен�
тации. Кстати, в формировании про�
граммы нам, как всегда, очень помогли
участники Координационного Совета
общественных организаций МО Вол�

Продолжение. Начало на стр. 1

ковское. В этом году мы отметили 15
лет со Дня образования КСОО, и
каждый раз Координационный совет
только подтверждает правильность
принятого тогда решения. Все поже�
лания, представленные членами Ко�
ординационного Совета, уже в рабо�
те у сотрудников Местной Админист�
рации – они учитываются в первую
очередь.

Корр.: – А какие еще вопросы
обсуждались на последнем «пред�
каникульном» заседании Коорди'
национного Совета?

Р.Я.: – Конечно, мы подвели итоги
работы за полугодие. В числе проче�
го, рассматривался вопрос об основ�
ном событии политической жизни
страны этого года – предстоящих вы�
борах. Отрадно, что наши обще�
ственники ответственно и с должным
пониманием важности результата от�
носятся к праймериз. Чтобы выбрать
достойных кандидатов, мы нацелены
на максимальную явку. Как известно,
если ты не занимаешься политикой,
политика займется тобой.

Не обошли вниманием и «юбилей�
ный вопрос»: 80�летие Фрунзенского
района и 15�летие Координационно�
го совета общественных организа�
ций, в связи с чем в первом полуго�
дии проведено множество мероприя�
тий, ну и, конечно, наметили перс�
пективы на будущее. Работа КСОО
возобновится в середине августа.
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 Уважаемый ветеран, одна из старожилов нашего района
и округа, Мария Николаевна родилась в Псковской области.
Свой вековой и нелегкий, порой, жесткий и суровый жизнен�
ный путь Мария Николаевна проходит с нерушимым досто�
инством. На хрупкие плечи нынешней жительницы МО Вол�
ковское легли тяжелые испытания.

 В годы войны Мария Николаевна была насильно отправ�
лена нацистскими захватчиками на работу в Литву. Но выс�
тояла. Выжила. И своим мужеством и отвагой приближала
святой для каждого из нас День Победы.

 В мирное время Мария Николаевна переехала в Ленинг�
рад, где усердно трудилась на благо Отчизны, работая ста�
ночницей на заводах города. Трудовой стаж нашего юбиля�
ра составляет 44 года. При этом Мария Николаевна воспи�
тала сына, а сейчас ее окружают внуки и правнуки.

      Поздравить Марию Николаевну пришли представители
отдела социального обслуживания населения администра�
ции Фрунзенского района, секретарь Муниципального Со�
вета МО Волковское Ирина Тюрикова и помощник депутата
Законодательного Собрания Алексея Палина.

Редакция «Вестника» от лица всех депутатов Муници�
пального Совета и сотрудников Местной Администрации
МО Волковское выражает Марии Николаевне Гавриловой
самую искреннюю благодарность за всё, что она сделала
для нашей страны и нашего города. Желаем ей благополу�
чия, хорошего самочувствия, мира и благоденствия!

 Театрализованные раз�
влекательно�познаватель�
ные интермедии, регуляр�
но организовываемые де�
путатами Муниципального

Совета МО Волковское в по�
дарок воспитанникам детс�
ких садов округа, уже давно
полюбились не только ос�
новным участникам и, одно�

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
Депутаты Муниципального Совета МО Волковское

организовали большой подарок всем детским садам округа.

временно, зрителям – малы�
шам, но и их наставникам.

«Наши мальчики и де�
вочки каждый раз так раду�
ются своим сказочным гос�
тям, всегда очень их ждут! И
с каждым годом к нам при�
езжают все более интерес�
ные постановки. Мы очень
благодарны за это нашему
муниципалитету. Отрадно,
что депутаты помнят о малы�
шах, заботятся о них, и все
это происходит в интерес�
ном, доступном и понятном
для детей формате», – счи�
тают педагоги.

 Заложив эту добрую тра�
дицию, депутаты муниципа�
литета всячески поддержи�
вают ее, часто привозя игро�
вые спектакли для самых ма�
леньких жителей округа. Те�
матика интерактивных пред�
ставлений каждый раз раз�
ная. В конце весны и начале
лета этого года она, конеч�
но, была посвящена Великой
Победе, юбилею Фрунзенс�
кого района и Дню защиты
детей.

 «Если честно, нам самим
полюбились эти представ�
ления. Иногда даже жале�
ешь, что вырос. Ведь это так
увлекательно – попасть в са�
мую настоящую сказку, в ко�

торой ее герои просто,
ярко, выразительно и инте�
ресно преподносят необхо�
димые базовые знания на�
шим дошколятам», – улыба�
ются депутаты.

 И они правы. В игровом
формате непростая инфор�
мация воспринимается ма�
лышами намного быстрее и,
главное, с удовольствием.

 «Наши депутаты, прежде
всего, обычные люди и ро�
дители, которые прекрасно
понимают пользу подобных
интерактивных игр и ежегод�
но включают в адресную про�
грамму проведение таких
мероприятий в течение
года», – подчеркнули в Мест�
ной Администрации.

 Так, с апреля по июнь в
каждом детском саду муни�
ципального образования
творились настоящие обык�

новенные чудеса. В преддве�
рии 80�летия Фрунзенского
района маленькие жители на�
шего муниципалитета ката�
лись на больших автобусах
по району и слушали захва�

тывающие истории о люби�
мом районе и его апрельс�
ком юбилее. В июне и мае к
ребятам приезжали настоя�
щие сказки и занимательная
чудесная школа.

 Волшебники из команды
ООО «Экспресс�Шоу» при�
везли девочкам и мальчикам
настоящие приключения: ре�
бята познакомились с Не�
знайкой, помогли Красной

Шапочке попасть на праз�
дник, перевоспитали Со�
ловья�Разбойника и стару�
ху Шапокляк, увидели на�
стоящие фокусы от иллю�
зиониста Майкла, играли в

игры, отгадывали загадки
и танцевали.

 А директор русской ча�
родейной школы Сергей
Озолин ко Дню защиты де�
тей подарил маленьким
жителям МО Волковское
самый интересный и по�
знавательный урок, кото�
рый провел магический
дуэт «Иван – Яга». Ребята
отгадывали загадки с под�
вохами, участвовали в ин�
терактивных обучающих
музыкальных композициях
«Глобус», «А все с зарядки
начинается» и «Мой рай�
он», отвечали на вопросы
викторины «Узнай и назо�
ви», соревновались в сло�
жении паззлов, приняли
участие в эстафете «Пере�
права на лодке», спортив�
ном конкурсе «Мой весе�
лый, звонкий мяч» и кон�
курсе рисунка на асфальте.

 Главными спутниками
этих волшебных встреч,
конечно, стали смех, весе�
лье и счастливые глаза ма�
лышей.

ЧЕЛОВЕКУ – ВЕК!
19 июня

свой столетний юбилей отпраздновала
Мария Николаевна Гаврилова.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

 Летом, с началом каникул, наших детей подстерегает повышенная опасность
на дорогах, у водоемов, в лесу, на игровых площадках, в саду, во дворах. Этому
способствует погода, летние поездки и любопытство детей, наличие свободного
времени, а главное отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Чтобы
дети были отдохнувшими, здоровыми и живыми надо помнить ряд правил и ус�
ловий при организации их отдыха с родителями, родственниками, друзьями (на
даче или в деревне у бабушки):

 формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности;
 проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, со�

блюдение которых поможет сохранить жизнь;
 решите проблему свободного времени детей;
 помните! Поздним вечером и ночью (с 22 до 6 часов) детям и подросткам

законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых;
 постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место

пребывания детей;
 не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребенку,

что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто�
то» пытается причинить ему вред;

 объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в ма�
шину с незнакомыми людьми;

 убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны
знать о происшествии, ни в коем случае не сердитесь, всегда примите его сто�
рону. Объясните, что некоторые факты никогда нельзя держать в тайне, даже
если они обещали хранить их в секрете;

 плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью
детей. Когда ребенок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь – подчас
минута может обернуться трагедией;

 обязательно объясните детям, что они не должны купаться в одиночку, а
также нырять в незнакомом месте;

 взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам
уметь плавать, оказывать первую помощь, владеть приемами проведения искус�
ственного дыхания и непрямого массажа сердца;

 чтобы не стать жертвой или виновником дорожно�транспортного происше�
ствия, обучите детей правилам дорожного движения, научите их быть предельно
внимательными на дороге и в общественном транспорте;

 проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, на�
ходясь с детьми на игровой или спортивной площадке, в походе;

 изучите с детьми правила езды на велосипедах.
 Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом

на автомагистралях и приравненных к ним дорогам.
 Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых.
Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополуч�

но, отдых не был омрачен.

 ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г.СПб

 ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
 Дополнительная мера социальной поддержки в виде земельного капи�

тала гражданам, имеющим трех и более детей.
 Законом Санкт�Петербурга от 10.05.2016 № 240�42 внесены изменения в За�

коны Санкт�Петербурга «О предоставлении земельных участков для индивиду�
ального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и бо�
лее детей» и «Социальный кодекс Санкт�Петербурга»», в соответствии с кото�
рыми гражданам, имеющим трех и более детей, предоставлена возможность
выбора между бесплатным получением в собственность земельного участка
для дачного строительства и дополнительной мерой социальной поддержки в
виде земельного капитала.

 Определены размер земельного капитала – 300 тыс. руб. и порядок его ин�
дексации.

 Предусмотрено, что такой капитал предоставляется однократно на основа�
нии Земельного сертификата.

 Кроме того, подтверждено право граждан, состоявших на учете в соответ�
ствии с Законом Санкт�Петербурга от 26.09.2007 № 466�92 «О мерах социаль�
ной поддержки многодетных семей в Санкт�Петербурге», после достижения их
детьми возраста 18 лет, на бесплатное получение в собственность земельного
участка для индивидуального жилищного или дачного строительства.

 Закон вступает в силу с 01.07.2016.
 Дополнительная мера социальной поддержки на уплату взноса на капи�

тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
 С 01.07.2016 неработающим собственникам жилых помещений старше 70

лет, проживающим в Санкт�Петербурге одиноко или в составе семьи, состоя�
щей только из неработающих граждан пенсионного возраста, предоставлена
дополнительная мера социальной поддержки в виде денежной компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много�
квартирном доме в следующем размере: для лиц, достигших 70 лет – 50%, 80
лет – 100%.

 Указанная дополнительная мера социальной поддержки предусмотрена За�
коном Санкт�Петербурга от 28.04.2016 № 199�29 «О внесении изменений в не�
которые законы Санкт�Петербурга в сфере социальной поддержки отдельных
категорий граждан по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в Санкт�Петербурге» и распространяется только на
одно жилое помещение, в котором гражданин имеет место жительства.

 В случае нарушения прав названной категории граждан на получение денеж�
ной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме прокурором может быть инициировано в
суде гражданское (административное) дело в защиту их интересов.

КАК ВЫЖИТЬ В УСЛОВИЯХ СМОГА И ЖАРЫ
1. Выпивать не менее 2�2,5 литров в сутки чая, минеральной столовой негази�

рованной воды, подсоленной воды, прохладительных напитков.
2. Глаза промывать слабым раствором чая.
3. Голову покрывать легким хлопчатобумажным головным убором.
4. Нос и рот плотно закрывать влажной марлей (маска, повязка).
5. Носить легкую, просторную одежду.
6. Устраивать влажные обтирания или принимать прохладный душ, но с тем�

пературой воды не ниже 30 градусов.
7. Выставлять на кондиционерах температуру не ниже 23�25 градусов.
8. Не находится в помещениях с кондиционерами во влажной одежде.
9. Не употреблять очень холодные напитки.
10 Чаще бывать в помещениях.
11. Ежедневно проводить дома влажную уборку.
12. Меньше курить.
13. Закрывать наглухо окна.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ
Гроза – самое опасное для человека природное явление. По количеству заре�

гистрированных смертных случаев только наводнение приводит к большим люд�
ским потерям.

– Не прячьтесь в небольших строениях (навесах или под деревом)
– Не ложитесь на землю, сядьте на корточки
– Не звоните по телефону
– В помещении не подходите к окнам, электроприборам, металлической сан�

технике
– Не касайтесь металлических сооружений, проволочных заборов или метал�

лической проволоки для сушки белья
– Остановите машину, закройте все окна и не касайтесь металлических дета�

лей
Если вас гроза застала в лесу или на природе, укройтесь среди невысоких

деревьев, в яме или траншее, чтобы меньше соприкасаться с землей, подложи�
те полиэтилен, ветки, камни или одежду.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
 1. Не оставляйте детей одних без присмотра!
 2. Не позволяйте детям играть со спичками, разводить костры, жечь

траву.
 3. Контролируйте поведение детей. Организуйте их досуг так, чтобы их

внимание было направлено на занятия в спортивных секциях, кружках.
 4. Не оставляйте без присмотра легковоспламеняющиеся жидкости.

 ТО (по Фрунзенскому району)
 УГЗ ГУ МЧС России по Санкт�Петербургу

 ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ОНД Фрунзенского района

БЕЗОПАСНЫЙ ДАЧНЫЙ ОТДЫХ
Основные причины возгораний на дачных участках – это неисправность печ�

ного и газового оборудования, электропроводки, а также неосторожное обра�
щение с огнем.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенс'
кого района напоминает вам основные правила пожарной безопасности,
которые необходимо соблюдать на дачном участке:

Регулярно проверяйте состояние электропроводки, дровяных печей и газовых
плит.

Мусор и отходы сжигайте только на специально оборудованных площадках.
Не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра

взрослых.
Ни в коем случае не поджигайте сухую траву. Распространение пламени мо�

жет очень легко выйти из�под контроля.
Не курите в постели, не бросайте окурки и спички.
Удаленность садоводческих массивов от пожарных частей, затрудненный

проезд к месту происшествия, а также отсутствие на территориях садоводств
пожарных водоемов создают определенные трудности для ликвидации пожара.
Чтобы с огнем можно было справиться в максимально короткие сроки и свести
к минимуму потери, необходимо предусмотреть следующее:

– въезд на территорию садоводства должен быть обозначен указателем с на�
званием садоводства. Здесь же вывешивается схема искусственных и есте�
ственных водоемов. Каждый водоем оборудуется площадкой для установки двух
и более единиц пожарной техники.

– в садоводствах должны быть оборудованы пожарные посты, куда входит щит
с набором противопожарного инвентаря, бочки с водой, ящики с песком.

В идеале, если в каждом доме будет огнетушитель и емкость с водой. Ведь
справиться с маленьким очагом пожара намного проще, чем укрощать стихию.

Берегите себя и своих близких!

ОНДПР Фрунзенского района;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;

ТО по Фрунзенскому району УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)


