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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

ВЕСТНИКВЕСТНИК

 23 февраля – поистине общенародный праздник, наполненный особым смыслом для россиян. В этот день мы отдаем дань уважения всем 

поколениям воинов, защищавших нашу страну, и тем, кто сегодня с честью выполняет свой воинский долг. С особыми словами благодарности 

мы обращаемся к ветеранам – не жалея своей жизни, вы сохранили свободу и независимость России. Ваше беззаветное служение – пример 

для тех, кто находится в боевом строю, и для тех, кто завтра займет в нем свое место.

Научно-технологический потенциал военно-промышленного комплекса Северной столицы продолжает быть надежной опорой для Воору-

женных Сил. На петербургских предприятиях оборонной промышленности создаются новейшие образцы военной техники для армии и флота, 

из стен учебных заведений выходят высококвалифицированные кадры для всех родов войск. Сегодня мы как никогда понимаем, насколько 

важно сохранить и преумножить достижения последних лет для обеспечения национальной безопасности страны.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов в служении Родине!

Вячеслав МАКАРОВ,

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»  

Дорогие петербуржцы!

От всей души
поздравляю вас

с Днем
защитника
Отечества!

 2017 год в МЧС России объявлен Годом гражданской обороны. Целью его проведе-

ния является дальнейшее формирование единых подходов к организации и ведению 

гражданской обороны на территории Российской Федерации, повышения ее роли в 

обществе, а также в связи с 85-й годовщиной со дня образования гражданской обо-

роны нашей страны.

Сегодня гражданская оборона России – это отлаженная и эффективная система, 

работающая в круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные происше-

ствия. Природные и техногенные пожары, аварии на производстве, транспорте и 

объектах ЖКХ, стихийные бедствия – вот неполный список того, на что приходит-

ся реагировать силам гражданской обороны страны. Спасательные формирования 

МЧС России, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, под-

разделения Государственной противопожарной службы, нештатные формирования 

ежедневно участвуют в спасательных операциях. Все эти усилия направлены, в пер-

вую очередь, на оказание помощи людям, обеспечение их безопасности, сохранение 

жизни и здоровья, культурных и материальных ценностей. 

 Чрезвычайное ведомство заинтересовано в более активном участии населения в 

решении вопросов ГО и целенаправленно внедряет новый формат повышения готов-

ности. Навыки, получение в рамках мероприятий по ГО, в дальнейшем помогут людям 

справиться с чрезвычайными ситуациями. Каждый человек должен знать перечень 

опасностей и угроз с учетом региона проживания, обладать практическими навыка-

ми оказания самопомощи и первой доврачебной помощи, а также уметь правильно 

и адекватно обратится к спасателям, поэтому в сфере гражданской обороны очень 

важно организовать подготовку и обучение всех категорий населения. В Министер-

стве создана единая система обучения по основам безопасности жизнедеятельно-

сти населения, унифицируются программы подготовки и учебные пособия. В этом 

году планируется проведение дополнительной работы по подготовке и переподго-

товке педагогов, которые преподают курс «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» в школах и ВУЗах.

ТО (по Фрунзенскому району)

 УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ОНД и ПР Фрунзенского района

2017 – Год гражданской обороны

 2 февраля в администрации Фрунзенского района состоялся учебно-методический 

сбор руководящего состава Фрунзенского районного звена Санкт-Петербургской 

подсистемы РСЧС, где были подведены итоги деятельности в области ГОЧС и пожар-

ной безопасности за 2016 год, а также определены задачи на текущий год. 

На традиционный годовой отчет были приглашены руководители предприятий, 

учреждений и организаций района, а также работники, уполномоченные на решение 

задач в области ГОЧС. Перед началом сбора была развернута силами ООО «Защита 

– ГО Северо-Запад», ООО «Вектор», ООО «Балама», выставка средств защиты, связи 

и оповещения, оборудования гражданской обороны и пожарно-технического назна-

чения. 

Курсы гражданской обороны района представили на выставку новые методиче-

ские разработки по обучению должностных лиц объектов экономики в области ГОЧС. 

Совещание руководящего и командно-начальствующего состава ГОЧС началось с 

демонстрации видеофильма о повседневной деятельности подразделений ГУ МЧС 

России по Санкт-Петербургу.

С итоговым докладом выступил глава администрации района В.В. Омельницкий, 

который дал оценку деятельности сил постоянной готовности района в 2016 году, 

определил основные задачи на 2017 год, отметил положительные результаты ра-

боты в области ГОЧС, при этом им был высказан ряд замечаний в адрес некоторых 

руководителей объектов экономики, касающихся упущений в вопросах гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера. 

Положительную оценку деятельности в области ГОЧС получили РАСЦО филиал 

«Почта России», филиал «Невский «ТГК № 1» Южная ТЭЦ, поликлиника № 109, ГБОУ 

СОШ № 326, 364 и 587. В заключительной части учебно-методического сбора наибо-

лее отличившимся должностным лицам были вручены ведомственные медали МЧС 

России и почетные грамоты от руководства администрации района и ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу.

 ТО МЧС (по Фрунзенскому району) ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ОНД и ПР Фрунзенского района

Фрунзенский район Санкт-Петербурга 
подводит итоги 2016 года
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Во Фрунзенском районе проходит 
конкурс патриотической песни

В феврале во Фрунзенском районе проводится конкурс патриотической песни «Я тебя 

люблю Россия» (направление – пожарная безопасность) в котором принимают участие 

команды из детских садов и школ. Сотрудники отдела надзорной деятельности и про-

филактической работы Фрунзенского района и сотрудники Пожарно-спасательного 

отряда Фрунзенского района принимают участие в судействе творческих работ. По 

окончании районного этапа будут подведены итоги, и победители будут награждены 

памятными подарками. Так же победители конкурса патриотической песни поедут на 

городские соревнования, которые будут проходить в марте 2017 года.

ОНДПР Фрунзенского района, ПСО Фрунзенского района

Безопасность в отопительный сезон: 
короткое замыкание

и как его предотвратить 
Основная причина пожаров, связанных с нарушением правил устройства и эксплу-

атации электрооборудования, это короткое замыкание.

Оно возникает из-за нарушения изоляции в электропроводах и кабелях, вызывае-

мое перенапряжением, износом изоляции и механическими повреждениями. Опас-

ность короткого замыкания заключается в увеличении силы тока на сотни тысяч ам-

пер, из-за чего происходит выделение большого количества тепла в проводниках за 

очень короткий промежуток времени, что в свою очередь, приводит к резкому повы-

шению температуры и воспламенению изоляции. 

Чтобы избежать неприятных последствий короткого замыкания, необходимо пом-

нить несколько простых правил:

– Категорически запрещается соединять провода в виде скрутки, так как плотность 

контактов проводников такого соединения быстро ослабевает и уменьшается пло-

щадь их взаимодействия, из-за этого возможно возникновение электрической дуги и 

искрения, а в последствие и короткого замыкания.

– При проведении скрытой электропроводки, например, за подвесными потол-

ками, в зависимости от степени горючести используемого материала, необходимо 

использовать кабель, не распространяющий горение, или помещать его в стальные 

трубы с определенной толщиной стенки, которая не прожжется в результате возник-

новения короткого замыкания.

– Необходимо использовать электропредохранитель, с соответствующей для ва-

шего потребления мощностью. Если предохранитель часто отключается, то возмож-

но где-то есть неполадки в соединениях проводов или вы потребляете большее ко-

личество электроэнергии, чем рассчитан ваш предохранитель. В этом случае надо 

вызвать специалиста, чтобы избежать печальных последствий замыкания сети.

Будьте внимательны и осторожны при обращении с электроприборами! Берегите 

себя и своих близких!

 

ТО МЧС (по Фрунзенскому району)

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ОНД и ПР Фрунзенского района

«Пешеход. Пешеходный переход»
Анализ дорожно-транспортной обстановки за 12 месяцев 2016 года показывает, 

что на дорогах Фрунзенского района по-прежнему складывается неблагоприятная 

ситуация. За указанный период произошло 447 (-63) дорожно-транспортных проис-

шествий, в которых погибло 14 (-1) и ранено 540 (-59) человек. С участием несовер-

шеннолетних в возрасте до 16 лет, зарегистрировано 41 (-1) дорожно-транспортное 

происшествие, в которых погиб 1 (+1) и ранено 42 (-3) ребенка. 

В целях снижения уровня аварийности среди пешеходов на территории Фрунзен-

ского района г. Санкт-Петербурга в период с 7 по 21 февраля 2017 года проводится 

операция «Пешеход. Пешеходный переход». Мероприятие направлено на повышение 

культуры вождения среди водителей, на профилактику, предупреждение, выявление 

и пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны пешеходов и во-

дителей. Также во время операции будут организованы проверки обустройства пе-

шеходных переходов, правильности установки на них дорожных знаков и нанесения 

дорожной разметки с выдачей предписаний и принятием других мер по приведению 

состояния переходов в соответствии с требованиями ГОСТов. 

Уважаемые пешеходы!
– переходите дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал 

светофора;

– выходите на проезжую часть только после того, как оцените расстояние до при-

ближающихся транспортных средств, их скорость и убедитесь, что переход будет для 

вас безопасен;

– при передвижении в тёмное время суток, пользуйтесь световозвращающими 

элементами;

Согласно п. 4.1 ПДД РФ, пешеходы должны двигаться по тротуарам и, согласно 

п. 4.3 ПДД, должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам. За на-

рушение этих пунктов Правил, согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, на пешехода нала-

гается административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в разме-

ре 500 рублей. Напоминаем, что в случае обращения сотрудника полиции по факту 

нарушения вами ПДД, вы обязаны передать документы, удостоверяющие личность, 

для составления административного материала. Если Вы отказываете предоставить 

документы, то, помимо штрафа за нарушение ПДД, добавляется ответственность по 

ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ – «Невыполнение законного требования сотрудника полиции» и 

будете доставлены в территориальный отдел полиции. Так же вы будете доставлены 

для установления личности в случае отсутствия у вас документов и, согласно ст. 27.3 

КоАП РФ, можете быть задержаны на срок до 3-х часов.

Уважаемые водители!
– в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, согласно п. 14.1 ПДД, вы долж-

ны пропускать пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для 

осуществления перехода. Так же, согласно п. 13.1 ПДД, при повороте направо или 

налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть 

дороги, на которую он поворачивает. За невыполнение этих пунктов Правил, соглас-

но ст. 12.18 КоАП РФ, на водителя налагается административное взыскание в виде 

штрафа 1500 рублей.

Будьте внимательны и снижайте скорость при проезде участка дороги, где возмож-

но появление пешеходов, берегите свою и чужие жизни! Помните, что соблюдение 

Правил дорожного движения – это залог вашей безопасности на дороге!

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Природоохранная прокуратура 
разъясняет

В целях профилактики нарушений и исключения фактов несвоевременной сдачи 

сведений в Невско-Ладожское бассейновое водное управление природоохранная 

прокуратура г. Санкт-Петербурга разъясняет следующее.

В силу требований ст. 11 Водного кодекса Российской Федерации водные объек-

ты могут быть предоставлены предприятиям в пользованиена основании договора, в 

том числе, в целях забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объ-

ектов и сброса сточныхвод. 

При этом ст.39 Водного кодекса Российской Федерации регламентированы права 

и обязанности таких водопользователей.

Так, водопользователь обязан, в том числе, вести в установленном порядке учет объ-

ема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, 

в том числе дренажных, вод, их качества, регулярные наблюдения за водными объек-

тами и их водоохранными зонами, а также бесплатно и в установленные сроки пред-

ставлять результаты такого учета и таких регулярных наблюдений в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

Порядок представления сведений, полученных в результате наблюдений за водны-

ми объектами, собственниками водных объектов и водопользователями утвержден 

приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 06.02.2008 

№ 30.

В соответствии с п. 8 указанного Порядка собственники водных объектов и водо-

пользователи в срок до 15 марта представляют сведения, получаемые в результате 

наблюдений за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их 

водоохранными зонами, в соответствующие территориальные органы Федерального 

агентства водных ресурсов.

В городе Санкт-Петербург территориальным органом Федерального агентства во-

дных ресурсов является Невско-Ладожское бассейновое водное управление. 

За не предоставление или несвоевременное предоставление соответствующей 

информации в уполномоченный орган, а также за предоставление недостоверных 

сведений виновные должностные и юридические лица несут предусмотренную за-

коном ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической 

информации) и по ст. 8.14 (нарушение правил водопользования). 

В связи свышеизложенным, природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга 

напоминает водопользователям, зарегистрированным на территории города, о не-

обходимости предоставления сведений о результатах наблюдений за водными объ-

ектами и их водоохранными зонамив 2016 году, в Невско-Ладожское бассейновое 

водное управление в срок не позднее 15 марта 2017 года. 

Граждане, проживающие на территории МО Волковское, желающие стать прием-

ными родителями и взять в свою семью ребенка (детей) из числа детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также граждане, желающие стать опекунами совершен-

нолетних недееспособных граждан, могут обратиться в отдел опеки и попечительства 

Местной Администрации МО Волковское по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стрельби-

щенская, дом 22, каб. № 6 (второй этаж) или позвонить по телефону 600-24-39.

Приёмные часы:

Вторник с 15.00 до 17.00           Четверг с 10.00 до 13.00

Отдел опеки и попечительства
Местной Администрации

МО Волковское информирует


