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С днем рождения,
Санкт-Петербург!
Дорогие петербуржцы! От всего сердца поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города!
Санкт-Петербург – живое воплощение
немеркнущей славы России, ее героической
истории. Он обладает величайшим общенациональным и мировым культурным достоянием, которое мы сохраняем и преумножаем.
Петербуржцы прославили родной город своим самоотверженным трудом, уникальными
научными и культурными достижениями, беспримерным подвигом в годы блокады.
Сегодня Петербург уверенно смотрит в будущее. Он стабильно развивается, наращивает
свой экономический, промышленный, инновационный и образовательный потенциал. Мы
делаем все для того, чтобы в нашем городе
было удобно работать, жить и отдыхать. Нас
всех объединяет горячее желание видеть его
комфортным и процветающим.
Желаю всем петербуржцам счастья, благополучия и успехов в труде на благо нашего
великого города!
Вячеслав МАКАРОВ, председатель
Законодательного Собрания СанктПетербурга, секретарь СанктПетербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»

Будет новый
сквер
Скверу у автоцентра «Маршал» придадут значение зеленого насаждения общего
пользования.
По инициативе депутатов Законодательного собрания Петербурга В.С. Макарова и
Д.А. Четырбока около автоцентра «Маршал»
(пр. Маршала Жукова, 21) появится сквер. Соответствующие поправки были внесены в Закон
Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования». Предложение было подготовлено совместно с муниципальными депутатами муниципального образования Юго-Запад.
Планируется, что на этой территории
появит
ся сквер, оснащенный газонами, лавочками и даже фонтаном. Также в планах
установить в сквере бюст маршала Г.К. Жукова.
В дальнейшем в зеленой зоне могут появиться бюсты других военачальников – маршала
М.В. Захарова, маршала В.И. Казакова, а также
советского конструктора танков Ж.Я. Котина.
Добавим, что на территории Юго-Запада
расположены две зеленые зоны: сквер около
дома № 56 на улице Маршала Захарова и бульвар на Петергофском шоссе от улицы Доб
лести до проспекта Маршала Жукова.
Согласно законодательству, на территориях зеленых насаждений запрещается ведение
хозяйственной деятельности и строительство
сооружений. Благоустройством сквера на
проспекте Маршала Жукова будет заниматься
профильный комитет Смольного.

Мы вместе с вами
празднуем Победу!

Мы снова вместе в этот май,
2017 года. Традиционно
в преддверии Дня Победы
мы собрались на площадке
возле дома № 2 на улице
Котина. Сюда жителей округа
пригласил муниципалитет
Юго-Запад на праздничное
гулянье, посвященное
72-й годовщине Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне.
Как на заказ, была прекрасная солнечная погода, играл духовой оркестр,
работала полевая кухня, гостям вручали
георгиевские ленточки, красные гвоздики, флажки с триколором. В центре площадки на зрительских местах уютно расположились ветераны, по краям в каре
стояла молодежь, бегали дети. Чуть поо
даль, у полевой кухни, снимали пробу
любители гречневой каши – и она действительно всегда отменная, вкусная и
душистая!
Торжественную часть праздника открыли глава муниципального образования Юрий Михайлович Шарый, заместитель главы Местной администрации
Михаил Леонович Княжевич и прибывший на праздник депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис
Александрович Четырбок. Они поздравили жителей округа с Днем Победы, пожелали крепкого здоровья, долголетия и
доброго настроения.

Доброе настроение и воспоминания навеяло выступление духового оркестра. Под его
мелодии каждый думал и вспоминал, что
в семье есть своя бесценная реликвия: дедовский военный китель и бабушкин пиджак
с орденами и медалями. И было бы замечательно, чтобы семья, ежегодно собираясь
за праздничным столом, на самое почетное
место поместила и этот военный китель в память о родных и близких, навечно оставшихся
в боевом строю. И, перелистывая страницы
старых семейных альбомов, вглядитесь в лица
родных военной поры: в них – радость победы
и светлая вера в мирное завтра. Память сердца, она у каждого своя, своя страница истории.
И пусть не прерывается связь времен, чтобы

через десятилетия, 9 Мая, в День Победы, новое поколение сказало: «Я помню, я горжусь!»
Затем ведущий пригласил гостей праздника принять участие в акции «Память сердца» и зажечь свечу памяти во имя павших на
этой войне, во имя тех, кто отдал свою жизнь
ради продолжения жизни, ради своих внуков
и правнуков.
Я хочу, чтобы Вечный огонь не погас,
Чтоб шальные ветра не задули его ненароком
И в грядущие годы ему полыхать, как сейчас,
И к нему никогда не кончаться людскому потоку.
Продолжение на стр. 2

Евдокия Ивановна (Ленинский пр., 92)
Я очень люблю и всегда жду этот праздник, люблю эти песни моей молодости и военной поры. К сожалению, своих родных воевавших не знаю, и спросить некого, так уж
случилось. Но 9 Мая поминаю всех павших, как своих.
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Мы вместе с вами
празднуем Победу!

Зинаида Васильевна (Ленинский пр., 95. На фото – вторая слева)
Праздник всем нам родной, я всегда его отмечаю. У меня папа и дедушка
воевали. Мой дед, Иван Семенович Рыкунов, высокий, красивый, погиб под
Одессой. Много лет спустя поисковики нашли его могилу, и бабушка туда ездила. Оказалось, что пуля пробила документы и исказила фамилию, поэтому долго
не могли его разыскать. Местные ей рассказали, что тащили его с поля боя на
плащ-палатке несколько мужчин – такой он был богатырь… У деда было семь
братьев, с войны вернулся только один. В семье остались только женщины-вдовы с детьми. Моя бабушка, Валентина Ивановна Ерохина, тоже в 30 лет овдовела.
Мой папа, Василий Семенович Ерохин, по молодости лет был призван в армию в конце войны, в больших сражениях не участвовал, но пороху понюхал.
Так что мне есть, кого вспоминать и благодарить.

Никита Холенко
Продолжение. Начало на стр. 1
Объявляется минута молчания.
Товарищи, встаньте!
И в памяти павших
Героев представьте.
Навек в нашем сердце
Бессмертных имен их звучанье.
Минута молчанья, минута молчанья…
Затем на сцену вышли артисты: фронтовая агитбригада и вокальная группа. В их
исполнении прозвучали любимые военные
и многие другие популярные песни, которые народ с удовольствием подхватывал.
Незаметно пролетели четыре часа, расходились уже под вечер, говорили спасибо
муниципалам за праздник, за хорошее настроение, за внимание.
И мы говорим вам: спасибо, что были
вместе с нами!
Галина БОГДАНОВА

Что для вас День Победы?

Задумывались ли вы когда-нибудь, чем является для вас День Победы? Что вам
приходит в голову, когда вы думаете об этом знаменательном дне?
У меня 9 Мая всегда ассоциировалось с самой войной, с военными песнями,
фильмами о войне, но именно 9 мая 2017 года доказало мне, что День Победы – это
прежде всего люди, люди, которые воевали за наше будущее, которые отдали все свои
силы, а многие и жизнь ради нашей свободы.
В этом году, собираясь на праздник, посвященный Дню Победы, я выглянула в окно
и увидела там детей из детского сада, которые шли ровным строем, держа в своих
руках фотографии своих прадедушек. Видно было, что им объяснили, чьи фотографии
они понесут в маленьком «Бессмертном полку». Каждый из них был серьезен, каждый
из них был горд.
Придя на праздник, я увидела много людей, прошедших войну, и тех, кому
о ней рассказывали родители. Для каждого из них война стала частью жизни, до
сих пор является открытой раной, болящей о безвозвратно утраченном детстве,
о потере близкого и дорогого человека, а то и всех родных. Глядя на этих сильных
духом людей, я как будто ощутила их чувства и переживания, ощутила как свои
собственные, не заметив, как их слезы стали моими. В тот день я говорила со
многими людьми, узнала их жизненные истории, каждый из них был открыт, добр
и внимателен.
С одной женщиной мы разговорились о ее внуках, о том, как она старается с самого
детства привить им чувство уважения к ветеранам, воевавшим за их нынешнее
беззаботное существование, за их счастливую жизнь. Ведь так важно передать новым
поколениям память о наших героях, как и необходимость бережно хранить ее.
С другой женщиной разговор зашел о ее отце. Он, уходя на фронт, обещал дочке
скоро вернуться, но так и не выполнил свое обещание. И, хотя она мало знала отца,
она с гордым чувством говорит о нем, как о герое.
Эта история напомнила мне историю моего
дедушки, вернее прадедушки, который ушел на
фронт в самом начале войны и не вернулся, оставив прабабушку с двумя маленькими детьми.
И с самого детства мои бабушка и дедушка знают,
пусть по рассказам, но, тем не менее, знают об отце,
внесшем свой вклад в Победу и мир его детей. И эта
гордость, и любовь к прадеду-воину передаются
в нашей семье из поколения в поколение. И я помню
и горжусь, люблю и чту память об этом человеке, он
будет жив в наших сердцах до тех пор, пока мы будем
его помнить. Так каждый Герой войны за Отечество
будет бессмертен!
В этот день я по-особому почувствовала, чем
является для меня День Победы. День Победы –
это люди, их переживания, их судьбы и их
подвиги, память о которых навечно и неразрывно
связывает поколения.
Полина СУХАРЕВА, 16 лет

Баллада
о лейтенанте
Из боя на мокрой от крови палатке
В санбат принесли его двое бойцов;
В потертом планшете – простая тетрадка
С причудливой лесенкой нотных значков...
На «тигры» фашистские шел он с гранатой –
Безусый мальчишка, вчерашний курсант.
Бойцы его взвода стучались в палату
И в окна кричали: «Держись, лейтенант!»
С трудом на носилки его уложили,
И что-то про танки кричал он в бреду...
В лихой «санитарке» нас в тыл увозили,
Мотало фанерный фургон на ходу.
Он встал через месяц. Худой и высокий,
С тетрадкой своей все на койке сидел.
Лицо его шрам перерезал глубокий,
И часто он в зал неотрывно глядел.
А там, отражаясь в дощечках паркета,
О мирном житье навевая печаль,
Как странный корабль с далекой планеты,
Поблескивал лаком концертный рояль.
Вокруг него мы вечерами сидели,
Хотя на рояле никто не играл –
Средь стонов, бинтов и измятых постелей
Как добрый оазис, он нас собирал.
…Январь на исходе. Морозы крепчали.
Дрова разносил по палатам солдат,
Как вдруг в коридоре бойцы закричали:
«Прорвали блокаду! Спасен Ленинград!»
В динамике что-то хрипело, чихало,
Стучал костылями веселый сержант,
И женщина-врач исступленно рыдала,
И крышку рояля открыл лейтенант.
И боль отступила и спряталась где-то,
И лебедем черным казался рояль,
И к нам, словно сказка, впорхнула Одетта,
Маня нас в забытую мирную даль.
…Война продолжалась. Был ранен я дважды,
И Вислу, и Одер с боями прошел.
В немецком глухом городишке однажды
Ко мне, козырнув, капитан подошел.
Я в шрам на лице, вспоминая, вгляделся…
– Ну, как там тетрадь, что с собою носил?
Он, вспыхнув, смущенной улыбкой зарделся,
Помялся, – и в гости меня пригласил.
Их часть разместилась в запущенном парке,
Где мрачно ветшал островерхий дворец;
Под стрельчатым сводом готической арки
Стоял с автоматом дежурный боец.
А вечером, в сумрачном рыцарском зале,
Трофейный коньяк капитан наливал
И долго сидел за старинным роялем,
И ту же мелодию снова играл.
И русские лебеди медленно плыли,
Как добрый привет из родной стороны,
И снова солдаты на миг позабыли
О трудных дорогах суровой войны.
И в бликах камина Одетта летала,
На стенах мерцали эфесы рапир...
Знакомая музыка нам возвращала
Родное тепло ленинградских квартир.
Победные залпы ракет отгремели,
На улицах города – праздничный свет.
Однажды в театре с женой мы сидели:
Давали мой самый любимый балет.
А в ложах я видел бойцов в гимнастерках,
В партере – матросских бушлатов ковер…
В молчанье застыли балкон и галерка –
И палочкой тонкой взмахнул дирижер.
И сцена наполнилась трепетным светом,
И в нежном адажио лебедь скользил,
И белой легендой кружилась Одетта –
Бессмертный Чайковский над залом царил.
Раскаты оваций театр взорвали,
И занавес падал и снова взлетал,
Лучи на лицо дирижера упали –
И вдруг я припудренный шрам увидал...
Почудилось мне: на костюме парадном –
Следы полевых офицерских погон,
А вместо клавира – листочек тетрадный
На пульте белеет, слегка освещен.
И сам музыкант – не в изысканном фраке,
Не с палочкой хрупкою в пальцах худых,
А в вихре стремительной грозной атаки
Вел роту на штурм рубежей огневых.
И сквозь кружевных декораций узоры
Увидел я пламя тех жарких боев...
Как жаль, что не могут носить дирижеры
На фраках своих боевых орденов!

Дмитрий ПАВЛОВСКИЙ
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Займи место деда в строю

“

Пока некоторые мальчишки ходят
в кино, играют в компьютерные игры
и смотрят сериалы, другие посещают
спортивные секции и отрабатывают
тактические приемы. Почти год на базе
293-й гимназии действует движение
«Юнармия», где ребята изучают военное
дело, занимаются рукопашным боем и
учатся защищать свою Родину. В преддверии акции «Бессмертный полк» мы
поговорили с командиром отряда юнармейцев Вячеславом Леоновым, учеником 9А класса.

Первой книгой, которую мне подарили в четыре
года, была ‘‘История бронетанковых войск
Советского Союза’’.

– Почему ты решил принять участие
в акции «Бессмертный полк»?
– Я уже три года участвую в проекте «Бессмертный полк». На данный момент политическая обстановка в мире и так угнетающая:
история переписывается. Даже возьмем наших братьев-украинцев, которые сказали,
что «наши украинские войска взяли Берлин»,
а русские потом, оказывается, захватили
Украину. «Бессмертный полк» напоминает нам,
что мы потомки тех, кто победил в этой жесто-

кой войне, чтобы мы гордо несли Знамя Победы и чтили их память.
– Чей портрет ты понесешь 9 Мая?
– Моего прапрадеда, Леонова Николая
Алексеевича. Он погиб на Курской дуге в звании лейтенанта, командира танка Т-34. Он погиб в самом начале операции, так как силы
у нас были неравны: мы уступали немцем и
по вооружению, и по численности. Но победа
в битве на Курской дуге осталась за нами, и
она стала переломной в Отечественной войне.

– Важно ли для ребят участвовать в акции «Бессмертный полк»?
– Я наших ребят тоже приглашаю собирать
материалы, залезать в архивы, смотреть, кто,
где, когда, в каком звании участвовал в операции, выстоял или погиб. Мне самому помогали
родственники искать всю эту информацию.
Мой дядя около года искал прадедушку, его
звание, род войск, место захоронения. Если
у ребят прадед или дальний родственник погиб на нашем фронте или в Ленинградской области, найти его проще, а если их разбросало
по фронтам, то искать сведения приходится
очень долго.

«Бессмертный полк».
Победным строем – во все времена!
«Бессмертный полк» сегодня для нас,
наследников Великой Победы, не просто
патриотическая акция. Это символ непобедимости человеческого духа, беззаветной
отваги, мужества, немеркнущей славы, великой любви к Отечеству и к своему народу.
И наш долг не только помнить и гордиться,
но и воспевать этот символ, запечатлеть
в веках судьбы людей, подаривших нам мир
и свободу, переводя их на язык эпитетов, метафор и аллегорий».
«Тысячи людей по всему миру присоединились к акции ‘‘Бессмертный полк‘‘. В этом
году в память о победе над нацистской Германией прошли по центральным улицам своих
городов родственники ветеранов в США, Израиле, Португалии, Ливане, Германии, Ирландии, Вьетнаме, Кувейте, Канаде и Испании».
Советский солдат, ты навеки герой,
И генерал, и рядовой,
Который прошел все дороги войны
И выгнал фашистов с российской земли.
Советский солдат, тебе слава, почет,
Твой подвиг в веках никогда не умрет.
Бессмертье твое сохранят навсегда
И Вечный огонь, и гранита стена!

Работа
для подростков
Местная администрация МО Юго-Запад информирует жителей о создании
рабочих мест на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, испытываю
щих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет
из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, на территории муниципального округа Юго-Запад в 2017 году.
Контактный телефон: 742-83-15
(с 10.00 до 16.00, Елена Леонидовна
Притужальникова).

Санкт-Петербург, 9 мая 2017 года
«Так и шли мы в одном строю ‘‘Бессмертного полка‘‘. Я и мой прадед. Два Ивана. Как две
капли воды похожие друг на друга. Один – переполняясь гордостью от осознания причастности к наследию великого подвига, другой –
ласково улыбаясь мне с портрета озорными
глазами, словно говорил: ‘‘Спасибо за память,
Ванечка!‘‘»
«Моя страна, моя многострадальная Россия никогда не забудет подвиг своих отцов,
дедов и сыновей. Моя Родина и мы, ее дети,

«Шествие ‘‘Бессмертного полка‘‘ – это просто нереальное зрелище! С какой гордостью
люди несут портреты своих дедов и бабушек!
Большинства из них уже нет в живых, но наша
память и наша благодарность помогут им оставаться с нами вечно».
«Необыкновенное чувство единства – этого так мало стало в нашей жизни. Великая победа, выстраданная и такая близкая каждой
семье, – хороший повод встать рядом и сплотиться, почтить память».
«Это наша память. У каждой семьи есть память о войне».

– Расскажи, как ты попал в «Юнармию»?
– Первой книгой, которую мне подарили в
четыре года, была «История бронетанковых войск Советского Союза». Отец с детства закладывал в меня интерес к военной теме. Поначалу
это были «Зарницы», поездки на соревнования.
А потом образовалось наше движение, и я решил к нему присоединиться. А еще принимаю
активное участие в организации военных реконструкций «Красная Звезда» в Петергофе. У
нас есть все обмундирование, соответствующее тому времени, вплоть до оригинальной
фляги, саперной лопатки, кокарды и так далее.
– А как ты проводишь свой досуг, если
он не занят этими мероприятиями?
– В мае 2016 года я окончил Лицей искусств «Санкт-Петербург» по классу фортепиано, с отличием. Сейчас продолжаю заниматься
музыкой, просто для себя, иногда ребята просят сыграть что-нибудь. В последнее время,
конечно, больше времени отдаю военно-патриотической работе. Мы с ребятами ездим
в Ольгино, отрабатываем тактику ведения боя.
– Существует ли у вас в «Юнармии»
дедовщина?
– Нет, у нас все равны. У нас почти не бывает разногласий, мы все дружим.
Беседовала Юлиана МИХАЙЛОВА

«Бессмертный полк». Удмуртия,
деревня Нижние Адам-Учи

не допустим повторения тех трагических событий. Каждая российская семья готова встать
в ‘‘Бессмертный полк‘‘ и снова, переживая потерю родственника в войне, сказать, что не
хочет войны».
«Мы всегда должны помнить, что новая
война начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую. Наш
долг – сохранить и защитить память о наших
героях! Мы должны быть достойны подвига
наших отцов, дедов и прадедов».

Прием
депутата
Для жителей, проживающих в квартале пр. Маршала Жукова – Ленинский пр. –
ул. Котина – ул. Маршала Казакова, открывается прием граждан. Прием ведет
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, председатель Комитета
по законодательству Денис Александрович Четырбок.
Прием будет проходить в помещении
Муниципального совета МО Юго-Запад на
Петергофском шоссе, д. 3, к. 2. Время приема: каждый второй четверг месяца с 17.00.
К депутату можно обратиться по самому широкому спектру вопросов: жилищные проблемы, социальные льготы, юридические споры и многое другое.
Запись проводится по телефону:
755-71-12.
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Дети – на каникулах!
Вот уже наступают на пятки летние каникулы, того и гляди, как обострится
обстановка на дорогах и общественном транспорте. Тысячи детей окажутся рядом с нами на роликах, велосипедах, скутерах и мопедах, а также
в общественном транспорте. Мы, как
взрослые, должны их подготовить
к безопасному самостоятельному передвижению и стараться предотвращать
и предугадывать опасные ситуации на
дорогах.
Сегодня почти у каждого подростка есть
велосипед либо скутер или мопед, но осознать
всю ответственность за свое транспортное
средство, к сожалению, не каждому удается,
так как и в 14 лет они в душе еще дети. Особенно в ситуации, когда ты «летишь» по дороге,
адреналин от скорости зашкаливает, в итоге:
внимания на дороге минимум, чувство страха
от куража притупляется, и в результате – ДТП.
Давайте чаще напоминать детям основные
правила дорожного движения и, главное, подкреплять эти правила своим примером. А пока
Местная администрация МО Юго-Запад напоминает вам основные правила безопасного поведения на дорогах и в общественном транспорте.
– Выезжать на проезжую часть дороги на
велосипеде можно только с 14 лет;

– ездить на скутере и мопеде можно, только имея водительское удостоверение категории М;
– перед выездом на дорогу с относительно безопасной внутридворовой территории
подросток, как любой водитель транспортного
средства, должен знать ПДД. Но лучше не выезжать на дорогу с плотным движением, поскольку в аварии попадают даже опытные водители,
а ребенок в экстремальной ситуации тем более
запаникует. Тем более что есть безопасные места, где можно спокойно погонять без ДТП, например, в парке или на стадионе.
Еще об одном важном правиле следует
помнить всегда! Обязательно позаботьтесь
о дополнительных средствах защиты: шлеме,
налокотниках, наколенниках, перчатках. Ведь
велосипед, скутер, мопед – это самые незащищенные виды транспорта, и полная экипировка может значительно увеличить шансы
избежать серьезных последствий при столкновении, падении и т. д.

На общественном транспорте

При ожидании транспорта на остановке
старайтесь держаться подальше от проезжей
части. А сейчас еще и важно быть внимательным и контролировать ситуацию вокруг, так
как участились ДТП с наездом на людей, стоящих на остановке или тротуаре. Старайтесь не

Праздник пожарных
30 апреля мы отметили профессиональный праздник – День пожарной охраны
России! Это праздник, который напоминает нам о ежедневных трудовых буднях
и подвигах тех, кто посвятил свою жизнь
этой непростой профессии.
Борьба с пожарами на Руси всегда носила всенародный характер, в ней в равной
мере участвовали простой народ и государственные чины. Дата профессионального
праздника – 30 апреля – выбрана неслучайно. В1649 году на Руси были изданы два
документа, имеющих непосредственное
отношение к пожарному делу. Попытки законодательной власти нормировать вопросы по предотвращению и тушению пожаров
хотя и мало продвинули дело борьбы с огнем, но для истории пожарного дела сыграли громадное значение. Первый из этих документов, «Наказ о Градском благочинии»,
вышедший 30 апреля, предписывал всем состоятельным людям держать во дворе медные водоливные трубы и деревянные ведра.
Жителям со средним и малым достатком полагалось держать одну такую трубу на пять
дворов, ведра должны были быть у всех. Все

дворы Москвы распределялись по рогаткам
(частям), а списки людей хранились в Земском приказе. Этим документом впервые на
Руси устанавливались правила должностных
лиц, ответственных за пожарную безопасность. Второй документ – «Уложение царя
Алексея Михайловича». В нем также имелся
ряд статей, регламентировавших правила
обращения с огнем. Уложение вводило уголовную ответственность за поджоги и устанавливало различие между неосторожным
обращением с огнем и поджогом.
Хотя на тревожные звуки набата сбегалось много народу, но пользы от этого было
мало. Объяснялось это скудностью огнегасящих средств и необученностью действиям
при пожаре. Жители не умели и не знали, что
надо делать для укрощения огненной стихии.
Начало 19-го века явилось поворотным
этапом в развитии и строительстве пожарной охраны. 29 ноября 1802 года принимается Указ об организации в Санкт-Петербурге
при съезжих дворах постоянной пожарной
команды из 786 солдат внутренней стражи,
а 31 мая 1804 года Указом Александра I от
выделения ночных сторожей, содержания

пользоваться наушниками, тем самым ограничивая свое внимание.
В транспорте, если не сидите, держитесь за
поручни. Поручни не для слабаков, а для всех
пассажиров без исключения (это не показатель мужественности). Будет далеко не мужественно смотреться, когда гордо стоящий и не
держащийся парень при резком торможении
транспорта полетит в неприглядной позе.
Не отвлекайте водителя при движении.
Не дергайте двери до полной остановки, готовьтесь к выходу заранее, лучше в положенных для остановки местах.
Выходя из транспорта, не торопитесь переходить дорогу, дождитесь пока уйдет ваш
автобус, чтобы проезжая часть хорошо просматривалась. Переходите дорогу только по
пешеходному переходу, убедившись, что это
безопасно. Реально оценивайте ситуацию, не
рассчитывайте на свою ловкость, скорость
и другие сверхъестественные силы. Посмотрите для начала налево, затем направо, а потом
еще вверх и вниз, как говорится: вы в России!
Рассчитывать надо не только на себя, но и учитывать замысел чудаков тоже.
Берегите себя и своих близких, не стоит
увеличивать грустную и страшную статистику
ДТП.
Елена ПРИТУЖАЛЬНИКОВА,
главный специалист МА МО Юго-Запад
пожарных работников и освещения улиц
было освобождено и население Москвы.
Так появилась первая профессиональная
пожарная охрана.
Сегодня противопожарная служба представляет собой надежную, сплоченную армию профессионалов, которым по силам
любое противостояние огню. Профессия
пожарного по-настоящему героическая.
По первому сигналу опасности пожарные
отправляются туда, где возникает экстремальная ситуация, где надо остановить
огонь, спасти жизнь людей. Рискуя своей
жизнью, они первые готовы прийти на помощь. Эта профессия требует от человека
сильных личных качеств – мужества, дисциплинированности и способности к самопожертвованию.
Уважаемые ветераны и работники пожарной охраны, пожарная охрана Красносельского района поздравляет вас с профессиональным праздником! От всей души
желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья вам, вашим близким и родным,
уверенности в завтрашнем дне, бодрости
духа и праздничного настроения.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района»,
ОНДПР Красносельского района

Подозрительный
предмет
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения
гражданами подозрительных
предметов, которые могут
оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы
обнаруживают в транспорте,
на лестничных площадках,
около дверей квартир, в учреждениях и общественных
местах.
Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?
Если обнаруженный предмет не
должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте
этот факт без внимания.
 Если вы обнаружили забытую
или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей,
находящихся рядом. Постарайтесь
установить, чья она и кто ее мог
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
 Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего
дома, опросите соседей, возможно,
он принадлежит им. Если владелец
не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше отделение
полиции.
 Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении,
немедленно сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях: не трогайте, не передвигайте, не
вскрывайте обнаруженный предмет; зафиксируйте время обнаружения предмета; постарайтесь сделать
все возможное, чтобы люди ото
шли как можно дальше от находки;
обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы
(помните, что вы являетесь очень
важным свидетелем).
РОДИТЕЛИ! ВНИМАНИЕ!
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. В качестве камуфляжа
для взрывных устройств используются самые обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, коробки,
игрушки и т. п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь
и здоровье ваших детей. Разъясните
детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может
представлять опасность. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые
могут оказаться взрывными устройствами, это может привести к их
взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям.
Т.М. БАСЕНКО,
главный специалист
МА МО Юго-Запад
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