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С первым праздником весны!
Дорогие, любимые
и милые женщины!
Примите самые искренние и теплые поздравления с праздником весны, любви и красоты – Международным женским днем, 8 Марта!
Этот праздник олицетворяет собой самое прекрасное, светлое, доброе, что есть в нашей жизни, – вас,
дорогие Женщины.
В этот особенный и чудесный день
мы с особым трепетом говорим слова благодарности и признательности
прекрасной половине человечества
за понимание, нежность, красоту, заботу, терпение и, конечно, за возможность любить и быть любимыми.
Во все времена женщина на Руси
почиталась как хранительница и покровительница домашнего очага,
родного дома, куда хочется возвращаться, где хочется жить и творить
благие дела. Сегодня вы успешно занимаетесь не только сохранением
семейных ценностей, но и вносите
неоценимый вклад во все сферы социально-экономического и культурного
развития нашего прекрасного города
Санкт-Петербурга, активно участвуете
в общественно-политической жизни.
От всей души поздравляю матерей, дающих самое дорогое на свете – новую жизнь и материнское тепло,
наделенных запасом неистощимой
любви, с которой они растят детей.
В этом ваша заслуга, дорогие наши бабушки, мамы, жены, сестры и дочери!
С праздником вас, наши любимые, незаменимые, вечно прекрасные
женщины! Спасибо за то, что вы есть!
Пусть сбудутся ваши мечты, а удача сопутствует вам всегда и во всем! Будьте
любимы и счастливы!
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
член Правительства
Санкт-Петербурга –
глава администрации
Красносельского района

Дорогие женщины!
Для многих из нас настоящая весна начинается в день, когда календарь указывает на самый светлый и жизнеутверждающий праздник, посвященный вам – нашим дорогим и любимым.
Природа наделила вас несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной
мудростью и удивительным терпением. Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее. Вы не только храните семейный очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в самых разных сферах деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми
и прекрасными. Мы искренне любим и ценим вас, милые наши женщины, и благодарны за понимание, терпение, доброту, за то, что привносите
в нашу жизнь радость, гармонию и вдохновение.
В жизни каждого человека есть особенно близкие и дорогие сердцу женщины – это наши мамы, бабушки, жены, дочери и сестры. Конечно же,
слова признательности, любви и уважения, которые мы, мужчины, адресуем им в Международный женский день, должны звучать из наших уст
гораздо чаще. Пусть то внимание и забота, которой вы окружены в этот весенний праздник, сопутствуют вам и в будни.
В этот праздничный весенний день желаем вам здоровья, душевного тепла, радости и любви. Пусть цветы, улыбки и комплименты радуют как
можно чаще. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание и вас не покидает уверенность в завтрашнем дне! И пусть сбудутся
все ваши мечты, а в душе всегда будет весна!
От имени мужчин – депутатов Муниципального совета и сотрудников Местной администрации – глава МО Юго-Запад Ю.М. Шарый

К 70-летию Победы

Мое поколение
И убивали, и ранили пули, что были в нас посланы.
Были мы в юности ранними, стали от этого поздними.
Вот и живу теперь – поздний. Лист раскрывается – поздний.
Свет разгорается – поздний. Снег осыпается – поздний.
Снег меня будит ночами. Войны мне снятся ночами.
Как я их скину со счета? Две у меня за плечами.
Были ранения ранние. Было призвание раннее.
Трудно давалось прозрение. Поздно приходит признание.
Я все нежней и осознанней это люблю поколение…
«Я все нежней и осознанней это люблю поколение» – эти проникновенные строки написал философ, поэт, фронтовик Юрий Левитанский.
И они стали своего рода эпиграфом торжественных собраний, которые
прошли 27 февраля в Школе экономики и права и 293-й гимназии. Здесь
собрались представители именно этого поколения – поколения созидателей и победителей для вручения им юбилейной медали «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Эту торжественную
встречу организовали депутаты Муниципального совета МО Юго-Запад,
а помогали ее провести педагоги и учащиеся школы и гимназии. Вручали юбилейные медали глава муниципального образования Ю.М. Шарый
и его заместитель С.П. Северенкова. В качестве подарка ветеранам показали фильм, снятый по заказу муниципалитета, героями которого стали
жители округа – участники Великой Отечественной войны.
Продолжение на стр. 2
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Мое поколение
Продолжение. Начало на стр. 1
«Не слукавлю, если скажу, что вы для нас
самые дорогие гости. Именно вы, своими
руками и сердцем, создавали наше замечательное государство и делали все, чтобы оно
становилось крепким, сильным и уважае
мым, – так приветствовала ветеранов директор гимназии Инна Геннадьевна Баева. –
Именно вы транслируете ту неразрывную
связь поколений, которая и позволяет нашей
стране быть той державой, которая будет
сильна и крепка во веки веков.
Каждый раз, вглядываясь в ваши лица, хочется от всего сердца поклониться вам и сказать огромное спасибо за то, что вы проявили
столько мужества и героизма, выживая в те
непростые сороковые и пятидесятые. Спасибо вам за это!»
«Это замечательно, что вручение наград
происходит в стенах школы, где учится много
ребят, и в том числе ваши правнуки. Им так
нужны и ваше слово, и эти встречи. Желаем
вам доброго здоровья и будем рады приветствовать вас на всех праздничных мероприя
тиях, которые подготовил муниципалитет
к 70-летию Победы», – обратилась к собравшимся Светлана Петровна Северенкова.

Гимназисты подготовили для своих гостей
замечательную концертную программу, в которой прозвучали и «Севастопольский вальс»,
и «Ленинградские вечера», и «Катюша». Ребята
помогали вручать медали и цветы ветеранам,
а потом все вместе сделали фотографию на
долгую и счастливую память.
Нина Ивановна Четверикова
Мне было три года, когда началась вой
на. Мы с мамой и сестрой пережили все
900 дней блокады Ленинграда. Наш папа по
гиб на фронте. Несмотря на трудную жизнь,
я благодарна нашему государству за то, что
оно дало возможность нам получить выс
шее образование, у меня их даже два. Бог дал
здоровье – я еще работаю в Университете
профсоюзов и при каждой возможности рас
сказываю студентам о блокадном Ленин
граде, о Дороге жизни, о том, как было нам
трудно, и о том, что надо ценить завоева
ния наших отцов.
Нина Михайловна Царькова
Перед войной мне было одиннадцать лет,
мы жили в Пушкине. Прошли через блокаду Ле
нинграда и были с мамой и сестрой эвакуиро
ваны в Ярославскую область, работали в кол

хозе. Я горжусь, что являюсь тружеником тыла.
После войны, в 1945 году, вернулись в Ленин
град, окончила Техникум советской торговли
и 45 лет работала в торговой фирме «Пассаж».
Спасибо организаторам сегодняшнего
торжества. Мы в этой школе не впервые,
и всякий раз нас здесь встречают тепло и ра
душно. Спасибо за прием!
Роман Абрамович Абрамович
Я был призван в Красную армию в 1940 году,
служил в пограничных войсках на Дальнем Вос

Урок мужества

Уроки мужества как одна из форм воспитательной работы в школе стали важным моментом формирования нового поколения
людей, любящих свою страну, ценящих ее
историю, культуру, традиции, способных
к самосовершенствованию на благо Отечества. В военные годы идеи свободы и патриотизма стали единым ключом в понимании
русского национального характера, который
создал феномен Победителя, воина-освободителя.
Сегодня наши ветераны – герои Великой
Отечественной войны – в основном люди преклонного возраста, много повидавшие в жизни,

и встречи с ними в стенах родной школы, на
торжественных мероприятиях или праздничных
концертах очень нужны детям. Их рассказы о том
героическом времени, как первоисточник, вызывают чувство гордости за страну и народ, победивший фашизм. Мы понимаем, только личный
пример способствует формированию у молодежи чувства ответственности за настоящее и будущее страны, желание стать достойными наследниками и продолжателями ратного и трудового
подвига фронтового поколения.
Уже несколько лет на территории Красносельского района существует поисковый отряд «Рубеж-2», его командир Виктор Алексеевич Ионов.

У этой организации – благородные цели и задачи:
увековечение памяти павших воинов при защите
Отечества. Ежегодно отряд организует поисковые
экспедиции по местам боев в годы войны в Ленинградской области. Зачастую находки поисковиков
помогают вызволить из небытия имена павших героев, дают возможность сообщить родным о месте
и обстоятельствах гибели их брата, отца, деда…
В дни подготовки празднования 70-летия
Победы уроки мужества в школах округа вместе с ветеранами проводят Виктор Алексеевич
Ионов и капитан «Клуба 4х4» Вадим Георгие
вич Кустов. Один их таких уроков прошел
в конце января в 5А классе 247-й школы. Со-

токе. В начале войны нашу часть отправили
на Западный фронт, и до 1944 года я воевал на
Северо-Западном фронте.
Мая жена, Дора Израильевна, – блокадни
ца, мы с ней познакомились 65 лет назад, ког
да были студентами ЛИАПа – Ленинградского
института авиационного приборостроения.
Поженились на третьем курсе. С тех пор от
метили золотую, бриллиантовую свадьбы,
теперь готовимся к железной.
Галина БОГДАНОВА, фото автора
средоточенные лица ребят, на доске карта муниципального образования и надпись «Помним и чтим!»…
«Каждый третий житель Ленинграда погиб
в блокаде во время Великой Отечественной войны,
и мы, ленинградцы, должны помнить об этом и стараться не допустить больше такой войны, потому,
что любая война – это гибель людей», – начал свой
рассказ Виктор Алексеевич. На географической
карте ребята нашли свою школу, напротив нее –
братскую могилу, а слева – морской якорь, памятник погибшим морякам. Совсем недалеко «Закладной камень» – место, где в год 70-летия Победы
будет сооружен сквер, посвященный героям ВДВ.
А прямо напротив – Полежаевский парк, где летом
будут проведены поисковые работы по обнаружению останков погибших воинов и их последующее
торжественное захоронение в братской могиле.
…Годы, люди, история, далекая и близкая.
Трудно себе представить, что когда-то здесь шли
кровопролитные бои, гибли люди, умирали их
надежды. Теперь, семь десятилетий спустя, мы
мирно гуляем и катаемся на лыжах по тихим аллеям Полежаевского парка, гоняем на великах
вдоль широких проспектов, порой, не догадываясь, что здесь была война, здесь проходила
линия обороны Ленинграда!..
Спасибо всем участникам и организаторам
этого урока мужества. Спасибо заместителю директора школы по воспитательной работе Елене
Владимировне Свистуновой и классному руководителю Евгении Сергеевне Гришмановской.
Ее пятиклассники единодушно откликнулись
на бесценный рассказ поисковиков и изъявили
желанием всем классом летом принять участие
в экспедиции в Полежаевском парке.

С.П. СЕВЕРЕНКОВА,
заместитель главы МО Юго-Запад
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опасный лед

Здравствуйте,
доктор!
Пожалуй, сложно назвать более важную и более героическую
профессию, чем профессия врача, с древнейших времен внушавшая обывателям почитание и трепет необычайным диапазоном
его знаний. Человек в белом халате вызывает у нас безмерное
уважение, ведь его ежедневный труд направлен на облегчение
страданий и спасение жизни людей. И осознание этого высокого предназначения наполняет нас, его пациентов, восхищением
и благодарностью.
Как известно, «на врача» учатся всю жизнь:
самосовершенствование, постоянное и методичное расширение знаний и навыков будут
сопровождать врача всю жизнь, поскольку без
них даже самый талантливый специалист не
сможет добиться истинных высот в профессии.
Поликлиника № 119 на улице Рихарда Зорге, 18, являющаяся отделением поликлиники
№ 106, хорошо известна жителям Юго-Запада.
Она располагает всем необходимым оборудованием и материалами для предоставления
медицинских услуг высокого качества. Здесь
ведут прием взрослых пациентов участковые
терапевты и узкие специалисты. А еще здесь
работает дневной стационар, который возглавляет Юлия Юрьевна Бакланова.
«Здравствуйте, доктор!» – ежедневно
говорят ей почти полсотни человек, проходящих курс лечения в дневном стационаре.
Кроме того, каждое утро «на новенького»

прибывает еще 10-15 пациентов. И, хотя штат
дневного стационара небольшой – три врача
и четыре медсестры, всех примут, обслужат,
еще и добрым советом снабдят.
«Сейчас в районе два дневных стационара, наш – больше по количеству коек. За год
мы пролечиваем до трех тысяч человек, затрачивая на процесс, в среднем, до 15 тысяч
койко-дней, – рассказывает Юлия Юрьевна. – Вообще дневной стационар существует
с 1997 года, правда тогда он располагался
на базе другой поликлиники в стесненных
условиях. Сегодня дневной стационар располагает 15 койками и предназначен для проведения профилактических и реабилитационных мероприятий больным, не требующим
круглосуточного медицинского наблюдения.
Пациенты поступают сюда по направлению
участкового терапевта и узких специалистов,
с которыми мы работаем в тесном контакте».
Самые «трудоемкие» пациенты, если
можно так сказать, – диабетики, затем – сердечники. Как ни удивительно,
но возраст пациентов
стационара в последние
годы значительно омолодился, в основном, за счет
больных с заболеваниями центральной нервной
системы и тугоухостью.
Обращаем внимание молодых людей – слух в результате бесконтрольного
пользования наушниками
утрачивается и не восстанавливается, так что
примите эту информацию
к сведению и сделайте выводы!
Уже восемь лет трудится Юлия Юрьевна Бакланова в этом подразделении,
а пришла сюда из отделения скорой и неотложной
помощи, где работала и до
сих пор работает врачом.
Как известно, хорошим врачом не рождают-

ся, хорошим врачом становятся в результате
многолетних и упорных профессиональных
наработок. Первые шаги в этом направлении
были сделаны в Башкирии, в городе Уфа, где
родилась Юлия Юрьевна, где окончила медицинский институт и работала в службе скорой помощи. В ее послужном списке медаль
«За доблестный труд» и благодарность правительства за работу в очаге чрезвычайной
ситуации (1986 год), участие в составе отряда
башкирских медиков в спасении пострадавших от землетрясения в Степанакерте, командировка в Чечню (1991 – 1992 годы).
Вот уж десять лет, как Юлия Юрьевна с семьей – тремя детьми – живет в Петербурге.
Здесь все начала с чистого листа, сама, одна.
Прошла все службы, от самых низов до сегодняшнего дня, все выдержала и выстояла.
«Потому что очень люблю свою работу», –
говорит доктор Юлия Юрьевна Бакланова.
А мы, ее пациенты, в свою очередь, говорим,
что нам приятно иметь дело с таким высоким
профессионалом.
Но, главное, мы понимаем, что врач должен сострадать людям, хотя научиться любить людей, вникать в их проблемы, нелегко.
Для этого необходимо быть по-настоящему
добрым и сильным человеком, и тогда добро
вернется сторицей тому, кто каждый свой
день посвящает страдающим людям.
Галина БОГДАНОВА, фото автора

Муниципальный совет и Местная
администрация МО Юго-Запад сердечно
поздравляют женский коллектив
поликлиники № 119, который
возглавляет М.А. Потапчук,
депутат Муниципального
совета,
с Международным
женским днем!
Желаем
творческих
успехов, любви
и счастья!

Прием граждан руководителями администрации
Красносельского района в марте 2015 года
Дата

Время

Должность

ФИО

5 марта

10.00 – 11.00

Заместитель главы администрации

Сушков Игорь Александрович

12 марта

10.00 – 11.00

Заместитель главы администрации

Красносельских Андрей Геннадиевич

19 марта

10.00 – 11.00

Член Правительства Санкт-Петербурга – глава
администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга

Никольский Евгений Владимирович

26 марта

10.00 – 11.00

Первый заместитель главы администрации

Бурмистров Павел Юрьевич

Рано установившаяся теплая погода, а также дожди способствуют быстрому таянию льда
на водоемах Ленинградской области. Особенно
коварен лед Финского залива, где под действием
ветра и подводных течений происходят его интенсивное таяние и подвижка.
Официальный запрет выхода людей на лед
водоемов в этом году установлен с 28 марта,
однако, учитывая особенности климатических
условий этого года, хотим предупредить всех
граждан и особенно рыбаков, что выход на лед
в отдельных местах акватории Финского залива
чрезвычайно опасен! При плюсовых температурах воздуха таяние льда происходит постоянно.
Напоминаем, что безопасная толщина льда
для одиночного пешехода составляет 7-10 см, для
группы людей – 12 см, для легкового автомобиля –
20-25 см. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда
снижается на 25%. Прочность льда можно определить визуально: прозрачный лед с синеватым
оттенком – прочный; молочно-мутный, серый или
с желтоватым оттенком – ненадежен. Лед непрочен в местах быстрого течения, сточных вод, у берегов с тростниковой растительностью. Самые
опасные места – вблизи полыньи или судоходного
фарватера. Предостережение для любителей зимней рыбалки: не собирайтесь большими группами,
имейте под рукой веревку длиной 10 – 12 метров!
Если вы все же провалились под лед – не паникуйте, не барахтайтесь, постарайтесь стабилизировать дыхание. Раскиньте руки, чтобы не погрузиться под воду с головой. Зацепитесь за кромку льда
и попытайтесь, придав телу горизонтальное положение, забросить ногу на кромку льда. Если лед не
обломился, вторую ногу вытаскивайте поворотом
тела. От полыньи удаляйтесь ползком либо перекатываясь в направлении, откуда пришли.
Если на ваших глазах под лед провалился человек, в первую очередь вызовите спасателей. Затем,
если вы уверены в своих силах, постарайтесь приблизиться к нему ползком, широко раскинув руки
и ноги, это увеличит площадь опоры. Помните,
к краю полыньи подползать нельзя, иначе можно
оказаться в воде. Бросьте пострадавшему связанные ремни или шарфы, любую доску, жердь или
лыжи. Действовать нужно быстро и решительно,
поскольку в ледяной воде человек быстро коченеет, а намокшая одежда тянет его вниз. Если вам удалось вытащить пострадавшего на лед, от опасной
зоны удаляйтесь только ползком. Разведите костер
и окажите максимальную помощь пострадавшему,
по возможности поделитесь своей сухой одеждой.
Чтобы восстановить кровообращение, тело пострадавшего нужно растереть шерстяной тканью
или фланелью. Растирание снегом не рекомендуется, так как увеличивается время воздействия холода на тело человека. Пострадавшего необходимо
направить в ближайшее медицинское учреждение.
Дальнейшее лечение должны проводить врачи.
Помните, ваша беспечность может стоить
вам жизни! Вызвать спасателей можно с мобильного телефона по номеру: 112.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района»

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Всемирный день гражданской защиты был
учрежден решением Генеральной Ассамблеи
МОГО в 1990 году и отмечается ежегодно 1 марта.
Мирное население нуждается в защите, особенно в период военных действий, такая необходимость стала причиной образования специальных
структур. Со временем спектр задач представителей гражданской обороны расширился, в их обязанности вошли такие важные цели, как устранение
последствий чрезвычайных ситуаций, природных
катаклизмов, борьба с терроризмом и другими негативными явлениями, которые могут нанести вред
мирному населению, сохранение отечественных
материальных и культурных ценностей.
Всемирный день гражданской обороны – это
праздник смелых и отважных людей, которые готовы ценой собственной жизни спасти мирных
людей. Храбрость, профессионализм и самоотверженность – главные качества наших защитников. Благодаря их усилиям мы можем спать
спокойно и быть уверенными в том, что жизни
и здоровью ничего не угрожает, ведь в сложной
ситуации есть кому прийти на помощь.

Территориальный отдел
(по Красносельскому району) УГЗ ГУ МЧС
России по Санкт-Петербургу
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Если возникнет
чрезвычайная
ситуация

Без Масленицы – никуда!

Оповещение населения об угрозе радиоактивного, химического,
бактериологического заражения,
угрозе и возникновении стихийных бедствий, крупных аварий или
катастроф, а также об опасностях
военного или террористического
характера осуществляется путем
подачи сигналов и передачи речевой информации по всем каналам системы оповещения (сирены
радио
трансляции, эфирное радио,
телевидение, телефон и другие).
Для привлечения внимания населения включаются сирены, гудки
предприятий и другие сигнальные
средства, означающие передачу
предупредительного сигнала «Внимание всем!».
Куда звонить в чрезвычайных
ситуациях?
Единая служба МЧС России: 01
Городской мониторинговый
центр: 004
Единая служба спасения: 112
УМВД России по Красносельскому району: 573-53-60
Т.М. БАСЕНКО,
главный специалист
МА МО Юго-Запад

– Прощай, Масленица, Весну
встречаем, гостей зазываем! –
на всю округу звучали радостные призывы скоморохов.
По традиции народное гулянье по случаю проводов Зимы
и встречи Весны на Юго-Западе
проходило на замечательной
площадке во дворе дома № 7
по улице Котина и дома № 92
по Ленинскому проспекту. В этом
году – в канун Дня защитника
Отечества, 21 февраля.

Как всегда, в центре большого двора была
установлена большая красочная эстрада,
и рядом аттракционы с играми и забавами,
столы с горячим чаем, вкуснейшими блинами,
смазанными медом, сгущенкой и вареньем.
Хоть в прошлом году мы и сетовали на то, что
зима была малоснежной, нынешняя ни морозом, ни снегом совсем не порадовала. Более
того, Масленицу провожали под звонкую весеннюю капель. Но настроения это не убавило. В назначенный час центральная площадка
пестрела всеми цветами радуги, шумела
голосами детей и залихватскими песнями
в исполнении солистов и хора фольклорного
коллектива «Малина», ансамбля «Новина»
и лауреатов музыкальных конкурсов Вадима
Соловьева и Натальи Шмидт.
По традиции праздник открыл глава муниципального образования Юрий Михайлович
Шарый, подчеркнув, что Масленица – древний
славянский праздник, доставшийся нам в
наследство от наших предков. «И всегда у нас
проводы Зимы озарены ожиданием тепла,
весеннего обновления природы. Так что весе-

Поджоги
автотранспорта
литесь, пойте и пляшите,
пробуйте блины, развлекайте детей, провожайте
Масленицу!» – напутствовал он.
Хорошего настроения, веселья и шуток пожелала
жителям округа и Светлана Ивановна Андреева,
глава Местной администрации, отметив, что
эта площадка на улице
Котина приобретает все
большую популярность
в народе и стала центром
притяжения для молодых
и пожилых людей.
Ведущие праздника призвали поучаствовать в конкурсах и викторинах, оповестили о суперпризах и
не преминули напомнить, что Масленица расписана по дням на целую неделю. Понедельник –
Встреча, вторник – Заигрыш, среда – Лакомка,
четверг – Разгул, пятница – Тещины вечерки,
суббота – Золовкины
посиделки, воскресенье – Проводы, Прощеный день. В Прощеное
воскресенье мы попросили друг у друга
прощения и сами
простили.
На сцене, сменяя друг
друга, выступали
артисты театра «Да», ан
самбля «Новина», возле
сцены – под веселую музыку и шутки-прибаутки
ведущих танцевал и пел
народ. Не пустовала
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и площадка для катания на пони и верблюде.
Дети терпеливо ожидали своей очереди и с удовольствием позировали для видео- и фотокамер.
«Это здорово, в Петербурге – по снегу и на верблюде!» – воскликнул кто-то из очереди.
«Замечательный праздник, – подхватила Галина, жительница дома № 92, корп. 3, по Ленинскому проспекту. – Приятно, что каждый год
здесь муниципалы проводят Масленицу. Моим
детям здесь очень нравится».
На празднике побывали и депутаты Муниципального совета, и сотрудники Местной администрации, многие из них пришли со своими
детьми и внуками, друзьями.
Центрального события праздника – сжигания
чучела Зимы – все ждали с нетерпением. Организовали огромный хоровод, внутри которого
и вспыхнула ярким пламенем наша Масленица. Прощай, Зима, ждем тебя, Весна!
Галина БОГДАНОВА, фото автора
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С начала года в Красносельском
районе произошло 12 пожаров на
автотранспорте, во время которых
огнем было повреждено 18 автомобилей. Основной причиной таких
пожаров является поджог. За последние месяцы количество возгораний автотранспорта значительно
увеличилось.
Граждане! Старайтесь не оставлять свой автомобиль без присмотра и с осторожностью выбирайте
места для парковки.
Чтобы сохранить свой автомобиль и не пострадать самому, необходимо регулярно проводить
техническое обслуживание транспортного средства, следить за состоянием электропроводки, не допускать скруток и повреждений ее
изоляции, не допускать подтеканий
топлива и масла из узлов и агрегатов. Не оставляйте транспортные
средства с открытыми горловинами
топливных баков, ведь неосторожное обращение с огнем любого прохожего может привести к возгоранию вашего автомобиля.
Обязательно имейте в своем
автомобиле первичные средства
пожаротушения и следите за их исправностью!
При возникновении пожара
звоните 01 с городских телефонов
или 112 с мобильных. Не пытайтесь
тушить пожар самостоятельно, если
он угрожает вашей жизни или здоровью!
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный
отряд Красносельского района»,
ОНД Красносельского района
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