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КОММЕНТАРИИ

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
С новым учебным годом педагогов и их воспитанников поздравляют Глава
МО Дачное Вадим САГАЛАЕВ и депутаты Законодательного собрания Виталий МИЛОНОВ и Людмила КОСТКИНА.
«Уважаемые работники сферы образования! Дорогие учащиеся и
студенты! Искренне поздравляем
вас с замечательным
праздником – Днем знаний! 1 сентября по
праву можно считать одним из самым запоминающихся
праздников в жизни каждого человека, –
говорится в обращении В. В. Милонова. –
Этот день особенно важен для тех, кто
впервые готовится переступить школьный
порог и сесть за парты – для наших первоклассников. Вместе с ними волнуются и
их родители. Наверное, нет ничего более

трепетного, чем осознавать, что твой ребенок вступает в новую жизнь. Дорогие ребята, школьники и студенты, – в добрый
путь в страну знаний. И пусть никогда не
иссякнет стремление к открытиям, заложенное природой в каждом из нас!».
«Надеюсь, что
на летних каникулах школьники и
студенты набрались сил, интересных впечатлений,
положительных
эмоций. Теперь
самое время готовиться к новому
учебному году.
Учеба – вклад в будущее, и свое собственное, и всей страны, – уверен В.А. Сагала-

ев. – От всей души поздравляю родителей, дедушек и бабушек первоклашек.
Для них, как и для их детей и внуков, 1
сентября станет особым днем, который
запомнится на всю жизнь. И, конечно, мы
все не устаем благодарить и поздравлять
в День знаний школьных учителей, преподавателей ВУЗов, учреждений системы профтехобразования, которые щедро делятся своими знаниями и умениями
с молодым поколением».
«Дорогие первоклассники, ребята и уважаемые
учителя! Поздравляю Вас и всех ваших родных с
Праздником знаний, Праздником
первого звонка!
Уинстон
Черчилль, – напоминает Л.А. Косткина, – сказал однажды,

ОТЧЕТ

ВЛАСТЬ

НОВЫЙ ГЛАВА
РАЙОНА
28 мая главой администрации
Кировского района назначен Сергей Владимирович Иванов.

Сергей Иванов родился в 1972 году.
В 1995 г. окончил Санкт-Петербургский
государственный университет по специальности юриспруденция. Профильное образование по направлению «государственное и муниципальное управление» получил в 2001 г., окончив
Северо-Западную академию государственной службы. Имеет звание действительного государственного советника Санкт-Петербурга 3 класса.
Трудовую деятельность начал в
1989 г. После окончания университета
в 1995 г. поступил на государственную
службу в должности ведущего специалиста юридического отдела Территориального управления Петродворцового
района. С 1998 г. работал в Комитете
по управлению городским имуществом
Санкт-Петербурга. В период с 2006 по
2012 г.г. – первый заместитель главы
администрации Красносельского района. Женат, воспитывает сына.

что учителя обладают такой властью, о
которой политики могут только мечтать.
Во власти учителя – сделать человека
счастливым, мудрым и честным, а государство – процветающим, богатым и
сильным. Наших петербургских учителей отличает удивительная способность
сочетать самые передовые технологии
обучения с лучшими классическими традициями петербургской школы. Наверное, именно благодаря этой «волшебной» формуле петербургская школа –
лидер в российском образовании. Время бежит неудержимо. Через несколько
лет уже никого не удивишь ни интерактивными досками, ни цифровыми лабораториями, ни мощнейшими компьютерами в школьных классах. Но даже самые современные технологии и самое
новое оборудование со временем стареет. Зато любовь педагога к детям, доверительные отношения ученика и учителя не состарятся никогда».

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЗАСЛУШАЛА РУКОВОДСТВО УМВД
24 июля перед жителями отчитывалось руководство УМВД России по
Кировскому району.
Глава Управления подполковник полиции Александр Сухариков отметил, что
на территории района в первом полугодии количество зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года снизилось на
20,5%. В частности, уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений: 843 случая, что на 140 меньше, чем
за 6 месяцев прошлого года. Основной
массив преступлений составляют кражи,
в том числе автотранспорта, грабежи, незаконный оборот наркотиков.
Подполковник Сухариков напомнил
собравшимся о том, что для постановки
жилых и иных помещений под охрану
следует обращаться в ФГУП «Охрана» по
адресу: пр.Стачек, 7. А также о том, что
недопустимо открывать двери малознакомым людям, в том числе, представляющимся сотрудниками жилищных и социальных служб. При настойчивости таких «работников» целесообразно
позвонить в полицию. Часто мошенники
используют смс-сообщения или телефонные звонки: родственники якобы попали в беду и требуется срочная материальная помощь. Пожилым гражданам
необходимо разъяснять, что нельзя осуществлять размен денег неизвестным
людям, не следует разговаривать с не
знакомыми людьми, в том числе по вопросам размера, сроках выплаты пенсий
и пособий. Жителям района следует быть
особенно внимательными не только на
улицах, но и по месту жительства, помнить о собственной безопасности, обращать внимание на соседей, снимающих квартиры.

В 1 полугодии в Кировском районе совершено 243 ДТП с пострадавшими, ранено 285 человек, погибло – 14. Прекращена незаконная деятельность игровых
клубов по 11 адресам, изъято более 550
единиц электронного оборудования. В
среднем за месяц изымается 8-10 грамм
героина, а также иные наркотические вещества. Наибольшее количество преступлений по данной линии зарегистрировано на территории 64 отдела полиции.
Впрочем, как признал глава УМВД, как правило, общественность не интересуют лишь
сухие цифры отчетов. Основные вопросы: как
найти участкового инспектора полиции, график приема граждан, как реагировать и какие меры принимать при обнаружении признаков преступления, правонарушения, куда

обращаться с жалобами на соседей и т.д. Эта
информация всеми возможными способами
доводится до населения.
«От информации, поступающей от вас,
во многом зависит эффективность деятельности УМВД в целом. Вы видите те
противоправные действия, которые совершаются на улицах, в ваших дворах, – заявил Александр Сухариков. – Мы готовы
принимать информацию, рассматривать
и принимать меры в рамках закона. Телефон дежурной части Управления – 57313-10. Телефон «доверия», который функционирует круглосуточно – 252-66-66».
По окончании официального доклада
жители получили возможность пообщаться с руководителями районного управления, задать интересующие их вопросы.
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В июле 2012 ушла из жизни Почетный житель Муниципального образования Дачное ветеран Великой Отечественной войны Софья Михайловна Творогова
Творогова. На фронт она попала
16-летней девчонкой, приписав себе
три года. Молоденькая санинструктор вытаскивала раненых с поля боя,
выполняя задание командования, ходила по минным полям в тыл противника. Софья Михайловна дошла до
Берлина. А после Победы прожила
долгую достойную жизнь. Те, кто был
близок к С.М. Твороговой, знают, что
она писала замечательные стихи…
Нам будет ее не хватать. Скорбим и
помним.

В августе 2012 скоропостижно скончалась активный деятель ветеранского движения МО Дачное Капиталина
Павловна Волкова. Много лет отработала она инженером в Ленинградском филиале НИИ резиновой промышленности. После выхода на пенсию Капиталина Павловна отдавала
силы и время общественной работе,
будучи заместителем председателя
Совета ветеранов по 80 округу, председателем Совета общественного самоуправления МО Дачное.
Депутаты Муниципального совета, редакция выражают соболезнования родным и близким К.П. Волковой.

ЖКХ

ФОТОФАКТ

ЧЕРДАКАМ И
ПОДВАЛАМ –
ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ
Администрация Кировского района проводит акцию «Защити свой
дом». В ее ходе от жителей собирают информацию об открытых чердаках и подвалах.
Обращения на эту тему можно отправлять на горячую линию главы Кировского района hotline@tukir.gov.spb.ru, на
твиттер http://twitter.com/ivanov_12 или
по телефону дежурной службы 252-0021.
В Кировском районе полным ходом
идет подготовка к отопительному сезону. По мнению специалистов администрации, сегодня необходимо уделить особое внимание именно тем адресам, где
пока еще есть открытые чердаки и подвалы – это позволит избежать потерь тепла при эксплуатации зданий в зимний период. Кроме того, как известно, с первым похолоданием именно чердаки и
подвалы начинают привлекать лиц без
определенного места жительства, что
может быть чревато не только порчей
коммунального имущества, но и возникновением пожаров.

ПУЛЬС ДАЧНОГО

ПЕРВАЯ ЗАРПЛАТА
В июне-июле подростки, желающие подработать в летний период, были
трудоустроены садово-парковым предприятием «Нарвское» совместно с
Местной администрацией МО Дачное.
Ребята работали в «зеленых зонах», в том числе в парке Александрино: пололи
кустарники, убирали скошенную траву. Для многих школьников полученные за это
деньги стали первым официальным трудовым доходом.

РЕНОВАЦИЯ

ОПАСЕНИЯ НАПРАСНЫ
В кварталах 2А и 2Г района Ульянка где компания «Воин-В» прступила к
строительству первого дома в рамках пилотный проект реконструкции
домов первых массовых серий.
Часть жителей беспокоится, опасаясь, что в итоге все сведется к банальной уплотнительной застройке. То есть, новые красивые и благоустроенные дома вырастут не
вместо устаревших хрущевок, а рядом с ними. Другие граждане обеспокоены тем,
что в процессе строительства высоток могут пострадать соседние дома. Третьи –
вырубкой деревьев. В итоге в кварталах наряду со значительным числом сторонников скорейшего строительства, сложилась группа людей, которые искренне, но, увы,
не обладая всей полнотой информации, выступает против реновации территории
как таковой.
Между тем многие вопросы, волнующие жителей, поднимаются на заседаниях
районной и городской комиссий по развитию застроенных территорий с участием
чиновников, депутатов, представителей компании-застройщика.
Так, на заседании Комиссии по развитию застроенных территорий в Санкт-Петербурге 9 июля генеральный директор ООО «Воин-В» сообщил, что во время процесса строительства проводится постоянный мониторинг состояния соседних зданий. Кроме того, при устройстве фундамента используется новая щадящая технология, которая позволяет не забивать сваи, а вдавливать их в грунт. А это
практически бесшумно. Что касается вырубки деревьев, то предусмотрены компенсационные мероприятия по восстановлению зеленых насаждений. В итоге
реновации не просто построят новые дома, но и заменят внутриквартальные инженерные сети, благоустроят прилегающую территорию. Что касается начавшегося строительства, то как сообщил на заседании районной комиссии по развитию застроенных территорий ответственный представитель ООО «Воин», первые
два дома в квартале будут возведены именно для расселения идущих под снос
хрущевок.
Надо отметить, что вице-губернатор Игорь Метельский дал поручение рассмотреть вопрос о создании информационного центра для работы со всеми
жителями кварталов 2А и 2Г района Ульянка. Там будет аккумулироваться
вся информация о сроках, технических параметрах, строительных работах и
мониторингу. Прием жителей по всем вопросам предполагается проводить
раз в две недели. Таким образом, будет обеспечена максимальная открытость проекта, а люди получат возможность вместо слухов пользоваться данными «из первых рук».

2 августа в клубе «Звезда» представители трех поколений десантников отпраздновали День ВДВ. Торжество организовали Местная Администрация МО Дачное, Ленинградский Совет ветеранов ВДВ и Межрегиональная Благотворительная Общественная Организация «Отчизна».

ГО ЧС

ВОЗМОЖНЫ ЛИ ЧП
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ?
Спокойная жизнь сотен тысяч людей, проживающих в Кировском районе, может быть нарушена в результате чрезвычайных ситуаций. Для
минимизации ущерба в районе и непосредственно в нашем муниципальном образовании успешно функционирует система гражданской обороны. Каких объектов и ситуаций следует опасаться в первую очередь?
В первую очередь это аварии на химически опасных предприятиях района и
города, в результате которых происходит заражение территории и воздуха вредными веществами. Потенциально опасны завод «Красный химик» (Химический
пер., 1), холодильник №1 (ул. Невельского, 7), холодильник №2 (Угольная гавань,
Элеваторная площадь, 10), холодильник №3 (Межевой канал, 5).
Кроме того, для района представляет определенную опасность станция перекачки жидкого хлора в поселке Янино. Не будем забывать и то, что автомобильным и железнодорожным транспортом осуществляется перевозка вредных химических веществ и авария на транспорте может нести угрозу населению.
Во-вторых, это аварии на радиационно-опасных предприятиях. ЛАЭС расположена в 70 км от границы района, научно-исследовательские ядерные реакторы в
Гатчине – в 30 км. Плюс – на ряде предприятий используются в производстве
радиоактивные материалы и их перевозят на транспорте.
В-третьих – аварии на коммунально-энергетических предприятиях и сетях. На
территории района расположены ТЭЦ-14 и ТЭЦ-15, проходят два газопровода
общей протяженностью 10 км, по которым транспортируется метан. При утечке
газа может произойти взрыв или угроза поражения людей.
Ну и, наконец – пожары на предприятиях и в жилых кварталах.
Будем надеяться на лучшее, однако нужно быть готовым к чрезвычайным ситуациям. В нашем муниципальном образовании работает Учебно-консультационный пункт по ГО ЧС и противопожарной безопасности МО Дачное. Он оснащен не
только необходимыми учебными пособиями и материалами, но и современным
оборудованием, позволяющим закрепить на практике полученные знания.
Пренебрежение элементарными правилами безопасности может вызвать страшные по своим последствиям ЧС, в которых гибнут люди. Скажем, на пожарах погибают не только их непосредственные виновники, но и члены семьи, соседи человека, заигравшегося огнем. А еще – пожарные, которые всегда готовы придти на
выручку. В Кировском районе уже много лет проходит легкоатлетический пробег
(на снимке), посвященный памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга. В нем принимают участники школьники, студенты, спортсмены-любители. В 2012 году пробег дополнили торжественный марш курсантов и парад пожарной техники. С большим интересом собравшиеся наблюдали за показательными выступлениями борцов с
огнем. Был организован также
концерт под открытым небом.
Сотни людей, пришедших на площадь, вновь смогли убедиться, что
профессия пожарного остается
одной из немногих, предполагающих риск, экстремальные ситуации и героизм практически ежедневно. Поэтому подобные памятные мероприятия, безусловно,
являются уроком мужества. Но не
в меньшей степени – открытым
уроком по безопасности жизнедеятельности.
По всем неясным вопросам действий в экстремальных ситуациях заблаговременно обращайтесь за консультацией в Учебно-консультационный пункт по ГО
ЧС и противопожарной безопасности МО Дачное (ул. Лени Голикова, 27, тел. 75758-65) или Управление по делам ГО и ЧС Кировского района (пр. Стачек, 18, тел.
252-60-16, 252-19-02). Неработающие граждане, желающие бесплатно пройти
12-часовой курс подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях в Центре «Отчизна» МО Дачное, могут обращаться в Муниципальный Совет (тел. 752-94-19,
752-92-83).

3

№ 6 август 2012 г.

МЕДИЦИНА

СЕМЕЙНЫЕ ВРАЧИ
НА УЛИЦЕ ЛЕНИ ГОЛИКОВА
1 декабря по адресу ул. Лени Голикова, 35, откроется отделение врачей общей практики для приближения медпомощи жителям близлежащих кварталов.
Раньше им приходилось обращаться за медицинской помощью в поликлиническое отделение № 101 на Маршала Казакова, 14. Добираться туда не удобно,
муниципального транспорта нет. Нет ничего удивительного в том, что пациенты
были не довольны. В итоге Администрация Кировского района нашла оптимальный выход из ситуации.
Открытие отделения врачей общей практики на ул. Лени Голикова произойдет в
рамках городской программы по развитию семейной медицины в Санкт-Петербурге. На данный момент штат отделения находится в процессе формирования.
Администрация поликлиники приглашает на работу врачей общей практики, медицинских сестер общей практики, медрегистраторов, санитарок, сестру-хозяйку.
Врачам возможно предоставление служебной жилой площади. Телефон отдела
кадров – 376-76-96.

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

НАРУШАТЬ ПДД? СЕБЕ ДОРОЖЕ!
Командир ОР ДПС ОГИБДД УМВД
России по Кировскому району В.
Проскурин передал в редакцию нашей газеты таблицу с данными об изменениях в законодательстве, определяющих административную ответственности водителей за нарушения
ПДД.
Редакция и депутаты Муниципального
Совета Дачное обращают особое внимание читателей, что штраф за сквозное
движение автотранспорта через жилые
кварталы (а этим грешат многие в «часы пик») составляет теперь в Петербурге
3000 рублей.
Ответственность
до 30 июня
2012 года

Ответственность
с 1 июля
2012 года

Ответственность
с 1 июля 2012 года
для Москвы и
Санкт-Петербурга

Управление транспортным средством,
на котором установлены стекла (в
том числе покрытые прозрачными
цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о
безопасности колесных транспортных
средств (ч.31 ст. 12.5 КоАП РФ)

Штраф 500 рублей

Штраф 500 рублей,
запрещение эксплуатации транспортного средства со
снятием государственных регистрационных знаков

Штраф 500 рублей,
запрещение эксплуатации транспортного средства со
снятием государственных регистрационных знаков

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку
транспортных средств (ч. 4 и 5
ст.12.16 КоАП РФ)

Предупреждение
или штраф
300 рублей

Штраф 1500 рублей, Штраф 3000 рублей,
задержание трансзадержание транспортного средства
портного средства

Движение транспортных средств по
полосе для маршрутных транспортных
средств или остановка на указанной
полосе в нарушение Правил дорожного движения (ч.11 и ч.12 ст.12.17
КоАП РФ)
Остановка или стоянка транспортных
средств на пешеходном переходе и
ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки, либо
нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств на тротуаре
(ч.3 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупреждение
или штраф
300 рублей

Штраф 1500

Предупреждение
или штраф
300 рублей

Штраф 1000 рублей, Штраф 3000 рублей,
задержание трансзадержание транспортного средства
портного средства

Остановка или стоянка транспортных Предупреждение
средств в местах остановки маршрут- или штраф
ных транспортных средств или ближе 100 рублей
15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств, за исключением остановки для посадки
или высадки пассажиров, вынужденной остановки (ч.31 и 6 ст. 12.19.КоАП РФ)

Штраф 1000 рублей, Штраф 3000 рублей,
задержание трансзадержание транспортного средства
портного средства

Остановка или стоянка транспортных
средств на трамвайных путях либо
остановка или стоянка транспортных
средств далее первого ряда от края
проезжей части, за исключением вынужденной остановки (ч.32 и 6
ст. 12.19.КоАП РФ)

Предупреждение
или штраф
100 рублей

Штраф 1500 рублей, Штраф 1000 рублей,
задержание трансзадержание транспортного средства
портного средства

Нарушение правил остановки или
стоянки транспортных средств на
проезжей части, повлекшее создание
препятствий для движения других
транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного
средства в тоннеле (ч.4 и 6 ст.
12.19.КоАП РФ)

Предупреждение
Штраф 2000 рублей, Штраф 1000 рублей,
задержание трансили штраф 300 руб- задержание транспортного средства
лей, задержание
портного средства
транспортного
средства

Другие нарушения правил остановки
или стоянки транспортных средств
(ч.1 и 5 ст. 12.19.КоАП РФ)

Предупреждение
или штраф
100 рублей

Предупреждение или Штраф 2500 рублей
штраф 300 рублей

Нарушение правил, установленных
для движения транспортных средств
в жилых зонах (ч.1 и 2 ст.12.28 КоАП
РФ)

Штраф 500 рублей

Штраф 1500 рублей

Административное
правонарушение

Штраф 3000 рублей

Штраф 3000 рублей.

ДОКУМЕНТЫ

ДЛЯ ВАС, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
УФНС России по Санкт-Петербургу напоминает налогоплательщикам о
возможностях уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц.
Оплату можно произвести:
– через банки (в наличной и безналичной форме;
– через банкоматы или платежные терминалы Сбербанка России в наличной и
безналичной форме (в том числе можно оплатить налоги по индексу платежного
документа, который располагается в левом верхнем углу);
– через Интернет с использованием online-сервиса «Узнай свою задолженность»
(для налогоплательщиков, имеющих банковские карты Сбербанка России, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Петербургского Социального Коммерческого Банка, КИВИ
Банка, Судостроительного банка, Банка Таврический, Азиатско-Тихоокеанского Банка).
В случае неуплаты установленного налога вам будет направлено требование с
начислением пени. В случае, если налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налог вам не был исчислен (по причине отсутствия в налоговом
органе сведений о находящемся в собственности физического лица недвижимом
имуществе и транспортном средстве), налоговый орган вправе произвести перерасчет налога за три года.
Если вы обнаружили в налоговом уведомлении неточности или недостоверную
информацию, заполните форму Заявления, прилагаемую к налоговому уведомлению. Оно может быть предоставлено лично, направлено по почте письмом или на
электронный адрес инспекции. Для направления Заявления на электронный адрес
инспекции необходимо зайти на Интернет-сайт УФНС России по Санкт-Петербургу
www.r78.nalog.ru и в сервисе «Обращение в УФНС (ИФНС) России» выбрать нужную
инспекцию, вложить отсканированное заявление и отправить.
В случае подтверждения указанных вами сведений инспекция сделает перерасчет
суммы налога и направит новое налоговое уведомление.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ОПАСНЫЕ СЕТКИ
В прокуратуру Кировского района из прокуратуры Санкт-Петербурга
поступило письмо «Об усилении надзора за исполнением законодательства об охране здоровья и жизни несовершеннолетних».
Согласно оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на территории Санкт-Петербурга в текущем году с наступлением жаркого периода зафиксировано уже пять случаев падения
детей в возрасте от 2 до 5 лет из окон домов. При
этом один ребенок погиб на месте, остальные были
госпитализированы с травмами различной тяжести. В 2011 году таких случае было зафиксировано
12, из них 5 со смертельным исходом.
Как правило все дети жили в благополучных семьях с нормальным достатком, не состоящих на
учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Установлено, что преимущественно дети самостоятельно забирались на подоконник, используя
в качестве подставки различные предметы мебели, опирались на противомоскитную сетку и выпадали вместе с ней. При этом подавляющее число случаев обусловлено рядом обстоятельств: временной утратой контроля взрослыми над поведением детей, вызванной бытовыми потребностями семьи; рассеянностью родных и близких, забывших
закрыть окна на период их отсутствия; неправильной расстановкой мебели в квартире, что позволяло детям самостоятельно забираться на подоконники; наличием на
окнах противомоскитных сеток, создающих мнимую иллюзию закрытого окна.
Как следует из объяснений родителей, данных сотрудникам правоохранительных
органов, именно наличие противомоскитных сеток на окнах ошибочно воспринималось родителями как безопасное обстоятельство, средство, способное воспрепятствовать выпадению детей.
Необходимо более ответственное отношение к охране жизни и здоровья детей.
С.Г. ЗЕЛЕНЦОВ,
старший советник юстиции,
прокурор Кировского района
юстиции,прокурор

ЭКОЛОГИЯ

ЭКОМОБИЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ
СБОР ОТХОДОВ
Представляем читателям график работы «экомобиля» в Дачном на предстоящие месяцы.
Напомним, что в мобильный пункт сбора опасных отходов любой житель города
может бесплатно сдать ртутьсодержащие лампы, ртутные термометры, использованные батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику и некоторые бытовые
приборы, автопокрышки и автомобильные аккумуляторы, бытовую химию, лаки и
краски, лекарства с истекшим сроком годности.
4 сентября: ул. Зины Портновой, 21, корп. 4, с 18.00 до 19.00.
9 сентября: метро Проспект Ветеранов (бульвар Новаторов), с 9.00 до 10.00.
3 октября: Дачный пр., 19, корп. 4, с 19.30 до 20.30.
7 октября: метро Проспект Ветеранов (бульвар Новаторов), с 9.00 до 10.00.
19 октября: ул. Лени Голикова, 19, корп. 2, 19.30-20.30.

4

№ 6 август 2012 г.

БЕЗОПАСНОСТЬ

КРОССВОРД

КАК СПАСТИ ТОНУЩЕГО
В связи с продолжением купального и курортного сезона не лишним
будет напомнить о профилактике несчастных случаев на воде и первой
помощи пострадавшему.
При организации купания необходимо предварительно обследовать выбранное для этого
место. Причиной травмы могут стать коряги, подводные камни. Для неуверенно плавающих
обязательно использование спассредств и наблюдение со стороны опытных пловцов.
Опасно нырять в незнакомых местах, купаться в холодных горных озерах и реках, лезть в
воду сразу после утомительного перехода или после еды. Опасно купание в состоянии алкогольного опьянения (даже легкого).
Подплывать к тонущему нужно сзади и брать его за воротник одежды, кисть руки или подмышки. Если он топит спасателя, нужно погрузиться в воду, либо, в крайнем случае, оглушить
его и плыть с ним на спине или на боку, работая ногами и свободной рукой.
После извлечения утопающего из воды его рот разжимают, очищают дыхательные пути от
песка и ила, удаляют воду из легких и желудка (для чего пострадавшего кладут животом на
согнутое колено и несколько раз надавливают на спину) и освобождают его грудь от стесняющей одежды. Затем приступают к искусственному дыханию.
Наиболее эффективен и универсален способ «изо рта в рот» (или «изо рта в нос»). При этом
способе пострадавшего укладывают на спину с резко запрокинутой головой. Нижнюю челюсть
выдвигают вперед, дабы предотвратить западание языка, и 15-20 раз в минуту с одинаковыми
интервалами вдувают ртом воздух в рот или в нос пострадавшего. Чтобы избежать утечки
воздуха, в момент его входа в рот или в нос пострадавшего, нос или рот зажимают рукой.
Если у пострадавшего не прощупывается пульс, то одновременно с искусственным дыханием рекомендуется непрямой массаж сердца, проводимый толчкообразными ударами ладони
на область 4-5 ребра слева от грудины с частотой 60-70 раз в минуту. Это способствует также
общему согреванию тела.
При полном восстановлении самостоятельного дыхания, что наступает иногда только через
несколько часов после начала непрерывного искусственного дыхания, потерпевшему дают
горячий чай и сердечные средства.

Научите детей, как нужно вести себя,
если их одежда воспламенилась.

По горизонтали: 1. Насмешник. 5. Старинная итальянская многоголосая песня любовнолирического характера. 9. Хоть видит.., да зуб неймет. 10. Штат на северо-западе Бразилии. 11. Балаганный шут. 12. Сказка Ханса Кристиана Андерсена. 15. Роман русского писателя Николая Златовратского. 16. Продажная... 17. Лиственный лес на поймах крупных рек.
20. Русский живописец, автор картины «Кружевница». 22. Воспаление слизистой оболочки
глотки. 24. Верхолаз. 26. Русский художник («Аленушка»). 28. Сигнал тревоги с колокольни.
29. Инструмент скульптора. 30. Одна из четырех сторон света. 34. Главарь. 36. Навязчивая... 37. Древнеримский бог полей, лесов и покровитель стад. 38. Споровое растение. 39.
Шляпница. 40. Церемония приведения в исполнение приговора инквизиции.
По вертикали: 1. Красноречивый оратор. 2. Снежный... 3. Топор для колки дров. 4. Персонаж романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». 5. Изобретение Томаса Эдисона. 6. Забота о детях-сиротах. 7. Страна на Аравийском полуострове. 8. Воздухоплаватель. 13. Оружие
шантажиста. 14. Застекленное помещение для выращивания и содержания теплолюбивых
растений. 18. Древнеримская богиня, супруга Юпитера. 19. Заключение в кутузку. 21. Буква кириллицы. 23. Притеснение, гнет. 24. Садовое растение. 25. Суматоха, беспорядок. 26.
Старая дева. 27. Бурчание. 31. Травянистое растение рода лук семейства лилейных. 32.
Русский скульптор, автор конных групп на Аничковом мосту в Петербурге. 33. Административно-территориальная единица в царской России. 35. Свадебный головной убор.

Остановись! Бег способствует более
сильному возгоранию.
Падай!
Крутись! Это помогает сбить пламя.

По горизонтали: 1. Зубоскал. 5. Фроттола. 9. Око. 10. Акри. 11. Гаер. 12. «Русалочка». 15. «Устои». 16. Шкура. 17. Урема. 20. Тропинин.
22. Фарингит. 24. Высотник. 26. Васнецов. 28. Набат. 29. Стека. 30. Север. 34. Заправила. 36. Идея. 37. Фавн. 38. Мох. 39. Модистка. 40.
Аутодафе.
По вертикали: 1. Златоуст. 2. Барс. 3. Колун. 4. Лоханкин. 5. Фонограф. 6. Опека. 7. Оман. 8. Аэронавт. 13. Компромат. 14. Оранжерея.
18. Юнона. 19. Арест. 21. Рцы. 23. Иго. 24. Венидиум. 25. Кутерьма. 26. Вековуха. 27. Ворчание. 31. Шалот. 32. Клодт. 33. Уезд. 35. Фата.

При обращении граждан Республики Беларусь и Республики Южная
Осетия с заявлениями о приеме в Гражданство Российской
Федерации в соответствии со статьями 13, 14 и о восстановлении в
гражданстве Российской Федерации в соответствии со статьей 15
Федерального Закона «О гражданстве Российской Федерации» №
62-ФЗ от 31.05.2002 года, в качестве документа, подтверждающего
владение русским языком на уровне, достаточном для общения в
устной и письменной форме в условиях языковой среды, может
являться документ об образовании, выданный на территории
Республики Беларусь или на территории Республики Южная Осетия
(соответственно, для граждан этих государств).

ОТВЕТЫ:

Сообщи, где торгуют наркотиками
Важно для каждого!
Сообщи, где торгуют наркотиками по телефону доверия

004

.
Звонок анонимный.
Прокуратура Санкт-Петербурга: 318-27-02.
Телефон доверия Наркоконтроля: 495-52-64.
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу: 573-21-81.

КИНОКОНКУРС
Редакция разыгрывает билеты на
один из киносеансов в кинотеатре
«Каро-Фильм» в торгово-развлекательном комплексе «Континент». Двое победителей получат по два билета. Условия простые – необходимо прислать
письмо с правильным ответом на вопрос на электронную почту муниципального округа Дачное mo_dachnoe27@
mail.ru. Выиграет тот, кто сделает это
первым. Не забудьте указать свой контактный телефон.
В телефильме «Мэри Поппинс, до свидания» этот советский российский артист – мужчина – блистательно воплотил
образ дамы. Назовите имя и
фамилию артиста.
Ответ на вопрос прошлого
номера: Путилин.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сообщают
предприятия
Банкеты в ретро-ресторане «ЗВЕЗДА». Новый интерьер. Большой зал на
150-170 человек, малый зал – на 2025. Русская, европейская и восточная
кухня. Специальные банкетные меню.
Шоу-программа по субботам, живая
музыка, низкие цены. Ул. Лени Голикова, 27. Ежедневно с 12.00 до 24.00.
Тел. 758-99-43.

Частные
объявления
Коллекционер покупает ЗНАЧКИ,
ЗНАКИ, НАГРАДЫ, НАСТОЛЬНЫЕ МЕДАЛИ и пр. предметы коллекционирования. При необходимости приеду на
дом. Звонить можно по телефону: +7965-034-90-71.

Учредитель: Муниципальный Совет Муниципального образования
Дачное.
Газета зарегистрирована как информационное издание Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС2-7556 от 14.05.2005.
Распространяется бесплатно.
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