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ИЮНЬ

День России ежегодно отмечаемый 12 июня — совсем молодой праздник, 
но его история не менее интересна, чем у солидных дат, на протяжении 

десятков лет присутствующих в государственном календаре. 
Как же появился этот праздничный день и почему он стал таким важным 

для государства и граждан.

ВАЖНОСТЬ 12 ИЮНЯ ДЛЯ РОССИИ
12 июня можно уверенно назвать днем рождения Российской Федерации. В теперь уже далеком 1990 году 
именно в этот день была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР». В те смутные времена, 
предшествующие окончательному распаду Советского Союза, имеющее многовековую историю и в то же время 
совсем юное государство начинало свой новый путь.
Российская Федерация оставила за собой статус многонационального государства, где представитель любой 
народности получил равные права, никоим образом не отличающиеся по национальному и религиозному призна-
ку. Все проживающие в республике граждане стали россиянами с одинаковыми возможностями и привилегиями.
Ровно через год 12 июня 1991 года прошли первые демократические выборы президента РФ, на которых главой 
страны подавляющим большинством голосов был выбран Борис Ельцин. Народные выборы, впервые проведенные 
в незнакомом формате, можно считать глобальным историческим событием и важным шагом на пути к построе-
нию измененного демократического государства.
В 1994 году глава страны подписал указ об учреждении нового государственного праздника — Дня принятия 
Декларации о государственном суверенитете России. Тогда же этот важный для всех россиян день стал нерабочим 
и граждане получили дополнительный летний выходной. Для многих возможность отдохнуть стала неожиданной 
и люди не сразу привыкли к празднику нового времени и поняли важность этой даты.
Более того, некоторые не хотели принимать праздник, не считая подписание Декларации о РФ поводом для лико-
вания. Люди старой закалки были уверены, что этот шаг был одной из причин развала мощной державы. Однако 
дальнейшие исторические события доказали, что механизм распада СССР был запущен и остановить его уже было 
невозможно.

КАК РОДИЛСЯ НОВЫЙ ПРАЗДНИК
12 июня долго называли Днем независимости. Но с годами такое название постепенно начало утрачивать 
свою актуальность и становиться непонятным молодому поколению. К независимости привыкли, она стала ча-
стью жизни, а не единственной датой в году, когда нужно было вспоминать об этом. В 1998 Ельцин предложил 
переименовать важнейший государственный праздник в День России и сделать его тем самым понятным для всех 
поколений.

ДЕНЬ РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕ
В современной России, уже успевшей окрепнуть и получить мировое признание, 12 июня продолжает оставаться 
одним из главных государственных праздников. Этот день всегда является нерабочим, а для удобства граждан 
ближайшие выходные смещаются так, чтобы люди могли отдыхать несколько дней подряд.
Теплые летние дни позволяют с размахом отмечать праздник на улицах города. 12 июня на концертных площадках 
и в парках проходят праздничные концерты, показательные выступления, народные гулянья и другие массовые 
развлекательные мероприятия, в которых все участвуют по собственной инициативе. Улицы городов, обществен-
ные здания и жилые дома украшают государственными флагами, из громкоговорителей звучит новый российский 
гимн. По вечерам большие города и малые населенные пункты озаряют праздничным светом фейерверки, а в 
городах-героях небо освещают грандиозные залпы салютов.

Уважаемые петербуржцы!
12 июня мы отмечаем День России - главный государственный праздник, который символизирует 

наше единство и общую веру народа в могущество великой страны. Это день, когда каждый из россиян 
должен задуматься о своей гражданской позиции и оценить вклад, которой он сделал в укрепление сво-
его государства. Ведь именно от нас, от нашей слаженной работы, от нашего патриотизма сейчас 

зависит будущее России. 
        Северная столица со дня своего основания играет огромную роль в истории России. Сегодня 

Санкт-Петербург является одним из важнейших политических, экономических и культурных центров 
страны, динамично развивающимся мегаполисом. Он открывает огромные возможности для миллио-
нов людей – учиться, работать, растить детей и реализовывать свои мечты. Поддержать поступа-
тельное развитие Петербурга, создать условия для повышения качества жизни людей – наша общая 
задача. Добросовестный труд и любовь к Отчизне каждого гражданина – залог процветания России.

 С праздником вас, дорогие петербуржцы! Мира, добра и процветания!

Председатель Законодательного Собрания         
Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.С. Макаров

Примите сердечные поздравления с главным 
государственным праздником - Днем России!

Этот праздник символизирует мощь и величие Государства Российского, глобальную национальную 
идею и единение народов вокруг нее. Он вызывает неподдельную гордость за наше славное прошлое и 
общую ответственность за достойное будущее страны. И нам, сегодняшним, предстоит еще многое 

сделать, чтобы наши дети и внуки жили в процветающей державе. 
Уверен, гражданам современной России это по силам! Поэтому, от всей души желаю всем успехов в 

добрых делах и начинаниях на благо нашей любимой Родины. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава МО Балканский-
председатель муниципального совета С.А. Лебедев



ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
РАЗЬЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОВОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН

Вопрос: Существует ли ответственность за склонение к 
потреблению наркотических средств, что подразумевается под 
словом склонение и какая ответственность предусмотрена за 

совершение указанного преступления?
Ответ: Под склонением к потреблению наркотических средств или психотропных веществ понимаются 

любые активные умышленные действия, направленные на возбуждение у другого лица желания к их 
потреблению (уговоры, предложения, в том числе однократное, дача совета, обман, физическое или психическое 
насилие, ограничение свободы и иные действия по принуждению, потребление таких средств и веществ под 

видом иных веществ и т.п.).
Склонение не обязательно должно быть связано с многократными действиями, оно может совершаться 

путем однократного предложения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.
Потребление предполагает их прием вовнутрь в виде таблеток и порошка, путем инъекций, путем 

вдыхания через нос, курения, жевания. Не может рассматриваться как склонение к потреблению рассказ о якобы 
полезности потребления и иные аналогичные действия без высказывания предложения другим лицам употребить 
эти средства (вещества).

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с начала совершения действий по 
возбуждению желания у другого лица потребить наркотические средства или психотропные вещества. При этом 
не имеет значения, вызвали действия виновного желание потребить их или нет, употребило ли склоняемое лицо 
эти средства (вещества) или нет.

Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - 
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок от трех до пяти лет.

Заместитель прокурора Фрунзенского района Санкт-Петербурга
советник юстиции  С.С. Мишаткин

Вопрос: Слышал, что медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения будет проводиться по новой процедуре, 

так ли это?
Ответ: Приказом Минздрава России от 18.12.2015 N 933н утвержден порядок проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).
Так, медицинское освидетельствование проводится в организациях (или их обособленных структурных 
подразделениях), имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую 
выполнение работ (оказание услуг) по медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического), в том числе с применением специально оборудованных для этой цели 
передвижных пунктов (автомобилей) для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Предусмотрены также основания для проведения медицинского освидетельствования, указаны лица, в отношении 
которых оно проводится.
     В процессе проведения медицинского освидетельствования его результаты вносятся в Акт медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), форма 
которого предусмотрена приложением к данному приказу.
Форма акта медицинского освидетельствования вводится в действие с 1 июня 2016 года. С этой же даты утрачивает 
силу учетная форма N 307/у «Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое 
управляет транспортным средством».
       На основании результатов проведенных в рамках медицинского освидетельствования выносится одно из 
следующих медицинских заключений о состоянии освидетельствуемого: 1) установлено состояние опьянения; 2) 
состояние опьянения не установлено; 3) от медицинского освидетельствования освиде тельствуемый 
(законный представитель освидетельствуемого) отказался.
      При наличии сведений о том, что освидетельствуемый принимает по назначению врача лекарственные 
препараты для медицинского применения, в том числе подтвержденных выпиской из медицинской документации, 
указанные сведения отражаются в Акте.
         Также, Приказом утверждены требования к передвижному пункту (автомобилю) для проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами, клинические 
признаки опьянения, правила проведения химико-токсикологических исследований при медицинском 
освидетельствовании.

ОСТАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОПАСНОСТИ УГОЛОВНО-
НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ…

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 
Павла и Екатерины Вдовитченко, которые обвиняются в преступлении, предусмотренном ст. 125 УК РФ 
(оставление в опасности).

Являясь родителями малолетних детей и имея возможность оказать помощь ребенку, пренебрегая 
своими родительскими обязанностями, 15.04.2016 с 15 часов до 18 часов 30 минут, умышленно оставили своих 
малолетних сыновей 2010 и 2012 года рождения в закрытой на ключ квартире, расположенной на 5-ом этаже 10-
ти этажного дома на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в результате чего оба ребенка встали 
на подоконник, открыли окно и стали выглядывать из него на улицу, вылезая по подоконнику из квартиры до 
пояса, таким образом, находились в опасном для жизни и здоровья состоянии, были лишены возможности принять 
меры к самосохранению по малолетству, тем самым, родители поставили своих малолетних сыновей в опасное для 
жизни и здоровья состояние.

В настоящее время уголовное дело направлено в Мировой суд Фрунзенского района. Санкцией ст. 125 
УК РФ предусмотрено наказание до 1 года лишения свободы.

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга признала законным и обоснованным 
постановление о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК 
РФ (оставление в опасности).

 Материалами доследственной проверки установлено, что около 16 часов 11 минут 01.05.2016 у 
дома 18 по улице Купчинской на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга, на скамейке детской 
площадки обнаружен малолетний ребенок, девочка на вид 4-5 месяцев, которую неустановленное лицо заведомо 
оставило без помощи, находившуюся в опасном для жизни и здоровья состоянии, лишенную возможности принять 

 ПОЧЕМУ КУРЕНИЕ ВРЕДНАЯ 
ПРИВЫЧКА?

  Почему, казалось бы, столь безобидное 
на первый взгляд увлечение   большого 
числа людей на Земле вызывает всё 

большее беспокойство медиков? 
  Почему курение опасно для здоровья? 
            С самого детства мы видим, как окружающие нас люди, иногда родители, 
иногда родственники, а потом наши друзья, разговаривая, общаясь, друг с другом, 
одновременно курят. Курят везде: на улицах, в автомобилях, ресторане, кафе, 
аэропортах, на вокзалах и даже в больницах. Мы постепенно привыкаем к тому, что табачный дым сопровождает 
нас повсюду. Постепенно это становится нормой для людей, для общества. А если кто-то в компании курящих 
людей отказывается я курить, он начинает выглядеть «белой вороной». 
           Становится нормой курить самому, вдыхать табачный дым от окружающих, то есть ежеминутно отравлять 
себя, свой мозг, свой организм и сознательно причинять своему организму боль. И только очень сильный человек 
может противостоять давлению общества. 

ПОЧЕМУ ЖЕ, ОБЖИГАЯСЬ, МЫ СРАЗУ ОТДЁРГИВАЕМ РУКУ, 
И ПОЧЕМУ, ВДОХНУВ ОТРАВЛЯЮЩИЙ ДЫМ, МЫ ТОТЧАС НЕ 

УБЕГАЕМ ОТ НЕГО? 
Потому что мы не испытываем в тот же момент боли, какую испытывали при ожоге. Мы не почувствовали 

боли, но наш организм, наши ткани, клетки почувствовали, только мы пока этого не знаем и не осознаём. В 
последние годы всё больше подростков в России и в других развивающихся странах курит. Если эта тенденция 
продолжится, то через 20-30 лет уже почти 70% всех смертей будет вызываться курением. К счастью, уже во 
многих странах люди серьёзно задумались над этим. Что же заставило их изменить своё поведение и начать 
борьбу с курением? Статистика. Оказалось, что почти половина всех случаев смерти обусловлено курением. 90% 
всех случаев рака лёгких вызваны курением.

Но курение страшно не только для тех, кто сам курит, оно опасно также и для людей, находящихся рядом с 
курящим и вдыхающим сигаретный дым. Это так называемое пассивное. Пассивные курильщики чаще болеют, 
чаще приобретают те же болезни, что и курящие. Было доказано, что дети, чьи родители курят, болеют чаще, чем 
другие их сверстники, в чьих семьях не курят.

Так как табачный дым влияет на ещё не сформировавшуюся нервную систему ребёнка или подростка, то таким 
детям труднее даётся учёба: их мыслительные процессы заторможены, физическое развитие ослаблено. В силу 
этих причин у них формируется некоторый комплекс «неуспевающих в жизни», который они стараются всеми 
силами преодолеть и пытаются занять среди сверстников место лидера, что далеко не всегда удаётся сделать.

     КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЫЗЫВАЕТ КУРЕНИЕ?
рак лёгких, горла; хронический бронхит, эмфизема; болезни сердца, инфаркт; рак поджелудочной железы…

Курение влияет в основном на респираторные и сердечно-сосудистые системы: повышает частоту пульса; 
уменьшает температуру кожи; повышает кровяное давление; заменяет кислород в крови окисью углерода; 
парализует и расщепляет эпителий и тем самым не позволяет лёгким очищаться; делает зубы и пальцы жёлтыми; 
вызывает сужение сосудов.

     МОЛОДЫЕ ЛЮДИ И КУРЕНИЕ:
Во многих странах, таких, как США и Канада, подростки стали всё больше понимать, что курить для них очень 

вредно. В США, например, среди подростков 12-18 лет курит только 14%. В основном это люди из семей с низким 
доходом, низким уровнем образования. В таких странах уже давно вошло в моду не курение.

Быть крутым - это значит быть физически здоровым, иметь сильное развитое тело, успевать в жизни. Это 
несовместимо с курением. Курящие часто болеют, как правило, имеют астеническое телосложение, так как не 
занимаются спортом. В общем, бицепсами не похвастаешь.

Лицо курящей девушки легко выделить из толпы – она не может похвастаться красотой: кожа со временем 
обычно приобретает сероватый оттенок, зубы желтеют, волосы становятся ломкими и тусклыми. Из-за нарушения 
периферического кровообращения у курящих всегда холодные и влажные руки. Самое же неприятное - это запах, 
который невозможно перебить никакими духами, даже самыми дорогими. Но если девушка всё же пользуется 
духами, то смесь запахов табака и духов становится просто отталкивающей.

Курящие девушки так же, как и юноши, часто курят потому, что хотят утвердиться в компаниях, быть 
«своими». Однако большинству юношей не нравится, когда девушка курит, и в постоянные подруги или жёны они 
предпочитают выбирать девушек из числа некурящих.

ЕСЛИ ВЫ ТВЕРДО РЕШИЛИ БРОСИТЬ КУРИТЬ, РЕКОМЕНДУЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЯТЬ СОВЕТОВ:

Первый совет - не затягивайтесь при курении. При глубоком затягивании до 95% никотина поступает в кровь, 
без затягивания - 5-10%.

Второй совет - выбрасывайте сигарету недокуренной на одну треть.
Третий совет- между затяжками не оставляйте сигарету во рту.

Четвертый совет - ведите подсчет выкуриваемых сигарет, уменьшая каждый день их число.
Пятый совет - не курите натощак, не курите на ходу, не курите во время работы.

31 МАЯ 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПОМОГЛИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ВЫБРАТЬ БУДУЩИХ КАНДИДАТОВ В ГОСДУМУ

В воскресенье, 22 мая, в Санкт-Петербурге состоялось предварительное голосование партии «Единая 
Россия» по выборам кандидатов в депутаты Госдумы. Принять участие в голосовании, посетив один из 376 счетных 
участков, могли все граждане, обладающие активным избирательным правом и имеющие прописку в Петербурге.

По результатам предварительного голосования, в котором приняли участие почти 180 тыс. петербуржцев 
(явка - 4,7%), лидерами по общефедеральному округу по выборам в Госдуму стали:

Сергей БОЯРСКИЙ, генеральный директор ОАО «Городское агентство по телевидению и 
радиовещанию» – 63,25% от числа проголосовавших;

Юрий ПЕТРОВ, депутат Госдумы – 59,31%;
Василий ШЕСТАКОВ, депутат Госдумы – 57,65 %; 
Владимир ПЛИГИН, депутат Госдумы  –  56,43%;

           Игорь ДИВИНСКИЙ, вице-губернатор Санкт-Петербурга – 54,32%.

По одномандатным избирательным округам победу в предварительном голосовании одержали:
Игорь ДИВИНСКИЙ, вице-губернатор Санкт-Петербурга (Восточный округ № 211) – 76,64% от числа 
проголосовавших;

Сергей ВОСТРЕЦОВ, депутат Госдумы  (Западный округ № 212) – 81,28%;
Василий ШЕСТАКОВ, депутат Госдумы  (Северный округ № 213) – 60,86%;
Ирина СОКОЛОВА, депутат Госдумы  (Северо-Восточный округ № 214) – 54,19%;
Владимир КАТЕНЕВ, президент Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга (Северо-Западный 

округ № 215) – 32,68%;
Ольга БУБНОВА, глава муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

(Центральный округ № 216) – 67,44%;
Михаил РОМАНОВ, президент Фонда содействия развитию науки, образования, культуры и реализации 

социальных программ «Северная столица» (Юго-Восточный округ № 217) – 74,28%;
Виталий МИЛОНОВ, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга (Южный округ № 218) – 64,14%.
«Предварительное голосование по отбору кандидатов в Государственную Думу в Санкт-Петербурге 

состоялось на высоком организационном уровне. Десятки тысяч неравнодушных петербуржцев нашли время 
посетить счетные участки и высказать свое мнение о будущем страны и города. От имени петербургского отделения 
партии «Единая Россия» благодарю всех горожан, которые приняли участие в голосовании и высказали свою 
позицию. Однозначно успехом является то, что нам удалось обеспечить честность, прозрачность и открытость 
процедуры», – прокомментировал результаты предварительного голосования председатель Заксобрания Санкт-
Петербурга, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Он отметил, что в списках на  праймериз оказалось немало молодежи до 35 лет – представители «Молодой 
Гвардии Единой России», студенты, депутаты муниципальных советов и главы муниципальных образований. 
«Абсолютное большинство участников предварительного голосования попадут в кадровый резерв «Единой 
России». Верю, что многие из них станут в недалеком будущем депутатами парламентов разных уровней», – сказал 
В.Макаров.

«Предварительное голосование стало для регионального отделения партии в Санкт-Петербурге ценным 
опытом, который будет безотлагательно использован в дальнейшей работе. Уверен, этот опыт позволит добиться 
высоких результатов партии в ходе предстоящих сентябрьских выборов в Государственную Думу», – добавил он.

Победители предварительного голосования будут выдвинуты кандидатами в Госдуму на съезде «Единой 
России» в июне 2016 года. Выборы в Государственную Думу VII созыва состоятся 18 сентября 2016 года. 

меры к самосохранению по малолетству. Документов удостоверяющих личность ребенка, а также документов 
удостоверяющих личность родителей не имелось. В настоящее время ребенок находится в доме ребенка.      

 Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль, в настоящее время 
органами предварительного расследования проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на 
установление всех обстоятельств произошедшего и лица совершившего данное преступление.



Каждый житель Муниципального Округа Балканский должен знать об опасных 
явлениях и  событиях, угрожающих безопасности населения. 
Из многих ЧС на территории нашего МО наиболее вероятны:

Пожары на предприятиях и в быту; Воздействие химических и радиоактивных веществ, используемых в 
производстве; или перевозимых транспортом   по территории округа; ураганы, бури, смерчи, «деревья-угрозы»;   
Вспышки инфекционных заболеваний; аварии на коммунально-энергетических сетях; аварии на транспорте.
Любой человек должен уметь защитить себя в чрезвычайной ситуации и оказать помощь пострадавшим. Чтобы 
защитить – необходимо знать, что делать. 

Муниципальный Совет и местная администрация Муниципального Округа   Балканский в своей работе 
уделяет большое внимание вопросам безопасности жизнедеятельности населения, в том числе обучению жителей 
правильному поведению и действиям в ЧС. С этой целью создан и функционирует учебно-консультационный 
центр для обучения неработающего населения округа вопросам ГО и действиям в условиях ЧС.  УКЦ оборудован 
стендами по тематике ГО и ЧС, мультимедийной установкой, видеомагнитофоном, тренажером для отработки 
приемов легочной и сердечной реанимации, приборами радиационного и химического контроля.  

Чтобы прослушать курс лекций, посмотреть видеофильмы   по   безопасности жизнедеятельности, звоните и 
записывайтесь 778-81-97.   

Ниже мы предлагаем Вам для самостоятельного изучения материал по действиям населения в ЧС (чрезвычайных 
ситуациях). 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА:
Опасность при пожаре представляют высокая температура воздуха, задымленность, опасная 

концентрация угарного газа и других вредных продуктов сгорания, а также возможное обрушение конструкций 
зданий. Если видимость в этой зоне менее 10м., то входить в нее без особой необходимости опасно. Задымление и 
высокая температура особенно опасны в подвалах и на верхних этажах зданий.

При спасении пострадавших и тушении пожара соблюдайте следующие правила:
- перед входом в горящее помещение накройтесь с головой влажной плотной тканью;
- дверь в помещение открывайте осторожно во избежания вспышек пламени от притока воздуха;
- в сильно задымленном помещении двигайтесь, пригнувшись или ползком;
- для защиты от угарного газа дышите через влажную ткань;
- при поиске малолетних детей осмотрите всех углы помещений, шкафы;
- при тушении электропроводки предварительно обесточьте ее;
- если на вас загорелась одежда, надо лечь на землю и, перекатываясь, сбить огонь. Нельзя бежать -  от этого еще   
больше раздует пламя;
- увидев человека в горящей одежде, необходимо набросить на него пальто, плащ, какое-нибудь покрывало и 
плотно прижать;
- на места ожогов наложить повязки и отправить пострадавшего в медицинское учреждение.

Недопустимо:
- бороться с огнем самостоятельно, не вызвав пожарных;
- пользоваться лифтом (лифт может остановиться);
- выходить через задымленные коридор или лестницу (дым токсичен, горячий воздух может обжечь легкие);
- спускаться по водосточным трубам и стоякам, в том числе – с помощью простыней и веревок, падение почти 
всегда неизбежно, что приводит к тяжелым травмам или гибели;
- прыгать из окна (выше 3-го этажа каждый второй прыжок смертелен).

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ:
   Общие сведения:
   Ожоги - это повреждения тканей под воздействием высокой температуры или химических веществ. Причина 
термических ожогов - воздействие открытого пламени, раскаленных предметов, перегретого водяного пара, 
горючих веществ и т. п.
 Химические ожоги возникают при попадании на мягкие ткани крепких кислот, щелочей. Ожоги 
сопровождаются выраженным болевым синдромом - у лиц с обширными ожоговыми поверхностями и глубокими 
ожогами развиваются явления шока:
Признаки.
   Ожоги делятся на следующие степени:
1 степень - покраснение, отечность кожи;
2 степень - покраснение кожи и появление на ней пузырей;
3 степень - омертвение кожи, образование на ней струпьев в результате свертывания белков тканей;
4 степень - омертвение, обугливание кожи, гибель прилежащих к ней тканей.
   Ожоги сопровождаются сильной болью. При сильных ожогах возможно шоковое состояние.
   Действия по оказанию первой помощи:
  Термические ожоги. Удалите остатки сгоревшей одежды. Не отрывайте плотно прилипшие части одежды 
с пораженных мест! Закройте пораженный участок стерильной повязкой. При ожогах конечностей наложите 
фиксирующую повязку. Обильно напоите пострадавшего содово-соленым раствором (1 чайная ложка соли и 1 
чайная ложка соды на 1 литр воды). Дать болеутоляющее лекарство.  Обязательно обратиться за квалифицированной 
медицинской помощью.
      Своевременное и правильное выполнение простейших приёмов медицинской помощи при травматических 
повреждениях, ожогах, обморожениях и других несчастных случаях позволяет сохранить здоровье и жизнь 
пострадавшего. При оказании помощи, в первую очередь, надо устранить причину, которая является наиболее 
опасной для жизни пострадавшего.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ:

   К общественному транспорту относятся автобусы, троллейбусы, трамваи и метро. Любые ЧС, затрагивающие 
указанный транспорт, чреваты не только большими материальными потерями, но и тяжелыми последствиями для 
здоровья многих людей. Аварийные ситуации  здесь чаще всего возникают в результате столкновения, резкого 
торможения, падения с высоты, затопления салона и пожара. В троллейбусах и трамваях, кроме того, существует 
опасность поражения электротоком. 
   Основные правила безопасного поведения пассажиров заключаются в следующем:
- высаживаться из транспорта можно только после его полной остановки;
- ожидать маршрутные транспортные средства следует только на обозначенных указателями остановках;
- садиться в транспорт можно только после его полной остановки;
- не разрешается стоять на выступающих частях и подножках транспортных средств, прислоняться к дверям, 
отвлекать водителя разговорами во время движения;
- при движении не следует спать, по возможности, нужно следить за ситуацией на дороге;
- если во время движения возникает опасность столкновения транспортного средства с другим объектом, надо 
принять устойчивое положение и крепко ухватиться руками за поручни (ремни); сидящему пассажиру следует 
упереться ногами в пол, а руками в переднее сиденье (панель) и наклонить голову вперед;
- при аварии троллейбуса или трамвая покидать их, во избежание поражения электрическим током, следует только 
прыжком или мелкими шагами не более, чем на величину стопы, не отрывая ног от земли.
  Аварийные ситуации в метрополитене возникают из-за столкновения и схода с рельсов поездов, взрывов, 
пожаров, разрушения конструкций эскалаторов, падения вещей и пассажиров на пути. Наиболее опасными зонами 
в метро являются турникеты, эскалаторы, перроны и вагоны.
   Безопасное поведение в метро заключается в выполнении следующих правил: 
- не бегите по эскалатору, не ставьте вещи на его ступеньки, не садитесь на них, не стойте спиной по ходу движения;
- не задерживайтесь, выходя с эскалатора;
- не подходите к краю платформы и к вагону поезда до его полной остановки;
- не пытайтесь достать упавшую на пути вещь, обратитесь к дежурному по станции;
   В случае неожиданного разгона или разрушения ленты эскалатора следует перебраться на соседний эскалатор, 
перекатившись через ограждение.
   В условиях активизации террористической деятельности при обнаружении бесхозных вещей (сумок, пакетов, 
свертков и т. д.) следует немедленно сообщать об этом должностным лицам на транспорте (водителю, машинисту 
поезда, дежурному по станции) или сотрудникам милиции и действовать в соответствии с их указаниями. Основной 
их задачей становится быстрое выведение пассажиров из транспортного средства на безопасное расстояние и 
недопущение случайных людей до приезда специалистов.
Намереваясь воспользоваться услугами железной дороги, надо помнить:
   1. На некоторых остановочных пунктах посадочные платформы могут быть коротки или находиться в ремонте, 
в связи с чем при подготовке к выходу надо пройти в тот вагон, который обязательно остановится у платформы. 
При посадке с грузом, крупногабаритными вещами - имеет смысл уточнить, открываются ли на остановке створки 
нужной двери?
 2. После схода на платформу следует сразу отойти от вагона для того, чтобы машинисту было легче контролировать 
вход-выход пассажиров и своевременно закрыть двери. Никог-да не пролезайте под вагонами стоящих составов, 
поезд может двинуться в любой момент.

 3. Сойдя с электрички и отойдя от вагона на безопасное расстояние не менее 3 м  (опасность представляют все 
выступающие конструкции вагонов), пропустите состав и не спешите пересекать соседний путь сразу за последним 
вагоном: по пути может проходить на большой скорости встречный поезд, Не перебегайте путь перед движущимся 
составом, на рельсах легко запнуться.
 4. Если надо идти по железнодорожным путям, то делать это лучше навстречу поезду. При его появлении или 
услышав звуковой сигнал (свисток, гудок), необходимо отойти от рельсов не менее, чем на 5 м, т. к. проходящий 
по ближнему пути поезд может быть негабаритным, либо иметь груз, который потерял форму и устойчивость. 
Следует избегать движения по шпалам, лучше идти по обочине. На перевальном участке, в горно-лесистой 
местности, слышимость и видимость ограничены. При проведении ремонтных работ на путях следует иметь в 
виду, что поезда могут идти по так называемому «неправильному» пути и появиться внезапно сзади.
 5. Следует избегать пересечения станционных путей в пределах электрифицированных стрелочных переводов, 
управление которыми производится дистанционно: возможно попадание ног в подвижные части рельсов.
 6. Не приближайтесь к проводам контактной сети ближе, чем на 2 м, не пытайтесь коснуться их каким-либо 
предметом - они находятся под очень высоким напряжением.

 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ...
...ВОЗВРАЩАЕТЕСЬ ДОМОЙ ВЕЧЕРОМ
 Перед тем, как выйти из метро на улицу в темное время суток, обязательно позвоните домой и попросите Вас 
встретить. Заранее продумайте маршрут. Старайтесь идти по освещенным улицам вдоль проезжей части или 
там, где можно встретить людей: мимо платных автостоянок, собачьих площадок, вдоль жилых домов. Если Вы 
встретили шумную компанию, лучше перейти на другую сторону улицы. Идите спокойно, не проявляя нервозности. 

...ОБНАРУЖИЛИ В КВАРТИРЕ ОЧАГ ПОЖАРА
 Если у Вас на кухне загорелось белье, висящее над плитой, немедленно выключите газ и залейте пламя 
водой. Бросьте дымящуюся вещь на пол и затопчите. Затем откройте окно и проветрите кухню. Если у Вас на 
шнуре утюга появилось пламя, сразу отключите его от электросети. Затем накройте пламя тряпкой и погасите 
его. Если загорелась открытая проводка, отключите электричество в квартире или закидайте провод землей из 
цветочных горшков. Если Вы почувствовали запах плавящегося пластика, отключите электричество, найдите 
место повреждения проводки. Потрогайте розетки, не теплые ли они. Обнаружив источник запаха, отверткой или 
плоскогубцами с пластмассовыми ручками раздвиньте загоревшиеся провода. Ни в коем случае не заливайте пламя 
водой! Без промедления вызывайте специальные службы.

...ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ДЫМА С ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ
 Если источник дыма находится вне Вашей квартиры, выйдите на лестничную клетку и осмотритесь. Если 
очаг возгорания находится выше между этажами или ниже, не спускайтесь вниз по лестнице и не пытайтесь 
воспользоваться лифтом: при пожаре лифт всегда отключается. Не паникуйте. Срочно вызовите пожарных, 
сообщив точный адрес, свою фамилию, наиболее удобный маршрут для подъезда к дому. Главное - предотвратить 
попадание дыма в квартиру. Для этого разорванные на полоски мокрые тряпки заправьте в щели между дверью и 
косяком. Затем закройте все имеющиеся в квартире вытяжные вентиляционные отверстия сложенным одеялом или 
подушками. Дым всегда поднимается кверху. Поэтому сядьте на пол и прикройте дыхательные пути смоченным в 
воде полотенцем.

....ОТРАВИЛИСЬ
Если Вы отравились, то в первую очередь необходимо провести промывание желудка. Для этого надо выпить 

3-4 стакана слабого раствора марганцовки и вызвать рвоту. Для полного очищения желудка требуется выпить 
не менее трех литров раствора. Если в доме есть аптечка, то нужно приготовить слабительное, добавив в него 
активированный уголь. Эту смесь необходимо запить большим количеством теплой воды. Можно принять 
препараты, поддерживающие сердечную деятельность.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ, НЕОБХОДИМЫХ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Служба спасения: 01; 112
Управление  по  делам ГО и ЧС  - 764-10-10
Администрация Фрунзенского района

Дежурная служба – 709-61-70;
Информационно-диспетчерская служба   - 766-05-77

Дежурная часть РУВД – 766-02-02;
Дежурная  часть   №14 о/м– 776-41-02;

 Рубрику подготовила В.А. Галямина

ПОМОГИ  СЕБЕ  САМПОМОГИ  СЕБЕ  САМ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА

БЕЗОПАСНЫЙ ДАЧНЫЙ ОТДЫХ
Основные причины возго-

раний на дачных участках – 
это неисправность печного и 
газового оборудования, элек-
тропроводки, а также неосто-
рожное обращение с огнем. 
Отдел надзорной деятельности и профи-

лактической работы Фрунзенского района 
напоминает вам основные правила пожар-
ной безопасности, которые необходимо со-
блюдать на дачном участке: 

Регулярно проверяйте состояние электропро-
водки, дровяных печей и газовых плит. Мусор и от-

ходы сжигайте только на специально оборудованных площадках. Не позволяйте детям играть с огнем и разводить 
костры без присмотра взрослых. Ни в коем случае не поджигайте сухую траву. Распространение пламени может 
очень легко выйти из-под контроля. Не курите в постели, не бросайте окурки и спички. 

Особые меры предосторожности надо соблюдать при обращении с дровяными печами:
Для розжига печи нельзя использовать бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости. 
Не кладите на притопочный лист дрова и другие горючие материалы. Чтобы не перекалить печь, ее не следует 

топить более двух часов. Лучше это делать два-три раза в день, но  недолго. Нельзя оставлять топящуюся печь без 
присмотра и полагаться в этом деле на детей. Не забывайте чистить дымоход. Делать это нужно раз в три месяца. 
В противном случае накопившаяся сажа может загореться, а выброс пламени спровоцирует загорание кровли. В 
обязательном порядке чистите дымоход перед началом отопительного сезона.Золу и шлак, выгребаемые из топок, 
заливайте водой и выносите в безопасное место. Ни в коем случае не выбрасывайте незатушенные угли вблизи 
строений. 

Удаленность садоводческих массивов от пожарных частей, затрудненный проезд к месту происшествия, а так-
же отсутствие на территориях садоводств пожарных водоемов создают определенные трудности для ликвидации 
пожара. 
Чтобы с огнем можно было справиться в максимально короткие сроки и свести к миниму-

му потери, необходимо предусмотреть следующее:
- въезд на территорию садоводства должен быть обозначен указателем с названием садоводства. Здесь же выве-

шивается схема искусственных и естественных водоемов. Каждый водоем оборудуется площадкой для установки 
двух и более единиц пожарной техники. 

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

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

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
ОНДПР Фрунзенского района; ГКУ «ПСО Фрунзенского района»; ТО по Фрунзенскому 

району УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

 Международный день защиты детей 
уже несколько десятков лет более чем 
в 60 странах отмечают 1 июня. Офи-
циально его впервые отпраздновали 
в 1950 году, но зарождение детского 
дня произошло в 20 годах прошлого 
века. Известно, что в 1925 году в са-
мый первый день лета Генеральный 
консул Китая в Сан-Франциско оты-
скал ребятишек, лишившихся роди-
телей, и организовал для них нацио-
нальный праздник — Дуань-у цзе, широко известный, как Фестиваль драконовых лодок. Параллель-
но с этим событием в Женеве в первый июньский день проходила первая международная конферен-
ция, рассматривающая насущные проблемы благополучия подрастающего поколения. Эти события 
и способствовали зарождению идеи праздника, посвященного детям.

Официально праздник 
был установлен в послевоен-
ном 1949 году на ноябрьском 
Конгрессе международной 
демократической федерации 
женщин. Первый в мировой 
истории День защиты детей 
отмечали 1 июня 1950 года, 
приуроченные к нему меро-
приятия прошли в 51 стране 
мира. Целью этих мероприятий 
было привлечение внимания к 
недетским проблемам тех, кто 
не может постоять за себя са-
мостоятельно. Прежде всего, 
организаторы хотели защитить 
детей от голода и войны. На 

этой конференции они поклялись делать все возможное, чтобы сохранить мир на всей планете.
Не остался в стороне и муниципальный 

округ Балканский. В специализированном 
доме ребенка № 3 по адресу: Загребский 
Бульвар 42 для детей был организован празд-
ник, где они смогли прокатится на большой 
повозке, похожей на карету. На следующий 
день детишек пригласили на театрализо-
ванное музыкальное представление с уча-
стие животных и клоунов. Дети получили 
огромное удовольствие, на протяжении всего 
праздника их лица не покидала улыбка! 

Собственный корреспондент «Купчинских просторов»

Спасибо!
В нашу  поликлинику № 109  Фрунзенского района я хожу  с того времени, как ее построили. За это время 

узнала всех врачей, и когда был болен муж мне часто приходилось обращаться к ним за помощью. После смерти 
мужа в августе 2013 болезни резко набросились и на меня. Болело все, врачи не отказывали в обследовании, но мне 
становилось все хуже и хуже. От дома по ул. Купчинская 25 до поликлиники я доходила с трудом, с остановками. 

В конце апреля у меня очень заболело сердце, номерков к кардиологу сразу не достать, да и наш участковый 
врач Востров С.И. в этот  день не работал.  регистратуре посоветовали приходить завтра, но на мое счастье на 
пути мне попалась наша участковая медсестра Дарина Ковальчук. Увидев меня в таком больном состоянии, она 
вернула меня и сказала, чтобы я шла к другому терапевту и брала направление к кардиологу. Я так и сделала. Врач 
Анастасия Григорьевна Ермолаева, выслушав меня, приняла без талона, тут же сделала кардиограмму и срочно 
направила меня сделать экспресс-эхо.  Получив ответ, я снова вернулась к ней. Прочитав, что там написано, она 
сказала, что нужно ехать в больницу, но на скорой помощи я ехать отказалась, тогда она дала мне 2 направления, 
в Покровскую больницу и в центр Алмазова.  К 7 часам вечера мы с дочкой были в центре Алмазова. Там врачи 
прыснули мне под язык «нитромит», но через 15 минут приступ жжения в груди повторился. Мне было очень 
плохо. Меня увезли в реанимацию, сделали коронарографию  и в 20:00 начали оперировать. Врачи говорили, что до 
утра я бы не дожила. Операция очень тяжелая, полостная, с остановкой сердца. Сутки после операции было очень 
тяжело, потихоньку становилось легче. 

Врач Лютинский Станислав Викторович, который оперировал меня, очень внимательный и заботливый, 
дал мне инструкцию как вести себя после выписки. Очень хочется поблагодарить наших врачей. А то мы больше 
плохое стараемся помнить, а ведь столько добрых дел, хороших врачей. Не встреться мне на пути медсестра 
Дарина, и не приняла бы в этот день меня доктор Ермолаева, может я и не написала бы эту благодарность сегодня. 
Просто я бы не дожила до утра!

Спасибо, мои дорогие медработники! Здоровья вам, радости, и пусть на вашем пути встречаются только 
благодарные пациенты. 

С уважением, пенсионерка Савосько Раиса Семеновна
24.05.2016

ПИСЬМА  В  НОМЕРПИСЬМА  В  НОМЕР

 Информационные ресурсы районной администрации 
в сети интернет:

  официальный сайт «Фрунзенский район Санкт-Петербурга» 
http://gov.spb.ru/gov/terr/r_frunz/

     информационный портал «Новости Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга» http://www.frunznews.ru/

     официальная группа ВКонтакте «Фрунзенский район Санкт-
Петербурга» http://vk.com/frunzadm

     ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ  по г. Санкт-Петербургу информирует:
1. В соответствии с Распоряжением Комитета по транспорту Санкт-Петербурга от 23.05.2016 № 

55-р закрывается для движения самоходных транспортных судов и для плавания на маломерных 
судах:

- акватория реки Крестовки 29.05.2016 с 11.00 часов до 18.00 часов;
- участок реки Карповки от Молодежного моста до выхода в реку Малая Невка 29.05.2016 с 11.00 

часов до 18.00 часов.
2. В соответствии с Распоряжением Комитета по транспорту Санкт-Петербурга от 24.05.2016 № 

57-р закрывается для движения самоходных транспортных судов и для плавания на маломерных 
судах:

- участок акватории Кронверкского пролива от Иоанновского моста до Кронверкского моста с 16.00 
часов 11 июня 2016 года до 23.00 часов 12 июня 2016 года;

- акватория реки  Крестовки с 16.00 часов до 21.00 часа 11.06.2016 года
Информация по закрытию водных путей Санкт-Петербурга публикуется на сайте: 

www.avt.spb.ru  в разделе «Вниманию судовладельцев и судоводителей».

  К Р О С С В О Р ДК Р О С С В О Р Д
По горизонтали: 1. Разновидность нашейного платка. 6. Сорт груши. 9. Лабораторный сосуд. 11. 
Сестра отца. 12. Пятнистый тюлень. 13. Русская народная сказка. 14. Бог в индуизме и брахманизме. 
15. Знак алфавита. 16. Делитель государств. 18. Город в Южной Америке. 21. Пшик. 24. Возвышение 
в центре храма. 26. Неудача в деле. 27. Чувство приятной расслабленности. 28. Короткая одежда без 
рукавов. 29. Вид брюк. 30. Самый быстрый конский бег. 31. Судовой колокол. 32. Единица деления 
земли в Монголии. 35. Быт. 38. Волокита, соблазнитель женщин. 41. Авто, где ставят на счётчик. 42. 
Арена цирка. 43. Неизменяемая часть речи. 44. Гибрид помело с белым грейпфрутом. 45. Блудный 
медведь. 46. Детёныш кошки. 47. Важничает и много воображает о себе. 48. Она же фейхоа.

По вертикали: 2. Овощное растение. 3. Откидная форточка. 4. Подлая негодяйка. 5. Разлетающиеся 
капли жидкости. 6. Хищная птица семейства соколиных. 7. Скоростной бег, задаваемый с испуга. 
8. Отражённый свет. 10. Первый момент действия. 17. Одна из фаз Луны. 19. Площадка для при-
ёма воздушных ванн. 20. Нацеливание пушки на цель. 22. Учёный разгребающий пыли веков. 23. 
Краски, растёртые на эмульсии. 24. Столица африканского государства. 25. Иголкин «прицеп». 32. 
Исполнитель ролей в кино. 33. Сорняк. 34. Медицинское учреждение. 35. Ироническая улыбка. 36. 
Сомнамбула. 37. Двенадцать однородных предметов. 39. Короткий морской залив. 40. Старинный 
источник света.
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История Дня 
защиты детей

Ответы Ответы на на кроссворд:кроссворд:

1 СР      Международный день защиты детей
              День благоверного Великого князя Димитрия Донского
3 ПТ     День Владимирской иконы Божьей Матери
4 СБ      Международный день невинных детей - жертв агрессии
5 ВС      Всемирный день охраны окружающей среды
              День мелиоратора
6 ПН     Пушкинский день России
8 СР     День социального работника
             Всемирный день океанов
9 ЧТ     Международный день друзей
              Вознесение Господа Иисуса Христа
10 ПТ   День рождения киностудии «Союзмультфильм»
11 СБ   День пивовара
12 ВС   День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации 
              (с 1991 года).
              День работников текстильной и легкой промышленности
14 ВТ    Всемирный день донора крови
17 ПТ    Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
19 ВС    День Пименовской иконы Божьей Матери
              День медицинского работника
              День Святой Троицы - Пятидесятница
20 ПН   Всемирный день беженцев
21 ВТ   Лита
22 СР   Кириллов день
23 ЧТ   Международный олимпийский день
25 СБ   День дружбы, единения славян
              День изобретателя и рационализатора
26 ВС   Международный день борьбы с наркотиками и их оборотом
27 ПН  День молодежи России

ПРАЗДНИКИ 
В ИЮНЕ


