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«МАСКИРОВКА» ПО ПРАВИЛАМ

Прислушавшись к призывам главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и всерьез обеспо-
коившись возможными последствиями очередного «именного» гриппа, петербуржцы поспешили в
аптеки, дабы обзавестись средством защиты от пугающего недуга. 

Не будем обсуждать сейчас ситуацию с наличием и стоимостью лекарств, так как вопрос, увы,
или к счастью, не касается компетенции муниципальной власти, а поговорим о том, что за грипп к нам
«пожаловал» и как все-таки рекомендуют от него защищаться.

По данным Всемирной организации здравоохранения, основной путь передачи нового вируса
гриппа A(H1N1) схож с путем передачи обычного сезонного гриппа. Он распространяется через капли,
выделяемые при разговоре, чихании или кашле. Соответственно, меры предосторожности обычные:
* избегайте прикосновений к своему рту и носу; 
* регулярно и тщательно мойте руки с мылом или протирайте их влажными очищающими салфетками; 
* избегайте тесных контактов с людьми, которые могут быть больными; 
* по возможности, сократите время пребывания в местах скопления людей; 
* регулярно проветривайте помещения вашего жилого дома или квартиры, открывая окна; 
* ведите здоровый образ жизни. Очень важно спать достаточное количество времени, правильно
питаться и сохранять физическую активность. 

Если вы не больны, носить маску нет необходимости. Ее эффективность доказана только для
замкнутых пространств, на улице же она не дает никаких преимуществ. Кроме того, неправильное
использование маски не уменьшает, а увеличивает риск заболевания. 

Если вы ухаживаете за больным, вы можете надевать маску при близких контактах с ним.
После таких контактов маску нельзя использовать вторично. Ее необходимо утилизовать, и затем тща-
тельно вымыть руки.

Чтобы маска действительно защищала ваши органы дыхания, она должна, во-первых, тща-
тельно закрепляться. Плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. 

Во-вторых, маски нельзя касаться. Если вы захотели снять ее или промыть, это можно сделать
только чисто вымытыми руками. 

Влажная или отсыревшая маска не годится для дальнейшего использования, ее нужно немед-
ленно заменить на новую. 

Одноразовую маску ни в коем случае нельзя использовать вторично, ее нужно сразу же
выбросить в отходы. 

Если вы самостоятельно изготовили тканевую маску, ее также требуется регулярно заменять,
либо тщательно стирать после каждого применения. Для этого подойдет обычное моющее средство.
После каждого использования маски обязательно мойте руки.

Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге уже зафиксировано превышение  эпидемического
порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ, это не является поводом для паники. Все, что требуется
от каждого из нас -  соблюдать элементарную осторожность и бережно относиться к здоровью близких
и своему собственному. 

Если вы почувствовали недомогание, не будьте легкомысленны. Останьтесь дома, примите
все необходимые меры предосторожности для защиты ваших близких, обратитесь к участковому
врачу. Определить характер вашего заболевания может только доктор. В нынешней
ситуации на это следует обратить особое внимание. Грипп A(H1N1) может приве-
сти к особо тяжелым последствиям. Тревожными симптомами являются:
У детей
* Учащенное или затрудненное дыхание
* Кожа серого цвета или с синеватым оттенком
* Отказ от достаточного количества питья
* Сильная или непрекращающаяся рвота
* Нежелание просыпаться или отсутствие
активности
* Возбужденное состояние, при котором
ребенок сопротивляется, когда его берут
на руки
* Некоторое облегчение симптомов гриппа,
которые позже возобновляются, сопровож-
даясь жаром и усилившимся кашлем
У взрослых
* Затрудненное дыхание или одышка
* Боль или сдавливание в груди или брюш-
ном отделе
* Внезапное головокружение
* Спутанность сознания
* Сильная или непрекращающаяся рвота
* Некоторое облегчение симптомов гриппа, которые позже
возобновляются, сопровождаясь жаром и усилившимся каш-
лем

Существующие противовирусные препараты дол-
жны обязательно назначаться врачом. Если ваше недомога-
ние проходит относительно легко имеет симптомы обычного
простудного заболевания, то, находясь дома, отдыхайте,
пейте больше жидкости, соблюдайте правила предосторож-
ности при использовании защитной маски. Врачи рекомен-
дуют оставаться дома по меньшей мере 24 часа после
исчезновения высокой температуры (кроме случаев, когда
потребовалось обращение за медицинской помощью).
Берегите себя и будьте здоровы!

О.Шуклина

УТРОМ – ДЕНЬГИ, ВЕЧЕРОМ - ?

Приближается конец 2009 года, многие уже нацелены
на праздники – декабрь пролетает быстро, а мы сейчас поста-
раемся заглянуть в начало нового года, чтобы рассказать о том,
какие нововведения ждут наших жителей.

Как известно, никакой год не обходится без «сюрпри-
зов». Традиционным стало повышение тарифов на проезд. Вла-
сти Москвы уже официально заявили об увеличении стоимости
проездных билетов, а в Санкт-Петербурге информация об этом
пока еще не появилась, хотя уже в октябре этот вопрос обсуж-
дался в Смольном. 

Можно ожидать повышения тарифов от энергетиков и
поставщиков газа. Самой же серьезной новостью будет переход
к новому механизму выплаты льгот в сфере ЖКХ.

В настоящее время около миллиона человек в Санкт-
Петербурге пользуются льготами по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг. В их числе инвалиды, участники войны, блокадники и
другие категории граждан. Эти льготы предусмотрены как
федеральными, так и городскими законами и предоставляют, в
основном, скидку в половину стоимости, указанной в квитанции.

С 1 января 2010 года Правительство России поручило
всем регионам перейти на новый механизм выплаты льгот. В
мае в Санкт-Петербурге был принят соответствующий закон
№228-45 от 20.05.2009  и с начала года он вступает в действие.

В январских квитанциях на оплату жилищно-комму-
нальных услуг появится полная сумма, которую необходимо
будет оплатить, а льгота будет перечислена на расчетный лице-
вой счет гражданина. Получить деньги можно будет ежемесяч-
но до 10 числа, там же, где и пенсию.

Реакция неоднозначна. Стоит упомянуть, что предыду-
щая монетизация льгот с отменой бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте вызвала бурю негодования. Отчасти эта
реакция отложила на время нынешнюю реформу. Сейчас, воз-
можно, снова следует ожидать возмущений со стороны пожи-
лых людей, пенсионеров и других граждан, пользующихся льго-
тами.

Представители власти утверждают, что реформа прово-
дится в интересах горожан и, кроме прочего, сделает их более
требовательными к качеству услуг, за которые они платят. Также
у властей появится возможность бороться с неплательщиками.
Сейчас вновь рассматривается возможность приостановки или
отмены льгот в случае, если человек, пользующийся ими, в
течение нескольких месяцев не платит за квартиру.

О реальном ходе реформы мы сможем судить только
по ее результатам, но сейчас можно предсказать, что помимо
чисто психологического эффекта от увиденной в квитанции
суммы, стрессовую ситуацию может вызвать, например, ошиб-
ка в расчете полученной льготы.

Основной массе льготников перерасчет будет сделан
автоматически. Обращаться в пенсионный фонд будут только
те граждане, кто впервые оформляет выплаты. Помимо этого,
будут организованы консультации, где можно будет получить
необходимые разъяснения. 

В нашем районе прием граждан по этим вопросам
будут проводить специалисты ГУ КЦСОН. Уже сейчас достигну-
та договоренность о предоставлении помещений Муниципаль-
ного Совета для проведения консультаций, их график мы опу-
бликуем в следующих номерах нашей газеты.

О.Шуклина
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НОВОСТИ РАЙОНА

Конкурс!  История в фотографиях: Адми-
нистрация Фрунзенского района приглашает
жителей района принять участие в конкурсе
фотолетописи “История в лицах и собы-
тиях”, посвященном 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
и Дню рождения Фрунзенского района.
Справки можно получить по телефону 576-
84-73

Электроснабжение восстановлено в крат-
чайшие сроки: В ночь с 20 на 21 ноября из-
за аварии на Южной трансформаторной
станции остались без света более 100
домов Фрунзенского района. Аварийная
защита сработала на двух трансформато-
рах, мощностью по 10 кВт каждый. В резуль-
тате аварии 107 объектов (55 жилых и 52
административных здания) остались без
электричества. Аварийные бригады
«Ленэнерго» завершили аварийно-восста-
новительные работы спустя два часа. В
январе 2009 года на Южной трансформа-
торной станции уже были проблемы: из-за
реагентов, которыми посыпали дороги, сго-
рела электрическая проводка. Тогда пробле-
мы с электроснабжением имели место в
нескольких районах города.

Справки не требуются: С 1 октября, обра-
щаясь в отдел социальной защиты по вопро-
су предоставления мер социальной под-
держки, заявители могут не предоставлять
справки Ф №7 (О технических характеристи-
ках жилых помещений) и Ф №9 (О регистра-
ционном учете граждан). Необходимую
информацию специалисты смогут получать
из информационной базы в электронном
виде. Сообщается, что такое нововведение
позволит улучшить качество обслуживания
и сэкономить время, которое ранее заявите-
ли тратили на получение необходимых доку-
ментов в паспортных службах жилищных
органов.

Администрацией Фрунзенского района орга-
низована “ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” по приёму
сообщений о продаже несовершеннолет-
ним алкогольной продукции, пива и
табачных изделий. О нарушениях сооб-
щайте по телефону 576-84-61

по материалам официального портала

Администрации Санкт-Петербурга

ВНИМАНИЕ!
ОБЩЕСТВЕННЫЕ

СЛУШАНИЯ!

Районная комиссия по землеполь-
зованию и застройке Санкт-Петербурга и
Муниципальный Совет информируют о про-
ведении общественных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно-
разрешенный вид использования земель-
ных участков.

Слушания проводятся в кинозале адми-
нистрации Фрунзенского района, ул. Праж-
ская, д.46, 2-й этаж.

7 декабря в 15.30 проводятся слушания
по вопросу предоставления земельного
участка по адресу: ул. Карпатская, юго-за-
паднее пересечения с ул. О.Дундича. Инве-
стор - ЗАО «Газпромнефть Северо-Запад».
Вид использования: размещение АЗС.

7 декабря в 16.00 проводятся слушания
по вопросу предоставления земельного
участка по адресу: ул. Бухарестская, южнее
пересечения с ул. О.Дундича. Заказчик –
Комитет по строительству Санкт-Петербур-
га. Вид использования: размещение инфек-
ционной больницы.

Градостроительная экспозиция будет про-
ходить в помещении администрации Фрун-
зенского района по адресу: ул. Пражская,
д.46, 1й этаж. Время работы экспозиции: с
23.11 по 04.12.2009г. с 10.00 до 18.00 по
рабочим дням. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖЕМЧУЖИН
Стрельна. Здесь находится один из красивей-

ших дворцов нашего города – Константиновский.
История этого дворца необычна. Начало строи-
тельства относится к эпохе Петра I, который заду-
мал здесь свой «Парадиз». В дальнейшем строи-
тельство продолжалось его преемниками, Вели-
ким Князем Константином Павловичем, племян-
ником Константином Константиновичем.

Во время войны дворец подвергся сильнейше-
му разорению: все здание было обезображено до
неузнаваемости, каналы, пруды, да и вся террито-
рия запущены.

В возможность восстановления дворца вери-
лось с трудом, нужны были колоссальные сред-
ства. Однако вскоре проект восстановления был
рассмотрен и одобрен Президентом России В.Пу-
тиным накануне совещания глав государств.

Могучие стены дворца, его интерьеры возникли вновь в рекордно короткие сроки – за восемнад-
цать месяцев. Возрождение Константиновского дворца примерно такое же по значимости событие, как
для Москвы восстановление храма Христа Спасителя. Одному только Богу ведомо, сколько труда
положили архитекторы, скульпторы, дизайнеры для возрождения этого здания и территории.

Сейчас залы дворца поражают своей интеллигентностью, строгостью и полностью соответствуют
имиджу главы государства. Прекрасны
Голубой зал, Белый зал, зал-кают для
индивидуальной беседы, лестницы, столо-
вая. Высокий профессионализм, чувство
любви к этому месту показывали люди,
работающие здесь. Интерьеры залов раз-
нообразны, ни один не повторяет другой.

Преобразилась и территория вокруг
дворца. Вычистили канал, по которому
можно подплывать к набережной дворца,
разбили куртины, розарий, высадили дере-
вья.

Встречали нас строго, но радушно. Все
мы были поражены, как заботливо относят-
ся сотрудники дворца к тому, что составля-
ет престиж нашего государства.

Попали мы на эту экскурсию-праздник
благодаря нашим депутатам А.Васильевой и А.Хрусталевой, которые постоянно заботятся о жителях
округа и чем можно стараются нас радовать. Они не только организовали экскурсию, но и дали нам
прекрасного гида, познакомившего нас со строительством главной петровской дороги в Стрельну. Сов-
сем неожиданным для нас был обед в столовой дворца. И в этом тоже забота наших депутатов.

Ну а Константиновский? Когда-то, любуясь Санкт-Петербургом, А.С. Пушкин воскликнул – «Красуй-
ся, град Петров! И стой неколебимо как Россия!» То же, можно сказать и о Константиновском дворце,
возрожденной жемчужине России.

Л.А. Лавринович,

Отличник народного образования,

ветеран труда

Северный фасад дворца, фото 1946 года

Константиновский дворец на начальной стадии реконструкции, фото 2002 года
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ДЕТСТВО – САМОЕ РАДОСТНОЕ ВРЕМЯ!

В первые морозные дни ноября для ребят из школы №322 и гимназии №441 Муниципальный Совет провел веселый праздник-
эстафету «Дворы счастливого детства». Разрумянившиеся лица, азарт, громкий смех вызывали интерес и заставили улыбаться слу-
чайных зрителей. 

Участникам пришлось хорошенько побегать, проявить выдержку, упорство и свою волю к победе. Каждого ждала заслуженная
награда. Мы публикуем небольшой фоторепортаж с этого мероприятия.
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!

Ваш удивительный и светлый праздник -
прекрасный повод пожелать Вам

крепкого здоровья и долголетия. Мы от
всей души поздравляем Вас! Будьте
добрыми, мудрыми, уважаемыми и

любимыми, пусть Вас окружает забота
Ваших близких и сердечное тепло!

С уважением,

Ваши депутаты Муниципального Совета, 

сотрудники 

Местной Администрации МО № 75

СОЛНЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
– 96 ЛЕТ

С 90-летием!
КАРПОВ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ

С 85-летием!
АМБАРОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

ИЛЬИНСКАЯ АННА ИВАНОВНА
МУРАВЬЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

САЗОНОВА НИНА ИВАНОВНА
ШАБАРШОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
ШАРАПОВА ВАЛЕНТИНА ГАРЕГИНОВНА

ЯКОВЛЕВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА

С 80-летием!
АХАНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

ИЛЬИНА МАРИЯ ПАВЛОВНА
КИРИЛЛОВ АНАТОЛИЙ АРСЕНЬЕВИЧ

СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА

С 75-летием!
ЕВГРАФОВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА

ИВАНОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА
КАРАКОЗОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА

КОЖИНСКИЙ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ
ЛЕБЕДЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА

МАЛЫШЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
МУХИНА МАРИНА МИНГАЛЕВНА

НИКОЛАЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

С 70-летием!
АЗОВЦЕВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ

МИЛОДОВА РИММА АЛЕКСАНДРОВНА
ПЕРМИНОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

СЕЛЕЗНЕВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
СПИРИДОНОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

В первый и третий вторник каждого месяца с 10.00 до 13.00 в помеще-
нии Муниципального Совета МО №75 (ул. Малая Балканская, д.58) специа-
листы ГУ «Комплексный центр обслуживания населения Фрунзенского райо-
на Санкт-Петербурга» проведут консультации по социальным вопросам:

- порядок оформления льгот;
- порядок оформления льготных документов;
- порядок восстановления утерянных документов;
- порядок оформления санаторно-курортного лечения и отдыха;
- порядок оформления пособия на детей;
- порядок оформления жилищных компенсаций и субсидий;
- пенсионное обеспечение;
- жилищные вопросы.

В декабре прием состоится 1 и 15 числа с 10.00 до 13.00

ОПАСНЫЕ «ГЕЙЗЕРЫ»

На территории нашего округа продолжаются работы по ремонту и замене тепловых
сетей. В связи с проведением этих работ и приближением  зимнего сезона публикуем информа-
цию о правилах безопасности в случае аварии теплосетей, размещенную на официальном сайте
ГУП ТЭК Санкт-Петербурга:

Состояние теплотрасс Санкт-Петербурга характеризуется значительной степенью износа. Из
общего объема тепловых сетей города более 20% нуждается в реконструкции либо капитальном ремон-
те. Сказывается возраст труб, значительная часть которых успела выработать свой ресурс, и длитель-
ный период “недоремонта” в постперестроечные годы. Несмотря на реализуемые правительством
и теплоэнергетическими организациями Санкт-Петербурга масштабные программы по реконструкции и
капитальному ремонту тепловых сетей нельзя исключить возможность прорывов в ближайшей перспек-
тиве. 

Каждый день мы ходим или передвигаемся в транспорте над линиями тепловых сетей. Трубо-
проводы проходят под газонами, пересекают тротуары и проезжие части дорог. Именно поэтому стоит
быть внимательными и обращать внимание на возможные признаки дефекта теплотрассы: 
* парение
* выход воды на поверхность
* проседание грунта
* сухой асфальт в сырую погоду и зеленая трава зимой 
Приближаться к таким местам опасно! Температура воды в тепломагистрали достигает 100 градусов по
Цельсию!

Чтобы избежать потенциальной опасности, не подходите к месту парения или разлива воды
ближе, чем на 20 метров. Также ни в коем случае не следует заходить за ограждения аварийных служб.
Это связано с тем, что нередко под небольшой лужей может скрываться яма с кипятком диаметром
около 10 метров. Обойдите опасный участок. 

Убедительная просьба к автовладельцам - при разливе горячей воды на проезжей части не эко-
номьте время, пересекая опасный участок. Чтобы избежать несчастного случая, выберите другой марш-
рут. 

Особое внимание обращайте на поведение детей – их безопасность во многом зависит от бди-
тельности взрослых. 
При обнаружении признаков прорыва на теплотрассах немедленно сообщайте о них по телефо-

нам 004 или 112.
ПОМНИТЕ!!!

Безопасность Вас и Ваших близких зависит от Вашей бдительности.
Соблюдение простых правил безопасности поможет избежать ситуаций, угрожающих Вашей жизни и

здоровью.

Отдел государственного пожарного надзора Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

ОСТОРОЖНО - УГАРНЫЙ ГАЗ !!!

Наверное, вы обратили внимание, что очень часто причиной гибели людей является отравле-
ние угарным газом. Из каждых десяти погибших на пожаре примерно семь человек задыхаются в
дыму и только трое погибают от полученных ожогов. 

Всего за октябрь, во Фрунзенском районе смертельное отравление угарным газом получили три
человека. Ещё трое госпитализировано с диагнозом «отравление угарным газом».
Что такое угарный газ, как от него защититься, как помочь пострадавшему?
Об этом мы сейчас и поговорим.

Основные признаки отравления угарным газом это – головная боль, слабость, головокружение,
снижение слуха и зрения, тошнота. При тяжелой степени отравления человек может потерять соз-
нание, кожа становится бледно-синюшной, появляются судороги. В конечном счете, может насту-
пить смерть от остановки сердца и дыхания.  В такой ситуации крайне важно оказать пострадавше-
му квалифицированную доврачебную помощь. 

Вынесите человека на свежий воздух, уложите, приподняв ноги, освободите от тесной одежды
и дайте понюхать нашатырный спирт. Если пострадавший не дышит, необходимо сделать ему
искусственное дыхание, предварительно очистив дыхательные пути. И, конечно же, вызовите «Ско-
рую помощь». Если такой возможности нет, то после восстановления жизненно важных функций,
постарайтесь доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 
А вообще, «на всякий пожарный» помните: 

* Если вы оказались в задымленном помещении, то защитить себя от угарного газа вы смо-
жете, если будете дышать через мокрую ткань. Держитесь как можно ближе к полу – там всегда

остается прослойка свежего воздуха толщиной 10-15 см
* При задымлении лестничной площадки нужно при-

нять все меры, чтобы не допустить проникновение дыма в
квартиру. Для этих целей используйте мокрые тряпки и поло-
тенца. Ни в коем случае не пытайтесь спуститься вниз по
лестнице. Известны случаи, когда люди теряли сознание и
погибали от отравления угарным газом, пройдя 2-3 маршевых
пролета

* Самое главное - не паникуйте и не забудьте позво-
нить по «01»

И.Н. Бутко,

Инспектор 

ОГПН Фрунзенского района Санкт-Петербурга


