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День Военно-Морского Флота — памятный день Военно-Морского Флота Российской Федерации в Вооружённых силах Российской Федерации. Отмечается ежегодно
в последнее воскресенье июля. Установлен Указом Президента Российской Федерации
В. Путина от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников
и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации».
День Военно-морского флота - праздник, который имеет большую историю в 290
лет. В августе 1714 года русский флот под командованием Петра I одержал свою первую
победу. Тогда и зародилась традиция по случаю побед на море выстраивать корабли и
палить из всех пушек. В Советском Союзе с 1923 года проводилась «Неделя Красного
Флота». В эти дни проходили многолюдные митинги и собрания, трудовые субботники,
сборы денежных средств на нужды флота. Во времена советской власти этот праздник
назывался иначе - День рождения Военно-морского флота СССР. Необходимо отметить,
что День ВМФ начали отмечать с 1939 года по инициативе выдающегося советского
флотоводца, Героя Советского Союза, адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова.
В 2015 году праздник «День Военно-морского флота» выпадает на 26
июля.
А в Санкт-Петербурге праздник отметили на выходных 24-26 июля, и по   сложившейся традиции в День ВМФ на Неве состоялся парад военных кораблей. В нем приняли участие десять кораблей и судов Ленинградской военно-морской базы Балтийского
флота. На парад вышли большой десантный корабль «Минск», малый противолодочный корабль «Уренгой», подводная лодка «Выборг», ракетный катер «Димитровград»,
десантные катеры «Денис Давыдов» и «Д-1442», базовый тральщик «БТ-115», рейдовый тральщик «РТ-57», спасательный многофункциональный катер проекта 23070
«СМК-2098».

Обзор событий 75 муниципального
округа за июль
8 июля в Доме молодежи (Бухарестская ул., д. 91, лит. А) прошёл
«Ромашковый бал», посвященный Дню семьи, любви и верности, в
котором приняли участие семейные пары-долгожители. От жителей
75 муниципального округа присутствовали супружеские пары, которые сохранили свой брак на протяжении более 30 лет: Чабанюк Василий Стефанович и Чабанюк Лидия Кузьминична, Шлык Георгий
Николаевич и Шлык Валентина Иннокентьевна, Малазония Давид
Иванович и Малазония Татьяна Николаевна. Представителем Муниципального Совета МО № 75 на празднике выступила Борисова
Ольга Владимировна.

«Небоскрёбы, небоскрёбы
А я маленький такой…»
Ну вот, наконец-то, дождались. С 1 июля повысили тарифы на услуги ЖКХ.
Наши, всеми любимые, государственные монополии в связи с «тяжелейшим» материальным положением компаний после выплаты дивидендов акционерам, оплаты бездарных футболистов и иностранных тренеров посчитали, прослезились и решили – надо повышать тарифы (в плановом порядке). Это в общем, а в частности
– есть открытое повышение тарифа, которое как бы регулируется государством,  и
скрытое, которое сразу и незаметно, регулируемое на местном уровне («дабы не
нарушать отчётность»). Как это выглядит.
Собирали много лет с жителей платежи за коммунальные услуги. Есть такая графа в квитанции «Содержание придомовой территории». Да и из городского бюджета деньги выделяли на уборку (за счёт налогов). Но вот наступил 2015 год, и кто-то
вдруг решил: «А давай мы деньги собирать продолжим, но убирать «попросим» муниципалов за счёт муниципального бюджета». Вот и получилось скрытое подорожание услуг ЖКХ. Деньги собираем те же, а количество услуг за эти деньги выполняем
меньше. Переложили уборку части территорий на муниципалов, при этом, не выделив на это деньги, не передав полномочия (не оформив юридически), и получили
на выходе не только плохо убранные дворы, но и сокращенные программы благоустройства в Муниципальных образованиях. Учитывая нежелание Администрация
района убирать промышленную зону, даже при наличии финансирования из городского бюджета, то в скором времени, за счёт жителей муниципального образования будет содержаться территория, на которой расположены предприятия и организации, исправно
платящие налоги и
арендную плату собственнику, а вот содержать эту территорию будут другие и
за свой счет. У соседей свадьба, а посуду
мыть будете вы.
Если так пойдёт
и дальше, то Муниципальные образования в скором времени станут структурными
подразделениями ЖКС и будут
заниматься только
уборкой. Не говоря
о том, что и с юридической стороны, это
не совсем законно (с
моральной то же).
Хочется надеяться, что проводимый и запланированный эксперименты признают неудачными, и уборкой будут заниматься те, кто за это получает деньги, и у кого
есть для этого и техника, и люди, и помещения. Да и интересы «неопределённого
круга лиц» так же будут учтены. А то ведь скоро сентябрь, начнётся подготовка к
выборам 2016 года и «неопределённому кругу лиц» начнут давать всякого рода обещания, к сожалению, в основной своей массе так и остающиеся только обещаниями,  и создавать иллюзию порядка, благополучия и справедливости.
«Счастья для всех, даром, и пусть никто не уйдёт обиженным».
Главный редактор газеты «Купчинский Спектр»

9 июля по инициативе главы администрации Фрунзенского района прошло рабочее совещание по вопросу строительства школы по
ул. Димитрова 37-39 с представителями заказчика – Комитета по
строительству и подрядчика – ООО «Стройотдел». По заявлениям
генерального директора фирмы-подрядчика – «школа будет сдана
до конца текущего года».
9 июля подведены результаты Месячника антинаркотических
мероприятий, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией и наркооборотом, на заседании антинаркотической комиссии Фрунзенского района.

Спрашивали? Отвечаем!
Еще год назад просила обратить внимание на газон рядом с домами 146/3 и 148 (общежитие) по улице Бухарестской. Зимой постоянно прорыв труб, круглый год парковка машин, если этот газон никому не нужен, может сделать официальную парковку? Там уже трава
не растет, только грязь одна, зачем делать видимость и разбрасывать
семена, если через час все будет раскатано машинами. Татьяна Сергеева
МО № 75: «Уважаемая Татьяна Сергеева, данный участок расположен на территории, включенный в Перечень зеленых насаждений общего пользования, указанный в Приложении № 1 к Закону
Санкт-Петербурга от 08.01.2007 № 430-85 «О зеленых насаждениях
общего пользования», поэтому муниципальным образованием здесь
не могут проводиться работы по благоустройству и обустройстве парковки.

vk.com/glavamo75
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3 июля – День сотрудника ГИБДД
Ежегодно 3 июля отмечается профессиональный праздник сотрудников автоинспекции - День ГАИ (День
ГИБДД МВД РФ), установленный приказом Министра внутренних дел РФ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Депутатский корпус МО № 75 сердечно поздравляет всех работников данной сферы и благодарит за обеспечение порядка и безопасности на дорогах, а также желает благополучия в семье и успехов в службе.
Глава Муниципального образования МО № 75
А.Д. Васильева

ПРОКУРАТУРА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Памятка для индивидуальных предпринимателей:

Как обезопасить себя от квартирных воров?
В городах каждое лето наблюдается всплеск квартирных краж.
Как защититься от квартирных воров и какие для этого имеются способы и
технические средства?
Наиболее часто воры проникают в квартиры, подбирая ключи к замкам
входной двери. Продолжают залезать и через окно, балкон или в форточку.
Как защититься от квартирных воров, если домушник, используя профессиональные инструменты, способен обмануть, при наличии времени, даже несложную охранную систему?
Начнем с входной двери. Самыми надежными, в этом плане, считаются
стальные двери.
Чаще всего квартирные воры попадают в дом, взламывая замки. Поэтому
на входную металлическую дверь нужно ставить не менее двух надежных замков.
Решетки на окнах квартир на первых этажах – хорошее средство от домушников.
Одним из эффективных способов защиты от квартирных воров являются
системы охранной сигнализации.
Лучший способ – это остановить вора еще на стадии умысла. То есть сделать все, чтобы ни у кого даже мысли не возникло о возможности ограбить
именно вашу квартиру.
Для этого имеется несколько простых способов:
• Регулярно вынимайте почту из ящика, даже если это просто рекламные листовки.
• Можно установить над дверью видеокамеру или хотя бы ее муляж. Непрофессиональные воры очень нервно реагируют на такие вещи и часто
отказываются от замысла.
• Договоритесь с соседями, чтобы они, увидев посторонних возле вашей
двери, явно подчеркнуто их «замечали». Это часто отпугивает грабителей-новичков. Но также будьте готовы оказать соседям такую же услугу.
• Не оставляйте открытыми окна и форточки, покидая квартиру, даже
если вы живете на средних этажах. Помните, что в квартиру можно проникнуть, с соседнего балкона.
Исходя из всего вышеизложенного, самыми надежными методами защиты
от воров являются:
• соблюдение элементарных правил осторожности;
• установка надежных окон и дверей;
• оборудование квартиры охранной сигнализацией.
В случае события преступления обращайтесь в полицию по тел: 766-72-02
или 02

размеры взносов в 2015 году
По состоянию на 1 июня 2015 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области
зарегистрировано
155153
страхователей,
уплачивающих
страховые взносы в фиксированном размере. В их числе индивидуальные
предприниматели, главы крестьянско-фермерских хозяйств, адвокаты и
нотариусы, занимающиеся частной практикой и арбитражные управляющие.
Размер страховых взносов в 2015 году для вышеуказанных категорий
граждан будет по-прежнему определяться исходя из суммы дохода за год.
Так как, с 1 января 2015 года изменился минимальный размер оплаты
труда (составляет   5 965 рублей), изменилась сумма страховых взносов в
фиксированном размере.
Если величина дохода за расчетный период не превышает 300 тысяч
рублей – в фиксированном размере:
В ПФР: МРОТ (на начало года) Х Тариф страховых взносов (26%) Х 12
5965 Х 26% Х 12= 18610,80 рублей.
В ФФОМС: МРОТ (на начало года) Х Тариф страховых взносов (5,1%) Х 12
5965 Х 5,1% Х 12 =3650,58 рублей.
Периодичность
уплаты
страховых
взносов
индивидуальный
предприниматель может выбрать на свое усмотрение – либо единовременно,
либо несколькими платежами в течение года, но не позднее 31 декабря
текущего года.
Необходимо помнить что, если доход превысит установленный порог, то
к фиксированному размеру прибавляется 1% с дохода, превышающего 300
тысяч рублей.  
Уплатить 1% за 2015 год следует не позднее 1 апреля 2016 года.
Напоминаем, что сообщать о размере своего дохода в ПФР индивидуальным
предпринимателям  не нужно, это будет делать Федеральная налоговая служба,
куда ИП представляют сведения о доходах.
В случае, если сведения не будут представлены вовремя, то ПФР взыщет с
нарушителя страховой взнос в максимальном размере: 148 886,4 рублей (5965
Х 8 Х 26% Х 12).
По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:
192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К,
т. 490-07-77.
Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00;
Пт: с 9-30 до 13-00

Чем «белее», тем лучше!

В наше время кражи велосипедов – это очень распространённое явление.
Велосипед — это довольно ценное, и при этом, мало охраняемое имущеЗарплата «в конверте», «теневая», «серая» зарплата - всё это синонимы соство.
циальной незащищенности граждан. Практикуя выплату зарплаты в «конверЧтобы не украли велосипед,  основные правила очень банальные и их боль- тах», работодатели используют двойную бухгалтерию.
шинство знает, но забывают или не хотят их применять.
Это явление настолько прочно вошло в трудовую практику, что многие уже
не представляют, что бывает по-другому.
Что необходимо делать, чтобы не украли велосипед?
Соглашаясь на зарплату «в конверте», в обход положенных отчислений во
Велосипед, который вам очень дорог по возможности никогда не оставляй- внебюджетные фонды,  работники обрекают себя на жизнь вне правил.
те без присмотра, даже пристегнутым к заборам, деревьям, решеткам и на веВ этом случае, при увольнении или сокращении сотрудник сможет рассчилопарковках.
тывать только на небольшую сумму, предусмотренную трудовым договором.
Хранить велосипед между поездками или в межсезонье необходимо в наКроме того, от сумм начисленной заработной платы зависит размер будудежном месте. Такие места, как лестничные площадки или кладовки между щей пенсии, оплата больничных листов и многие другие, социально значимые
этажами, даже закрытые, не самые лучшие места для хранения велосипеда.
выплаты.
Если всё-таки пришлось припарковать велосипед, даже на непродолжиДля того, чтобы такой ситуации не возникло, начинать бороться за свои
тельное время, то надо использовать только самые лучшие противоугонные права, закрепленные Конституцией РФ, необходимо уже сегодня, а не тогда,
цепи или тросы большой толщины. Например, трос толщиной 5 – 7 мм можно когда Вы останетесь наедине с маленькой пенсией.
при помощи инструмента перекусить мгновенно.
В основном велосипеды воруют с велостоянок в общественных местах либо
Представление информации о счетах страхователей – обязанпристёгнутого замком, либо просто по халатности оставленного на время без
ность банков
средств защиты. Второе самое популярное место, где могут украсть велосипед
– это место его хранения: лестничная площадка, гараж, сарай и др.
Согласно Федеральному закону № 212-ФЗ* обязанность по информироваКража велосипеда из отгороженного общественного коридора в многоэтажном доме. ВНИМАНИЕ: это самый легкий способ воровства велосипеда, нию органов Пенсионного фонда о банковских счетах, открываемых органии самый легко предотвращаемый. Не оставляйте велосипед в общественном зациями и индивидуальными предпринимателями, возложена на кредитные
организации.
коридоре, даже если он отгорожен дверью на замке.
В соответствии с законодательством определен порядок направления органом ПФР в банк запросов о наличии у организаций или индивидуальных
Что делать, если украли велосипед?
предпринимателей счетов, средств на них, а также об операциях по счетам.
1.Позвонить в полицию и заявить о краже 766-72-02 или 02
Банки обязаны выдавать справки о наличии счетов и (или) об остатках
2. Если вы предполагаете, что кража произошла недавно, то осмотритесь
по сторонам, пройдите пару кварталов – бывает такое, что угонщик не уехал средств на них, выписки по операциям на счетах в течение трех дней с даты
далеко и бросил велосипед по известной только ему причине. Вполне возмож- получения мотивированного запроса от органа контроля за уплатой страхоно, что были свидетели события (прохожие, люди на остановке и др.), взять их вых взносов.
Порядок направления запросов территориальным органом ПФР распрокоординаты.
страняется на коммерческие банки и другие кредитные организации, имеющие лицензию ЦБ РФ.
По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:
192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, т. 490-07-55.
Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00;
Пт: с 13-00 до 14-00.
*Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования»
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
ОЖОГИ
Ожоги – это повреждение тканей в результате местного действия высокой
температуры (термические), агрессивных химических веществ (химические),
электрического тока, ионизирующего излучения (лучевые).
Площадь поражения при ожогах определяется «правилом ладони». Площадь поверхности ладони взрослого человека равняется примерно 1% поверхности тела.
Ожоговое поверхностное повреждение более чем 10% поверхности тела
или 5% глубокого поражения требуют обязательной госпитализации в специализированное отделение.
Термические ожоги имеют 4 степени:
1-я степень – поверхностные ожоги, при них возникает резкая боль в месте поражения кожи, ее покраснение и отек, заживление происходит на 3-5
день.
2-я степень – глубокие повреждения, для которых характерно
отслаивание поверхностного слоя кожи и образование пузырей, заживление
происходит на 7-10 дни. Чаще всего такие ожоги бывают от горячей воды и от
солнца. Они характеризуются сильной болезненностью.
3-я и 4-я степени, при которых повреждаются все слои кожи и глубокие
ткани. Область повреждения становится безболезненной. Часто такие ожоги
инфицируются и приводят к образованию рубцов.
Первая помощь при термических ожогах:
1. освободить место ожогаот одежды;
2. при 1-2 степенях немедленно начать охлаждение места повреждения

холодной водой из-под крана (20-25 градусов С) в течение не менее 20 минут.
Место ожога можно обработать спреем «Пантенол»;
3. наложить на ожог 2-4 степени стерильную повязку;
4. с целью обезболивания, принять обезболивающее средство (анальгин);
5. при ожогах 2-4 степени, давать пить пострадавшему щелочно-солевую
смесь (на 1 литр воды - ½ чайной ложки пищевой соды и 1 чайную ложку
поваренной соли).
6. немедленно обратиться по тел. «03» или «112» для консультации или вызова бригады скорой медицинской помощи.           
*
Пузыри, образовавшиеся при ожоге, не прокалывать и не
срезать лопнувшую над ними кожу.
*
При ожогах глаз надо сразу промыть их проточной водой и
немедленно обратиться к врачу.
*
При ожогах органов дыхания первая помощь заключается в
доступе   пострадавшему свежего воздуха.
*
При химических ожогах первая помощь заключается в
обильном обмывании пораженной поверхности холодной водой в
течение 15 - 20 минут.
Депутат Муниципального Совета МО № 75
Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78»
Сухин В.В.

Если у ребёнка лихорадка?! Рекомендации родителям!
Лихорадка – повышение температуры тела – самый частый симптом болезни у детей. К сожалению, у значительной части населения развита боязнь
повышенной температуры, которая заставляет и родителей, и врачей искать
«мощные» жаропонижающие средства, добиваясь «нормальной» температуры тела.
Так что же необходимо знать родителям, чтобы не навредить своим малышам?!
- нормальная температура ребёнка изменяется в течение суток на 0,5-1,0°С.
Максимальный её уровень отмечается в вечернее время (17-19 часов) – до
37,5°С. Критерием лихорадки считается: если ректальная температура – выше
38°С, оральная температура – выше 37,6°С, температура в подмышечной впадине – более 37,4°С;
- лихорадка – защитная реакция, направленная против возбудителя инфекции. А подавление лихорадки снижает интенсивность иммунного ответа;
- лихорадка представляет опасность при температуре близкой к 41°С. Принято различать субфебрильную (до 38°С), фебрильную (38-40,9°С) температуры и гиперпирексию (выше 41°С);
- лихорадка не является абсолютным показанием для «сбивания» температуры;
- в случаях, когда это показание необходимо, не нужно стремиться довести
её до нормальной, достаточно снижения на 1-1,5°С;
- адекватное введение жидкости лихорадящему ребёнку важнее, чем снижение у него температуры!
Показания к снижению температуры:
У детей до 3х месяцев жизни:
- при температуре тела выше 38°С.
У детей с заболеваниями сердца, лёгких, ЦНС:
- при температуре тела выше 38,5 °С.
У ранее здоровых детей в возрасте старше 3х месяцев:
- при температуре тела выше 39°С и/или при наличии мышечной или головной боли;
- при шоке.
Бесконтрольное применение жаропонижающих средств, особенно «курсовое», создаёт иллюзию благополучия, т.к. можно не заметить развитие бакте-

риальной инфекции и опоздать в назначении лечащих средств. Следует стремиться не давать жаропонижающего ребёнку, получающему антибиотик, т.к.
это затрудняет оценку эффективности последнего.
Опасности лихорадки:
- у детей, особенно раннего возраста, основной опасностью является обезвоживание (на каждый 1°С повышения температуры потери воды составляют
примерно 10 %).
- при высокой температуре возможен делирий (спутанность сознания, галлюцинации, бред). Сам по себе делирий не опасен и не оставляет последствий,
но указывает на тяжесть инфекции.
- у некоторых детей лихорадка может сочетаться с нарушениями микроциркуляции, признаками чего являются холодные конечности, мраморный
рисунок кожи «гусиная кожа» («белая» лихорадка). При этом введение жаропонижающего средства следует сочетать с энергичным растиранием кожи
ребёнка до покраснения и срочно вызвать врача (т.к. возможно развитие фебрильных судорог).
Следует помнить, что выбор жаропонижающих средств следует основывать
на их безопасности, а не на силе их эффекта, который зависит в основном от
выбранной дозы.
Основным жаропонижающим средством первого выбора в детском возрасте вот уже более 30 лет является парацетамол (панадол). При инфекциях
с выраженным воспалительным компонентом или с болевыми реакциями у
детей разрешён и ибупрофен («нурофен»). При этом применение этих двух
препаратов одновременно чревато поражением почек! В детской практике запрещено применение ацетилсалициловой кислоты («аспирин»), метамизола
натрия («анальгин») внутрь, а с 2005 года как жаропонижающее запрещён и
нимесулид («найз», «нимулид»), хотя в аптеках его рекомендуют и до сих пор.
Повторную дозу жаропонижающего вводить можно только при новом
подъёме температуре с интервалом не менее 6 часов. И, конечно, при появлении сыпи, рвоты, болей в животе, длительной лихорадке самолечением заниматься не стоит ни в коем случае!!!
Депутат Муниципального Совета МО № 75
Врач функциональной диагностики заболеваний органов дыхания КДЦД
Чувашова А.С.

Замечательные люди нашего округа
Среди жителей нашего 75 муниципального округа проживает много талантливых и одарённых людей, одним из которых
является известный музыкант и композитор Филипп Михайлович Клибанов, сочинивший более 300 песен и гимнов, в том
числе марш ВМФ и гимн Фрунзенскому району. Его песни пели такие популярные исполнители, как Эдуард Хиль, Юрий Охочинский, Альберт Асадуллин, Виталий Псарёв, Анатолий Тукиш.
Этот год – юбилейный для Филиппа Михайловича. В честь 50-летия композитора был организован и проведён концерт
«Вечер в кругу друзей», прошедший в КДЦ «Московский» 26 июня, где также приняли участие Мария Голик, Светлана Голко,
Денис Стрельцов, Евгения Псинкова, Александр Фрэд, Вадим Лозко, Андрей Егоров, Наталья Сорокина и другие.
Депутаты Муниципального Совета МО № 75 также от всей души поздравляют юбиляра с праздником и желают счастья,
благополучия и творческих успехов.
Филипп Михайлович поделился с газетой «Купчинский Спектр» о своих музыкальных начинаниях в детстве и юности, а
также дальнейших творческих планах:
Филипп Михайлович: «Жил я на Фонтанке и поэтому детство моё прошло в окружении театров и музеев. Всегда увлекался поэзией, особенно люблю Пушкина, Есенина, Бунина, да и сам пишу музыку на стихи известных поэтов. Музыкой начал
заниматься ещё в 4 года, а в 6 лет мама отдала меня в музыкальную школу, сочинять и писать музыку я начал уже в 8 классе,
хотя и учился в физико-математической школе. Затем я поступил в ИНЖЭКОН, но все время занимался музыкой и всегда
участвовал в творческой самодеятельности ВУЗа. Потом я переехал к нам во Фрунзенский район, очень люблю его, спокойный и тихий округ. Отслужил в армии в кавалерийском полку. А вернувшись обратно, доучился и стал дальше заниматься
творчеством. Постепенно собрал у себя дома звукозаписывающую студию. Много работал с известными исполнителями, сам
сочинял, записывал, делал аранжировки многих песен. В 2013 году даже победил в Суперигре Поле Чудес, исполнив одно из
своих произведений.
«Купчинский Спектр»: «А над какими проектами Вы сейчас работаете?»
Филипп Михайлович: «Сейчас я работаю над созданием цикла детских песен, уже три музыкальных произведения на стихи
Ивана Бардина. А так, поскольку этот год у меня юбилейный, в честь этого я хочу подготовить и совершить тур с выступлениями по Ленинградской области».

Давайте вместе Поможем первокласснику!
С 1 июня по 24 августа в библиотеке № 5 «Гармония» (Бухарестская улица, дом 122) проходит благотворительная акция «Поможем первокласснику!». В
рамках акции в библиотеке осуществляется сбор школьных канцелярских принадлежностей и книг для будущих первоклассников. Каждый желающий может
помочь будущим школьникам собрать необходимые для учебы принадлежности. В качестве помощи от жителей принимаются новые ручки, карандаши, тетради, обложки, краски, альбомы для рисования и многие другие канцелярские принадлежности.
Более подробную информацию можно узнать по телефону: 706-87-15.
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Календарь праздников в августе
1 августа - День инкассатора
                     - День тыла Вооруженных сил России
2 августа - День воздушно-десантных войск (ВДВ)
                     - День железнодорожника
                     - Ильин день
6 августа - День железнодорожных войск
8 августа - День физкультурника
12 августа - День военно-воздушных сил (ВВС)
13 августа - Международный день левшей
14 августа - Медовый (первый) спас
15 августа - День археолога
16 августа - День Воздушного Флота России
19 августа - Яблочный (второй) спас
                       - Преображение Господне
22 августа - День государственного флага РФ
27 августа - День кино (кинематографа)
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
29 августа - Ореховый (третий) спас
30 августа - День шахтера

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!
102 года
Киселева Анастасия Степановна
92 года
Лавренева Юлия Леонидовна
Максимчук Юлия Андреевна

70 лет
Безруких Анатолий Леонидович
Лакезина Наталья Григорьевна
Капустина Любовь Михайловна

85 лет
Кирилова Ольга Павловна
Цветков Александр Николаевич
Каменикова Зинаида Петровна
Григорьева Надежда Александровна
Комисарова Алефтина Сергеевна
Казакевич Виктор Францевич
Соколова Нина Дмитриевна
Лобановская Евгения Александровна
80 лет
Алтынова Людмила Захаровна
Головков Эдельвейс Александрович
Яковлев Виктор Михайлович
Дмитриева Анна Егоровна
Сухушина Людмила Владимировна
Павловский Леонид Лукьянович
75 лет
Полякова Ольга Александровна
Изосимова Людмила Михайловна
Макарова Викторина Константиновна
Белова Тамара Ивановна
Калиновская Раиса Прокофьевна
Николаева Людмила Дмитриевна
Волков Виктор Алексеевич
Никольский Станислав Федорович
Алпашкин Петр Николаевич
Луночкин Анатолий Алексеевич
Невский Владимир Павлович

Примите пожелания крепкого здоровья,
жизненной энергии, счастья и благополучия.
Пусть душевная теплота и хорошее
настроение сопутствуют Вам всегда!

Нормы пожарной безопасности в жилом доме и что делать
если вы почувствовали запах дыма в подъезде!
Если в подъезде вы почувствовали запах дыма:
1. В первую очередь позвоните в пожарную охрану (101, 112 – с мобильного, 01 – со стационарного)
2. Если дым не густой, и вы чувствуете, что дышать можно, то попробуйте по возможности определить место горения (квартира, почтовый ящик, мусоросборник и т.п.), а по
запаху – что горит (электропроводка, резина и др.)
3. Если вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте потушить его подручными средствами самостоятельно или при помощи соседей.
4. Если потушить пожар не представляется возможным, оповестите жильцов дома и, не
создавая паники, попробуйте выйти наружу, использую лестничные марши или через пожарные лестницы балкона. Проходя по задымленным участкам, постарайтесь преодолеть
их, задерживая дыхание или закрыв рот и нос влажной тканью. Пользоваться лифтом в
данной ситуации категорически нельзя!
5. Если дым идет из квартиры, и оттуда слышны крики, то можно, не дожидаясь пожарных, выбить двери. Но есть два нюанса, которые необходимо учитывать: гореть может в
прихожей, и есть вероятность выхода огня прямо на вас. И второе – взломав дверь, вы тем
самым усилите поток воздуха и соответственно горение.
6. Если же, выйдя на лестничную клетку, вы попали в густой дым, то нужно немедленно вернуться в квартиру и плотно закрыть дверь. А дверные щели и вентиляционные отверстия, в которые может проникать дым, необходимо
заткнуть мокрыми тряпками. Если дым все же проникает, покиньте прихожую и закройтесь в комнате. По возможности выйдите на балкон или
лоджию и постарайтесь привлечь к себе внимание.
7. При наличии пострадавших вызывайте скорую помощь.
Чтобы обезопасить свое жильё от пожара, вам следует выполнять требования пожарной безопасности, которые изложены в нормативных правовых актах: Федеральном законе от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилах противопожарного
режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
25.04.2012 №390, и в нормативных документах по пожарной безопасности: национальных стандартах и сводах правил.
С 01 января 2007 года государственный пожарный надзор при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства осуществляется только должностными лицами государственного строительного надзора. Государственный контроль, в том числе пожарный,   в жилье осуществляет
государственная жилищная инспекция. Для обследования мест общего пользования (подъезд, технический этаж и др.) эксплуатируемого жилого дома на предмет
соблюдения требований пожарной безопасности совместно с управляющей компанией может привлекаться представитель территориального отделения Федерального Государственного пожарного надзора МЧС России. Контакты территориальных отделений МЧС России вы можете найти на сайте:
http://www.mchs.gov.ru/ministry/territorial
ОНД Фрунзенского района УНДПР ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ТО (по Фрунзенскому району г. СПб)
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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