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5 мая на площадке перед магазином
«Пятерочка» по ул. Олеко Дундича состоялся
праздник, посвященный годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, организованный
депутатами МО №75. Ветераны вместе с артиста-
ми пели песни военных лет, танцевали, получали
призы и пробовали кашу из полевой кухни.
Настроение у всех было прекрасное. Каждому про-
хожему вручали Георгиевскую ленточку.

Но это мероприятие не было единствен-
ным. В честь Дня Победы проводились встречи
ветеранов в школах нашего округа, в библиотеке
им. М.Горького, где учащиеся школ приготовили
концертные выступления. Звучали поздравления в
адрес ветеранов, теплые слова. Учащиеся школы
№603 поздравляли ветеранов и каждому дарили
гвоздики.

Была организована и проведена экскурсия
в форт Красная горка. Общественная организация
«Дети войны» пригласила депутатов
Муниципального Совета принять участие в возло-
жении цветов к мемориалу «Синявинские высоты».
Вместе с ними в церемонии участвовали и гимна-
зисты 441 гимназии: Простова Анна, Погорелова
Дарья, Богданов Никита. 

Очень хочется поблагодарить ребят за их
внимание к ветеранам. Особую при-
знательность ветераны выразили
Простовой Анне, которая прочла
стихи, посвященные войне. Ее про-
никновенное чтение стихов остави-
ло след в их памяти. Спасибо тем
ребятам, что чтят память о войне.
Пока жива память, жива наша исто-
рия. Хочется пожелать всем здо-
ровья и мира на нашей Земле.

Муниципальный Совет МО №75

ШкОлА №8 ОтМЕтилА юБилЕй
кОНцЕртОМ

Отчетный концерт «Оркестры будят тиши-
ну», посвященный 75-летию школы №8 «Музыка»
состоялся 15 мая в зале Государственной акаде-
мической Капеллы Санкт-Петербурга (набережная
р. Мойки, дом 20). В рамках проекта «Интелрост
ТВ» была организована прямая трансляция в сети
интернет.

Депутаты Муниципального Совета МО
№75 направили свои поздравления в адрес дирек-
тора школы Ирины Олеговны Товпич и всего педа-
гогического коллектива, пожелав успеха и само-
реализации учителям и воспитанникам школы. 

История школы «Музыка» началась в 1937
году со знаменитой 1-й Ленинградской школы
военно-музыкантских воспитанников, в которой
готовили одаренных мальчиков для службы в
военных оркестрах.

Среди выпускников доценты Санкт-
Петербургской консерватории лауреаты

Международных конкурсов Б. Виноградов, В.
Яковлев, И. Родионов. Двенадцать человек тру-
дятся в Мариинском театре. Это лауреаты
Международных конкурсов И. Прокофьев, В.
Бондаренко и Г. Никонов. Лауреаты
Международных конкурсов К. Лобиков, Д. Макаров
и М. Волков работают в театре оперы и балеты им.
Мусоргского. Выпускников школы можно встретить
в музыкальном камерном театре (заслуженный
артист РФ, кандидат искусствоведения В.
Ульянов), в симфоническом оркестре Санкт-
Петербургской филармонии (В. Аввакумов). Г.
Соколов, М. Зуй, А. Баринов – дирижеры военных
духовых оркестров, а В. Градковский стал дирек-
тором театра им. Ленсовета.

В честь юбилея руководство и коллектив
школы награждены грамотой за высокий профес-
сионализм, многолетний добросовестный без-
упречный труд и неисчерпаемый творческий
потенциал.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ встрЕтили НАрОДНЫМ ГУлЯНиЕМ
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ктО НАУЧит лУЧШЕ всЕХ?

В Петербурге подвели итоги
городского конкурса «Лидеры образо-
вания». В профессиональном сорев-
новании принимали участие и школь-
ные учителя, и мастера производ-
ственного обучения, и воспитатели
детских садов. В районных этапах
принимали участие сотни конкурсан-
тов, в городском их было уже 150
человек. Из их числа было выбрано
по три лучших преподавателя в каж-
дой из семи номинаций. Звание
«Мастер года» получил А.А.
Федосеев, мастер производственного
обучения профессионального лицея
«Краснодеревец». Площадка этого
учебного заведения находится на тер-
ритории нашего округа по адресу: ул.
Бухарестская, д.136.

Май в семейном арт-кафе «Обыкновенное
чудо» получился жарким, как и непредсказуемая
питерская погода. В начале месяца руководство
кафе приняло участие в праздновании Дня
Победы, поздравив ветеранов с великим праздни-
ком. А в его середине в семейном арт-кафе состоя-
лось празднование Дня семьи. 

Праздник этот довольно молодой, учреж-
ден он был 15 мая
1993 года
Г е н е р а л ь н о й
Ассамблеей ООН.
« О б ы к н о в е н н о е
чудо» - кафе семей-
ное, потому и прохо-
дить мимо такого
события руководство
не стало.

П о с л е
поздравительной
речи директора кафе
Ольги Борисовой
началась семейная
программа с анима-
тором. Большинство
мероприятий этого
вечера были бес-
платными. Любители порисовать могли принять
участие в конкурсе рисования «Семейный порт-
рет», поиграть в футбол или аэрохоккей, попробо-
вать новый аквагрим или создать игрушку из воз-
душных шариков. Для детей и взрослых была орга-
низована беспроигрышная лотерея. Самые
маленькие гости
получили сладкие
призы, а родители
могли выиграть скид-
ки на обучение анг-
лийскому языку и
абонемент для посе-
щения студий.

Практичные
родители смогли
сэкономить на буду-
щем детском празд-
нике. Руководство
кафе давало 50%
скидку на детские
дни рождения при
заключении догово-
ра именно 15 мая.
Самые дальновид-
ные, среди которых
было немало жителей других районов, смогли
сохранить в семейном бюджете пару-тройку тысяч
рублей, что согласитесь, совсем неплохо. Тем же,
кто не успел заказать себе день рождения по сни-
женной цене не стоит отчаиваться.

В ближайшие две недели в арт-кафе прой-
дут еще два бесплатных праздника для детей и
взрослых - 27 мая в рамках празднования Дня
города и 1 июня в День защиты детей. В програм-
ме будут программы аниматоров, бесплатный

аэрохоккей, футбол, беспроигрышная лотерея для
детей и взрослых, бесплатная викторина, конкурс
рисунков, аквагрим. 

При этом все посетители получают скидку
50% при заказе детского дня рождения в кафе. Но
это не все – до 31 мая в арт-кафе действует уни-
кальная акция. Так, при заказе детского дня рож-
дения до указанной даты, ребенок получает от

кафе скидку 30 про-
центов на работу
аниматора и торт в
подарок. Последнее
предложение осо-
бенно заманчиво,
учитывая, что торты
делаются  профес-
сиональными конди-
терами на любой
вкус.

В настоящий
момент кафе
« О б ы к н о в е н н о е
чудо» из полностью
детского перепрофи-
лировалось в семей-
ное – с проведением
не только детских, но

и взрослых праздников:
«Мы полностью переделали интерьер

большого зала, который благодаря оранжево-золо-
тым цветам стал иметь более торжественный и
приятный вид. Зал сейчас вмещает 70 человек, и
мы надеемся, что в нем будет комфортно всем

членам  семьи.
Причем семьи не
только настоящей, но
и будущей – летом
мы планируем актив-
но проводить свадь-
бы. Желающие уже
есть, сейчас допол-
нительно закупаем
мебель. Также орга-
низуем корпоративы,
банкеты, взрослые
дни рождения. Одной
из наших особенно-
стей является отсут-
ствие арендной
платы при отмене
праздника, а также
небольшой порог для
бронирования празд-

ника – от 700 рублей на человека. Так что милости
просим», - пригласил всех желающих директор
арт-кафе Дмитрий Борисов.

Дмитрий ричев
Фото автора

Адрес кафе: Бухарестская, 122, корпус 2, 
телефоны 701-62-98, 952-37-09

Сайт - ochudo.com

сЕМиНАр 
ДлЯ ПрЕДПриНиМАтЕлЕй

30 мая в 15.00 в здании администрации
Фрунзенского района по адресу: ул. Пражская,
дом 46, 4 этаж, 401 кабинет (зал коллегии),
состоится бесплатный семинар на тему:
«Электронная цифровая подпись, порядок
её получения и применения», «Порядок дек-
ларирования алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции, пива», «изменения в требо-
ваниях к порядку ведения кассовых опера-
ций».

Приглашаются все желающие. Заре-
гистрироваться на мероприятие можно по тел.
Общественной приемной Совета: 576-85-47, 
по электронной почте: frunz@osspb.ru, 
на сайте Общественного Совета по развитию
малого предпринимательства при Губернаторе
Санкт-Петербурга: http://www.osspb.ru

Общественный Совет по малому предпринима-
тельству при администрации Фрунзенского

района;  192241, Санкт-Петербург, 
ул. Пражская, д. 46, каб. 407. Тел/факс: 576-85-47,

e-mail: frunz@osspb.ru

скУтЕрЫ и вЕлОсиПЕДЫ

Некоторые родители, желая отблагода-
рить свое чадо, делают необдуманные подарки в
виде различного рода скутеров, мокики и мопе-
дов.

Делая такой презент, многие даже не
задумываются о возможных последствиях, обя-
занностях и сложностях, возникающих при вла-
дении ими. Но данная информация касается не
только детей, но и взрослых в том числе.

Напомню, что согласно действующему
Законодательству (п. 1.2 ПДД РФ), мопед – это
двух- или трехколесное транспортное средство,
приводимое в движение двигателем с рабочим
объемом не более 50 куб. см и имеющее макси-
мальную конструктивную скорость не более 50
км/ч. 

К мопедам приравниваются велосипеды с
подвесным двигателем, мокики и другие транс-
портные средства с аналогичными характеристи-
ками. Помимо этого, согласно п. 1 «Основных
положений по допуску ТС к эксплуатации», меха-
нические ТС должны быть зарегистрированы в
ГИБДД или иных органах, определяемых
Правительством РФ. 

Так же, согласно п. 24.1 ПДД РФ, управ-
лять велосипедом при движении по дорогам раз-
решается лицам не моложе 14 лет, а мопедом –
не моложе 16 лет. П. 24.3 ПДД запрещает води-
телям велосипеда и мопеда: ездить, не держась
за руль хотя бы одной рукой; перевозить пасса-
жиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на
дополнительном сиденье, оборудованном надеж-
ными подножками; двигаться по дороге при нали-
чии рядом велосипедной дорожки; поворачивать
налево или разворачиваться на дорогах с трам-
вайным движением и на дорогах, имеющих более
одной полосы для движения в данном направле-
нии; двигаться по дороге без застегнутого мото-
шлема (для водителей мопедов).

Некоторые считают, что угоняют только
машины. С наступлением тепла, когда счастли-
вые владельцы своих двухколесных транспорт-
ных средств начинают появляться на дорогах,
начинаются и кражи как мопедов, так и велосипе-
дов. Поэтому, в случае отсутствия документов на
ТС у водителя, мопед и его водитель будут
доставлены в территориальный отдел полиции
для дальнейшего разбирательства.

Уважаемые водители 
мопедов и велосипедов!

Помните, что ПДД распространяются не
только на водителей автомашин, но и на вас. При
нахождении на дороге будьте аккуратны и внима-
тельны!

Ст. инспектор по пропаганде ОГИБДД
УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

Заставский Д.К.

ЧУДЕсНЫй ДЕНЬ сЕМЬи
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27 апреля 2012 года Дмитрий Медведев
подписал Федеральный закон «О ратификации
Конвенции о правах инвалидов», принятый
Госдумой и одобренный Советом Федерации.
Конвенция направлена на вовлечение инвалидов в
гражданскую, политическую, экономическую, соци-
альную и культурную жизньобщества, ликвидацию
дискриминации по признаку инвалидности, защиту
прав инвалидов. Общими принципами Конвенции
являются, в частности, уважение особенностей
инвалидов и присущего им достоин-
ства, признание инвалидности в каче-
стве компонента человеческого много-
образия, равенство возможностей,
доступность, равенство мужчин и жен-
щин, уважение прав детей-инвалидов.

В Санкт-Петербурге особое
внимание уделяется повышению
доступности государственных услуг
для людей с ограниченными возможно-
стями, чтобы они могли реализовать
свое право на социальную поддержку
наравне с другими жителями нашего
города. В этом можно наглядно убе-
диться, если прийти в МФЦ. 

На сегодняшний день много-
функциональные центры работают в
каждом районе города. В них можно
оформить все самые востребованные
услуги для инвалидов, а именно: предоставление
мер социальной поддержки в виде обеспечения
дополнительными средствами технической реаби-
литации (ТСР), денежные пособия отдельным
категориям инвалидов, компенсация расходов на
самостоятельно приобретенные ТСР и ПОИ,
постановка на учет и обеспечение ТСР, установле-
ние выплаты ежемесячных доплат к пенсии по
инвалидности, а также другие государственные
услуги. 

Доступность и комфорт для любого чело-
века, независимо от состояния его здоровья –
приоритетное направление работы СПб ГКУ МФЦ.
Все центры оснащены специальными пандусами и
туалетами для маломобильных групп населения,
работают кондиционеры, установлены кулеры с
питьевой водой. 

График приема документов с 9.00 до 21.00,
без выходных и перерывов на обед. В ближайшее

время заработает sms-сервис для слабослыша-
щих людей, с помощью которого они смогут узнать
о том, что направление или документы готовы.
Планируется также отправлять уведомления по
факсу или электронной почте. Кроме того, на
Галерную улицу, где находится Всероссийское
общество глухих, еженедельно будет выезжать
мобильный МФЦ, чтобы люди могли получить под-
робную консультацию по государственным услу-
гам. В отдаленные микрорайоны города с плохой

транспортной доступностью мобильные МФЦ
выезжают регулярно, с ноября прошлого года. Как
правило, они располагаются у зданий местных
администраций, точный адрес и расписание можно
узнать на портале государственных услуг Санкт-
Петербурга на www.pgu.spb.ru . 

Стоит отметить, что в СПб ГКУ МФЦ у
людей с ограниченными возможностями откры-
ваются перспективы не только для получения
социальной помощи государства, но и для карьер-
ного роста. Равные возможности для кадрового
резерва –  важное внутреннее направление дея-
тельности МФЦ. Сегодня в центрах работают
около 15 сотрудников с разными группами инва-
лидности. Планируется, что их количество будет
расти.

Напоминаем, что во Фрунзенском районе
МФЦ находится по адресу: Дунайский пр.,
д.49/126.

итОГи
ОПЕрАтивНО-ПрОФилАктиЧЕ-

скОГО МЕрОПриЯтиЯ
«НЕФОрМАл»

в период с 01 по 10 мая сотрудниками поли-
ции Фрунзенского района был проведен второй этап
оперативно-профилактического мероприятия
«Неформал», целью которого являлось выявление
неформальных молодежных группировок и предупреж-
дение групповых преступлений и правонарушений
несовершеннолетних, предупреждение правонаруше-
ний взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних
в преступную или иную противоправную деятельность.

Напомним, что в результате проведения пер-
вого этапа операции «Неформал», который осуществ-
лялся с 16 по 23 апреля 2012г., сотрудниками полиции
было выявлено 6 неформальных молодежных тече-
ний, в числе которых: граффити, футбольные фана-
ты, эмо, анимэ, алисоманы, готы.

На проведение 2-го этапа ОПМ «Неформал»
было задействовано около 90 человек, в числе кото-
рых 70 сотрудников УМВД: инспектора отдела участко-
вых уполномоченных полиции, отделения по делам
несовершеннолетних, оперуполномоченные уголовно-
го розыска и др. подразделения.

В проведении данного мероприятия принима-
ли участие также представители прокуратуры
Фрунзенского района, представители отдела образова-
ния, комиссии  по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав.

В ходе проведения ОПМ «Неформал» к адми-
нистративной ответственности было привлечено 48
человек, из них 10 несовершеннолетних. 

Выявлены несовершеннолетние участники
неформальных молодежных объединений, таких, как:
эмо, граффити, панки. Три группы антиобщественной
направленности, в числе которых несовершеннолет-
ние лица, поставлены на учет.

Ст. инспектор направления по
связям со СМИ УМВД Г. Пальцева

кОНсУлЬтАции ПО сОциАлЬНЫМ
вОПрОсАМ 

вОзОБНОвЯтсЯ ОсЕНЬю

Уважаемые жители округа! Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учрежде-
ние «комплексный центр социального обслужива-
ния населения Фрунзенского района санкт-
Петербурга» информирует:

В период с 14.05.2012 по 01.09.2012г. вре-
менно прекращаются консультации по социаль-
ным вопросам для населения района в помещении
МО №75 в связи с летними отпусками сотрудников
СПБ ГБУ «КЦСОН Фрунзенского района СПб». О вре-
мени возобновления консультаций и графике их про-
ведения будет сообщено позже.

иНвАлиДНОстЬ – НЕ ПрЕПЯтствиЕ
в последнее время с телевизионных экранов часто звучит словосоче-

тание «доступная и инклюзивная среда». речь идет о людях с ограниченными
возможностями. Популярность данной темы обусловлена тем, что по всей
стране проводится активная работа по обеспечению достойного уровня
жизни инвалидов.

ДлЯ ГАзОНА ЕстЬ зАкОН!

Уважаемые автовладельцы,
Эту заметку мы адресуем вам!

Ежегодно Муниципальный Совет сообща-
ет жителям о средствах, потраченных на благо-
устройство округа, и о тех адресах, где были уста-
новлены газонные ограждения, высажены кустар-
ники и деревья. К сожалению, из года в год вместо
того, чтобы благоустраивать новые адреса, нам
приходится заниматься восстановлением разру-
шенных оград, газонов, пешеходных дорожек.

Согласитесь, всем нам хочется жить на
благоустроенной территории. Но некоторые води-
тели пренебрегают и законами, и элементарным
уважением к собственным соседям. Они ставят
свой транспорт там, где им удобно и не заботятся
о тех, кто не может пройти по заставленной пеше-
ходной дороге, выйти с коляской из парадной,
перед которой впритык припаркован автомобиль.

Конечно, мы понимаем, какие проблемы с
парковками существуют в нашем городе, и стара-
емся создавать новые парковочные места там,
где только есть такая возможность. Уже в этом
году в округе появится несколько новых парковок:
на Дунайском пр., Моравском пер., ул. Ярослава

Гашека. Постоянно принимаются письменные
заявки от жителей. Но проблема решится тогда,
когда мы начнем думать не только о себе, но и о
других. 

Часто возможность поставить машину не
на тротуаре перед домом и не на газоне есть, но
водитель не хочет остановиться чуть дальше, там,
где его транспорт никому не будет мешать.

В связи с этим, мы хотим напомнить всем
водителям об ответственности, предусмотренной
Статьей 32 Закона Санкт-Петербурга №273-70 от
31 мая 2010 года «Об административных пра-
вонарушениях в санкт-Петербурге»:

«Статья 32. Размещение транспортных

средств на газонах, а также нахождение механи-
ческих транспортных средств на территории пар-
ков, садов, скверов, бульваров, детских и спор-
тивных площадок без письменного разрешения
должностных лиц, уполномоченных выдавать ука-
занные разрешения в соответствии с правилами
охраны и использования указанных объектов бла-
гоустройства, за исключением случаев использо-
вания транспортных средств в целях выполнения
работ по содержанию и ремонту зеленых насаж-
дений, а также за исключением административ-
ных правонарушений, ответственность за совер-
шение которых предусмотрена Кодексом, влечет
наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч руб-
лей».

Уважаемые водители! Хотя нарушение
этой статьи закона влечет наложение штрафа, мы
надеемся все же не на страх, а на совесть и здра-
вый смысл. Все мы – соседи. Изъезженный коле-
сами газон портит не чей-то, а в том числе и ваш
двор. Давайте будем уважать друг друга и беречь
окружающую нас среду.

Муниципальный Совет МО №75
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Общественные организации округа
поздравляют с юбилейной датой всех ветеранов, родившихся в мае.

ДОрОГиЕ юБилЯрЫ!
Мы от всей души поздравляем вас с замечательным праздником – днем рождения, который в
этом году у вас юбилейный. Будьте добрыми, мудрыми, уважаемыми и любимыми, пусть вас

окружает забота ваших близких и сердечное тепло!

с 93-лЕтиЕМ!
МАРИНУШКИНА АЛЕКСАНДРА МАЛАХОВНА

с 90-лЕтиЕМ!
ИВАНОВА ОЛЬГА ТИМОФЕЕВНА

ФЕДОРОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА

с 85-лЕтиЕМ!
БОЙЦОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА

ВИНОГРАДОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
ГОДОВИКОВ ФЕДОР ПАВЛОВИЧ

ЗАДНОБСКАЯ НИНА АЛЕКСЕЕВНА
КЕРВ ВАЛЕНТИНА ИОГАНЕСОВНА
КИМ АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА
СТУПЕЛЬ ФЕЛИКС АЛЬФРЕДОВИЧ

СУЧИЛИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
ФЕДОТОВ СТЕПАН АКИМОВИЧ

ХАРЛАМОВ ДАНИИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
ЧЕРЕНКО КИМ ДЕНИСОВИЧ

с 80-лЕтиЕМ!
ВОЛКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

ВОРОБЬЕВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
ТРЕГУБОВА АЛИНА СЕМЁНОВНА

с 75-лЕтиЕМ!
БОРИСОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
ВЕСЕЛОВА МАРИЯ БОРИСОВНА
ГОЛОВКОВА АЛЛА СТЕПАНОВНА
ДОНСКИХ ТАМАРА ВИКТОРОВНА

КАПЛЕНКОВА АЛЕВТИНА ВИКТОРОВНА
КАПРАЛОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

КОЛОСОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
МИХЕЕВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
НИКОЛАЕВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

ПАНОВА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА
СИДОРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ШАГАЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ

с 70-лЕтиЕМ!
ЖЕНЕВСКИЙ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ

КОНСТАНТИНОВА ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА
СЕРЕБРЯКОВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА
СПИРИДОНОВА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА

тЕррОризМ 
вЫХОДит 

в иНтЕрНЕт

Терроризм часто называют одной из
форм психологической войны и конечно, тер-
рористы стремятся распространить свою дея-
тельность через Интернет. Они используют
возможности глобальной сети для дезинфор-
мации, распространения угроз, направленных
на то, чтобы посеять страх и ощущение бес-
помощности, опубликовать и сделать общедо-
ступными ужасающие фото- и видеоизобра-
жения своих действий.

Большинство сайтов, созданных тер-
рористическими и экстремистскими организа-
циями, подчеркивают две проблемы: огра-
ничения на свободу выражения своего мнения
и тяжелое положение товарищей, являющихся
политическими заключенными. Это рассчита-
но на то, чтобы вызвать симпатию у пользова-
телей, особенно среди молодежи.

Кроме этого, террористы активно
используют демографические данные интер-
нет-пользователей (получаемые, например, из
личной информации, введенной в онлайн-
анкету или бланк заявки). Они позволяют тер-
рористам выявить отношение аудитории к той
или иной проблеме. Пользователей, сочув-
ствующих террористам, могут попросить о
пожертвованиях. Им могут рассылать по элек-
тронной почте письма от имени организаций,
благосклонных к террористам, но действую-
щих публично, легально, и не имеющих ника-
ких прямых связей с террористической органи-
зацией.

Интернет может использоваться для
вербовки и мобилизации сторонников, играю-
щих более активную роль в поддержке терро-
ристических действий.

С пользователями, которые кажутся
наиболее заинтересованными в деятельности
организации или хорошо подходящими для
выполнения ее работы, входят в контакт. В
дополнение к таким средствам поиска ново-
бранцев, как технологии веб-сайтов (звук,
видео и т.п.), вербовщики могут использовать
чаты, веб-форумы, социальные сети. Там они
находят наиболее восприимчивых членов
аудитории среди молодых людей.

рОДитЕли!

Предупредите детей об опасно-
сти, возникающей при просмотре и
регистрации на интернет-сайтах,
содержащих сведения о террористиче-
ских организациях;

контролируйте действия свое-
го ребенка при пользовании интерне-
том;

рекомендуется установить на
компьютер специальные программы,
ограничивающие круг сайтов, доступ-
ных ребенку

Эти простые правила могут спасти

жизнь вам, вашим близким и окружающим

людям. Прочтите и запомните их.

ПАМЯткА ПО БЕзОПАсНОсти
жизНЕДЕЯтЕлЬНОсти ДЕтЕй
вО врЕМЯ лЕтНиХ кАНикУл

С началом каникул у всех уча-
щихся становится больше свободного
времени, которое можно проводить
либо дома, либо на улице. Но не стоит
забывать, что как раз в этот период всех
детей подстерегает повышенная опас-
ность на дорогах, у водоемов, в лесу, на
игровых площадках, в саду, во дворах.

ОГИБДД УМВД России по
Фрунзенскому району Санкт-
Петербурга напоминает: чтобы всем
отлично отдохнуть, быть здоровыми и
живыми надо помнить ряд правил и
условий при организации своего отды-
ха:

Правила дорожного движения
Проходи по тротуару только с правой
стороны. Если нет тротуара, иди по
левому краю дороги, навстречу
движению транспорта
Проезжую часть переходи по
пешеходному переходу и только на
зеленый сигнал светофора.
На проезжей части игры, катание на
роликах, езда на велосипеде до 14 лет
строго запрещены.

Правила поведения в
общественных местах

На улице громко разговаривать,
кричать, смеяться неприлично.
Нельзя сорить на улице: грызть
семечки, бросать бумажки, конфетные

обёртки, огрызки от яблок.
Будьте вежливы.

Пpaвилa личной безопасности на
улице

Если на улице кто-то идёт и бежит за
тобой, а до дома далеко, беги в
ближайшее людное место: к магазину,
автобусной остановке.
Если незнакомые взрослые пытаются
увести тебя силой,
сопротивляйся, кричи, зови на помощь:
«Помогите, меня уводит незнакомый
человек»
Не соглашайся ни на какие
предложения людей.
Никуда не ходи с незнакомыми и не
садись с ними в машину.
Никогда не хвастайся тем, что у
твоих родителей много денег.
Не приглашай домой незнакомых ребят.
Не находись на улице с наступлением
темноты.

Правила пожарной безопасности
Никогда и нигде не играй со спичками.
Не зажигай самостоятельно газ, плиту,
печь, не разжигай костры.
Не оставляй без присмотра утюг, другие
электроприборы. Пользуйся ими только
под присмотром взрослых.
Не дотрагивайся до розеток и
оголенных проводов.
Правила безопасного поведения на

водоеме
Kупаться можно только в местах
разрешённых и в присутствии
взрослых.

Нельзя ныpять в незнакомы мecтax - на
дне могут оказаться брёвна, камни,
коряги, стёкла.
Не cлeдует купаться в заболоченных
местаx и тaм, где есть водоросли и
тина.
Не стоит затевать игру, гдe в шутку надо
«топить» дpyг друга.
Правила поведения, когда ты один

дома
Oткрывать двepь можно только хорошо
знакомому человеку.
Не вешай ключ на шнурке себе на шею.
Если ты потерял ключ - нeмедлeннo
сообщи об этом родителям

Правилa поведения во время
летних каникул

Соблюдай правила дорожного
движения.
Соблюдай правила пожарной
безопасности и обращения с
электроприборами
Соблюдай правила поведения в
общественных местах.
Соблюдай правила
личной безопасности на улице.
Соблюдай правила безопасного
поведения на водоеме летом.
Соблюдай правила поведения, когда ты
один дома.

ребята, чтобы обезопасить себя
от неприятных ситуаций будьте
предельно внимательны и не

забывайте мерах личной
безопасности!

ПОЧЕМУ сГОрАют БАлкОНЫ

Скоро лето – пора отпусков. Однако надо пом-
нить, что не последнее место в сводках о пожарах зани-
мают случаи возгорания имущества, хранящегося на
балконах   (лоджиях). Пожар на балконе (лоджии) опа-
сен тем, что огонь очень быстро перекидывается на
балконную раму, а затем и в комнату. Также могут заго-
реться выше или рядом расположенные балконы (лод-
жии). 

Хорошо, если хозяева квартиры находятся
дома и вовремя сообщают о беде в пожарную охрану. В
противном случае, пожар успевает набрать силу, и
понятно, что последствия его бывают серьезными. 

Перед уходом из квартиры не забывайте
закрывать окна на балконах (лоджиях), так как беспеч-
но брошенный вниз непотушенный окурок нередко при-
земляется на балкон и может привести к пожару. Не
захламляйте балконы (лоджии), не устраивайте там
склад ненужных вещей.

В заключение хочется отметить, что чем ниже

степень осознания человеком пожарной безопасности,
тем больше вероятность гибели человека на пожаре,
тем серьезнее ущерб от них. Но беду можно пред-
отвратить, если заранее позаботиться о пожарной без-
опасности.

Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС

СПб ГКУ «Пожарно - спасательный отряд противопо-
жарной службы СПб по Фрунзенскому району СПб»

ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по СПб


