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Уважаемые жители МО Звездное!
В нашем районе открылся многофункциональный центр по предоставлению
государственных услуг. Здесь вы сможете решить различные вопросы, связанные
с получением справок и направлений, назначением пособий и выплат.

Перечень государственных услуг, предоставляемых
многофункциональным центром Московского района
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Выдача справок и направлений
о наличии права на получение государственной социальной стипендии
на предоставление четырех дополнительных
оплачиваемых выходных дней в месяц одному из
работающих родителей (опекуну, попечителю)
для ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом с
детства до 18 лет
на приобретение авиабилетов на регулярные рейсы ОАО «Авиационная компания
«Трансаэро»

«Московский
район –
на первом месте!»
22 октября 2010 года на базе детского оздоровительного лагеря «Заря» прошел Городской
финал конкурса юных инспекторов движения
«Безопасное колесо 2010».
18 команд приняли участие в этом непростом соревновании. Наверно, не каждый взрослый смог бы ответить на
все те вопросы, которые были предложены юным участникам конкурса. Команды ЮИД прошли испытания на знание
Правил дорожного движения, экзамен по оказанию первой
доврачебной помощи и продемонстрировали свои способности в фигурном вождении велосипеда. Многие участники смогли удивить судей ярким и интересным исполнением
подготовленных ими творческих номеров на такую важную,
в настоящее время, тему: «Объясните родителям: они в ответе за то, что делают на дороге их дети!».
На церемонии торжественного награждения команда Московского района Санкт-Петербурга получила кубок и диплом за 1 общекомандное место. Теперь ЮИД Московского района будет представлять наш город на Всероссийском
конкурсе-фестивале «Безопасное колесо 2011», который будет проходить в Тюмени.
Группа пропаганды БДД Госавтоинспекции
по Московскому району г.СПб

Прием документов для назначения:
единовременного пособия по беременности и
родам
единовременного пособия в связи с рождением ребенка (из Фонда социального страхования)
единовременной компенсационной выплаты
при рождении ребенка (усыновлении в возрасте
до шести месяцев)
ежемесячного пособия на ребенка в возрасте
от рождения до полутора лет
ежемесячного пособия на период отпуска по
уходу за ребенком до достижения возраста полутора лет
ежемесячной компенсации женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в
связи с ликвидацией предприятий, учреждений,
организаций
ежемесячного пособия на ребенка в возрасте
от полутора до семи лет
ежемесячного пособия на ребенка от семи лет
до 16 лет либо до окончания образовательного
учреждения (но не старше 18 лет)
ежегодной компенсационной выплаты на детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
ежемесячного пособия на ребенка-инвалида в
возрасте от рождения до 18 лет на приобретение
товаров детского (подросткового) ассортимента,
продуктов детского питания, специальных молочных продуктов, оказание услуг

ежемесячного пособия на ребенка в возрасте
от рождения до 16 лет либо до окончания общеобразовательного учреждения, но не старше 18 лет
из семьи, где оба родителя, законных представителя (единственный родитель, законный представитель) являются инвалидами I и (или) II групп, на
приобретение товаров детского (подросткового)
ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов, оказание услуг
ежемесячного пособия на ребенка-инвалида в
возрасте от рождения до 18 лет из семьи, где оба
родителя, законных представителя (единственный родитель, законный представитель) являются инвалидами I и (или) II групп, на приобретение
товаров детского (подросткового) ассортимента,
продуктов детского питания, специальных молочных продуктов, оказание услуг
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью
единовременного пособия при рождении ребенка женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
(за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации)
единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
премии Правительства Санкт-Петербурга «Золотым и бриллиантовым юбилярам супружеской
жизни»

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ
Прием документов для:
оформления и выдачи договора социального найма для предоставления гражданам жилых
помещений государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга
учета и перерегистрации нуждающихся в жилищных помещениях и улучшении жилищных условий
постановки на учет нуждающихся в жилищных помещениях
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Интересная информация о деревьях,
живущих рядом с нами.
«Тополиная песня»
В зеленых насаждениях нашего округа, да и города в целом всем, пожалуй, известен тополь. У разных горожан отношение к нему разное, большинство граждан опасаются его из-за аллергии, некоторые считают его
опасным и называют его «деревом – угрозой», а для кого-то это ценные древесные экземпляры.
В общем вроде бы все ясно, несмотря на то, что в среднем жизнь этого дерева составляет от 80 до 90 лет в
городских условиях, влияние урбанистической среды наносит большие коррективы в жизнь этих растений.
Исходя из всего сказанного в этой статье, мы не будем говорить об аллергии, аварийности, по большей части попытаемся не столько защитить с одной стороны, сколько сломать стереотипы нашего жителя по отношению к этим деревьям.
Изначально тополь появляется в посадках в послевоенные годы. Это быстрорастущее и неприхотливое растение выполняло как санитарно-защитные функции, так и оформление ландшафта города, и впоследствии
должно было смениться такими породами как клен остролистный (очень частый вид), ясени, ивы и т.п.
Видов тополя много, но в нашей статье мы кратко охарактеризуем те породы, которые живут в северо-западном регионе, итак позвольте представить:
Тополь берлинский —
Р. berolinensis Dipp.

Тополь белый (Populus alba)
Дерево с широкораскидистой кроной, высотой до 30 м. Кора серо-зеленая, гладкая, в
старости с глубокими трещинами. Молодые
побеги — беловойлочные. Листья плотные,
от овальных до пальчато-лопастных, с крупными зубцами, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу опушенные, бело-войлочные.
Осенью листья окрашиваются в лимонножелтый цвет. Имеет глубокую корневую систему, которая дает обильные корневые отпрыски, часто на значительном расстоянии
от материнского дерева. Может мириться с
засушливыми условиями, но быстро растет
только на плодородных и достаточно увлажненных почвах. Обрезку кроны переносит
плохо, крона при этом принимает уродливую форму, а часть ветвей засыхает. Весьма
декоративен серебристой окраской листвы.
Тополь белый можно не превращать в
двадцатиметрового монстра. Если при посадке рост его корней ограничить, а затем
регулярно подвергать сильной обрезке крону, то формируется практически идеально
круглый шар. Помимо всего прочего, регулярно отрастающие молодые побеги будут
с более крупными и более белыми листьями, чем на старых деревьях. В нашем округе был замечен на ул. Гастелло д. 11, ул. Орджоникидзе, д. 32 (северный торец).

Гибрид между тополем лавролистным и
тополем пирамидальным (Р. laurifolia x P.
pyramidalis). От первого унаследовал морозостойкость, а от второго — узкокронность. Стройное дерево до 30 м высотой, с
узкой, почти цилиндрической густой кроной и светло-серой корой. Побеги первоначально ребристые, позже округлые,
оливкового цвета. Листья светло-зеленые,
блестящие, с гофрированными краями, до
10 см длиной, на сильных побегах до глубокой осени остаются зелеными. В культуре распространены преимущественно
мужские экземпляры. Растет быстро. Мирится с избыточным увлажнением. Хорошо переносит обрезку и формовку кроны.
Отличается значительной зимостойкостью и нетребовательностью к почве. Рост
заканчивает поздно. Пригоден для уличных и бульварных посадок как парковое дерево, по берегам водоемов. В северных условиях заменяет более теплолюбивый тополь пирамидальный. Встречается
практически во всех дворовых территориях округа.

Тополь дрожащий, или осина —
P. tremula L.
Оказывается, мы знали это дерево как
осина, но правильное его имя – Тополь
дрожащий.
Европейская часть России, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь, Дальний
Восток, Казахстан, Средняя Азия, Западная Европа, Восточная Азия. Находится
на территории многих заповедников европейской части России, Кавказа, Сибири,
Дальнего Востока, Крыма, Прибалтики.
Растет в разных типах леса как примесь
и вторичная порода, а также изредка образует чистые осинники. Предпочитают богатые, хорошо увлажненные почвы. Светолюбивый мезофит. Встречается единичными экземплярами практически во всех
дворовых территориях округа.

Тополь душистый —
Р. suaveolens Fish.
В природе распространен в Восточной Сибири, Монголии, Северном Китае. Имеется в ряде заповедников Сибири и Дальнего Востока. Растет на галечниковом иловатом аллювии по поймам рек.
Очень светолюбивый гигрофит.
Дерево до 20 м высотой, с густой яйцевидной кроной и желтовато-светло-серой корой. Почки очень смолистые, душистые. Молодые побеги округлые, зеленовато-бурые, очень смолистые, ароматные.
Листья кожистые, овальные, короткозаостренные на вершине, плотные, 10 х 6 см,
темно-зеленые, блестящие сверху и беловатые снизу, с опушенными черешками.
Цветет одновременно с распусканием листьев. Мужские сережки до 10 см длиной,
женские 4-7 см.
В молодости растет очень быстро, светолюбив. Отличается высокой зимостойкостью, но в условиях города недолговечен. Дает обильные корневые отпрыски.
Заслуживает внимание пирамидальная
форма (f. pyramidalis) — с восходящими
ветвями, образующими узкояйцевидную
крону.
Благодаря своей исключительной морозостойкости весьма ценен для зеленого
строительства в северных районах. Ароматические вещества, выделяемые листьями,
насыщают воздух приятным ароматом и
дезинфицируют его. Используется в одиночных и групповых посадках в садах и
парках, для обсадки дорог и водоемов.
Встречается практически во всех дворовых территориях округа.

Тополь лавролистный —
Р. laurifolia Ldb.
Растет на хорошо увлажненных, щебнистых склонах почти по всей Сибири, заходя на восток до Ангары. Имеется в Алтайском и Сохондинском заповедниках.
Растет в поймах рек по галечникам, поднимается в горы до 1800 м над ур. моря.
Теневыносливый мезогигрофит.
Высокое дерево, до 20 м высотой, с шатровидной, маловетвистой кроной, темно-серой, глубокотрещиноватой корой
и желтоватыми, пушистыми побегами,
с продольными, крыловидными, проб-

ковыми ребрами, по которым этот вид
отличается от других. Листья узкояйцевидные, почти ланцетные, напоминающие листья лавра, темно-зеленые, блестящие, снизу беловатые, 12 х 5 см. Благодаря обилию укороченных побегов на
ветвях кроны, листья кажутся расположенными пучками.
Дерево до 25 м высотой. Дерево, в 34
года высота 24,5 м, диаметр ствола 39,5/49,0 см. Декоративен. Растет медленнее других тополей. Устойчив к дыму и
газам. Отличается высокой зимостойкостью и нетребовательностью к почве.
Размножается семенами и черенками.
На юге страдает от засухи и рано сбрасывает листву.
Замечен в МО Новоизмайловское, торец д. 162 по Ленинскому проспекту.

Тополь советский пирамидальный —
Р. х sowietica pyramidalis Jabl.
(P. alba L. x P. bolleana Lauche)
Дерево до 30 м высотой с узкопирамидальной густой кроной.
Дерево, в 42 года высота 24,6 м, диаметр
ствола 37/46 см. Растет быстро. Не цветет. Зимостойкость высокая. Укореняется
85-95% весенних черенков без обработки.
В озеленении встречается часто.
В нашем округе его можно встретить в
сквере Северная роща (ул. Авиационная).
Познакомившись практически со всеми тополями, сравнив их друг с другом,
для кого-то, надеемся, открылась другая сторона этого растения. При разработке мероприятий по уходу за породой
тополя стоит уделять внимание методу
омоложения «остолбления» взрослых
экземпляров. Он дает возможность получить аккуратное, зеленое дерево, радующее глаз и выполняющее самые важные функции для человека. Можно добавить и пословицу – старый друг, порой
лучше новых двух.
Сносить, посадить или омолодить?
Оставим это решение за читателем.
Главный специалист ОВМЗ Д.Н.ВАГНЕР
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению и.о. Главы Местной Администрации
МО МО Звездное от 23 ноября 2010 года № 26

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения
муниципальных контрактов на выполнение работ
по комплексному благоустройству внутридворовых территорий
муниципального образования Муниципальный округ Звездное
Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург

26 ноября 2010 года

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА!
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенная по адресу: 196066, Санкт-Петербург, ул. Алтайская
д.13 (далее также – Заказчик), приглашает принять участие в торгах, проводимых в форме открытого аукциона, на право заключения муниципальных контрактов на выполнение
работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий муниципального
образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга (далее также – Муниципальное образование) в 2011 году для нужд Муниципального образования (далее – открытый аукцион).

Кустарники:
1
2

Юрия Гагарина д. 42
Ленсовета д. 60
ИТОГО:

178
12
190

Посадка зеленых насаждений:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кол-во шт.

Адрес объекта
Алтайская ул. д.д. 20-24
Алтайская ул. д.д. 26-28
ул. Типанова д. 14,16
Звездная ул. д. 4
Ленсовета д. 34
Московский пр. д. 220
Ленсовета д. 29
Юрия Гагарина д. 42
Пулковская д. 7
ИТОГО

Деревья
10
0
0
50
10
4
2
0
0
76

Кустарники
0
70
60
50
342
0
0
179
635
1336

5. Объем выполняемых работ: объем выполняемых работ определяется в соответствии
с техническим заданием, содержащимся в документации об аукционе (Том № 3 документации об аукционе).
6. Место выполнения работ:

Настоящим извещением и приложениями к нему Заказчик определяет следующие условия открытого аукциона.
1. Муниципальный заказчик: Местная Администрация муниципального образования
Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга.

6.1. ЛОТ 1. Внутридворовые территории муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, указанные в пункте 4.1 настоящего извещения.
6.2. ЛОТ 2. Внутридворовые территории муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, указанные в пункте 4.2 настоящего извещения.

2. Место нахождения, контактный телефон и адрес электронной почты муниципального заказчика: 196066, Санкт-Петербург, ул. Алтайская д.13, телефон/факс: +7 (812)
371 28 72, адрес электронной почты: mo048@yandex.ru

6.3. ЛОТ 3. Внутридворовые территории муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, указанные в пункте 4.3 настоящего извещения.

3. Наименование, место нахождения, контактный телефон, адрес электронной почты
специализированной организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Баланар», расположенное по адресу:
196135, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Типанова, д.3, лит.А, контактный
телефон: 89523774601, адрес электронной почты mobil-13@yandex.ru

6.5. ЛОТ 5. Внутридворовые территории муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, указанные в пункте 4.5 настоящего извещения.

4. Предмет муниципального контракта:
4.1. ЛОТ 1. Выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенных по следующим адресам:
– Санкт-Петербург, ул. Авиационная д. 26, 28;
– Санкт-Петербург, пр. Космонавтов д. 75.
4.2. ЛОТ 2. Выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенных по следующим адресам:
– Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе д. 26;
– Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе д. 40;
– Санкт-Петербург, ул. Алтайская д. 27.
4.3. ЛОТ 3. Выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенных по следующим адресам:
– Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина д. 42;
– Санкт-Петербург, ул. Типанова д. 10.
4.4. ЛОТ 4. Выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенных по следующим адресам:
– Санкт-Петербург, ул. Алтайская д. 20, 22.
4.5. ЛОТ 5. Выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенных по следующим адресам:
– Санкт-Петербург, ул. Звездная д. 4;
– Санкт-Петербург, ул. Пулковская д.5, 9-1.

6.4. ЛОТ 4. Внутридворовые территории муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, указанные в пункте 4.4 настоящего извещения.

6.6. ЛОТ 6. Внутридворовые территории муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, указанные в пункте 4.6 настоящего извещения.
6.7. ЛОТ 7. Внутридворовые территории муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, указанные в пункте 4.7 настоящего извещения.
7. Сроки начала и окончания выполнения работ:
Начало выполнения работ: 17 января 2011 года.
Окончание выполнения работ: 30 ноября 2011 года.
8. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
8.1. ЛОТ 1. 4 572 480 (четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
8.2. ЛОТ 2. 4 003 060 (четыре миллиона три тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек.
8.3. ЛОТ 3. 4 512 450 (четыре миллиона пятьсот двенадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
8.4. ЛОТ 4. 6 450 480 (шесть миллионов четыреста пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
8.5. ЛОТ 5. 5 819 456 (пять миллионов восемьсот девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
8.6. ЛОТ 6. 3 591 974 (три миллиона пятьсот девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек.
8.7. ЛОТ 7. 4 442 100 (четыре миллиона четыреста сорок две тысячи сто) рублей 00 копеек.

4.6. ЛОТ 6. Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия внутридворовых территорий муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенных по следующим адресам:
– Санкт-Петербург, ул. Ленсовета д. 45-57
489 кв.м.;
– Санкт-Петербург, Московский пр. д 206-208
2500 кв.м.

9. Информация о порядке предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется специализированной организацией в срок,
начинающийся со дня опубликования настоящего извещения, на основании заявления, поданного в письменной форме (в том числе в форме электронного документа в соответствии
с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации), в течение
2 (двух) рабочих дней со дня получения специализированной организацией соответствующего заявления по адресу: 196066, Санкт-Петербург, ул. Алтайская д.13, в письменной
форме. Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.
Аукционная документация также размещена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет – www.zvmo.org и www.mozvezdnoe.ru

4.7. ЛОТ 7. Выполнение работ по сносу деревьев угроз с фрезерованием пней, прочистка кроны, омоложение, посадка деревьев и кустарников на внутридворовых территориях
муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенных по следующим адресам:
Деревья:

10. Место, дата и время проведения аукциона:
Процедура аукциона будет проводиться 17 декабря 2010 года в 17 часов 30 минут по
адресу: помещение Местной администрации муниципального образования Муниципальный округ Звездное Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, улица Алтайская, дом 13, зал заседаний на втором этаже.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Адрес
пр. Юрия Гагарина д. 39
Алтайская ул. д.22
пр. Юрия Гагарина д. 38 к. 1
Ленсовета ул. д. 62 кор 1
ул. Орджоникидзе д. 31 к. 2
Московское ш. д. 16 корп. 1
Московское ш. д. 2
ул. Пулковская д. 17
ул. Ленсовета д. 29
Ленсовета ул. д. 73
Московский пр. д. 220
ул. Звездная, 4
ул. Ленсовета 45-49-57
Ленсовета ул. д. 35
Типанова ул. д. 10
Юрия Гагарина д. 41 д. 39
Юрия Гагарина д. 42
ИТОГО:

Валка
25
5
17
3
14
12
7
4
2
2
5
9
24
3
1
1
16
150

Прочистка кроны
0
0
10
1
11
0
1
0
0
2
5
0
0
0
0
0
9
39

Омоложение
11
5
8
3
7
3
13
12
0
9
0
0
0
0
0
0
6
77

11. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и
(или) организациям инвалидов муниципальным заказчиком не установлены.
12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе и начала их рассмотрения:
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно 20 декабря 2010 года в 17 часов 30 минут.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1) Том № 1 документации об аукционе (общая часть) – приложение № 1;
2) Том № 2 документации об аукционе (специальная часть) – приложение № 2;
3) Том № 3 документации об аукционе (технические задания) – приложение № 3;
4) Том № 4 документации об аукционе (проекты муниципальных контрактов) – приложение № 4.

4
«Угоны автомототранспорта
в Московском районе»

Осторожно: пожары!
За 9 месяцев 2010 года в жилом фонде Московского района г. Санкт-Петербурга произошло 93 пожара. Материальный ущерб от них составил 1107534 рубля. На пожарах
погибло 11 человек и 16 пострадало. Статистика утверждает, что абсолютное большинство пожаров происходит по вине человека, где основными причинами являются:
– неосторожное обращение с огнем – непотушенная спичка, которой зажигают газовую
плиту, сушка полотенец над газовой плитой, зажженная свеча у елки или занавески;
– неисправность электрооборудования – использование неисправных эл. розеток,
соединение эл. проводов различного сечения и материалов, перегрузка сети мощными электронагревательными приборами, использование мощных эл. лампочек в люстрах или настольных светильниках и т.п.;
– неосторожность при курении – непотушенные окурки, брошенные в мусорное ведро
или в мусоросборник, курение в постели (в том числе в нетрезвом состоянии), курение при
использовании легковоспламеняющихся жидкостей, брошенный окурок с балкона и т.п.;
– детская шалость с огнем, как одна из причин возникновения пожаров также имеет место.
Так, 2 сентября 2010 года произошел пожар в квартире по адресу: пр. Космонавтов
д.29 корпус 5. В результате попадания постельных принадлежностей на электрообогреватель произошло их загорание. Вследствие чего, получила отравление угарным
газом женщина 1913 года рождения.
9 и 11 сентября 2010 года ул. Варшавская д.27 корпус 2 произошли пожары, причиной
которых послужило неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом виде.
Пожарно-спасательный отряд по Московскому району напоминает: каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения обязан сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01» и сообщить следующие сведения:
1. Точный адрес: название улицы, номер дома, квартиры и подъезда, код входа в подъезд,
а также на каком этаже горит и сколько этажей в здании, есть ли опасность для людей.
2. Назвать свою фамилию и телефон.
Говорите по телефону внятно и спокойно, не торопитесь. Знайте, пока вы сообщаете о пожаре, пожарные подразделения уже подняты по тревоге и выезжают на место
возникновения пожара.
Необходимо быстро покинуть помещение, вывести детей, инвалидов и лиц преклонного возраста, оповестить соседей.
Кроме того, желательно встретить прибывших пожарных и сообщить им о возможном нахождении людей в здании и удобном проезде к нему.

Согласно данным, предоставленным службой розыска ОГИБДД УВД по Московскому району, за 10 месяцев 2010 года на территории Московского района совершено
344 кражи автомототранспорта, 17 угонов, из них раскрыто – 11, 9 случаев завладения автомототранспортом.
Анализируя преступления видно, что территориально самое большое количество
данного вида преступлений произошло на проспекте Космонавтов, на Пулковском
шоссе, улице Варшавской и на Московском проспекте.
Наиболее угоняемые дни – пятница и четверг, время: с 12-00 до 18-00 и с 23-00 до
06-00, именно в эти промежутки времени преступники совершают наибольшее количество преступлений. Популярностью у них пользуются такие марки автомобилей,
как Форд Фокус и Хонда Цивик.
Учитывая изложенное, можно сделать выводы: криминальная обстановка по данной
линии продолжает оставаться напряженной, что обусловлено целым рядом причин,
среди которых: географическое расположение района, наличие большого количества
объектов сферы обслуживания автовладельцев – автостоянок, автомобильных магазинов, ремонтных предприятий.

Уважаемые водители!
Госавтоинспекция Московского района рекомендует Вам не оставлять на
длительное время свои автомобили без присмотра на проезжих частях, стоянках крупных магазинов и дворовых территориях. Выходя из своего транспортного средства, даже на короткий промежуток времени, не оставляйте ключи в
замке зажигания. Уделите особое внимание охраняемым стоянкам и усовершенствованию противоугонной охранной сигнализации вашего транспортного средства.
Исп.: Е.Н.КОКОУЛИНА,
инспектор по пропаганде
ГИБДД Московского р-на
тел./факс: 252-63-88

Уважаемые петербуржцы!
Соблюдайте правила пожарной безопасности на работе и дома, берегите себя и
свое жилище.
Специалист сектора профилактики пожаров В.Л. АНТОНОВ

Будьте внимательны при гололеде

Вот и наступила долгожданная зима. Мы
радуемся первому снегу и первому морозцу.
Но вместе с ними пришли и первые сезонные
неприятности – гололед и гололедица, превратившие дороги и тротуары в большой каток. Значительно повысился риск получения
уличных травм: ушибов, вывихов, переломов.

По данным медиков, в гололед количество пострадавших увеличивается в 2 раза.
Вряд ли кто-то из горожан может похвастаться, что за всю зиму ни разу не упал.
Поэтому, если в прогнозе погоды сообщается о гололеде или гололедице, примите
меры для снижения вероятности получения
травмы. В первую очередь обратите внимание на свою обувь. Она должна быть нескользящей, с подошвой на микропористой
основе. Если таковой не имеется, наклейте
на подошву лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком или наждачной бумагой. Откажитесь
от высоких каблуков.
Гололедица – это лед или слой снега,
утрамбованный до твердого состояния и
образующий скользкую поверхность. Гололедица возникает там, где перед заморозками стояла вода, или там, где из-за движения
транспорта либо большого количества пешеходов выпавший снег уплотняется. Чаще
всего это происходит на проезжей части дорог и тротуарах. По статистике, около 40%
всех ДТП в зимнее время вызвано гололе-
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дом и снегопадом. Основное условие движения для водителей – осмотрительность,
низкая скорость и исключительная осторожность. Пешехода при гололеде подстерегают две опасности – поскользнуться и
упасть или попасть под машину. С наступлением холодов растет количество уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. По
данным медиков, в такие дни количество
пострадавших увеличивается в 2 раза. Ходить в гололедицу нужно как можно медленнее, по-особому – как бы скользить,
словно на маленьких лыжах, стараясь обходить все места с наклонной поверхностью.
Не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с
резиновым наконечником или специальную
палку с металлическими шипами.
Выбирайте более безопасный путь, идите
там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение. Будьте предельно внимательными на проезжей части
дороги: не торопитесь, и тем более не бегите.
Помните: при гололеде тормозной путь авто-
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мобиля намного больше. Не стоит догонять
отходящий транспорт – есть риск поскользнуться и оказаться у него под колесами.
Очень важно научиться правильно падать.
В момент падения постарайтесь присесть –
так уменьшится высота, с которой вы падаете. Лучше всего падать на бок. Сгруппируйтесь, втяните голову в плечи, локти
прижмите к бокам, ноги слегка согните и, перекатившись, смягчите удар о землю. Постарайтесь не приземлиться на выпрямленные
руки – это чревато переломом предплечья.
Чаще всего в гололед люди опрокидываются на спину, при этом удар приходится либо на затылок, либо на выставленные
локти. При падении на спину прижмите
подбородок к груди, а руки раскиньте пошире. Если же падаете со скользкой лестницы, попытайтесь защитить лицо и голову
руками. Не пытайтесь затормозить падение,
растопыривая руки и ноги, – тем самым вы
можете увеличить число переломов.
Помните, осторожность и осмотрительность – лучшая профилактика зимних
травм.
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