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ВЫБОРЫ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Совсем немного времени осталось
до выборов Президента РФ, уже скоро
большинство граждан, которым не без
различна судьба страны, пойдут голо
совать. В день выборов в помещения для
голосования придёт большое количе
ство избирателей, и в случае возник
новения пожара появляется реальная
угроза их жизни и здоровью. В связи с
этим вопрос обеспечения пожарной
безопасности помещений избиратель
ных участков Калининского района яв
ляется главной задачей для инспекто
ров Госпожнадзора и специалистов По
жарноспасательного отряда.
Перед выборами выполняются ме
роприятия по проверке пожарной безо

пасности помещений для голосования,
проводятся инструктажи председателей
и членов избирательных комиссий. Ведь
лучше не допустить беду, чем бороться с
ней.
"Пожарноспасательный отряд по
Калининскому району" напоминает, что
в случае возникновения пожара каждый
избиратель должен знать:
Если вдруг вы услышали крик "По
жар!!", увидели задымлённость или пла
мя  в первую очередь сохраняйте спо
койствие. Сообщите членам избиратель
ной комиссии о пожаре. Позвоните в
противопожарную службу, набрав 01
(при этом необходимо назвать адрес
объекта, место возникновения пожара, а
также сообщить свою фамилию).

При пожаре спокойно покиньте
помещение. Для предотвращения пани
ки помогите эвакуироваться людям, ко
торые скованы страхом. Разговаривай
те с ними спокойно и внятно, поддер
живайте их за руки.
При заполнении помещения ды
мом, отключении освещения, постарай
тесь идти к выходу, держась за стены,
поручни и т.п., дышите через носовой
платок или рукав одежды. Выбравшись
на свежий воздух, вызовите "Скорую по
мощь" и по возможности окажите первую
медицинскую помощь пострадавшим.
СПб ГУ "Пожарноспасательный
отряд поКалининскому району
СанктПетербурга

В преддверии юбилея
16я подстанция скорой помо
щи  крупнейшая линейная станция
в СанктПетербурге, основана в
феврале 1969 года и в следующем
году отметит 40летний юбилей. С
1976 года переехала на улицу Чер
касова, в первое в Советском Со
юзе отдельное здание для скорой
помощи. Когда в Ленинград приез
жали иностранные делегации, им в
обязательном порядке показывали
нашу подстанцию, чтоб продемон
стрировать достижения отече
ственной медицины.
Городская скорая помощь
обслуживает вне места прожива
ния, выезжает в случае травм, ро
дов и психиатрических заболева
ний. Нагрузка большая и работа
тяжелая  бывает, врачи сутки
проводят в машине. При таких
условиях случайные люди не за
держиваются, остаются только
те, кто любят свою работу всем
сердцем. Если говорить о цифрах

 в городскую
скорую помощь
за год приходит
полтора милли
она вызовов в
год, это все рав
но, что обра
щался бы каж
дый третий жи
тель города. Ни
одна служба
скорой помощи
в мире не спра
вилась бы с таким объемом обра
щений. Сегодня, только силами
собственных бригад, 16я стан
ция обслуживает более 25 тысяч
вызовов в год, а в прошлом году
эта цифра составила почти 27
тысяч.
Скорая помощь  это очень
затратная служба. Мы готовы все
сделать в машине  полная воз
можность провести вентиляцию
легких, электродефибрилляцию,
исследовать
анализ крови,
снять ЭКГ,
провести все
виды лече
ния. В мире
аналогов нет.
Можно по
размыслить
над этим  за
рубежом нет
врачей
на

Военный комиссариат Калининского района приглашает на военную службу
по контракту граждан (мужского и женского пола), пребывающих в запасе, в воз
расте до 40 лет, а также иностранных граждан мужского пола в возрасте до 30 лет,
имеющих среднее (полное) образование, годных по состоянию здоровья к военной
службе по контракту, не имеющих судимости, зарегистрированных по месту жи
тельства в Калининском районе.
Предлагается служба в частях ЛенВо, ВВ МВД, ПУ ФСБ: ООПК СПб, Во
енной академии связи, МЧС, ЖДВ, 11 ВАИ г. СПб, обучение в школе прапорщи
ков, на курсах подготовки младшего офицерского состава.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, выплачивается:
 ежемесячное денежное довольствие;
 надбавка за выслугу лет, интенсивность, сложность и напряженность;
 ежеквартальная премия
 денежное вознаграждение по итогам работы за год
в размере 3х месячных окладов;
 материальная помощь в размере 2х месячных окладов;
 денежная компенсация на санаторнокурортное лечение и отдых
для военнослужащего и членов семьи.
Предоставляется:
 Ежегодный отпуск от 30 до 45 суток;
 Бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно
для военнослужащего и членов семьи
Более подробную информацию по вопросу военной службы по контракту
можно получить в военном комиссариате Калининского района
по адресу: ул. Ватутина 10, каб. 41. Тел.: 5428588

Заключив контракт, Вы сделаете правильный выбор!

скорой помощи, только параме
дики люди без базового меди
цинского образования, прошед
шие курсы. У западной системы
есть свои преимущества, возмож
но, мы тоже придем к ней, как к
менее затратной.
Среди 64 фельдшеров стан
ции  40% имеют высшую катего
рию, высшую и I категорию 
70%. У нас устоявшийся коллек
тив, приходят и молодые.
Хочется особенно отметить
удивительного человека  Григо
рьеву Нину Николаевну. Она
наша гордость, работает с 1976
года. Шаршун Наталья Алексеев
на пришла к нам в 1969 году, она
совершила первый выезд на вы
зов, поступивший на 16ю под
станцию. Володина Татьяна Бо
рисовна, работает у нас с 1976
года.
Если же сказать в целом, в
Петербурге служба скорой помо
щи находится на высоте, готов
ность оказать помощь у нас вы
сочайшая в мире, но и бюджету
это очень недешево обходится. В
2007 году на средства города,
было закуплено 50 реанимацион
ных "фордов". На Общероссийс
ком Съезде врачей, хотя и у нас
есть проблемы, но, слушая о про
блемах других регионов, мы по
нимали, что нам просто грех жа
ловаться.
Ярослав Белоусов

Управление Государственного
Пожарного Надзора предупреждает!
За 12 месяцев 2007 года на
территории МО №21 зарегистри
ровано 95 пожаров, из них 38 про
изошли в жилом фонде. На пожа
рах пострадало 10 человек, погиб
ли 3 человека.
Так 23.02.2007 года по адресу:
ул. Черкасова, дом 8, корпус 1 про
изошел пожар в отдельной двух
комнатной квартире. Горела об
становка в двух комнатах. В ре
зультате пожара получили смер
тельное отравление угарным газом
двое граждан. Еще два человека
отправлены в медицинское учреж
дение с отравлением угарным га
зом и ожогами разной степени тя
жести. Все находившиеся в квар
тире были в состоянии алкоголь
ного опьянения. Причиной пожа
ра послужило неосторожное обра
щение с огнем при курении одним
из жильцов квартиры.
25.08.2007 года по адресу: пр.
Луначарского, дом 110 произо
шел пожар в отдельной двухком
натной квартире. Горели постель
ные принадлежности. В результа
те пожара один человек получил
смертельное отравление угарным
газом и ожоги 34 степени. При
чиной пожара стало неосторож
ное обращение с огнем при куре
нии самим погибшим, который
находился в состоянии алкоголь
ного опьянения.
Основной причиной возник
новения пожаров с гибелью людей
послужило неосторожное обраще
ние с огнем при курении лицами,
находящимися в состоянии алко
гольного опьянения. Непотушен
ная сигарета, выпавшая из рук за
сыпающего человека, начинает
медленно тлеть. При прохождении
небольшого количества времени
помещение наполняется ядови
тым дымом, в состав которого вхо
дит угарный газ и синильная кис
лота, которая выделяется при го
рении синтетических материалов.
Достаточно провести в таком по
мещении несколько минут и ги
бель неминуема.
Пожар  суровая расплата за
беспечность и неосторожность.
Нанесенный огнем материаль
ный ущерб возместить чрезвы
чайно сложно, а вернуть челове
ческую жизнь  невозможно.
В последнее время в ряде реги
онов России произошли взрывы газа
в жилых домах с разрушениями зда
ний и человеческими жертвами. Во
избежание подобных ситуаций про
сим строго соблюдать правила
пользования газовыми приборами:

• Недопустимо самовольно
устранять любые неисправности
газовых приборов (в газовой пли
те, в водонагревателе и др.). По
мните, что все виды работ на газо
проводах и газовом оборудовании
должны выполняться специализи
рованными организациями.
• Не производить работы по
перемонтажу газопроводов без со
гласования с эксплуатирующей
организацией.
• Во избежание несчастных
случаев и взрывов газа категори
чески запрещается:
 оставлять работающие газо
вые приборы без присмотра;
 использовать газовые плиты
для обогрева помещения;
 допускать к пользованию га
зовыми приборами детей.
• После выключения газовых
приборов необходимо перекрыть
краны на газопроводе перед прибо
рами.
• Будьте осторожны при об
ращении с газовыми баллонами.
Категорически запрещается хра
нить пустые и наполненные газовые
баллоны в помещениях квартир,
балконов, лоджий.
• При появлении запаха газа
в квартире следует:
 закрыть краны на газовых
приборах и на на газопроводах пе
ред ними;
 проветрить помещение;
 не зажигать огонь и не курить;
 не включать и не выключать
электроосвещение и электроприбо
ры; не пользоваться электрозвон
ками и домофонной связью;
 вызвать аварийную службу
по телефону "04";
• При обнаружении запаха
газа в подъезде (тамбуре, лестнич
ной клетке и т.д.) необходимо:
 оповестить окружающих о
мерах предосторожности;
 сообщить в аварийную служ
бу по телефону "04";
 принять меры по предотвра
щению включения и выключения
электроосвещения, появления от
крытого огня и курения;
 до прибытия аварийной бри
гады необходимо организовать
проветривание помещения.
При соблюдении выше
указанных требований Вы
обеспечите безопасность
свою и окружающих.
Помните, что газ взрыво и по
жароопасен!
Глава местной администрации
МО МО №21 Кривошеенко В.П.

Дорогие жители Муниципального округа №21!
Приглашаем всех на праздничное гуляние "Масленица"!
программе: выступление артистов, скоморохов, конкурсы, игры,
хороводы, призы, и, конечно же, горячие блины!
Народное гулянье состоится 6 марта 2008 года в 13#00 по адресу:
ул. Черкасова, 15 (территория школы №96).
Вас на масленицу ждем!
Встретим масленым блином!
Приходите, не ленитесь,
В хороводы становитесь!

