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С Днем народного единства!

БольшаяБольшая
Охта

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШАЯ ОХТА!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОРОГИЕ КРАСНОГВАРДЕЙЦЫ!

4 ноября наша страна отмечает один из самых важных праздников с мно-
говековой историей — День народного единства. 

Этот праздник — символ гордости за наших предков, которые отстояли 
свою независимость, он символ национального согласия и сплочения об-
щества. Празднуя День народного единства, мы отдаем долг памяти общему 
героическому прошлому нашей страны и дань благодарности ее защитникам 
во все времена. В этот непростой период очень важно поддерживать друг 
друга и помнить, что главная сила российского народа — в его сплоченно-
сти! Консолидация общества является залогом безопасности государства, 
его процветания и благополучия всех его граждан! Будущее России сегод-
ня зависит от нас!

Дорогие большеохтинцы! В этот праздничный день от всей души желаю вам и вашим семьям 
мира, здоровья, взаимопонимания и терпения. Давайте мы будем друг к другу внимательнее и 
милосерднее. Мы — единый народ!

С уважением, Глава МО Большая Охта
М. Д. Щербакова

Примите искренние поздравления с Днем народного единства. Этот празд-
ник, уходящий корнями в глубину веков, напоминает нам об одной из самых 
ярких и героических страниц российской истории. Он символизирует глубо-
кие исторические традиции единения многонационального и многоконфес-
сионального российского народа.

В самые трудные и судьбоносные моменты истории народное единство 
помогало противостоять внешним угрозам, защищать свободу и независи-
мость государства. Наша общая задача — сберечь бесценное наследие, за-
вещанное нам предками, сохранить Отечество для потомков и приумножить 
его духовный и экономический потенциал.

Все мы едины в главном — в любви к своей родине, городу, к России — ве-
ликой стране, где живем мы, и будут жить наши дети и внуки. Мы стремимся сделать наш общий дом 
процветающим и благополучным. Станет ли он таким, зависит только от нас. Так же, как от нашей 
ответственности и готовности сообща решать задачи, зависит настоящее и будущее государства.

Пусть этот праздничный день станет для всех нас осознанием того, что мы — один народ на-
шей огромной страны. 

Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо Отчизны!

С уважением,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Сергеева Вера Владимировна

4 ноября Россия отмечает День народного единства. 410 лет назад 
русское ополчение во главе с Мининым и Пожарским одержало побе-
ду над польскими войсками, захватившими Москву. Эта дата о победе, 
но праздник о гораздо большем — о национальной идентичности.

За этими словами наша готовность объединиться и отстоять всё, 
что нам дорого. Как это сделали защитники Ленинграда, завоевав 
нашему городу звание Героя! За этими словами — уважение к на-
шей истории, культуре, ценностям, достижениям. Мы должны быть 
достойны своей великой истории, бережно хранить чувство духов-
ной общности, уважение к ратным победам и трудовым свершени-
ям предков.

В этот праздник хочется пожелать уважения друг к другу и добра, 
понимания, искренних отношений и великодушия. С праздником!

С уважением, 
Глава Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга
Е.Н. Разумишкин

Мария Дмитриевна родилась в 1955 году в Архангельскои области в семье рабочих. Там же окончила школу.В 1974 — окончила Ленинградскии строительныи жилищно- коммунальныи техникум. В 1993 году. окончила Санкт- Петербургскую государственную инженерно- экономическую академию.В 2002 году окончила Северо- Западную академию государственнои службы.В 2008 году защитила диссертацию на соискание ученои степени кандидата по-литических наук по теме «Расселение ком-мунальных квартир Санкт- Петербурга».1975–1997 — прошла трудовои путь от техника- смотрителя до начальника отдела технадзора и капитального ремонта.1997–2000 — директор «Жилищного агентства Московского раиона».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БОЛЬШОЙ ОХТЫ! ВРУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ19 октября на выезд-ном заседании Президи-ума Совета муниципаль-ных образовании Марии Дмитриевне Щербако-вои торжественно вру-чил удостоверение Гла-вы муниципального образования Большая Охта Беликов Всево-лод Федорович, предсе-датель Совета муниципальных образовании Санкт-Петербурга, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Искренне рад, что Мария Щербакова пополнила наши муни-ципальные ряды. Мы знакомы много лет, но на однои ниве не работали. Уверен, наше взаимо-деиствие в новом качестве принесет массу по-лезного для всех, и, прежде всего, для жителеи Большои Охты». Заседание прошло в совре-менном, креативном пространстве библиоте-ки «Шкаф» Красногвардеиского раиона, впе-чатляющеи инновационными технологиями и неповторимои атмосферои, поспособство-вавшеи продуктивнои работе Президиума. 

6 октября 2022 года на должность главы Внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Большая Охта избрана Мария Дмитри евна  Щербакова.2002–2002 — заместитель главы Мо-сковского раиона Санкт- Петербурга.С 2002 года — глава администрации Фрунзенского раиона.С 2003 по 2005 годы — председатель жилищного комитета Санкт- Петербурга. Разрабатывала комплексную реформу жилищнои сферы города.С 2005 по 2010 годы — глава админи-страции Красногвардеиского раиона.С 2010 по 2016 годы — глава админи-страции Центрального раиона.С 2016 по 2021 годы — депутат За-конодательного Собрания Санкт- Петербурга 6-го созыва.С 2021 года — член правления Санкт- Петербургского отделения Международ-ного общественного фонда «Россиискии Фонд Мира».

Является деиствительным государ-ственным советником Санкт- Петербурга 2 класса. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-ни, Почетнои грамотои и благодарно-стями Президента РФ, знаком отличия «За заслуги перед Санкт- Петербургом», нагрудным знаком Губернатора Санкт- Петербурга «За милосердие», медалью «Патриот России» и многочисленными наградами Русскои православнои церк-ви.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник является олицетворением уважения и призна-

тельности к Родине, нерушимости российского государства. Во все 
времена Россия была сильна единством своего народа и любовью 
к своему Отечеству. Праздничная дата 4 ноября напоминает нам 
о том, что сила государства — в сплоченном и независимом народе 
с общей исторической судьбой. И сегодня, когда наша страна стол-
кнулась с серьёзным испытанием — когда западные страны пытают-
ся расколоть российское общество, для нас очень важно выразить 
свое единство и сплочённость. Только так мы сможем сохранить 
нашу страну крепкой, независимой и сильной. Будущее России се-

годня зависит от каждого из нас.
Сердечно желаю всем жителям Красногвардейского района крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и добрых дел во благо родного района, города и всей России!

С уважением,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Рахова Елена Алексеевна

Уважаемые большеохтинцы! 
Благодарю вас за оказанное 
доверие быть вашим 
депутатом. Уверена, мы 
с вами сможем сделать наш 
любимый муниципальный 
округ более комфортным 
и благоустроенным для 
проживания!»

«
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В МО Большая Охта уже стало доброй традицией проводить интересные и ув-
лекательные экскурсии для жителей округа. Мы уделяем особое внимание под-
бору экскурсионных программ, стараемся реализовать пожелания наших жи-
телей, связанные с посещением различных значимых мест Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, и понимаем важность и ценность проводимых меро-
приятий для большеохтинцев. Сегодня мы хотим поделиться с вами впечатле-
ниями за прошедший сезон 2022 года.

Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, 
проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома».

(Анатоль Франс) 

Мемориал «Разорванное кольцо»

Часть группы на фоне часовни на Конь-камне, о. Коневец.
Вход на территорию Антониево-Дымского

Свято-Троицкого монастыря

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

Экскурсионныи сезон был открыт тематическои по-ездкои на Синявинские вы-соты и посещением Музея- заповедника  «Прорыв блокады Ленинграда» в Ки-ровске. Во время экскурсии по музею жители Большои Охты познакомились ближе с мультимедиинои экспози-циеи музея—на экранах де-монстрировался докумен-тальныи фильм о жизни блокадного города, а трёх-мерная световая карта- схема иллюстрировала пять попы-ток прорыва блокады, в че-тырёх из которых был за-деиствован Невскии пятачок (условное название арены бо-евых деиствии на левом (вос-точном) берегу Невы).Путешествие по памятным страницам истории нашего города продолжилось поезд-

кои к мемориалу «Разорван-ное кольцо» и посещением музея «Дорога жизни», где жи-тели Большои Охты познако-мились с экспозициеи и узна-ли об особенностях создания военнои навигации по ледя-нои магистрали, её обороны в период осады города, про-кладке трубопровода и элек-трокабеля по дну Ладожского озера, а также о деиствиях Ла-дожскои флотилии.Весна  и  начало  лета 2022 года ознаменовались экскурсионными поездками в город воинскои славы Крон-штадт, где большеохтинцам была проведена обзорная экс-курсия—освещена история города. В завершении экскур-сии большеохтинцы почтили память погибших воинов воз-ложением цветов у Вечного огня на Якорнои площади.

«
Следующеи точкои на экс-курсионном маршруте сезона 2022 был город воинскои сла-вы Тихвин, расположенныи менее чем в двухстах кило-метрах от Санкт- Петербурга. Эта поездка была посвяще-на осмотру религиозных до-стопримечательностеи го-рода. В ходе экскурсионнои программы жители Большои Охты познакомились с древ-неи и богатои событиями историеи этих мест, осмо-трели памятники деревян-ного и каменного зодчества и совершили увлекательную прогулку по улицам города.Продолжением путеше-ствии по религиозным ме-стам Ленинградскои обла-сти стала поездка на остров Коневец в Ладожском озере. Большеохтинцы в ходе обзор-нои экскурсии ознакомились с богатои историеи этих мест и насладились местными до-стопримечательностями.Град Петров прекрасен в любое время суток и в лю-бое время года. Но когда спу-скаются сумерки, город на Неве становится особенно красив. Во время автобус-нои экскурсии «Вечернии Петербург» жители Боль-шои Охты прониклись ча-рующеи красотои вечернего города и увидели самые ин-тересные достопримечатель-

ДОБРЫЙ СУББОТНИК
29 октября во всех районах города прошел общегородской день 

благоустройства — «Добрый субботник».

ли с различными вопросами и пожеланиями обращаются именно к неи. Дорогие жители Большои Охты, благодарим вас за ак-тивную гражданскую пози-цию, желание участвовать в улучшении качества жиз-ни родного округа, отзыв-чивость и бережное отно-шение к окружающеи среде! 

ности исторического центра. В процессе экскурсии боль-шеохтинцы узнали неверо-ятные, интересные, порои захватывающие факты из истории города и жизни вы-дающихся государственных деятелеи, вершивших на бе-регах Невы историю страны.Погружение в историю и культуру города на Неве продолжилось увлекатель-ными прогулками по рекам и каналам Санкт- Петербурга. Участники экскурсии совер-шили увлекательную поездку от набережнои реки Фонтан-ки, далее по реке Моика, за-глянули к «Чижику- Пыжику», прониклись величественнои и в то же время трагичнои историеи Марсова поля, по-любовались архитектурным ансамблем Дворцовои набе-режнои, Стрелкои Васильев-ского острова и прекрасными видами на Петропавловскую крепость.Осень на Большои Охте ознаменовалась поездками в Музеи-усадьбу И. Е. Репина «Пенаты». Участники экскур-сии познакомились с исто-риеи и экспозициеи музея- усадьбы, увидели личные вещи художника, его карти-ны и рисунки, а также рабо-ты его сына Юрия и других русских живописцев.Завершающим аккордом обзорно- образовательных поездок 2022 стала экскур-сия «Конфессиональныи Петербург», в ходе которои жители Большои Охты уз-

нали о разнообразии рели-гиознои палитры Санкт- Петербурга, об особенностях основных мировых религии и их развитии. Посетили Базилику Святои Екатери-ны Александриискои, Лю-теранскую Церковь Святых Петра и Павла, Большую Хо-ральную синагогу, Санкт- Петербургскии буддиискии храм  «Дацан Гунзэчоинэи», Санкт- Петербургскую Со-борную мечеть. Столь мно-голикое разнообразие куль-товых сооружении является неоспоримым украшением архитектурного облика го-

садники от опавшеи листвы и сухих веток, подстригли многолетние растения, уда-лили высохшие, старые стеб-ли, чтобы растения комфор-тно пережили зиму и смогли радовать жителеи веснои своим ярким цветением. Так-же хочется отметить вклад в благоустроиство округа экс- депутата муниципального совета Большая Охта Веры Михаиловны Жерновои, ор-ганизовавшеи совместно с жителями дома 11, к. 5 по проспекту Энергетиков по-садку многолетних расте-нии в рамках месячника по благоустроиству. В этом со-зыве Вера Михаиловна уже не является депутатом му-ниципального совета, но не оставляет роднои округ без внимания, поскольку жите-

Он стал финальным аккор-дом месячника по подготов-ке города на Неве к зимнему периоду. В течение всего ме-сяца жители Большои Охты принимали активное уча-стие в мероприятиях по бла-гоустроиству родного окру-га. Так, например, к зиме своими силами жительницы Большои Охты Осипова Свет-лана Александровна (ул. Ма-лыгина, д. 5), Федорова Ири-на Сергеевна (ул. Малыгина, д. 7) и Богачева Марина Вик-торовна (Среднеохтинскии пр., д. 28/7) подготовили па-лисадники на придомовых территориях. Они провели впечатляющие агротехни-ческие работы до первых заморозков: очистили пали-

рода, а многокультурное полирелигиозное наследие является одним из консоли-дирующих факторов для жи-телеи Санкт- Петербурга.В завершении обзора экс-курсионных поездок, про-шедших в 2022 году, хочется отметить, что все они стали отличнои возможностью от-дохнуть, отвлечься от повсед-невнои рутины, узнать  что-то новое, нестандартно прове-сти досуг, изменив, пусть и на короткое время, привычныи ритм жизни большеохтин-цев. До встречи в следую-щем году!

Результаты вашеи работы во-одушевляют и приносят зна-чимую пользу нашему обще-ству!Не остались в стороне и сотрудники муниципаль-ного образования Большая Охта — субботник прошел в сквере «Мама» (ул. Синя-винская, д.8). Примечатель-но, что субботник совпал с Днем рождения комсомо-ла и, несмотря на пасмур-ную погоду, комсомольцы разных поколении и совре-менная молодежь работали дружно, активно, с большим воодушевлением и в резуль-тате быстро справились с на-меченным фронтом работ.Также Глава муниципаль-ного образования Мария Дмитриевна Щербакова приняла активное участие в мероприятиях «Доброго субботника», проходивших 

в Полюстровском парке. Ма-рия Дмитриевна совмест-но с вице-губернатором Санкт-Петербурга Повели-ем Анатолием Анатолье-вичем и учащимися юнар-меицами внесла свою лепту в процесс посадки новых деревьев в парке. Отдельно хочется отметить, что в ме-роприятиях по благоустрои-ству Полюстровского парка принял участие Губернатор Санкт-Петербурга Беглов Александр Дмитриевич и от-метил, что «Субботник — это не только вывоз мусора и благоустроиство. Это наше единение. Мы здесь общаем-ся, знакомимся и помогаем нашему городу».В акции «Добрыи суббот-ник» приняли активное уча-стие сотрудники детского сада № 69 «Марина» (ш. Ре-волюции, д.9). С хорошим 

задором, весело и дружно представители дошкольного образовательного учрежде-ния привели в порядок дет-скую площадку «Незнаика», расположенную рядом с тер-риториеи детского сада.Наш раион стал еще чище, уютнее и краше! Благодарим вас всех за участие в месяч-нике по подготовке города к зимнему периоду! 
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Все больше жителей МО Большая Охта предлагают свою поддержку моби-
лизованным и добровольцам-большеохтинцам, участвующим в специальной 
военной операции.

В адрес Муниципального образования стали поступать обращения от депутатов Муници-
пального совета и жителей округа, изъявивших желание принять активное участие в рабо-
те Общественного штаба. В связи с этим мы запускаем акцию «Посылка солдату»: жители 
МО Большая Охта собирают посылку в соответствии с перечнем вещей/предметов, рекомен-
дуемых к отправке мобилизованным и добровольцам-большеохтинцам.

В акции «Посылка солдату» принял участие ветеран 
пожарной охраны города на Неве, бывший начальник 
16-го отряда федеральной противопожарной службы 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
Александров Александр Сергеевич.

ВСТУПАЙТЕ В ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШТАБ!

АКЦИЯ «ПОСЫЛКА СОЛДАТУ»

УВАЖАЕМЫЕ БОЛЬШЕОХТИНЦЫ!

Для участников предусмотрено два варианта 
помощи:• Житель приносит уже готовую посылку (в незапе-чатанном виде) в соответствии с перечнем вещеи, рекомендуемых к отправке мобилизованным и доброволь цам-большеохтинцам, включающую: ап-течку, средства личнои гигиены, одежду, продукты. Вид упаковки вещеи: картонная коробка (не очень большая), подписанная с внешнеи стороны: ФИО, адрес отправителя.• Житель вносит свои вклад в поддержку мобилизо-ванных и добровольцев-большеохтинцев путем пере-дачи отдельных вещеи/предметов из общего перечня вещеи, рекомендуемых к отправке мобилизованным и добровольцам-большеохтинцам.
Подробнее читайте в карточках

Приглашаем членов семеи мобилизованных и добровольцев-большеохтинцев, представите-леи бизнес-сообщества принять непосредствен-ное участие в работе Общественного штаба и во-ити в его состав. Стать членом Общественного штаба может каждыи желающии.Ваше участие необходимо для более полного понимания проблематики и оказания конкрет-ного вида помощи и поддержки мобилизован-ным и добровольцам-большеохтинцам, уча-ствующим в специальнои военнои операции. Общественным штабом осуществляется сбор 

Начал свою работу Общественный штаб по мобили-
зации и добровольческому движению на территории 
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Большая Охта с целью оказания юридиче-
ской, консультативной и иной помощи мобилизованным 
и доб ровольцам-большеохтинцам, а также членам их 
семей в период прохождения военной службы.

Просим всех желающих чле-нов семеи мобилизованных и добровольцев- большеохтинцев, участвующих в специальнои воен-нои операции, заявить о себе. Толь-ко так мы сможем оказать конкрет-ную помощь конкретному человеку.Каждыи случаи рассматривается в индивидуальном порядке. В рам-ках своих полномочии Обществен-

ным штабом оказывается адресная поддержка. Каждому, оказавшемуся в затруднительнои ситуации, будет уделено должное внимание.
Вместе мы справимся!По дополнительным вопросам обращаитесьпо телефону:  224-15-31(пн-пт с 09:00 до 13:00и с 14:00 до 18:00)

помощи (акция «Посылка солдату»). Обраща-ем внимание на то, что члены Общественного штаба рассматривают поступившие заявки от граждан на оказание непосредственнои адрес-нои помощи мобилизованным и добровольцам- большеохтинцам, участвующим в специальнои военнои операции.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ О ПРИЗЫВЕ 
ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПРОФИЛАКТИКА КУРЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

В этом году согласно указу Пре-
зидента Российской Федерации от 
30 сентября 2022 № 691 «О призыве 
в ноябре- декабре 2022 г. граждан 
Российской Федерации на военную 
службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих воен-
ную службу по призыву» призывная 
кампания стартует 1 ноября и прод-
лится до 31 декабря. На военную 
службу будет призвано 120 тысяч 
человек в возрасте от 18 до 27 лет, 
не прибывающих в запасе и подле-
жащих в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 марта 1998 г. 
№ 56-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» призыву на во-
енную службу.

Граждане, прибывающие на при-
зывной пункт для прохождения во-
енной службы по призыву, должны 
иметь при себе следующие доку-
менты:

— паспорт гражданина РФ (сви-
детельство о рождении);

ЗДОРОВЬЕ  И  МЕДИЦИНА

ПРАВОНАРУШЕНИЯПРИЗЫВ  —  2 0 2 2

— свидетельства о заключении 
брака, о рождении детей;

— справку с места учебы (ра-
боты);

— документ об образовании, во-
дительское удостоверение;

— медицинские документы;

Граждане, достигшие 27-летнего 
возраста и не прошедшие службу 
в Вооруженных силах Российской 
Федерации, не имея на то законных 
оснований, вместо военного биле-
та получат справку установленно-
го образца.

В Генеральном штабе ВС РФ ор-
ганизована работа «прямой теле-
фонной линии», при обращении 
на которую родители и призывни-
ки могут получить ответ на любой 
интересующий их вопрос, касаю-
щийся призыва. Телефоны горячей 
линии в Санкт- Петербурге: 8 (812) 
494–26–00; 8 (812) 494–26–06.

«Куренье вред, а некурящих нет». 
Эта старая народная присказка от-
ражает неоднозначность и противо-
речивость мнений и представлений 
о курении табака среди населения. 
Что это — безобидная привычка 
или, как уже много лет утверждает 
Всемирная Организация Здравоох-
ранения, одна из ведущих причин 
смерти современного населения 
планеты?

В табачном дыме химики насчи-
тывают несколько тысяч различ-
ных химических соединений, из 
них около сотни являются токсич-
ными или канцерогенными (вызы-
вают рак) для человека. Табачный 
дым близок по составу с выхлоп-
ными газами автомобиля, только он 
представляет собой ароматизиро-
ванные выхлопные газы.

Все чрезвычайно токсичные ве-
щества поступают в организм ку-
рильщиков в микродозах, и наш 
организм первое время к ним 
адаптируется, привыкает. В ре-
зультате большинство курильщи-
ков первые годы курения могут не 
ощущать  каких-то изменений в са-
мочувствии. В этом особенность 
и коварство табачной интоксика-
ции: в ее медленном и на первом 
этапе скрытом развитии. К акие-то 
проявления табачной интоксика-
ции, как одышка, незначительная 
слабость, кашель по утрам и дру-
гие, появляются уже на первом 
году регулярного курения, но они 
развиваются медленно, курильщи-
ки к ним привыкают и не придают 
особого значения или не связывают 
их с курением. А уже выраженные 
расстройства и болезни, обуслов-
ленные табачной интоксикацией, 
развиваются, как правило, спустя 
несколько лет курения.

Если бы каждый курильщик осоз-
нал в полной мере последствия ку-

Для того чтобы при использовании 
электронагревательных приборов не 
возникла угроза пожаров, необходи-
мо помнить:

— не включать одновременно 
в сеть все имеющиеся электропри-
боры;

— ни в коем случае нельзя поль-
зоваться поврежденными розетками 
и выключателями, использовать са-
модельные электроприборы. Особую 
опасность представляют собой элек-
тронагревательные приборы с повре-
жденными проводами;

— ремонт неисправных приборов 
должен производиться только квали-
фицированными специалистами;

— исключите попадание шнуров 
питания электрических обогревателей 
в зону теплового излучения и воду;

— соприкосновение обогревате-
лей с мебелью и тканями вызывает те-
пловое воспламенение, поэтому при 
их эксплуатации рекомендуется ис-
пользовать несгораемые токонепро-
водящие подставки;

— не допускайте использования 
горючих абажуров на электролампах;

— не допускайте устройства вре-
менных самодельных электросетей 
в помещениях;

— замените оголенные и ветхие 
электрические провода;

— не допускайте включения элек-
тронагревательных приборов без со-
единительной вилки.

— если при включении или выклю-
чении бытовой техники в розетку вы 
видите искры, если розетки нагрева-

рения, курить продолжали бы только 
сумасшедшие. К сожалению, знания 
и понимание того, что такое курение, 
приходят не всегда своевременно.

Привычка курения охватила 
огромные массы людей несколь-
ких поколений по всей планете. За 
многие годы она глубоко въелась 
в жизнь, быт и экономику совре-
менного общества. Передаваясь из 
поколения в поколение, привычка 
курения все шире распространялась 
и укреплялась; уменьшить ее рас-
пространение, и тем более искоре-
нить — оказалось очень трудно, но 
возможно. Курящее большинство 
в нашей стране подавляет здоро-
вые знания, убеждения и реакции 
против вредных привычек и неред-
ко навязывают, а то и принуждают 
к курению все новых и новых лиц, 
прежде всего, подростков и моло-
дежь. «Обычай деспот меж людей». 
Существует стадный инстинкт, в его 
основе — стремление к общению, 
подражанию и подчинению. Этот 
инстинкт может подавлять даже ин-
стинкт самосохранения.

Специальные анонимные обсле-
дования показали, что в России 
в возрасте 13–15 лет балуются си-

гаретой или более менее регулярно 
курят около 30% мальчиков и 24% 
девочек. Начать курить легко, бро-
сить трудно, а для многих оказыва-
ется невозможным.

Самое эффективное направление 
борьбы против распространения ку-
рения — это профилактика куре-
ния среди подростков и молодежи. 
У начинающих курить или только 
пробующих нет табачной (нарко-
тической) зависимости от табака, 
поэтому они могут легко отказаться 
от сигареты, достаточно понимания 
и осознания того, что от табачной 
бумажной соски реальной поль-
зы никакой, а вреда в перспективе 
много. Это понимание могут дать 
только старшие, родители, учите-
ля, друзья, и не стандартными но-
тациями, а, прежде всего, своим 
примером. Так, в специальных об-
следованиях установлено, что дети 
некурящих родителей в несколько 
раз реже становятся курильщика-
ми в сравнении с детьми курящих 
родителей.

Источник
 http://cgon.rospotrebnadzor.ru

ются—это признак слабых контактов. 
Замените розетку;

— если при включении того или 
иного электроприбора освещение 
становится чуть темнее, это верный 
признак того, что сеть перегружена. 
А это — предвестник пожара. В дан-
ном случае нужно срочно вызывать 
электрика.

Источник: https://50.mchs.gov.ru

Увидели бесхозную вещь?
Звоните 112

нсовой 
ти 

Донеси пакет до контейнера


