
От всей души поздравляю вас с Днем России!
Праздник, ставший символом возрождения величия страны, объединяет всех нас в любви  

к Отечеству, в стремлении сохранять Россию сильной и процветающей. 
Единение и сплоченность всегда являлись основой могущества нашей страны, залогом ее успеш-

ного развития. И сегодня, сохраняя и преумножая славные традиции наших предшественников, мы с 
уверенностью смотрим в будущее.

Санкт-Петербург является одним из лидеров в экономике, в социальной сфере, в модернизации 
городской инфраструктуры, в развитии науки, культуры, образования, в продвижении передовых ин-
новационных идей. Нас всех объединяет любовь к родному городу, готовность вместе плодотворно 
трудиться во имя процветания России и Санкт-Петербурга.

Дорогие петербуржцы! В этот праздничный день желаю всем счастья, крепкого здоровья, опти-
мизма и новых успехов в труде на благо нашей Родины!

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 
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стр. 2

1 июня – День защиты Детей 

стр. 3

празДничные обеДы прошли  
в мо ввеДенский 

стр. 2

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

«твой Двор»

стр. 2

КРАТКО ОБ ИСТОРИИ  
ПРАЗДНИКА

Далеко не все сегодня знают, по-
чему День России отмечается именно 
12 июня. Более того, этот праздник 
совсем молодой и многие до конца 
не понимают его сути. В действи-
тельности же эту дату можно счи-
тать официальным днем рождения 
нашего нынешнего государства.  
12 июня 1990 года на свет появи-
лась «Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР». 

Ровно через год – 12 июня 1991 
года – в Российской Федерации 
прошли первые президентские вы-
боры, победу на которых одержал 
Борис Ельцин. Долгое время эту дату 
именовали Днем независимости. В 
1998 году Борис Николаевич, испол-
нявший свои обязанности уже второй 
срок, предложил дать празднику но-
вое название, отражающее его суть. 
Однако из-за обилия насущных про-
блем решение пришлось отложить. 

Официально 12 июня стал Днем 
России только в 2002 году. Сегодня 
же это один из наиболее значимых го-
сударственных праздников, любимый 
всеми категориями населения, Праздник 
способствует росту патриотизма, любви 
к родине и вере в ее светлое будущее. 

ПРОГРАММА НА 12 ИЮНЯ 2017  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В этом году власти Северной сто-
лицы подготовили для петербуржцев 
и гостей города масштабную развле-
кательную программу. 

В самом центре города на Двор-
цовой площади в течение практи-

чески всего дня будет проходить 
большой праздничный концерт с уча-
стием известных эстрадных артистов. 
В программу Дня России в Санкт-
Петербурге включен грандиозный 
фестиваль цветов. Увидеть все сво-
ими глазами смогут посетители Алек-
сандровского сада. Перед зрителями 
предстанут цветочные картины на 
праздничные темы. Одновременно 
с этим в течение дня здесь можно 
будет наблюдать выступления пев-
ческих и танцевальных коллективов. 

Масштабные мероприятия раз-
вернутся и на Стрелке Васильевского 
острова. Грандиозное действо нач-
нется примерно с обеда. Сводный во-
енный оркестр Санкт-Петербургского 

гарнизона исполнит гимн России, а 
артисты эстрады порадуют гостей 
любимыми шлягерами отечествен-
ного кинематографа. Кроме того, 
на Стрелке будут организованы ув-
лекательные квесты и интересные 
конкурсы с памятными призами для 
победителей и подарками для актив-
ных участников. Организаторы дей-
ства гарантируют, всеобщее веселье 
и здоровый азарт охватят каждого 
пришедшего. 

Истинным гурманам и просто це-
нителям вкусной еды непременно 
стоит побывать на фестивале «На-
циональная кухня – ключ к дружбе 
народов». Мероприятие начнется 
в полдень у Петропавловской кре-

пости. Здесь можно будет отведать 
вкуснейшие блюда. 

Ну а на площади прямо перед Гости-
ным двором свое мастерство продемон-
стрируют около 300 профессиональных 
танцоров. Тут состоится настоящий бал 
под открытым небом. Разнообразные 
спортивные состязания уже с утра нач-
нутся на Приморском проспекте.

Это далеко не полный перечень ме-
роприятий 12 июня в Санкт-Петербурге. 
Жалко, что всюду успеть не получится. 
Но можно быть уверенным полностью 
– скучно не будет нигде!

Источник: http://cityguide-spb.
ru/kak-zaplanirovat/sobytiya/den-

rossii-2017/
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Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03

празДничные обеДы прошли в мо ввеДенский

«твой Двор»

украсим вместе 
наш любимый 

округ!

День побеДы в Детском саДу № 4

В МО Введенский есть добрая 
традиция – ежегодно, в рамках 
празднования Дня Великой Победы, 
кафе и рестораны, находящиеся на 
территории муниципального образо-
вания, организовывают торжествен-
ные обеды для ветеранов.

Череда праздничных мероприя-
тий начинается сразу после отшу-
мевших приемов, салютов и офици-
альных чествований наших героев. 
Каждый получает должное внимание 
и личное поздравление, что является 
главной задачей празднования Дня 
Победы! В этом году ветераны при-
нимали поздравления не только от 
предпринимателей, но и от Главы 
МО Введенский О.С. Калядина и 
депутатов Л.Ю. Долбниной и Ю.П. 
Пудовкиной.

Стоит отметить, что данные ме-
роприятия проводятся на безвоз-

14 мая, в рамках проведения рай-
онного праздника «Твой двор», МО 
Введенский был организован уличный 
праздник в Пушкарском саду (Введен-
ский сквер).

Чтобы познакомиться друг с дру-
гом, на мероприятие были приглашены 
жители округа. Ведь так часто бывает 
– живя много лет на одном месте, по-
рой мы не знаем никого из соседней 
квартиры.

На празднике звучали задорные 
песни, проводились конкурсы и розы-
грыши, и к тому же всех порадовала 
теплая, солнечная погода в этот вос-
кресный день. 

По окончании праздника все жела-
ющие отправились на обзорную экс-
курсию по нашему любимому городу, 
предварительно подкрепившись специ-
ально подготовленными сладостями.

Ежегодно в рамках утвержден-
ной муниципальной программы по 
озеленению дворовых территорий 
муниципального округа Введенский 
предусмотрена закупка однолетней 
цветочной рассады. Этот год не стал 
исключением и 23 мая, в замечатель-
ный солнечный день, любой житель, 
проживающий на территории округа, 
смог получить рассаду для облагора-
живания своего двора. 

Благодаря тесному взаимодей-
ствию с активными гражданами каж-
дый двор нашего любимого округа 
окрасился в яркие цвета весны. Такая 
совместная работа дает возможность 
жителям принять участие в оформле-
нии территорий и проявить свои твор-
ческие навыки при высадке рассады.

5 мая в музыкальном зале дет-
ского сада № 4, расположенного 
на территории МО Введенский, со-
стоялся праздник, посвященный 72-й 
годовщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. На этом ме-
роприятии встретились два совер-
шенно разных поколения: главными 
гостями стали ветераны, те, кто за-
щищал, оберегал, победил фашизм 
ради мира на земле, и воспитанники 
детского сада, те ради которых про-
ливалась кровь, те, за которых от-
давали свои жизни на фронте.

В ходе праздника участники во-
енных действий искренне делились 
воспоминаниями, рассказывали о 
своей жизни после войны, читали сти-
хи своего собственного сочинения.

«Оказывается, наш детский сад 
начал активно работать в 1946 году 
как оздоровительный, в него направ-
лялись дети на один год, родители не 
могли забирать своих детей домой. 
Об это нам рассказала ветеран Вели-
кой отечественной войны Алексеева 
Татьяна Кирилловна. Ее привели в 
детский сад в возрасте пяти лет, и 
вот сейчас, 72 года спустя, она снова 
пришла в свой детский сад», – гово-
рит заведующая детским садом № 4 
Н.В. Булохова.

От всей души поздравляем вас с главным 
государственным праздником нашей страны 
– Днем России!

Этот праздник объединяет тех, кто ис-
кренне любит нашу Родину, гордится ее 
славной многовековой историей и хочет ви-
деть ее сильной, свободной и процветающей 
державой, кто своим трудом способствует 
ее экономическому и духовному развитию, 
укреплению государственности.

В этот день мы особо остро чувствуем 
себя единым целым, осознаем ответственность за свою судьбу и за будущее 
всей страны.

Примите искренние пожелания счастья, благополучия, успехов во всех 
добрых начинаниях!

Мира и процветания нашей любимой Родине.

Глава МО Введенский 
О. С. Калядин,

депутаты и служащие

уважаемые жители  
мо ввеДенский!

Примите самые искренние поздравления с 
главным государственным праздником – Днем 
России!

12 июня – особая дата в новейшей истории 
нашей страны, которая неразрывно связана с 
ценностями свободы и демократии, стремле-
нием к дальнейшему процветанию Российской 
державы. Любовь к Родине является самой 
благородной идеей, которую россияне пере-
дают по наследству своим детям и внукам. 
Сплочение народа ради сохранения нашей 

богатой истории и уникальной культуры, единение ради формирования мощного 
государства – вот та национальная идея, которая положена в основу Дня России.

Желаю Вам успехов в добрых делах на благо района, города и государства, 
крепкого здоровья и семейного счастья! Пусть этот праздник добавит уверенно-
сти в завтрашнем дне, станет символом благополучного будущего наших детей 
и придаст сил для дальнейшего продвижения к нашим общим целям и задачам.

 
Глава администрации Петроградского района 

И. А. Громов

уважаемые жители 
петрограДского района!

мездной основе, а предприниматели 
сами изъявляют желание отблагода-
рить героев организацией подобных 
торжеств.

Мы благодарим руководителей 
кафе «Кайзен», «Коммунальная стра-

В годы войны для поднятия бое-
вого духа выезжали агитбригады со 
своими концертами. Артисты переез-
жали с одного фронта на другой, как 
могли поднимали боевой дух солдат, 
старались, чтобы они отдохнули. Вы-
ступали на любой сцене: на грузовой 
машине, танке, под открытым небом. 
И на нашем празднике перед ветера-
нами выступила агитбригада, состоя-
щая из воспитанников детского сада 
№ 4, под руководством музыкаль-

ного руководителя и воспитателей 
детского сада.

Сегодня мы с благодарностью 
вспоминаем наших воинов, защит-
ников, отстоявших мир в жестокой 
битве. Спасибо вам, наши дорогие 
ветераны, за то, что выдержали, сде-
лали, выжили.

Заведующая ГБДОУ 
детский сад № 4

Н.В. Булохова

НОВОСТИ

на», «Место», «Хачапурная-хинкаль-
ная "На Добролюбова"», «Хутор», 
ресторанов «Демьянова Уха», «Же-
лания», «Таверна», «Chili Pizza» за 
внимание и чуткое отношение к каж-
дому ветерану!
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НОВОСТИ

провеДена обучающая интерактивная лекция 
Для школьников «я преДупрежДен!»

прокуратура 
разъясняет

петровская 
ассамблея 

в ск «юбилейный» юным спортсменам вручили 
уДостоверения хоккеистов

1 июня – День защиты Детей

24 мая в школе № 3 муниципаль-
ным образованием округ Введен-
ский была проведена обучающая 
интерактивная лекция о правилах 
поведения при угрозе террористи-
ческой атаки.

Уполномоченный сотрудник МЧС 
России в доступной форме, с помо-
щью транслируемых слайдов, рас-
сказал о том, как распознать потен-
циальную угрозу террористического 
акта, куда сообщать об обнаружении 
подозрительных предметом, как дей-
ствовать при эвакуации из опасных 

26 мая по инициативе Прокура-
туры Петроградского района со-
стоялась встреча с жителями МО 
Введенский. Во встрече с населени-
ем участвовали Заместитель проку-
рора Петроградского района Томов 
Александр Сергеевич и Заместитель 
прокурора Петроградского района 
Пырликова Елена Михайловна. Так-
же в мероприятии приняли участие 
Заместитель Главы Администрации 
Петроградского района Цибиногин 
Андрей Андреевич, Заместитель 
начальника полиции УМВД России 
по охране общественного порядка 
Худиев Сулейман Сулейманович и 
депутаты Муниципального Совета 
МО Введенский.

Диалог с гражданами состоял из 
множества вопросов, которые имели 
различный характер, но в первую 
очередь были затронуты темы проти-
водействия коррупции, наркомании, 
работы служб жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, противодействия 
терроризму и экстремизму.

Граждане получили квалифици-
рованные и развернутые ответы на 
все интересующие их вопросы, а 
также имели возможность подать 
заявления к дальнейшей работе по 
устранению имеющихся недостатков 
в той или иной сфере, относящиеся 
к полномочиям органов государ-
ственной власти, непосредственно 
взаимодействующим с населением 
муниципального образования округ 
Введенский и Петроградского рай-
она в целом.

Следует отметить, что подобного 
рода встречи в формате прямого ди-
алога с населением организовывают-
ся Прокуратурой района и проходят 
регулярно во всех муниципалитетах 
района.

26 мая во 2-ой детской библио-
теке Петроградского района состоя-
лось праздничное мероприятие с не 
по-детски серьезным названием «Пе-
тровская ассамблея», приуроченное 
ко Дню города Санкт-Петербурга. 

Сотрудники библиотеки и специ-
алисты клуба «Звездочка» подгото-
вили для ребят множество интерес-
ных конкурсов и викторин, а МО 
Введенский порадовал участников 
подарками. 

В заключении праздника состоя-
лось чаепитие с Екатериной II и Пе-
тром I, которые научили детишек 
правилам этикета!

23 мая в спортивном комплексе 
«Юбилейный» прошла торжественная 
церемония закрытия традиционных 
соревнований по хоккею «Лига Буду-
щего» на Кубок Владислава Третьяка 
среди команд 2004, 2005 и 2006 го-
дов рождения. В рамках мероприятия 
состоялось вручение первого спор-
тивного документа – «Удостоверения 
хоккеиста», участникам турнира 2006 
года рождения 

Юных спортсменов приветствовали 
губернатор города Георгий Полтавчен-
ко, председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, секре-
тарь Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслав Макаров и президент 
Федерации хоккея Санкт-Петербурга 
Валерий Ларькин.

Глава петербургского парламента 
поздравил всех участников соревно-
ваний и пожелал юным хоккеистам 
дальнейшего спортивного совершен-
ствования, упорства в достижении по-
ставленной цели и ярких побед.

«Мы верим в вас и гордимся вами. 
Уже через несколько лет игроки 
«Лиги будущего» встанут на защиту 
спортивной чести нашего города и 
всей нашей страны. Хоккей в России 
это больше, чем просто вид спорта – 
это предмет национальной гордости. 
И мы уверены, что новое поколе-
ние спортсменов станет достойными  

День защиты детей – один из самых 
«старых» праздников международного 
характера. История свидетельствует, что 
решение о проведении праздника было 
принято в Женеве еще в 1925 году. В 
это время там проводилась конферен-
ция по вопросам благополучия детей. 
Сегодня День защиты детей отмечается 
в более чем в 30 государствах мира.

3 июня в Введенском сквере (Пуш-
карский сад) муниципальным образо-
ванием округ Введенский был органи-
зован уличный праздник, посвященный 
Дню защиты детей. И даже пасмурная 
погода не омрачила общего светлого 
и доброго настроения. 

Малышей и их родителей поздрави-
ли артисты, исполнившие детские песни 
и выступившие с задорными танцами. 
Благодаря стараниям художников, ри-
совалавших аквагрим всем желающим, 
каждый ребенок смог перевоплотиться 
в любимого сказочного героя. Было 
проведено множество викторин и кон-
курсов, по аллеям садика малышей 

катали на мини-электромобилях и раз-
давали воздушные шары.

Мероприятие посетили воспитан-
ники детских дошкольных заведений, 
находящихся на территории округа, а 
также ребята из подросткового клу-
ба «Звездочка". Особенно приятным 
стало, что гости собрались целыми 

семьями, все до единого танцевали 
под звуки зажигательной музыки и 
участвовали в конкурсах: мамы, папы, 
бабушки, дедушки, ну, и конечно, 
виновники праздника – дети! Все 
пришедшие на праздник маленькие 
гости получили сладкий и памятный 
сувенир.

преемниками великих традиций», – 
сказал Вячеслав Макаров.

Соревнования по хоккею «Лига 
Будущего» на Кубок Владислава Тре-
тьяка среди детских команд прошли в 
Санкт-Петербурге уже в третий раз. 
В турнире приняли участие лучшие 
команды России, Латвии, Франции, 
Чехии и Швеции. С 20 по 23 мая 

на трех ледовых аренах спортивно-
го комплекса «Юбилейный» играли  
17 российских и 6 зарубежных ле-
довых дружин. Состязания органи-
зованы Федерацией хоккея России и 
Федерацией хоккея Санкт-Петербурга 
при поддержке Правительства СПб и 
городского Комитета по физической 
культуре и спорту.

помещений и общественных мест, 
а также о том, как оказать первую 
медицинскую помощь.

Ребята очень серьезно отнеслись 
к уроку, а по окончании мероприятия 
осыпали сотрудника вопросами и на 
зубок воспроизвели всю озвученную 
информацию! По завершении лекции 
каждый школьник получил грамоту 
за участие в обучающей программе 
«Я предупрежден!».

К сожалению, тема террориз-
ма сейчас является для нас очень 
острой и больной точкой, поэтому 

всегда нужно быть бдительным и 
предельно осторожным, чтобы обе-
зопасить себя и своих близких. 
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ  
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ  
ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ

С 95-ЛЕТИЕМ 
КОМАРОВА НОННА ОСКАРОВНА
ЧЕРНЫХ НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

С 90-ЛЕТИЕМ
БУЛАТОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА

ДОЛГИХ АННА ЕВГЕНЬЕВНА
КЕДРОВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА

С 85-ЛЕТИЕМ
ЛАРИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

ЛУКАШЕНКО ТАТЬЯНА НИКИФОРОВНА
С 80-ЛЕТИЕМ

АВДЕЕВА ТАМАРА ДМИТРИЕВНА
БАЛАШОВА НИНЕЛЬ НИКОЛАЕВНА

ВАНИНА ЭЛЛА ЕВГЕНЬЕВНА
ВИЛАНДЕБЕРК АРНОЛЬД ЭДУАРДОВИЧ

ГАРЦМАН ЛАЗАРЬ ЕФИМОВИЧ
ГВЯЗДО ИРИНА ШАЕВНА

ЗАГОРСКАЯ НИНЕЛЬ АЛЕКСЕЕВНА
ЗОРИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА

КАВАЛЕРОВА  
ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

КОСАЧ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
КОСЦОВА ВЕРА ВАЛЕНТИНОВНА

КУЗНЕЦОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
КУЗЬМЕНКО ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА

МИЗЕРОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
МИСИЧУК АДА АНДРЕЕВНА

ПОЛУХИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
РЕДЬКИНА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА

ЧИЧЕРИНА АЛЛА ПАВЛОВНА
С 75-ЛЕТИЕМ 

САВЕКО АНТОНИНА ПЕТРОВНА
С 70-ЛЕТИЕМ

ВЕНЗЕЛЬ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ
ВОЛКОВА ЕЛЕНА СЕМЕНОВНА

ГРИБКОВА ВЕРА ИГОРЕВНА
ГУСЕВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

ГУЦ ЛЕЛЯ СЕРГЕЕВНА
МАКАРОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА

НОВИКОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
СИВОЛОБОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

СИНЯКОВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА
СТЕПАНОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА

ФЕДОРОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
ФИЛИППОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ

ЧЕРЕПАНОВА  
ЭЛЕОНОРА АНФИНОГЕНОВНА

ШЕБОТИНОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВАЖНО

смех – Дело серьезное
Юмор из коллекции  

АнАтолия БугАйцА

ДелА ДАвно минувших Дней

В октябре 1917 года Всевышний 
услышал, что на Земле что-то произо-
шло. А что именно? Решил послать на 
Землю евангелиста Луку. Получает 
телеграмму с Земли:

– Сижу в Чека. Святой Лука.
Посылает Илию Пророка. Получает 

ответ:
– Сижу и я. Пророк Илья.
Посылает Петра. Ответная теле-

грамма:
– Жив-здоров. Парторг Петров.
(1978). * ЧК – прабабушка КГБ.

* * .*
30-е годы ХХ века. Сталин беседует 

с Горьким.
– Алексей Максимович! Прошло 

тридцать лет, как Вы выпустили роман 

приемная 
преДсеДателя законоДательного 

собрания санкт-петербурга 
в. с. макарова 

расположена по аДресу: 
ул. ленина, Д. 50.

телефон: 237-18-59.

часы приема:
вторник с 14.00 До 18.00,

среДа с 10.00 До 13.00,
четверг с 15.00 До 18.00.

Депутат 
законоДательного собрания 

санкт-петербурга 
Ю. Н. ГЛАДУНОВ 

осуществляет 
прием гражДан по аДресу: 

лоДейнопольская улица, 2 
(вхоД со Двора).

график приема: 
вторник с 10.00 До 14.00,
среДа с 14.00 До 20.00,

четверг с 10.00 До 14.00.

телефон: 499-47-45. 

безопасность на воДе

СПб ГКУ «ПСО Петроградского 
района» предупреждает жителей 
района о необходимости строго 
придерживаться правил поведе-
ния на воде. С наступлением ку-
пального сезона резко возраста-
ет число утонувших в водоемах 
Санкт-Петербурга. За 2016 год на 
водоемах Петроградского района 
утонуло 5 человек. Основными при-
чинами гибели стали купание в не-
предназначенных для этого местах, 
купание в состоянии алкогольно-
го  опьянения, 
купание детей 
без присмотра 
взрослых.  Не-
которые дети и 
подростки любят 
показать свое 
превосходство, 
умение плавать лучше других. Они 
стараются заплыть подальше, ныр-
нуть поглубже, прыгнуть в воду с 
пирса или лодки. Эти ребята, на-
рушая правила поведения на воде, 
ставят под угрозу свою безопас-
ность. Ведь вода не прощает лег-
комысленного отношения к себе, 
за каждую ошибку она строго на-
казывает. 

Запомните ряд простых правил 
поведения на воде: 

Купайтесь в установленных для 
этих целей местах, иначе под водой 
могут находиться коряги, острые 
камни, ямы. 

Постоянно следите за детьми, на-
ходясь на отдыхе у воды.

Не подплывайте к лодкам и движу-
щимся судам. Все это может привести 
к несчастному случаю. 

«Мать». Не пора ли Вам приступить к 
созданию книги «Отец». – Робею, Ио-
сиф Виссарионович! Какая ответствен-
ность! Писать об отце народов! – А Вы 
попытайтесь. Ведь попытка – не пытка. 
Верно говорю, Лаврентий? – Обратил-
ся от к стоящему рядом Берия. (1978)

* * .*
1970-1980-е годы. В магазинах пу-

сто. Покупатель спрашивает:
– Икра есть?
– Нет.
– Рыба есть?
– Нет
– Может, балык есть?
– Ну хоть вобла есть?
– Нет.
– Позовите заведующего. 

Продавщица пошла к заведующему. 
– Василий Степанович, какой-то 

дурак спрашивает то рыбу, то крабы, 
то воблу. Ведь их не было уже не один 
десяток лет.

Завмаг задумчиво: – Дурак-то ду-
рак. А какая память! (1978).

* * .*
Аналогичная ситуация. В одном из 

отделов магазина написано: «Икра, 
рыба, крабы». Покупатель просит 
взвесить то то, то другое, а ничего 
нет. Он возмущается:

– Если ничего нет, зачем же на-
писано?

– Вы знаете, у меня на сарае на-
писано одно, а там обыкновенные 
дрова.
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обращение к населению!  
весенний пал травы

Уважаемые горожане! В Санкт-
Петербурге установилась теплая су-
хая погода, и вместе с тем на окра-
инах города и в лесопарковой зоне 
началось горение прошлогоднего 
растительного покрова. Традици-
онно весной возрастает количество 
пожаров от пала травы, который 
с легкостью может стать причиной 
серьезных пожаров. Ведь горящая 
трава совсем не так безобидна, как 
кажется. Травяные палы, в отличие 
от лесных пожаров, имеют значи-
тельно более массовый характер, 
охватывают большие площади и, 
главное, распространяются во много 
раз быстрее, что весьма затрудняет 
их тушение. Нередко пламя переки-
дывается на различные постройки и 
даже жилые дома. 

Главное управление МЧС России 
по Санкт-Петербургу призывает го-
рожан быть более внимательными и 
предусмотрительными и напоминает 
об элементарных правилах безопас-
ности: 

- ни в коем случае не поджигайте 
сухую траву; 

- на дачных участках сжигайте 
мусор и отходы только на специально 
оборудованных площадках; 

- не разжигайте костры в сухую и 
ветреную погоду, не оставляйте их 
непотушенными; 

- не разводите огонь на торфяных 
почвах и вблизи деревянных строе-
ний. Помните, безопасным для разве-
дения костров считается расстояние 
в 50 метров; 

- не позволяйте детям играть с 
огнем и разводить костры без при-
смотра взрослых; 

- соблюдайте правила пожарной 
безопасности при отдыхе на при-
роде: не бросайте на землю горя-
щие окурки, спички и не оставляйте 
костры, а также не разбрасывайте 
стеклотару, которая при попадании 
солнечных лучей может сыграть роль 
линзы. 

Будьте внимательны и осторожны! 
Берегите свои жизнь и имущество! 

ОНДПР Петроградского района 
УНДПР ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

 СПб ГКУ «ПСО Петроградского 
района»

Нельзя прыгать в воду в незна-
комых местах, с причалов и лодок. 
Нырять с лодки очень опасно, она 
может перевернуться. 

В воде требуется строго сохра-
нять ритм дыхания. Не рекомендует-
ся резко набирать скорость и оста-
ваться в воде более 10-15 минут. 
Иначе неизбежно переохлаждение 
тела, а это может стать причиной 
внезапной судороги. 

Не забывайте про безопасность, 
катаясь на лодках. Перед тем как 

сесть в лодку, 
надо вниматель-
но осмотреть ее, 
убедиться,  на 
месте ли весла, 
руль, уключины 
и черпак для сли-
ва воды, имеются 

ли на лодке спасательные средства. 
Во время движения лодки не раз-
решается меняться местами и са-
диться на борт. Грести веслами надо 
равномерно. Совершая прогулку по 
воде, всегда нужно двигаться по 
правой стороне реки, по ходу лод-
ки, стараясь держаться не дальше 
20 метров от берега. Запрещается 
пересаживаться с одной лодки на 
другую, переходить в лодке с места 
на место, раскачивать ее. Если лод-
ка опрокинулась, нужно, держась 
за борта, общими усилиями толкать 
лодку к берегу и одновременно звать 
на помощь. 

СПб ГКУ «ПСО 
Петроградского 

района»

БУДЬТЕ  
ОСТОРОЖНЫ  

НА ВОДЕ! 

ЮМОР


