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80-летие обороны Москвы

Совет депутатов поселения Ро-
говское 25 ноября провёл очеред-
ное заседание. Было рассмотрено 
несколько важных вопросов.

Начальник отдела финансов и бух-
галтерского учета администрации 
Елена Леденцова рассказала об ис-
полнении бюджета поселения Рогов-
ское за 9 месяцев 2021 года.

Заместитель главы администрации 
Елена Куликова доложила о выполне-
нии комплексной программы соци-
ально-экономического развития по-
селения Роговское за 9 месяцев 2021 
года. Базовая ставка арендной платы 
арендуемого здания (помещения) на 
2022 год остается прежней. 

Заместитель председателя Совета 
депутатов Алевтина Образцова рас-
сказала о внесенных изменениях и 
дополнениях в Устав поселения Ро-
говское, в Регламент работы  Сове-
та депутатов, а в частности в период 

действия на территории города Мо-
сквы режима повышенной готов-
ности, режима чрезвычайной ситуа-
ции, ограничительных мероприятий 
(карантина), чрезвычайного или во-
енного положения, исключающих 
возможность проведения заседания 
Совета депутатов в помещении пу-

тем совместного 
присутствия, за-
седания прово-
дятся в дистан-
ционной форме 
с использовани-
ем технических 
средств видео-
конференцсвязи.

Народные из-
бранники ут-
вердили график 
приёма депутата-
ми жителей по-
селения на 2022 

год, с которым можно ознакомиться 
на сайте администрации, информа-
ционном стенде в здании админи-
страции.

Заместитель главы администрации 
Елена Хотовицкая отметила, что раз-
мер платы граждан за содержание и 
ремонт жилого помещения в поселе-

нии Роговское на 2022 год осталась 
прежней. Плата (за наем) для нанима-
телей жилого помещения составит 19 
рублей 52 коп.

Депутаты согласовали адресный 
перечень по благоустройству тер-
ритории жилой застройки, улиц и 
общественных пространств, органи-
зацию обустройства мест массового 
отдыха, а также объекты дорожного 
хозяйства, подлежащих текущему ре-
монту на территории поселения Ро-
говское в 2022 году.

В завершении заседания депутаты 
заслушали отчеты о работе комис-
сий по приёмке выполненных работ 
по приведению в порядок подъездов 
в МКД, и по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для нужд посе-
ления Роговское.

Наметили планы
Совет депутатов

Память

В деревне Тетеринки поселения 
Роговское 13 ноября состоялось 
открытие барельефа и встреча, 
посвященная 80-летию подвига 
бойца Красной Армии Владимира 
Шишкина.

Владимир Шишкин, красноармеец 
12 стрелкового полка 53 стрелковой 
дивизии, 14 ноября 1941 года закрыл 
своим телом вражескую огневую 
точку в деревне Тетеринки, увеко-
вечив подвиг русского солдата. Сте-
ну памяти открыли 21 ноября 2015 
года в том же населенном пункте по 
инициативе организации «Братство 
десантников» городского округа 
Подольска. Работу над барельефом, 
который стал продолжением мемо-
риала, завершил скульптор Андрей 
Плиев. Скульптуру изготовили из 
бетона, ее вес составил почти 500 
килограммов. 

Глава администрации поселения 

Роговское Алек-
сандр Тавлеев 
п о б л а г о д а р и л 
о б ъ е д и н е н и е 
«Братство де-
сантников» за 
п р о д е л а н н у ю 
работу и вручил 
Андрею Плиеву 
благодарствен-
ное письмо за 
создание компо-
зиции.

Отметим, что 
мастер является 
доцентом кафе-
дры скульптуры 
Российской ака-
демии ваяния и 
зодчества имени Ильи Глазунова, а 
также участником боевых действий 
в Афганистане.

В мероприятии приняли участие 

председатель организации «Братство 
десантников» и член обществен-
ной палаты Подольска Владимир 
Быковский, заместитель директора 
«Центра реабилитации «Ясенки» 
Александр Шушаников, депутат 
Совета депутатов городского окру-
га Подольска Ришат Сайфутдинов, 
участники боевых действий, а также 
жители деревни Тетеринки.

В ходе мероприятия священник 
Храма Преображения Господня в 
поселке Рогово отец Андрей Шелуш-
панов отслужил панихиду по погиб-
шим воинам в годы Великой Отече-
ственной войны.

В завершение встречи все гости 
почтили память погибших солдат 
минутой молчания и возложили 
цветы к мемориалу.
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  Объявление

Уважаемые жители! 
Государственное казенное учрежде-

ние города Москвы

«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩ-

НЫХ СУБСИДИЙ»

РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ № 145

ИНФОРМИРУЕТ:

   С 01.12.2021г. прием населения по 

вопросу предоставления субсидий и 

компенсаций на ЖКУ сотрудниками 

РОЦЖС № 145 «Щербинка» будет про-

ходить в здании Администрации посе-

ления Роговское по адресу: пос. Рого-

во, ул. Юбилейная д. 1А , 2 этаж,  каб. 

№ 11 по графику приема. 

ГРАФИК ПРИЕМА НА ДЕКАБРЬ 

2021 ГОДА:

1 декабря 2021 г. (среда) 10.00 - 15.00

8 декабря 2021 г. (cреда) 10.00 - 15.00

22 декабря 2021 г. (среда) 10.00 - 15.00

Телефоны для справок: 

8 (499) 234-44-68, 8 (499) 234-42-20.
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15 ноября свой 90-летний юбилей отмечает жительница 
поселения Роговское, труженица тыла, ветеран труда - Вера 
Никандровна Семашко. 

Глава администрации Александр Тавлеев поздравил 
Веру Никандровну с почетным юбилеем и вручил памят-
ный подарок от президента России, пожелав крепкого 
здоровья, благополучия, добра, тепла и заботы близких.

Вера Никандровна родилась в деревне Верхняя Вырка в 
г.Калуге. Когда началась война два ее старших брата ушли 
на фронт, и она, 10-летняя девочка, помогала родителям 
в колхозе на полях. В 1944 году на фронт ушел и отец, и в 
один миг на хрупкие детские плечи свалились все тяготы 

сурового времени - тяжелый, порой изнуряющий труд 
в тылу во имя Победы. После войны Вера Никандров-
на, окончив медицинское училище, пошла работать 
фельдшером на станцию Скорой помощи. Более сорока 
лет эта хрупкая женщина профессионально справля-
лась с возложенными на нее обязанностями, оказывая 
помощь больным людям. Жизнь связала семью Веры 
Никандровны с Роговским поселением самым тесным 
образом. Ее мужа Виктора Дмитриевича знают все 
старожилы нашего поселения, так как он стоял у исто-
ков строительства поселка Рогово. Сейчас Вера Никан-
дровна с семьей сына проживает в деревне Бунчиха.

Здоровья и долгих лет!

Роговское меняется к лучшему
Благоустройство

Работы по замене знаков без-
опасности на водных объектах 
стартовали в Роговском.

Специалисты отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям совместно с 
подрядной организацией 9 ноября 
приступили к замене знаков без-
опасности на водных объектах в 
Роговском.

— На данный момент мы заме-
няем летние знаки «Купаться за-
прещено» на знаки безопасности 
в зимний период: «Выход на лед 
запрещен». На территории поселе-
ния находятся 11 водоемов, всего 
планируют поменять 29 знаков, — 
прокомментировал главный спе-
циалист отдела гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Роговского Влади-
мир Минаков.

Знаки безопасности размещают 
на водных объектах вдоль берего-
вой полосы, чтобы предупредить 
горожан о несчастных случаях. 
Они представляют собой сменные 
трафареты и размещаются по спе-
циальной схеме так, чтобы про-
честь их можно было с любой точ-
ки берега.

Остановочные павильоны на 
территории Роговского привели 
в порядок.

На территории поселения Рогов-
ское 8 ноября провели работы по 
благоустройству остановочных па-
вильонов. Специалисты предпри-
ятия «Мосгортранс» осуществили 

покраску урн, обновили трафареты 
расписания автобусов, очистили 
от многочисленных объявлений, 
клея и трудно удаляемых надписей 
стены остановочных павильонов. 
Работы провели в поселке Рогово 
и деревнях Кресты, Бунчиха и Ка-
менка, с целью надлежащего со-
держания территории, потому что 
остановочные павильоны предна-
значены для укрытия пассажиров, 
ожидающих прибытия автобуса 
и другого транспорта, от воздей-
ствия неблагоприятных погодно-
климатических факторов.

Работы по укладке асфальта 
провели в Роговском.

В межквартальном проезде по 
улице Юбилейная, дом №2А в по-
селке Рогово, 17 ноября, за мага-
зином «Магнит», аптекой и хозяй-
ственным магазином осуществили 
работы по укладке асфальта. В ра-
бочем процессе задействовали 7 
специалистов подрядной органи-
зации, а также использовали 2 еди-
ницы специализированной техни-
ки. Общая площадь территории, на 
которой провели работы, состави-
ла 500 квадратных метров.

Восстановительные работы 
световых устройств провели в 
Роговском.

В поселении Роговское 23 ноя-
бря представители организации 
«Ремонтно-строительное предпри-
ятие» выполнили работы по мон-
тажу новых световых устройств.

— Специалисты-подрядчики 
установили светильники на опоре 
в поселке Рогово на «Пушкинском 
мостике» —дорожке, которая ве-
дет к храму Преображения Господ-
ня в населенном пункте. В процес-
се монтажа световых устройств 
задействовали пять работников и 
одну единицу техники, — проком-
ментировала заместитель главы 
администрации Роговского по во-
просам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Елена 
Хотовицкая.

Наружное освещение улиц — 
важнейший пункт в обеспечении 
комфортных условий для прожи-
вания граждан. Цель уличного ос-
вещения заключается в том, чтобы 
жители Рогово могли чувствовать 
себя безопасно на территории на-
селенного пункта. Также стоить от-
метить, что основными особенно-
стями современного оборудования 
является компактность, эстетиче-
ская красота и экономичность.

Елена Хотовицкая добавила, что 
в поселении Роговское продолжа-
ются работы по установке ново-
го наружного освещения. Всего в 
поселении установят 1700 новых 
опор.

Коммунальные службы Рогов-
ского поучаствовали в смотре го-
товности предприятий к работе в 
зимний сезон.

В традиционном ежегодном смо-
тре готовности управляющих ком-
паний и эксплуатирующих органи-
заций к работе в зимний период 19 
ноября приняли участие комму-
нальные службы Роговского.

Встреча состоялась на террито-
рии базы Государственного бюд-
жетного учреждения столицы 
«Дирекция по обслуживанию тер-
риторий зеленого фонда ТиНАО 
города Москвы» в деревне Ясенки 
поселения Вороновское. В смотре 
приняли участие коммунальные 
службы восьми поселений, в том 
числе и Роговское.

— Поселение Роговское предста-
вило 13 единиц специализирован-
ной техники, а также технические 
ресурсы управляющих и подряд-
ных организаций для выполнения 
работ в зимний период, в том числе 
аварийный запас материалов, сиг-
нальных лент, переносных ограж-
дений опасных зон, уборочного 
инвентаря и средств малой меха-
низации. Готовность дорожно-
уборочной и коммунальной тех-
ники, оборудования и персонала 
оценила специальная комиссия, в 
состав которой вошли представи-
тели Департамента ЖКХиБ горо-
да Москвы, префектуры ТиНАО, 
Объединения административно-
технических инспекций, Мосжи-
линспекции и ГБУ «Доринвест», 
— рассказала заместитель главы 
администрации Роговского по во-
просам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Еле-
на Хотовицкая. — По результатам 
смотра комиссия определила, что 
коммунальные службы Роговского 
полностью готовы к работе. 

 Юбилей

Поздравление 
  Ветераны

12 ноября в торжественном марше, 
посвященном 80-летию годовщины па-
рада советских войск на Красной пло-
щади, приняли участие кадеты 7-11 
классов образовательного комплекса 
школа №2073, в том числе и 7 «М» ка-
детский класс образовательной площад-
ки «Рогово».

На официальной странице учрежде-
ния в социальных сетях сообщили, что 
мероприятие провели вблизи деревни 
Кузовлево поселения Роговское на ме-
мориале «Поле воинской славы 1812 и 
1941 годов – высота «Длинная», кото-
рый стал данью уважения и памяти ге-
роизму русских воинов.

Это место тесно связано с двумя со-
бытиями, имевшими огромное значение 
для всей страны — Тарутинским боем в 
1812 году и обороной Москвы в октя-
бре-декабре 1941 года.

Кроме воспитанников школ в параде 
приняли участие родители, педагоги, 
ветераны Великой Отечественной во-
йны, главы администраций поселений 
Роговское, Вороновское и Кленовское.

Юбилейный парад
  Патриотизм

Поздравление роговчан со значи-
мыми в их жизни датами стало уже до-
брой традицией. 

Администрация и Совет ветеранов 
поселения Роговское поздравляют юби-
ляров ноября:

Виктора Викторовича Двойникова, 
Михаила Григорьевича Цапкова и Риту 
Николаевну Гусеву с 80-летием, Татья-
ну Константиновну Виноградову, Ли-
дию Николаевну Курочкину и Татьяну 
Александровну Каминскую с 75-летием, 
Прасковью Григорьевну Евстратову, Та-
тьяну Афанасьевну Виляеву, Татьяну Ва-
сильевну Федотову и Ирину Евгеньевну 
Бессмертную с 70-летним  юбилеем!

Дорогие юбиляры! Примите искрен-
ние поздравления и наилучшие пожела-
ния! Крепкого Вам здоровья, благополу-
чия и всего самого доброго!
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 Праздник

Насущные вопросы
 Общество

Традиционный круглый стол 
с общественными советниками 
состоялся  19 ноября  в    администрации 
поселения Роговское.

В рамках встречи глава 
администрации Роговского Александр 
Тавлеев и общественные советники 
обсудили ряд важных вопросов: 
проведение профилактической 
вакцинации отдельным группам 
граждан по эпидемиологическим 
показаниям, информирование 

жителей о правилах пожарной 
безопасности, а также до участников 
была доведена информация от 
Госинспекции. 

По сложившейся традиции 
завершилось заседание 
поздравлениями именинников. 
Александр Тавлеев поздравил 
с прошедшим днем рождения 
общественных советников Анну 
Филонову, Веру Чижикову, Дину 
Андропову и Людмилу Кораблеву. 

Мама - первое слово 

Победы 
роговчан

 Спорт

Воспитанники Спортивного клуба 
«Монолит» в Роговском успешно вы-
ступили на соревнованиях по самбо.

20 и 21 ноября состоялись соревно-
вания по самбо, в которых воспитан-
ники Спортивного клуба «Монолит» 
поселения Роговского приняли участие.

— 20 ноября состязания провели в 
СК «Победа» в поселении Марушкин-
ское. Наши бойцы — Иван Сидоряко, 
Максим Рыбалкин и Варвара Мишина 
— заняли первые места. Антон Гонча-
ров завоевал серебро, а Максим Баба-
ков — бронзу. Спортсмены выступили 
среди ребят 2009-2010 годов рождения, 
— поделился тренер по самбо СК «Мо-
нолит» Алексей Алехин.

А в открытом турнире по самбо, ко-
торый прошел 21 ноября в городском 
округе Подольске, воспитанник СК 
«Монолит» Алишер Федоров завоевал 
бронзовую медаль среди юношей 2005-
2006 годов рождения.

Все призеры получили медали, кубки 
и грамоты.

В №10 газеты «Перспектива» допу-
щена опечатка в фамилии спортсмена. 
Егор Зиновьев завоевал бронзовую на-
граду по самбо 24 октября.

Концерт-чествование «Мамочка, с праздником!», 
посвящённый Дню матери, состоялся 26 ноября в 
ДК «Юбилейный» поселения Роговское. Перед на-
чалом мероприятия гости могли посетить выставку 
творческих работ «Мамочка моя» воспитанников 
кружка изобразительного искусства «Радуга».

Праздничный вечер открылся прологом-вступле-
нием, посвященным всем мамам,  и душевной песней 
«Как хорошо под мамино крыло» в исполнении  Ма-
рии Константиновой. Глава админстрации поселения 
Роговское Александр Тавлеев тепло поздравил всех 
мам с  праздником и по уже сложившейся доброй 
традиции вручил благодарственные письма матерям, 
сыновья которых проходят срочную службу в Воору-
женных силах России: Нине Михайловне Недушенко, 

Ольге Анатольевне Кузнецовой, Виктории Ивановне 
Пынтя, Елене Николаевне Мигановой, Марвариде 
Исроиловне Каримовой, Лейле Автондиловне Май-
оровой и Елене Дмитриевне Борзенковой. Вечер по-
лучился очень светлым и ярким. Со сцены звучали 

проникновенные стихи  и 
душевные песни в испол-
нении творческих кол-
лективов Дома культуры. 
Порадовали своими   но-
мерами  вокально-эстрад-
ный ансамбль «Родничок», 
воспитанники  и педагоги  
Краснопахорской детской 
школы искусств, а также  
хореографические коллек-
тивы  и солисты ДК «Юби-
лейный». Зрители от души 
смеялись над искрометны-
ми шутками Константина 
Загузина и миниатюрными 
сценками  в исполнении 
участников театрального 
коллектива «Скомороши-
на». 

Благодарим коллектив 
ДК «Юбилейный» за пре-
красный вечер! Праздник 
получился полный любви и 

трогательных признаний, ведь мама – самый близкий 
человек на свете! И это великое счастье, когда мама 
рядом с нами. Дорогие мамы! Будьте всегда красивы-
ми и любимыми! Пусть Ваши дети дарят Вам счастье! 
Пусть в Вашей жизни будет больше добрых и светлых 
дней, больше поводов радоваться за своих детей. От 
всего сердца желаем Вам и Вашим семьям счастья, 
крепкого здоровья, добра и благополучия!

 Культура

«Родничок» стал лауреатом
Ансамбль «Родничок» Дома культуры «Юбилей-

ный» успешно выступил на вокальном конкурсе.
По итогам вокального конкурса, которые подве-

ли 10 ноября, воспитанники вокально-эстрадного 
ансамбля «Родничок» Дома культуры «Юбилейный» 
стали лауреатами III степени.

— Мероприятие было посвящено 110-летию со дня 
рождения народного артиста Марка Бернеса. Оксана 
Матвиева и Мария Подымалова исполнили компози-
цию Бернеса «Журавли», — рассказала руководитель 
ансамбля Наталия Трофимова. — Добавлю, что кон-
курс на военную тематику прошел в онлайн-формате, 
наши воспитанницы участвовали в возрастной кате-
гории 10-14 лет.

Наталия Трофимова отметила, что вокально-
эстрадный ансамбль «Родничок» также стал участни-
ком VI Международного фестиваля-конкурса патрио-

тической песни «Единство», посвященного 100-летию 
со дня рождения Арно Бабаджаняна в категории «Ду-
эты, трио, вокальные группы». Мероприятие также 
прошло в онлайн формате. 

Праздник для
 мам

Торжественный концерт ко Дню ма-
тери, который состоялся 25 ноября, по-
сетили представители Совета ветера-
нов поселения Роговское.

Мероприятие провели в Доме культу-
ры «Звездный» в Красной Пахре. Орга-
низаторами выступил Совет ветеранов 
Троицкого и Новомосковского админи-
стративных округов.

Временно исполняющий обязанности 
председателя общественного объедине-
ния Ирина Коломецкая поздравила всех 
присутствующих в зале с Днем матери, 
высказала слова благодарности, пожела-
ла счастья, радости и благополучия всем 
семьям.

— Среди гостей из Роговского были 
председатель Совета инвалидов Любовь 
Мешкова, активисты Совета ветеранов 
Валентина Финошина и Надежда Пыр-
кова, — поделилась председатель Совета 
ветеранов Роговского Надежда Филоно-
ва.

Творческие коллективы на сцене 
«Звездного» представили свои номера, 
порадовали зрителей песнями. В завер-
шение концерта всем присутствующим 
вручили праздничные подарки.

 Концерт
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Во избежании беды
  Безопасность

Сотрудники администрации поселения Роговское 16 ноя-
бря провели профилактическое мероприятие в многоквар-
тирных жилых домах.

— Специалисты распространили листовки-памятки о ме-
рах пожарной безопасности с учетом сезонных рисков осен-
не-зимнего периода 2021-2022 годов среди жителей, нахо-
дящихся в «группах риска» — одинокие пенсионеры, люди с 
ограниченными возможностями здоровья, многодетные и 
малообеспеченные семьи с детьми, социально неадаптирован-
ные граждане, граждане, допустившие нарушение норм и пра-
вил пользования газовым оборудованием в быту, — проком-
ментировала главный эксперт отдела социального развития и 
потребительского рынка администрации Роговского Наталья 
Ряжских.

Инициаторы раздали полезные памятки, провели инструк-
тажи на темы использования газовых и обогревательных при-
боров в быту и правил поведения при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

Отметим, что в случае экстренной ситуации жители Ро-
говского могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую 
службу поселения по номерам телефонов: 8 (910) 492-33-22 и 
8 (495) 850-97-56.

Что хватать и куда бежать 
при пожаре?

  МЧС

 Соболезнование

24 октября 2021 года на 
101 году жизни умерла ста-
рейшая жительница посе-
ления Роговское, труженик 
тыла, ветеран труда Анна 
Ильинична Ильина. 

Анна Ильинична родилась 
в деревне Васильевка Воро-
нежской области в много-
детной семье. Ее трудовая 
биография началась в 15 лет 
в колхозе. Великая Отече-
ственная война застала ее в 
деревне. Анна Ильинична на 
своих плечах вынесла все тя-
готы военного лихолетья и 
послевоенного восстановле-
ния страны. Анна Ильинична 
выполняла различные рабо-
ты: в течение многих лет была 
полеводом, поваром на поле-
вом стане. За самоотвержен-
ный труд в годы войны была  
награждена медалью «За до-
блестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», удостоена зва-
ния «Ветеран труда». В 1982 
году переехала Анна Ильи-
нична в деревню Васюнино 
Роговского поселения к одной 

из дочерей, семья которой за-
ботилась о ней. Анна Ильи-
нична вырастила четверых 
детей, помогала в воспитании 
семи внуков и двенадцати 
правнуков, совсем недавно 
на свет появились и два пра-
правнука. Она признавалась, 
что главным в жизни для нее 
всегда была семья, и в кругу 
своих самых родных и доро-
гих людей в феврале 2021 года 
она и отметила свой 100-лет-
ний юбилей.

Администрация и Совет 
ветеранов поселения Рогов-
ское скорбят и выражают ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким.

Это наиболее частая мысль, возника-
ющая у людей при возгорании в поме-
щении. На самом деле «хватать» нужно в 
любом случае, а вот «бежать» - не всегда. 
Сейчас мы разберем оба варианта дей-
ствий, и надеемся, что после прочтения 
заметки все станет намного яснее.

Действие «хватать и бежать» возможно 
только тогда, когда вы находитесь непода-
леку от выхода и пожар не происходит на 
вашем эвакуационном пути. То есть при по-
жаре в прихожей, общем коридоре или на 
лестнице «бежать» — это подвергать себя 
значительному риску получить отравление 
продуктами горения.

Поэтому правильнее всего будет посту-
пить так:

взять себя в руки. Сложно, конечно, мы 
понимаем, но паника, к сожалению, неред-
ко становилась причиной очень серьезных 
трагедий.

Когда находящимся в здании только-
только стало известно о пожаре, когда еще 
нет плотного задымления — это самый луч-
ший период для быстрой эвакуации.

Особенно трудно бывает в задымленном 
помещении тем, у кого изначально отсут-
ствуют проблемы со зрением - невозмож-
ность задействовать наиболее привычные 
органы чувств вселяет ощущение дезори-
ентации даже в привычном пространстве. 
Приходит сильнейший страх, усугубляю-
щийся тем, что дым серьезно затрудняет 
дыхание. Это естественная реакция психи-
ки, стесняться ее не надо, но преодолевать 
обязательно. С таким страхом не всегда по-
могает справиться и наличие самоспасателя 
- люди порой переживают, что дым вот-вот 
проникнет под устройство и они задохнут-
ся.

Именно поэтому надо заранее осознать, 
что чем раньше начнутся правильные дей-
ствия, тем меньше шансов оказаться в плот-
ном дыму и, как следствие, задохнуться. А 
чем больше паника - тем больше траты вре-
мени впустую.

Позвонить по номерам «101» или «112».
Пожарные сразу же после поступления 

вызова осуществляют выезд, а различные 
подробности (номер корпуса, квартиры или 
офиса, пути подъезда техники) расчет при-
нимает уже будучи в автомобиле, в пути.

 Продолжаете ли вы разговаривать с дис-
петчером или нет, но достать документы 
и наиболее ценные вещи необходимо. До-
кументы - личные, такие как паспорт, во-

дительское удостоверение, военный билет 
и т.п. Ценные вещи - только те, которые 
вы можете вынести самостоятельно и без 
ущерба для себя, то есть без промедления 
и последствий для здоровья. Никакое иму-
щество не стоит того, чтобы застрять с ним 
на путях эвакуации! Никакая «памятная» 
информация, хранящаяся в фотоальбомах 
и на дисках, не может быть равноценна 
жизни - при излишней «заботе» об «очень 
нужных» вещах просматривать их и вспо-
минать прошлое будет некому. Если нет 
времени совершенно - выходите так, доку-
менты в случае чего можно и восстановить

Если есть животные - не забывайте про 
них. Осторожно, не пугая зверей, заверни-
те маленьких собак и кошек в покрывала и 
посадите в переноски; крупных собак возь-
мите на поводок и наденьте на питомцев на-
мордники; клетки с птицами, крысами или 
хомяками, аквариумы также заверните в 
покрывала. Большие стационарные аквари-
умы придется оставить.

Дети и маломобильные взрослые должны 
находиться рядом с вами; если им требуют-
ся специальные медицинские средства или 
препараты - возьмите их обязательно (за 
исключением крупногабаритных, таких как 
стойки для капельниц и т.д.).

Если есть самоспасатели (капюшоны и 
т.п.) - возьмите с собой; если нет - смочи-
те полотенца водой и прихватите с собой. К 
сожалению, они могут пригодиться.

По возможности нужно отключить все 
электроприборы от сети (вынуть вилки из 
розеток) и прекратить подачу электриче-
ства в квартиру путем отключения тум-
блеров/рубильников в щитке. Повторяем 
- только по возможности! Если огонь или 
дым уже рядом, то в первую очередь помни-
те о безопасности людей.

А вот дальше выбираем два варианта.
Если пожар начался в глубине квартиры 

или офиса, то, забрав документы и живот-
ных, взяв самоспасатели или мокрые поло-
тенца (на всякий случай), покидаем поме-
щение и плотно закрываем за собой двери. 
И ждем пожарных.

Если пожар в прихожей или вне кварти-
ры (офиса), то закрываем двери изнутри, 
уплотняем щели мокрыми полотенцами и 
направляемся к ближайшему окну, откуда 
подаем сигналы о помощи. Так, чтобы вас 
было видно снаружи. Когда убедитесь в 
том, что вас заметили, можно при необхо-
димости опуститься на пол, где концентра-
ция дыма обычно меньше.

Очень хорошо, если есть балкон - засте-
кленный можно открыть, плотно закрыв 
за собой дверь из комнаты (во избежание 
сквозняка и, как следствие, резкого усиле-
ния пламени). И возможное использование 
балкона в качестве «временного эвакопун-
кта» - еще один повод заранее разобрать на 
балконе старые вещи.


