
 

 
 

 

 

 

 

 
В нескольких местах районов Vahrenheide и Bothfeld подозревается нахождение 
авиабомб со второй мировой войны. В настоящее время опасности для жителей нет, 
однако подозрение должно быть в скором времени проверено. Из соображений 
безопасности требуется провести эвакуацию определённой зоны, чтобы служба 
ликвидации боевых средств земли Нижняя Саксония могла при необходимости 
произвести обезвреживание авиабомб. 
 

Обезвреживание бомбы запланировано  
на воскресенье, 14.08.2016. 

 
Из соображений безопасности все лица, проживающие или находящиеся в установленном 
радиусе от места находки, должны быть эвакуированы. Эти меры касаются приблизительно 7 
500 граждан. К этому информационному листку прилагается карта зоны эвакуации и список 
улиц, переулков и площадей.  
 
Кроме того, необходимо принимать разведывательные мероприятия, требующие высоких 
технических затрат. Эти мероприятия могут привести к тому, что в восточных районах радиус 
зоны эвакуации сможет быть уменьшен. 
 
Мы просим жителей am 14.08.2016 в 09:00 Uhr покинуть свои квартиры. В случае если вы не 
имеете иной возможности для пребывания, вам предоставляются в распоряжение 
следующие пункты сбора: 
  
Пункт сбора в Ганновере Адрес Открыт с: 

Школа Herschelschule 
Großer Kolonnenweg 37 

30179 Hannover 
09:00 ч 

 
Для перевозки людей в данный пункт сбора подготовлены бесплатные автобусы. Они 
отъезжают из зоны эвакуации в 9:00 ч. В автобусы можно сесть на следующих остановках: 

 
 Emil-Berliner-Starße/ Kurt-Schumacher-Allee (Lgh) 
 In den Kolkwiesen/Kurt-Schumacher-Allee (Lgh) 
 Erich-Ollenhauer-Straße/In den Kolkwiesen (Lgh) 
 Silbersee (Lgh) 
 Langenforther Straße/General-Wever-Straße 
 Kiefernpfad/General-Wever-Straße 
 Bahnstrift/Kugelfangtrift 
 Tempelhofweg/Kugelfangtrift 
 Dunantstraße/Holzwiesen 
 Fridtjof-Nansen-Schule 
 Herrschelschule 

 
Можно покинуть зону эвакуации на общественном транспорте, для этого можно сесть в 
автобус № 122 и ехать до конечной остановки "Alte Heide", а оттуда ехать на поезде 
городской железной дороги S2. 
 

Entschärfung von Fliegerbomben 
 

Wichtige Informationen der Feuerwehr Hannover 



 

Люди с ограниченными возможностями самостоятельного передвижения могут заказать 
транспорт для эвакуации больных по телефону 19222. Просьба заблаговременно до 
14.08.2016 подать заявку на специальный транспорт, чтобы пожарная команда могла 
подготовить необходимое количество машин. 
 
По вопросам обращаться по телефону для приема граждан 0800 / 7 31 31 31 в нижеуказанное 
время: 
 

Пятница,   12.08.2016  с 10:00 до 16:00 ч 

Суббота,   13.08.2016  с 10:00 до 16:00 ч 

Воскресенье, 14.08.2016  от 07:00 ч до окончания всех мероприятий.  

 
Обезвреживание авиабомбы может производиться только после успешного обеспечения всех 
мер безопасности. Просьба учитывать, что в свои квартиры вы сможете вернуться 
предположительно только в конце второй половины дня. Сообщите при необходимости 
родственникам и друзьям о вашем отсутствии. Поэтому обязательно возьмите с собой 
необходимые вещи, например, медикаменты, детское или специальное питание, а также 
соответствующую одежду. Сообщите также соседям о мероприятиях по эвакуации.  

Перед выходом из квартиры убедитесь, что все электрические и газовые приборы выключены 
(например, плита, печь или утюг), а все водопроводные краны закрыты. Не оставляйте в 
квартире горящих свечей. 

Учитывайте также, что во время эвакуации местный общественный транспорт только 
ограниченно имеется в распоряжении в зоне обезвреживания бомбы! 

Актуальную информацию вы получите по радио и через Интернет-портал столицы земли 
Ганновера (www.hannover.de), а также пожарной службы Ганновера (www.feuerwehr-
hannover.de). 
  
В социальных сетях столица земли информирует по Twitter @hannover с #hannbombe, а 
также на странице Facebook facebook.com/lhhannover. 
  
 
Благодарим вас за понимание 
 
Столица земли Нижняя Саксония Ганновер, пожарная служба города Лангенхаген 
 


