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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

02 декабря 
2016 года№ 13 (170)

Наименование

Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят 
решением Муниципального совета от 23.12.2015 № 
579 «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 
2016 год» во втором чтении ( в целом)» (с изм. от 
02.03.2016 № 581) 

Исполнено за 9 месяцев 2016 года Исполнено за 9 месяцев 2016 года

 (тыс.руб.) (тыс.руб.) (%)

ВСЕГО ДОХОДЫ 101 695,9 66 125,8 65,0%

Доходы 92 256,4 59 041,7 64,0%

Безвозмездные поступления 9 439,5 7 084,1 75,0%

ВСЕГО РАСХОДЫ 104 141,1 62 242,1 59,8%

ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ(+) -2 445,2 3 883,7 -63,0%

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА -2 445,2 3 883,7  

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета -2 445,2 3 883,7  

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Обуховский по расходам за 9 месяцев 2016 года

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Наименование Код 
раздела

Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят решением 
Муниципального совета от 23.12.2015 № 579 «О принятии 
бюджета МО МО Обуховский на 2016 год» во втором чтении ( в 
целом)» (с изм. от 02.03.2016 № 581) 

Исполнено 
за 9 месяцев 

2016 года
Исполнено за 9 месяцев 2016 года

  (тыс.руб.) (тыс.руб.) (%)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 20 765,1 14 071,3 67,8%

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 285,8 886,5 68,9%

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 4 616,2 3 129,2 67,8%

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 13 255,2 9 144,5 69,0%

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 1 395,1 862,5 61,8%

Резервные фонды 0111 30,0 0,0 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 0113 182,8 48,6 26,6%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 178,2 30,0 16,8%

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 178,2 30,0 16,8%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 157,2 94,3 60,0%

Общеэкономические вопросы 0401 157,2 94,3 60,0%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 56 248,0 33 838,5 60,2%

Благоустройство 0503 56 248,0 33 838,5 60,2%

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 280,5 682,3 53,3%

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 0705 90,5 65,7 72,6%

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 190,0 616,6 51,8%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 000,0 8 314,7 48,9%

Культура 0801 17 000,0 8 314,7 48,9%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7 512,1 4 888,5 65,1%

Социальное обеспечение населения 1003 691,0 204,8 29,6%

Охрана семьи и детства 1004 6 821,1 4 683,7 68,7%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 450,0 39,8 8,8%

Массовый спорт 1102 450,0 39,8 8,8%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 550,0 282,7 51,4%

Периодическая печать и издательства 1202 550,0 282,7 51,4%

Итого:  104 141,1 62 242,1 59,8%

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Наименование ГРБС

Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят 
решением Муниципального совета от 23.12.2015 № 
579 «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 
2016 год» во втором чтении ( в целом)» (с изм. от 
02.03.2016 № 581) 

Исполнено 
за 9 

месяцев 
2016 года

Исполнено за 9 месяцев 2016 года

  (тыс.руб.) (тыс.руб.) (%)

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Обуховский за 9 месяцев 2016 года
(тыс.руб.)
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000 1 05 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 73 454,5 53 497,5 72,8%

000 1 06 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 801,8 945,4 10,7%

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 5 770,0 2 352,6 40,8%

000 1 16 00000 00 
0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 218,1 2 237,2 53,0%

000 1 17 00000 00 
0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12,0 9,0 75,0%

000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

9 439,5 7 084,1 75,0%

 Итого: 101 695,9 66 125,8 65,0%

Период Кол-во муниципальных служащих (чел) Фактические расходы на оплату труда  (тыс.руб.)

9 месяцев 2016 г. 17 8 489,9

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Обуховский и фактических расходов 
на оплату их труда за 9 месяцев 2016 года

Протокол публичных слушаний 
по проекту Решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений 

в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»

Место проведения: СПб, 2 Рабфаковский переулок, дом 2, зал заседа-
ний МС МО МО Обуховский

Дата: 24 ноября 2016 года Время: 15-00

Инициатор проведения публичных слушаний: МС МО МО Обухов-
ский (решение МС МО МО Обуховский от 27.10.2016 № 602).

Предмет публичных слушаний: проект Решения МС МО МО Обухов-
ский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний: 
Решение МС МО МО Обуховский от 27.10.2016 № 602 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту Решения МС МО МО Обуховский «О вне-
сении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский», в том числе проект 
решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Обуховский» опубликованы в информационной муниципальной газе-
те «Обуховец» (№ 12 (169) от 31.10.2016) и размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправления МО МО Обуховский.

Цель проведения публичных слушаний: выявление мнения жителей 
МО МО Обуховский по проекту решения МС МО МО Обуховский «О вне-
сении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Присутствовали:

Председатель публичных 
слушаний: 
Заместитель главы 
муниципального образования, 
исполняющего полномочия 
председателя муниципального 
совета

Секретарь публичных слушаний:
Заместитель главы 
муниципального образования, 
исполняющего полномочия 
председателя муниципального 
совета

Докладчик на публичных 
слушаниях:
Заместитель главы 
муниципального образования, 
исполняющего полномочия 
председателя муниципального 
совета

Остапенко А.Ю.

 

 Остапенко А.Ю.

 
 

 Остапенко А.Ю. 

Депутаты МС МО МО Обуховский  Сысик Т.И. 

Жители МО МО Обуховский  9 человек 

Всего присутствовало  11 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ

Обсуждение проекта решения МС МО МО Обуховский «О внесе-
нии изменений в Устав внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Открывает и ведет публичные слушания заместитель главы муници-
пального образования, исполняющий полномочия председателя муници-
пального совета Остапенко А.Ю.

Протокол публичных слушаний ведет заместитель главы муниципаль-
ного образования, исполняющий полномочия председателя муниципаль-
ного совета Остапенко А.Ю.

Присутствующим была представлена возможность ознакомиться с про-
ектом Решения МС МО МО Обуховский, выносимого на публичные слу-
шания.

Слушали:
1. Остапенко А.Ю., который огласил предмет публичных слушаний, 

проинформировал об общественной значимости публичных слушаний, 
определил регламент проведения публичных слушаний согласно Положе-
нию о публичных слушаниях в МО МО Обуховский, утвержденному реше-
нием МС МО МО Обуховский от 11.03.2010 № 319, предложив следующую 
процедуру обсуждения:

- выступление докладчика 10-15 минут,
- вопросы и ответы – до 5 минут (на 1 человека),
- пояснения участников публичных слушаний, подавших предложения 

по проекту решения МС, - до 5 минут,
- обсуждения (прения) – до 10 минут,
- открытое голосование по итогам публичных слушаний.
Замечаний и возражений по предложенной процедуре присутствующи-

ми высказано не было.
Заместитель главы муниципального образования, исполняющего пол-

номочия председателя муниципального совета Остапенко А.Ю.:
- сообщил, что в период с 01.11.2016 по 17.11.2016 в адрес МС МО 

МО Обуховский письменных предложений по проекту решения МС МО 
МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обухов-
ский», а также заявлений на участие в публичных слушаниях от граждан 
не поступало;

- доложил о проекте решения МС МО МО Обуховский «О внесении из-
менений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Обуховский», сообщив суть вносимых 
изменений в Устав МО МО Обуховский: изменения, вносимые в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ, вызваны необходимостью приведения его в соответствие с 
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга. 
В новой редакции изложены некоторые вопросы местного значения, ста-
тьи (части статей) Устава, регламентирующие проведение муниципальных 
выборов и основания отзыва депутата. Устав дополнен нормами, регла-
ментирующими порядок назначения муниципальным советом собрания 
граждан, проводимого по инициативе населения, иными положениями в 
соответствии с действующим законодательством.

Вопросов к докладчику по проекту решения, вынесенного на публич-
ные слушания, не поступило.

Предложил участникам публичных слушаний приступить к обсуждению 
проекта решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Обуховский».

Предложений, замечаний по проекту решения МС МО МО Обуховский 
«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский» не поступило.

Ставлю на голосование: одобрить проект Решения МС МО МО Обу-
ховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Голосовали: «за» – 9
 «против» – 0
 «воздержался» – 0

РЕШИЛИ: 

Одобрить проект Решения МС МО МО Обуховский «О внесении 
изменений в Устав внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Настоящий протокол подлежит направлению в МС МО МО Обуховский 
для учета при рассмотрении проекта Решения МС МО МО Обуховский «О 
внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Заместитель главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального совета 

Остапенко А.Ю.

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Обуховский по доходам за 9 месяцев 2016 года

Код Наименование

Утвержденный бюджет МО 
МО Обуховский принят 
решением Муниципального 
совета от 23.12.2015 № 579 
«О принятии бюджета МО 
МО Обуховский на 2016 год» 
во втором чтении ( в целом)» 
(с изм. от 02.03.2016 № 581) 

Исполнено за 9 
месяцев 2016 

года
Исполнено за 9 месяцев 2016 года

  (тыс.руб.) (тыс.руб.) (%)

Муниципальный совет Муниципального 
образования муниципальный округ Обуховский 911 5 902,0 4 015,7 68,0%

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

924 1 395,1 862,5 61,8%

Местная администрация Муниципального 
образования муниципальный округ Обуховский 951 96 844,0 57 363,9 59,2%

ИТОГО:  104 141,1 62 242,1 59,8%

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон* о 
единовременной выплате российским пенсионерам в размере 5 000 
рублей.

Денежная выплата будет осуществлена в январе 2017 года граж-
данам, постоянно проживающим на территории Российской Феде-
рации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 де-
кабря 2016 года. Пенсионный фонд будет производить выплату на 
основании документов, которые содержатся в выплатном или пен-
сионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление 
не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенси-
онер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, 
единовременную выплату будет осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в 
порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки со-
ответствующей пенсии гражданина. Если январская пенсия была 
доставлена раньше, например в декабре 2016 года, доставка вы-
платы будет произведена дополнительно в течение января 2017 
года.

Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 года 
(например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но 
гражданин отсутствовал), выплата будет произведена повторно – в 
следующем месяце вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были 
проиндексированы на 4%, при этом страховые пенсии индексирова-
лись у неработающих пенсионеров. Единовременная выплата помо-
жет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в усло-
виях ограниченных финансовых возможностей бюджета.

* Федеральный закон от 22 ноября 2016 года №385-ФЗ «О 
единовременной денежной выплате гражданам, получающим пен-
сию». 

25 НОЯБРЯ 2016 ГОДА ПОДПИСАН ЗАКОН 
О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЕ 

В РАЗМЕРЕ 5 000 РУБЛЕЙ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
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Приближаются Новогодние и Рождественские праздники, которые 
традиционно сопровождаются фейерверками и салютами. Но в эйфории 
праздника не стоит забывать о своей безопасности и безопасности людей, 
окружающих вас.

Бесконтрольная реализация пиротехнической продукции и применение 
ее без соблюдения необходимых мер пожарной безопасности становятся 
причинами многих пожаров, травм и даже гибели людей, главным образом, 
детей и подростков.

Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной 
опасности и заслуживают особого внимания. Поэтому, приобретая в пред-
новогодний период пиротехнические изделия, следует запомнить и соблю-
дать правила, которые помогут избежать трагических последствий. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 
С ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Запомните, что все виды пиротехники предназначены для использова-
ния только на улице. Они не должны использоваться в местах с массовым 
пребыванием людей.

Перед тем, как воспользоваться такими изделиями, необходимо зара-
нее четко определить, где будет проводиться фейерверк, какую пиротехни-
ку вы будете при этом использовать, как организуете данное мероприятие.

Выберите место для фейерверка. В идеальном случае это может быть 
большая открытая площадка – двор, сквер или поляна, свободная от де-
ревьев и построек.

Внимательно осмотрите выбранное место: по соседству (в радиусе 100 
метров) не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, де-
ревянных сараев или гаражей и т.д.

Если фейерверк проводится за городом, поблизости не должно быть 
опавших листьев и хвои, сухой травы или сена, т.е. того, что может заго-
реться от попавших на них искр.

При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить 
в 3-4 раза.

Заранее подумайте, где будут находиться зрители. Им нужно обеспе-
чить хороший обзор и безопасность.

Если поблизости нет подходящего места для фейерверка, стоит огра-
ничиться ассортиментом наземного действия: петардами, хлопушками, 
огненными волчками и колесами, но, ни в коем случае не запускать изде-
лия, летящие вверх. Использовать их рядом с жилыми домами и другими 
постройками категорически запрещается: они могут попасть в окно или 
форточку, залететь на чердак, крышу, балкон и стать причиной пожара.

Использовать приобретенную пиротехнику можно только после озна-
комления с инструкцией по ее применению и мерам безопасности.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- применять пиротехнику при ветре более 5 м/с; 
- использовать изделия, не имеющие сертификата соответствия;

Как бы хороши и многочисленны ни были советы и рекомендации по 
тому, как уберечь ребенка от наркомании, существует универсальная и 
самая лучшая защита от наркотиков. Эта защита – вера в себя, здравый 
смысл, собственные суждения, независимый взгляд на жизнь самого юноши 
или девушки. Роль родителей в данном случае заключается в поддержке 
своих детей на пути к взрослой жизни. Будьте внимательны к своим детям. 
Это поможет вам вовремя обратить внимание на первые признаки беды. 

Так как же определить, что ребенок начал принимать наркотики? Пре-
жде всего, важно понимать, что все подозрения по отношению к нему 
должны высказываться тактично и разумно. Нужно все взвесить, обсудить 
семьей и только в том случае, если не какой-то один, а практически все 
признаки измененного поведения появились в характере ребенка, можно 
высказать ему вслух свои подозрения. Какие же это признаки? 

1. Начал часто исчезать из дома. Причем, эти исчезновения либо просто 
никак не мотивируются, либо мотивируются с помощью бессмысленных от-
говорок. Попытка объяснить, что родители волнуются и расспросить о том, 
где же он все-таки находился, вызывает злость и вспышку раздражения. 

2. Стал очень часто врать. Причем, эта ложь стала своеобразной. Мо-
лодой человек врет по любому поводу, не только по поводу своего отсут-
ствия дома, но и по поводу дел на работе, в школе, в институте и т.д. При-
чем, врет он как-то лениво. Версии обманов либо абсолютно примитивны 
и однообразны, либо наоборот, слишком витиеваты и непонятны. Ваш ре-
бенок перестал тратить усилия на то, чтобы ложь была похожа на правду. 

3. За достаточно короткий промежуток времени у него практически, 
полностью поменялся круг друзей. Появилось очень большое количество 
«таинственных» звонков и переговоров по телефону. 

4. Его полностью перестали интересовать семейные проблемы. Он из-
менился, стал по отношению к близким более холодным, недоверчивым 
«чужим». 

5. Он вообще изменился. В основном в сторону ничем не мотивируе-
мой раздражительности, вспышек крика и истерик. 

6. Потерял свои прежние интересы. Не читает книжек, почти не смотрит 
кино. 

7. Изменился режим сна. Может спать, не просыпаясь, целыми днями, 
а иногда всю ночь ходит по своей комнате и спотыкается о предметы. 

8. В доме стали пропадать деньги или вещи. Эти неприятные события 
на первых порах могут происходить крайне редко. 

9. Все чаще стало заметным, что ребенок как будто пьяный. Координа-
ция движений слегка нарушена, взгляд отсутствующий. 

Еще раз хотим обратить внимание на то, что отдельные, описанные 
выше признаки могут быть симптомами различных психологических трудно-
стей подросткового и юношеского возраста. В некоторых случаях так могут 
начинаться заболевания психики. Можно начинать всерьез думать о нарко-
тиках только, если есть твердая уверенность, что у ребенка есть признаки, 
по крайней мере, восьми из девяти, описанных выше изменений поведения.

ПАМЯТКА
населению по мерам безопасности при обращении 

с пиротехническими изделиями
- взрывать пиротехнические средства, если в опасной зоне (радиус ее 

указывается на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, 
деревья, здания, жилые постройки, электрические провода;

- запускать салюты с рук, за исключение хлопушек, бенгальских огней, 
некоторых видов фонтанов;

- использовать изделия с истекшим сроком годности и с видимыми по-
вреждениями;

- производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по 
применению и мерам безопасности, а также разбирать или переделывать 
готовые изделия;

- запускать салюты с балконов и лоджий;
- детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические из-

делия;
- сушить намокшие изделия на отопительных приборах – батареях ото-

пления, обогревателях и т.п.

ВЫБОР ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Не используйте самодельные изделия.
Приобретая пиротехническую продукцию, проверьте наличие сертифи-

ката соответствия, инструкции на русском языке, срок годности.
Выбирая пиротехнические средства, обратите внимание на их внешний 

вид. Не берите изделия: измятые, подмоченные, с трещинами и другими 
повреждениями корпуса или фитиля.

Следует помнить, что входящие в такие изделия горючие вещества и 
порох огнеопасны. При неосторожном обращении с ними или неправиль-
ном хранении они легко могут воспламениться и привести к пожару или 
нанести травму.

ПРИЗНАКИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИКИ:
- на упаковке отсутствуют: наименование, предупреждение об опасно-

сти и информация о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия, 
срок годности, условия хранения и способы утилизации, реквизиты произ-
водителя;

- название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате, 
не совпадают;

- копия сертификата не заверена подписью и оригинальной печатью ор-
гана, выдавшего сертификат, либо нотариуса или владельца сертификата;

- в графе сертификата «дополнительная информация» не указан класс 
опасности;

- код органа по сертификации соответствия на изделии не совпадает с 
кодом в номере сертификата.

ТЕЛЕФОНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПО-
МОЩЬЮ:

Служба спасения: 112
Скорая помощь: 03

КАК МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, 
ЧТО РЕБЕНОК НАЧАЛ ПРИНИМАТЬ 

НАРКОТИКИ?

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

В.А. Панюхина:

ЦИКЛ СТИХОВ В ПАМЯТЬ О МАМЕ

Проходят дни, так месяц минет,
За ним второй, и скоро в путь.
И соберусь я в отпуск ехать,
К своей мамуле заглянуть.

Она меня вновь так не встретит,
С букетом астр или мимоз.
Не улыбнется мне при встрече,
Не скажет теплых, нежных слов.

На новый адрес к ней заеду
С букетом алых, пышных роз.
Над холмиком, так непривычно
Поплачу я с букетом роз.

О многом расскажу я маме,
Как мне живется в эти дни.
Что мне ее, так не хватает,
Что поделиться не с кем мне.

И выслушав меня, конечно 
Она придет ко мне во сне.
И скажет: «Дочка не волнуйся,
Ты в жизни счастлива вполне».

«Твои все сбудутся желанья,
Пусть медленно, ты только жди.
И ты получишь утешенья,
Своим терпениям взамен».

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Здравствуй мама! Приехала я,
Не одна, а с дочуркой своею.
И поклон низкий я привезла
От супруга и внука Романа.

Поклоняюсь я низко тебе
И прошу у тебя я прощенья.
Что приехала поздно к тебе,
Что так долго ждала ты свиданья.

Не смогла я, должна ты понять,
Боль объяла в большую кручину.
Как хотелось тебя мне обнять,
Теплых слов мне сказать на прощанье.

Уходя, чтоб не ведала ты,
Что сержусь на тебя я, родная.
Ты прости, если сможешь простить,
Я забуду всю боль, дорогая.

Я хочу, чтоб услышала ты,
И ответила мне хоть словечко.
Что прощаешь, что долго ждала,
И что любишь все так же сердечно.

Ты прости и прощай, скоро встретимся мы,
Я приду к тебе, только чуть позже.
А пока тебе, мам, надо лишь подождать,
Обниму тебя вновь я при встрече.

Мы обсудим с тобой нашу жизнь, слышишь, мам?
На двоих радость с горем разделим.
Как при жизни, при той, вспомним все мы с тобой,
Посмеемся вдвоем как обычно.

Что та жизнь? Это капля воды, тот ручей,
Что течет в наших реках и венах.
И потом будем счастливы мы, ты поверь,
Как и принято все в этой жизни.
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ты спи моя родная баю-бай,
Твой сон теперь никто не потревожит,
И тихий шум от шелеста листвы
Твои покои так же не нарушит.

Пусть колыбель твоя всегда будет мягка,
И под надежным, теплым покрывалом,
Тебя согрело всей земли тепло,
Чтоб тяжесть ты под ним не ощущала.

И пусть мелодия слышна будет твоя
При свете дня, а так же в лунном свете,
Чтоб убаюкивала песенка твоя всех тех, 
С кем вместе ты в потустороннем мире.

Головушка пусть не болит твоя,
От всех забот пусть мирно отдыхает.
Все птицы в небе для тебя поют,
Слова твои из песен повторяя.

Надеюсь, что услышит вновь меня
Твоя душа, порхая в небосклоне,
Такая светлая и чистая она,
Как капелька воды в небе бездонном.

Чтоб услыхала ты мои стихи,
Которые тебе, я посвятила.
И радовалась, как при жизни ты,
Услышав все мои произведенья.

Прости меня, мамуля, и прощай,
Не буду вновь тревожить я покой твой.
Не думай ни о чем и отдыхай,
Счастливых снов тебе, моя родная.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ты можешь спать спокойно, не волнуясь,
Не думать, что осталось куча дел.
Чем накормить семью, ремонт доделать,
Убрать в квартире, сбегать в магазин.

Печали все твои ушли в былое,
Тебя никто, ничто не утомит.
Как раньше, в те денечки, бывало
Крутилась ты, как белка в колесе.

На двух работах успевала ты работать,
Уставшей возвращалась ты домой.
Сестер ты навещать не забывала,
Чтоб пообщаться с ними, хоть часок.

Ты с ними обсуждала все проблемы,
Делили радость с горем вместе вы.
И с облегченною душой, придя домой ты
Садилась написать мне письмецо.

Как сочиненья письма твои были,
Так было их приятно мне читать.
Как только получала твои письма,
Спешила вновь твой номер я набрать.

Мы обо всем с тобою говорили,
Мне было так спокойно и легко.
Что голос твой, я снова в трубке слышу,
Хоть от меня была ты далеко.

И вот уже давно не вижу,
Не слышу голоса я в трубке твоего.
Как память мысли о тебе приносит,
Берусь за ручку я, и вновь пишу стихи.

Сейчас ты всех счастливее на свете,
Кружишь в полете – в небе голубом.
И от земных проблем нет боли в сердце,
Никто не ранит душу, не унесет покой и сон.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

В просторы небесные тянет меня,
Слетать бы к мамуле, узнать как дела.
Как там ей живется в небесной дали,
Скучает ли так же она за детьми.

Хоть мир и проложил тропу в небеса,
В «Обитель» попасть самолетом нельзя.
Там нет мостовых, так же нет и моста,
Чтоб как-то добраться смогла я туда.

Никто не подскажет дороги мне в «Рай»,
Живые не знают дороги туда.
И фея из сказки ко мне не придет,
На крыльях, в карете не увезет.

Во снах не придет вновь мамуля ко мне,
Ничто не поведает мне о себе.
Все чаще и чаще скучаю за ней,
Заснуть не могу, все лишь мысли о ней.

Я в памяти облик ее берегу,
На фото мамулино часто смотрю.
И жест ее каждый ловлю я в себе,
Ведь что-то от мамы живет и во мне.
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БЕСПЛАТНО

Терроризм – безжалостная инфекция в огромном организме человечества. Это 
явление жестоко и бескомпромиссно. Оно несет боль и страдания, а питается люд-
ским страхом. Паника и ужас, смятенье и подавленность, обостренный до слепой 
крайности инстинкт самосохранения – вот основные цели террористов.

В нашей стране феномен терроризма пережил некоторые трансформации. Если 
в 19-ом веке он, как правило, был нацелен на правительственные структуры (поку-
шение и убийство Александра II), то сегодня жертвой террористического акта может 
стать каждый гражданин. Сегодня терроризм не ищет виновных, он уничтожает без 
разбора с целью запугать и посеять хаос.

К счастью, в нашей стране работа антитеррористических служб отлажена до такого 
уровня, что риски сведены к минимуму. Печальный опыт нашей страны сделал безопас-
ность приоритетным направлением. Тем не менее, вероятность трагедии существует 
всегда, пусть даже мизерная. Но именно она может стоить жизни. Как известно, лучшим 
средством защиты служит осведомленность. Базовые знания в области разновидно-
стей терроризма и мер по их предупреждению помогут избежать человеческих жертв.

Одним из самых популярных мест для террористических актов на сегодняшний 
день является общественный транспорт. Он собирает большое количество людей, 
потенциальных жертв. Поэтому пассажиры общественного транспорта должны регу-

лярно соблюдать меры личной безопасности.
Рассмотрим простые меры предосторожности. Если Вы находитесь в метро, 

трамвае, троллейбусе или автобусе, важно:
· Хорошо осмотреть салон, убедиться, нет ли в нем подозрительных предметов 

или личностей. При наличии таковых немедленно сообщить сотрудникам транспорт-
ной службы.

· Не вступать в споры на политические или религиозные темы.
Если Вы оказались в ситуации захвата террористами общественного транспорта, 

придерживайтесь следующих рекомендаций:
· Не оказывайте сопротивления;
· Выполняйте все указания террористов;
· Не смотрите захватчикам в глаза, не делайте резких движений;
· Постарайтесь обнаружить наиболее укромное место, в котором можно будет 

укрыться в случае стрельбы;
· Если вместе с Вами оказался ребенок, находитесь постоянно рядом с ним;
· Не поддавайтесь панике.

При подготовке использовались материалы 
Национального портала противодействия терроризму

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

26 ноября 2016 года в КЦ «Троицкий» органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Обуховский  организовано проведе-
ние двух праздничных  концертов для жителей округа, посвященных Дню 
матери.

С поздравительными словами к присутствующим обратились:
Заместитель главы муниципального образования, исполняющий полно-

мочия председателя муниципального совета, Остапенко Антон Юрьевич.
Представители муниципального образования Обуховский:
Егиазарян Татьяна Николаевна и Голуб Юрий Николаевич.
 На сцене были персонально поздравлены с вручением букетов цветов  

мамы и бабушки, приглашенные отделом опеки и попечительства Местной 
администрации МО Обуховский, которые своим самоотверженным трудом 
доказали, что  МАМА – это самая важная и ответственная, трудная жен-
ская профессия!

В концертах  принимали участие: лауреат Всероссийского конкурса 
«Петербургская весна» – Александра Мальцева, шоу-балет «Эйфория», 
лауреат Всероссийского конкурса финалист телевизионного шоу «Жи-
вой звук» – Денис Яковлев, лауреат Всероссийского конкурса аккорде-
онист-виртуоз – Андрей Сапкевич, лауреат Всероссийского конкурса – 
Ксения Буханицкая, шоу-группа «Сафари», заслуженный артист России 
–  Иван Беседин!

После окончания концертов, всем приглашенным жителям МО Обухов-
ский, были выданы сладкие подарки.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ МО ОБУХОВСКИЙ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ МАТЕРИ


