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Милые женщины!
Вступает в свои права весна, а вместе с ней приближается са-

мый нежный и светлый день в году –  8 марта! Начало весны, на-

чало жизни в природе, первое тепло … Пусть красота приро-

ды вдохновляет, а начало весны символизирует начало чего-то 

очень желанного и прекрасного в вашей жизни!

Дорогие женщины, вы дарите жизнь, воспитываете де-

тей и внуков, делаете этот мир ярче и добрее, вдохновляе-

те мужчин на достойные поступки. На ваших хрупких пле-

чах лежат нелегкие заботы, но вы всегда остаетесь очаро-

вательными и нежными. Огромное спасибо за ваш труд, 

щедрость ваших сердец, бесконечное терпение, бес-

ценную поддержку, понимание, всепрощение и любовь.

Желаем вам доброго здоровья, молодости, красоты, любви, 

достатка, семейного благополучия и счастья! Чтобы ваши род-

ные и близкие были всегда для вас надежной опорой, чтобы 

был лад и достаток в доме, а дети и внуки росли здоровыми, 

умными и добрыми!

Уважаемые защитники нашей Родины, дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления в День защитника Отечества!

23 февраля –  один из самых дорогих для нашего народа праздников, 

овеянных мужеством и доблестью, воинской славой и подвигами наших 

соотечественников.

Меняются времена, вместе с ними происходит смена поколений, возника-

ют новые стратегические задачи, совершенствуется вооружение. Неизмен-

ным остается только мужество и беззаветное самоотверженное исполнение 

воинского долга русским солдатом, защищающим свое Отечество, свой дом, 

своих родных и близких –  все то, что особенно дорого каждому и нас. В этот 

день мы вновь перелистываем страницы истории, вспоминаем летопись слав-

ных военных побед, воинской доблести и героизма.

Сегодня наши земляки также с честью несут службу во всех видах и ро-

дах войск, надёжно стоят на страже национальных интересов России.

Желаем всем здоровья, благополучия, счастья вашим близким и родным, 

уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрость ду-

ха, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!
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30-летию со дня окончания боевых действий в Афганистане посвящается…
Прошло 30 лет, как последний Советский воин покинул 

многострадальную землю Республики Афганистан. Война 

в Афганистане длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. 15 февра-

ля 1989 года –  из Афганистана полностью выведены со-

ветские войска. Выводом войск 40-й армии руководил по-

следний командующий Ограниченным контингентом ге-

нерал-лейтенант Б. В. Громов, который последним пере-

шёл пограничную реку Аму-Дарья (г. Термез). Основные 

задачи, стоящие перед личным составом 40-й армии, бы-

ли выполнены. Была оказана помощь правительству Афга-

нистана в урегулировании внутриполитической ситуации, 

борьба с вооруженными отрядами оппозиции и, присут-

ствие значительного воинского контингента в Афганиста-

не предотвратило агрессию извне. Моджахедам за время 

присутствия советских войск не удалось ни разу провести 

ни одной крупной операции и не удалось занять ни одно-

го крупного города.

Но война без потерь не бывает. Военные потери СССР 

в Афганистане составили: 15031 – погибшие, 53753 –  ра-

неные, 417 –  пропавшие без вести. 1979год – 86 человек, 

1980год – 1484 человек, 1981год – 1298 человек, 1982год – 

1948 человек, 1983год – 1448 человек, 1984год – 2343 че-

ловека, 1985год – 1868 человек, 1986год – 1333 человек, 

1987год – 1215 человек, 1988год – 759 человек, 1989год – 

53 человека. Из них: генералов и офицеров –  2129, пра-

порщиков –  632, сержантов и солдат –  11 549, рабочих 

и служащих –  139. По состоянию здоровья остались ин-

валидами 10 751 человек. Потери афганских моджахе-

дов –  90 000, мирных жителей погибло около 2 000 000 

человек. Потери техники составили: танков –  147, бро-

немашин –  1314, инженерных машин –  510, грузовиков 

и бензовозов –  11369, артсистем –  433, самолетов –  118, 

вертолетов –  333.

В то же время экономические потери Советского Сою-

за составили:

– На поддержку кабульского правительства ежегодно 

расходовалось коло 800 млн долларов США.

– На содержание 40-й армии и ведение боевых дейст-

вий ежегодно расходовалось около 3 млрд долларов США.

За военные и другие заслуги свыше 200 тысяч чело-

век были награждены орденами и медалями, 86 человек 

удостоены звания Героя Советского Союза, из них 28 –  

посмертно.

«У страны должны быть герои, и люди должны их знать. 

Это должны быть ориентиры, на примерах которых сегод-

няшние поколения могли бы воспитываться и воспиты-

вать своих детей. Это очень важно!» В. В. Путин.

У каждого поколения была своя война, но всегда и ве-

зде наши войны в основном показывали мужество и геро-

изм, с честью выполняли свой Воинский долг.

Поздравляем с Днем защитника Отечества всех служащих 

Вооруженных сил России, ветеранов ВОВ и других боевых 

действий, мужчин всех профессий и возрастов, юношей, ко-

торым предстоит защищать Отечество в будущем.

С праздником 23 февраля необходимо поздравить 

и женщин, так как многие из них, рискуя своей жизнью, 

защищают соотечественников от различных опасностей 

и катаклизмов. Поистине, это всенародный праздник.

А зародился он в годы Гражданской войны в 1918 году 

с момента создания рабоче-крестьянской Красной Армии, 

23 февраля. За свою 100 летнюю историю праздник не раз ме-

нял свое название. До 1949 года –  День Красной Армии, за-

тем День Советской Армии и Военно-Морского флота. В этот 

День чествовали всех военных, к которым отнести себя после 

ВОВ мог практически каждый гражданин. С годами с праздни-

ком начали поздравлять всех мужчин, даже тех, кто никогда 

не служил в армии. После распада Советского Союза празд-

ник 23 февраля переименовали в День Защитника отечест-

ва, который отмечают и в ряде стран СНГ. И праздник стал 

не только для профессиональных военных, но и для всех тех, 

кто защищал, защищает, или будет защищать страну.
С праздником всех! УРА!!!

Участники боевых действий в Афганистане:

глава МО МО Обуховский В. В. Топор,

представитель МА МО МО Обуховский Ю. Н. Голуб

Глава МО МО Обуховский Топор В. В., 

депутаты МС МО МО Обуховский: Волков М. А., Дрозд Е. С., Макаренко О. В., Остапенко А. Ю., Рудаков А. А., Стяжкова Г. Л., Сысик Т. И., Хабатулина И. Г., 

глава местной администрации МО МО Обуховский Семенов М. Е.



22

Вовлечение несовершеннолетних в участие 
в несанкционированных собраниях –  вне закона

С 08.01.2019 вступили в силу изменения в ст. 20.2 Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Феде-

рации, предусматривающую ответственность за нарушение 

установленного порядка организации либо проведения со-

брания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Установлена административная ответственность за во-

влечение несовершеннолетнего в участие в названных ме-

роприятиях, если это действие не содержит уголовно на-

казуемого деяния.

Максимальное наказание для физических лиц –  ад-

министративный арест на 15 суток, должностных лиц –  

штраф в размере 100 тыс. руб., на юридических лиц –  

500 тыс.руб.

Уголовная ответственность может наступить за неод-

нократное, т. е. более 2-х раз в течение 180 дней, нару-

шение установленного порядка организации либо про-

ведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования, в том числе вовлечение несовершенно-

летнего для участия в них, за которое лицо ранее при-

влекалось к административной ответственности.

Максимальное уголовное наказание предусмотрено 

в виде 5 лет лишения свободы.

Информация о ходе реализации антикоррупционной 
политики в МА МО Обуховский в 2018 году

Выполнены мероприятия Плана по противодействию 

коррупции в МА МО МО Обуховский на 2018–2022 годы, 

утвержденного постановлением Местной администрации 

от 12.02.2018 № 8.

Обеспечен сбор и направление в адрес ответственных 

исполнителей информационных материалов и сведений 

по показателям антикоррупционного мониторинга.

В целях усиления работы по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений выполнены мероприятия 

по правовому и антикоррупционному просвещению муни-

ципальных служащих и граждан, поступающих на граждан-

скую службу в Местную администрацию.

Оказана консультативная помощь по вопросам при-

менения на практике требований антикоррупционно-

го законодательства при прохождении муниципальной 

службы.

В целях усиления контроля за полнотой и достоверно-

стью сведений о доходах, имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемых гражданами, по-

ступающими на гражданскую службу, и муниципальными 

служащими проведена работа по сбору и анализу сведе-

ний о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Организовано размещение муниципальных норма-

тивных правовых актов и информационных материалов 

на официальном сайте в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет».

В 2018 году меры юридической ответственности к му-

ниципальным служащим не применялись в связи с отсут-

ствием информации о коррупционных и иных правонару-

шениях со стороны муниципальных служащих Местной ад-

министрации муниципального образования муниципаль-

ный округ Обуховский.
Главный специалист 

Местной администрации

Демина Л. В.

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

* * *
С 1 января 2019 года вступают в силу изменения тре-

бований законодательства об охране окружающей среды

Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об охране окру-

жающей среды» и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» с 1 января 2019 года вносятся изме-

нения в законодательство об охране окружающей среды.

Так, с января 2019 года для юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, осуществляющих хозяй-

ственную и (или) иную деятельность на объектах IV кате-

гории (оказывающих минимальное негативное воздейст-

вие на окружающую среду), определенных в соответствии 

с законодательством в области охраны окружающей сре-

ды, разработка нормативов образования отходов и лими-

тов на их размещение, а также представление отчетности 

об образовании, использовании, обезвреживании, о раз-

мещении отходов не требуются.
Заместитель прокурора района

советник юстиции

 Р. А. Давлетшин

* * *
Федеральным законом от 27.12.2018 № 539-ФЗ внесе-

ны изменения в часть 1 статьи 9 Федерального закона 

от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»: увеличен предельный размер задолжен-

ности по исполнительному документу о взыскании пери-

одических платежей и денежных средств, который мо-

жет быть направлен в организацию или иному лицу, вы-

плачивающим должнику заработную плату, пенсию, сти-

пендию и иные периодические платежи, непосредствен-

но взыскателем.

Таким образом, с 8 января 2019 года взыскатель впра-

ве самостоятельно предъявить исполнительный документ 

для взыскания задолженности работодателю либо в иную 

организацию, осуществляющие выплаты должнику, если 

сумма задолженности, указанная в исполнительном доку-

менте не превышает 100 000 рублей, тогда как ранее ука-

занная сумма составляла 25 000 рублей.
Заместитель прокурора района

советник юстиции 

Р. А. Давлетшин

Несанкционированные надписи 
на стенах

Одной из форм пропаганды наркотиков является нане-

сение на стены домов города интернет-адресов сайтов, со-

держащих информацию об их продаже.

Тем же способом внимание горожан пытаются привлечь 

и к иной, запрещенной к распространению информации.

Между тем, за пропаганду наркотиков установлена ад-

министративная ответственность, предусматривающая раз-

личные виды наказаний, в т. ч. арест до 15 суток.

Кроме того, нанесение надписей на домах является по-

вреждением чужого имущества, что также влечет админи-

стративную ответственность.

Если же надпись будет нанесена, например, на объект 

культурного наследия, это может быть расценено как ван-

дализм, за что установлена уголовная ответственность.

Если Вы увидели подобную надпись на здании, стали оче-

видцем ее нанесения или обладаете информацией о лицах, 

причастных к ее размещению –  проинформируйте об этом 

органы внутренних дел.

Для устранения надписи подайте заявку на Интернет-

сайт органов исполнительной власти Санкт-Петербурга 

«gorod.gov.spb.ru» c приложением фотографии адресной 

таблички здания и несанкционированной надписи, о ре-

зультатах рассмотрения которой Вы будете уведомлены.

Куда обращаться за защитой 

нарушенных жилищных прав
Обращайтесь в следующие уполномоченные органы:

1. Государственная жилищная инспекция Санкт-Петер-

бурга –  о ненадлежащей работе управляющей организа-

ции, в т. ч. по начислению платы за жилищно-коммуналь-

ные услуги, их качеству, содержанию общедомового иму-

щества, раскрытию информации и др. вопросам.

Адрес: Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, 

лит. А, 195112.

2. Жилищный комитет Санкт-Петербурга –  по вопро-

сам проведения капитального ремонта общего имущест-

ва в многоквартирных домах, в том числе о ненадлежащей 

работе НО «Фонд –  региональный оператор капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 

а также о предоставлении субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг.

Адрес: Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 11, 191023.

3. Управление федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека 

по г. Санкт-Петербургу –  о соблюдении санитарно-эпиде-

миологических правил и норм, а также по вопросам ис-

полнения управляющими организациями законодатель-

ства о защите прав потребителей.

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, 191025.

4. Администрация района –  по вопросам перепланиров-

ки жилых помещений в многоквартирных домах, благоу-

стройства территории района.

При несогласии принятое по обращению решение мо-

жет быть обжаловано в органы прокуратуры или в суд.

Как оформить договор купли-продажи жилья 
с использованием материнского капитала

Материнский (семейный) капитал –  это одна из мер госу-

дарственной поддержки семей с несколькими детьми. Его 

можно использовать, в том числе для улучшения жилищ-

ных условий, в частности на покупку жилья.

Договор купли-продажи жилья с использованием средств 

материнского капитала должен быть заключен в письменной 

форме и подписан всеми сторонами. Несоблюдение этих усло-

вий договора влечет его недействительность. При этом обяза-

тельного нотариального удостоверения такой договор не тре-

бует, вместе с тем, есть исключения, касающиеся совершения:

– сделки по отчуждению недвижимости, принадлежа-

щей несовершеннолетнему или признанному ограничен-

но дееспособным гражданину;

– сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей 

в праве общей собственности на недвижимость, в том чи-

сле при отчуждении или ипотеке всеми участниками до-

левой собственности своих долей по одной сделке;

Жилье, приобретаемое с использованием средств мате-

ринского капитала, должно быть оформлено в общую соб-

ственность родителей и детей (в том числе первого, второ-

го, третьего ребенка и последующих детей) с определени-

ем размера долей по соглашению.

Действующее законодательство не содержит требо-

ваний по определению размера доли в праве собствен-

ности на жилое помещение, приобретенное с использо-

ванием материнского капитала, вместе с тем, судебная 

практика исходит из равенства долей родителей и де-

тей на средства материнского капитала, потраченные 

на приобретение жилья. При этом в соглашении раз-

мер долей детей может быть увеличен. Если соглаше-

нием предполагается уменьшение доли несовершенно-

летнего, потребуется предварительное разрешение ор-

гана опеки и попечительства.

Несоблюдение интересов детей при покупке жилья 

на средства материнского капитала является основа-

нием для вмешательства органов прокуратуры, в том 

числе путем принятия мер гражданско-правового ха-

рактера.

Если Управляющая компания не реагирует 
на вызовы, связанные с протеканием крыши

В этом случае, руководствуясь главой Х Правил предо-

ставления коммунальных услуг собственникам и пользо-

вателям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 06.05.2011 № 354, самостоятельно в присутствии 2-х не-

заинтересованных лиц (соседей, председателя совета до-

ма или других лиц) составьте акт предоставления услуг не-

надлежащего качества, в котором укажите:

– дату и время проверки;

– состав комиссии;

– выявленные нарушения;

– инструменты, с помощью которых Вы их выявили;

– последствия нарушений.

Акт должен быть составлен по количеству участников 

проверки и 1 экземпляр для Управляющей компании.

Направьте акт вместе с заявлением в Управляющую ком-

панию, требуя устранения недостатков, перерасчета платы 

за некачественную услугу и возмещения убытков.

При отказе выполнить восстановительные работы и про-

извести перерасчет, обращайтесь в Государственную жи-

лищную инспекцию Санкт-Петербурга или в суд.

Если по состоянию здоровья или иным уважительным 

причинам Вы не можете самостоятельно осуществить за-

щиту своих прав, обращение может быть направлено в ор-

ганы прокуратуры города.
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Солодашкин Александр Михайлович
Блокада Ленинграда охватывает период с июня 1941 

по январь 1944 г., в течение которого продолжалась борь-

ба за город до полного его освобождения. Ленинградской 

битве посвящена обширная литература, в которой отраже-

но и участие артиллерии в борьбе за Ленинград. К сожале-

нию, как и все люди прошедшие тяжёлые военные годы наш 

дед не любил рассказывать о том времени. Но некоторую 

информацию мы знаем со слов своей бабушки.

В 1942 году нашего прадеда молодого Александра Михай-

ловича Солодашкина, как и других парней, призвали на за-

щиту Отечества. Молодой боец, 17 лет отроду, был направ-

лен на курсы по использованию мало известного тогда ору-

жия, названного солдатами «Катюшей». После чего из города 

Ярославль войсковую часть по железной дороге направили 

под Ленинград, который уже был в окружении. Так совсем ещё 

юный Саша стал бойцом 8 батальона (3 орудийный расчёт).

А потом была блокада…

Немцы быстро обнаружили расположение советских «Ка-

тюш». Боевые расчёты не успели покинуть свои позиции –  

на них обрушился шквальный артиллерийский огонь тяжёлых 

немецких орудий, но отступать было некуда, да и недьзя! Так 

вместе со своими однополчанами совсем юные «мальчиш-

ки» держали оборону до полного снятия БЛОКАДЫ. И каждый 

из них зал, что означает для немцев захватить русскую «Катю-

шу». Немецкое командование начало охоту за этой техникой 

уже с 1941 года. Согласно существующему военному прика-

зу, оказавшийся в живых член экипажа реактивной установ-

ки должен был уничтожить её специальным зарядом. У солда-

та был выбор: взорвать машину и спасаться самому, оставив 

товарищей на поле брани, либо попытаться увести машину 

из-под обстрела, спасая и бойцов, и оставшееся вооружение.

В нашем домашнем архиве сохранились исторические фо-

тографии тех времён, на которых видна юность и удаль личного 

состава орудия 8 батальона, где всю войну воевал наш прадед.

Сокрушительные залпы «Катюши», помогли освободить 

наш город, а впоследствии Карелию и весь северный реги-

он от вражеских захватчиков.

К сожалению, как и все люди, прошедшие тяжёлые во-

енные годы наш прадед не любил рассказывать о том вре-

мени. За добросовестный труд и примерность в дисципли-

не сержант Солодашкин Александр Михайлович, прика-

зом по части № 384 от 6.10.1947 года был награждён фо-

тографией под развёрнутым знаменем части. А в родной 

дом он вернулся только в 1947 году.

И если бы он мог написать нам в письмо в будущее, на-

стоящее, то написал бы следующее:

Никогда не думал, что буду писать письмо в будущее.

Сечтаю дожить до ПОБЕДЫ!

Привет мои дорогие правнуки!

Пишет Вам ваш прадед Солодашкина Александр Михай-

лович. Шлю Вам свой боевой привет с фронта. Охраняю не-

бо Ленинграда. Хочу чтобы над Вами было мирное и голубое 

небо. Страшно ли мне? Конечно, страшно, но боится толь-

ко дурак, а человек ко всему привыкает. За что мы воюем? 

За Родину! За тех, кто не родился на свет, то есть за ВАС! 

Какая у Вас будет жизнь? Какими Вы будете?

Надеюсь, что Вы наши дети, внуки, правнуки счастливы. 

Будете ли помнить о наших ПОБЕДАХ? О том как мы сра-

жались за Родину, за ЛЕНИНГРАД? Думаю, что, ДА! Так хочу 

надеяться, что наша страна, наш город расцвели! Подня-

лись из разрухи и нет в мире более великой державы и бо-

лее великого города на Неве!

Мы отдадим всё за ПОБЕДУ, за ВАШЕ СЧАСТЬЕ!

Ваш прадед

Солодашкин Александр Михайлович

Авторы: Гладкий Артемий и Гладкая Анна, 

учащиеся 5 «А» класса ГБОУ школа № 345

Как вести себя при панике в толпе во время террористического акта

Ряд исследователей считают, что тол-

па –  это особый биологический организм. 

Он действует по своим законам и не всегда 

учитывает интересы отдельных составляю-

щих, в том числе и их сохранность.

Очень часто толпа становится опаснее 

стихийного бедствия или аварии, которые 

её образовали. Однако она не ищет альтер-

нативных решений и не видит последствий 

своего решения, иногда главных, как в ти-

пичном для пожаров случае: прыжке с обре-

ченно большой высоты. Толпа может сфор-

мироваться во многих случаях, в том числе 

и при совершении террористических акций.

Остановить толпу могут категорические 

команды, горячее убеждение в отсутствии 

опасности и даже угроза расстрела пани-

кёров, а также сильнейший эмоциональный 

тормоз или чудо. Именно к чудесам следу-

ет отнести случаи, когда сильному волево-

му человеку, пользующемуся доверием со-

бравшихся, удавалось предотвратить драма-

тическое развитие событий.

Многие специальные памятки реши-

тельно рекомендуют физическое подав-

ление зачинщика паники. Потому что пре-

сечь начинающийся психологический по-

жар неизмеримо проще, чем потом остано-

вить пришедшую в движение толпу.

Лидеру немедленно необходимо найти 

себе помощников, которые должны «рас-

секать толпу», иногда и буквально –  взяв-

шись за руки и скандируя.

Основная психологическая картина тол-

пы выглядит так:

• Снижение интеллектуального начала 

и повышение эмоционального.

• Резкий рост внушаемости и снижение 

способности к индивидуальному мышлению.

• Толпе требуется лидер или объект не-

нависти. Она с наслаждением будет подчи-

няться или громить.

• Толпа способна как на страшную жесто-

кость, так и на самопожертвование, в том чи-

сле и по отношению к самому лидеру.

• Толпа быстро выдыхается, добившись 

чего–то. Разделённые на группы люди бы-

стро приходят в себя и меняют своё пове-

дение и оценку происходящего.

В жизни уличной (особенно политико–

социальной) толпы очень важны такие эле-

менты, как первый камень в витрину и пер-

вая кровь. Эти ступени могут вывести толпу на 

принципиально другой уровень опасности, 

где коллективная безответственность прев-

ращает каждого члена толпы в преступника. 

Из такой толпы нужно немедленно уходить.

Как уцелеть в толпе? Лучшее правило –  да-

леко её обойти!!! Если это невозможно, ни в ко-

ем случае не идти против толпы. Если толпа 

вас увлекла, старайтесь избежать и её центра, 

и края. Уклоняйтесь от всего неподвижного на 

пути, иначе вас могут просто раздавить. Не це-

пляйтесь ни за что руками, их могут сломать. 

Если есть возможность, застегнитесь. Высокие 

каблуки могут стоить вам жизни, как и развя-

занный шнурок. Выбросите сумку, зонтик и т. д.

Если у вас что–то упало (что угодно), 

ни в коем случае не пытайтесь поднять –  

жизнь дороже. В плотной толпе при пра-

вильном поведении вероятность упасть не 

так велика, как вероятность сдавливания. 

Поэтому защитите диафрагму сцепленны-

ми в замок руками, сложив их на груди. Тол-

чки сзади нужно принимать на локти, диаф-

рагму защищать напряжением рук.

Главная задача в толпе –  не упасть. Но 

если вы всё же упали, то необходимо за-

щитить голову руками и немедленно вста-

вать. Это очень трудно, но может получить-

ся, если вы примените такую технику: бы-

стро подтянете к себе ноги, сгруппируе-

тесь и рывком попробуете встать. С колен 

в плотной толпе подняться вряд ли удаст-

ся –  вас будут постоянно сбивать. Поэтому 

одной ногой нужно упереться (полной по-

дошвой) в землю и резко разогнуться, ис-

пользуя движение толпы. Но, тем не менее, 

встать очень сложно, всегда эффективнее 

предварительные меры защиты.

Это универсальное правило, кстати, пол-

ностью относится и к началу самой ситуации 

«толпа». На концерте, стадионе заранее при-

киньте, как вы будете выходить (вовсе не обя-

зательно тем же путём, что вошли). Старай-

тесь не оказаться у сцены, раздевалки и т. д. –  

в «центре событий». Избегайте стен (особен-

но стеклянных), перегородок, сетки. Трагедия 

на стадионе в Шеффилде (Англия) показала: 

большинство погибших было раздавлено тол-

пой на заградительных стенках.

Если паника началась из–за террористи-

ческого акта, не спешите своим движени-

ем усугублять беспорядок: не лишайте се-

бя возможности оценить обстановку и при-

нять правильное решение.

Для этого используйте приёмы аутотре-

нинга и экспресс–релаксации. Вот простые 

приёмы, из которых надо выбрать наиболее 

близкие для себя.

Ровное дыхание помогает ровному по-

ведению. Сделайте несколько вдохов и вы-

дохов.

Посмотрите на что–то голубое или пред-

ставьте себе насыщенный голубой фон. За-

думайтесь об этом на секунду.

Чтобы сбить начинающийся эмоцио-

нальный сумбур, можно обратиться к са-

мому себе по имени (лучше вслух), к при-

меру: «Коля, ты здесь?». И уверенно себе 

ответить: «Да, я здесь!!!».

Представьте себя телевизионной ка-

мерой, которая сморит на всё чуть сбоку 

и с высоты. Оцените свою ситуацию как по-

стороннюю: что бы вы делали на месте это-

го человека?

Измените чувство масштаба. Взгляните 

на вечные облака. Улыбнитесь через силу, 

сбейте страх неожиданной мыслью или вос-

поминанием.

Если толпа плотная, но неподвижная, из 

неё можно попробовать выбраться, исполь-

зуя психосоциальные приемы, например, 

притвориться больным, пьяным, сумасшед-

шим, сделать вид, что вас тошнит и так да-

лее. Короче говоря, нужно заставить себя 

сохранять самообладание, быть информи-

рованным и импровизировать.

Материалы сайта: http://nac.gov.ru/

ГОЧС информирует
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Уважаемые жители МА МО Обуховский!

В целях подготовки и обучения неработающего населе-

ния способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-

циях, а также способам защиты от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, на базе учебно-консультационного пункта по гра-

жданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по адресу: 

Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., дом. 2, 

проводятся мероприятия для неработающего населения 

муниципального округа по вопросам гражданской оборо-

ны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Занятия проводятся по мере комплектования групп в пе-

риод с января по май и с сентября по декабрь.

На занятия можно записаться по тел.: 367-33-

10, (368-49-45), или по адресу: Санкт-Петербург, 

2-й Рабфаковский пер., дом. 2, с понедельника по пятни-

цу с 10:00 до 17:00

ОБЪЯВЛЕНИЯ«Горячий след Афганистана»

Одним из основных видов деятельности органов местно-

го самоуправления МО МО Обуховский в рамках военно-па-

триотического воспитания граждан является организация 

конкурсов по нравственно-патриотическому воспитанию мо-

лодежи. Это призвано формировать чувства национального 

достоинства и гордости, актуализировать исторические зна-

ния, развивать творческий потенциал участников.

С 14 января по 8 февраля 2019 года среди учащихся –  

жителей округа проведен конкурс исследовательских ра-

бот «Горячий след Афганистана», посвященный памятной 

дате: 30-летию со дня окончания боевых действий в Аф-

ганистане.

Конкурс проводился по номинациям:

«История моей семьи…» –  рассказ о жизни родственни-

ка, принимавшего участие в локальных войнах в виде рас-

сказа, видеоролика, презентации.

– «Мы ими гордимся…» –  рассказ о жизни человека, 

принимавшего участие в локальных войнах в виде расска-

за, видеоролика, презентации.

– Эскиз юбилейной медали

Награждение по итогам Конкурса состоялось на базе 

школ, находящихся на территории МО МО Обуховский. 

Победители конкурса были награждены дипломами 1, 

2,3 степени. Все участники получили дипломы за участие 

и ценные подарки (USB колонка с гравировкой).

Торжественная часть мероприятия прошла «15» февра-

ля 2019 года в парке Интернационалистов на проспекте 

Славы, на которую были приглашены все участники кон-

курса и молодежь округа.
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Вручение памятного знака «В честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады»
В феврале 2019 года органы исполнительной власти Не-

вского района Санкт-Петербурга и органы местного само-

управления  МО МО Обуховский чествовали тех, без кого 

не было бы нашего свободного и мирного синего, безмя-

тежного неба над головой, светлого будущего, -  ветера-

нов Великой Отечественной войны, жителей блокадного 

Ленинграда. Наш город выстоял, наш город победил, бла-

годаря подвигу каждого из них.

Вручение памятных знаков «В честь 75-летия полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады» про-

водилось на базе образовательных учреждений, располо-

женных на территории муниципального образования. С 

75-летием полного освобождения Ленинграда от фашист-

кой блокады жителей нашего округа поздравили предста-

вители администрации Невского района, образователь-

ных учреждений, муниципального образования Обухов-

ский, а также школьники. После вручения памятных зна-

ков вниманию ветеранов и жителей блокадного Ленинг-

рада был представлен замечательный концерт с участием 

профессиональных артистов, подготовка которого обес-

печивалась силами нашего муниципалитета. Кроме того, 

интересными творческими выступлениями жителей по-

радовали и учащиеся школ.
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