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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

Сказка в двери постучится,
Снег на землю упадет,
Чудо наконец свершится,
И наступит Новый год.

Пусть он будет добрым, теплым,
Пусть искрится счастья свет,
Пусть в нем будет много взлетов,
Много радости, побед!

Смех, любовь, успех, удачу
Пусть подарит Дед Мороз,
Долларов мешок в придачу,
И букет из сотни роз!

Праздник пусть несет веселье,
Радость дням и сладость снам,
Здравие, тепло, везенье!
С Новым годом! Счастья вам!
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В преддверии ново-
годних праздников про-
куратура Невского райо-
на обращает ваше внима-
ние на аккуратное исполь-
зование пиротехнических 
изделий. Именно на время 
всеобщего веселья прихо-
дится большее количество 
пострадавших от огнен-
ной пиротехники.

Применение пиротех-
нических изделий запре-
щается в жилых домах, 
в помещениях, зданиях 
и сооружениях, на кры-
шах, балконах, лоджиях, 
на сценических площад-
ках, стадионах и иных 
спортивных сооружени-
ях, во время проведе-
ния мероприятий с мас-
совым пребыванием лю-
дей, а также на транс-
портных средствах об-
щего пользования.

Покупать пиротехни-
ку рекомендуется толь-
ко в местах официаль-
ной продажи –  в специа-
лизированных магазинах 
и других торговых точ-
ках, где продают серти-
фицированную продук-
цию, на которой должна 
быть инструкция по при-
менению, адреса или те-
лефоны производителя. 
Использовать изделия, 

имеющие явные дефек-
ты, повреждения кор-
пуса или фитиля, а так-
же использовать изде-
лия с истекшим сроком 
годности –  недопустимо.

Реализация пиротех-
нических изделий запре-
щается на объектах тор-
говли, расположенных 
в жилых зданиях, здани-
ях вокзалов на платфор-
мах железнодорожных 
станций, в наземных вес-
тибюлях станций метро-
политена, уличных пе-
реходах и иных подзем-
ных сооружениях, а так-
же транспортных средст-
вах общего пользования 
и на территориях пожа-
роопасных производст-
венных объектов, лицам, 
не достигшим 16-летне-
го возраста (если произ-

водителем не установле-
но другое возрастное ог-
раничение), при отсутст-
вии (утрате) идентифи-
кационных признаков 
продукции, с истекшим-
сроком годности, следа-
ми порчи и без инструк-
ции (руководства) по экс-
плуатации, обязательного 
сертификата соответствия 
либо знака соответствия.

Ответственность за на-
рушения в области пожар-
ной безопасности, в том 
числе за ненадлежащее 
хранение и использова-
ние пиротехнических из-
делий, предусмотрена 
ст. 20.4 КоАП РФ и ст. 219 
УК РФ.

  ПОМНИТЕ! 
БЕСПЕЧНОСТЬ 

МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ 
ТРАГЕДИЕЙ!

Новый год и Рождество –  всеми люби-
мое и долгожданное время. Как правило, 
редко их празднование обходится без ис-
пользования пиротехники. Однако далеко 
не все знают, как правильно использовать 
пиротехническую продукцию, чтобы не на-
вредить себе и другим. Поэтому, дабы избе-
жать опасных ситуаций и не омрачить се-
бе праздник, напоминаем вам простые пра-
вила безопасности при обращении с пиро-
техникой:

•  прочитайте инструкцию по применению 
пиротехнического изделия. Помните, что 
даже знакомое и обычное на вид пиро-
техническое изделие может иметь свои 
особенности;

•  выберите безопасное место для запуска 
пиротехники в зависимости от дальности 
разлета запускаемого изделия, которое 
указано в инструкции;

•  зрители должны находиться за предела-
ми опасной зоны;

•  фитиль следует поджигать на расстоянии 
вытянутой руки.

Категорически запрещается:
•  держать работающие пиротехнические 

изделия в руках;
•  наклоняться над работающим фейервер-

ком и после окончания его работы, а так-
же в случае его несрабатывания;

•  производить запуск салютов в направле-
нии людей, а также в место их возможно-
го появления;

•  применять пиротехнические изделия 
в помещении;

•  использовать салюты и фейерверки вбли-
зи зданий, сооружений, деревьев, линий 
электропередач и на расстоянии менее 
радиуса опасной зоны.

Помимо всевозможных пиротехниче-
ских изделий не меньшей популярностью 
на праздничных мероприятиях пользуют-
ся и небесные фонарики. Однако далеко 
не все задумываются о том, что использо-
вание небесных фонариков не так уж без-
опасно.

При всем разнообразии форм принцип 
устройства небесных фонариков одинаков 
и предполагает использование открытого ог-
ня! Бумажный фонарик взлетает в небо за счет 
горелки, установленной внутри и нагреваю-
щей воздух. Некоторое время светящийся фо-
нарик эффектно парит в небе. Однако никто 

не застрахован от того, что в случае падения 
фонарика на балкон или крышу жилого дома, 
деревянное строение и другие объекты мо-
жет возникнуть пожар, в том числе с трагиче-
скими последствиями.

В связи с этим Правительством Россий-
ской Федерации было решено ввести изме-
нения в Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации.

Согласно п. 77 Постановления Правитель-
ства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О про-
тивопожарном режиме» с изменениями 
на 17 февраля 2014 года запускать неуправ-
ляемые изделия из горючих материалов, 

принцип подъема которых на высоту осно-
ван на нагревании воздуха внутри конструк-
ции с помощью открытого огня, запрещается 
на территории поселений и городских окру-
гов, а также на расстоянии менее 100 метров 
от лесных массивов.

Поэтому, если вы все-таки решились за-
пустить фонарик, следует очень вниматель-
но отнестись к организации такого «пламен-
ного» развлечения и неукоснительно соблю-
дать некоторые правила запуска небесных фо-
нариков.

Итак, если зажигать, то:
•  не на территории поселений и городских 

округов;
•  на открытом пространстве;
•  на удалении от зданий и сооружений, 

проводов и опор ЛЭП, вдали от деревь-
ев, рекламных конструкций и основных 
дорожных магистралей;

•  запускать небесные фонарики необ-
ходимо в сухую безветренную погоду. 
Скорость ветра не должна превышать 
3–5 м/с;

•  не навешивайте на конструкцию фонари-
ка дополнительных предметов;

•  не используйте иного «топлива», кроме 
того, что предусмотрено конструкцией 
фонарика;

•  зажигайте горелку на расстоянии вытяну-
той руки, не наклоняясь над ней;

•  кроме того, не допускайте использова-
ние небесных фонариков лицами, не до-
стигшими 18 лет без сопровождения 
взрослых.

Помните, что запускающий берет на себя 
ответственность за дальнейшую «судьбу» сво-
его фонарика.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Чтобы яркий праздник бедой не обернулся…

Праздники могут 
быть опасны!
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УМЕЙ 

СКАЗАТЬ «НЕТ»

•  Когда тебе предлагают совершить 
недостойный поступок;

•  Когда тебе предлагают попробо-
вать что-либо запретное;

•  Если тебе предлагают поехать 
куда-либо, предупреждая, что-
бы ты об этом никому не гово-
рил;

•  Когда незнакомые или малознако-
мые люди приглашают тебя к себе 
в гости, на дискотеку, в клуб;

•  Когда тебе предлагают «хорошо» 
отдохнуть вдали от взрослых, ро-
дителей;

•  Если незнакомые люди предлага-
ют подвезти тебя на машине или 
показать им дорогу, сидя в ма-
шине.

ПОМНИ, что во многих случаях 
умение сказать «НЕТ» –  это 

проявление не слабости, 
а собственной силы 
воли и достоинства.

ЕСЛИ ТЫ НА УЛИЦЕ:

•  Если ты хочешь куда-либо пойти, 
обязательно предупреди родите-
лей, куда, с кем ты идешь и когда 
вернешься, а также расскажи свой 
маршрут движения;

•  Во время игр не залезай в стоя-
щие бесхозные машины, подвалы 
и другие подобные места;

•  Постарайся, чтобы твой мар-
шрут не пролегал по лесу, пар-
ку, безлюдным и неосвещенным 
местам;

•  Если тебе показалось, что те-
бя кто-то преследует, перейди 
на другую сторону дороги, зайди 
в магазин, на автобусную останов-
ку, обратись к любому взрослому 
человеку;

•  Если ты где-то задержался, попро-
си родителей встретить тебя;

•  Если твой маршрут проходит 
по автомагистрали, иди навстре-
чу транспорту;

•  Если машина тормозит возле тебя, 
отойди от нее подальше;

•  Если тебя остановили и попросили 
показать дорогу, постарайся объ-
яснить все на словах, не садись 
в машину;

•  Если незнакомый человек пред-
ставился другом твоих родствен-
ников, не спиши приглашать его 
домой, попроси подождать при-
хода взрослых на улице;

•  Если тебе навстречу идет шумная 
компания, перейди на другую сто-
рону дороги, не вступай ни с кем 
в конфликт;

•  Если к тебе пристали незнакомые 
люди, угрожают насилием, громко 
кричи, привлекай внимание про-
хожих, сопротивляйся.

•  Если при входе в подъезд ты 
заметил посторонних, подо-
жди пока кто-нибудь из знако-
мых не войдет в подъезд вме-
сте с тобой;

•  Не входи в лифт с незнакомым че-
ловеком;

•  Если ты обнаружил, что двери 
твоей квартиры открыты, не спе-
ши входить, зайди к соседям и по-
звони родителям.

Твой КРИК –  твоя 
ФОРМА ЗАЩИТЫ!

Твоя безопасность на улице 
во многом зависит от тебя!

По возвращении домой 
не теряй бдительности!!!

ЕСЛИ ТЫ 

ДОМА ОДИН:

•  Попроси своих друзей и знако-
мых, чтобы они предупреждали 
тебя о своем визите по телефону;

•  Если звонят в вашу квартиру, 
не спеши открывать дверь, снача-
ла посмотри в глазок и спроси, кто 
это (независимо от того, один ты 
дома или с близкими). На ответ «Я» 
дверь не открывай, попроси чело-
века назваться;

•  Если он представляется знакомым 
твоих родных, которых в данный 
момент нет дома, не открывая две-
ри, попроси его прийти в другой 
раз и позвони родителям;

•  Если незнакомец представился 
работником какой либо структу-
ры, попроси назвать его фамилию 
и причину прихода, затем позвони 
родителям и выполни их указания;

•  Если незнакомец попросил вос-
пользоваться телефоном для вы-
зова полиции или скорой помощи, 
не спеши открывать дверь; уточ-
нив, что необходимо сделать, сам 
вызови нужную службу;

•  Если на лестничной площадке со-
бралась компания, распивающая 
спиртные напитки и мешающая 
твоему отдыху, не вступай с ней 
в конфликт, а вызови полицию;

•  Вынося мусорное ведро или от-
правляясь за почтой, посмотри 
сначала в глазок, нет ли посто-
ронних лиц вблизи твоей квар-
тиры; выходя, запри дверь. В две-
рях квартиры не оставляй записки 
о том, куда и насколько ты ушел.

Дом будет твоей крепостью, 
если ты сам будешь 
заботиться о своей 

безопасности.

ЕСЛИ ПОЖАР:
•  Не звони из помещения, где уже 

начался пожар, выберись в без-
опасное место и позвони в служ-
бу «01»;

•  Не стой в горящем помещении –  
прижмись к полу, где воздух чи-
ще, и пробирайся к выходу;

•  Не трать времени на поиски доку-
ментов и денег, не рискуй, уходи 
из опасного помещения;

•  Никогда не возвращайся в горя-
щее помещение, какие бы при-
чины тебя не побудили к этому;

•  Находись около окна, чтобы тебя 
можно было увидеть с улицы;

•  Будь терпелив, не паникуй.

При возникновении пожара 
твой главный враг – время.

Каждая секунда может 
стоить тебе жизни!

Экология и внешний вид города 
напрямую зависит от его жителей.

Ответственное отношение 
к окружающей среде, к образую-
щимся у каждого горожанина от-
ходам, является нормой поведения 
цивилизованного человека.

В целях недопущения хаотичного 
обращения с отходами распоряже-
нием Комитета по благоустройству 
от 30.11.2018 № 410-р утвержден 
Порядок накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории 
Санкт-Петербурга. Указанным по-
рядком установлено, что комму-
нальные отходы могут накапли-
ваться только в специально орга-
низованных местах:

•  в контейнерах, расположен-
ных на мусороприемных ка-
мерах;

•  в контейнерах и бункерах, 
расположенных на контей-
нерных площадках;

•  в пакетах или других емко-
стях на территории частных 
жилых домов.

При этом категорическиза-
прещено:

•  складировать отсортирован-
ные коммунальные отходы 
вне специально организо-
ванных мест;

•  бросать в контейнеры для раз-
дельного накопления отходов 
несортированный мусор;

•  выкидывать в мусорные кон-
тейнеры горящие, раскален-
ные отходы, крупногабарит-
ные отходы, снег и лед, при-

боры, содержащие ртуть, ба-
тареи и аккумуляторы, прос-
роченные лекарства.

В настоящее время в городе 
установлено более 400 контейне-
ров для приема от населения ис-
пользованных батареек, ртутьсо-
держащих приборов, аккумулято-
ров, люминесцентных ламп.

Как правило, такие контейнеры 
установлены вблизи крупных тор-

говых центров, школ, у автозапра-
вочных станций.

Точные адреса контейнеров 
размещены на сайте: https://www.
gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/priem-
ot-naseleniya-bytovyh-opasnyh-
othodov/.

Также необходимо помнить , 
что законом запрещен сброс от-
ходов на почву, нарушителям гро-
зит штраф до пяти тысяч рублей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЭКОЛОГИЯ

Каждому жителю города 

необходимо знать!
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26 декабря в 12:00 в Доме куль-
туры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., 
д. 2) пройдет встреча в рамках Цикла 
программ для пожилых людей «Во-
круг света за 8 встреч» –  «Бразиль-
ский карнавал».

Справки по телефону: 707-02-16 –  
Любовь Олеговна Терещенко

26 декабря в 18:00 в Культурном 
центре «Троицкий» (пр. Обуховской 
Обороны, д. 223) состоится концерт 
«Волшебные песни зимы» шоу-груп-
пы «Нон –  стоп».

Справки по телефону: 362-14-37 –  
Нина Петровна Савченкова

26 декабря в 19:00 в Доме куль-
туры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., 
д. 2) состоится новогодний кон-
церт творческих коллективов До-
ма культуры «Рыбацкий» «Восточ-
ная сказка».

Справки по телефону: 707-02-16 –  
Полина Николаевна Соколова

27 декабря в 12:00 в Доме куль-
туры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., 
д. 2) пройдет новогодняя встреча 
«В последний час декабря» при уча-
стии художников-любителей и ма-
стеров декоративно-прикладного 
творчества: подведение итогов го-
да, награждение дипломами и бла-
годарственными письмами, культур-
ная программа.

Справки по телефону: 707-72-27 – 
Валентина Николаевна Морозова

27 декабря в 17:00 в Доме культу-
ры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д. 2) со-
стоится новогодний праздник эстети-
ческой гимнастики «София приглаша-
ет друзей».

Справки по телефону: 707-02-16 –  
Нина Юрьевна Некрасова

27 декабря в 17:00 Центральная 
районная библиотека им. Л. Соболе-
ва (ул. Бабушкина, д. 64) приглашает 
в «Мастерскую Деда Мороза» на ма-
стер-класс «Рождественский венок».

Справки по телефону: 362-34-38 –  
Раиса Павловна Шляхова

27 декабря в 19:00 в Культурном 
центре «Троицкий» (пр. Обуховской 
Обороны, д. 223) состоится Концерт 
Народного коллектива любительско-
го художественного творчества хора 
русской песни им. А. А. Эповой и хо-
ра русской народной и современной 
песни «Грушица», к 90-летию со дня 
рождения Людмилы Зыкиной «Мое 
имя песней отзовется».

Справки по телефону: 362-14-37 –  
Инна Викторовна Евланова

28 декабря в 14:00 в Доме куль-
туры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., 
д. 2) пройдет новогодний концерт хо-
реографических коллективов «Ново-
годний хоровод».

Справки по телефону: 707-02-16 –  
Нина Юрьевна Некрасова

28 декабря в 17:00 Центральная 
районная библиотека им. Л. Соболе-
ва (ул. Бабушкина, д. 64) приглашает 
в «Мастерскую Деда Мороза» на мас-
тер-класс «Зима в подарках» (упаков-
ка для подарков).

Справки по телефону: 362-34-38 –  
Раиса Павловна Шляхова

25 декабря в 18:00 в Детской 
библиотеке № 8 (ул. Крупской, 
д. 37) пройдет кукольный спектакль 
«Новогоднее приключение Колобка».

Справки по телефону: 560-12-63 –  
Ирина Алексеевна Жукова

28 декабря в 12:00 Детская би-
блиотека № 10 им. Николая Носова 

(Октябрьская наб., д. 70/1) приглаша-
ет на новогодний праздник «Веселые 
приключения в Стране игр с Дедом 
Морозом и Снегурочкой».

Справки по телефону: 446-62-33 –  
Светлана Геннадьевна Сигалова

28 декабря в 16:00 в Культурном 
центре «Троицкий» (пр. Обуховской 
Обороны, д. 223) состоится новогод-
ний концерт «В плену Новогодней 
сказки» детских групп Народного кол-
лектива ансамбля грузинского танца 
«Сихарули» им. Дж. Липартелиани.

Справки по телефону: 362-14-37 –  
Инна Викторовна Евланова

28 декабря в 17:00 в Культурном 
центре «Троицкий» (пр. Обуховской 
Обороны, д. 223) состоится концерт-
ная программа «Музыкально-Живо-
го театра» –  «Страна любви: песни 
из оперетт».

Справки по телефону: 362-14-37 –  
Инна Викторовна Евланова

28 декабря в 17:00 в Библиотеке 
№ 9 им. Даниила Гранина (Дальнево-
сточный пр., д. 6, корп. 1) пройдет но-
вогодний фестиваль «Похрустим!».

Справки по телефону: 667-80-10 –  
Софья Игоревна Кулакова

29 декабря с 13:00 до 18:00 Ры-
бацкая библиотека № 6 (ул. Дмитрия 
Устинова, д. 3) приглашает на ново-
годнюю игротеку.

Справки по телефону: 707-29-24 –  
Надежда Валентиновна Перхальская

29 декабря в 16:00 в Культурном 
центре «Троицкий» (пр. Обуховской 
Обороны, д. 223) состоится новогод-
нее представление Детского цирко-
вого коллектива «Антре».

Справки по телефону: 362-14-37 –  
Нина Петровна Савченкова

Как можно море не любить?
Размах и гладь его широт,
Бурлящий смерч могучих волн
И мой упрямый, крепкий челн?

Как можно небо не любить?
Как не любить его лазурь
И нежность алых его зорь?
Нет, никогда, со мной не спорь!

Как землю нашу не любить,
Как не любить свою мать?
Мы мать, как землю-мать
В войну ходили защищать.

Как не любить своих детей?
Как не любить цветы в полях?
Как не любить подруг своих,
Все поделивших на двоих!

Как можно солнце не любить,
Лучей живых его поток?
Как не любить простор снегов?
На жизнь, на жизнь отдать готов!

Готов обнять весь шар земной,
Хочу любить я всей душой!
Да, я нашел, ты мне поверь,
Тот ключик и златую дверь.

Б. Г. Дзампов

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА ЖИТЕЛЕЙ МО МО ОБУХОВСКИЙ

Анонс основных мероприятий 

в сфере культуры 

16 декабря –  29 декабря 2019 года

И дождь смывает все следы
И след добра, и след беды…
Но жизнь не пробежит мельком.
Она незримым маяком
Ведет тебя в созвездья лет.

И должен ты оставить след.
Следов пусть мало, но они –
Как светлой радости огни,
Мерцаньем нежным освещают
И то, что ты живешь, вещают…

Я не хотел бы быть забытым.
Как след, я не хочу быть смытым.
Себе я взял другой девиз;
«Всегда наверх, не глядя вниз,
Глазами к солнцу всегда. Да!»

Б. Г. Дзампов

В новогоднюю ночь гостей и жите-
лей Санкт-Петербурга ждет путе-

шествие во владения Данилы-мастера. 
Будет показана невероятная шоу-про-

грамма. Настоящий танцевальный мара-
фон под лучшие хиты уходящего года. Всю 
ночь на главной сцене будут выступать 
диджеи, популярные артисты и кавер-
группы Санкт-Петербурга. А кульмина-
цией праздника станет супер-дискотека.

В 3:00 небо над Петербургом окрасит-
ся всеми цветами, ведь в акватории Невы 
в это время будет дан старт празднично-
му фейерверку, который ознаменует на-
ступление Нового 2020 года.

Как и в предыдущие годы, метро будет 
работать всю ночь. Движение наземного 
пассажирского маршрутного транспор-
та будет организовано с учетом кругло-
суточной работы метрополитена.

Праздничные гуляния на Невском проспекте 

у Гостиного Двора и на Малой Конюшенной улице, 

Дворцовой площади пройдут 

31.12.2019 с 23:00 до 04:00 01.01.2020


