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Часто ли вы обращаете внимание на
подозрительных людей, странные пред-
меты, на любые выбивающиеся из при-
вычной картины мелочи? Если нет, то
стоит начать. Потому что порой внима-
тельность одного человека может спас-
ти жизнь многим.

Подозрительный предмет
Если вы обнаружили бесхозную вещь,

первым делом опросите возможных её
владельцев. Если опрос не дал результа-
тов, сообщите о находке водителю, стра-
жам порядка, администрации здания или
охране (в зависимости от того, где вы на-
ходитесь).

Но в любом случае не трогайте, не пе-
редвигайте, не вскрывайте обнаружен-
ный предмет, зафиксируйте время его об-
наружения и постарайтесь сделать всё
возможное, чтобы люди отошли как мож-
но дальше от него. И обязательно дожди-
тесь прибытия оперативно-следственной
группы.

В современном неспокойном мире
важно всегда контролировать ситуацию
вокруг себя. Если вы заметили активиза-
цию сил безопасности и правоохрани-
тельных органов, не проявляйте любо-
пытства. Лучше идите в другую сторону,
но не бегом, чтобы вас не приняли за на-
рушителя. При взрыве или начале стрель-
бы падайте на землю, под прикрытие (бор-
дюр, торговую палатку, машину и т.п.).
Для большей безопасности накройте го-
лову руками.

Когда кругом толпа
Чтобы не стать жертвой толпы, избе-

гайте больших скоплений людей. Чув-
ствуя опасность, не присоединяйтесь к
потоку людей, как бы вам ни хотелось по-
смотреть на происходящие события.

Если вы всё же оказались в толпе, по-
звольте ей нести вас, но всё же попытай-
тесь выбраться из неё. Глубоко вдохните
и разведите согнутые в локтях руки чуть
в стороны, чтобы грудная клетка не была
сдавлена.

Стремитесь оказаться подальше от
высоких и крупных людей, людей с гро-
моздкими предметами и большими сум-
ками. Любыми способами старайтесь
удержаться на ногах. Выньте руки из кар-
манов. Двигаясь, поднимайте ноги как
можно выше, опускайте на полную сто-
пу, не семените, не поднимайтесь на цы-
почки.

Если давка приняла угрожающий ха-
рактер, немедленно освободитесь от лю-
бой ноши, прежде всего от сумки на длин-
ном ремне, шарфа и т.п. Уронив что-то, ни
в коем случае не наклоняйтесь, чтобы это
поднять.

В случае, если вы сами упали, поста-
райтесь как можно быстрее подняться
на ноги. При этом не опирайтесь на руки
(их могут отдавить либо сломать). Ста-
райтесь хоть на мгновение встать на по-
дошвы или на носки. Обретя опору, «вы-
ныривайте», резко оттолкнувшись от
земли ногами. Если встать не удаётся,
свернитесь клубком, защитите голову
предплечьями, а ладонями прикройте за-
тылок.

А попав в переполненное людьми по-

мещение, заранее определите, какие ме-
ста при возникновении экстремальной
ситуации наиболее опасны (проходы
между секторами на стадионе, стеклян-
ные двери и перегородки в концертных
залах и т.п.), обратите внимание на за-
пасные и аварийные выходы, мысленно
проделайте путь к ним.

Захват в заложники
К сожалению, никто из нас не защи-

щён от ситуации, когда мы можем ока-
заться в заложниках у террористов.

Как показывает практика, только в
момент захвата есть реальная возмож-
ность скрыться с места происшествия.
Если рядом нет террориста и нет возмож-
ности поражения, необходимо убежать с
места предполагаемого захвата.

Если вы вдруг оказались захвачен-
ными, нужно настроиться на то, что мо-
ментально вас никто не освободит; на-
строиться на длительное пребывание
рядом с террористами. При этом необ-
ходимо твёрдо знать, что в конечном
итоге вы обязательно будете освобож-
дены. Необходимо также помнить, что
для сотрудников спецназа на первом
месте стоит жизнь заложников, а не их
собственная.

Находясь рядом с террористами, не-
обходимо установить с ними психологи-
ческий контакт. Не обязательно с ними
разговаривать. Но ни в коем случае не
нужно кричать, высказывать своё воз-
мущение, громко плакать, потому что
очень часто террористы находятся под
воздействием наркотических средств и
в целом очень возбуждены. Поэтому
плач и крики действуют на них крайне
негативно и вызывают в них лишнюю
агрессию.

Необходимо настроить себя на то, что
продолжительное время вы будете лише-
ны пищи, воды и, возможно, движения.
Поэтому нужно экономить силы.

Если воздуха в помещении мало, мень-
ше двигайтесь. Если вам запрещают пе-
редвигаться по зданию, делайте нехит-
рые физические упражнения: напрягай-
те мышцы рук, ног, спины. Кроме этого
необходимо заставлять работать мозг,
чтобы не потерять психологический кон-
троль. Вcпоминайте содержание книг,
решайте задачи, если знаете молитвы,
можете молиться. При этом необходимо
твёрдо знать, что с террористами ведут-
ся переговоры и в конечном итоге вы
обязательно будете освобождены.

Если вы поняли, что начался штурм,
необходимо занять позицию подальше от
окон и дверных проёмов, а также от тер-
рористов, потому что по ним будут рабо-
тать снайперы. Не нужно никакой личной
бравады, не нужно хватать оружие, что-
бы вас не перепутали с преступниками.
Если вы услышали хлопки светошумо-
вых гранат, когда яркий свет бьёт в гла-
за, звук ударяет по ушам, или вы почув-
ствовали резкий запах дыма, необходи-
мо просто упасть на пол, закрыть глаза
(ни в коем случае их не тереть), закрыть
голову руками и ждать, пока сотрудники
спецподразделений не выведут вас из
здания.

Олег ТАРАБУКИН,
отдел гражданской защиты

администрации Северодвинска

Остаться в живых
Как вести себя в случае террористической угрозы?

формате
Его стоимость составляет поряд-
ка 1 млрд руб. В I квартале 2019
года ожидается заключение Глав-
госэкспертизы.

— И если всё пройдёт в плано-
вом порядке, то с апреля начнём
обращаться в федеральные мини-
стерства, чтобы уже в 2019 году
на реализацию проекта пришли
средства. К 2021 году объект
предполагается ввести в эксплуа-
тацию, — поясняет А.Л. Дураков.

Социальный спектр
— Надо сказать, что при испол-

нении бюджета 2018 года нам при-
шлось столкнуться с массой во-
просов, перешедших с 2017-го, —
Александр Леонидович перехо-
дит от спортивной темы к социаль-
ной. — Это исполнение указов пре-
зидента, нормативных актов фе-
дерального уровня — МРОТ.

Также необходимо было учи-
тывать инфляционные ожидания
по коммунальным платежам и по-
нимание необходимости сокраще-
ния расходов по некоторым на-
правлениям. Но есть сферы, кото-
рые финансируются в большем
объёме. Это касается программы
соцподдержки ветеранов, ремонта
квартир участников Великой Оте-
чественной войны, поддержки не-
коммерческих организаций и др.
Также в рамках экономического
развития Северодвинска реализу-
ется адресная поддержка бизнес-
проектов местных предпринима-
телей. Конкретно — открытие но-
вого бизнеса и создание рабочих
мест, а также кредитование биз-
неса по линии фонда микрофинан-
сирования. В 2019 году на данное
направление бюджет добавляет
более 7 млн руб.

Комфортная среда
В рамках 2019 года и последу-

ющей трёхлетки финансирование
из вышестоящих бюджетов полу-
чит и программа «Городская ком-
фортная среда».

— На эти цели мы получим не
меньше, чем в 2018-м, — порядка
40 млн руб., — информирует Алек-
сандр Дураков. — Около 5 млн до-
бавляет городская казна. В рамках
подготовки к 2019 году отобрано
15 проектов, представленных об-
щественностью, активными жите-

лями. Их оценит конкурсная комис-
сия, и когда будет понятен объём
финансирования, то от трёх до ше-
сти объектов будут реализованы.

Но нужно понимать: в этих про-
ектах есть доля граждан! Они дол-
жны участвовать в них финансо-
во. Если раньше необходимо было
внести 5% от суммы проекта, то в
дальнейшем эта сумма может воз-
расти до 20%.

Кроме того, любой новый
объект после постройки требует
дальнейшего внимания, содержа-
ния. И это обязанность управляю-
щей организации и жителей терри-
тории, где данный объект возведён.
Возможно, здесь придётся рас-
сматривать вопрос об увеличении
тарифа за содержание имущества,
что может восприниматься жите-
лями по-разному. Но компромисс-
ное решение на общих собраниях
им принимать придётся.

Переходим к исполнению
— Если охарактеризовать об-

суждение бюджета на сессии, то
считаю, что между депутатским
корпусом и администрацией горо-
да состоялся достаточно конст-
руктивный диалог, — подводя чер-
ту, отметил А.Л. Дураков. — Не
все наши предложения приняты,
не все они вошли в действующий
проект. Мы будем продолжать ра-
боту на этапе конкурсов и аукцио-
нов. Будет экономия, а значит, и
повод для перераспределения
бюджетных средств на цели и за-
дачи, озвученные депутатами.

В целом сам факт, что народ-
ные избранники главный финансо-
вый документ Северодвинска при-
няли единогласно, говорит о том,
что всё идёт в позитивном ключе.
В любом бюджете есть шерохова-
тости. Но главное, мы их обозна-
чили, закрепили протокольными
записями, выстроили график даль-
нейшей работы.

А далее у нас следующий этап,
более сложный, — реализация ме-
роприятий.

Записала Наталия ШЕВЦОВА
Фото из архива редакции

в окончательном чтении
ДОРОЖНАЯ КАРТА
Соглашение между
Архангельском,
Северодвинском,
Новодвинском и
Приморским районом
о создании агломерации
подписано. На это
объединение в 2019 году
предполагается выделить
770 млн руб.
В Северодвинск из этой
суммы предполагается
направить 180 млн руб.
из федерального
и областного бюджетов.

В ЦИФРАХ
Основные расходы местного

бюджета на 2019 год:
•на сферу образования —

62% (и это почти 4 млрд руб.);
•на жилищно-коммунальное

хозяйство предусмотрены за-
траты в объёме 8% (порядка
514 млн руб.);

•на социальную политику —
5% (около 307 млн руб.).
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