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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

22 августа – День 
Государственного флага 
Российской Федерации

Дорогие петербуржцы!

Поздравляю вас с Днем Государственного 

флага Российской Федерации!

Этот праздник широко отмечается в нашей 

стране уже более двух десятилетий. Он напол-

няет наши сердца чувством гордости за свою ве-

ликую страну, ее прошлое, настоящее и будущее, 

объединяет всех нас в любви к своему Отечест-

ву и верности родной земле.

Триколор – бело-сине-красное полотнище – 

один из главных символов России. В государст-

венной символике отражаются мощь и величие 

нашей страны, ее славная история, героические 

свершения и подвиги соотечественников.

Наша задача – бережно хранить историческое наследие, традиции и духовные цен-

ности наших предков, нести солидарную ответственность за судьбу России, самоот-

верженно трудиться на общее благо.

С праздником, дорогие петербуржцы! С Днем Флага!

Желаем вам мира и добра, радости и счастья!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

Депутаты петербургского парламента 
обратились к федеральным 

министрам с просьбой поддержать 
учащуюся молодежь

Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга обрати-

лись к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой и министру образования и на-

уки России Ольге Васильевой с просьбой поддержать учащуюся молодежи в части медицинско-

го обслуживания.

В частности, депутаты отмечают, что в городской парламент поступают обращения от руководи-

телей образовательных учреждений, связанные с проблемами предоставления медицинской помо-

щи учащейся молодежи в возрасте старше 18 лет. Для обучающихся системы профессионального об-

разования, достигших возраста 18 лет и старше, получение медицинских услуг через медицинские 

кабинеты в профессиональных образовательных учреждениях, обслуживаемых по договорам с по-

ликлиниками, стало невозможным в силу принятых министерством здравоохранения России нор-

мативных актов, в соответствии с которыми оказание бесплатной медицинской помощи возможно 

только несовершеннолетним обучающимся.

Стоит подчеркнуть, что более 50 % обучающихся в системе профессионального образования 

являются совершеннолетними. Поэтому фракция «Единая Россия» считает необходимым внести 

изменения в правовые акты министерств здравоохранения и образования и науки РФ, касающи-

еся оказания медицинской помощи учащейся молодежи средних профессиональных и высших 

учебных заведений, в том числе учащимся средних профессиональных учреждений в возрасте 

старше 18 лет.

Таким образом, это поможет учащимся бесплатно проходить предварительные медицинские ос-

мотры при поступлении, получать медицинскую помощь, в частности, проведение диспансериза-

ции и профилактических осмотров и др.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
03.08.2017 № 39  Санкт-Петербург

«О формировании избирательной комиссии 
муниципального образования 

посёлок Лисий Нос состава 2017–2022 гг.»

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

членом избирательной комиссии муниципального образования 

посёлок Лисий Нос с правом решающего голоса, руководству-

ясь статьями 22,24 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-

тие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 

14 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выбо-

рах депутатов муниципальных советов внутригородских муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга», положениями Ме-

тодических рекомендаций о порядке формирования террито-

риальных избирательных комиссий, избирательный комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избира-

тельных комиссий, утвержденных постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 192/1337–5, а также принимая во внимание инфор-

мацию в соответствии с протоколом заседания комиссии муни-

ципального совета по вопросам формирования избирательной 

комиссии муниципального образования поселок Лисий Нос от 

27.07.2017 № 1,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального 

образования посёлок Лисий Нос состава 2017–2022 г. г. в количе-

стве 8 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

1. Волковского Романа Игоревича, 23.02.1985 года рожде-

ния, образование высшее юридическое, предложенного для 

назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией.

2. Горского Владислава Андреевича, 22.02.1994 года рожде-

ния, образование высшее юридическое, предложенного для 

назначения Региональным отделением Политической партии 

Справедливая Россия в городе Санкт-Петербурге.

3. Дмитриеву Татьяну Георгиевну, 06.10.1979 года рожде-

ния, образование среднее профессиональное, предложенную 

для назначения Приморским районным отделением Коммуни-

стической партии Российской Федерации.

4. Ковалеву Наталью Николаевну, 02.06.1976 года рождения, 

образование высшее юридическое, предложенную для назна-

чения Санкт-Петербургской избирательной комиссией.

5. Козинец Яну Александровну, 04.01.1994 года рождения, 

образование высшее, предложенную для назначения Санкт-

Петербургской избирательной комиссией.

6. Нечитайло Игоря Андреевича, 05.08.1985 года рождения, 

образование высшее юридическое, предложенного для назна-

чения Санкт-Петербургской избирательной комиссией.

7. Рязанову Любовь Петровну, 28.09.1953 года рождения, 

образование среднее профессиональное, предложенную для 

назначения Санкт-Петербургским региональным отделением 

Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Шкреда Ивана Владимировича, 25.12.1989 года рожде-

ния, образование высшее, предложенного для назначения 

Санкт-Петербургским региональным отделением Политиче-

ской партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России.

2. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербург-

скую избирательную комиссию.

3. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

официальному опубликованию в течение 10 дней со дня при-

нятия.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу му-

ниципального образования посёлок Лисий Нос – Председателя 

Муниципального Совета В. М. Грудникова.

Глава Муниципального образования 
В. М. Грудников

ОФИЦИАЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Подключись 
к ЕГАИС

Федеральным законом от 29.06.2015 года 

№ 182-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О государственном регулирова-

нии производства и оборота этилового спир-

та, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» внесены изменения 

в перечень лиц, обязанных предоставлять све-

дения в единую государственную автомати-

зированную информационную систему уче-

та объема производства и оборота этилово-

го спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (ЕГАИС).

С 1 января 2016 года индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие закупку 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медову-

хи в целях последующей розничной продажи 

такой продукции, а также организации, осу-

ществляющие розничную продажу алкоголь-

ной продукции в городских поселениях, ор-

ганизации, осуществляющие розничную про-

дажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания должны обес-

печить прием и передачу информации в ЕГА-

ИС об обороте такой продукции в части под-

тверждения факта закупки. При этом рознич-

ная продажа пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи в ЕГАИС не фиксируется. Не 

фиксируется в ЕГАИС также розничная прода-

жа алкогольной продукции в рамках услуг об-

щественного питания.

Комитетом по развитию предприниматель-

ства и потребительского рынка Санкт-Петер-

бурга проведена работа по информированию 

участников алкогольного рынка Санкт-Петер-

бурга о необходимости подключения ЕГАИС.
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Прокуратура провела проверку 
информации о нарушениях закона 

в поселке Большая Каменка

Прокуратура Приморского района прове-

ла проверку информации в СМИ о многочи-

сленных нарушениях закона в поселке Боль-

шая Каменка в Приморском районе города.

В ходе проверки установлено, что в домах 

79 и 80 в поселке Большая Каменка не обеспе-

чена эксплуатация внутридомового электроо-

борудования и осветительных установок об-

щедомовых помещений (скрутки, провисание 

проводки), разбито дверное полотно входной 

двери по лестничной клетке дома 79.

На всех домах, относящихся к государст-

венной собственности и находящихся в управ-

лении ООО «Жилкомсервис № 4 Приморского 

района» отсутствуют знаки адресации.

Прокуратура района генеральному дирек-

тору ООО «Жилкомсервис № 4 Приморского 

района» внесла представление об устранении 

нарушений жилищного законодательства, ко-

торое рассмотрено и удовлетворено, наруше-

ния устранены, начальник ЖЭС привлечена 

к дисциплинарной ответственности.

Одновременно материалы проверки про-

куратуры района направлены в Государст-

венную жилищную инспекцию для решения 

вопроса о принятии мер административно-

го характера в отношении управляющей ор-

ганизации. По этим материалам Инспекцией 

составлены протоколы об административ-

ных правонарушениях, юридическое и дол-

жностное лицо привлечены к администра-

тивной ответственности в виде штрафов 

в размере 40 тыс. и 10 ты. рублей соответ-

ственно.

Кроме того, прокуратура установила, что 

в поселке Большая Каменка построен загон 

для мелкого рогатого скота. Места для нако-

пления отходов животноводства и птицевод-

ства не организованы, образующиеся отходы 

накапливаются навалом на почве, в том числе 

навоз. Также отсутствуют сведения о наличии 

на объекте накопительных емкостей для жи-

вотноводческих стоков, очистных сооруже-

ний, помимо этого зафиксирован сброс бы-

тового мусора в береговой полосе реки Ка-

менка.

Также установлено, что в пределах водоох-

ранной зоны водного объекта, прибрежной 

защитной полосы водного объекта на терри-

тории общего пользования Приморского рай-

она возведены временные строения, где осу-

ществляется содержание и разведение птицы 

и мелкого рогатого скота.

В период со 2 квартала 2016 по февраль 

2017 ИП Казымов, ИП Эшиева не вели учет и не 

представили отчетность за период 2016 года 

об образовавшихся, использованных, обез-

вреженных, переданных другим лицам или 

полученных от других лиц, а также размещен-

ных отходов.

В отношении индивидуальных предприни-

мателей прокуратура района возбудила де-

ла об административных правонарушениях 

по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологиче-

ских и санитарно-эпидемиологических требо-

ваний при сборе, накоплении, использовании, 

обезвреживании, транспортировании, разме-

щении и ином обращении с отходами произ-

водства и потребления, веществами, разруша-

ющими озоновый слой, или иными опасными 

веществами) и ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (использо-

вание прибрежной защитной полосы водно-

го объекта, водоохранной зоны водного объ-

екта с нарушением ограничений хозяйствен-

ной и иной деятельности).

По результатам рассмотрения ИП Эши-

ева 14 июня 2017 года признана виновной 

в совершении административного правона-

рушения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ 

и ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ с назначением штра-

фа в размере 30 тыс. рублей. Дело об адми-

нистративном правонарушении в отноше-

нии другого предпринимателя находится на 

рассмотрении.

Вопросы уголовной и административной 
ответственности за незаконное 

культивирование наркосодержащих растений

Действующее уголовное и административ-

ное законодательство Российской Федерации 

предусматривает ответственность не только 

за приобретение, хранение, перевозку, пере-

сылку и сбыт наркотических средств, но и их 

культивирование. Действующий в настоящее 

время перечень, включающий в себя 10 на-

именований растений, содержащих нарко-

тические средства или психотропные веще-

ства, и подлежащих контролю в Российской 

Федерации, утвержден Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 27 ноя-

бря 2010 г. № 934.

Культивирование означает создание спе-

циальных условий для посева, выращивания, 

выведение новых сортов и повышение уро-

жайности растений.

Преступление признается оконченным 

с момента посева, независимо от последую-

щего всхода или произрастания растения.

Статья 231 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации предусматривает наказа-

ние, за незаконное культивирование в круп-

ном размере или в особо крупном размере, 

растений, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества либо их пре-

курсоры, в виде лишения свободы на срок до 

восьми лет.

В случае, если масса наркосодержаще-

го растения не является крупным или осо-

бо крупным размером, законом предусмо-

трена административная ответственность. 

За совершение данного проступка, в соот-

ветствии с положением статьи 10.5 Кодекса 

об административных правонарушениях Рос-

сийской Федерации установлена ответствен-

ность в виде наложения административно-

го штрафа на физическое лицо в размере до 

четырех тысяч рублей, для юридических лиц 

до трехсот тысяч рублей, или административ-

ный арест на срок до пятнадцати суток.

Следует отметить, что законодательство 

Российской Федерации не только запрещает 

культивирование наркосодержащих расте-

ний, но также обязывает собственников или 

пользователей земельных участков уничто-

жать произрастающие незаконно наркосо-

держащие растения.

ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

После вмешательства 
прокуратуры организация 

погашает задолженность по 
зарплате перед работниками

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга по обра-

щениям работников ООО «СМО «Содружество» провела провер-

ку соблюдения их трудовых прав.

Установлено, что в ООО «СМО «Содружество» имеется задол-

женность по заработной плате перед 132 работниками в общем 

размере почти 6 млн рублей.

Прокуратура в отношении организации возбудила дело об ад-

министративном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 

КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права), 

а генеральному директору Общества внесла представление об 

устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирова-

ния Общество погасило задолженность по заработной плате в раз-

мере 2,7 млн рублей, 2 должностных лица привлечены к дисци-

плинарной ответственности.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные 

органы для решения вопроса об уголовном преследовании ви-

новных.

Погашение оставшейся задолженности по заработной плате 

перед работниками ООО «СМО «Содружество» находится на осо-

бом контроле прокуратуры района.

По иску прокурора 
установлен факт 

осуществления женщиной 
трудовой деятельности 

в организации

В прокуратуру Приморского района Санкт-Петербур-

га обратилась с заявлением жительница района в связи 

с нарушением ее трудовых прав со стороны работодате-

ля ООО «Балтийский Строительный Центр».

Установлено, что женщина состояла в трудовых от-

ношениях с ООО «БСЦ». Однако трудовые отношения 

с ней в соответствии с требованиями закона надлежа-

щим образом оформлены не были, трудовой договор 

не заключен.

Факт осуществления трудовой деятельности подтвер-

жден полученными в ходе проверки объяснениями свиде-

телей, а также документацией организации, содержащей 

ее подпись и подпись генерального директора.

Прокуратура района предъявила в суд заявление в за-

щиту интересов заявительницы об установлении факта, 

имеющего юридическое значение -осуществления ею тру-

довой функции в ООО «Балтийский Строительный Центр».

Решением Всеволожского городского суда Ленинград-

ской области заявление прокурора удовлетворено в пол-

ном объеме.

Суды двух инстанций 
согласились с требованиями 

прокурора об обязании 
организации повысить 
качество сточных вод

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга 

в 2016 проводила проверку соблюдения законодательства 

в области охраны окружающей среды и водного законода-

тельства в деятельности ООО «Миллениум».

Установлено, что организация сбросила в систему канали-

зации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сточные воды с пре-

вышением установленных нормативов водоотведения по ка-

честву сточных вод.

Прокуратура района предъявила в Приморский районный 

суд исковое заявление в защиту интересов неопределенного 

круга лиц к ООО «Миллениум» об обязании провести меро-

приятия, направленные на повышение качества сточных вод.

Решением суда исковые требования прокурора района 

удовлетворены.

Определением судебной коллегии по гражданским делам 

Санкт-Петербургского городского суда это решение остав-

лено без изменений, апелляционная жалоба ответчика – без 

удовлетворения.

Исполнение решения суда находится на контроле проку-

ратуры района.
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ЭТО ВАЖНО! Ливневый дождь, гроза.
Проливные дожди, которые продолжа-

ются несколько суток, когда за одну мину-

ту выпадает более 1 мм осадков, называ-

ются ливнем. Ливневые дожди парализу-

ют движение транспорта, заливают под-

земные переходы, складские помещения. 

Они вызывают психологический диском-

форт у населения. Чрезвычайную опа-

сность ливни представляют для людей, на-

ходящихся в природной среде. Мокрые, 

влажные и скользкие поверхности затруд-

няют и делают чрезвычайно травмоопа-

сным передвижение людей. Во время до-

ждя промокает одежда, обувь, продукты 

питания, медикаменты, спички. Становит-

ся проблематичным разведение и исполь-

зование костра, полноценный отдых и пи-

тание. Ливень способствует интенсивно-

му охлаждению и переохлаждению орга-

низма.

Правила поведения при 
ливневом дожде:

– Постарайтесь по возможности оста-

ваться дома или в укрытии.

– Используйте средства индивидуаль-

ной защиты: зонт, плащ, сапоги.

– В случае намокания одежды и об-

уви незамедлительно смените их и со-

грейтесь. Предпримите меры по преду-

преждению намокания запасов продук-

тов питания, медикаментов, одежды, об-

уви.

– Постоянно слушайте сообщения 

служб ГО и ЧС.

– Перед выходом в поход или на при-

роду узнайте прогноз погоды на ближай-

шие дни; если синоптики обещают про-

ливные дожди, поход лучше перенести 

на более поздний срок или вообще от-

менить.

– Если вы попали в ливень, постарай-

тесь быстро разбить лагерь в безопа-

сном месте, надежно закрепите палатки, 

накройте их непромокаемой тканью, об-

устройте водосточные канавки вокруг па-

латок.

– Во время ливня оставайтесь в па-

латке, выходите на дождь только в слу-

чае крайней необходимости, используй-

те при этом средства индивидуальной за-

щиты.

– При разведении костра используй-

те специальный навес.

– Мокрую одежду и обувь снимите 

и высушите, наденьте сухие вещи.

– После прекращения дождя оцените 

реальную обстановку и с учетом конкрет-

ной ситуации определите план дальней-

ших действий.

Гроза
Ваши действия перед грозой и во вре-

мя ее должны быть следующими:

• не выходить из дома, закрыть окна, 

двери и дымоходы, позаботиться, чтобы 

не было сквозняка, который может при-

влечь шаровую молнию;

• во время грозы не топить печку, так 

как дым, выходящий из трубы, имеет вы-

сокую электропроводность, и вероят-

ность удара молнии в возвышающуюся 

над крышей трубу возрастает;

• во время грозы подальше держаться 

от электропроводки, антенн, окон, дверей 

и всего остального, связанного с внешней 

средой. Не располагаться у стены, рядом 

с которой растет высокое дерево;

• радио и телевизоры отключить от 

сети, не пользоваться электроприбора-

ми и телефоном;

• во время прогулки спрятаться в бли-

жайшем здании;

• во время грозы нельзя находиться 

на воде и у воды купаться, ловить рыбу. 

Необходимо подальше отойти о берега;

• во время грозы не занимайтесь спор-

том на открытом воздухе, не бегайте, так 

как считается, что пот и быстрое движе-

ние «притягивают» молнию;

• если вы застигнуты грозой на вело-

сипеде или мотоцикле, прекратите дви-

жение и переждите грозу на расстоянии 

примерно 30 м от них;

• если гроза застала вас в автомоби-

ле, не нужно его покидать. Необходимо 

закрыть окна и опустить автомобильную 

антенну. Двигаться во время грозы на ав-

томобиле не рекомендуется, так как гро-

за, как правило, сопровождается лив-

нем, ухудшающим видимость на дороге, 

а вспышка молнии может ослепить и выз-

вать испуг и, как следствие, аварию.

Берегите себя!

«Тихая охота»!
Лето в этом году обещает быть гриб-

ным, поэтому хотим напомнить некото-

рые правила поведения в лесу.

В наших лесах насчитывается около 

25 видов ядовитых грибов, способных 

принести вред жизни и здоровью чело-

века.

Снаряжение грибника.
Собираясь в поход за грибами, не за-

будьте о том, что ваша одежда должна со-

ответствовать погоде, а главное – долж-

на быть удобной. Для сбора грибов совер-

шенно не подходит полиэтиленовый па-

кет! В пакете грибы мнутся и, что еще опа-

снее, нагреваются. Это приводит к разло-

жению белков и может стать причиной 

вторичного отравления.

Как правильно собирать грибы.
Грибы растут многие годы на одних 

и тех же местах, но только в том случае, 

если сохранена грибница. Поэтому исклю-

чительно важно найдя гриб, не вырывать 

его из почвы! Грибник должен аккуратно 

выкрутить или вывернуть его из земли 

или дерева, не ломая ножки. Во-первых, 

грибница тогда почти не будет поврежде-

на, а во-вторых, самому грибнику легче 

именно по основанию ножки судить о ха-

рактерных признаках многих видов. Со-

вершенное кощунство – взрыхлять почву, 

разрывать или обдирать мох, чтобы об-

наружить в нем все крошечные грибоч-

ки до последнего.

Собирая грибы, старайтесь не удалять-

ся от лесных тропинок. На опушках и воз-

ле тропинок влажность всегда оказывает-

ся более высокой и, следовательно, гри-

бы растут лучше. Заповедные места и мо-

лодые посадки лучше обходить стороной.

Первая помощь при 
отравлении грибами

Успех лечения во многом зависит от то-

го, как скоро и правильно начинается ока-

зание помощи пострадавшему.

– При появлении первых признаков 

отравления ядовитыми грибами необхо-

димо незамедлительно промыть желудок 

и очистить кишечник. Для этого нужно 

дать больному выпить большое количе-

ство теплой воды, слабый раствор марган-

цевокислого калия или раствор питьевой 

соды: столовая ложка соды на 0,5 литра 

воды, затем вызвать рвоту путем надавли-

вания на корень языка. Процедуру можно 

провести 2–3 раза. Это позволит удалить 

из организма остатки грибов.

– После промывания желудка постра-

давшему нужно дать активированный 

уголь. Для этого в стакане холодной пи-

тьевой воды следует растворить 20-30 та-

блеток активированного угля (карболена) 

и дать выпить больному.

– В случае тяжелого отравления, воз-

никновения болей в области сердца, по-

нижения кровяного артериального дав-

ления, учащения пульса больному необ-

ходимо дать таблетку валидола под язык, 

20-30 капель валокордина и срочно обра-

титься к врачу.

Правила грибника.
Никогда не собирайте и не употре-

бляйте в пищу незнакомые грибы, или 

те, которые вызывают малейшее подо-

зрение: лучше оставить гриб в лесу, чем 

отравиться.

Не собирайте грибы недалеко от про-

езжей части дороги, вблизи промышлен-

ных предприятий, складов ядохимикатов. 

Не берите старые, изъеденные, поломан-

ные грибы.

Не храните собранные грибы более 24 

часов без переработки.

Умейте ориентироваться, знайте осно-

вы выживания в экстремальных условиях.

Помните о капризах природы, имейте 

при себе водонепроницаемую накидку.

Сообщите родственникам или знако-

мым о предполагаемом маршруте, о том, 

когда вы собираетесь возвращаться – это 

важное условие, так как ваше местонахо-

ждение будет известно, и вас обязатель-

но будут искать вовремя, если вдруг вы 

потеряетесь.

Не забудьте взять с собой мобильный 

телефон, предварительно заряженный. 

И пополните счет достаточной для пере-

говоров суммой денег. Не рискуйте идти 

в лес в одиночку, особенно, если это но-

вый, неизвестный вам маршрут: лучше от-

правляться вдвоем или группой со свои-

ми хорошими знакомыми.

Если вы идете в лес с компанией, дого-

воритесь, что к месту вашей стоянки бу-

дете возвращаться в определенное вре-

мя. И обязательно запомните, кто и в ка-

ком направлении ушел в лес: так вас бу-

дет легче разыскивать.

Собирая грибы и ягоды, не увлекайтесь 

и отмечайте направление своего движе-

ния.

Возьмите с собой в лес небольшой 

запас продуктов, воду, лекарства, нож 

и спички. Одевайтесь в теплую одежду 

ярких цветов, чтобы вас было лучше вид-

но. В осеннем лесу, по мнению спасателей, 

оптимальной будет ярко-голубая одежда. 

Хорошо, если у вас будет с собой карта 

района, куда направляетесь.

Если в лесу потерялся ваш родствен-

ник или знакомый, то необходимо сра-

зу обратиться в единую службу спасе-

ния. Обращаем внимание, что самостоя-

тельные поиски нередко приводят только 

к затаптыванию следов, по которым мож-

но было отыскать человека. Не стоит за-

тягивать с вызовом спасателей – в такой 

ситуации важен каждый час.

Берегите себя!

Территориальный отдел по Приморскому району

УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;

ОНД по Приморскому району ГУ МЧС 

России по  г. Санкт-Петербургу

Памятка по профилактике 
наркомании и распространения 

наркотиков, психоактивных 
веществ (ПАВ)

Наркомания – огромная социальная проблема.

Вред наркотиков:

• разрушение здоровья, заболевания, передающихся 

от наркомана к наркоманы через иглы;

• подростковая наркомания (наркомания подростков);

• сокращение жизни и причина смертности от пере-

дозировки;

• жесткая привязанность к наркотикам (зависимости 

от них);

• негативное действие наркотиков на личность нарко-

мана, его поведение и социальный статус;

• распад семьи;

• полный распад личности, интересов и потеря целей 

в жизни.

Для того, чтобы достать деньги на очередную дозу на-

ркоман готов на все – кражи, грабежи и прочие преступ-

ления. Каждый наркоман затягивает в наркоманию не ме-

нее 4 человек.

Основные признаки употребления наркотиков:

– следы от уколов, порезы, синяки (особенно на руках);

– наличие свернутых в трубочку бумажек, маленьких 

ложечек, шприцев и/ или игл от них;

– наличие капсул, таблеток, порошков, пузырьков из 

под лекарственных или химических препаратов;

– тряпочки, пахнущие химикатами; жестяные банки 

и пустые тюбики из-под клея, бензина, нитрокраски, пу-

стые баллончики из-под лака для волос; бумажные или пла-

стиковые пакеты, пропитанные химическими запахами;

– расширенные или суженые зрачки;

– нарушение речи, походки и координации движений 

при отсутствии запаха алкоголя.

Советы родителям по снижению риска употребления 

наркотиков ребенком (подростком)

1. Не паникуйте. Даже если вы уловили подозритель-

ный запах или обнаружили на руке сына или дочери след 

укола, это ещё не означает, что теперь ребёнок неминуе-

мо станет наркоманом. Часто подростка вынуждают при-

нять наркотик под давлением. Постарайтесь с первых ми-

нут стать не врагом, от которого нужно скрываться и та-

иться, а союзником, который поможет справиться с бедой.

2. Сохраните доверие. Ваш собственный страх может за-

ставить вас прибегнуть к угрозам, крику, запугиванию. Это от-

толкнёт подростка, заставит его замкнуться. Не спешите де-

лать выводы. Возможно для вашего ребёнка это первое и по-

следнее знакомство с наркотиком. Будет лучше, если вы по-

говорить с ним на равных, обратиться к взрослой его лично-

сти. Возможно, что наркотик для него способ самоутвердить-

ся, пережить личную драму или заполнить пустоту жизни.

3. Оказывайте поддержку. «Мне не нравится, что ты сейчас 

делаешь, но я всё же люблю тебя» – вот основная мысль, ко-

торую вы должны донести до подростка. Он должен чувство-

вать, что бы с ним не произошло, он сможет с вами откровен-

но поговорить об этом. Как бы ни было трудно, очень важно, 

чтобы родители беседовали с детьми о наркотиках, послед-

ствиях их употребления. Родители знают своих детей лучше, 

чем кто-либо, особая родительская интуиция (ею обладают 

очень многие) позволяет почувствовать самые незначитель-

ные изменения, происходящие с их сыновьями и дочерями. 

При малейшем подозрении, что ребенок употребляет нарко-

тики, необходимо сразу же поговорить с ним. Поощряйте ин-

тересы и увлечения подростка, которые должны стать аль-

тернативой наркотику, интересуйтесь его друзьями, пригла-

шайте их к себе домой. И наконец, помните, что сильнее все-

го на подростка будет действовать ваш личный пример. Под-

умайте о своём собственном отношении к некоторым веще-

ствам типа табака, алкоголя, лекарств.

4. Обратитесь к специалисту. Если вы убедились, что 

подросток не может справиться с зависимостью от нарко-

тика самостоятельно, и вы не в силах ему помочь, обра-

титесь к специалисту. Не обязательно сразу к наркологу, 

лучше начать с психолога или психотерапевта. При этом 

важно избежать принуждения. В настоящее время суще-

ствуют различные подходы к лечению наркомании. Посо-

ветуйтесь с разными врачами, выберите тот метод и то-

го врача, который вызовет у вас доверие. Будьте готовы 

к тому, что спасение вашего ребёнка может потребовать 

от вас серьёзных и длительных усилий.
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Памятка мигранту, прибывающему 
в Российскую Федерацию

Перечень документов, необходимых для получения 

разрешения на работу:

1) заявление о выдаче разрешения на работу;

2) паспорт;

3) миграционная карта с отметкой органа погранично-

го контроля о въезде в Российскую Федерацию или с от-

меткой территориального органа ФМС России о выдаче 

указанной миграционной карты;

4) квитанция об уплате государственной пошлины за 

выдачу разрешения на работу;

5) документы, подтверждающие отсутствие заболева-

ния наркоманией и инфекционных заболеваний, которые 

представляют опасность для окружающих, а также серти-

фикат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);

6) трудовой договор или гражданско-правовой дого-

вор на выполнение работ (оказание услуг), заключенные 

и оформленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации (при наличии).

Перечень документов, необходимых для получения 

патента:

1) заявление о выдаче патента;

2) паспорт;

3) миграционная карта с отметкой органа погранично-

го контроля о въезде в Российскую Федерацию или с от-

меткой территориального органа ФМС России о выдаче 

указанной миграционной карты;

4) документы, подтверждающие уплату налога на до-

ходы физических лиц за предыдущий период осущест-

вления трудовой деятельности у физических лиц на ос-

новании патента;

5) сведения о видах трудовой деятельности у физиче-

ских лиц (если осуществлялась ранее).

Перечень документов, подтверждающих владение рус-

ским языком:

1) сертификат о прохождении государственного тести-

рования по русскому языку как иностранному языку, вы-

данный образовательным учреждением (организацией) 

на территории Российской Федерации или за рубежом, 

которому Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации разрешено проведение такого тестиро-

вания;

2) документ об образовании, который признается 

в Российской Федерации в соответствии с международ-

ными договорами;

3) документ государственного образца об образо-

вании (не ниже основного общего образования), вы-

данный образовательным учреждением на террито-

рии государства, входившего в состав СССР, до 1 сен-

тября 1991 года;

4) документ об образовании и (или) о квалификации, 

выданный лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию на территории Российской Федера-

ции с 1 сентября 1991 года.  

Памятка населению 
по предупреждению 
актов терроризма

Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно об-

наружить предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, дво-

ре, улице.

Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружаю-

щих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке предметов.

Обеспечьте безопасность собственного дома: установите желез-

ную дверь с домофоном в подъезде, ежедневно проверяйте закры-

тие подвалов, чердаков и технических помещений.

Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении 

попутчиков в транспорте! Вы имеете полное право на безопасность 

перемещения в транспорте.

Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому ли-

цу предметы, даже самые безопасные.

Обнаружение подозрительного предмета в безлюдном месте не 

должно ослабить вашу осторожность. Злоумышленник мог попросту 

бросить его, испугавшись чего-либо.

Даже если у вас имеется личный опыт общения со взрывчатыми ве-

ществами, не пытайтесь прикасаться к ним. Самодельные взрыватели 

бывают сверхчувствительными и изощрённо хитроумными.

Не приближайтесь, а тем более, не прикасайтесь к подозрительно-

му предмету, это может стоить вам жизни.

Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на ули-

це, не садиться в машины и не открывать дверь незнакомым людям, 

не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться к находкам и т. п.

 Памятка по профилактике экстремизма
Экстремизм – это приверженность к крайним взглядам и, в особенности, мерам (обычно 

в политике). Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков, террористические 

акции, методы партизанской войны. Экстремизм опасен, прежде всего тем, что направлен на 

разрушение целостности государства и общества, нарушение прав, свобод и законных инте-

ресов человека и гражданина.

В России юридическое определение того, какие действия считаются экстремистскими, со-

держится в статье 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской де-

ятельности».

В соответствии с данным законом к ним относятся:

– насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Рос-

сийской Федерации;

– публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;

– возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

– пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по при-

знаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 

или отношения к религии;

– нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости 

от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии;

– воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на учас-

тие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угро-

зой его применения;

– воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местно-

го самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или 

иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;

– совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 

Уголовного кодекса Российской Федерации;

– пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, ли-

бо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степе-

ни смешения;

– публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распростране-

ние заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях мас-

сового распространения;

– публичное заведомо ложное обвинение лица, занимающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в со-

вершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в на-

стоящей статье и являющихся преступлением;

– организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществ-

лению;

– финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке 

и осуществлении, в том числе путём предоставления учебной, полиграфической и материаль-

но-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.

Лица, совершившие преступления экстремистского характера подлежат наказанию в соот-

ветствии с Уголовным кодексом РФ.

Ярмарка вакансий 
для людей 

с ограниченными 
возможностями

СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» проводит 

ярмарку вакансий для граждан с ограниченными воз-

можностями. Ярмарка состоится 19 сентября 2017 года 

с 14.00 до 16.00 в СПб ГБУ «Центр реабилитации инвали-

дов и детей-инвалидов Приморского района» по адре-

су: Богатырский пр., 48, к. 1 при участии агентства заня-

тости населения Приморского района.

Трудоустройство граждан пожилого возраста
Государственная услуга гражданам по содействию в трудо-

устройстве предоставляется Комитетом по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга (далее – Комитет) при наличии 

сведений о вакантных рабочих местах в общегородском банке 

вакансий службы занятости населения Санкт-Петербурга (да-

лее – банк вакансий).

По данным Комитета по состоянию на 10.01.2017 в банке ва-

кансий содержится информация о 267 рабочих местах по про-

фессиям, связанным с уборкой территорий (дворник, уборщик 

территорий и т. п.) со средней заработной платой 15 500 руб., 

представленная организациями, осуществляющими данные 

виды работ.

Зарегистрированные в органах службы занятости в качест-

ве ищущих работу граждане пожилого возраста не рассматри-

вают эти свободные рабочие места как вариант трудоустрой-

ства, поскольку данный вид работ является физически тяже-

лым и травмоопасным при невысоком уровне оплаты труда.

Социально активные граждане пожилого возраста привле-

каются администрациями районов Санкт-Петербурга и внутри-

городскими муниципальными образованиями Санкт-Петербур-

га к работе по уборке внутридворовых территорий в период 

весеннего и осеннего месячников по благоустройству. С уче-

том возраста и физического состояния привлечение граждан 

пожилого возраста носит разовый характер.

Информацию о вакансиях можно найти на сайте СПб ГАУ 

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга» в разделе 

«Каталог вакансий» по ссылке https://www.r21.spb.ru/empl/

vacancies.htm


