СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК
Выпуск № 2 (263), 7 февраля 2020 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е
«05» февраля 2020
№ 21
Санкт-Петербург
Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории муниципального образования поселок Лисий Нос»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а так же определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Лисий Нос,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Определить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции на территории муниципального образования поселок Лисий Нос (далее – прилегающие территории)
на следующих расстояниях:
– от детских организаций – 300 метров;
– от образовательных организаций – 300 метров;
– от медицинских организаций – 300 метров;
– от объектов спорта – 300 метров;
– от оптовых и розничных рынков – 300 метров;
– от мест массового скопления граждан, определяемых органов государственной власти Санкт-Петербурга –
300 метров;
– от объектов военного назначения – 300 метров;
– от вокзалов и аэропортов – 300 метров.
2. Границы территорий, прилегающих к организациям и объектам, в отношении которых в соответствии с федеральным законодательством устанавливаются прилегающие территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее – защищаемые объекты), определяются окружностями с радиусами, соответствующими расстояниям, указанным в пункте 1 настоящего Решения, с центром на оси каждого входа (выхода) для
посетителей в здание (строение, сооружение). В котором расположены организации и (или) объекты, а при наличии
обособленной территории, – с центром на оси каждого входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию.
3. Расчет расстояния до границ прилегающих территорий производится путем измерения в метрах кратчайшего расстояния по прямой линии от оси входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором
расположены защищаемые объекты, а при наличии обособленной территории – от оси входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию. При наличии нескольких входов (выходов) для посетителей расчет производится от каждого входа (выхода).
4. При нахождении входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), внутри которого расположен
стационарный торговый объект, в пределах окружности, указанной в пункте 2 настоящего Решения, расчет расстояния в целях установления нахождения торгового объекта на прилегающей территории производится путем сложения:
измеренного в метрах кратчайшего расстояния по прямой линии от оси входа (выхода) для посетителей в здание
(строение, сооружение), в котором расположен защищаемый объект, а при наличии обособленной территории –
от оси входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию, до оси входа (выхода) в здание (строение, сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект;
измеренного в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступности от оси входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект, до входа в стационарный торговый объект.
5. При нахождении стационарного торгового объекта и защищаемого объекта в помещениях одного здания (строения, сооружения), имеющих входы (выходы) для посетителей на разных сторонах данного здания (строение, сооружения) и находящихся в пределах окружности, указанной в пункте 2 настоящего Решения, расчет расстояния в целях установления нахождения торгового объекта на прилегающей территории производится путем изменения в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступности от оси входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположен защищаемый объект, а при наличии обособленной территории – от оси
входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию, до входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект.
6. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта, перечисленных
в пункте 1 настоящего Решения (либо для каждого защищаемого объекта, находящегося на территории муниципального образования поселок Лисий Нос) согласно приложениям №№ 1–4.
7. При отсутствии схемы границ прилегающих территорий к вновь созданным (выявленным) защищаемым объектам, границы прилегающих территорий определяются в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего Решения.
8. Копию настоящего Решения направить в Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга не позднее 1 месяца со дня принятия.
9. Настоящее Решения подлежит официальному опубликованию.
10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования поселок
Лисий Нос В. М. Грудникова.
11. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования В. М. Грудников

Приложение № 1
к Решению Муниципального совета МО пос. Лисий Нос от «05» февраля 2020 № 21
Схемы границ прилегающих территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
муниципального образования поселок Лисий Нос для детских организаций
1 ГБОУ школа № 438,
Отделение
дошкольного
образования – детский сад
“Родничок”
Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул.
Деловая, 26,

2 Детский сад
«Звездочка
SMART».
Санкт-Петербург, п.
Лисий нос,
ул. Межевая,
д. 11/14

Приложение № 2
к Решению Муниципального совета МО пос. Лисий Нос от «05» февраля 2020 № 21
Схемы границ прилегающих территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
муниципального образования поселок Лисий Нос для образовательных организаций
1 ГБОУ «Школа № 438»,
Санкт-Петербург, пос.
Лиси й Нос,
ул. Новоцентральная,
д. 21.
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Приложение № 3
к Решению Муниципального совета МО пос. Лисий Нос от «05» февраля 2020 № 21
Схемы границ прилегающих территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
муниципального образования поселок Лисий Нос для медицинских организаций

1 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49»
Поликлиническое отделение
№ 63, СанктПетербург, пос.
Лисий Нос,
Морской пр.,
д. 3
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Приложение № 4
к Решению Муниципального совета МО пос. Лисий Нос от «05» февраля 2020 № 21
Схемы границ прилегающих территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
муниципального образования поселок Лисий Нос для объектов спорта
1 Стадион ГБОУ школы
№ 438, Санкт-Петербург, посёлок Лисий
Нос, Кольцевая улица,
участок 5, (юго-западнее пересечения
с Новоцентральной
улицей)

Памятка для жителей
Лисьего Носа

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

Информация о государственных и общественных организациях,
в которых вы можете получить необходимую помощь и содействие по
межнациональным, межконфессиональным и межэтническим вопросам
Сайты и порталы
• Официальный сайт Главного управления по вопросам миграции Министерства
внутренних дел РФ – https://гувм.мвд.рф/.
• Портал «Соотечественники»: сайт государственной программы переселения соотечественников в РФ – www.aiss.gov.ru.
• Работа в России: общероссийская база
вакансий Министерства труда РФ www.
trudvsem.ru.
• Горячая линия Федерального агентства
по делам национальностей (в случае дискриминации по признаку национальной, этнической и религиозной принадлежности)
monitoring@fadn.gov.ru
• Информационно-правовая поддержка
иностранных граждан в Санкт-Петербурге
www.migrantinfo.spb.ru – портал «Добро пожаловать в СанктПетербург!»: информация
о городе, о миграционном и трудовом законодательстве РФ, советы мигрантам, приехавшим в Санкт-Петербург.
Государственные и общественные
организации
• Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики
в Санкт-Петербурге Адрес: Санкт-Петербург,
Московский пр., 10–12. Почтовый адрес:
191060, Смольный info@kmormp.gov.spb.ru.
Телефон: 8 (812) 576-28-08.
• СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей». Адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 15, «А». Телефон
приемной: 8 (812) 579-00-09, факс: 8 (812) 57942-14 E-mail: info@spbdn.ru, domnac@yandex.
ru Сайт: spbdn.ru.
• Управление по вопросам миграции ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сайт: 78.mvd.ru/ms 191028,
г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 4 литер А.
тел. 8 (812) 579-47-92, 8 (812) 273-90-03.

• Отдел по вопросам трудовой миграции
(вопросы
легального
трудоустройства
и оформления документов): ул. Красного
Текстильщика, 15. 8 (812) 318-01-18.
• Отдел по организации иммиграционного контроля: набережная р. Фонтанки, д. 78; 8
(812) 314-61-91.
• Поиск работы в Санкт-Петербурге и содействие в трудоустройстве иностранных
граждан: СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов» 8 (812) 758-36-34, spbgauctr.ru
• Горячая линия по вопросам трудовой
миграции – 8 (800) 333-70-97, СПб ГАУ «Центр
занятости населения» 8 (812) 571-00-41, r21.
spb.ru.
• Уполномоченный по правам человека
в Санкт-Петербурге (контроль соблюдения
прав иностранных граждан сотрудниками
государственных органов): Щербаков пер.,
д. 1/3, тел. 8 (812) 764-00-54, ombudsmanspb.
ru/ru/request – для интернет-обращени.й
• Уполномоченный по правам ребёнка
в Санкт-Петербурге (контроль соблюдения
прав детей) пер. Гривцова, 11, Санкт-Петербург, 190031, тел. 8 (812) 576-70-00, spbdeti.org.
• Городской информационно-методический центр «Семья» (социальное обслуживание мигрантов и членов их семей): 190068,
ул. Садовая, д. 55–57 литер А, тел. +7 (812) 41731-51,
http://www.homekid.ru/spravochnikpo-rajonam.html – полный список и контакты
Центров помощи семье и детям в районах
Санкт-Петербурга.
• Городской центр утерянных документов (стол находок) (в случае утери или обнаружения паспорта или других документов):
ул. Большая Монетная, 16, 8 (812) 336-51-09.
• Благотворительный фонд «ПСП-фонд»
(бесплатная правовая помощь иностранным
гражданам). Телефон 8 (812) 337-57-85. Сайт:
psp-f.org migrussia.ru.
• РОО «Дети Петербурга» (помощь детям
трудовых мигрантов в изучении русского
языка, устройстве в школу). Тел. 8 911 773-7787, сайт: detipeterburga.ru.

В МО пос. Лисий Нос организован ежемесячный консультационный прием жителей
поселка по вопросам миграции юристом местной администрации муниципального образования пос. Лисий Нос. Прием проводится по адресу: пос.Лисий Нос, ул.Боровая,
д. 50А – каждый первый вторник месяца с 14 до 17 часов. Справки по тел. 8 (812) 240-3033. Раздел правовой информации по вопросам миграции на официальном сайте МО
пос. Лисий Нос: https://moposlisnos.ru/information/other/immigration.

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

НИЧЕГО ЛИЧНОГО: ПОЧЕМУ ПЕРЕПИСЬ
НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
В эпоху интернета проблема защиты личной информации приобретает особое значение. В Международный день защиты персональных данных рассказываем, почему Всероссийская перепись населения абсолютно
конфиденциальна и ей не нужны сведения о
конкретных людях.
Переписные листы Всероссийской переписи населения, которая на основной части
страны пройдет в октябре нынешнего года, а
в труднодоступных районах начнется уже в
апреле, будут полностью анонимны. Статистики работают с цифрами, чтобы на их основе выявить существующие тенденции, а
главным принципом переписи населения
является самоопределение. Иначе говоря,
статистики верят людям на слово, ведь все
данные заносятся в переписные листы со
слов респондентов, и никаких документов,
подтверждающих сведения, не требуется.
«Мы работаем с подробной, но деперсонифицированной информацией: в анкетах
Всероссийской переписи населения нет вопросов об имени человека и о размере его
доходов. Пользователи портала «Госуслуги»
и переписчики будут заносить в электронные переписные листы только обезличенную информацию», — отметил руководитель
Росстата Павел Малков.
Также результаты переписи населения не
будут передаваться ни в налоговую службу,
ни в Пенсионный фонд, ни в любые другие
ведомства. За всю историю отечественной
статистики не было ни одного случая утечки
информации. После публикации итогов Все-

российской переписи населения, заполненные респондентами переписные листы подлежат уничтожению.
Благодаря будущей переписи жители
страны смогут не только узнать точные цифры численности населения и национального состава, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в их регионах, городах и селах.
Международный день защиты персональных данных учрежден в честь подписания Конвенции Совета Европы «О защите
физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данных». Конвенция стала первым международным инструментом в области персональных данных,
определяющим механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной
жизни. Документ вступил в силу в 1985 году,
Россия подписала его в 2001 году.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых
помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках,
в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных
и муниципальных услуг (МФЦ).
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ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ:
ВАЖНОСТЬ

Тогда профилактика наркомании даст результат.

Профилактика наркомании подразумевает под собой комплекс мероприятий направленных на предупреждение наркомании. Профилактика наркомании важна т. к.
наркомания опасное заболевание не только
для самого человека, но и для общества.
Наркомания наносит катастрофический
ущерб личности. Ложь, предательство, преступления, распад семей, смертельные болезни, все это спутники наркомании. Порядка 70 % ВИЧ инфицированных больных получили смертельный вирус вследствие употребления наркотиков. А если взять во
внимание тот факт, что средний возраст наркоманов около 30 лет, т.е это люди детородного возраста, то наркомания – это угроза
выживанию нации. В свете этих данных становиться понятным, что профилактика наркомании крайне важна. Наркоманию легче
предупредить, чем потом вылечить. Ведь лечение наркомании часто безрезультатно.
Любой реабилитационный центр или наркологическая клиника ставит перед собой
цель справиться с наркоманией, но эта цель
достигается не всеми. Поэтому профилактика наркомании становиться важнейшим инструментом в предупреждении наркомании.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ:
ШКОЛА

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ:
СЕМЬЯ
Профилактика наркомании должна начинаться с семьи. Как профилактика наркомании может быть осуществлена в семье? Важнейшим моментом по-прежнему остается
пример родителей, в особенности в том, что
касается трезвого образа жизни. Важно, чтобы родители понимали, что профилактика
наркомании может уберечь их ребенка от
наркомании. Профилактика наркомании
возможна при наличии открытого общения
и доверительных отношений в семье. Сегодня в России средний возраст, в котором
дети уже пробуют наркотики 14 лет. Значит
к этому возрасту подростки должны иметь
четкую позицию отказа от наркотиков и профилактика наркомании должна начинаться
намного раньше. Опросы среди наркоманов
выявили безрадостную картину: на вопрос,
почему вы не поговорили с родителями
о том, что вам предлагают попробовать наркотики, 100 % ребят отвечали, что будет
скандал, запретят гулять, запретят дружить
и т. п. На вопрос с кем бы вы посоветовались
относительно приема наркотиков, 99 % назвали друзей. Из этого можно сделать вывод, что запретительная, диктаторская тактика в общении и воспитании детей делает
для них невозможным получить помощь
в семье. Соответственно, профилактика наркомании невозможна. Такая тактика делает
ребенка не защищенным перед соблазнами.
И профилактика наркомании сводится на
нет. Сегодняшний подросток скорее поверит друзьям, чем родителям. Почему? Друзья не осудят, друзья не накажут, друзья не
лишат прогулок и т. д.
Профилактика наркомании в семье
в виде бесед с ребенком не всегда дает результат. Взрослые часто совершают ошибку, не уважая мнение ребенка, не прислушиваясь к нему. Если ребенок оступился,
что-то сделал не правильно, обычно его
накажут, а не помогут разобраться и исправить ошибку. К подростковому возрасту, ребенок уже сформулировал для себя
принцип общения с родителями: говорить
о своих проблемах как можно меньше,
дабы избежать нотаций и наказаний. Но
проблемы ребенка от этого не решаются
и он идет с ними к друзьям. И благо если
они хорошие, а если нет? Поэтому профилактика наркомании должна начинаться
с уважения к личности ребенка, с открытого общения и взаимопонимания в семье.

Профилактика наркомании в школе
и других учебных заведениях должна быть
обязательной. Профилактика наркомании
должна осуществляться в доступной детям
форме. Профилактика наркомании должна
вызывать отклик у подростков и формировать у них однозначную позицию отказа от
наркотиков. Профилактика наркомании,
осуществляемая в назидательной и запугивающей манере вряд ли даст результат. Профилактика наркомании должна быть систематической, а не разовой акцией. Профилактика наркомании должна носить массовый
характер. Успешная профилактика наркомании может быть представлена в виде лекций, плакатов, бесед с подростками.
Признаки употребления наркотиков
Существуют определенные признаки, которые указывают на то, что ребенок может
употреблять наркотики. Если Вы обнаружили их, следует насторожиться.
Основные признаки:
1. следы от уколов, порезы, синяки (особенно на руках);
2. наличие у ребенка (подростка) свернутых в трубочку бумажек, маленьких ложечек, шприцев и/ или игл от них;
3. наличие капсул, таблеток, порошков,
пузырьков из под лекарственных или химических препаратов;
4. тряпочки, пахнущие толуолом; жестяные банки и пустые тюбики из-под клея, бензина, нитрокраски, пустые баллончики изпод лака для волос; бумажные или пластиковые пакеты, пропитанные химическими запахами;
5. папиросы (особенно «Беломор») в пачках из под сигарет;
6. расширенные или суженые зрачки;
7. нарушение речи, походки и координации движений при отсутствии запаха алкоголя;
Дополнительные признаки:
1 пропажа из дома ценных вещей одежды
и др.;
2. необычные просьбы дать денег;
3. лживость, изворотливость;
4. телефонные разговоры (особенно «зашифрованные») с незнакомыми лицами;
5. проведение времени в компаниях асоциального типа;
6. изменение круга друзей или появление «товарищей», которые употребляют
наркотики;
7. снижение успеваемости, увеличение
количество прогулов, плохое поведение,
снижение интереса к обычным развлечениям, привычному времяпрепровождению,
спорту, любимым занятиям;
8. увеличивающееся безразличие к происходящему рядом;
9. изменение аппетита;
10. нарушение сна (сонливость или бессонница);
11. утомляемость, погружённость в себя;
12. плохое настроение или частые беспричинные смены настроения, регулярные
депрессии, нервозность, агрессивность;
13. невнимательность, ухудшение памяти;
14. внешняя неопрятность;
15. покрасневшие или мутные глаза.
Советы родителям по снижению риска
употребления наркотиков ребенком
(подростком)
1. Не паникуйте. Даже если вы уловили
подозрительный запах или обнаружили на
руке сына или дочери след укола, это ещё не
означает, что теперь ребёнок неминуемо
станет наркоманом. Часто подростка выну-

ждают принять наркотик под давлением. Постарайтесь с первых минут стать не врагом,
от которого нужно скрываться и таиться,
а союзником, который поможет справиться
с бедой.
2. Сохраните доверие. Ваш собственный
страх может заставить вас прибегнуть к угрозам, крику, запугиванию. Это оттолкнёт
подростка, заставит его замкнуться. Не спешите делать выводы. Возможно для вашего
ребёнка это первое и последнее знакомство
с наркотиком. Будет лучше, если вы поговорить с ним на равных, обратиться к взрослой его личности. Возможно, что наркотик
для него способ самоутвердиться, 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, которую
вы должны донести до подростка. Он должен чувствовать, что бы с ним не произошло, он сможет с вами откровенно поговорить об этом. Как бы ни было трудно, очень
важно, чтобы родители беседовали с детьми
о наркотиках, последствиях их употребления. Родители знают своих детей лучше, чем
кто-либо, особая родительская интуиция
(ею обладают очень многие) позволяет почувствовать самые незначительные изменения, происходящие с их сыновьями и дочерями. При малейшем подозрении, что ребенок употребляет наркотики, необходимо
сразу же поговорить с ним. Поощряйте интересы и увлечения подростка, которые должны стать альтернативой наркотику, интересуйтесь его друзьями, приглашайте их к себе
домой. И наконец, помните, что сильнее всего на подростка будет действовать ваш личный пример. Подумайте о своём собственном отношении к некоторым веществам
типа табака, алкоголя, лекарств.
4. Обратитесь к специалисту. Если вы
убедились, что подросток не может справиться с зависимостью от наркотика самостоятельно, и вы не в силах ему помочь, обратитесь к специалисту. Не обязательно сразу к наркологу, лучше начать с психолога или
психотерапевта. При этом важно избежать
принуждения. В настоящее время существуют различные подходы к лечению наркомании. Посоветуйтесь с разными врачами, выберите тот метод и того врача, который вызовет у вас доверие. Будьте готовы к тому,
что спасение вашего ребёнка может потребовать от вас серьёзных и длительных усилий.
Наркомания – опасное заболевание не
только для самого человека, но и для общества.
Наркомания наносит катастрофический
ущерб личности. Ложь, предательство, преступления, распад семей, смертельные болезни, все это спутники наркомании. Порядка 70 % ВИЧ инфицированных больных получили смертельный вирус вследствие употребления наркотиков. А если взять во
внимание тот факт, что средний возраст наркоманов около 30 лет, то есть это люди детородного возраста, то наркомания – это угроза выживанию нации. В свете этих данных
становиться понятным, что профилактика
наркомании крайне важна. Наркоманию легче предупредить, чем потом вылечить. Ведь
лечение наркомании часто безрезультатно.
Любой реабилитационный центр или наркологическая клиника ставит перед собой
цель справиться с наркоманией, но эта цель
достигается не всеми. Поэтому профилактика наркомании становиться важнейшим инструментом в предупреждении наркомании.
Важнейшим моментом по-прежнему
остается пример родителей, в особенности
в том, что касается трезвого образа жизни.
Важно, чтобы родители понимали, что профилактика наркомании может уберечь их
ребенка от наркомании. Профилактика наркомании возможна при наличии открытого
общения и доверительных отношений в семье. Сегодня в России средний возраст, в ко-

тором дети уже пробуют наркотики 14 лет.
Опросы среди наркоманов выявили безрадостную картину: на вопрос, почему вы не
поговорили с родителями о том, что вам
предлагают попробовать наркотики, 100 %
ребят отвечали, что будет скандал, запретят
гулять, запретят дружить и т. п. На вопрос
с кем бы вы посоветовались относительно
приема наркотиков, 99 % назвали друзей. Из
этого можно сделать вывод, что запретительная, диктаторская тактика в общении
и воспитании детей делает для них невозможным получить помощь в семье. Такая
тактика делает ребенка не защищенным перед соблазнами. Сегодняшний подросток
скорее поверит друзьям, чем родителям.
Почему? Друзья не осудят, друзья не накажут, друзья не лишат прогулок и т.д
Профилактика наркомании в семье
в виде бесед с ребенком не всегда дает результат. Взрослые часто совершают ошибку,
не уважая мнение ребенка, не прислушиваясь к нему. Если ребенок оступился, что-то
сделал не правильно, обычно его накажут,
а не помогут разобраться и исправить ошибку. К подростковому возрасту, ребенок уже
сформулировал для себя принцип общения
с родителями: говорить о своих проблемах
как можно меньше, дабы избежать нотаций
и наказаний. Но проблемы ребенка от этого
не решаются, и он идет с ними к друзьям.
И благо если они хорошие, а если нет? Поэтому профилактика наркомании должна начинаться с уважения к личности ребенка, с открытого общения и взаимопонимания в семье. Тогда профилактика наркомании даст
результат.

ОСТОРОЖНО: НАРКОТИКИ!
ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Что такое наркомания? Это болезненное, непреодолимое пристрастие к наркотическим средствам, лекарствам, таблеткам. Это страшная, мучительная болезнь!
Как люди становятся наркоманами?
К наркомании людей принуждают! Тут
кроется ужасный обман. Наркотики стоят
очень дорого. Люди, распространяющие
их, получают огромную прибыль. Трудом
таких денег не заработать. Но продавцам
нужны покупатели, т. е. нужны несчастные, привыкшие к наркотикам, готовые
отдать любые деньги за дозу. Поэтому новичкам первую дозу предлагают почти
бесплатно, уговаривают: «Попробуй, от
одного раза ничего не случится. Ты что,
трус?». Но смелым может считать себя
только тот, кто не идет на поводу у других,
кто может твердо сказать «нет».
Ни под каким предлогом, ни под каким
видом, ни из любопытства, ни из чувства
товарищества, ни в одиночку, ни в группе
не принимайте наркотик!
Привыкание к этому яду происходит
с первого раза и навсегда. От наркомании
практически невозможно излечиться.
Это пагубное пристрастие разрушает
организм человека, ведет к деградации
личности, калечит жизнь не только наркомана, но и его близких. На девочек наркотики действуют еще страшнее, чем на
мальчиков, и вылечить их почти невозможно. Наркоман ради дозы способен на
обман, кражу, даже убийство, его ничто не
остановит.
Если же вас заставляют принять наркотик, угрожают вам, немедленно посоветуйтесь с тем из взрослых, кому вы доверяете.

НАРКОТИК –
ЭТО ЯД!
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Вести Лисьего Носа

ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ

Об электронных трудовых книжках
Федеральным законом от 16.12.2019
№ 439-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности
в электронном виде.
Регламентирован порядок формирования с 1 января 2020 года сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
Согласно внесенной в Трудовой кодекс
РФ статье 66.1, работодатель формирует
в электронном виде основную информацию
о трудовой деятельности и трудовом стаже
каждого работника и представляет ее для
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.
В сведения о трудовой деятельности
включается в числе прочего информация
о работнике, месте его работы, его трудовой
функции, переводах на другую постоянную
работу, об увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора.
Устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме: у работодателя по последнему
месту работы, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в Пенсионном фонде РФ,
а также с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг.
Работодатель обязан письменно уведомить по 30 июня 2020 года включительно
каждого работника об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с форми-

рованием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор между «бумажной»
и «электронной» трудовой книжкой.
До конца 2020 года работники подают работодателям заявления о продолжении ведения трудовых книжек или о предоставлении
сведений о трудовой деятельности в электронном виде (во втором случае работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение
и хранение). Если же работник не подаст никакого заявления, то работодатель продолжит вести трудовую книжку.
Для лиц, впервые поступающих на работу
после 1 января 2021 года, предусмотрено ведение сведений о трудовой деятельности
в электронном виде. Трудовая книжка указанным работникам оформляться не будет.

С 01.01.2020 начался второй этап
реализации изменений, внесенных
в федеральное законодательство
о рыболовстве
Федеральный закон от 25.12.2018 № 475ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации»
с 01.01.2020 для граждан и хозяйствующих
субъектов устанавливает нововведения при
осуществлении любительского рыболовства.
Этим правовым актом исключено такое понятие как спортивное рыболовство, правоотношения по добыче водных биоресурсов
в официальных физкультурных и спортивных

мероприятиях осуществляются в рамках любительского рыболовства и регламентированы статьей 10 данного закона.
Любительское рыболовство граждане
могут осуществлять свободно и бесплатно
на водных объектах общего пользования
и на сформированных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации рыболовных участках. Срок использования действующих участков для любительского рыболовства законом установлен – до 31.12.2020.
В целях безопасности жизнедеятельности и сохранения водных биоресурсов в статье 7 Федерального закона предусмотрены
случаи ограничения и запрета осуществления любительского рыболовства на акватории водных объектах: к примеру, в местах
массового отдыха граждан, с применением
электротока, взрывчатых веществ и т. д.
Введено новое правило – маркировка
сетных орудий лова. Учет сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов и ведение реестра сетных орудий добычи (вылова)
водных биоресурсов осуществляются территориальными органами Росрыболовства.
Соответствующие правила утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.11.2019 № 1482.
После реорганизации функцию государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов
на территории Архангельской области будет
осуществлять Североморское территориальное управление Федерального агентства по
рыболовству.

Внесены изменения
законодательства об
исполнительном производстве
С 1 января 2020 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом
от 12.11.2019 № 375-ФЗ в Закон «Об исполнительном производстве».
На сегодняшний день извещения для взыскателей и должников приставы могут направлять через Единый портал госуслуг,
а также по адресам электронной почты, указанным в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Кроме того, изменениями установлено
право приставов направлять участникам исполнительного производства с их согласия
СМС-сообщения, из которых можно узнать:
о возбуждении исполнительного производства; времени и месте совершения исполнительных действий или применения мер принудительного исполнения.
В связи с указанными изменениями
скорректировано положение о пятидневном сроке добровольного исполнения
требований. На сегодняшний день он исчисляется как раньше – со дня, когда должник получит постановление о возбуждении исполнительного производства, или
с момента доставки СМС-сообщения о том,
что в специальном банке данных разместили информацию о возбуждении исполнительного производства, а также другого
извещения или электронного постановления о возбуждении исполнительного производства, направленного адресату, в том
числе через его личный кабинет на Едином
портале госуслуг.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ЗЕРКАЛО ЭПОХИ
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youtube.com

Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет в октябре, а в
труднодоступных районах страны
начнется уже в апреле. Рассказываем, в какое время проводились переписи населения в Российской империи и СССР, в каком году к работе
переписчиков подключили отечественные ЭВМ и почему о переписи
пели советские панки.
Каждая страна выработала свои
традиции проведения переписей
населения. Например, в США переписи проходят в апреле, в Германии — в мае-июне. Отечественные
переписи до недавнего времени
проходили в январе. Эта традиция
берет свое начало с переписи 1897
года, которая была проведена 28
января (9 февраля по новому стилю). Первое всероссийское статистическое исследование населения широко освещалось в СМИ, а

объявления о предстоящей переписи висели возле церквей, в волостных правлениях и в местах народных гуляний.
Следующая, уже Всесоюзная
всеобщая перепись населения состоялась только спустя 29 лет — в
январе 1926 года. Переписчики повсеместно отмечали доброжелательное отношение и помощь со
стороны населения. Например, в
Грузии жители сами разгребали
снег и прокладывали дорогу переписчикам от одного дома к другому. Но встречались единичные случаи отказа отвечать на вопросы
переписчиков по религиозным
убеждениям. Так, жители Мезенского уезда Архангелогородской
губернии падали в ноги переписчику со словами «раб божий» и на
вопросы не отвечали. А в Туруханском крае в одном из стойбищ оле-

неводов перепись началась только
после разрешения шамана.
В январе 1939 года на помощь
Всесоюзной переписи населения
была привлечена авиация. Эскадрилья имени Максима Горького перевозила переписчиков в труднодоступные районы и распространяла листовки. К переписи 1959
года были выпущены плакаты с инструкцией по заполнению переписного листа. Кроме того, впервые выпустили плакаты, посвященные переписи, не только на русском, но и на других языках
народов СССР.
Эпоха использования электронной техники в ходе переписей началась пятьдесят лет назад. Во время
переписи населения 1970 года рукописная информация с переписных листов переносилась на специальные бланки, которые вводились
в оптические читающие устройства.
Итоги переписи обрабатывались на
электронно-вычислительных машинах (ЭВМ) «Минск-32».
Следующая перепись началась
17 января 1979 года и продлилась
восемь дней, в ней принимало участие 600 тысяч переписчиков. В
ходе переписи использовались
принципиально новые переписные листы, которые одновременно
являлись носителем информации
для ввода ее в ЭВМ с помощью оптических читающих автоматов. Технические новшества помогли быстрее получить итоги переписи и
сократить финансовые затраты.
В опросные листы последней
советской переписи 1989 года
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были включены семь новых вопросов, посвященных жилищным
условиям. Символика переписи наносилась на почтовые марки, конверты, спичечные коробки, календари и т.д. Как сказали бы сейчас,
информация о переписи доносилась из каждого утюга. Может, поэтому на легендарном московском
рок-фестивале «Сырок-89» исполнялась песня под незатейливым
названием «Перепись населения».
Из-за погодных условий и увеличившейся продолжительности
новогодних каникул время проведения переписей было пересмотрено, и Всероссийские переписи
населения 2002 и 2010 годов прошли уже в октябре. Двенадцатая по
счету и первая цифровая Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
Переписи населения связывают
нас с нашим прошлым, нашими

предками, а также помогают строить
будущее. Их результаты становятся
основой для разработки социальных программ на ближайшие годы.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи
станет возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе
в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).

В П О М О Щ Ь П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Ю

11 февраля – семинар на тему госзакупок
11 февраля 2020 года в 15 часов
в «Зимнем саду» администрации
Приморского района Санкт-Петербурга (ул.Савушкина, д. 83) общественный совет по малому предпринимательству при поддержке районной администрации проводит
бесплатный семинар для предпринимателей района. Темы семинара
«Участие субъектов малого и среднего бизнеса в государственном
заказе. О работе региональной ин-
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формационной подсистемы «Электронный магазин». Обзор основных изменений в налоговом законодательстве в 2020 году».
В семинаре примут участие
представители Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга, отдела закупок администрации Приморского района СанктПетербурга, Межрайонной инспекции ФНС России № 26 Приморского
района Санкт-Петербурга.
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