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МО Гавань

Муниципальный совет МО Гавань

РЕШЕНИЕ №21 от 21.09.2017 г.

О назначении на должность Главы Местной Администрации внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

Руководствуясь статьёй 37 Федераль-
ного Закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Фе-
дерации" статьёй 35 Устава Муниципаль-
ного образования муниципальный округ 
Гавань, Положением о порядке и усло-
виях проведения конкурса на замеще-
ние должности главы Местной Админи-
страции внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гавань, утверждён-
ным Решением Муниципального Совета 
Муниципального образования муници-
пальный округ Гавань от 01.09.2017г № 
17, рассмотрев решение Конкурсной ко-
миссии по замещению должности Главы 
Местной администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Гавань, 
по результатам открытого голосования, 
Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:
1. Назначить на должность Главы 

Местной администрации внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Гавань Широкова Сергея Геннадьевича.

2. Главе Муниципального образова-
ния Гавань Соколову С.В. заключить 
контракт с Главой Местной администра-
ции муниципального образования муни-
ципального округа Гавань Широковым 
Сергеем Геннадьевичем по форме со-
гласно Приложению №2 к Решению Му-
ниципального Совета Муниципально-
го образования Гавань от 01.09.2017г 
№ 17 об утверждении Положения о по-
рядке и условиях проведения конкурса 

на замещение должности главы Мест-
ной администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Га-
вань не позднее 21 сентября 2017 года.

3. Главе Местной Администрации вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань ФИО приступить к испол-
нению должностных обязанностей со 
дня заключения контракта, указанного в 
пункте 2 настоящего Решения.

4. Контроль за исполнением Решения 
возложить на Главу Муниципального об-
разования Гавань Соколова С.В.

5. Решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования (обна-
родования).

Глава Муниципального образования 
С.В.Соколов

Здоровье

Не прокури свое здоровье!

По данным разных авторов, в России 
курит 56-80% мужчин и 25-47% жен-
щин. По потреблению табака в абсо-
лютных цифрах мы стоим на четвертом 
месте после Китая, Индии и США, а в 
пересчете на душу населения занимаем 
первое место в мире. 

По данным ВОЗ в мире ежегодно 
умирает 4 млн. человек от болезней, 
связанных с табакокурением. Эти люди 
умирают, в среднем, на 15 лет раньше 
тех, кто не курит. В России, от послед-
ствий табакокурения ежегодно умирает 
400-500 тыс. человек. На долю смертей 
от злокачественных новообразований и 
заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы, потенциально связанных с куре-
нием, приходится 77% у мужчин и 67% 
у женщин. Употребление табака увели-
чивает риск развития заболеваний сер-
дечно-сосудистой и дыхательной си-
стем, злокачественных заболеваний 
и заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, репродуктивной системы, вну-
триутробной смерти, болезней ротовой 
полости, сахарного диабета, остеопо-
роза, катаракты и других заболеваний.

Безвредных табачных изделий не су-
ществует, табак опасен в любой фор-
ме и под любой маскировкой. В табач-
ном дыме содержится более 4000 ком-
понентов, многие из которых являют-
ся мутагенными, канцерогенными, ток-
сичными. Наиболее опасным канцеро-
геном является бензопирен. В первую 
очередь, курение табачных изделий, 
включая кальян, приводит к развитию 
хронической обструктивной болезни 
легких, которая характеризуется хро-
ническим воспалением бронхов,  ткани 
легких. Основным клиническим прояв-
лением болезни является продуктивный 
кашель и нарастающая одышка в ре-
зультате прогрессирующей бронхиаль-
ной обструкции, приводящей к хрони-
ческой дыхательной недостаточности.

Особого внимания заслуживает и 
пассивное курение (вдыхание вторич-
ного дыма), которое очень опасно для 
здоровья, поскольку является фактором 
риска развития рака легкого, а также 
многих других серьезных бронхолегоч-
ных и сердечно-сосудистых заболева-
ний у детей и взрослых, которые часто 

Факт нарастающей угрозы для здоровья людей со стороны распро-
страняющейся по всему миру эпидемии курения табака известен всем.  
Не удивительно, ведь Россия входит в число стран с высокой распро-
страненностью курения среди населения, а масштабы употребления та-
бака и число связанных с этим заболеваний имеют тенденцию к посто-
янному росту. 

приводят к преждевременной смерти.
Но самым важным в данной пробле-

ме является тот факт, что постоянны-
ми курильщиками всё чаще становятся 
подростки и даже дети. Согласно ста-
тистике, средний возраст начала еже-
дневного курения – 17 лет. Треть име-
ющих опыт ежедневного курения на-
чала курить каждый день с 15-17 лет. 
В подростковом возрасте (меньше 15 
лет) мальчики начинают курить еже-
дневно более чем в два раза чаще де-
вочек. Что побуждает ребенка взять 
в руки сигареты? В первую очередь 
– пример взрослых. Редкий родитель 
скрывается от ребенка, когда курит, 
а до того, как в Российской Федера-
ции 23 февраля 2013 года был принят 
закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий по-
требления табака», фильмы, рекламы 
в СМИ пестрели демонстрациями ку-
рения.

Мало кому известно, что в город-
ских поликлиниках открыты «Ка-
бинеты помощи по отказу от куре-
ния», где врач-пульмонолог обсле-
дует, мотивирует и окажет меди-
цинскую помощь в отказе от куре-
ния, а 17 ноября 2011 года открыл-
ся консультативный телефонный 
центр, куда может бесплатно по-
звонить любой желающий бросить 
курить.

Его номер 8 (800) 200-0-200.
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Здоровье

Во что способно обойтись вам курение?

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ»

По данным, собранным в ходе иссле-
дования среди курящих мужчин, у лю-
бителей сходить на перекур зарплата 
в среднем оказывается ниже на 21–28 
процентов, чем у их некурящих ровес-
ников.

Основная причина такой несправед-
ливости — более частая необходимость 
в больничных листах из-за болезней, 
вызванных или усугубленных курением. 
Так, у курильщиков оказалось на 30 про-
центов больше шансов пропустить от 10 
до 24 рабочих дней в год по болезни.

А в оставшееся рабочее время куря-
щие работают менее эффективно из-
за нарушений концентрации внимания, 
вызванных курением. Даже понимание 
текста у них снижается почти в 3 раза.

Курение отнимает у человека в сред-
нем 10 лет жизни, а средняя продолжи-
тельность жизни нашего соотечествен-
ника не дотягивает до 70 лет. Учитывая, 

что детей многие заводят в возрасте 
далеко за 30, есть шансы лишить под-
растающее поколение какой-либо под-
держки, когда они будут еще очень мо-
лоды.

Зато в рано полученное наследство 
могут войти долги, оставшиеся от ро-
дителей. По данным исследований, бо-
лезни заставляют курильщиков зани-
мать деньги или продавать свое имуще-
ство в случае госпитализации на треть 
чаще, чем некурящих. Ведь, напомним, 
зарабатывают курильщики при прочих 
равных меньше, а болеют тяжелее.

Ваши вредные привычки – это не 
только сиюминутные траты на пачку си-
гарет или бутылку пива. Это большие 
финансовые потери в долгосрочной 
перспективе из-за снижения работо-
способности, частых болезней и труд-
ностей в карьере. Кроме того, вред для 
здоровья от курения и выпивки скажет-

Курение во время работы не только вызывает законное раздражение у 
начальства и коллег из-за частых отлучек сотрудников, но и приводит к 
снижению производительности труда за счет ухудшения здоровья.

ся и на детях – они лишатся должной 
поддержки родителей.

Курильщик может позвонить по теле-
фону 8-800-200-0-200 (звонок для жи-
телей России бесплатный), сказать, что 
ему необходима помощь при отказе от 
табакокурения, и его переключат на спе-
циалистов Консультативного телефон-
ного центра помощи в отказе от потре-
бления табака (КТЦ). Если все специ-
алисты КТЦ в этом момент заняты, его 
номер телефона будет прислан в КТЦ по 
электронной почте, и в течение 1–3 дней 
ему перезвонят.

Обратившимся в КТЦ консультативную 
помощь оказывают психологи и врачи. 
Психологи помогают подготовиться ко 
дню отказа от курения, помогают най-
ти замену ритуалам курения, вместе с 
обратившимся определят оптимальные 
пути преодоления зависимости, поддер-
жат в трудные минуты борьбы с никоти-
новой зависимостью. Врачи проконсуль-
тируют о наиболее эффективных лечеб-
ных способах отказа от курения, дадут 
совет пациентам с различными заболе-
ваниями о том, как лучше подготовиться 
к отказу от курения с учетом имеющихся 
проблем со здоровьем.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О 
противодействии коррупции» КОРРУПЦИЯ — это:

а) злоупотребление служебным положением, дача взят-
ки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в п. «а», от имени или 
в интересах юридического лица

Прежде чем направить обращение, 
 пожалуйста, ознакомьтесь с  

ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ!

«Нет коррупции!» — специальная линия, состоящая из элек-
тронного почтового ящика и выделенной телефонной линии.

Специальная линия предназначена для направления граж-
данами информации о конкретных фактах коррупции.

На специальную линию также можно сообщать информа-
цию о неисполнении (недобросовестном исполнении) слу-
жебных обязанностей государственными служащими и муни-
ципальными служащими, работниками государственных (му-
ниципальных) учреждений и предприятий, нарушениях тре-
бований к служебному поведению и случаях конфликта инте-
ресов, превышении служебных (должностных) полномочий, 
нарушениях прав, свобод и законных интересов граждан и 
организаций, фактах вымогательства со стороны должност-
ных лиц, необоснованных запретах и ограничениях.

О прочих правонарушениях Вы можете сообщить непо-
средственно в исполнительные органы государственной вла-
сти Санкт-Петербурга, в том числе в администрации районов 
Санкт-Петербурга, в рамках их компетенции или в правоох-
ранительные органы.

Обращения, содержащие вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности, направляются для дальнейше-
го рассмотрения в соответствующий орган или соответствую-

щему должностному лицу, в компетенцию которых входит ре-
шение поставленных в обращении вопросов, с последующим 
уведомлением гражданина о переадресации обращения.

Информации, поступившей на линию «Нет коррупции!», 
обеспечивается конфиденциальный характер. Не является 
разглашением сведений, содержащихся в обращении, на-
правление обращения в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу, в компетен-
цию которых входит решение поставленных в обращении во-
просов.

Обращения, содержащие оскорбления и угрозы, не рас-
сматриваются.

!!! Поступившие сообщения рассматриваются в соответ-
ствии с действующим законодательством о порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации. Сотруд-
ники Комитета по вопросам законности, правопорядка и без-
опасности, уполномоченные рассматривать обращения, не 
обязаны вступать в переписку с заявителями, в том числе по 
электронной почте, а также вести телефонные переговоры с 
заявителями в целях уточнения данных и сведений (фактов), 
содержащихся в обращениях, за исключением случаев, когда 
решение вопросов, поставленных в обращениях, непосред-
ственно относится к компетенции Комитета.

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  

«НЕТ КОРРУПЦИИ!»
8 (812) 576-77-65

Телефонная линия функционирует  
в режиме автоответчика  

с 9-00 до 18-00 по рабочим дням

Продолжительность сообщения — до 8 минут
*Данная линия не является «телефоном доверия» 

и предназначена только для приема сообщений, со-
держащих факты коррупционных проявлений со-
гласно определению коррупции.

Поступившие сообщения, удовлетворяющие ука-
занным требованиям, обрабатываются и затем рас-
сматриваются в соответствии с Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года № 9-ФЗ «О порядке обраще-
ний граждан Российской Федерации».
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ :
01-МЧС, 112 - с мобильного телефона, 02 - полиция, 03 - скорая помощь

Безопасность

Будьте бдительны!

Общие рекомендации
• обращайте внимание на подозрительных людей, предме-
ты, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам правоохранительных органов;

• у семьи должен план действий в чрезвычайных обстоятель-
ствах, у всех членов семьи должны быть номера телефонов, 
адреса электронной почты.

• необходимо назначить место встречи, где вы сможете 
встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;

• в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов 
первой необходимости и документы;

• всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из по-
мещения;

• в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на 
чердаки, установить домофон, освободить лестничные клет-
ки и коридоры от загромождающих предметов;

• организовать дежурство жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в поряд-
ке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц 
и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков;

• если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не 
пользуйтесь лифтом;

• старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

При обнаружении взрывоопасного предмета
Если вы обнаружили самодельное взрывное устройство, гранату 
снаряд, и т. п.:

• не подходите близко не позволяйте другим людям прика-
саться к предмету;

• немедленно сообщите о находке в милицию;

• не трогайте не вскрывайте и не перемещайте находку;

• запомните все подробности связанные с моментом обнару-
жения предмета;

• дождитесь прибытия оперативных служб.
Взрывное устройство установленное в местах скопления лю-
дей, в общественном транспорте или жилом доме может 
быть замаскировано под обычный предмет – сумку, порт-
фель, сверток и т. д.

Признаками взрывного устройства могут быть:
• натянутая проволока, шнур и т. д.;

• провода или изоляционная лента неизвестного назначения;

• бесхозный предмет обнаруженный в машине, в подъезде, 
у дверей квартиры, в общественном транспорте, в местах 
скопления людей.

Правила поведения при захвате  
и удержании заложников
• Беспрекословно выполнять требования террористов если 
они не несут угрозы вашей жизни и здоровью.

• Постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей.

• Осмотрите место, где вы находитесь, отметьте пути отсту-
пления укрытия.

• Старайтесь не выделяться в группе заложников.

• Если вам необходимо встать, перейти на другое место, 
спрашивайте разрешения.

• Старайтесь занять себя: читать, писать и т.д.

• Не употребляйте алкоголь.

• Отдайте личные вещи, которые требуют террористы.

• Если вы попали в число освобожденных, сообщите пред-
ставителям спецслужб следующую информацию: число за-
хватчиков, их место расположения, вооружения, число пас-
сажиров, моральное и физическое состояние террористов, 
особенности их поведения, другую информацию.

• При стрельбе ложитесь на пол или укройтесь, но не куда 
не бегите.

• При силовом методе освобождения заложников, четко вы-
полняйте все распоряжения представителей спецслужб.

При эвакуации в случае угрозы террористического акта

• Получив извещение о начале эвакуации, каждый гражданин 
обязан собрать все необходимые документы и вещи

• На одежде и белье детей дошкольного возраста желатель-
но сделать вышивку с указанием фамилии, имени, отчества 
ребенка, года рождения, места постоянного жительства.

• Уходя из квартиры, необходимо выключить все осветитель-
ные и нагревательные приборы, закрыть краны водопрово-
дной и газовой сети, окна и форточки.

• Эвакуируемые не имеют права самостоятельно без раз-
решения местных органов власти выбирать пункты и место 
эвакуации. Все эвакуируемые должны оказывать друг дру-
гу помощь.

Если вы стали свидетелем террористического 
акта (взрыва)
• Успокойтесь и успокойте людей находящихся рядом;
• Передвигайтесь осторожно не трогайте поврежденные кон-
струкции;
• Находясь внутри помещения не пользуйтесь открытым ог-
нем;
• По возможности окажите помощь пострадавшим;
• Беспрекословно выполняйте указания сотрудников спец-
служб и спасателей.

Современная жизнь полна опасных неожиданно-
стей, которые создают угрозу здоровью и жизни лю-
дей. Наряду с чрезвычайными ситуациями природ-
ного, техногенного и биолого-социального харак-
тера, которые чаще всего возникают от случайного 
стечения обстоятельств, человечество периодиче-
ски переживает трагедии, вызываемые умышлен-
ными, целенаправленными действиями людей. Эти 
действия, всегда связанные с насилием, получили 
название терроризм. Советуем быть бдительными и 
соблюдать общие меры безопасности
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Молодёжь

Почему подросток может связаться с «плохой компанией»?

Чем наркозависимость опасна для общества?

Зависимость перемещает людей в 
криминальные слои общества, а затем 
толкает на преступления, в том числе 
и тяжкие.

Гибель от употребления наркотиков 
наступает очень быстро. Зависимость 
приводит к увеличению смертности 
среди молодежи и лишает общество 
его наиболее активной прослойки, ко-
торая через некоторое время могла бы 
стать родителями и профессионалами.

Кроме того, затраты на лечение и 
реабилитацию наркоманов и борьбу с 

распространением наркотиков очень 
велики, и они серьезно отягощают бюд-
жет страны.

Почему с наркоманией трудно бо-
роться?

Продажа наркотиков – незаконный 
«сверхприбыльный бизнес», практиче-
ски не требующий затрат на рекламу и 
продвижение товара.

Одна из методик привлечения по-
тенциального покупателя – бесплатная 
раздача первых доз наркотических ве-
ществ в местах, где собираются потен-

Здесь важно прояснить, что такое «плохая» компания. На консультациях родители жалуются на «плохую ком-
панию», потому что их ребенок не приходит вовремя, не берет трубку. Для некоторых родителей «нежелатель-
ными» друзьями ребенка могут оказаться дети с иным социальным статусом, другой национальностью, плохи-
ми оценками. Такие родители основывают свое мнение исключительно на субъективных критериях.

Зависимый лишается большинства своих социальных контактов. Из-за 
нарушения эмоционально-личностной сферы он становится неинтересен 
бывшим друзьям, а основной предмет его собственных интересов – по-
иск и употребление очередной дозы.

Но мы под «плохой» компанией под-
разумеваем общение с ребятами из 
«группы риска», характеризующимися 
стабильной неуспеваемостью, прогула-
ми уроков, употреблением психоактив-
ных веществ, причастностью к крими-
нальным историям.

В такой компании чаще всего оказы-
ваются дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. Вероятнее всего, 
в их семье большое количество про-
блем, родителям нет дела до воспита-
ния своих детей, их никто не контроли-
рует. Такие подростки либо не посеща-
ют кружки и секции, либо не задержи-
ваются в них надолго.

Но это вовсе не значит, что дети из 
благополучных семей не могут попасть 
в «плохую компанию».

Приведем пример. Андрею 14 лет, и 
он вырос в абсолютно обычной семье. 
Затем подружился с компанией свер-
стников. Они вместе 3 раза угоняли ма-
шину соседа, «чтобы просто покатать-
ся». На ребят было подано 3 заявле-
ния в полицию, их поставили на учет в 
КДНиЗП, ПДН и отправили в школу за-
крытого типа. На вопрос специалиста, 
что же тебя заставляло так поступать, 
Андрей ответил, что не хотел угонять 
машину, но боялся, что новые друзья 
будут травить его, если он откажется.

Вове 13 лет, он пришел в новый 
класс, его взяли «под крыло» ребята. 
Теперь вместе со своими друзьями он 
срывает или прогуливает уроки, курит в 
школьном туалете. В процессе работы 
выясняется, что при хороших отноше-
ниях с мамой, которая очень много ра-
ботает, мальчику нечем занять себя по-
сле школы, а с новыми друзьями «при-
кольно» и весело. К тому же в компании 
принято брать друг друга «на слабо» — 
например, на спор сорвать урок.

Может ли родитель влиять на круг 
общения подростка?

Здесь важно договариваться с под-

ростком. Возможно, даже прописывать 
эти договоренности про «гуляние».

Еще одним важным пунктом является 
«кредит доверия» между ребенком и ро-
дителями. Ведь сам подросток может по-
знакомить родителей с друзьями, напри-
мер, пригласив их к себе домой, оста-
вить дополнительный телефон для связи, 
договориться на определенное количе-
ство звонков, если намечается длитель-
ная прогулка. Родители должны говорить 
подростку, что все эти меры необходимы 
для того, чтобы они не переживали.

Возможно ли организовать безо-
пасные прогулки для подростков?
Подростку нужны простые и понятные 

правила в семье о том, что дозволено, 
а что нет, внутри которых он будет чув-
ствовать себя безопасно. Ведь, как из-
вестно, подросток протестует не про-
тив правил как таковых, а против спо-
собов, которыми родители их вводят.

Правила «безопасных прогулок» мо-
гут включать в себя такие договорен-
ности: сообщать, где и с кем гуляет 
подросток; отвечать на звонки; устано-
вить четкое время возвращения домой; 
определить территорию и маршруты 
для прогулок, возможно, помочь с вы-
бором интересных и безопасных мест. 
Также важно не наказывать сразу, если 
ребенок «загулял», а прояснить, поче-
му так получилось, как сделать так, что-
бы не повторилось. Наконец, нужно не 
забывать искренне интересоваться, по-
чему именно с этими ребятами подру-
жился ваш ребенок, самостоятельно ли 
сделал этот выбор.

Родители (и это вполне объяснимо) 
очень эмоционально реагируют, когда 
о приключениях подростка становит-
ся общеизвестно. Страх за ребенка за-
ставляет сгущать краски, оскорблять, 
пугать, что он будет работать дворни-
ком, сядет в тюрьму и т. д. Когда та-
кой стиль общения становится нормой, 
психика человека, как правило, ставит 

защиту, пытаясь оградиться от непри-
ятной информации. Нередко во время 
консультаций с психологом подростки 
рассказывают, что поначалу конфликты 
с родителями задевают их «за живое», 
но если скандалы становятся все чаще, 
они начинают воспринимать речь ро-
дителя как фоновый шум. Негативные 
эмоции не дают услышать друг друга, 
усугубляют неприязнь в отношениях.

Поэтому обсуждать с подростком его 
друзей, правила в семье можно только 
в том случае, если эмоции утихли и уже 
не накаляют атмосферу.

Также есть такой простой прием, как 
«я-сообщения». Чтобы человек услышал 
и принял смысл сказанного, необходи-
мо говорить «Я за тебя волнуюсь», «Мне 
страшно, когда ты не отвечаешь на зво-
нок». «Ты-сообщения» воспринимаются 
в конфликте как обвинения («Почему ты 
не ответил на звонок?»).

Не нужно забывать, что подростки пе-
ренимают от родителей ценности, ув-
лечения, способы дружить и общать-
ся. Поэтому взрослые могут делиться 
с детьми своими историями дружбы, 
преподнося их как опыт, а не как нра-
воучения.

О чем стоит напоминать подрост-
ку, когда он идет гулять со своими 

сверстниками?
О заранее заключенных договорен-

ностях, правилах и последствиях. Так-
же напомните своему ребенку о том, 
что доверяете ему. Правда, важно об 
этом не только говорить, но и действи-
тельно стараться доверять. Когда меж-
ду подростком и родителем налажены 
доверительные отношения, повышает-
ся вероятность того, что, если случит-
ся что-то плохое, ребенок не побоится 
рассказать родителям, попросить по-
мощи. Он будет знать, что его не от-
ругают, не накажут, не лишат каких-то 
важных для него вещей, а непременно 
помогут справиться с трудностями.

циальные покупатели – ночных клубах, 
местах молодежных «тусовок», в учеб-
ных заведениях.

Наркотики вызывают настолько яр-
кие ощущения, что следующая доза уже 
покупается. А психологическая зависи-
мость от некоторых видов наркотиков 
может образоваться уже с первых слу-
чаев употребления.

Самое важное! Наркотические веще-
ства человечество знает давно, но ши-
рокое распространение они получили 
в последние два столетия. В основном 
наркотические вещества употребляют 
молодые люди. Именно на них направ-
лено и продвижение психоактивных ве-
ществ. Живут наркоманы недолго и по-
гибают от разрушения практически все-
го организма.
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Патриотизм

Как научить ребенка любить свою страну?

С чего начинается Родина?
«Я узнал, что у меня есть огромная 

семья: и тропинка, и лесок, в поле – 
каждый колосок, речки небо голубое – 
Это все мое, родное!» Детское стихот-
ворение олицетворяет собой первые 
шаги в познании ребенком своей Роди-
ны. Именно с помощью простых слов, 
игр, песен маленькие дети запоминают, 
что окружающий их мир – это не толь-
ко игровая площадка, но и нечто боль-
шее – их дом, их Отечество. Конечно, 
дошкольникам сложно объяснить аб-
страктное понятие – «Родина», проще 
заменить его на более доступные «род-
ной дом» или «родная страна».

Детские психологи и педагоги реко-
мендуют воспитывать в своих детях па-
триотизм с самого раннего возраста. 
То, что закладывается родителями и 
учителями в первые десять лет жизни 
ребенка, останется с ним на протяже-
нии долгих и долгих лет.

Что такое «любовь к Родине»  
и как ее воспитать

«Патриотизм – это любовь к отече-
ству, преданность ему, стремление 
своими действиями служить его инте-
ресам» (Большая Советская Энцикло-
педия, 1969—1978).

Каждый человек по своему понима-
ет словосочетание «любовь к Родине», 
а каждая семья формирует свое уни-
кальное видение страны как Отечества. 
Дети получают первые знания о своем 
государстве именно от родителей, род-
ственников, и лишь потом – от учителей 
и друзей. Смотрят ли бабушка с дедуш-
кой по вечерам новости? В каком ключе 
они обсуждают происходящее? Посе-
щает ли вся семья торжества по поводу 
государственных праздников, участвует 
ли в выборах органов власти – все это 
откладывается в голове наших детей и 
воспроизводится в последующие годы 
в социуме.

Самый прочный фундамент здра-
вого национального самоощущения 
строится в семье. Если отец постоян-
но подчеркивает негативные черты той 
или иной нации, мать мечтает жить за 
границей, а бабушка и дедушка руга-

Современные дети живут в мультинациональном мире. Вместе с родителями они путешествуют по разным 
странам и континентам, учат новые языки, приспосабливаются к новым культурам. Но очень важно помнить, что 
у маленьких россиян есть своя Родина – слово с большой буквы. Кто и как должен взрастить в подрастающем 
поколении патриотические чувства и как не «перегнуть палку» в этом весьма деликатном занятии?

ют правительство, ребенок, несомнен-
но, впитает это отношение и будет ко-
пировать его, часто даже неосознанно, 
во взрослой жизни. В зависимости от 
социального опыта, негативная уста-
новка у ребенка, а затем и подростка, 
может выплеснуться наружу совершен-
но неожиданным образом: от банально-
го осквернения памятников истории до 
участия в радикальных националисти-
ческих группировках.

Здоровое национальное самосозна-
ние и уважительное отношение к людям 
других наций и народов позволяет ре-
бенку самостоятельно понять, что для 
него значит родная страна и ее жители, 
как он будет относиться к отечествен-
ной истории, захочет ли он в будущем 
гордиться своей национальной принад-
лежностью.

Как научить ребенка  
любить свою страну

Картину мира для детей рисуют 
взрослые, поэтому в первую очередь 
необходимо следить за гигиеной речи 
и не позволять себе оскорбительного 
отношения к символам государствен-
ности, отечественной истории и нацио-
нальным событиям. Например, если ко 
Дню Победы жители мегаполиса друж-
но вешают себе на одежду Георгиев-
скую ленточку, то ребенку наверняка 
будет любопытно узнать зачем, и, ско-
рее всего, захочется повесить себе та-
кую же. Не следует отмахиваться от его 
любопытства: расскажите малышу, что 
означает этот полосатый кусочек ткани 
для русского народа и почему его нель-
зя бросать или портить.

Объясняйте ребенку, что происхо-
дит в стране доступным языком: поче-
му объявлен траур по погибшим в ката-
строфах, зачем запускают салют на дни 
городских и государственных праздни-
ков, почему поздравляют ветеранов на 
9 мая. Привлекайте детей к участию в 
городских субботниках – это поможет 
воспитать бережное отношение к при-
роде; вместе дарите цветы участникам 
войн в дни памяти и торжеств, устра-
ивайте детям учебно-развлекательные 
мероприятия, посвященные националь-
ной культуре и творчеству – так вы бу-
дете культивировать в ребенке уваже-
ние к старшим, ветеранам и националь-
ной самобытности.

Знакомьте детей с историей своей 
Родины. Объясните, чем лучше дети бу-
дут знать ее, тем проще им будет по-
нять значение того, что происходит се-
годня и тем яснее представят будущее. 
Так, дети, узнавая какие-то конкретные 
факты, наблюдая окружающую жизнь, 
смогут путем простейшего анализа, 
обобщения впечатлений лучше пред-
ставить себе, что их родной город или 
поселок является частью страны.

Огромное влияние на становление 
личности ребенка оказывает, конечно, 
образовательное учреждение – детский 
сад, школа, лицей, затем колледж, уни-

верситет. Те пробелы в патриотическом 
воспитании, которые не заполнила се-
мья, может заполнить учебное заведе-
ние.

Вы, как родитель, можете непосред-
ственно влиять на организацию допол-
нительных мероприятий в школе. Об-
судите с классным руководителем воз-
можности посещения музеев, выставок, 
представлений, организуйте участие 
школьников в исторических реконструк-
циях или съемках исторических филь-
мов. Со своей стороны мотивируйте ре-
бенка участвовать в школьных инициа-
тивах – сыграть роль в школьном спек-
такле о войне, нарисовать стенгазету о 
местной природе, сделать макет отече-
ственной бронетехники и т.д.

«Но» в патриотическом воспитании
Во всяком деле нужно знать меру. 

Это касается в том числе и патриоти-
ческого воспитания детей. Существу-
ет очень тонкая грань между здравым 
национальным самосознанием и наци-
онализмом. Прививая ребенку любовь 
к Родине, никогда не следует сравни-
вать себя с другими народами, особен-
но в негативном ключе. Противопостав-
ление «мы—они» рождает скрытую не-
приязнь. Если в течение жизни ребенку 
доведется столкнуться с конфликтной 
ситуацией с участием «нерусских», то 
неприязнь может перерасти в нетерпи-
мость ко всей нации в целом.

С другой стороны, именно в детском 
саду и школе дети могут получить пер-
вый (и самый запоминающийся) нега-
тивный опыт в плане национальной са-
моидентификации. Ребенка могут драз-
нить за принадлежность к определен-
ному народу, указывать на характер-
ные черты, свойственные той или иной 
нации, при этом, обидчики зачастую 
даже не понимают смысл оскорблений, 
а просто вторят тому, что слышали от 
взрослых. Задача учителей в подобных 
случаях – контролировать и наставлять. 
Грамотные педагоги и детские психо-
логи умеют найти подход и к обидчикам 
(объяснить, привести пример, даже на-
казать) и к «жертвам» (поддержать, на-
учить не относиться серьезно к обид-
ным словам).

Для того чтобы уравновешивать па-
триотические чувства ребенка, следу-
ет уделять внимание и другим культу-
рам. Мягко, без давления, покажите ре-
бенку, что мир велик и столь же велико 
разнообразие людей, в нем живущих. 
Отмечайте положительные черты у тех 
или иных национальных групп (особен-
но тех, которые представлены в нашей 
стране), рассказывайте им об истории 
разных народов, ни в коем случае не 
запрещайте детям дружить и играть с 
детьми других наций.

Любовь к Родине, патриотическое 
воспитание – это часть развития лично-
сти маленького человечка, поэтому лю-
бые девиации в поведении следует от-
слеживать, а затем выяснять причину.
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Полезная информация

Детские удерживающие устройства
С 1 января 2006 г. вступил в действие п. 22.9 Правил дорожно-

го движения, утв. постановлением Совета министров – Правитель-
ством Российской Федерации от 23.10.1993 г. № 1090, согласно 
которому перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных 
средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осущест-
вляться с использованием детских удерживающих устройств (далее 
— ДУУ), соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасно-
сти, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на 
переднем сиденье легкового автомобиля — только с использовани-
ем детских удерживающих устройств (автолюлек, автокресел и дет-
ских сидений каждой весовой группы).

Разграничение ДУУ по весовым группам:
• группа 0 — для детей массой менее 10 кг;
• группа 0+ — для детей массой менее 13 кг;
• группа I — для детей массой 9 — 18 кг;
• группа II — для детей массой 15 — 25 кг;
• группа III — для детей массой 22 — 36 кг.

Обозначения должны быть четкими и 
нестираемыми, нанесенными на соответ-
ствующую табличку или проставленны-
ми непосредственно на лямке. Табличка и 
маркировка должны быть износостойкими.

Использование детских удерживающих 
устройств, относящихся к «универсаль-
ной», «полууниверсальной» и «ограничен-
ной» категориям, допускается на перед-
них и задних сиденьях, если устройства 
устанавливают в соответствии с инструк-
цией предприятия-изготовителя.

В непосредственной близости от ме-
ста, где в устройстве находится голова 
ребенка, должен быть стационарно при-
креплен предупредительный знак с ми-
нимальной текстовой информацией.

Одновременно на упаковочной короб-
ке должен быть указан адрес, по которо-
му покупатель может обратиться за по-
лучением дополнительной информации 
об установке детского удерживающего 
устройства в конкретных автомобилях.

К каждому устройству должна быть 
приложена инструкция на русском 
языке, которая, среди прочего, обя-
зательно будет содержать следую-
щие сведения:

• сведения о методе установки, кото-
рый иллюстрируется с помощью фото-
графий и/или очень четких рисунков;

• сведения о весовых группах, для ко-
торых предназначено устройство;

• рекомендации и предупреждения о 
состоянии всех крепежных лямок удер-
живающего устройства;

• рекомендации о том, чтобы ребенок 
не оставался без присмотра в детском 
удерживающем устройстве и другие тре-
бования, установленные стандартом.

Согласно ст. 10 Закона № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» (далее – Закон 
№ 2300-1) изготовитель (продавец) обя-
зан своевременно предоставлять потре-
бителю необходимую и достоверную ин-
формацию о товарах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.

Информация о товарах в обяза-
тельном порядке должна содержать 
в том числе:

• наименование технического регла-
мента или иное установленное законода-
тельством РФ о техническом регулирова-
нии и свидетельствующее об обязатель-
ном подтверждении соответствия товара 
обозначение;

• сведения об основных потребитель-
ских свойствах товара;

• цену в рублях и условия приобрете-
ния товара;

• гарантийный срок, если он установ-
лен;

• правила и условия эффективного и 
безопасного использования товара;

• срок службы или срок годности то-
вара, установленный в соответствии с 
Законом № 2300-1, а также сведения о 
необходимых действиях потребителя по 
истечении указанных сроков и возмож-
ных последствиях при невыполнении та-
ких действий, если товар по истечении 
указанных сроков представляет опас-

Маркировка:
На каждом детском удерживающем устройстве, удовлетворяющем ис-

пытанному на соответствие стандарту*, должна быть проставлена на 
видном и легкодоступном месте маркировка, включающая в себя следу-
ющие обозначения:

• слова «универсальное», «ограниченное», «полууниверсальное» или 
«особое» в зависимости от категории удерживающего устройства;

• группа по массе, для которой предназначено устройство, а именно: 
0 — 10 кг; 0 — 13 кг; 9 — 18 кг; 15 — 25 кг; 22 — 36 кг; 0 — 18 кг; 9 — 25 
кг; 15 — 36 кг; 0 — 25 кг; 9 — 36 кг; 0 — 36 кг;

• буква Y для устройства с проходящей между ног лямкой;

• буква S для специального удерживающего устройства.

ность для жизни, здоровья и имущества 
потребителя или становится непригодным 
для использования по назначению;

• адрес (место нахождения), фирмен-
ное наименование (наименование) изго-
товителя

(продавца), уполномоченной организа-
ции или уполномоченного индивидуально-
го предпринимателя, импортера.

Данная информация доводится до све-
дения потребителей в технической доку-
ментации, прилагаемой к товарам, на эти-
кетках, маркировкой или иным способом.

Информация об обязательном под-
тверждении соответствия товаров пред-
ставляется в порядке и способами, кото-
рые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации о техническом регу-
лировании, и включает в себя сведения о 
номере документа, подтверждающего та-
кое соответствие, о сроке его действия и 
об организации, его выдавшей.

Согласно ст. 12 Закона № 2300-1 если 
потребителю не была предоставлена воз-
можность незамедлительно получить при 
заключении договора информацию о то-
варе, он вправе в разумный срок отка-
заться от его исполнения и потребовать 
возврата уплаченной за товар суммы и 
возмещения других убытков.

При причинении вреда жизни, здоро-
вью и имуществу потребителя вследствие 
непредоставления потребителю полной и 
достоверной информации о товаре, по-
требитель вправе потребовать возмеще-
ния такого вреда в порядке, предусмо-
тренном ст. 14 Закона № 2300-1.

Нормативные правовые акты:
• Решение Комиссии Таможенного 

союза от 09.12.2011 г. № 877 «О приня-
тии технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств» (вместе с «ТР ТС 
018/2011. Технический регламент Тамо-
женного союза. О безопасности колесных 
транспортных средств»);

• *«ГОСТ Р 41.44-2005 (Правила ЕЭК 
ООН N 44). Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Единообразные 
предписания, касающиеся удерживающих 
устройств для детей, находящихся в меха-
нических транспортных средствах» (утв. и 
введен в действие Приказом Ростехрегу-
лирования от 20.12.2005 г. № 318-ст);

• Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей»;

• Правила продажи отдельных видов 
товаров, утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 19.01.1998 г. № 55.

Детская удерживающая система (удер-
живающее устройство) – это совокупность 
элементов, состоящая из лямок или гиб-
ких элементов с пряжками, регулирующих 
устройств, деталей крепления и, в некото-
рых случаях, дополнительного устройства 
(например, детской люльки, съемного дет-
ского кресла, дополнительного сиденья и/
или противоударного экрана), которое мо-
жет быть прикреплено к внутренней части 
кузова автотранспортного средства.
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Наши дети

Безопасность детей на дороге

Что делать, если ребенок совершил кражу?

Проблема детской безопасности в го-
родской среде актуальна всегда, а осо-
бенно сейчас, с началом нового учеб-
ного года.

За повседневными заботами роди-
тели часто забывают о том, что несут 
ответственность за безопасность сво-
их детей, с пренебрежением относясь 
к развитию у ребенка чувства самосо-
хранения. Жалея время и силы на заня-
тия с детьми, разъяснение правил по-
ведения на улицах города, родители, 
порой, очень горько расплачиваются за 
это. Ведь дети – наиболее слабый кон-
тингент участников дорожного движе-
ния, им сложнее всего ориентироваться 
в окружающей среде, тем более, в ус-
ловиях мегаполиса. Поэтому безопас-
ность и информационное ориентирова-
ние детей в городской среде являются 
важными и актуальными вопросами со-
временной действительности.

В большинстве случаев примером 
подражания для поведения детей яв-
ляются взрослые, которые постоянно 
спешат и сами нарушают правила до-
рожного движения, тем самым показы-
вая неблагоприятный пример. А ведь, 
во избежание аварийных ситуаций на 
дороге, нужно воспитывать будущих 
участников движения с юного возраста.

Проезжая часть – это место, где 
очень часто возникают экстремальные 
ситуации. Большое количество различ-
ных видов транспортных средств, пред-
ставляет собой серьезную опасность 

для маленьких участников дорожного 
движения, которым на пути из дома в 
школу и обратно, приходится преодо-
левать большое количество препят-
ствий в виде проезжих дорог, пешеход-
ных переходов, как оснащенных свето-
форами, так и с отсутствием таковых. 
Поэтому очень важно проводить с деть-
ми профилактические беседы о прави-
лах поведения на дороге с целью пред-
упреждения возникновения дорожно-
транспортных происшествий, сохране-
ния жизни и здоровья подрастающего 
поколения. 

Для достижения этой цели необ-
ходимо рассказать и разъяснить ре-
бенку основные правила поведения 
на дороге:

— ходить по улицам можно только по 
тротуарам, придерживаясь правой сто-
роны, чтобы не мешать встречному по-
току пешеходов, если же тротуара нет, 
то нужно идти по обочине навстречу 
движению автомобилей;

— переходить дорогу с одной сторо-
ны улицы на другую нужно в специаль-
но отведенном для этого месте (пеше-
ходном переходе), которое обозначено 
специальной разметкой, если пешеход-
ный переход оборудован светофором, 
то следует четко следовать его сигна-
лам;

— прежде чем переходить дорогу 
нужно посмотреть по сторонам и убе-
диться, что это безопасно;

— находясь на проезжей части, никог-

Понятия  
«кража», «грабеж», «разбой»

В Уголовном кодексе есть несколь-
ко понятий, которые далекому от юри-
спруденции человеку могут казаться 
синонимами – кража, грабеж и разбой. 
В нашей статье речь пойдет, скорее, о 
краже – тайном хищении чужого иму-
щества. Грабежом называют открытое 
хищение чужого имущества, а разбо-
ем – нападение на другого человека с 
целью грабежа. Иными словами, если 
ребенок пытается вынести из магазина 
какой-то товар, не заплатив за него, он 
совершает кражу.

За любое совершенное преступле-
ние уголовное законодательство России 
предусматривает свой вид ответствен-
ности. Уголовной, наиболее строгой, от-
ветственности подлежит лицо, достиг-
шее ко времени совершения преступле-
ния шестнадцатилетнего возраста.

Для отдельных видов преступлений 
(средние, тяжкие и особо тяжкие) от-
ветственность предусмотрена с 14 лет, 
в том числе и для кражи. Важно знать, 
что граждане в возрасте до 14 лет к 

уголовной ответственности за кражу не 
привлекаются.

Как будут наказывать  
за кражу несовершеннолетнего?
В статье 88 УК РФ расписано, какие 

именно меры наказания можно приме-
нять по отношению к несовершеннолет-
ним. Рассмотрим некоторые из них:

1. Обязательные работы (в количе-
стве от 40 до 160 часов), причем, толь-
ко те, выполнение которых возможно 
самим несовершеннолетним. Обяза-
тельные работы назначаются в свобод-
ное от учебы время. Не более двух ча-
сов в день для молодых людей в воз-
расте от 14 до 15 лет, и не более 3 ча-
сов в день для молодых людей в воз-
расте от 15 до 16 лет;

2. Штраф в размере от 1000 рублей 
до 50 000 рублей. Обязанность по упла-
те штрафа может быть переложена на 
родителей или попечителей;

3. Ограничение свободы на срок от 2 
месяцев до 2 лет;

4. Лишение свободы (не назначается 
лицам от 14 до 16 лет, совершившим 

небольшое или средней тяжести пре-
ступление впервые). Отбывают данное 
наказание в воспитательной колонии.

Кража может быть признана как пре-
ступлением небольшой тяжести, так 
и средней тяжести (в зависимости от 
ущерба, нанесенного пострадавшему), 
следовательно, виновного в ее совер-
шении не лишат свободы, если ему на 
момент совершения преступления не 
исполнилось 16 лет.

Вернемся к уже упомянутой нами си-
туации – краже из магазина.

Минимальное наказание, которое бу-
дет назначено подростку — штраф, в то 
же самое время, если стоимость укра-
денного не превышает тысячу рублей, 
кражу квалифицируют как мелкое хище-
ние и считают административным нару-
шением. Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях в статьей 7.27 обязывает воз-
местить в этом случае потерпевшему 
ущерб в пятикратном размере от заку-
почной стоимости украденного товара. 
Данный штраф не может быть установ-
лен менее чем в одну тысячу рублей.

МЧС России напоминает родителям о необходимости проведения с 
детьми бесед, касающихся правил поведения в городе, в том числе, на 
дороге.

Ребенок начал воровать… Причин, побуждающих ребенка совершать такие поступки, может быть множество. 
Между тем, у проблемы есть и юридическая сторона, ведь кража – это преступление, за которое предусмотре-
но уголовное наказание. Что делать, если вашего ребенка в прямом смысле этого слова, поймали за руку и ка-
ковы будут последствия рассказывает адвокат Иван Долгов.

да не нужно спешить – переходите до-
рогу спокойно, размеренным шагом;

— не переходите дорогу наискосок, 
пытаясь сократить путь;

— никогда нельзя играть у дороги, 
даже если она расположена рядом с 
домом.

Улица полна неожиданностей и со-
блюдение этих правил поможет сни-
зить риск возникновения опасных си-
туаций на дорогах.

Уважаемые родители, помните, что 
жизнь и безопасность детей на доро-
гах, в первую очередь, зависят от Вас! 
Учите детей безопасному поведению 
на дороге собственным примером!
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Охрана окружающей среды

Куда деть ненужные игрушки?

Стационарные пункты приема опасных отходов от населения

Многим кажется, что детские игрушки 
вполне безобидны и их роль в создании 
уродливых мусорных куч невелика. Но 
это не так: по статистике, каждый год в 
мире выбрасывают 40 миллионов игру-
шек. До 90% из них сделаны из пласти-
ка, то есть захламлять планету они бу-
дут сотни лет.

Что самое обидное, очень часто ро-
дители выбрасывают хорошие, почти 
новые игрушки просто потому, что они 
стали ребёнку неинтересны. Недавний 
опрос Гринпис показал, что каждый 
второй ребёнок теряет интерес к но-
винке всего через пару недель. А по-
сле этого судьба некогда любимой ку-

клы или машинки незавидна: 72% ро-
дителей отправят сломанную игруш-
ку на свалку, 11% — поступят также и 
с несломанной вещью. Половина ро-
дителей просто складирует ненужные 
игрушки дома.

Такая ситуация расстроит каждого, 
кто стремится жить экологично. Спе-
шим вас порадовать: у вас всегда есть 
выбор. Способов дать игрушке вторую 
жизнь много, нужно лишь знать, что ис-
кать, и уделить этому немного лично-
го времени. Мы собрали для вас самые 
актуальные советы.

Что же делать с ненужными 
игрушками?

Отремонтировать
Самое очевидное решение. Соглас-

но опросу, так поступают 45% россиян. 
Это не только экономия, но и творче-
ский процесс, к которому можно и нуж-
но привлечь ребёнка.

Продать
Если игрушка в хорошем состоянии, 

да к тому же дорогая и модная, сделать 
это проще простого. Например, на Avito 
есть большой раздел для детских това-
ров.

Ещё есть комиссионные магазины, в 
том числе специально для детских то-
варов — они берут процент от продажи, 
но всё равно это выгоднее, чем склади-
ровать дома горы пыльных вещей. 

Отдать даром
В первую очередь стоит поинтересо-

ваться у родственников и коллег с деть-
ми, скорее всего, что-то им понадобит-
ся. Если нет — изучите рубрики «отдам/
приму в дар». Они есть практически на 
всех популярных ресурсах для родите-
лей: baby.ru, babyblog.ru, deti.mail.ru. 
Есть и специализированные сайты вро-
де «Отдам даром». 

Там вы можете не только отдать 
вещь, ставшую ненужной, но и присмо-
треть что-то для себя.

Есть и фримаркеты, где можно поме-
нять надоевшие вам вещи на что-то но-
венькое. За ними проще всего следить 
в соцсетях. 

Отдать для благотворительности
Такая возможность порадует мно-

гих мам и пап — вы не только спасаете 
игрушку от свалки, но и делаете благо-

родное дело.
Здесь есть свои тонкости. Первая 

идея, которая приходит в голову — от-
дать игрушки в детский дом — уже не-
актуальна. Детдома не принимают б/у 
игрушки по санитарным нормам, только 
новые, в упаковке и с чеком.

Но есть и другие возможности — от-
нести их в ближайший детский сад, там 
им будут рады. Обязательно поинтере-
суйтесь заранее, принимают ли в кон-
кретном детском саду не новые игруш-
ки, и какие именно. Мягкие как прави-
ло не берут по тем же санитарным нор-
мам.

Ещё варианты — детская больница 
или в церковь, тоже уточняйте в каждом 
конкретном случае. 

В всегда помните главное правило 
благотворительности: дарите только 
то, что бы вы хотели получить сами. По-
трёпанные, требующие ремонта и дав-
но устаревшие вещи никого не пораду-
ют. Скорее всего, получившей их бла-
готворительной организации придётся 
отправить их на ту же свалку.

Отдать на вторичную переработку
А вот это, к сожалению, самый слож-

ный вариант. Проблема игрушек в том, 
что их очень трудно переработать в по-
лезное сырьё.

Их делают из самых разных материа-
лов: в них можно найти все семь видов 
пластика, электронные компоненты, 
металл, дерево, стекло. Чтобы сдать их 
в переработку, необходимо игрушку ак-
куратно разобрать на запчасти и само-
му разобраться, из чего сделана каж-

дая из них. И если электронные и ме-
таллические компоненты сдать можно, 
то с пластиком беда.

Во-первых, производители часто во-
обще не указывают, что это за пластик. 
Во-вторых, отдельные виды пластика 
содержат токсичные вещества, что де-
лает их вторичное использование не-
возможным.

Наконец, самый важный пункт.

Покупать меньше игрушек
Проблема перепотребления актуаль-

на всегда. Большинство российских ро-
дителей покупает игрушки несколько 
раз в месяц, тратя на каждую покупку 
от 500 до 5 000 рублей — это явно боль-
ше, чем действительно нужно.

Очевидно, чем меньше игрушек вы 
принесёте домой, тем меньше сил при-
дётся тратить на их утилизацию. К вы-
бору новых игрушек нужно отнестись 
ответственно: не брать одноразовые, 
моментально ломающиеся вещи, вы-
брать одну действительно полезную 
игру вместо десяти безделушек. Вспом-
ните, много ли у вас действительно лю-
бимых игрушек из пластика?

Существуют хорошие альтернативы 
покупке. Не так давно в разных городах 
начали открывать библиотеки игрушек 
— это места, где можно недорого взять 
интересную игрушку на прокат, на пару 
недель или пару месяцев.

И, конечно, приучайте детей обра-
щаться с подарками бережно. Расска-
жите им, что так они делают доброе 
дело для ребёнка, который не может 
себе позволить дорогие вещи. 

В Санкт-Петербурге функционируют стационарные пункты приема опас-
ных отходов от населения. Сбору от населения с последующим обезврежи-
ванием подлежат следующие виды отходов:

Мусор — одна из немногих экологических проблем, которая беспокоит 
практически каждого, ведь мы сталкиваемся с ней каждый день: под ок-
нами дома, на обочинах дорог, в парке…

Адрес стационарного пункта 
в Василеостровском районе: 
ул. Наличная, д.32, к.1, лит.А. 

Телефон: +7-921-888-31-09

Часы работы: 
 ежедневно с 10.00 до 20.00

• ртутные термометры и прочие приборы, содержащие ртуть;
• лекарства с истекшим сроком годности;
• компактные энергосберегающие лампы;
• люминесцентные источники света;
• разрядившиеся аккумуляторы;
• бытовая техника;
• бытовая химия;

• лаки и краски;
• автопокрышки;
• оргтехника;
• батарейки;
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Здоровье общества

Профилактика наркомании в семье

Учите получать удовольствие
Наркотики, как и алкоголь — самый 

быстрый и простой способ получить 
удовольствие. Если ваш ребенок с дет-
ства имеет хобби и интересы, поглоща-
ющие его время без остатка, то ему, во-
первых, не хватит времени на наркоти-
ки, а во-вторых, они окажутся не нужны.

Подросток привыкнет получать удо-
вольствие от совсем других вещей. 
Только хобби, конечно, должны быть 
добровольными. Обязательно дайте 
ребенку возможность искать себя, по-
скольку угадать, что способно его дей-
ствительно увлечь, очень трудно.

У детей есть особенность – раз в не-
сколько лет у них наступает так назы-
ваемый критический возраст, после 
которого личность меняется. Ребенок 
ищет себя, и в этих поисках его может 
бросать из стороны в сторону.

«Начал собирать марки – бросил, 
играть в шахматы – бросил, пошел в 
секцию – бросил, — это совершенно 
нормальное явление».

Чем больше у ребенка возможностей 
для развития, тем выше шансы, что по-
явится постоянное увлечение, которое 
займет его свободное время. И тем 
ниже риск развития зависимого пове-
дения, в том числе и от наркотиков.

Как получить гормоны удовольствия
Многие думают, что самые яркие 

ощущения приносят алкоголь и нар-
котики, но на самом деле есть немало 
способов получить свои собственные, 
натуральные гормоны удовольствия.

Готовьтесь к разговору
Распространено заблуждение, в ре-

зультате которого в российских семьях 
часто встречается полное молчание о 
наркотиках. Практикуется не говорить 
об их существовании и опасности, от-
кладывая разговор на потом — в надеж-
де, что чем позже ребенок узнает, тем 
лучше.

Но ребенок все равно узнает — в 

школе, из телевизора, на улице. Поэ-
тому начните разговор самостоятель-
но. К этому моменту вы для ваших де-
тей должны быть настоящим авторите-
том. Тогда именно вашу позицию ребе-
нок воспримет как истину в последней 
инстанции.

Необходимо объяснить, что опасны и 
противозаконны все наркотики – и «тя-
желые», и «легкие». При этом общие 
фразы о вреде наркотиков для орга-
низма подростка не убедят – подробно 
расскажите, чем заканчивается даже 
безобидное предложение попробовать 
психоактивное вещество.

Поэтому к моменту, когда ребенок 
подрос, вам надо обладать всей инфор-
мацией о вреде наркотиков. Если зада-
ется вопрос, поговорите спокойно. Не 
впадайте в панику и не суетитесь – ведь 
избыточные эмоции родителей могут 
стать для ребенка знаком, что тема их 
сильно волнует и пугает. То есть лиш-
ний раз задержать его внимание и вы-
звать более пристальный интерес.

Учитесь слушать вашего ребенка и 
будьте аккуратны в разговоре. А вот 
чего не стоит делать, так это обманы-
вать. Благодаря Интернету можно легко 
проверить ваши слова и перестать до-
верять родителям.

Успех — это другое
В молодежной субкультуре наркоти-

ки часто связываются с успешностью — 
многие кумиры молодежи употребляют 
психоактивные вещества почти откры-
то. У не обладающих достаточным жиз-
ненным опытом подростков возникает 
ложная мысль о причинно-следствен-
ных связях: «Употребляешь наркотики — 
тебя ждет успех». И здесь очень важно 
прояснить ребенку картину.

Во-первых, необходимо вести разго-
вор об успехе тактично. Если вы нач-
нете просто очернять кумиров своих 
детей, скорее всего, быстро потеряете 
контакт с подростками. Лучше показы-

Наркомания — болезнь молодых. Многие подростки пробуют наркотики 
уже в школе. Произойдет это или нет, зависит и от семьи.

Факторы риска развития зависимости появляются уже в детском и 
подростковом возрасте. Что надо знать родителям? Понимать, как ви-
дят мир подростки, и на что обращать внимание, воспитывая маленьких 
детей.

вать «правильные» примеры, чем напа-
дать на «неправильные».

Во-вторых, очень здорово, если сами 
родители — увлеченные своим де-
лом люди, при этом еще и ведущие 
здоровый образ жизни и никак не свя-
занные с наркотиками. В этом случае 
вы — лучший пример.

Знайте друзей
Основное правило – будьте внима-

тельны и наблюдательны, чтобы сра-
зу заметить все изменения, происходя-
щие с детьми, и вовремя на них отре-
агировать.

Знайте, в каком окружении враща-
ется ваш ребенок. Поэтому с самого 
раннего возраста приглашайте в гости 
его друзей. «Ведь ребенок выбирает 
не наркотики, он выбирает стиль жиз-
ни, связанный с наркотиками».

Добавьте ребенка в друзья в соци-
альных сетях, станьте своим в этой 
среде – достаточно присутствовать, не 
навязываясь. Тогда и вы будете макси-
мально информированы о круге обще-
ния вашего ребенка, и для него ваш ав-
торитет вырастет.

Благополучная семья –  
залог безопасности?

Очень важен психологический кли-
мат в семье – насколько хорошо на-
лажены взаимоотношения, принято ли 
делиться своими чувствами и пережи-
ваниями.

Необходимо, чтобы дети доверяли 
родителям и не боялись, что за рассказ 
о контакте с наркотиками или специ-
фической средой их сразу начали ру-
гать или наказывать. В таком случае, 
они все оставят при себе, опасаясь ро-
дительского гнева.

Для развития наркомании требуется 
благодатная почва. Подросток из се-
мьи с теплой, доверительной атмос-
ферой, даже попробовав наркотик, 
не сможет оценить его действие. По-
скольку удовольствия в его жизни и так 
достаточно – общение в семье и инте-
ресный досуг. Если же человеку не хва-
тает общения, сильных впечатлений и 
эмоций – наркотик станет им замени-
телем.

Если есть подозрения
В случае, если вам кажется, что ваш 

ребенок принимает наркотики (а при-
знаки этого обычно хорошо заметны – 
ломается вся система поведения под-
ростка, он начинает «шифроваться», не 
спать ночами, закрываться в ванной) – 
не тяните с разговорами и не намекай-
те.

Спросите напрямую, и если он будет 
отнекиваться – предложите сдать ана-
лиз на наркотики и развеять ваши со-
мнения.

Самое важное
Лучше всего от пристрастия к нар-

котикам подростка убережет крепкая 
дружная семья, в которой принято де-
литься своими переживаниями и при-
глашать в дом друзей. Родителям не 
стоит закрывать глаза на проблему 
наркотиков, даже если семья кажется 
благополучной – на общение с детьми 
часто не хватает времени.

Обладайте всей информацией о по-
следствиях употребления наркотиков, 
чтобы вовремя ответить на возникаю-
щие у детей вопросы.
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ГО и ЧС

Безопасность в отопительный сезон:  
короткое замыкание и как его предотвратить

Правила пользования огнетушителями

Оно возникает из-за нарушения изоля-
ции в электропроводах и кабелях, вызы-
ваемое перенапряжением, износом изо-
ляции и механическими повреждениями. 
Опасность короткого замыкания заключа-
ется в увеличении силы тока на сотни ты-
сяч ампер, из-за чего происходит выде-
ление большого количества тепла в про-
водниках за очень короткий промежуток 
времени, что в свою очередь, приводит к 
резкому повышению температуры и вос-
пламенению изоляции.

Многие из нас об огнетушителе знают только то, что его ме-
сто в дальнем углу на стене или в багажнике автомобиля. Знаем 
мы и то, что с помощью этого баллона можно потушить огонь. Но 
для того чтобы воспользоваться огнетушителем в критической 
ситуации, этих знаний вовсе недостаточно.

Огнетушитель - это техническое устройство, предназначен-
ное для тушения пожаров в начальной стадии их возникновения. 
Каждый человек должен знать, как устроен, как действует огне-
тушитель, и уметь обращаться с ним. В начальной стадии пожа-
ра огнетушитель может спасти жизнь и имущество, когда требу-
ется потушить небольшое возгорание или удержать распростра-
нение пожара до прибытия пожарных.

Огнетушители разделяются на следующие типы:
Пенные.

Для тушения горючих жидкостей (бензин, масло, лак, краска) 
и очагов пожаров твердых материалов на площади не более 1м2, 
за исключением установок, находящихся под напряжением;

Порошковые.
Для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находя-
щихся под напряжением до 1000 вольт;

Углекислотные.
Для тушения различных веществ и материалов, электроуста-

новок под напряжением, любых жидкостей. Эти огнетушители не 
имеют себе равных при тушении пожара в архивах, хранилищах 
произведений искусств.

В зависимости от характера огнетушителя разнится и 
его применение. Неправильное использование огнету-
шителя может вызвать травмированные.

Порядок применения порошковых огнетушителей:
- необходимо поднести огнетушитель на минимально возмож-

ное и безопасное для тушения пожара расстояние, учитывая, что 
длина струи огнетушащего вещества составляет 3 м;

-сорвать пломбу на огнетушителе, имеющуюся на запорно-пу-
сковом устройстве;

-выдернуть чеку;
-направить насадку шланга на очаг возгорания;
-нажать курок (рычаг) на огнетушителе;
-подождать 3-5 с для приведения огнетушителя в готовность;
-при выходе огнетушащего вещества тушить возгорание.

Чтобы избежать неприятных последствий короткого замыкания, необ-
ходимо помнить несколько простых правил:

— Категорически запрещается соединять провода в виде скрутки, так как плот-
ность контактов проводников такого соединения быстро ослабевает и уменьшается 
площадь их взаимодействия, из-за этого возможно возникновение электрической 
дуги и искрения, а в последствие и короткого замыкания.

— При проведении скрытой электропроводки, например, за подвесными потол-
ками, в зависимости от степени горючести используемого материала, необходимо 
использовать кабель не распространяющий горение, или помещать его в стальные 
трубы с определенной толщиной стенки, которая не прожжется в результате возник-
новения короткого замыкания.

— Необходимо использовать электропредохранитель, с соответствующей для ва-
шего потребления мощностью. Если предохранитель часто отключается, то возмож-
но где-то есть неполадки в соединениях проводов или вы потребляете большее ко-
личество электроэнергии, чем рассчитан ваш предохранитель. В этом случае надо 
вызвать специалиста, чтобы избежать печальных последствий замыкания сети.

Будьте внимательны и осторожны при обращении с электроприборами!
Берегите себя и своих близких!

Одной из основных причин, связанных с нарушением правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования, является короткое замыкание.

Каждый человек должен знать, как устроен, как дей-
ствует огнетушитель, и уметь обращаться с ним

В случае применения порошкового огнетушителя в закрытом и 
малом по объему пространстве необходимо сразу же после пре-
кращения тушения проветрить это помещение.

Порядок применения углекислотных огнетушителей
- приблизиться с огнетушителем к очагу пожара (возгорания) 

на расстояние 2–3 метра;
- направить раструб на огонь;
- снять пломбу и выдернуть предохранительную чеку;
- нажать на клавишу рукоятки ил открыть запорное устройство 

до упора в зависимости от модификации огнетушителя и заво-
да-изготовителя;

- по окончании тушения пожара (огня) отпустить рычаг (закрыть 
вентиль)

ВАЖНО: Запрещено держаться за раструб во время работы 
огнетушителя, так как он сильно охлаждается, что может приве-
сти к обморожению рук.

Запрещается:
- эксплуатация огнетушителей с наличием вмятин, вздутостей 

или трещин в корпусе, на запорно-пусковом устройстве, на на-
кидной гайке, а также в случае нарушения герметичности соеди-
нения узлов огнетушителя и неисправности индикатора давления 
(для закачных огнетушителей);

- наносить удары по огнетушителю;
- разбирать и перезаряжать огнетушители лицам, не имеющих 

право на проведение таких работ;
- бросать огнетушители в огонь во время применения по на-

значению и ударять ими о землю для приведения его в действие;
- направлять насадку огнетушителя (гибкий шланг, сопло или 

раструб) во время его эксплуатации в сторону людей;
- использовать огнетушители для нужд не связанных с тушени-

ем пожара (очага возгорания).

Во время тушения пожара огнетушитель следует держать вер-
тикально, так как горизонтальное положение не обеспечивает 
полного использования его заряда.

Использованные огнетушители (даже если их заряд использо-
ван не полностью), а также огнетушители с сорванными пломба-
ми необходимо немедленно направлять на перезарядку.

Соблюдая правила пользования огнетушителями, вы 
сможете обезопасить свою квартиру или организацию. 
Но помните – в случае пожара звоните «01».

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Василеостровского района УНДПР ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу
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Какие наши годы

Толерантность

Физическая активность у пожилых людей

Существует несколько рекомендаций, 
касающихся физической активности по-
жилых людей. Во-первых, пожилые люди, 
которые долгое время были малоподвиж-
ны, должны начинать спортивные занятия 
с нескольких минут в день и уже постепен-
но переходить до нормы – примерно по 
полчаса каждый день (один из них можно 
сделать выходным, чтобы дать организ-
му отдохнуть). Во-вторых, упражнения не 
обязательно выполнять полчаса без пере-
рыва, можно выполнять эту норму в тече-
ние всего дня, при этом, норма должна 
зависеть от вашего возраста, определить 
ее стоит по собственным возможностям 
или вместе с врачом. Главное – помнить, 
что если активность не приносит неприят-
ных симптомов, вред она точно не прине-
сет, и грамотный подход к спорту только 
улучшит ваше самочувствие.

В качестве примера приводим несколь-
ко видов упражнений, но прежде насто-
ятельно советуем всем пожилым людям 
проконсультироваться со своим врачом, 
который сможет грамотно определить ин-
дивидуальную необходимую нагрузку.

Одно из самых простых, но очень полез-
ных упражнений – упражнение на осанку. 

Для его выполнения необходимо ровно 
встать спиной к стене так, чтобы стена ка-
салась затылка, плеч, таза и пяток. В этом 
положении сделайте несколько глубоких 
вдохов и выдохов. Выполняйте его в тече-
ние 30 секунд несколько раз в день.

Упражнение чуть сложнее – ходьба на 
месте. Выглядит оно как обычное марши-
рование: ноги на ширине плеч, спина ров-
ная, ноги поднимаем, сгибая их под углом 
90°, помогаем себе, махая руками. Мож-
но добавить похожее, но усложненное 
упражнение – шаги в сторону, которое вы-
полняется таким образом: стоя с ровной 
спиной, делаем широкий шаг одной ногой 
в сторону, после чего подтягиваете к ней 
другую. И так 10 шагов на каждую ногу. 
Кстати, можно разнообразить упражне-
ние, делая повороты головы одновремен-
но с шагом, а чтобы помочь себе в выпол-
нении упражнения, можно делать его ря-
дом со стеной и опираться на нее руками.

Чтобы натренировать свой вестибуляр-
ный аппарат, нужно выполнять, так назы-
ваемую, ходьбу по канату. Конечно, ни по 
какому канату идти не придется, а просто 
ставить ногу ровно перед другой ногой 
во время ходьбы. Так пройдите несколь-

Даже если возраст перешел границу 60 лет, не нужно расслабляться и 
говорить, что возраст для физической активности уже не тот. На самом 
деле регулярное выполнение несложных спортивных упражнений про-
сто необходимо всем пенсионерам, ведь именно они помогут как можно 
дольше быть дееспособным и сильным человеком. Специалисты давно 
заметили тот факт, что, хоть физические упражнения не способны вер-
нуть юность и остановить процесс старения, ежедневная зарядка и про-
гулки помогут мышцам «омолодиться», как минимум, на 10 лет. Кроме 
того, физическая активность останавливает потерю костной массы у по-
жилых женщин, а если, например, делать упражнения на тренировку ба-
ланса, то вероятность упасть и повредить свой организм будет гораздо 
меньше. А еще спорт – лучшее лекарство от депрессии, которую так ча-
сто испытывают пенсионеры, особенно, если занятия групповые, напри-
мер, в фитнес-клубе или просто в ближайшем парке.

ко метров вперед, а потом – назад. Что-
бы улучишь результаты, выполняйте это 
упражнение с закрытыми глазами. Также 
можно по очереди ходить на пятке и на 
носке, чтобы развить нижнюю часть ног.

В общем-то, упражнений для пожи-
лых людей достаточно, так что выполнять 
их точно не надоест. Кроме того, нуж-
но больше гулять в парке, ведь свежий 
воздух – бодрит и оздоравливает. Глав-
ное, не переборщить с упражнениями и 
не халтурить. И если вы точно решили 
сменить свой образ жизни, то делать это 
резко нельзя ни в коем случае. В любом 
случае необходимо посоветовать с вра-
чом, и лишь после этого приступать к ак-
тивным физическим занятиям.

Большой этнографический диктант напишут 3 ноября

В этом году мероприятие получило статус международного – к его 
проведению подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить 
уровень этнографической грамотности смогут не только жители Рос-
сии, но и соотечественники за рубежом.

— Уникальность России заключается в ее национальном многообра-
зии. В нашей стране живут 193 народа. Насколько хорошо мы знаем их 
историю, обычаи, традиции, культуру? Чтобы ответить на эти вопросы, 
проводится Большой этнографический диктант. В прошлом году он был 
организован впервые. Почти 90 тысяч человек на 800 площадках России 
от Владивостока до Калининграда, а также Турции и Швейцарии стали 
ее участниками. Было получено большое количество положительных от-
кликов, поэтому Большой этнографический диктант мы решили сделать 
постоянным. Приглашаю всех желающих, в том числе наших соотече-
ственников за рубежом, 3 ноября вместе с нами проверить свои зна-
ния о народах нашей страны, — отметил руководитель ФАДН России 
Игорь Баринов.

Стать участником Диктанта могут все желающие. Достаточно обра-
титься на любую региональную площадку его написания, независимо 
от места жительства, либо в зарубежное представительство Россотруд-
ничества.

Их адреса можно будет найти на сайте www.miretno.
ru и на сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru, а также 
в группах «Большой этнографический диктант» в соци-
альных сетях.

Итоги акции подведут ко Дню Конституции Россий-
ской Федерации – 12 декабря.

Организаторами «Большого этнографического дик-
танта» выступают Федеральное агентство по делам на-
циональностей и министерство национальной политики 
Удмуртской Республики.

Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каж-
дом регионе страны пройдет культурно-просвети-
тельская акция «Большой этнографический диктант».

Для справки:
В 2016 году «Большой этнографический диктант» на-

писали почти 90 тысяч человек: 35 тысяч очно и более 
50 тысяч – онлайн. Самым молодым участником Диктанта 
оказалась 12-летняя девочка из Ульяновской области, са-
мым старшим — 80-летний мужчина из Мордовии. Сред-
няя оценка за Диктант по стране составила 54 балла из 
100 возможных.

Справки и аккредитация СМИ по телефону: 8-911-234-
06-94, Мария Жучкова – пресс-секретарь Комитета по 
межнациональным отношениям и реализации миграцион-
ной политики в Санкт-Петербурге.
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Патриотизм

Уклонение от мероприятий, 
связанных с призывом на  

военную службу — это наказуемо

Лица, уклоняющиеся от данных мероприятий, могут быть 
подвергнуты административной ответственности в соответ-
ствии с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Так статья 21.5 предусмотрено: «Неявка гражданина, со-
стоящего или обязанного состоять на воинском учете, по 
вызову (повестки) военного комиссариата или иного орга-
на, осуществляющего воинской учет, в установленные вре-
мя и место без уважительной причины, неявка в установлен-
ный срок в военный комиссариат для постановки на воин-
ский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в 
документы воинского учета при переезде на новое место жи-
тельства, расположенное за пределами территории муници-
пального образования, место пребывания на срок более трех 
месяцев либо выезде из Российской Федерации на срок бо-
лее шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию, а 
равно несообщение в установленный срок в военный комис-
сариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, об 
изменений семейного положения, образования, места рабо-
ты или должности, о переезде на новое место жительства, 
расположенное в пределах территории муниципального об-
разования, или место пребывания — влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа в размере от ста 
до пятисот рублей»

Также в соответствии со статьей 328 уголовного кодекса 
Российской Федерации, гражданин, уклоняющий от меро-
приятий, связанных с призывом на военную службу, может 
быть привлечен к уголовной ответственности.

В соответствии с Федеральным законом от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» граждане, не пребывающие в запасе, 
подлежащие призыву на военную службу, обязаны 
явится в указанные в повестки военного комиссари-
ата время и место на мероприятия связанные с при-
зывом на военную службу.

«Статья 328. уклонение от прохождения военной и 
альтернативной гражданской службы.

1. Уклонение от призыва на военную службу при от-
сутствии законных основаниях для освобождения от этой 
службы — наказывается штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до восемнадцати меся-
цев, либо принудительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишение 
свободы на срок до двух лет.

2. Уклонение от прохождение альтернативной граждан-
ской службы лиц, освобожденных от военной службы, — 
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного в период до шести месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до четырех сот восьмидесяти ча-
сов, либо арестом на срок до шести месяцев.»

В соответствии с изменениями вступившими в силу с 01 
января 2014 года в статью 52 п. 1 п.п7 Федерального за-
кона от 28 марта 1998 года Ф3-№53 «О воинской обязан-
ности и военной службе» граждане «не прошедших воен-
ную службу по призыву, не имея на то законных основа-
ний, в соответствии с заключением призывной комиссии 
по достижении ими возраста 27 лет;» зачисляются в запас 
и вместо Военного билета выдается справка.

Под коррупцией понимается злоупотребление служебным поло-
жением, дача взятки, получение взятки, злоупотреблением полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав для себя или 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами, а так же совершение 
указанных деяний от имени  или в интересах юридического лица.

Что нужно знать о коррупции

О фактах коррупции сообщайте:
на официальный сайт прокуратуры  
Санкт-Петербурга www.procspb.ru,  

страница «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»;

по телефону «горячей линии»  
прокуратуры Санкт-Петербурга:  

571 -43-21 с 9.00 до 18.00.

по телефону специальной линии «Нет коррупции!» 
для обращений граждан: 576-77-65.

Уголовная ответственность предусмотрена:
— за получение взятки – максимальное наказание —  
15 лет лишения свободы;
— за дачу взятки – максимальное наказание — 15 лет  
лишения свободы;
— за посредничество во взяточничестве – максимальное 
наказание — 12 лет лишения свободы.

Лицо, давшее взятку либо совершившее посредниче-
ство во взяточничестве, освобождается от уголовной от-
ветственности, если оно активно способствует раскры-
тию, расследованию или пресечению преступления, либо 
в отношении него имело место вымогательство взятки со 
стороны должностного лица, либо лицо после соверше-
ния преступления добровольно сообщило об этом в след-
ственный орган.

Административная ответственность установлена:
— за незаконное вознаграждение от имени и в интересах 
юридического лица – максимальное наказание – 100 крат-
ный размер суммы незаконного вознаграждения, но не ме-
нее 1 мл. руб. с конфискацией предмета вознаграждения.
— за незаконное привлечение к трудовой деятельности или 
выполнению услуг государственного и муниципального слу-
жащего – максимальное наказание – штраф 500 тыс. руб.


