
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №07 от 16.03.2022 г.

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования  
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

Официальный орган информации  
Муниципального совета МО ГаваньВ
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В связи с необходимостью при-
ведения Устава внутригородско-
го муниципального образования 
города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-
Петербурга, руководствуясь п. 1 
ч. 10 ст. 35, ч. 4 ст. 44 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге», ст. 39 Устава внутри-
городского муниципального об-
разования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Гавань, с учетом 
правотворческих инициатив Проку-
ратуры Василеостровского района 
Санкт-Петербурга № 04-17-2021/
ПИ-4 от 29.06.2021 года, Муници-
пальный Совет Муниципального 
образования «Гавань» 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в 

Устав внутригородского муниципаль-
ного образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гавань: 

1) часть 2 статьи 22 Устава изло-
жить в следующей редакции: «Пред-
ставительный орган муниципального 
образования состоит из 12 депутатов, 
которые избираются на муниципаль-
ных выборах по трём многомандат-
ным избирательным округам (один 
округ – четыре депутата), образуе-
мым на территории Муниципального 
образования. Срок полномочий пред-
ставительного органа муниципально-
го образования составляет 5 лет»;

2) пункт 7 части 4 статьи 24 Уста-
ва изложить в следующей редакции: 
«прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участни-
ка международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с ко-

торым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора 
Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено 
международным договором Россий-
ской Федерации»;

3) статью 24 Устава дополнить ча-
стью 6 следующего содержания: «Ре-
шение Муниципального Совета об 
увольнении (освобождении от долж-
ности) в связи с утратой доверия 
лица, замещающего муниципальную 
должность считается принятым, если 
за него проголосовало не менее двух 
третей от установленной численности 
депутатов Муниципального Совета»;

4) часть 4 статьи 27 Устава изло-
жить в следующей редакции: «Из-
бранным на должность главы муни-
ципального образования считается 
кандидат, набравший не менее двух 
третей голосов от установленной на-
стоящим Уставом численности депу-
татов представительного органа му-
ниципального образования»;

5) пункт 9  части 1 статьи 29 Уста-
ва изложить в следующей редакции: 
«прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участни-
ка международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностран-

ного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора 
Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено 
международным договором Россий-
ской Федерации»;

6) часть 6 статьи 31 Устава допол-
нить пунктом 4 следующего содержа-
ния:

«обязан сообщить в письменной 
форме главе муниципального обра-
зования о прекращении гражданства 
Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства - 
участника международного договора 
Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, 
или приобретении гражданства (под-
данства) иностранного государства 
либо получении вида на жительство 
или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного го-
сударства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного граж-
данина, имеющего право на основа-
нии международного договора Рос-
сийской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправле-
ния, в день, когда ему стало извест-
но об этом, но не позднее пяти рабо-
чих дней со дня прекращения граж-
данства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государ-
ства или приобретения гражданства 
(подданства) иностранного государ-
ства либо получения вида на житель-
ство или иного документа, предусмо-
тренного настоящим пунктом»;

7) пункт 9 части 9 статьи 31 Устава 
изложить в следующей редакции:

«прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участни-
ка международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностран-



2 ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК

ного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора 
Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено 
международным договором Россий-
ской Федерации»;

2. Главе МО Гавань Н.Ю. Вавили-
ной: 

2.1. направить настоящее решение 
с необходимыми документами в тер-
риториальный орган уполномочен-
ного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований 
в порядке и сроки, установленные 

статьей 3 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муни-
ципальных образований»;

2.2. в случае государственной ре-
гистрации настоящего решения тер-
риториальным органом уполномочен-
ного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований 
официально опубликовать (обнародо-
вать) настоящее решение в установ-
ленном порядке в газете «Гаванский 
городок» и разместить на официаль-
ном сайте внутригородского муници-
пального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: мо-
ягавань.рф.

3. Настоящее решение вступает в 

силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования, после 
государственной регистрации, кроме 
подпункта 1 пункта 1 решения, кото-
рый вступает в силу после истечения 
срока полномочий Муниципального 
Совета Муниципального образования 
«Гавань» шестого созыва.

Глава Муниципального образования 
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета 
Н.Ю. Вавилина

Дата гос. регистрации: 
28.03.2022

Гос. рег. номер 
RU781160002022001

Орган: Главное управление  
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

Прокуратура информирует

В целях профилактики совершения подозреваемым, обвиняемым правонарушений и 
преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, уголовно-процессуальным законодательством  предусмотре-
но избрание судом по ходатайству следователя либо дознавателя меры пресечения в 
виде запрета управлением автомобилем либо иным транспортным средством.

Избрание судом меры пресечения  
в виде запрета управлением автомобилем 

либо иным транспортным средством

При решении судом возможности избрания 
указанной меры пресечения исследуются мате-
риалы, характеризующие личность подозрева-
емого (обвиняемого), в том числе сведения о 
привлечении данного лица к ответственности за 
ранее совершенные нарушения правил дорож-
ного движения.

Таким образом, данная меры пресечения по-
зволяет дисциплинировать подозреваемого 
(обвиняемого) склонного к систематическому 
нарушению правил дорожного движения, огра-
дить других участников дорожного движения от 
потенциально опасного водителя источника по-
вышенной опасности.

В соответствии со ст. 105.1 УПК РФ в случае 
нарушения подозреваемым (обвиняемым) воз-
ложенных на него запретов, суд по ходатай-
ству следователя или дознавателя, а в период 
судебного разбирательства по представлению 
контролирующего органа может изменить эту 
меру пресечения на более строгую вплоть до 
лишения свободы.

Ст.помощник прокурора района
младший советник юстиции 

Л.И.Лепеткина
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Прокуратура информирует

Трудовым Кодексом предусмотрено, что работнику выплачивается зарплата не реже 
чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 
договором. При этом, если даты выплата попадает на выходной день, работодатель 
обязан перечислить деньги накануне этого дня.

Компенсация за несвоевременно  
выплаченную заработную плату

При нарушении срока выплаты заработной платы 
работодатель обязан выплатить положенную сумму с 
уплатой процентов в соответствии со ст. 236 Трудо-
вого кодекса. Компенсация начисляется со дня сле-
дующего за установленной датой выплаты. Многие 
работодатели игнорирует требования закона и вы-
плачивают просроченную зарплату без начисления 
компенсации.

Действия работодателя в этом случае неправомер-
ны и подлежат обжалованию в Государственную ин-
спекцию труда, прокуратуру.

Помощник прокурора района 
В.В.Зубенко

В доме протекла крыша, прорвался стояк, 
и Вашу квартиру затопило, а управляющая 

компания не реагирует вызовы.  
Что делать?

Согласно Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354, самостоятельно в при-
сутствии двух незаинтересованных лиц (сосе-
дей, председателя совета дома или других лиц) 
составьте акт предоставления услуг ненадлежа-
щего качества, в котором отразите:

- дату и время проверки;

- состав комиссии;

- выявленные нарушения;

- инструменты, применяемые для измерений;

- последствия нарушений.

Произведите фото/видеофиксацию поврежденных 
мест на потолке, полу и стенах. В последующем фо-
тографии и видеозаписи можно использовать в суде 
в качестве доказательств. При осуществлении фото/
видеофиксации подключите функцию отображения 
текущего времени/даты.

Акт составляется по количеству участников провер-
ки и один экземпляр – для управляющей компании.

Направьте акт вместе с заявлением в управляющую 
компанию, требуя устранения недостатков, перерас-
чета платы за некачественную услугу и возмещения 

убытков. В случае отказа устранить нарушения и про-

извести перерасчет обратитесь в Государственную 

жилищную инспекцию Санкт-Петербурга или в суд.
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Безопасность

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ 
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Обращайте внимание на подозрительных людей, 
предметы, на любые подозрительные мелочи, сооб-
щайте обо всем подозрительном сотрудникам право-
охранительных органов.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и 
сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.

У семьи должен быть план действий в чрезвычайных 
обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть но-
мера телефонов, адреса электронной почты.

Необходимо назначить место встречи, где вы сможе-
те встретиться с членами вашей семьи в экстренной си-
туации.

В случае эвакуации возьмите с собой набор предме-
тов первой необходимости и документы.

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы 
из помещения.

В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы 
и на чердаки, установить домофон, освободить лест-
ничные клетки и коридоры от загромождающих пред-
метов.

Организовать дежурство жильцов вашего дома, ко-
торые будут регулярно обходить здание, наблюдая, 
все ли в порядке, обращая особое внимание на появ-
ление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку меш-
ков и ящиков.

Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, ни-
когда не пользуйтесь лифтом.

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 

ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

В последнее время часто отмечаются случаи обна-
ружения гражданами подозрительных предметов, ко-
торые могут оказаться взрывными устройствами. По-
добные предметы обнаруживают в транспорте, на 
лестничных площадках, около дверей квартир, в уч-

Цель данных рекомендаций - помочь гражданам правильно ориентироваться и действо-
вать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, 
способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно представ-
лять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть гото-
вым к самозащите.

реждениях и общественных местах. Как вести себя при 
их обнаружении? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему 
мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот 
факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, опросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто 
ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедлен-
но сообщите о находке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъез-
де своего дома, опросите соседей, возможно, он при-
надлежит им. Если владелец не установлен, немедлен-
но сообщите о находке в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреж-
дении, немедленно сообщите о находке администра-
ции или охране.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнару-
женный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения предмета;
• постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди 
отошли как можно дальше от находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-след-
ственной группы (помните, что вы являетесь очень важным 
очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать 
его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются самые обычные бы-
товые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших 
детей. Разъясните детям, что любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, может представлять 
опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий 
с находками или подозрительными предметами, кото-
рые могут оказаться взрывными устройствами, это мо-
жет привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации может поступить не только 
в случае обнаружения взрывного устройства и ликвида-
ции последствий террористического акта, но и при по-
жаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или 
правоохранительных органов о начале эвакуации, со-
блюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните сле-
дующие действия:
• возьмите личные документы, деньги, ценности;
• отключите электричество, воду и газ;
• окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело боль-
ных людей;
• обязательно закройте входную дверь на замок – это за-
щитит квартиру от возможного проникновения мародеров.
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Безопасность
• Не допускайте паники, истерики и спешки. Помеще-
ние покидайте организованно.
• Возвращайтесь в покинутое помещение только после 
разрешения ответственных лиц.
• Помните, что от согласованности и четкости ваших дей-
ствий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ

Избегайте больших скоплений людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось по-

смотреть на происходящие события.
Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но 

попытайтесь выбраться из неё.
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки 

чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
Стремитесь оказаться подальше от высоких и круп-

ных людей, людей с громоздкими предметами и боль-
шими сумками.

Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте 

ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на 
цыпочки.

Если давка приняла угрожающий характер, немедлен-
но, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, пре-
жде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.

Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняй-
тесь, чтобы поднять.

Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее под-
няться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их от-
давят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение 
встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выны-
ривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.

Если встать не удается, свернитесь клубком, защити-
те голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

Попав в переполненное людьми помещение, зара-
нее определите, какие места при возникновении экс-
тремальной ситуации наиболее опасны (проходы меж-
ду секторами на стадионе, стеклянные двери и перего-
родки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на 
запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте 
путь к ним.

Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вбли-
зи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

При возникновении паники старайтесь сохранить спо-
койствие и способность трезво оценивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим «ради интере-
са». Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что 
агитируют выступающие люди.

Не вступайте в незарегистрированные организации. 
Участие в мероприятиях таких организаций может по-
влечь уголовное наказание.

Во время массовых беспорядков постарайтесь не по-
пасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы мо-
жете попасть под действия бойцов спецподразделений.

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ

Любой человек по стечению обстоятельств может 
оказаться заложником у преступников. При этом пре-
ступники могут добиваться достижения политических 
целей, получения выкупа и т.п.

Во всех случаях ваша жизнь становится предметом 
торга для террористов.

Захват может произойти в транспорте, в учреждении, 
на улице, в квартире.

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем 
придерживаться следующих правил поведения:
• неожиданное движение или шум могут повлечь жесто-
кий отпор со стороны террористов. Не допускайте дей-
ствий, которые могут спровоцировать террористов к при-
менению оружия и привести к человеческим жертвам;
• будьте готовы к применению террористами повязок 

на глаза, кляпов, наручников или веревок;
• переносите лишения, оскорбления и унижения, не 
смотрите преступникам в глаза (для нервного человека 
это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе;
• не пытайтесь оказывать сопротивление, не прояв-
ляйте ненужного героизма, пытаясь разоружить банди-
та или прорваться к выходу или окну;
• если вас заставляют выйти из помещения, говоря, 
что вы взяты в заложники, не сопротивляйтесь;
• если с вами находятся дети, найдите для них без-
опасное место, постарайтесь закрыть их от случайных 
пуль, по возможности находитесь рядом с ними;

• при необходимости выполняйте требования преступ-
ников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окру-
жающих и своей собственной, старайтесь не допускать 
истерики и паники;
• в случае когда необходима медицинская помощь, го-
ворите спокойно и кратко, не нервируя бандитов, ниче-
го не предпринимайте, пока не получите разрешения.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приме-
ты преступников, отличительные черты их лиц, одежду, 
имена, клички, возможные шрамы и татуировки, осо-
бенности речи и манеры поведения, тематику разгово-
ров и т.п.

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, 
спецслужбы уже начали действовать и предпримут все 
необходимое для вашего освобождения.

Во время проведения спецслужбами операции 
по вашему освобождению неукоснительно соблю-
дайте следующие требования:
• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и 
не двигайтесь;
• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам 
спецслужб или от них, так как они могут принять вас за 
преступника;
• если есть возможность, держитесь подальше от про-
емов дверей и окон.

Если Вас захватили в заложники, помните, что Ваше 
собственное поведение может повлиять на обращение 
с Вами.

Сохраняйте спокойствие и самообладание. Опреде-
лите, что происходит.

Решение оказать сопротивление или отказаться от 
этого должно быть взвешенным и соответствовать 
опасности превосходящих сил террористов.

Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще боль-
шую жестокость.
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Будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на 
звуках, движениях и т.п.

Займитесь умственными упражнениями.
Будьте готовы к «спартанским» условиям жизни:

• неадекватной пище и условиям проживания;
• неадекватным туалетным удобствам.

Если есть возможность, обязательно соблюдайте 
правила личной гигиены.

При наличии проблем со здоровьем, убедитесь, что 
вы взяли с собой необходимые лекарства, сообщите 
охранникам о проблемах со здоровьем, при необходи-
мости просите об оказании медицинской помощи или 
предоставлении лекарств.

Будьте готовы объяснить наличие у вас каких-либо 
документов, номеров телефонов и т.п.

Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разрабо-
тайте программу возможных упражнений (как умствен-
ных, так и физических). Постоянно тренируйте память: 
вспоминайте исторические даты, фамилии знакомых 
людей, номера телефонов и т.п. Насколько позволяют 
силы и пространство помещения, занимайтесь физи-
ческими упражнениями.

Спросите у охранников, можно ли читать, писать, 
пользоваться средствами личной гигиены и т.п.

Если вам дали возможность поговорить с родствен-
никами по телефону, держите себя в руках, не плачь-
те, не кричите, говорите коротко и по существу. По-
пробуйте установить контакт с охранниками. Объясни-
те им, что вы тоже человек. Покажите им фотографии 
членов вашей семьи. Не старайтесь обмануть их.

Если охранники на контакт не идут, разговаривайте 
как бы сами с собой, читайте вполголоса стихи или 
пойте.

Обязательно ведите счет времени, отмечая с помо-
щью спичек, камешков или черточек на стене прошед-
шие дни.

Если вы оказались запертыми в каком-либо поме-
щении, то постарайтесь привлечь чье-либо внимание. 
Для этого разбейте оконное стекло и позовите на по-
мощь, при наличии спичек подожгите бумагу и подне-
сите ближе к пожарному датчику и т.п.

Никогда не теряйте надежду на благополучный ис-
ход. Помните, чем больше времени пройдет, тем боль-
ше у вас шансов на спасение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВИАТРАНСПОРТА

По возможности старайтесь занять места у окна, в 
хвосте самолета.

Сократите до минимума время прохождения регистрации.
Размещайтесь ближе к каким-либо укрытиям и выходу.
Изучите соседних пассажиров, обратите внимание 

на их поведение.
Обсудите с членами семьи действия при захвате самолета.
Старайтесь не посещать торговые точки и пункты пи-

тания, находящиеся вне зоны безопасности аэропорта.
Немедленно сообщайте экипажу самолета или пер-

соналу зоны безопасности о невостребованном багаже 
или подозрительных действиях.

В случае нападения на аэропорт:
• используйте любое доступное укрытие;
• падайте даже в грязь, не бегите;
• закройте голову и отвернитесь от стороны атаки;
• не помогайте силам безопасности, если полностью 
не уверены в эффективности подобных действий.

ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА ТЕРРОРИСТАМИ

Представьте возможные сценарии захвата и ваше 
возможное поведение при этом. Ни при каких обсто-
ятельствах не поддавайтесь панике, не вскакивайте, 
оставайтесь сидеть в кресле. Не вступайте в прере-
кания с террористами, не провоцируйте их на приме-

нение оружия, при отсутствии специальной подготов-
ки не пытайтесь самостоятельно обезвредить террори-
стов, удержите от этого ваших соседей.

Смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым 
вас могут подвергнуть террористы.

Не обсуждайте с пассажирами принадлежность (на-
циональную, религиозную и др.) террористов.

Избегайте всего, что может привлечь к вам внимание.
Если среди пассажиров имеются плачущие дети или 

больные стонущие люди, не выражайте своего недо-
вольства, держите себя в руках. Любая вспышка нега-
тивных эмоций может взорвать и без того накалённую 
обстановку.

Не употребляйте спиртные напитки.
Что бы ни случилось, не пытайтесь заступиться за 

членов экипажа. Ваше вмешательство может только 
осложнить ситуацию.

Никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Эки-
паж всегда прав. Приказ бортпроводника - закон для 
пассажира.

Не верьте террористам. Они могут говорить всё, что 
угодно, но преследуют только свои интересы.

Ведите себя достойно. Думайте не только о себе, но 
и о других пассажирах.

Если вы увидели, что кто-то из членов экипажа поки-
нул самолет, ни в коем случае не привлекайте к этому 
факту внимание других пассажиров. Действия экипажа 
могут заметить террористы.

По возможности будьте готовы к моменту начала 
спецоперации по освобождению самолета, если по 
косвенным признакам почувствовали, что переговоры 
с ними не дали результата.

Если будет предпринята спасательная операция, по-
старайтесь принять такое положение, чтобы террори-
сты не смогли вас схватить и использовать в качестве 
живого щита: падайте вниз либо спрячьтесь за спинкой 
кресла, обхватив голову руками, и оставайтесь там, 
пока вам не разрешат подняться.

Замечание: силы безопасности могут принять за тер-
рориста любого, кто движется.

Покидайте самолет как можно быстрее. Не останав-
ливайтесь, чтобы отыскать личные вещи.

Будьте готовы к тому, что вам предстоит отвечать на 
вопросы следователей и заранее припомните детали 
произошедшего. Это поможет следствию и сэкономит 
ваше собственное время.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особен-
но когда находитесь на объектах транспорта, в культур-
но-развлекательных, спортивных и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сооб-
щите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы 
безопасности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь 
подозрительного пакета, коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлека-
тельно они не выглядели.

В них могут быть закамуфлированы взрывные устрой-
ства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). 
Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и 
правоохранительных органов, не проявляйте любопыт-
ства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас 
не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы немедленно падай-
те на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую 
палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности на-
кройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно 
сообщите об этом в правоохранительные органы.

Безопасность



7ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК

Прокуратура информирует

Статьей 245 Уголовного кодекса предусмотрена ответственность за жестокое обра-
щение с животным, если ему умышленно причинены боль или страдание, повлекшие 
гибель животного или увечье.

Ответственность за жестокое  
обращение с животным

Жестокое обращение с животным выражается в 
действии (избиение, членовредительство) или без-
действии (лишение животного воды и пищи).

Жестокое обращение с животными наказывается 
штрафом до 80 000 рублей, обязательными или ис-
правительными работами, ограничением свободы на 
срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до 
3 лет.

Также законом предусмотрено более строгое на-
казание за это преступление, если оно совершено 
группой лиц, с применением садистских методов, в 
отношении нескольких животных. Виновному в этом 
случае назначается наказание от штрафа до лишения 
свободы на срок до 5 лет.

Старший помощник прокурора района 
младший советник юстиции                                                              

П.Б. Прокофьев
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Информация МЧС 

Маленькая сигарета – большая беда!

Курят везде: дома, на улице, на работе. И неред-
ко горящие спички, и окурки бросают мимо урны или 
куда попало. Неосторожное обращение с огнем, в том 
числе неосторожность при курении – одна из самых 
распространенных причин пожаров с гибелью людей. 

Открытый огонь в виде тлеющей сигареты, зажжен-
ной спички, конфорки газовой плиты или керосиново-
го примуса (лампы, фонаря) не требуют особых ком-
ментариев. Все они часть нашего быта. Необходи-
мо постоянно помнить, что любой из этих источников 
способен воспламенить горючий материал. 

Результаты опытов показали, что максимальная тем-
пература тлеющей папиросы колеблется в пределах 
300-420° при длительности тления 4-8 минут. Сигаре-
та может тлеть полчаса, ее температура в это вре-
мя 310-320°. Цифры, как видите, нешуточные. В кон-
це концов и папироса, и сигарета погаснут, но перед 
этим они могут вызвать тление материала, на кото-
рый были брошены. Новый очаг тления за время 1-4 
часа (в зависимости от свойств материала и условий 
теплоотдачи) способен превратиться в пожар. Напри-
мер, сосновая дранка воспламеняется через 60-80 

минут, доски - через 180-210 минут. Воспламенение 
бумаги может наступить через час. За это время чело-
век будет уже далеко от места, где он курил. 

Помните, что нельзя: 
- курить в постели или сидя в кресле, тем бо-
лее, если выпили спиртное – в таком положении 
очень легко заснуть. А если вовремя не потушить 
сигарету, от нее может загореться одежда или 
мебель. 
- даже потушенные сигареты не бросайте в урны 
с бумагами и другими горючими отходами – они 
могут загореться. 
- не следует в качестве пепельницы использо-
вать бумажные кульки, коробки от спичек или си-
гарет.
- необходимо следить за тем, чтобы спички или 
сигареты не попадали в руки маленьким детям. 

Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или 
балконов потоками воздуха, могут заноситься на со-
седние балконы и в открытые окна квартир, что стано-
вится причиной пожаров. Поэтому для исключения за-
носа источника загорания в помещение необходимо 
закрывать окна и двери балконов при уходе из квар-
тиры. 

Также нужно быть осторожным при курении на лест-
ничной площадке. Ни в коем случае не допускается 
бросать непогашенные сигареты в нижние пролеты 
или шахту лифта. Особенно такие действия опасны 
при размещении в подвальных этажах коммерческих 
организаций, которые складируют на общих лестнич-
ных площадках сгораемые материалы в нарушение 
требований пожарной безопасности. Тление газетной 
бумаги или картона, не говоря уже о пластике, доста-
точно, чтобы отрезать путь эвакуации и вызвать пани-
ку граждан. 

Помните! Неосторожность или небрежность при ку-
рении – одна из наиболее распространенных причин 
пожаров, как в жилых домах, так и на предприятиях 
промышленности. Чтобы не допускать пожара на ра-
бочем месте или в жилом секторе, необходимо со-
блюдать правила пожарной безопасности при куре-
нии. Сигарета грозит бедой, когда вы ремонтируете 
автомашину и натираете мастикой пол, красите дверь 
или подоконник, отмываете руки в бензине и чистите 
пятновыводителем одежду, а особенно опасно, если 
Вы курите в постели. 

При обнаружении первых признаков пожара 
(запах гари, дым) следует сообщить в противо-
пожарную службу по телефону «01» или "112" с 
мобильного. До прибытия пожарных подразделе-
ний выведите детей и престарелых в безопасное 
место, приступайте к тушению огня первичными 
средствами пожаротушения (пожарными крана-
ми, огнетушителями, кошмой, водой), не забы-
вая о личной безопасности.

Курение может стать причиной пожара. Непогашенная сигарета может стоить государству мил-
лионов рублей ущерба, а вам - мебельного гарнитура, целого дома и, наконец, жизни. 
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Прокуратура информирует

Необходимо знать, что страховой номер индивидуального лицевого счета это уни-
кальный номер индивидуального лицевого счета, используемый для обработки све-
дений о физическом лице в системе индивидуального (персонифицированного) учета 
и для идентификации и аутентификации сведений о физическом лице при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг в электронной форме через единый 
федеральный портал Госуслуги, регистрация на котором возможна только с помощью 
СНИЛС.

Почему нельзя сообщать номер  
СНИЛС незнакомым лицам

Довольно часто граждане доверяются и сообща-

ют незнакомым лицам, зачастую мошенникам, свой 

страховой номер индивидуального лицевого сче-

та и подписывают непонятные для них заявления по 

просьбам и уговорам таких лиц, что влечет за собой 

различные последствия.

При этом, зная СНИЛС и имея подписанное заяв-

ление можно без личного присутствия гражданина 

перевести пенсию из Пенсионного фонда РФ в не-

государственный пенсионный фонд. Более того, мо-

шенники могут оформить кредит в микрофинансовой 

организации.

Таким образом, необходимо внимательнее отно-

ситься к своим персональным данным и знать, что ни-

каких страховых выплат по СНИЛС, кроме пенсии, за-

коном не предусмотрено.

Помощник прокурора района  
юрист 1 класса  

Д.А. Зайков

Работник обязан возместить прямой 
действительный ущерб, который он при-
чинил работодателю. 

За что работнику придется  
заплатить работодателю

Под данным видом ущерба понимается уменьше-
ние наличного имущества работодателя, ухудшение 
его состояния, затраты либо излишние выплаты на 
приобретение, восстановление имущества либо на 
возмещение ущерба, причиненного работником дру-
гим лицам. 

Эти требования распространяются не только на 
имущество работодателя, но и на имущество иных 
лиц, находящегося у работодателя, если он ответ-
ственен за его сохранность.

Старший помощник прокурора Василеостров-
ского района Санкт-Петербурга юрист 1 класса 

Я.В. Доценко
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ПАТРИОТИЗМ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ. 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ?

Здоровье общества

Мы уже привыкли к тому, что каждый проявляет свой патриотизм так, как считает правильным. Не-
которые люди вешают флаги в окнах, другие принимают участие в марафонах и бегают с флагом в 
руках. Еще одни украшают свои машины в национальные цвета. Есть люди, для которых националь-
ный праздник, это просто выходной день от работы. К какой группе вы себя отнесете?

Мы уже привыкли к тому, что каждый проявляет свой 
патриотизм так, как считает правильным. Некоторые 
люди вешают флаги в окнах, другие принимают уча-
стие в марафонах и бегают с флагом в руках. Еще одни 
украшают свои машины в национальные цвета. Есть 
люди, для которых национальный праздник, это про-
сто выходной день от работы. К какой группе вы себя 
отнесете?

Роль истории и патриотизм для молодежи

В патриотизм для молодежи России внесена вся сила и 
мощь русского народа. Мы не можем бежать от трудных 
моментов истории, которые мы испытывали на протяжении 
веков. Наоборот, мы должны помнить о них, потому что они 
сформировали нас как нацию, а также показали свою лю-
бовь, преданность и силу духа для нашей родины.

Важную роль в обучении патриотизма играет изучение 
истории, которая обращается к молодым людям и позво-
ляет им понять, как доблесть и мужество людей позволили 
нам сейчас жить в свободной и мирной стране. Знание и 
уважение истории, а также традиции и культура народа — 
это неотъемлемые элементы патриотизма. Без этого нель-
зя в полной мере выразить свое отношение к отечеству.

Отношение

В патриотизме дело не только в почитание нацио-
нальных традиций. Прежде всего, нужно уважать друг 
друга, быть терпимым, уметь договориться, чтобы наш 
патриотизм для молодежи приобрел истинный смысл, 
а не был просто декларацией. Пожалуйста, обратите 
внимание на свое отношение к учебе, честность в ра-
боте, или на приверженность других. Когда говорят о 
кризисе ценностей и авторитетов, о заботе и зависти, 
своим поведением вы можете показать, что быть па-
триотом — это не просто слова.

Современность не вступает в противоречие с патри-
отизмом. Как человек, вы с успехом можете найти па-
триотизм в себе и определить то, каким образом вы 
хотите почтить память о событиях и людях, достойных 
для нашего народа.

Если ты патриот, то в чем проявляется твой патрио-
тизм? Или это только пустые слова, появляющиеся по 
случаю Национального Праздника, или же, сознатель-
ная позиция, текущая из сердца и проявляется в ва-
шей жизни каждый день? Подумайте над этим.

Экстремизм - это деятельность (а также убеждения, от-
ношение к чему-то или кому-то, чувства, действия, стра-
тегии) личности, далёкие от обычных общепринятых. В 
обстановке конфликта - демонстрация жёсткой формы 
разрешения конфликта.

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет 
определенную идеологию. Признаки экстремизма со-
держат только такие идеологии, которые основаны на 
утверждении исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека на почве социальной, ра-
совой, национальной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к религии, а также идеи 
политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы.

Считать те или иные действия экстремистскими 
позволяет совокупность следующих критериев:

1. Действия связаны с неприятием существующего 
государственного или общественного порядка и осу-
ществляются в незаконных формах. Экстремистски-
ми будут те действия, которые связаны со стремлени-
ем разрушить, опорочить существующие в настоящее 
время общественные и государ ственные институты, 
права, традиции, ценности. При этом такие действия 
могут носить насильственный характер, содержать 
прямые или косвенные призывы к насилию. Экстре-
мистская по содержанию деятельность всегда являет-
ся преступной по форме и проявляется в форме со-
вершаемых общественно опасных деяний, запрещен-
ных Уголовным Кодексом Российской Федерации.

2. Действия носят публичный характер, затрагивают 
общественно-значимые вопросы и адресованы широ-
кому кругу лиц. Не могут содержать признаков экстре-
мистской деятельности убеждения человека пока они 
являются частью его интеллектуальной жизни и не на-
ходят своё выражение в форме той или иной обще-
ственной активности. Так, например, нацистская атри-
бутика или символика может на законных основаниях 
храниться в музеях. Однако, деятельность по пропа-
ганде и публичному демонстрированию и такой симво-
лики будет содержать признаки экстремизма.

Следует выделить основные особенности экс-
тремизма в молодежной среде.

Во-первых, экстремизм формируется преимуществен-
но в маргинальной среде. Он постоянно подпитывается 
неопределенностью положения молодого человека и его 

В составе современной Российской Федера-
ции более ста этносов, в том числе около трид-
цати наций. Взаимоотношения между различ-
ными нациями этническими и религиозными 
группами всегда отличались своим противоре-
чивым характером - тяготением к сотрудниче-
ству и периодическими взрывами конфликтно-
сти. В настоящее время одной из актуальных 
проблем в России является экстремизм среди 
подростков и молодежи.  

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА  
В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ



11ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК

Здоровье общества
неустановившимися взглядами на происходящее.

Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в 
системах и ситуациях, характерных отсутствием дей-
ствующих нормативов, установок, ориентирующих на 
законопослушность, консенсус с государственными 
институтами.

В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех об-
ществах и группах, где проявляется низкий уровень 
самоуважения или же условия способствуют игнори-
рованию прав личности.

В-четвертых, экстремизм соответствует обществам 
и группам, принявшим идеологию насилия и пропове-
дующим нравственную неразборчивость, особенно в 
средствах достижения целей.

Причиной возникновения экстремистских про-
явлений в молодежной среде, можно выделить 
следующие особо значимые факторы:

Во-первых, обострение социальной напряженности 
в молодежной среде (характеризуется комплексом 
социальных проблем, включающим в себя проблемы 
уровня и качества образования, «выживания» на рынке 
труда, социального неравенства, снижения авторитета 
правоохранительных органов и т.д.).

Во-вторых, криминализация ряда сфер обществен-
ной жизни (в молодежной среде это выражается в ши-
роком вовлечении молодых людей в криминальные 
сферы бизнеса и т.п.).

В-третьих, рост национализма и сепаратизма (ак-
тивная деятельность молодежных националистиче-
ских группировок и движений, которые используются 
отдельными общественно-политическими силами для 
реализации своих целей).

В-четвертых, наличие незаконного оборота средств 
совершения экстремистских акций (некоторые моло-
дежные экстремистские организации в противоправных 
целях занимаются изготовлением и хранением взрыв-
ных устройств, обучают обращению с огнестрельным и 
холодным оружием и т.п.).

В-пятых, использование в деструктивных целях пси-
хологического фактора (агрессия, свойственная моло-
дежной психологии, активно используется опытными 
лидерами экстремистских организаций для осущест-
вления акций экстремистской направленности).

В-шестых, использование сети Интернет в проти-
воправных целях (обеспечивает радикальным обще-
ственным организациям доступ к широкой аудитории 
и пропаганде своей деятельности, возможность раз-
мещения подробной информации о своих целях и за-
дачах, времени и месте встреч, планируемых акциях).

На сегодняшний день молодежный экстремизм вы-
ражается в пренебрежении к действующим в обще-
стве правилам поведения, к закону в целом, появле-
нии неформальных молодежных объединений проти-
воправного характера. Экстремисты нетерпимы к тем 
гражданам России, которые принадлежат к другим со-
циальным группам, этносам и придерживаются иных 
политических, правовых, экономических, моральных, 
эстетических и религиозных идей. Развитие молодеж-
ного экстремизма - это свидетельство недостаточной 
социальной адаптации молодежи, развития асоциаль-
ных установок ее сознания, вызывающих противоправ-
ные образцы ее поведения.

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле 
экстремистской активности, является возраст от 14 до 
22 лет. На это время приходится наложение двух важ-
нейших психологических и социальных факторов. В пси-
хологическом плане подростковый возраст и юность ха-
рактеризуются развитием самосознания, обострением 
чувства справедливости, поиском смысла и ценности 
жизни. Именно в это время подросток озабочен желани-
ем найти свою группу, поиском собственной идентично-
сти, которая формируется по самой примитивной схеме 

«мы» ? «они». Также ему присуща неустойчивая психика, 
легко подверженная внушению и манипулированию. 

Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ве-
дут к неуверенности, желанию сформировать круг близ-
ких по духу людей, найти ответственного за все беды и 
неудачи. Таким кругом вполне может стать экстремист-
ская субкультура, неформальное объединение, полити-
ческая радикальная организация или тоталитарная секта.

Исходя из этого, вытекают следующие направ-
ления в работе по профилактики экстремизма и 
терроризма в образовательном процессе:

1. Информирование молодежи об экстремизме, об 
опасности экстремистских организаций;

2. Проведение педагогических советов с приглашени-
ем сотрудников правоохранительных органов, классные 
часы и родительские собрания, на которых разъясняют-
ся меры ответственности родителей и детей за право-
нарушения экстремистской направленности; 

3. Особое внимание следует обращать на внешний 
вид ребёнка, на то, как он проводит свободное время, 
пользуется сетью Интернет и мобильным телефоном;

4. Пропагандировать среди молодёжи здоровый и куль-
турный образа жизни: организация летнего отдыха и вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних, проведе-
ние мероприятий по патриотическому и нравственному 
воспитанию детей и подростков, проведение спортивных 
и культурно-массовых досуговых мероприятий. 

5. Развитие толерантности у подростков, повышение 
их социальной компетентности, прежде всего способ-
ности к слушанию, сочувствию, состраданию;

6. Снижение у детей предубеждений и стереотипов 
в сфере межличностного общения. Этому способству-
ет совместная деятельность детей, творческая атмос-
фера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, 
обучение методам конструктивного разрешения про-
блем и конфликтов в повседневном общении, ведению 
переговоров;

7. Научить детей ценить разнообразие и различия, 
уважать достоинство каждого человека. 

8. Создание условий для снижения агрессии, напря-
женности;

9. Создание альтернативных форм реализации экс-
тремального потенциала  молодежи: (например, заня-
тия творчеством или спортом, разнообразные хобби, 
клубы и т. д.).

Особое внимание следует уделять подросткам, на-
ходящимся в ситуации возможного «попадания» в поле 
экстремистской активности (молодежь в «зоне риска»). 
В данном контексте деятельность по профилактике экс-
тремистских проявлений в молодежной среде должна 
быть направлена на молодых людей, чья жизненная си-
туация позволяет предположить возможность их вклю-
чения в поле экстремистской активности.
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СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ  
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  

«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

 
 

ТЕЛЕФОН: (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 сооб-
щений, содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции.

Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются и затем 
рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ  

«О порядке обращений граждан Российской Федерации».


