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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СОГЛАСИЕ ГО И ЧС ПРАЗДНИКИ 

МО МО СЕВЕРНЫЙ ЭКСКУРСИИ

СТР. 2 СТР. 2–3 СТР. 4 СТР. 8

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас 

с Днем России!

Праздник, ставший символом 

возрождения величия страны, объ-

единяет всех нас в  любви к  Отече-

ству, в стремлении сохранять Россию 

сильной и процветающей.

Единение и  сплоченность всегда 

являлись основой могущества на-

шей страны, залогом ее успешного 

развития. И сегодня, сохраняя и пре-

умножая славные традиции наших предшественников, мы 

с уверенностью смотрим в будущее.

Санкт-Петербург является одним из лидеров в экономике, 

в социальной сфере, в модернизации городской инфраструк-

туры, в  развитии науки, культуры, образования, в  продвиже-

нии передовых инновационных идей. Нас всех объединяет 

любовь к  родному городу, готовность вместе плодотворно 

трудиться во имя процветания России и Санкт-Петербурга.

Дорогие петербуржцы! В  этот праздничный день желаю 

всем счастья, крепкого здоровья, оптимизма и новых успехов 

в труде на благо нашей Родины!

Председатель 
Законодательного cобрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Вячеслав Макаров
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В СПРАВОЧНУЮ СЛУЖБУ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 004.

ГО ЧС

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

ПРАЗДНИК РАМАДАН 27 МАЯ – 24 ИЮНЯ
Рамада́н (араб. ناضمر ), или Рамаза́н (тур. 

Ramazan),  – месяц обязательного для мусульман 

поста (саум), является одним из пяти основ (стол-

пов) ислама. В течение месяца Рамадан правовер-

ные мусульмане в  дневное время отказываются 

от приёма пищи, питья, курения и интимной бли-

зости. Длительность месяца составляет 29 или 30 

дней и зависит от лунного календаря (см. Ислам-

ский календарь). Пост начинается с начала рассве-

та (после утреннего азана) и заканчивается после 

захода солнца (после вечернего азана).

Полный отказ от простых человеческих нужд 

даже в самые жаркие и изнурительные дни дает 

возможность мусульманам продемонстрировать 

силу своей веры. Во время поста мусульмане 

стремятся обуздать свои инстинкты и  страсти 

(нафс). Помимо внешней чистоты в  этот месяц 

постящийся старается строже соблюдать чисто-

ту внутреннюю  – освобождение от всех мыслей 

и  действий, оскверняющих человека. Пост му-

сульманина, чьи дела и  мысли нечисты и  не бо-

гоугодны, считается недействительным, ибо «Ал-

лах не нуждается в воздержании от еды и питья 

того, кто не оставил ложь». Мусульмане считают, 

что соблюдение духовного и  телесного поста 

в  месяц Рамадан чрезвычайно позитивно воз-

действует на их души.

В этот месяц мусульмане подходят к исполне-

нию молитв более ответственно, чем в  обычные 

месяцы, читают Коран, совершают добрые дела, 

раздают добровольную (садака) и  обязательную 

(закят) милостыни. Многие мусульмане, которые 

по каким-либо причинам перестают совершать 

намазы, чаще всего в  этот месяц возвращаются 

к  соблюдению этого столпа ислама. Именно по-

этому мусульмане с благоговением ждут Рамадан.

Некоторые действия, совершённые в дневное 

время суток, нарушают пост. К ним относятся на-

пример:

• Не произнесённое намерение (ният) совер-

шить пост;

• Преднамеренное принятие пищи и питья;

• Курение.

Обязательным условием поста является на-

мерение (ният) совершить его. Намерение про-

износится сердцем и  подтверждается языком 

на любом понятном постящемуся языке. Наме-

рение приблизительно выглядит следующим 

образом: «Я  намереваюсь завтра (сегодня) со-

вершить пост месяца Рамадан, ради Аллаха». На-

мерение произносится каждый день в  период 

между ночным (иша) и  утренним (фаджр) нама-

зом. Намерение, сказанное в  начале месяца за 

все дни месяца Рамадан, считается недействи-

тельным во всех суннитских мазхабах, кроме 

маликитского.

Согласно достоверным хадисам и  Корану, со-

вершение благих дел считается особенно важным.

Согласно изречениям пророка Мухаммада, Ал-

лах увеличивает значимость каждого из них в 700 

раз, а  шайтана в  этом месяце заковывают цепи, 

поэтому совершать их для мусульман становится 

гораздо легче, нежели в другие месяцы.

В последние десять дней Рамадана мусульмане 

наиболее усердно совершают поклонения. В  это 

время рекомендуется пребывать в  мечетях (ити-

каф) по примеру пророка Мухаммада, который 

уединялся в мечети на десять дней, а в последний 

год своей жизни уединился на двадцать дней. Обя-

зательным условием уединения в мечети являет-

ся произнесение намерения (ният): «Я  намерева-

юсь пребывать в  итикафе в  этой мечети с  целью 

приблизиться к  Аллаху». При выходе из мечети 

намерение обновляется. В эти дни ожидается на-

ступление ночи аль-Кадр (ночь могущества, ночь 

предопределения).

В эту ночь, согласно исламским источникам, 

к  молящемуся Мухаммаду явился архангел Джа-

браил и, указав на свиток, сказал: «Читай!» (Ко-

ран!). В  Ночь предопределения принято просить 

прощения у Бога за совершенные грехи и читать 

Коран.

Месяц поста для мусульман является радост-

ным событием, с  которым они поздравляют друг 

друга словами: Рамадан карим  – желаю вам ще-

дрого Рамадана! или Рамадан мубарак – благосло-

венен Рамадан! Традиционным пожеланием в этот 

месяц являются слова: «Пусть Аллах радует ваши 

глаза в  Рамадане сладкими вечерами и  дружбой 

избранных, милостью Всепрощающего и  раем 

благочестивых!».

Материал: 
https://ru.wikipedia.org/

ОПАСНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ КОНФЛИКТОВ, 
А ТАКЖЕ ПРИ ЧС, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

И ВОЗМОЖНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИХ НЕГАТИВНЫХ И ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ (НАЧАЛО)
Военный конфликт – это любое вооружённое 

столкновение как форма разрешения противоре-

чий между противоположными сторонами (госу-

дарствами, коалициями государств, социальными 

группами и др.).

Военные конфликты как особая форма политиче-

ского конфликта по интенсивности разделяются на:

– низкой интенсивности (военные акции);

– средней интенсивности (локальные и регио-

нальные войны); 

– высокой интенсивности (мировые войны).

Военная опасность – состояние межгосудар-

ственных и международных отношений, характе-

ризующееся угрозой войны.

Она является следствием политики государств, 

коалиций, социальных групп, стремящихся к дости-

жению своих экономических, политических, нацио-

нальных и других целей с помощью военной силы.

Военная опасность может быть потенциальной 

и реальной.

Потенциальная опасность возникает с при-

ходом к власти политических группировок, дела-

ющих ставку на силовое решение существующих 

внутренних и внешних проблем.

Реальной опасность становится, когда эти груп-

пировки начинают реализовывать свои устремле-

ния, осуществляя подготовку государства к войне.

Основными внешними военными опасно-

стями вообще и в Северо-Западном регионе РФ 

в частности являются:

а) стремление наделить силовой потенциал 

организации Североатлантического договора 

(НАТО) глобальными функциями, реализуемыми 

в  нарушение норм международного права, при-

близить военную инфраструктуру стран-членов 

НАТО к  границам Российской Федерации, в  том 

числе путем расширения блока;

б) попытки дестабилизировать обстановку 

в отдельных государствах и регионах и подорвать 

стратегическую стабильность;

в) развертывание (наращивание) воинских 

контингентов иностранных государств (групп 

государств) на территориях сопредельных с  Рос-

сийской Федерацией и ее союзниками государств, 

а также в прилегающих акваториях;

г) создание и развертывание систем стратеги-

ческой противоракетной обороны, подрывающих 

глобальную стабильность и нарушающих сложив-

шееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, 

а  также милитаризация космического простран-

ства, развертывание стратегических неядерных 

систем высокоточного оружия;

д) территориальные претензии к  Российской 

Федерации и  ее союзникам, вмешательство в  их 

внутренние дела;

е) распространение оружия массового пора-

жения, ракет и ракетных технологий, увеличение 

количества государств, обладающих ядерным 

оружием;

ж) нарушение отдельными государствами 

международных договоренностей, а  также несо-

блюдение ранее заключенных международных 

договоров в  области ограничения и  сокращения 

вооружений;

з) применение военной силы на территориях 

сопредельных с  Российской Федерацией госу-

дарств в  нарушение Устава ООН и  других норм 

международного права;

и) наличие (возникновение) очагов и  эскала-

ция вооруженных конфликтов на территориях 

сопредельных с Российской Федерацией и ее со-

юзниками государств;

к) распространение международного терро-

ризма;

л) возникновение очагов межнациональной 

(межконфессиональной) напряженности, деятель-

ность международных вооруженных радикаль-

ных группировок в  районах, прилегающих к  го-

сударственной границе Российской Федерации 

и  границам ее союзников, а  также наличие тер-

риториальных противоречий, рост сепаратизма 

и  насильственного (религиозного) экстремизма 

в отдельных регионах мира.

Основные внутренние военные опасности:

а) попытки насильственного изменения кон-

ституционного строя Российской Федерации;

б) подрыв суверенитета, нарушение единства 

и  территориальной целостности Российской Фе-

дерации;

в) дезорганизация функционирования орга-

нов государственной власти, важных государ-

ственных, военных объектов и  информационной 

инфраструктуры Российской Федерации.

Основные военные угрозы:

а) резкое обострение военно-политической 

обстановки (межгосударственных отношений) 

и создание условий для применения военной силы;

б) воспрепятствование работе систем госу-

дарственного и военного управления Российской 

Федерации, нарушение функционирования ее 

стратегических ядерных сил, систем предупреж-

дения о ракетном нападении, контроля космиче-

ского пространства, объектов хранения ядерных 

боеприпасов, атомной энергетики, атомной, хи-

мической промышленности и других потенциаль-

но опасных объектов;

в) создание и  подготовка незаконных воору-

женных формирований, их деятельность на тер-

ритории Российской Федерации или на террито-

риях ее союзников;

г) демонстрация военной силы в  ходе про-

ведения учений на территориях сопредельных 

с Российской Федерацией или ее союзниками го-

сударств с провокационными целями;

д) активизация деятельности вооруженных сил 

отдельных государств (групп государств) с  про-

ведением частичной или полной мобилизации, 

переводом органов государственного и военного 

управления этих государств на работу в условиях 

военного времени.

Таким образом, наибольшую военную 

опасность для России вообще, а  для Санкт-

Петербурга в  частности представляет расши-

рение НАТО в сторону Северо-западной границы 

России. А  размещение значительных континген-

тов иностранных войск и создание ударных груп-

пировок на территории новых стран-членов НАТО 

и  стран, претендующих на вступление в  альянс, 

является реальной угрозой для всего населения 

Северо-западного региона РФ.

Метеорологические опасные природные 
явления, характерные для Санкт-Петербурга

Наиболее распространенными опасными 

природными явлениями метеорологического 

характера по оценке специалистов Росгидроме-

та в  Санкт-Петербурге являются ураганы и  бури. 

В свою очередь источником или причиной урага-

нов и бурь является ветер.

По причиняемому ущербу в  нашем регионе 

они занимают первое место среди других опасных 

природных явлений.

Рассмотрим их поражающие факторы.

Следствием сильных ветров в  Санкт-

Петербурге являются разрушение зданий, со-

оружений, уличной рекламы, падение подъ-

емных кранов, деревьев и т. д. Так, в результате 

сильного ветра в 2010 году на проспекте Энгель-

са упал строительный кран, крановщик погиб. 

И  только по счастливой случайности кран не 

угодил на расположенную рядом детскую по-

ликлинику.

Людям, попавшим в  зону урагана, травмы раз-

личной степени тяжести и  контузии могут быть 

нанесены в  результате их переноса по воздуху 

(швыряния), ударов летящими предметами, ударов 

и придавливания обрушившимися конструкциями.

Ураган, проходя над Финским заливом, фор-

мирует мощные облака, являющиеся источником 

сильных ливней, которые могут вызвать частич-
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Из Обращения Муфтия, Председате-

ля Духовного управления мусульман Санкт-

Петербурга и Северо-Западного региона России 

Равиль-Хазрата Панчеева.

«Уважаемые мусульмане! Благословен-

ный Рамадан  – это месяц соблюдения ве-

ликого поклонения  – Поста. В  этот месяц 

мусульмане должны быть более щедрыми, 

раздавая милостыню. Месяц Рамадан нуж-

но использовать для укрепления друже-

ственных отношений, для помощи бедным 

и сиротам, а также вдовам. В благословен-

ный месяц Рамадан открываются врата 

Рая и  закрываются врата Ада. А  также 

главы шайтанов заковываются в  цепи. 

Призываю вас соблюдать Пост искренне 

ради Аллаhа!

«Тот, кто соблюдал Пост месяца Рама-

дан с  верой, искренне и  правильно, тому 

прощаются прошлые грехи».

Пусть Благословенный Рамадан аш-

Шариф принесёт счастье и прощение каж-

дой доброй душе!»
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Вызов экстренных служб с мобильных телефонов «МТС», «Билайн» и «Мегафон» одинаков: 
101 – пожарная охрана, 102 – полиция, 103 – скорая помощь, 104 – аварийная служба газа.
Также для экстренного обращения в специальные службы есть единый номер – 112.
В круглосуточном режиме действует телефон доверия Главного управления МЧС России 
по Санкт-Петербургу – (812) 299-99-99.

СОХРАНЕНИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ
МО МО Северный продолжает знакомить 

вас с  различной кухней национальных куль-

тур. Познакомимся с  одним из популярных 

блюд, которые можно попробовать в  горо-

де Санкт-Петербурге.

Шаверма  – это ближневосточное блюдо из 

питы или лаваша, начинённого приготовленным 

на гриле, а затем рубленым мясом (баранина, ку-

рятина, реже телятина, индюшатина) с  добавле-

нием специй, соусов и  салата из свежих овощей. 

В  немусульманских странах в  составе блюда мо-

жет встречаться и свинина.

Оригинальная еда долгое время занимает ли-

дирующие позиции среди быстрой, сытной «улич-

ной» еды. Шаверма – это далеко не единственное 

название представленного блюда.

• В Азербайджане шавермой называют блюдо 

с  белым кисло-сладким соусом и  в  лаваше, в  то 

время как традиционная шаверма называется 

дёнер-кебаб, или просто «дёнер» (азерб. dönr).

• В Алжире шаверма называется денер.

• В Армении это блюдо называется карси-хо-

ровац (шашлык по-карски). Шашлык по-карски 

представляет собой большой кусок мяса на вер-

теле, с  которого постепенно срезают кусочки по 

мере приготовления и заворачивают их в псацах 

(тонкий пресный листовой «лаваш»).

• В Бельгии используется название пита-дю-

рюм (фр. pita durum), или просто durum (от турец-

кого dürüm – завёрнутый), если начинка завёрнута 

в тонкий лаваш, или просто пита (фр. pita), если на-

чинка кладётся в половинку питы.

• В Болгарии используется название дюнер.

• В Великобритании называют сокращенно 

«кебаб» от турецкого – Döner kebab.

• В Германии используется название дёнер-

кебаб (нем. Döner kebab), или просто Döner. Так-

же используется название дюрюм (от  турецкого 

dürüm  – завёрнутый), если начинка завёрнута 

в тонкий лаваш. Встречается и название турецкая 

пицца (нем. Türkische Pizza).

• В Греции и на Крите мясо, приготовленное на 

вертикальном вертеле, называется гирос, а начи-

нённая этим мясом пита – гирос пита.

• В Израиле для того же блюда используется 

название шаварма, но из-за отсутствия огласовок 

в  обычном написании на иврите (המראווש) широ-

ко распространено прочтение «шварма»; арабы, 

живущие в  Израиле, произносят его как шуарма. 

Подается в лепёшке-пите, или в тонком лаваше – 

лафе. Коренные иерусалимцы называют лафу 

«эштанур». Любимые приправы – хумус, сезамный 

соус, «амба» (жидкая приправа из маринованного 

манго), острый схуг. В израильской шаурме полно-

стью отсутствуют молочные составляющие в  лю-

бом виде из соображений кашрута.

• В Иране блюдо называют «турецким кеба-

бом» (перс. یکرت بابک kabāb-e torki).

• В Казахстане повсеместно используется на-

звание донер (донер-кебаб).

• Ливанское название для шавермы – кубба.

• В Литве блюдо называется просто кебабас 

(лит. kebabas).

• В Польше используется название кебаб 

(от нем. Dönerkebab) с поправкой на польское уда-

рение (всегда на предпоследний слог).

• На Дальнем Востоке (Хабаровск, Южно-Саха-

линск), принято название – шаурма. В Благовещен-

ске – изначально – шаверма. Сейчас встречаются 

также названия шаурма и донар.

• В Центральной Сибири приняты названия 

шаурма и дёнер.

• В Москве употребляется как шаурмá, 

а  в  Санкт-Петербурге и  Белгороде употребляется 

слово шаверма (см. Различия в  речи москвичей 

и петербуржцев). В находящейся же между Санкт-

Петербургом и Москвой Твери используется слово 

шаварма. В Калининграде – шаверма, реже – шаур-

ма. При этом московская шаурма и питерская ша-

верма имеют разный размер (московская меньше) 

и разный состав ингредиентов (в Москве часто до-

бавляется капуста и малосольные огурцы, в Санкт-

Петербурге  – только свежие огурцы, помидоры 

и  лук). В  Санкт-Петербурге существует вариант 

блюда «шаверма на тарелке», представляющий 

собой практически классическое второе блюдо. 

В состав этого варианта блюда входят мясо, овощи, 

приправы и  жареный картофель. В  2016  году там 

можно наблюдать и вывески «шаурма».

• На Урале (Екатеринбург, Пермь) приняты оба 

названия  – шаурма для блюда, где начинка заво-

рачивается в  псацах, а  шаверма  – когда берётся 

половинка питы и наполняется начинкой.

• В ЮФО (Ростов-на-Дону, Краснодар, Волго-

град) принято название шаурма.

• В Пятигорске, а также в других частях СКФО 

блюдо в  кармашке лепешки (пите) называется 

(по-гречески) гиро. Для его приготовления мясом 

фаршируют кармашек лепешки, которую слегка 

обжаривают с двух сторон и добавляют рубленые 

овощи, жареную картошку, немного зелени, салат 

и соус.

• В Северной Осетии шаурмой называют на-

чинённый говядиной (редко свининой или бара-

ниной), свежими овощами, приправами и  соусом 

лаваш, а курицей – таук (курица по-тюркски).

• В Румынии употребляется название шаорма 

или шоорма.

• В Таджикистане в  основном употребляется 

название шаурма.

• В Туркменистане употребляются названия 

шаурма, турк-кебаби и донер-кебаб.

• В Узбекистане распространено название 

турк-кабоб. Однако завернутый в лаваш называет-

ся часто просто «лаваш», а «турк-кабоб» означает 

приготовленный в  тонком хлебце, как пита. «До-

нар» подается как отдельное второе блюдо с гар-

ниром.

• Во Франции это блюдо называется кебаб 

(le kebab) или chawarma.

• В Чехии для этого блюда используется назва-

ние гирос – греческого происхождения.

• На Украине принято название шаурма. Редко, 

как правило только в восточных областях, употре-

бляется название «шаверма». Часто встречаются 

вывески «мясо в лаваше», но, заказывая там «мясо 

в лаваше», можно оказаться непонятым поваром. 

В южных областях также используют слово «шау-

чак» – когда берётся половинка питы и наполняет-

ся начинкой.

Вот так в  Санкт-Петербурге реализуется меж-

национальное согласие.

Ф
о

то
: r

u
.d

e
p

o
si

tp
h

o
to

s.
co

m

ное подтопление города. Ливневые осадки яв-

ляются причиной таких стихийных явлений, как 

подъем грунтовых вод.

Вследствие этого может быть размыта часть 

территории города, в результате чего могут обра-

зоваться провалы грунта у отдельных домов.

Во время прохождения ураганов и бурь очень 

часто вместе с ливнями возникают и грозы.

Гроза  – атмосферное явление, при котором 

внутри облаков или между облаком и земной по-

верхностью возникают электрические разряды  – 

молнии, сопровождающиеся громом.

Как правило, гроза образуется в  мощных ку-

чево-дождевых облаках и связана с ливневым до-

ждем, градом и шквальным усилением ветра.

Основные поражающие факторы грозы: элек-

трический разряд, град, ливень, шквал.

Гроза относится к  одному из самых опасных 

для человека природных явлений.

По количеству зарегистрированных смертель-

ных случаев она стоит на втором месте после на-

воднений.

Так, во время урагана 8 июля 2011 года в центре 

Санкт-Петербурга, на улице Восстания, возле дома 

№ 8 от удара молнии погибли 2 человека.

Как было сказано выше, одним из поражающих 

факторов грозы является шквал.

Шквал – это порыв ветра скоростью до 60 м/с. 

Наиболее опасен шквал для маломерных судов 

и  особенно парусных, находящихся в  это время 

в акватории Финского залива.

Ураганы и  штормовые ветры в  зимних усло-

виях могут привести к  возникновению снежных 

бурь, когда огромные массы снега с большой ско-

ростью перемещаются с одного места в другое.

Вследствие снежных бурь в городе может пре-

кратиться движение транспорта, произойти ги-

бель людей.

Сильные ветры при низких температурах в горо-

де и окрестностях способны вызвать такие опасные 

природные явления, как гололед, изморозь, наледь.

Наледь – это тип гололеда, в результате кото-

рого может быть обледенение воздушного и  на-

земного транспорта, дорог, электропроводов, 

зданий, сооружений.

С введением в строй скоростной КАД количе-

ство ДТП, связанных с гололедом, изморозью и на-

ледью возросло.

Одним из опасных природных явлений метео-

рологического характера, способного вызвать ЧС 

в нашем городе, является сильный снегопад.

Сильный снегопад  – продолжительное ин-

тенсивное выпадение снега, приводящее к значи-

тельному ухудшению видимости и  затруднению 

движения транспорта и пешеходов.

При этом согласно Приказа МЧС России № 329 

чрезвычайной ситуацией считается сильный сне-

гопад с  количеством осадков не менее 20  мм за 

период не более 12 часов.

В соответствии с этим критерием и неудовлет-

ворительным состоянием с уборкой снега на ули-

цах города в Санкт-Петербурге в течение двух зим 

(2011 и 2012 г.г.) фактически складывалась ЧС, хотя 

правительство города ее не объявляло.

Основные мероприятия 
по предупреждению и снижению 

тяжести последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного характера

Предупреждение ЧС  – это комплекс меро-

приятий, проводимых заблаговременно и направ-

ленных на минимально возможное уменьшение 

риска возникновения ЧС, а  также на сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей природной среде и  материальных 

потерь в случае их возникновения.

По вполне объективным причинам человек не 

может повлиять на опасное природное явление. 

Но человечество вообще, а  должностные лица 

органов государственной власти всех уровней 

и  организаций в  частности в  соответствии с  за-

конодательством РФ обязаны принимать меры по 

защите населения или персонала от поражающих 

факторов ЧС любого характера.

Легче предупредить ЧС, чем потом бо-

роться с ней.

Можно сформулировать основные направле-

ния по предупреждению и смягчению последствий 

ЧС природного характера:

1. Разработка паспортов безопасности райо-

нов и территории города в целом.  

2. Прогнозирование и мониторинг ЧС природ-

ного характера.

3. Разработка и  осуществление инженер-

но-технических мероприятий, направленных на 

предотвращение ЧС природного характера, смяг-

чение их последствий, защиту населения и мате-

риальных средств.

4. Подготовка объектов экономики и  систем 

жизнеобеспечения населения к работе в условиях 

ЧС природного характера.

5. Информирование населения о потенциаль-

ных природных угрозах на территории прожива-

ния.

6. Подготовка населения в области защиты от 

ЧС природного характера.

7. Заблаговременное создание органов управ-

ления, предназначенных для осуществления ме-

роприятий по предупреждению ЧС.

8. Создание и подготовка сил, способных пре-

дотвратить и уменьшить тяжесть последствий ЧС.

9. Организация материально-технического 

обеспечения мероприятий по предупреждению 

ЧС и снижению тяжести их последствий.

Особенно важными, применительно к  Санкт-

Петербургу, являются следующие основные меры 

по предупреждению или смягчению возможных 

последствий опасных природных явлений, как ис-

точников ЧС природного характера.

К заблаговременным предупредительным 

мероприятиям по предотвращению воздей-

ствия метеорологических опасных явлений 

можно отнести:

– ограничение в  размещении на территории 

города объектов с опасными производствами, на 

которых вследствие ураганов, снежных бурь, гроз 

могут произойти аварии и, как следствие, ЧС тех-

ногенного характера;

– разборка устаревших или непрочных зданий 

и сооружений;

– вырубка старых, подгнивших деревьев;

– укрепление элементов и конструкций произ-

водственных, жилых и иных зданий и сооружений;

– определение безопасных режимов функцио-

нирования различных производств в  условиях 

сильного ветра.

С наступлением штормового предупрежде-

ния следует проводить оперативные защит-

ные мероприятия. К ним относятся:

– широкое оповещение населения о пути сле-

дования и времени подхода к различным районам 

урагана (бури), о  возможном характере его воз-

действия, меры безопасности и  правила поведе-

ния людей;

– переход к безопасным режимам работы раз-

личных производств;

– перевод в прочные или заглубленные поме-

щения уникального или особенно ценного обору-

дования.

Прогноз опасных гидрологических явлений

В группе гидропрогнозов «Росгидромета» ве-

дется «Каталог показателей опасности гидроло-

гических явлений», который представляет собой 

систематизированные сведения о  показателях 

опасности различных гидрологических явлений 

и  о  хозяйственных объектах, которым угрожают 

эти явления.

При этом выполняются следующие прогнозы: 

прогноз половодья, прогноз зажоров, прогноз ле-

довой обстановки.

Прогноз зажоров

В ноябре в Гидрометцентре организуется Нев-

ская зажорная служба. На реке Нева имеется сеть 

постоянных гидрологических постов: Невская 

Устьевая станция, Горный институт, Обуховский 

завод, Новосаратовка и Отрадное. На период фор-

мирования зажоров открываются дополнитель-

ные временные гидрологические посты в районе 

мостов: Охтинского, Финляндского ж/д, Алексан-

дра Невского и в районе поселка Усть-Ижоры. Эти 

посты ведут ежедневные наблюдения за уровнем 

воды и состоянием водной поверхности. При не-

обходимости ведутся круглосуточные наблюде-

ния.

Для предотвращения возможных наводне-

ний введен в строй комплекс защитных соору-

жений (дамба).

Комплекс защитных сооружений включает 

в себя: защитные дамбы Д1 – Д11, водопропускные 

сооружения В1 – В6, судопропускные сооружения 

С1 и С2, шестиполосную автомагистраль с моста-

ми, тоннелем и транспортными развязками, про-

ходящую по гребню защитных дамб, подходные 

каналы к судопропускным сооружениям.

Судопропускное сооружение С1 предназначе-

но для пропуска морских судов в  течение всего 

года. Судопропускное сооружение представляет 

собой судоходный пролет с  сегментными плаву-

чими затворами – батопортами. Ширина судоход-

ного пролета 200 м, глубина на пороге 16 м.

Судопропускное сооружение С-2 предназначе-

но для пропуска судов с  осадкой до 5,5  м. Пред-

ставляет собой судоходный пролет с  подъемно-

опускным затвором. Ширина судоходного проле-

та 110,0 м, глубина на пороге 7 м.

Водопропускные сооружения В1  – В6 предна-

значены для минимизации влияния сооружений 

КЗС на гидрологический режим и  экологическое 

состояние акватории Невской губы и  восточной 

части Финского залива.

Материал подготовила 
специалист МА МО  МО Северный 

Тантура Е.Г.

ГО ЧС
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«ÄÎËÆÍÛ ÂÑÅÃÄÀ «ÄÎËÆÍÛ ÂÑÅÃÄÀ 
ÑÌÅßÒÜÑß ÄÅÒÈ»ÑÌÅßÒÜÑß ÄÅÒÈ»

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!»
Тел.: 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, 

содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции.

ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИК 

20  мая в  рамках профилактики правонарушений на 

территории МО МО Северный сотрудники МА МО МО 

Северный приняли участие в  совместном рейде с  адми-

нистрацией Калининского района Санкт-Петербурга 

и  17 отделом полиции Калининского района Санкт-

Петербурга в Муринском парке.

В ходе рейда было выявлено нарушение Правил охраны 

и использования парков, что согласно Закону Санкт-Петербурга 

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

№ 273-70 карается административным штрафом. 

Кроме того, в  ходе совместного рейда были выявлены на-

рушения Правил содержания собак, что тоже карается адми-

нистративным штрафом согласно Закону Санкт-Петербурга 

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

№ 273-70. По всем выявленным нарушениям были составлены 

протоколы об административных правонарушениях.

Уважаемые граждане, будьте внимательны при нахождении 

и  отдыхе в  парках в  весенне-летний период! Помните об ад-

министративной ответственности, предусмотренной Законом 

Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге» № 273–70!

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН! 
Небрежное обращение с электропроводкой или неумелое пользо-

вание бытовыми электрическими приборами нередко приводит к по-

жарам. Подключение к  сети большого количества электроприборов 

на длительное время, применение бумажных абажуров, повреждение 

изоляции проводов также приводит к пожарам. 

Статистика показывает, что в жилых домах пожары происходят по 

трем распространенным причинам: 

– от перегрузки электропроводов; 

– при коротком замыкании; 

– от нагревательных приборов, оставленных без присмотра. 

Перегрузка проводов происходит в  тех случаях, когда мощность 

бытовых электроприборов и  электроламп превышает допустимую 

нагрузку, установленную для данного сечения токоведущих жил про-

водника. Это явление сопровождается значительным нагревом про-

водов. 

Наиболее распространенной причиной пожаров, вызванных элек-

тробытовыми приборами, является перегрев окружающих предметов 

и материалов, расположенных вблизи электронагревательных прибо-

ров, продолжительное время находящихся во включенном состоянии, 

оставленных без присмотра или под «присмотром» малолетних детей. 

Пожарная опасность большинства электронагревательных при-

боров заключена в нагреве их нижней части и боковых поверхностей 

до температур, достаточных для воспламенения древесины, текстиля 

и других сгораемых материалов. 

Бытовые электронагревательные приборы необходимо устанавли-

вать на негорючее основание (подставку) достаточной толщины, кото-

рую нельзя укрывать пленкой, клеенкой, бумагой, а также горючими 

облагораживающими покрытиями. 

Подключать все электроприборы к  электрической сети следует 

только с помощью штепсельных соединений – розетки и вилки, присо-

единенной к электрошнуру. Подсоединение к розетке электроприбо-

ров без вилки с помощью концов оголенных жил шнура категорически 

запрещается. Это может привести к  короткому замыканию и  указан-

ным ранее последствиям, а также к поражению электрическим током. 

Повышенную пожарную опасность имеют отражательные печи 

с рефлектором, которые широко применяют для поддержания необхо-

димой температуры в помещениях в весенний и осенний периоды года, 

когда не используют системы отопления, а также при похолодании. 

При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать по-

жарную охрану по телефону «01» или с сотового телефона «112», ука-

зать, что горит, и адрес. 

ОНДПР Калининского района, 
ФГКУ «1 отряд ФПС по Санкт-Петербургу», ПСО, 

ВДПО Калининского района, ТО по Калининскому району УГЗ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ МЕТРОПОЛИТЕНОМ

На эскалаторе:
1) Стойте справа, лицом по направлению дви-

жения, держитесь за поручень, проходите с левой 

стороны и не задерживайтесь при сходе с него;

2) запрещается сидеть на ступеньках эска-

латора, бежать по ним, облокачиваться и  класть 

вещи на поручни;

3) не стойте спиной по направлению движе-

ния, так как в  случае внезапной остановки воз-

можно падение спиной вперёд;

4) малолетних детей держите за руку или на 

руках, не разрешайте им прислоняться к  непод-

вижным частям эскалатора;

5) не пользуйтесь неработающим эскалато-

ром, при его внезапном пуске возможно падение.

На платформе:
1) стойте лицом к поезду, если много народу – 

не толкайтесь, не пытайтесь удержать закрываю-

щуюся дверь, лучше пропустите поезд;

2) не заходите за ограничительную линию 

у  края платформы и  не подходите к  вагону до 

полной остановки пое зда, чтобы избежать удара 

зеркалом кабины водителя и падения на пути по 

неосторожности или в результате чьих-то предна-

меренных действий;

3) не спускайтесь на пути и не ходите по ним.

В вагоне запрещается:
1) открывать двери вагона во время движения, 

задерживать закрытие и открытие дверей на оста-

новках;

2) курить на станциях и в вагонах;

3) провозить пожароопасные, взрывчатые, от-

равляющие и ядовитые, взрывоопасные вещества 

и предметы.

При падении с платформы на пути:
1) не поднимайтесь самостоятельно на плат-

форму (возможно поражение электротоком);

2) не прячьтесь под край платформы  – вдоль 

него проходит контактный рельс с  напряжением 

825 вольт! Приближение к нему, а тем более каса-

ние опасно для жизни;

3) если поезда не видно, бегите между рельса-

ми к началу платформы. Там на пути или на стене 

укреплена чёрно-белая рейка. Стоять за ней без-

опасно, так как машинист обязательно начнёт тор-

мозить;

4) если получили травму или видите прибли-

жающийся поезд и не успеваете уйти – ложитесь 

между рельсами, головой к поезду (чтобы от воз-

душной волны не задиралась одежда), закрыв уши 

руками и открыв рот. Глубина лотка рассчитана на 

то, чтобы ходовая часть вагонов не коснулась ле-

жащего человека;

5) если стали свидетелем падения человека на 

пути – сообщите дежурному по станции, и он по-

может. Подсказывайте как себя вести, если чело-

век на путях испуган и не предпринимает мер для 

своего спасения.

При задымлении в вагоне метро:
1) если почувствовали запах дыма, немедлен-

но сообщите об этом машинисту, используя пере-

говорное устройство. Далее следуйте его указа-

ниям;

2) дышите через смоченный водой платок (бу-

тылка с водой может быть у вас или у попутчиков), 

воротник, рукав, одежду;

3) не поддавайтесь панике и не допускайте па-

ники окружающих;

4) если в вагоне появился открытый огонь, по-

пытайтесь его ликвидировать с помощью огнету-

шителя, который имеется в каждом вагоне (место 

хранения огнетушителя обозначено соответству-

ющим знаком);

5) пока поезд движется в тоннеле, оставайтесь 

на своих местах. Выходите из вагона по прибытию 

на станцию;

6) не останавливайте поезд в  тоннеле стоп-

краном, так как в этом случае усложняются усло-

вия эвакуации;

7) если поезд остановился в  тоннеле, поки-

дать его можно только по команде машиниста. 

При этом до отключения напряжения на участке 

аварии опасно прислоняться к  металлическим 

частям вагона. После получения разрешения на 

выход откройте двери или выбейте стекла, вы-

ходите в  сторону, где нет контактного рельса, 

и двигайтесь к ближайшей станции. Идите вдоль 

полотна между рельсами, стараясь не касать-

ся токоведущих шин, расположенных сбоку от 

рельсов.

Территориальный отдел 
(по Калининскому району

г. Санкт-Петербурга) УГЗ ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
противопожарной службы СПБ 

по Калининскому району Санкт-Петербурга»
ОНДПР Калининского района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИКПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИК

3 ИЮНЯ3 ИЮНЯ 
2017 ГОДА 2017 ГОДА 
В 14:00В 14:00

«ÄÎËÆÍÛ ÂÑÅÃÄÀ 

ПО АДРЕСУ: 
ПР. КУЛЬТУРЫ, Д. 15, КОРП. 6 

(ВНУТРИДВОРОВАЯ ПЛОЩАДКА)

ПРАЗДНИК  БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПО АДРЕСУ: ПРАЗДНИК  БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПО АДРЕСУ: 
ПР. КУЛЬТУРЫ, Д. 15, КОРП. 6 (ВНУТРИДВОРОВАЯ ПЛОЩАДКА)ПР. КУЛЬТУРЫ, Д. 15, КОРП. 6 (ВНУТРИДВОРОВАЯ ПЛОЩАДКА)

В ПРОГРАММЕ:
– БАТУТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ;

– РАБОТА АНИМАТОРОВ;
– КОНКУРСЫ; 

– ПОДВИЖНЫЕ ДЕТСКИЕ ИГРЫ.

3 ИЮНЯ 
2017 ГОДА 
В 14:00

ÑÌÅßÒÜÑß ÄÅÒÈ»

В ПРОГРАММЕ:

– КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ ЦИРКОВЫХ И ТАНЦЕВАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

– АРТИСТЫ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЭСТРАДЫ

«ÌÛ ÐÎÑÑÈßÍÅ»«ÌÛ ÐÎÑÑÈßÍÅ»
12 ИЮНЯ12 ИЮНЯ

2017 ГОДА В 14:002017 ГОДА В 14:00
12 ИЮНЯ

2017 ГОДА В 14:00

«ÌÛ ÐÎÑÑÈßÍÅ»
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ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ЖАЛОБ»:
Центр по приему обращений граждан по всем вопросам, 
связанным с качеством оказываемых услуг ЖКХ  ............................................................  004
«Горячая» линия ГУП «Водоканал СПб»  ................................................................... 305-09-09
«Горячая» линия ГРО «ПетербургГаз»  ...................................................................... 610-04-04
Претензионная служба ГУП «Организатор перевозок» 
(работа общественного транспорта)  .......................................................................  576-55-55

АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ

ДОСУГ

ЙЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА, 
СВЯЗАННЫХ С МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ

Вопросы миграционной политики урегулированы 

законодательством Российской Федерации. Законом 

определен порядок въезда на территорию нашей стра-

ны и выезда из нее иностранных граждан, установлены 

основания их пребывания в Российской Федерации.

Практика показывает, что большинство иностран-

ных граждан въезжает на территорию нашей страны 

с  целью занятия трудовой деятельностью. Вместе 

с  тем не исключены и  иные причины как законного, 

так и  незаконного въезда на территорию России, 

включая цели совершения тяжких и  особо тяжких 

преступлений, в том числе террористического и экс-

тремистского характера.

Вопросы привлечения к  трудовой деятельности 

иностранных граждан также урегулированы законо-

дательством Российской Федерации. Эта процедура 

призвана исключить случаи незаконного нахождения 

на территории России в качестве трудовых мигрантов, 

находящихся в  международном розыске преступни-

ков, лиц, имеющих опасные заболевания, и  иных ка-

тегорий граждан, пребывание которых на территории 

Российской Федерации является нежелательным.

Вместе с  тем некоторые недобросовестные пред-

приниматели с целью извлечения путем ухода от уплаты 

налогов прибыли в  особо крупном размере пытаются 

организовать незаконный въезд на территорию нашего 

государства иностранных граждан с последующим при-

влечением их к  трудовой деятельности. За нарушение 

иностранными гражданами порядка въезда на терри-

торию Российской Федерации, режима пребывания, не-

законного осуществления ими трудовой деятельности 

предусмотрена административная ответственность по 

ст.ст. 18.8, 18.10, 18.15, 18.16 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях.

Статья 322.1 УК РФ предусматривает уголовную 

ответственность за организацию незаконного въез-

да в  Российскую Федерацию иностранных граждан 

и  лиц без гражданства. Максимальный срок наказа-

ния по части 1 данной статьи предусматривает 5 лет 

лишения свободы. В  случае если это деяние совер-

шено организованной группой либо с  целью после-

дующего совершения преступления на территории 

Российской Федерации, уголовная ответственность 

наступает по части 2 статьи 322.1 УК РФ, а размер на-

казания увеличивается до 7 лет лишения свободы.

Не всегда этой категорией граждан соблюдаются 

правила въезда на территорию нашей области либо 

режима пребывания (проживания) в регионе, что не 

только влечет привлечение их к  установленным ви-

дам ответственности, но и создает предпосылки для 

межнациональных конфликтов.

Действующее законодательство предусматривает 

различные виды ответственности за нарушения тре-

бований в области миграционных отношений.

Статьями 18.8, ч.  1 ст. 19.27 КоАП РФ установлена 

ответственность в  виде штрафа иностранных граж-

дан и лиц без гражданства за нарушение:

– правил въезда в  Российскую Федерацию либо 

режима пребывания (проживания);

– представление при осуществлении миграцион-

ного учета заведомо ложных сведений либо подлож-

ных документов.

Размер штрафа составляет от 2 до 5 тысяч рублей. 

Кроме того, возможно административное выдворе-

ние за пределы Российской Федерации.

Ответственность за нарушения в  области трудо-

вой миграции установлена ст. 18.10, ч. 2, ст. 18.17 КоАП 

РФ.

За нарушение правил пребывания в  Российской 

Федерации иностранных граждан и  лиц без граж-

данства также несут ответственность приглашающая 

или принимающая сторона, должностные лица юри-

дического лица, обеспечивающего обслуживание 

иностранного гражданина или лица без гражданства. 

За это правонарушение законом установлены более 

суровые санкции.

Для обеспечения соблюдения требований мигра-

ционного законодательства, недопущения противо-

правных действий органами контроля и  надзора 

правоохранительными органами принимаются меры 

по профилактике правонарушений в  миграционной 

сфере.

В соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации иностранные граждане и  лица без граждан-

ства пользуются в  Российской Федерации правами 

и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кро-

ме случаев, установленных федеральным законом 

или международным договором России. На основа-

нии со ст. 2.3 КоАП РФ к  административной ответ-

ственности может быть привлечено лицо, достигшее 

к моменту совершения административного правона-

рушения возраста шестнадцати лет. В нашей области 

особо остро стоят вопросы привлечения иностран-

ных граждан (лиц без гражданства) за следующие 

правонарушения, предусмотренные главой 18 КоАП 

РФ: нарушение режима государственной границы 

Российской Федерации (ст. 18.1 КоАП РФ); нарушение 

пограничного режима в  пограничной зоне (ст. 18.2 

КоАП РФ); нарушение режима в  пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федера-

ции (18.4 КоАП РФ); нарушение порядка прохождения 

установленных контрольных пунктов (точек) (18.6 

КоАП РФ); неповиновение законному распоряжению 

или требованию военнослужащего в  связи с  испол-

нением им обязанностей по охране государствен-

ной границы Российской Федерации (18.7 КоАП РФ); 

нарушение иностранным гражданином или лицом 

без гражданства правил въезда в  Российскую Фе-

дерацию либо режима пребывания (проживания) 

в Российской Федерации (18.8 КоАП РФ); незаконное 

осуществление иностранным гражданином или ли-

цом без гражданства трудовой деятельности в  Рос-

сийской Федерации (18.10 КоАП РФ); нарушение им-

миграционных правил (18.11); нарушение беженцем 

или вынужденным переселенцем правил пребыва-

ния (проживания) в  Российской Федерации (18.12 

КоАП РФ). За совершение вышеуказанных правона-

рушений предусмотрена ответственность в виде на-

ложения административного штрафа (максимальная 

сумма которого составляет 5000 рублей), кроме того, 

за совершение правонарушения, предусмотренного 

ст. 18.7 КоАП РФ, – административный арест на срок 

до пятнадцати суток. Помимо этого законодателем 

в  отношении иностранных граждан (лиц без граж-

данства) за совершение правонарушений, предусмо-

тренных ч. 2 ст. 18.1, ч. 2 ст. 18.4, ст. 18.8, 18.10, ч. 1 ст. 

18.11 КоАП РФ, установлено и административное вы-

дворение за пределы Российской Федерации.

По материалам: http://krp-rk.ru/index.php/
infoprok-1/10558-infoprok1-20151221-2

КАК РАСПОЗНАТЬ КОНТРАФАКТ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Нечестные производители разными спо-

собами пытаются фальсифицировать практи-

чески любые продукты питания. Потребителю  

сориентироваться, распознать и отличить по-

добные продукты довольно сложно. Но если 

поставить перед собою цель обезопасить свой 

организм от контрафакта, фальсификата пищи, 

прочих обманов – сделать это в большинстве 

случаев возможно. Нужно проявить внимание 

и запастись небольшим объемом знаний. 

Существует истинный контрафакт и выпуск 

продукции под брендом или названием успеш-

ного производителя. Тут разговор отдельный. 

Однако в  случае с  продуктами питания, кон-

трафактом для нас является уже любое умыш-

ленное изменение его свойств, состава и све-

жести. Пресловутая булгаковская осетрина 

второй свежести  – это тоже контрафакт. По-

тому что свежесть бывает только одна… А там 

предлагали несвежее в качестве свежего.

Сначала мы поговорим об общих, основных 

принципах того, как обезопасить себя, покупая 

продукты питания, а потом, на ряде категорий 

продуктов, уточним способы распознавания 

фальсификата.

При покупках обязательно нужно обратить 

внимание на место продажи, упаковку, если 

таковая есть, внешний вид, этикетку, внима-

тельно осмотреть и, по возможности, ощупать 

приобретаемые продукты.

Место. Не следует покупать продукты вне 

мест официальной торговли, с рук, самодель-

ных лотков. Эти продукты никогда не проходят 

ветеринарной экспертизы. Сорт и  происхож-

дение продукта  – здесь только со слов про-

давца, и  почти всегда неправда. О  санитарии 

можно и  не говорить. Лучше всего покупать 

продукты в  уже проверенном вами месте, не 

соблазняясь более низкой ценой. На лотке 

продуктовой ярмарки тоже следует быть осо-

бо осмотрительным и  стараться соблюдать 

ниже лежащие советы особенно тщательно. 

Ведь обратиться в  администрацию магазина 

вы не сможете. И продавцы действуют, учиты-

вая это обстоятельство.

Упаковка. Если продукт не развесной  – он 

обязательно имеет упаковку. И на упаковке 

обязательно должна быть следующая ин-

формация: полные, включая адрес, данные 

о  производителе. Название и  полный состав 

компонентов продукта, включая пищевые до-

бавки. Вес и  цена продукта. Если всего этого 

нет – товар фальшивый. Штрих-код! Кассовый 

чек! Дата упаковки и срок хранения! В случае 

обнаружения какого-либо несоответствия 

уже после покупки, без кассового чека – счи-

тайте, что вы отдали свои деньги просто так. 

Обратите внимание на качество полиграфии 

на упаковке. Все должно быть четко. Ничего не 

должно стираться или размазываться, никаких 

размытостей или неполного окрашивания так 

же не должно быть. Иначе это подделка. Никог-

да не берите товар с нарушенной упаковкой!

Если товар развесной и расфасован и упа-

кован в  лоток, обернутый пищевой пленкой, 

или просто в пищевую пленку – он обязатель-

но должен иметь печатную на магазинном 

аппарате этикетку. Проследите, чтобы наиме-

нование на этикетке соответствовало её со-

держимому! Этикетка должна содержать все те 

же данные, что и  упаковка, а  именно: данные 

о производителе, название (наименование то-

вара), кем расфасован товар, его вес, цену за 

единицу измерения и  конечную цену, штрих-

код и дату упаковки. Обязательно прочитайте 

все эти данные. Но никогда не приобретайте 

такие упаковки вне места их расфасовки. Если 

товар расфасован в сетевом магазине – он не 

должен продаваться в  магазине другого на-

звания или другой сети, или на продуктовой 

ярмарке.

А если вы заметили, что поверх одной эти-

кетки наклеена другая, рекомендуем покинуть 

даже место продажи такого продукта – нечест-

ный продавец поленился (или испугался) даже 

перепаковать несвежую пищу.

Осмотр. Не кладите продукты в свою корзи-

ну, просто посмотрев на упаковку и название. 

Обязательно тщательно осмотрите их. Почти 

все продукты имеют либо прозрачную упаков-

ку, либо прозрачное окошко, и помимо целост-

ности упаковки, осмотрите содержимое, нали-

чие или отсутствие посторонних включений, 

подтеков, неравномерность или нарушение 

естественного цвета продукта. Посмотрите, 

таков ли вид продукта, к  которому вы при-

выкли? Сравните увиденное с  приведенными 

в  ниже лежащих разделах рекомендациями 

по категориям товара. Любое ваше сомнение 

должно трактоваться в пользу этого сомнения. 

Лучше отложить такой продукт. Обратите вни-

мание на возможную пересортицу. Нечестный 

продавец может положить один сорт колбасы 

вместо другого, перепутать.

На ощупь. Многие расфасованные продукты 

нужно и ощупать. Например, свежие рыбу или 

мясо  – как они реагируют на надавливание. 

Если мясо или рыба не расфасованы – попроси-

те продавца надавить вилкой или рукой в пер-

чатке, а потом показать вам результат, а заодно 

и повернуть лицом к вам товар со всех сторон. 

Рознично расфасованные сыры обязательно 

нужно потрогать. Маасдам, например, на ощупь 

мягкий сыр, а  Пармезаны на ощупь твердые, 

и ценовая категория у них разная…

Однако мы вряд ли сможем всеми этими 

способами, в  зависимости от используемых 

средств фальсификации, степени введения за-

менителя и нарушения рецептурного состава 

фальсифицируемого продукта различить сле-

дующие способы фальсификации: добавление 

воды; введение более дешевых компонентов 

за счет более дорогостоящих; частичная за-

мена натурального продукта имитатором; до-

бавление или полная замена продукта чуже-

родными добавками; введение различных пи-

щевых добавок; частичная или полная замена 

продукта пищевыми отходами; повышенное 

содержание допустимых нормативно-техни-

ческой документацией некачественной про-

дукции или компонентов; введение консер-

вантов, антиокислителей и  антибиотиков без 

их указаний на маркировке товара.

В данном случае мы можем полагаться 

только на честность продавцов в заранее вы-

бранном для себе месте продажи продуктов 

и тщательному ознакомлению с этикеткой.

Аналитический обзор: П. Вишневский

26  апреля 2017  года состоялся ежегодный фе-

стиваль детского творчества «Музыкальный калей-

доскоп», в котором приняли участие воспитанники 

детских садов, расположенных на территории муни-

ципального округа Северный: № 29, 51, 55, 59, 70, 82, 

85, 88, 98; д/о школы № 619.

Данное мероприятие проходило в  уютном 

зале ГБОУ СОШ школе № 692. Юные конкурсанты 

серьезно подготовились к  ставшему традицион-

ным важному для них мероприятию. В  этом году 

фестиваль был приурочен к  Году экологии. Тема 

фестиваля «Как прекрасен этот мир» позволила 

появиться на сцене веселым лягушкам, пчелкам, 

чопорным пингвинам, важному петушку. Несмо-

тря на столь юный возраст, все артисты ответ-

ственно отнеслись к выступлениям. Волновались, 

переживали. Благодаря профессиональной ра-

боте музыкальных руководителей, воспитателей, 

инструкторов физкультуры, номера были яркие, 

запоминающиеся. Зрители тепло принимали ар-

тистов.

За каждым номером внимательно следило 

строгое жюри: председатель жюри – заведующий 

детского сада № 59 Борисова Оксана Анатольевна, 

члены жюри – музыкальный руководитель детско-

го сада № 39  Новикова Людмила Александровна, 

заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ школы 

№ 692 Познахирева Ольга Васильевна, музыкаль-

ный руководитель детского сада № 65 Выборгско-

го района Коновалова Ирина Геннадьевна и Полу-

шкина Елена Владимировна – заведующий клубом 

«Пионер» Калининского района.

После выступлений все участники получили 

призы и  подарки от муниципального округа Се-

верный и  депутата законодательного собрания 

Дроздова А. В.

Представители от депутатов МО МО Северный 

поздравили участников музыкального фестиваля 

с пятилетием и поблагодарили педагогов, органи-

заторов музыкального фестиваля, в  первую оче-

редь, Борисову О. А. – заведующего детским садом 

№ 59, Васильеву Е. М. – старшего воспитателя дет-

ского сада № 59 и Першакову Л.Н. – музыкального 

руководителя детского сада № 51.

Васильева Е.М., 
старший воспитатель ГБДОУ д/с № 59
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ПРОФИЛАКТИКА ДТТ

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ

По вопросам оформления опеки (попечительства), приемной 
семьи, усыновления (удочерения) вы можете обращаться в отдел 

опеки и попечительства МА МО МО Северный.
Адрес и часы работы ООиП:

пр. Луначарского, д. 80, корп. 1;
вт. 10–13, чт. 14–18. Тел.: 559-76-89.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ
Как научить ребенка не попадать 
в типичные дорожные «ловушки» 

Многие считают, что несчастье на дорогах  – случайность   

и уберечься от нее невозможно. Это неверно! 

Несчастье на дорогах – случайность кажущаяся. Не многим 

известно, что 95 % детей, пострадавших на дорогах в дорожных 

происшествиях, были сбиты автомобилями в  повторяющихся 

ситуациях, так называемых дорожных «ловушках». Дорожная 

«ловушка» – это ситуация обманчивой безопасности. Такие «ло-

вушки» надо уметь разгадать и избегать их. 

К сожалению, азбуке дорожных ситуаций детей не учат ни 

в семье, ни в школе. И это неудивительно. Сами взрослые не зна-

ют многих закономерностей, тонкостей дорожного движения. 

Как же научить ребенка безопасному поведению на дороге? 

Разберите вместе с ним типичные опасные дорожные ситуации, 

объясните, почему в первый момент ему показалось, что ситуа-

ция безопасная, в чем он ошибся. Закрепите знания рисунками, 

разыгрывайте ситуации на макете с игрушками. Помните: одних 

объяснений совершенно недостаточно. 

Прочные навыки транспортного поведения детей форми-

руются только повседневной систематической тренировкой! 

Во время каждой прогулки с детьми, поездки с ними по делам, 

в  гости, за город и  т. п. учите их наблюдать за улицей и  транс-

портом, анализировать встречающиеся дорожные ситуации, 

видеть в  них опасные элементы, безошибочно действовать 

в различных обстоятельствах. 

Главная опасность – стоящая машина! 

Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой 

автомобиль, который движется с  большой скоростью, мешает 

вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за 

стоящих машин. В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть 

из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не угро-

жает, и только тогда переходить дорогу. 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по ко-

торому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может про-

езжать автомобиль. Кроме того, люди около остановки обычно 

спешат и забывают о безопасности. От остановки надо двигать-

ся в сторону ближайшего пешеходного перехода. 

Умейте предвидеть скрытую опасность! 

Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может 

неожиданно выехать машина. Для перехода дороги нужно вы-

брать такое место, где дорога просматривается в оба направле-

ния. В крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за помехи, 

убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу. 

Машина приближается медленно, и  все же надо пропу-

стить ее. 

Медленно движущаяся машина может скрывать за собой 

автомобиль, идущий на большой скорости. Ребенок часто не 

подозревает, что за одной машиной 

может быть скрыта другая. 

И у  светофора можно встре-

тить опасность. 

Сегодня на дорогах города мы по-

стоянно сталкиваемся с  тем, что во-

дители автомобилей нарушают Пра-

вила дорожного движения: мчатся на 

высокой скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки пере-

хода. Поэтому недостаточно научить детей ориентироваться на 

зеленый сигнал светофора, необходимо убедиться, что опас-

ность не угрожает. Дети часто рассуждают так: «Машины еще 

стоят, водители меня видят и пропустят». Они ошибаются. 

«Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. 

На улице, где машины появляются редко, дети выбегают на 

дорогу предварительно ее не осмотрев, и попадают под маши-

ну. Выработайте у ребенка привычку всегда перед выходом на 

дорогу, остановиться, оглядеться, прислушаться – и только тог-

да переходить улицу. 

Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказать-

ся машина! 

Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно сле-

дят только за машинами, двигающимися с правой стороны, и за-

бывают об автомобилях проезжающих у них за спиной. Испугав-

шись, ребенок может сделать шаг назад – прямо под колеса ма-

шины. Если пришлось остановиться на середине дороги, надо 

быть предельно внимательным, не делать ни одного движения, 

не убедившись в безопасности. 

На улице крепко держите ребенка за руку! 

Находясь рядом с  взрослым, ребенок полагается на него 

и либо вовсе не наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. 

Взрослый этого не учитывает. На улице дети отвлекаются на 

всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую машину 

и думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого и бе-

гут через дорогу. Возле перехода дороги вы должны крепко 

держать ребенка за руку. 

Арки и выезды из дворов – места скрытой опасности! 

В крупных городах местом повышенной опасности являют-

ся арки, через которые из дворов на проезжую часть выезжают 

машины. Не допускайте, чтобы ребенок бежал мимо арки впе-

реди взрослого: его необходимо держать за руку. 

Родители! Помните! 
Ребенок учится законам улицы, беря пример с  вас, роди-

телей, других взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплини-

рованному поведению на улице не только вашего ребенка, но 

и других детей. Переходите дорогу, соблюдая Правила дорож-

ного движения.

По материалам: http://31.mchs.gov.ru/document/1907787

На территории Российской Федерации свобод-

ный оборот наркотических средств запрещен.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
За совершение действий, связанных с  неза-

конным оборотом наркотических средств, лица 

привлекаются к  уголовной ответственности, для 

иностранных граждан – с последующим запретом 

въезда в  Российскую Федерацию до погашения 

или снятия судимости.

За незаконное приобретение, хранение, пере-

возку, изготовление наркотических средств лица 

привлекаются к  уголовной ответственности по 

статье 228 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации, предусматривающей наказание до 15 лет 

лишения свободы.

За незаконное производство, сбыт, пересылку 

наркотических средств лица привлекаются к уго-

ловной ответственности по статье 228.1 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, предусма-

тривающей наказание до пожизненного лишения 

свободы.

За перемещение наркотических средств через 

границу Российской Федерации лица дополни-

тельно привлекаются к  уголовной ответственно-

сти по статье 229.1 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, предусматривающей наказание 

до 20 лет лишения свободы.

За склонение к  потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов 

статьей 230 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации установлена уголовная ответственность 

и  предусматривается наказание до 15 лет лише-

ния свободы.

Начиная с  февраля 2015  года Уголовным кодек-

сом РФ установлена ответственность за оборот но-

вых потенциально опасных психоактивных веществ 

(соли, миксы, спайсы), максимальное наказание за 

которое до 8 лет лишения свободы (ст. 234.1 УК РФ).

За вовлечение в  совершение преступления 

несовершеннолетнего статьей 150 Уголовного ко-

декса РФ предусмотрена ответственность на срок 

до 5 лет лишения свободы.

При назначении наказания отягчающим обсто-

ятельством является совершение преступления 

в состоянии наркотического опьянения.

Если вы добровольно сдали в  правоохрани-

тельные органы наркотические средства и актив-

но помогали следствию, вы освобождаетесь от 

уголовной ответственности.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
За употребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ КоАП РФ предусмотрена ответ-

ственность в виде штрафа в размере до пяти ты-

сяч рублей или административный арест на срок 

до пятнадцати суток (ч. 1 статьи 6.9 КоАП РФ).

За вовлечение несовершеннолетнего в  упо-

требление новых потенциально опасных психо-

активных веществ или одурманивающих веществ 

ст.  6.10 Кодекса об административных правона-

рушениях установлена ответственность в  виде 

штрафа в размере до трех тысяч рублей.

Кроме того, административная ответствен-

ность предусмотрена за:

– уклонение от прохождения диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от 

наркомании и  реабилитации в  связи с  потребле-

нием наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потен-

циально опасных психоактивных веществ (ст. 6.9.1 

КоАП РФ),

– пропаганду наркотических средств, психо-

тропных веществ или их прекурсоров и  новых 

потенциально опасных психоактивных веществ 

(ст. 6.13 КоАП РФ),

– потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурмани-

вающих веществ в общественных местах (ст. 20.20 

КоАП РФ).

Для родителей предусмотрена администра-

тивная ответственность в  виде штрафа до двух 

тысяч рублей за потребление несовершеннолет-

ними наркотических средств или психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ или одурманивающих веществ 

(ст. 20.22 КоАП РФ).

За приобретение, хранение, перевозку, изго-

товление, переработку без цели сбыта, употре-

бление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потен-

циально опасных психоактивных веществ ино-

странные граждане привлекаются к  администра-

тивной ответственности и выдворению за преде-

лы Российской Федерации, что предусматривает 

последующий запрет въезда в Российскую Феде-

рацию на 5 лет (ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ).

Для сведения. Лицо, добровольно обратив-

шееся в  медицинскую организацию для лечения 

в  связи с  потреблением наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача, 

освобождается от административной ответствен-

ности за данное правонарушение. Лицо, в  уста-

новленном порядке признанное больным нарко-

манией, может быть с его согласия направлено на 

медицинскую и  (или) социальную реабилитацию 

и в связи с этим освобождается от административ-

ной ответственности за совершение правонару-

шений, связанных с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ.

ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

(правовое основание – ст. 44 Федерального за-

кона «О наркотических средствах и психотропных 

веществах № 3-ФЗ от 08.01.1998 г.)

Лицо, в  отношении которого имеются доста-

точные основания полагать, что оно больно нар-

команией, находится в состоянии наркотического 

опьянения либо употребило наркотическое сред-

ство или психотропное вещество без назначения 

врача, либо новое потенциально опасное психо-

активное вещество, может быть направлено на 

медицинское освидетельствование.

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА 
ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
В случае отказа от медицинского освидетель-

ствования граждане, в  отношении которых име-

лись основания полагать, что они употребляли нар-

котическое средство или психотропное вещество 

без назначения врача, либо новое потенциально 

опасное психоактивное вещество, могут быть при-

влечены к  ответственности в  соответствии с  ч.  1 

или ч. 3 ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение закон-

ному распоряжению или требованию сотрудника 

полиции или сотрудника органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ в  связи с  исполнением ими служебных 

обязанностей, а  равно за воспрепятствование ис-

полнению ими служебных обязанностей.

Законодательством Российской Федерации 

для лиц, больных наркоманией, устанавливают-

ся ограничения на занятия отдельными видами 

профессиональной деятельности (занятие опре-

деленных должностей) и  деятельности, связан-

ной с источниками повышенной опасности (в том 

числе получение водительского удостоверения, 

лицензии на оружие).

СООБЩИТЬ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 
ИЛИ ДОБРОВОЛЬНО СДАТЬ НАРКОТИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ВЫ МОЖЕТЕ В УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ 
НАРКОТИКОВ или В ПОЛИЦИЮ.

ПОМНИТЕ, наркотики не помогают решить 

проблемы, наркомания  – болезнь, разрушающая 

душу и тело! Употребление наркотиков – один из 

путей заражения ВИЧ-инфекцией. Наиболее ча-

стые причины смерти наркоманов – передозиров-

ка, СПИД, убийство, самоубийство, гепатит В и С.

ОТКАЗЫВАЯСЬ ОТ НАРКОТИКОВ, 
ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ЖИЗНЬ!

По материалам: http://proc-nn.ru/ru/16/574/

ЧТО ТАКОЕ НАСВАЙ?
С каждым годом под запреты и гонения попадает все больше разновидностей 

наркотиков. Однако есть такие отравляющие организм продукты, которые, к со-

жалению, до сих пор не являются запрещенными и их продажа на территории 

Российской Федерации условно разрешена. Дополнение «условно» тут потому, 

что единственным ограничивающим наказанием является административный 

штраф от Роспотребнадзора. Ярким примером такого продукта является насвай. 

Что же это такое и чем это вещество вредно? Сейчас обо всем расскажем.

Что это такое?
Состав насвая  – это и  есть причина одновременной вредности и  невоз-

можности классифицировать его как психотропное вещество. Исторически 

главным компонентом его являлось растение «нас», которое и подарило на-

звание всему продукту, однако на современном этапе производства эта трава 

была заменена на более доступный вариант  – табачную пыль или махорку. 

Поэтому официально насвай является табачным продуктом. Пришел он к нам 

из стран центральной Азии и сейчас приобрел популярность среди школьни-

ков, поскольку его цена на рынках (основное место сбыта) сильно ниже, чем 

обыкновенные сигареты.

Вредность насвая увеличивается за счет дополнительных компонентов – 

клей, масло (связующие компоненты), куриный или верблюжий помет, иногда 

известь (для изменения кислотности среды, увеличения раздражительности 

слизистой и лучшего всасывания табака). Также, пытаясь хоть как-то улучшить 

вкусовые ощущения, в насвай добавляют различные приправы.

Так чем же насвай вреднее обычных сигарет?

Употребляют его путем закладывания под губу, стараясь не задеть губы. 

В противном случае они начинают покрываться волдырями. Если проглотить 

слюну, начнется сильная тошнота, рвота и понос. Также употребление его вы-

зывает никотиновую зависимость, с единственной разницей, что при курении 

сигарет под удар попадают легкие человека, а, закладывая насвай, сильно 

страдает слизистая оболочка рта и желудочно-кишечный тракт.

Вообще, существует статистика, цифры которой доказывают, насколько 

сильно насвай отравляет организм. Так, возникновение рака в полости рта су-

щественно возрастает у тех, кто употребляет этот продукт, также к побочным 

эффектам относят мужское бесплодие. А врачи-медики из Азии обнаружили 

очень трагичное постоянство – первое онкологическое заболевание в вось-

мидесяти случаях из ста является следствием употребления насвая.

Особенная трагичность насвая обусловлена тем, что в основном в России 

его употребляют подростки в  возрасте 13–18 лет. А  вызванная никотином 

психическая и  физическая зависимость в  столь раннем возрасте приводит 

к  нарушению развития ребенка, уменьшению работоспособности мозговых 

клеток и неадекватному восприятию внешнего мира.

Как видите, вред от казалось бы, на первый взгляд, заменителя сигарет 

в разы больше. Добавляя тот фактор, что насвай могут покупать даже дети, 

перед нами открывается весьма трагическая картина. По данным региональ-

ной прессы, «насвай» уже является серьезной проблемой в практике нарко-

логов многих регионов нашей страны. Поэтому надеемся, что власти страны 

обратят внимание на эту практически эпидемию, а родители станут больше 

следить за своими детьми, предостерегая и оберегая их от тех страшных по-

следствий, которые может нести за собой употребление насвая.

Материал: http://www.takzdorovo.ru/privychki/narkotiki/nasvai/

УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

(спайсы, соли, миксы) без назначения врача
ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ!
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ОБЪЯВЛЕНИЯСТОП КОРРУПЦИИ

ТСЖ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по  Калининскому району Санкт-Петербурга 
приглашает на работу:
– участковых уполномоченных полиции.
 АДРЕС: г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 3, 3-й этаж, 
каб. № 321–324. Тел.: 573-06-90, 573-06-91

Уклонение от воинской обязанности грозит реальным лишением свободы
Прокуратура района утвердила обвинитель-

ное заключение по уголовному делу в отношении 

Дмитрия Голованова.

Он обвиняется в  совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от 

прохождения военной службы).

По версии следствия, Голованов, осознавая, 

что не имеет законных оснований для освобож-

дения от военной службы и отсрочки от призыва, 

не явился в весенний и осенний призывы в июне 

и  октябре 2016  года в  назначенное в  повестках 

время в военный комиссариат Калининского рай-

она. При этом указанные повестки обвиняемый 

получал на руки.

Голованов признал свою вину в  полном объ-

еме, подтвердив намерение уклониться от про-

хождения военной службы.

За указанные действия Голованову грозит уго-

ловное наказание в  виде лишения свободы на 

срок до двух лет.

Ст. помощник прокурора 
Калининского района 

Санкт-Петербурга юрист 2 класса 
А. В. Лесников

В Калининском районе выявлены нарушения закона при сбросе сточных вод
Прокуратура района провела проверки со-

блюдения закона об охране окружающей среды 

при осуществлении сбросов вод с  превыше-

нием установленных нормативов в  систему ка-

нализации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

в  ООО  «КЕНВИК КОММЕРШЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС», 

АО «АТП-11», ООО «СУ № 337», АО «Гражданское», 

ФГАНУ «Центральный научно-исследовательский 

и  опытно-конструкторский институт робототех-

ники и технической кибернетики».

Установлено, что эти организации осуществля-

ли сброс сточных вод в  систему коммунальной 

канализации с превышением установленных нор-

мативов водоотведения по качеству сточных вод, 

в связи с чем прокуратурой района в адрес руко-

водителей внесены представления об устранении 

допущенных нарушений.

Устранение нарушений находится на контроле 

прокуратуры района

Ст. помощник прокурора 
Калининского района 

Санкт-Петербурга 
юрист 3 класса 

Н. С. Шарова

Охрана многоквартирного жилого дома, в отличие от любого другого объекта (офиса, заво-
да, магазина), имеет свою особую специфику, ведь заказчиком в данном случае хотя и является 
одно юридическое лицо (ТСЖ), но на самом деле в качестве заказчиков выступает каждая семья, 
каждый человек, проживающий в этом доме.

Факторы риска для многоквартирных домов
Не секрет, что многие объекты городской ин-

фраструктуры, в  том числе и  жилые дома, счита-

ются зонами повышенного риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, пожаров, техногенных 

аварий, террористических актов. Сегодня пробле-

ма обеспечения безопасности многоквартирных 

домов вышла на новый качественный уровень 

и стала особо актуальной. Наличие в домах желез-

ных дверей, кодовых замков, домофонов уже не 

дает гарантий безопасности и  спокойной жизни. 

Хулиганство и  диверсии, разбойные нападения 

и  сексуальные домогательства, вандализм и  кра-

жи имущества стали привычными событиями 

для многих горожан. Помимо явного криминала, 

жильцы многоквартирных домов часто сталкива-

ются с такими явлениями, как антиобщественное 

поведение и  нарушение норм общежития, игно-

рирование правил содержания животных и  пре-

небрежение пожарной безопасностью.

К особой группе риска специалисты относят 

дома, находящиеся в непосредственной близости 

к транспортным узлам, ж/д и автовокзалам, к круп-

ным торговым центрам и рынкам. При отсутствии 

должных мер охраны в подъездах, подвалах и на 

чердаках таких домов находят приют местные 

шайки, наркоманы, пьяницы, бомжи. Данные кате-

гории граждан, как правило, не имеют сдержива-

ющих факторов, поэтому существование жильцов 

в таких домах не комфортно, не спокойно, и даже 

опасно.

Для обеспечения безопасного проживания 

и сохранности имущества многие ТСЖ обзаводят-

ся консьержами и вахтерами, в обязанности кото-

рых входят отдельные охранные функции.

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ 
Алкоголь – этиловый спирт (этанол, химическая формула С2Н5ОН) является бесцветной летучей 

жидкостью, легко воспламеняющейся и с характерным запахом и жгучим вкусом. 

Кратковременные последствия действия алкоголя: 
– замедленная реакция на внешние раздра-

жители; 

– замедленные рефлексы; 

– нарушение координации движений; 

– снижение остроты мышления; 

– ухудшение памяти; 

– рвота; 

– затуманенный взгляд; 

– повышенный риск несчастных случаев; 

– шатание при ходьбе или стоянии на месте; 

– потеря сознания. 

Последствия длительного воздействия алкоголя: 
– заболевание алкоголизмом; 

– провалы в памяти; 

– цирроз печени; 

– нарушение функции головного мозга; 

– нарушение нервной системы; 

– сердечно-сосудистые заболевания; 

– нарушение работы пищеварительной си-

стемы и других систем; 

– сокращение продолжительности жизни; 

– кома; 

– смерть (в результате несчастных случаев, от избытка алкоголя). 

Во избежание последствий употребления алкоголя важно 
изначально избрать для себя здоровый образ жизни! 
По материалам: http://www.grandars.ru/college/medicina/alkogolizm.html

ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ 
FIFA 2017 ГОДА

17 ИЮНЯ, 22 ИЮНЯ, 24 ИЮНЯ, 2 ИЮЛЯ
Памятка для тех, кто живет и работает на Крестовском острове

Уважаемые жители Крестовского острова 

и все, кто работает, несет службу, ведет хо-

зяйственную деятельность в  этой уникаль-

ной части Санкт-Петербурга!

В дни проведения матчей Кубка Конфедераций 

доступ автомобильного транспорта на Крестов-

ский остров будет ограничен. Кроме того, будут 

введены некоторые ограничения по движению 

автотранспорта на территории самого острова.

17 июня, 22 июня, 24 июня и 2 июля ограничива-

ется движение транспортных средств по улицам:

Азовская ул., Батарейная ул., Белосельский 

пер., Бодров пер., ул. Вакуленчука, Велосипедная 

аллея, Вязовая ул., Гребная ул., наб. Гребного ка-

нала, Депутатская ул., пр. Динамо, Динамовская 

ул., Еленинская ул., Кемская ул., Кемский пер., Кон-

стантиновский пер., Константиновский пр., Кре-

стовский пр., Морской пр., наб. Мартынова, Оль-

гина ул., Петроградская ул., Рюхина ул., Северная 

дорога, Солнечная ул., Спортивная ул., Теннисная 

аллея, Футбольная аллея, Эсперов пер., Эсперова 

ул., Южная ул., Юризанская ул.

Автотранспортное движение по Крестовскому 

острову в  дни проведения соревнований будет 

осуществляться по специальным пропускам, кото-

рые будут выданы жителям Крестовского острова, 

лицам и  организациям, осуществляющим трудо-

вую или хозяйственную деятельность на данной 

территории, а также экстренным службам.

Кто может получить пропуск на автотран-
спортное средство для передвижения по Кре-
стовскому острову в  дни проведения матчей 
Кубка Конфедераций?

• Физические лица, обладающие правами на 

жилое или нежилое помещение, расположенное 

на Крестовском острове.

• Физические лица, работающие на основа-

нии трудового договора / договора гражданско-

правового характера или занимающиеся частной 

практикой на Крестовском острове.

• Юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, осуществляющие хозяйственную 

деятельность (на коммерческой или некоммерче-

ской основе) и имеющие одно из следующих прав 

на нежилые/ жилые помещения, здания и  соору-

жения, расположенные на Крестовском острове:

• Юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, заключившие с  юридическим или 

физическим лицом гражданско-правовой дого-

вор, местом исполнения по которому является 

Крестовский остров.

ВНИМАНИЕ! Право проезда на собственном ав-

тотранспорте на территорию, прилегающую к ста-

диону «Санкт-Петербург», предоставляется только 

тем, кто проживает, ведет трудовую или хозяй-

ственную деятельность непосредственно в данной 

зоне. Этим лицам будет выдаваться пропуск катего-

рии «Б». На остальной части Крестовского острова 

будет действовать пропуск категории «А».

Как оформить пропуск на автотранспорт-
ное средство?

Для получения пропуска необходимо обра-

титься в Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и  муниципальных услуг 

в Санкт-Петербурге (МФЦ).

Информацию о работе МФЦ можно также полу-

чить на Интернет-сайте https://gu.spb.ru/mfc или 

www.mfc.spb.ru или по многоканальному телефону 

единой «горячей линии» МФЦ (812) 573-9000.

Для оформления пропусков юридическими 

лицами вводится предварительная запись: (812) 

576-2674.

Срок оформления пропуска: 10 рабочих дней.
Дополнительную информацию о порядке 

оформления пропусков для проезда 
автомобильного транспорта 

по Крестовскому острову в дни проведения 
матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 года 

можно получить по телефону:
(812) 573-9000 (Ежедневно с 9:00 до 21:00).
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НА ПРИЕМЕ У ЮРИСТА
В 2014 году на территории МО МО Северный начала свою работу бесплатная 

юридическая консультация. Многие из наших жителей уже получили 
профессиональную помощь опытного юриста.

Записаться на консультацию вы можете по тел.: 8-921-750-39-81.
Все консультации проводятся по адресу: пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, 

в помещении МО МО Северный.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ДОРОГИХ ЮБИЛЯРОВ МАЯ!!!
90 ЛЕТ
Григорьева Мария Макаровна
Беляков Юрий Михайлович
Николенко Елена Васильевна
Смоленцева Нэлли Рейнгольдовна

85 ЛЕТ 
Острейко Любовь Владимировна
Сокольский Юрий Миронович
Казьмина Нина Владимировна
Смирнова Антонина Семеновна
Наумов Василий Иванович
Петухова Валентина Митрофановна
Малашина Клавдия Николаевна
Кудряшов Николай Васильевич
Маркова Анна Яковлевна

80 ЛЕТ 
Цыдзик Ольга Анатольевна
Гладкова София Владимировна
Яковлева Нина Петровна
Одинцова Гертруда Викторовна
Сидорик Анастасия Ивановна
Бочкарева Людмила Федоровна
Шибалдина Ираида Федоровна
Щевелева Галина Ивановна
Захарова Нина Терентьевна
Зимина Маргарита Ивановна
Флоря Маргарита Борисовна
Бонюшко Людмила Федоровна
Николаева Алиса Федоровна
Майданова Нана Яковлевна
Бакина Нина Ивановна
Гребень Ирина Васильевна
Савельева Галина Борисовна
Седакова Зоя Васильевна
Елисеева Люсия Ивановна
Бурцева Людмила Николаевна
Кукушкина Анна-Мария Ивановна
Крейдик Ирина Ивановна

Скаченко Валентина Васильевна
Галеев Евгений Газизович
Шустрова Тамара Александровна
Боль Маргарита Ивановна
Окутин Борис Тимофеевич
Козлович Наталия Михайловна
Блинов Юрий Витальевич
Володин Борис Георгиевич
Абросимов Николай Васильевич
Федотов Павел Николаевич
Шкомов Николай Георгиевич
Томашевский Анатолий Александрович
Пашкевич Надежда Ивановна
Океанов Евгений Николаевич
Святецкая Светлана Викторовна

75 ЛЕТ 
Скорая Людмила Владимировна
Конюхова Валентина Александровна
Абракова Алевтина Ивановна
Головкина Александра Николаевна
Кулик Галина Борисовна
Соколова Зоя Александровна
Егорова Нина Сергеевна
Блесткина Александра Леонидовна
Веселов Александр Александрович
Кулик Павел Якимович
Павлова Светлана Борисовна
Михалкович Иван Андреевич
Малышева Людмила Николаевна
Шевченко Петр Георгиевич
Сазонов Виталий Иванович
Писаренко Ирина Алексеевна

70 ЛЕТ 
Данилова Татьяна Викторовна
Служаева Нина Ивановна
Ромашова Светлана Альбертовна
Максимова Людмила Николаевна
Савулькина Лидия Дмитриевна
Крючкова Лидия Петровна

Слащева Иза Алексеевна
Подлесная Людмила Абрамовна
Тюрина Вера Николаевна
Чирьева Тамара Аркадьевна
Лукина Валентина Михайловна
Антонова Галина Михайловна
Пивторак Татьяна Ивановна
Башкиров Сергей Михайлович
Михайлова Лариса Кирилловна
Кузьмина Валентина Николаевна
Джонуа Виссарион Качович
Евлантьева Лилия Ивановна
Петрова Лариса Ивановна
Баркова Татьяна Ивановна
Сергеева Татьяна Яковлевна
Левченко Надежда Павловна
Мазурина Таисия Ивановна
Сидина Раиса Ивановна
Евсеева Нина Николаевна
Ландина Галина Алексеевна
Прокофьева Галина Алексеевна
Снеткова Татьяна Михайловна
Измайлова Ирина Алексеевна
Григорьева Елена Васильевна
Кичигин Виктор Федорович
Дурова Маргарита Николаевна
Чернова Галина Николаевна
Авсеенко Нинель Ивановна
Третьякова Елена Зиновьевна
Мякишева Керта Семеновна
Титов Владимир Александрович
Садыкова Валентина Александровна
Лубкина Ярослава Яковлевна
Зайкова Нина Николаевна
Удовикова Нина Васильевна
Корнак Андрей Юрьевич
Антоновский Виктор Андреевич
Калабин Виктор Андреевич
Жалин Алексей Сергеевич
Гришин Вадим Николаевич
Ковалёв Николай Павлович
Лимаренко Николай Алексеевич

Бычков Николай Сергеевич
Пахомов Александр Владимирович
Наумов Виктор Николаевич
Стрельченко Юрий Владимирович
Курская Зоя Дмитриевна

65 ЛЕТ 
Воронина Елена Николаевна
Александрова Лариса Анатольевна
Репкин Андрей Петрович
Жиляева Вера Владимировна
Ткаченко Валентина Викторовна
Чистякова Лилия Яковлевна
Шехватова Марина Александровна
Варенцова Таисия Альбертовна
Мальчикова Ирина Андреевна
Хахина Людмила Ивановна
Федотова Надежда Эмануиловна
Авдонина Татьяна Брониславовна
Корзун Надежда Фроловна
Хлебникова Антонина Николаевна
Фролова Ольга Викторовна
Лампусова Виктория Борисовна
Клюкина Наталья Евгеньевна
Степанова Татьяна Николаевна
Гурницкая Светлана Петровна
Никитина Татьяна Николаевна
Виноградова Наталия Анатольевна
Роот Лариса Николаевна
Деревонин Николай Яковлевич
Кальниш Людмила Михайловна
Зелинская Татьяна Васильевна
Веселовская Людмила Николаевна
Андропова Валентина Федоровна
Бодунова Татьяна Алексеевна
Кальниш Константин Демьянович
Мухинская Елена Александровна
Ступаков Владимир Николаевич
Коробицын Владимир Сергеевич
Бекяшев Валентин Алиевич
Кравченко Игорь Николаевич

Данилко Александр Иванович
Метелкин Владимир Эдуардович
Праневич Анатолий Александрович
Яцков Александр Иванович

60 ЛЕТ 
Леонов Владимир Игоревич
Ступникова Марина Васильевна
Глухова Валентина Ивановна
Евграфова Галина Викторовна
Уварова Елена Ивановна
Трушина Наталия Алексеевна
Комарова Анна Алексеевна
Александрова Марина Михайловна
Краснопольская Ольга Алексеевна
Красноперова Ольга Николаевна
Пшигоцкий Юрий Иосифович
Потехина Людмила Владимировна
Дмитриева Вера Михайловна
Добринский Александр Михайлович
Ванин Владимир Петрович
Наславский Иван Афанасьевич
Кондратьева Надежда Александровна
Конищев Николай Иванович
Ганстрём Генриетта Геннадьевна
Чижова Лидия Николаевна
Николаева Светлана Руфимовна
Егоров Сергей Андреевич
Коршунова Наталья Юрьевна
Трофимова Надежда Анатольевна
Миргородская Лариса Александровна
Муравьева Раиса Васильевна
Лисицына Ирина Алексеевна
Олесина Елена Ивановна
Куликова Светлана Михайловна
Карлова Надежда Федоровна
Долгушева Ирина Георгиевна
Лихачева Марина Александровна
Качурина Татьяна Николаевна
Праневич Галина Петровна
Модина Ольга Ивановна

По различным откликам по результатам проведения конкурса к Дню Победы 
редакция МО МО Северный решила провести еще один конкурс стихотворений:

– конкурс стихотворений «Межконфессиональное согласие» (на тему межкон-
фессионального согласия);

– конкурс стихотворений «Экология Санкт-Петербурга» .
Лучшие стихотворения будут опубликованы в июльской газете.

Стихотворения просьба высылать по электронной почте по адресу: 
mo_nord_spb@mail.ru с пометкой «В редакцию» или в редакцию по адресу: 

пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, 2-й этаж, помещение МО МО Северный.
Не забывайте указывать автора стихотворения.

Высылая в редакцию стихотворения, 

вы соглашаетесь с их обработкой, редактированием, публикацией.

ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ 
И ВЫДАЧИ БИЛЕТОВ!

Жители МО МО Северный вправе получить билет на экскурсию 

один раз в  три месяца, при личном обращении, с  обязательным 

предъявлением паспорта, с отметкой о регистрации на территории 

МО МО Северный. При записи несовершеннолетних детей родите-

ли (законные представители) имеют право на получение билетов на 

всех несовершеннолетних детей начиная с пятилетнего возраста по 

предъявлению свидетельства о  рождении и  с  14 лет по предъявле-

нию оригинала паспорта. В  случае невозможности посещения экс-

курсии билет необходимо вернуть в  Муниципальное образование 

или сообщить по тел.: 558-56-05 не менее чем за сутки до проведения 

экскурсии.

Посадка в автобус на пр. Культуры, д. 7, корп. 1 – экскурсанты за-

нимают правый по ходу движения автобуса ряд, посадка на пр. Куль-

туры, д. 21, корп. 1, – левый по ходу движения ряд. Посадка в автобус 

осуществляется только по предъявлению паспорта с отметкой о ре-

гистрации. Информация об экскурсиях на три месяца будет напеча-

тана в газете МО МО Северный и опубликована на сайте муниципаль-

ного образования.

В случае если житель нашего округа записался на экскурсию, но не 

явился на нее и не сообщил об отказе, он лишается права посещения 

экскурсий в  течение текущего календарного года. За сутки до даты 

экскурсии можно получить билет на свободные места. Льготы при за-

писи на экскурсии отсутствуют.

Мы благодарим вас за понимание 

и ждем вас на наших экскурсиях!!!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЭКСКУРСИИ
«Дачная жизнь» – 24 июня, выезд в 10:00.
Посещение дачи в стиле модерн в Гатчине, Храма Тихвинской ико-

ны Божией Матери, Храма свв. апп. Петра и Павла, мощей Святого Се-

рафима Вырицкого. Знакомство с бытом и укладом дворянских семей. 

«Псков–Печоры» – 10 июня, выезд в 07:00.
Обзорная экскурсия по Пскову, посещение Кремля и  Троицкого 

собора. Посещение дер. Изборск, тайного прохода в Изборской кре-

пости. Посещение Псково-Печорского монастыря.

Выдача билетов 

с 05.06.2017 по адресу: 

пр. Луначарского, д. 80, 

корп. 1, лит. Б, 

помещение МО МО Северный, 

2-й этаж, каб. № 3.

Уважаемые жители!

Уважаемые жители!
В последнее время на территории 

МО МО Северный участились случаи 

актов вандализма на детских пло-

щадках, информационных стендах, 

участились случаи правонарушений 

в сфере благоустройства.

«Напоминаю вам, что в соответ-

ствии с Законом Санкт-Петербурга 

от 31 мая 2010 г. № 273-70 “Об адми-

нистративных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге” (далее – Закон 

СПб № 273-70) сотрудниками Местной 

администрации МО МО Северный 

регулярно проводятся рейды по вы-

явлению нарушений действующего 

законодательства в сфере благо-

устройства.

Призываю вас ознакомиться с ука-

занным Законом Санкт-Петербурга 

от 31 мая 2010 г. № 273-70 “Об админи-

стративных правонарушениях в Санкт-

Петербурге” и не нарушать Закон, бе-

режно относиться к муниципальному 

имуществу, уважать своих соседей по 

округу», – заключила И. О. Главы МО 

МО Северный Ануфриева Т. Ф.

В Калининском районе работает 

дежурная служба администрации Ка-

лининского района Санкт-Петербурга, 

в том числе в рамках мероприятий по 

противодействию нелегальной мигра-

ции. Жители района могут сообщить 

по телефону информацию об адресах 

проживания нелегальных мигрантов, 

а также тех предприятиях и учрежде-

ниях, которые незаконно используют 

рабочую силу иностранных граждан.

Телефон дежурной службы ад-
министрации Калининского райо-
на Санкт-Петербурга: 542-24-34.

Для предотвращения совершения квартир-

ных краж и иных помещений целесообразно 

использовать охранную сигнализацию.

Всегда будьте внимательны и проверяйте, 

закрыта ли дверь, уходя из дома!

Будьте бдительны и осторожны!

Если вы обладаете 
информацией или 
стали очевидцем 

несанкционированного 
размещения отходов 

на территории 
МО МО Северный, просьба 

незамедлительно сообщить 
по телефону 

559-16-79!

Сотрудниками МО МО Северный прово-

дятся мероприятия в рамках профилактики 

дорожно-транспортного травматизма, в том 

числе проводится работа с органами государ-

ственной власти в части наиболее безопасно-

го для граждан прохождения маршрутов дви-

жения наземного пассажирского транспорта.

В связи с этим можно обращаться в МА МО 

МО Северный с предложениями по совершен-

ствованию организации движения в указан-

ной сфере.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


