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Г А З Е Т А  В Н У Т Р И Г О Р О Д С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  С А Н К Т  - П Е Т Е Р Б У Р Г А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г  С Е В Е Р Н Ы Й

СЕВЕРНЫЙ
                                МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

№20(219) ИЮНЬ ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 2005 ГОДА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. ДАТА ВЫХОДА-27.06.2014
официальная информация Муниципального Совета  муниципального образования муниципальный округ Северный 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
       

  Р Е Ш Е Н И Е
  27.06.2014г.

  № 034-р
  Протокол № 007                                                   

                                     
О члене избирательной комиссии внутригородского

Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный 

с правом решающего голоса

В связи с освобождением от обязанностей члена с правом решающего голоса избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный Чулкова Евгения Александровича, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1.Назначить членом  избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный с правом решающего голоса Здвижкову Инну Николаевну, предложенную Санкт-Петербургской избирательной комиссией 
(Решение № 59-7 от 24.06.2014 года).
2. Опубликовать   настоящее   решение   в  газете    внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный  «Муниципальное образование Северный» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (мосеверный.рф).
3.Настоящее Решение направить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и в территориальную избирательную комиссию № 11 г. 
Санкт-Петербурга.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя                                                  
Муниципального Совета МО МО Северный                                                                                              С.А. Романовский

СОБЛЮДАЙТЕ  ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

         Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода количество пожаров, возникающих на территории Калининского 
района Санкт-Петербурга, в том числе в лесопарковых зонах, возрастает.  Часто пожары возникают в результате 
несанкционированного сжигания мусора, прошлогодних высохших растений. Такой незатратный способ очистить 
территорию лесопарковых зон района от мусора и сухой травы может повлечь за собой совсем нежелательные 
последствия. В результате подобных пожаров загореться могут не только леса и кустарники, но и дома и строения в 
жилом секторе. 
          В связи с началом пожароопасного периода и участившимися случаями несанкционированных палов сухой травы 

необходимо помнить и соблюдать правила пожарной безопасности. 
Во время пожароопасного периода нельзя:
•сжигать сухую траву и мусор на территории района вблизи деревянных строений, на полянах в лесопарковых зонах;
• разводить костры в густых зарослях кустарников, хвойном молодняке, под кронами деревьев; 
• допускать игры детей с огнём;
•оставлять бутылки, осколки стекла, другой мусор, которые могут стать зажигательными линзами; 
• не бросать непотушенные окурки.
Как потушить небольшой пожар в лесопарковой зоне
         Начинающийся пожар можно потушить своими силами. Для этого достаточно пучка веток лиственных пород длиной 
1,5 - 2 м. Нанося скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону очага пожара и сбивая основное пламя, при каждом 
следующем ударе по этому же месту пучок веток задерживают, прижимают к горящей кромке и выворачивают его. Этим 
достигается охлаждение горючих материалов. 
         Есть и другой способ тушения. Если под рукой имеется лопата, то вдоль кромки огня копают ямки или небольшие 
рвы, грунт из которых бросают в нижнюю часть пламени. Сначала сбивают огонь, затем, остановив пожар, на его кромку 
снова насыпают грунт сплошной полоской высотой 6 - 8 см и шириной 0,5 м. Распространение  пожара можно остановить, 
сгребая на пути движения огня горючие материалы. Ширина очищенной полосы должна быть не менее 0,5 м. Если рядом 
с местом загорания есть водоем, то вода – наиболее эффективное средство тушения огня. 
         Если не удается самостоятельно потушить возгорание, то нужно немедленно позвонить в единую службу спасения 
по телефону «112».
Если человек допустил нарушение правил пожарной безопасности, что вызвало пожар в лесопарковой зоне, в 
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, влечет предупреждение или наложение штрафа 
в размере от 1500 до 2500 руб., на должностных лиц – от 5000 до 10000, на юридических лиц – от 30000 до 100000 руб. 
Территориальный отдел (по Калининскому району) УГЗ Главного управления  МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
напоминает:
         Поджоги мусора и сухой травы могут привести к серьезным последствиям: пожарам в лесопарковой зоне и 
примыкающих домах и строениях жилого сектора. 
         Будьте бдительны, отправляясь на природу. Находясь в лесопарковой зоне, на пикнике, не разжигайте костры! Не 
позволяйте детям играть с огнем!

                                      Территориальный отдел (по Калининскому району
                                      Санкт-Петербурга)  УГЗ ГУ МЧС России 

                                      по г.Санкт-Петербургу

                                      СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной                   
                                                службы СПБ по Калининскому району Санкт-Петербурга

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕСТАХ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ!

Соблюдать меры личной безопасности необходимо всегда и везде. Посещая места массового пребывания людей – большие 
праздники и концерты, не помешает быть осмотрительным, внимательным и осторожным. В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации (взрыв, пожар и пр.) при большом скоплении народа могут возникнуть непредвиденные 
ситуации, последствия которых можно минимизировать, соблюдая правила безопасного поведения в местах массового 
пребывания людей, иначе говоря, правила поведения в толпе.
 В местах массового пребывания людей при чрезвычайной ситуации люди гибнут и получают травмы чаще всего в 
результате давки, возникшей вследствие паники. По возможности выбирайте наиболее безопасное место. Оно должно 
быть как можно дальше от середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов и сумок, 
стеклянных витрин, заборов и оград.
 В случае возникновения паники обязательно необходимо снять с себя галстук, шарф.
 При давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в локтях, застегнуть одежду на все пуговицы, защитить 
грудную клетку руками. Ни в коем случае не следует поднимать руки над головой (сдавят грудную клетку) или опускать 
их вниз (при сжатии толпы руки не удастся поднять).
 Нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с пола оброненные предметы, хвататься за деревья, столбы, 
ограду.
 Надо стараться всеми силами удержаться на ногах, избегать мест наибольшего скопления и давления – сужений, 
выступов и т.п.
 В случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко подтянуть ноги и постараться подняться по ходу 

движения толпы.
 Не привлекайте к себе внимание провоцирующими высказываниями и выкрикиванием лозунгов. Не приближайтесь к 
агрессивно настроенным лицам и группам лиц. Не вмешивайтесь в происходящие стычки. При первой же возможности 
постарайтесь покинуть толпу.

                                     

                                      Территориальный отдел (по Калининскому району
                                      Санкт-Петербурга)  УГЗ ГУ МЧС России 

                                      по г.Санкт-Петербургу

                                      СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной                   
                                      службы СПБ по Калининскому району Санкт-Петербурга» 

 НАРКОТИКИ ВРЕДЯТ МОЗГУ ПОДРОСТКОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЧИТАЛОСЬ РАНЕЕ…

Наркотик вредит мозгу подростков больше, чем считалось ранее….
Судя по мировой статистике, подростки являются самыми большими любителями марихуаны. Выяснилось, что 
разрушительный эффект этого незаконного лекарственного средства на молодой мозг оказывается намного более 
сильным, чем считалось ранее. К таким выводам привело исследование психиатра Габриэллы Гобби (Gabriella Gobbi), 
ученого из канадского университета Макгилла (McGill University).
Новое исследование, изданное в журнале Neurobiology of Disease, предполагает, что суточное потребление подростками  
этого наркотика  может вызвать депрессию и беспокойство, и привести к долговременным необратимым повреждениям 
головного мозга.
«Мы хотели выяснить, какие изменения происходят в мозгу подростков, употребляющих пав, а так же являются ли 
такие подростки более восприимчивыми к неврологическим эффектам  этих наркотиков, чем взрослые»,- объясняет 
Габриэлла Гобби. Ее исследование указывает на очевидное действие каннабиса на два важных элемента, находящихся в 
мозге - серотонин и норадреналин  - которые вовлечены в регулирование неврологических функций, таких как контроль 
настроения и беспокойство.
У подростков, употребляющих эту группу пав(психоактивных веществ), понижен уровень серотонина, что приводит к 
нарушениям настроения, а увеличение количества норэпинефрина приводит к высокой долговременной восприимчивости 
к стрессу.
Предыдущие исследования показали, что потребление пав может вызвать неадекватное поведение у некоторых 
подростков. Настоящее же исследование является одним из первых, направленных на изучение влияния  каннабиса на 
нейробиологические механизмы, ответственные за депрессию и беспокойство у подростков. Это исследование также 
впервые продемонстрировало, что потребление  пав вызывает серьезное повреждение мозга во время подросткового 
периода. 
В Санкт-Петербурге функционирует государственный, специализированный наркологический реабилитационный центр 
№4 для оказания помощи пациентам, страдающих разными видами зависимости: алкоголизм, наркомания, табакокурение, 
зависимость от лекарственных средств, компьютерная и игровая зависимости.
Помощь бесплатна, а так же может быть анонимна.
Центр работает с понедельника по пятницу
с 9:00 до 21:00
Группа для созависимых (родственников) проходит по пятницам с 18:30 до 19:30
Все кто желает получить консультацию по проблемам зависимости и созависимости могут получить её в течение всего 
дня. Вас примут психиатры-наркологи, психотерапевты, медицинские психологи, специалисты по социальной работе, 
социальные работники. Наш адрес и телефоны: 
Светлановский пр., д.58 корп.3, станция метро:  «Гражданский проспект»
Тел.: 559-17-70;  559-11-56 
www.narkomaniinet.ru

Зав. НРЦ №4 –Тельпис Пелагея Савельевна

«КАЛИНИНСКИМ РАЙОННЫМ СУДОМ ОСУЖДЕН УБИЙЦА-РЕЦИДИВИСТ»
 

   Калининским районным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Горюнова 
Юрия Сергеевича, гражданина РФ, 31 года, ранее неоднократно судимого, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, 
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
   Из 32-х неполных лет 6 лет проведены осужденным в местах лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, 
грабежи, угрозы убийством, побои.
   Освободившись 23.05.2013, Горюнов Ю.С. менее чем через месяц совершил очередное преступление.
Как установлено в ходе судебного разбирательства, 11.06.2013 в период с 00 часов 00 минут до 00 часов 57 минут Горюнов 
Ю.С., находясь в подъезде № 1 дома 16 корпус 2 по ул. Демьяна Бедного в Калининском районе г. Санкт-Петербурга, 
на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанес Н., с которым ранее отбывал наказание в 
местах лишения свободы, неустановленным колюще-режущим предметом не менее 1 удара в живот. От причиненных 
повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
   Пытаясь смягчить ответственность за содеянное, при разбирательстве уголовного дела в суде Горюнов Ю.С. 
неоднократно менял свою версию произошедшего, ссылаясь на нанесение удара потерпевшему в состоянии аффекта и 
необходимой обороны.
Благодаря качественному надзору прокуратуры района за проведением предварительного расследования и грамотной 
позиции государственного обвинителя при поддержании обвинения, Горюнову Ю.С. не удалось ввести суд в заблуждение.
Приговором суда Горюнов Ю.С. признан виновным в полном объеме предъявленного обвинения по ч. 4 ст. 111 УК РФ 
с назначением наказания в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима. Одновременно удовлетворен гражданский иск брата погибшего. С осужденного взыскано 700 000 рублей в 
счет возмещения морального вреда, 32 674 рубля счет возмещения материального ущерба, связанного с затратами по 
захоронению погибшего.

ПАДЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН
 
   Органы прокуратуры города ежегодно информируют жителей Санкт-Петербурга о необходимости усиления контроля 
со стороны родителей за своими малолетними детьми в связи с трагическими происшествиями, связанными с падением 
детей дошкольного возраста из окон жилых домов, особенно с наступлением теплого времени года, однако, ситуация не 
меняется к лучшему.
    Так, только 20.05.205 на территории Санкт-Петербурга из окон выпало 3 малолетних ребенка, один из которых 
скончался в больнице.
Такие факты имели место в Приморском, Василеостровском, Выборгском, Кировском и Центральном районах.
   В ходе проверок установлено, что, практически, все пострадавшие дети жили в благополучных семьях с нормальным 
достатком, не состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.
   Как правило, падения происходили в момент отсутствия контроля взрослых, когда дети самостоятельно забирались на 
подоконник, используя в качестве подставки стоящие рядом с окном предметы мебели и опирались на противомоскитную 
сетку, выпадая из окна вместе с ней.
   Статьей 125 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за заведомое оставление без помощи лица, 
находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению 
по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность 
оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья 
состояние.
   Уважаемые родители! В преддверии летнего периода времени обращаемся к Вам с настоятельным требованием не 
оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок, поскольку это может привести к 
трагическим последствиям.
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