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Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 7 от 25 сентября 2014 года

О назначении на должность главы Местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Зако-
ном Санкт-Петербурга от 15.02.2000 N 53-8 «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге и Уставом МО Пра-
вобережный и на основании решения конкурсной комиссии по замещению 
должности Главы Местной администрации МОМО Правобережный муници-
пальный совет 

РЕШИЛ:

1. Назначить на должность Главы Местной администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный Тонкеля Игоря Ростиславовича;

2. Поручить Главе муниципального образования, исполняющему полномо-
чия председателя муниципального совета Э.И. Гордину заключить контракт 
с Главой Местной администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный И.Р. 
Тонкелем; 

3. Контроль - Глава муниципального образования, исполняющий полномо-
чия председателя муниципального совета Э.И. Гордин; 

4. Решение вступает в силу с 25 сентября 2014 года;

5. Решение официально опубликовать в СМИ.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета 
Э.И. Гордин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный

РЕШЕНИЕ

19 сентября 2014 г.       № 11-1

О регистрации избранных депутатов Муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный пятого созыва 

В соответствии с п.7 ст.57 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 №303-
46 "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга" и на основании решения из-
бирательной комиссии №10-1 от 15.09.2014 «Об утверждении результатов 
выборов по многомандатным избирательном округам №174, 175,176, 177», 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать следующих депутатов Муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Правобережный пятого созыва в количестве 20 человек:

1.1 По избирательному округу №174:
 Вишневского Валерия Ивановича;
 Дудник Елену Александровну;
 Куликова Александра Владимировича;
 Флоренкову Людмилу Александровну;
 Чернышеву Татьяну Николаевну.

1.2 По избирательному округу №175:
 Беляеву Валентину Анатольевну;
 Зубковскую Галину Витальевну;
 Карпова Андрея Николаевича;
 Ненахова Владимира Михайловича;
 Яковлеву Любовь Геннадьевну.

1.3 По избирательному округу №176:
 Гордина Эдуарда Исаковича;
 Горшенкову Наталью Валентиновну;
 Данилову Викторию Юрьевну;
 Еремеева Андрея Анатольевича;
 Комарницкого Владимира Мироновича.

1.4 По избирательному округу №177:
 Бежунскую Карину Ивановну;
 Березина Александра Васильевича;
 Давыдкина Евгения Ивановича;
 Комарова Владимира Александровича;
 Скоблова Андрея Валериевича.

2. Выдать зарегистрированным депутатам Муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Правобережный пятого созыва удостоверения об избра-
нии.

3. Передать заверенную копию настоящего решения в Муниципальный со-
вет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Правобережный.

4. Направить данное решение в Санкт-Петербургскую избирательную ко-
миссию.

5. В целях обеспечения открытости и гласности при подготовке и проведе-
нии выборов депутатов муниципального совета внутригородского муници-
пального образования муниципальный округ Правобережный опубликовать 
данное решение в газете «Оккервиль».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля  избирательной комиссии муниципального образования  В.А. Щипа-
нова.

Председатель ИКМО В.А. Щипанов

Секретарь ИКМО А.Д. Нестерова

Прием документов от граждан на предоставление государственных услуг 
осуществляет Многофункциональный центр, который расположен по адре-
сам: пр. Большевиков, д. 8, корп.1, ул. Седова, д. 69. 

Режим работы Многофункционального центра: ежедневно, без выходных и 
перерывов с 9.00 до 21.00. Прием документов – до 20.00. 

 Телефон для справок: ул. Седова, д. 69 – 573-96-80, пр. Большевиков, д. 
8, корп.1 – 573-96-75.  Информация на сайте: gu.spb.ru 

Отдел социальной защиты населения администрации Невского района 
сообщает об изменении номеров телефонов. 

Полезная информация

Сфера деятельности Телефон

Приемная начальника отдела 417 37 53

Социальная выплата пенсионерам до величины
прожиточного уровня.
Государственная социальная помощь, материальная помощь; 
социальные стипендии. Социальная компенсация на погребение 
малоимущим гражданам.
Экстренная помощь. Денежные выплаты пострадавшим от ра-
диации.
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. Дополнительное материальное обеспечение 
труженикам тыла.
Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, ветеранам труда. 
Путевки в пансионат. Выплата премии юбилярам супружеской жиз-
ни. Предоставление дачных помещений определенным категориям 
граждан. Компенсация реабилитированным. Денежная выплата 
гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» или «Почетный донор СССР».
Бесплатное зубопротезирование. Компенсации вдовам воен-
нослужащих. 

417 37 68

417 37 55
417 37 56

417 37 67

417 37 66

 417 37 61

417 37 57

Предоставление услуг сиделок по социально-медицинскому уходу 
на дому и услуги «тревожная кнопка» ветеранам (инвалидам) ВОВ.
Прием заявлений в Комиссию по вопросам предоставления 
жилых помещений в домах системы социального обслуживания 
населения, признании граждан нуждающимися в специальной 
социальной защите и предоставления им жилых помещений для 
социальной защиты отдельных категорий граждан.

417 37 73

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 
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Прокуратурой района в рамках проверки по обращению генерального 
директора ООО «Мечта» - салон красоты «Мечта». 

По факту вымогательства денежных средств со стороны представителя межреги-
ональной общественной организации по защите прав потребителей «Обпотребнад-
зор» Докукина В.А., установлено, что 06.03.2014 около 11 час. 00 мин. последний 
находясь в помещении салона красоты «Мечта» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Во-
рошилова, д. 31, к. 1, высказал требование руководителю салона красоты о передаче 
ему денежных средств в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей, в противном случае 
угрожал Обществу регулярными проверками со стороны контролирующих, правоох-
ранительных и надзорных органов.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой района, 18.03.2014 отделом 
дознания УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга в отношении Докуки-
на Вадима Александровича, 23.11.1981 года рождения, возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымога-
тельство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество 
или совершения других действий имущественного характера под угрозой приме-
нения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под 
угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо 
иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным 
интересам потерпевшего или его близких).

ПРОКУРАТУРА 
СООБЩАЕТ

Прокуратура Невского района разъясняет правила поведения, 
если Вы подверглись административному задержанию 

сотрудниками полиции

Административное задержание - это наиболее распространенное процес-
суальное действие, с которого очень часто начинаются все самые серьезные 
неприятности и испытания, связанные с правоохранительными органами, в 
особенности - с полицией.

Практически любой, даже самый законопослушный гражданин может быть задер-
жанным за совершение административного проступка или же просто может быть до-
ставлен в отделение полиции для выяснения личности. 

Правовым основанием для проведения проверки документов является п.2 ст. 13 
Федерального закона «О полиции».

Проверка документов допускается и в случае совершения гражданином админи-
стративного правонарушения. 

Формальный повод найдется всегда. Например, полицейскому может показаться, 
что Вы похожи на одного из разыскиваемых преступников.     

Ничего страшного в этом нет, особенно если у Вас при себе имеется паспорт или 
другой документ удостоверяющий личность. Но даже при их отсутствии всегда мож-
но выйти из положения, сообщив сотруднику подлинные фамилию, имя и отчество,  
время  и место рождения, домашний адрес, номер телефона родителей или род-
ственников.

Если же Вас все-таки доставили в отделение, постарайтесь отнестись к этому как 
можно спокойнее. Исходить следует из того, что отсутствие документов не является 
правонарушением, а значит, Вы ничего не нарушили.     

Максимальный срок, на который Вас могут задержать в отделении - 3 часа с момен-
та доставления. По данному факту обязательно составляется протокол, копию кото-
рого должны вручить Вам. В протоколе указывается должность, звание и фамилия 
полицейских, доставивших вас в отделение, причина, время доставления и другое.

По делам об административных правонарушениях, помимо случаев установления 
личности, Вас могут доставить в отделение полиции с целью пресечения самого ад-
министративного правонарушения или же для составления протокола об админи-
стративном правонарушении, если нет возможности составить его на месте.

За совершение отдельных видов административных правонарушений (мелкое ху-
лиганство, нахождение в нетрезвом виде в общественных местах и других), пред-
усматривающих в качестве наказания арест, время  задержания до решения суда 
может составить 48 часов. 

В случае совершения административных правонарушений законодательством 
предусмотрена возможность проведения личного досмотра, досмотра вещей и изъ-
ятие документов. 

Самое неразумное, чего не стоит делать при задержании - это оказывать физиче-
ское сопротивление хотя бы потому, что это не избавит от задержания и не облегчит 
дальнейшую участь. Даже случайно оборванная пуговица на кителе полицейского 
или царапина на запястье его руки, может послужить поводом для возбуждения уго-
ловного дела за сопротивление сотруднику правоохранительных органов при выпол-
нении им служебных обязанностей. 

Даже если Вы на 100% уверены в своей правоте и в том, что для задержания нет 
никаких правовых оснований, не стоит давать лишний повод.

Помните, что за защитой нарушенных прав Вы всегда вправе обратиться в органы 
прокуратуры или в суд.

Усыновление

Статьей 127 Семейного кодекса Российской Федерации  определены осно-
вания, исключающие для заявителя возможность быть усыновителем. 

Так, не могут быть усыновителями лица, которые на момент усыновления не име-
ют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, уста-
новленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого проживают 
усыновители (усыновитель). Данное ограничение не распространяется на отчима 
(мачеху) усыновляемого ребенка.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 17.12.2013 
№ 37 разъяснил, что при рассмотрении конкретного дела суд в соответствии с п.1.1 
ст.127 Семейного Кодекса Российской Федерации вправе отступить от закреплен-
ных положений относительно дохода усыновителя, если он с учетом интересов ре-
бенка и других заслуживающих внимания обстоятельств придет к выводу о необ-
ходимости удовлетворения заявления об усыновлении. В качестве примера можно 
привести  случаи, когда  ребенка усыновляет его родственник, либо, если до подачи 
заявления об усыновлении, ребенок проживал в семье усыновителя и считает его 
своим родителем, а также когда усыновитель проживает в сельской местности и 
имеет подсобное хозяйство. При этом мотивы, по которым суд пришел к такому вы-
воду, должны быть отражены в решении суда.

Прокуратура Невского района 

Как помочь «особому» 
ребенку адаптироваться 

в обществе
Реабилитация инвалидов является стратеги-

ческой основой социальной политики в отноше-
нии инвалидов в Российской Федерации. Она 
рассматривается как система и процесс вос-
становления нарушенных связей индивидума и 
общества, способов взаимодействия инвалида 
и социума.

 Основным звеном службы реабилитации инвалидов являются учреждения, 
осуществляющие процесс реабилитации в соответствии с ИПР. Одним из 
важнейших этапов программы является социальная реабилитация, направ-
ленная на восстановление способностей к самостоятельной обществен-
ной и семейно-бытовой деятельности. В Невском районе – это ГБУ «Центр 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов», находящийся по адресу ул. 
Чудновского, д.4,корп.1, где обслуживают инвалидов трудоспособного воз-
раста, а также его филиалы по адресам :Октябрьская наб., д.76, корп.1 и ул. 
Ивановская, д. 10, где занимаются реабилитацией детей-инвалидов. 

 Перед семьёй, воспитывающей ребёнка с нарушением в развитии, остро 
встают проблемы его социализации, подготовки к самостоятельной жизни в 
обществе. Ребенок должен стать максимально самостоятельным, выражать 
свои интересы, развиваться. Он должен научиться не только основным ве-
щам, но и раскрыть свои таланты, которые у него обязательно обнаружатся. 
Нельзя ограждать ребенка от внешнего мира. Он должен общаться со сво-
ими сверстниками, бывать на улице, ходить на прогулки, самостоятельно 
изучать окружающий мир. Ребенок должен быть максимально приспособлен 
к самостоятельной жизни. 

 На отделении реабилитации детей-инвалидов №1 , которое находится на 
Октябрьской наб. д. 76, корп.1, социальный педагог проводит занятия со-
циально-бытовой адаптации по новой программе. Цель программы: содей-
ствие в улучшении качества жизни ребенка, имеющего инвалидность, соз-
дание условий для выравнивания возможностей детей и подростков. Все 
направления программы представляют собой занятия, которые позволяют 
полноценно проводить реабилитацию детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. По социально-бытовой адаптации, применяя элементы игры, 
обучают навыкам самообслуживания. Занятия проводятся в помещении, 
оборудованном специальной мебелью и бытовыми приборами. Проводит-
ся обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 
местах, самоконтролю. Социальный педагог учит навыкам общения и дру-
гим приемам социально-бытовой, социально-средовой ориентации.

 Социально-реабилитационное отделение осуществляет комплексную си-
стему мероприятий по интеграции в общество детей-инвалидов с различ-
ными заболеваниями и физическими дефектами. 

 Посещения музеев, концертов, театров, просмотр кинопрограмм, встре-
чи с мастерами искусств – важная часть процесса абилитации. Такие меро-
приятия расширяют кругозор, явля¬ются своеобразным психологическим 
тренингом и эмоциональным стимулом для духовного и физического раз-
вития.

 Обучение общению предусматривает также снятие коммуникативных ба-
рьеров, характерных для детей-инвалидов, возникающих вследствии огра-
ничения возможности передвижения, слабой доступности объектов среды 
жизнедеятельности, средств массовой информации, учреждений культуры. 

 Формирование навыков самообслуживания у детей с особенностями раз-
вития является для них и их родителей жизненной необходимостью. Наша 
задача- помочь этим детям приобрести независимость и самостоятель-
ность в повседневной жизни. 

  Социальный педагог СРОДИ № 1
   Бетева С.В.
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Проблема наркомании сре-
ди российской молодежи се-
годня, скажем прямо, явля-
ется краеугольным камнем в 
оценке перспектив молодого 
поколения и, следовательно, 
перспектив развития России. 
Решение этой проблемы, 
принявшей угрожающие раз-
меры, настоятельно требует 
комплексного подхода и объ-
единения усилий. Только при 
этих условиях можно говорить 
о каком-либо результативном 
опыте и переходе к следую-
щим этапам антинаркотиче-
ской кампании в масштабах 
государства. Важно отметить, 
что сегодня практически лю-
бая общественно значимая 
деятельность, связанная с 
подростково-молодежной 
проблематикой, рано или 

поздно «упирается» в пробле-
му наркотизации молодежи.

В этой статье мы хотим рас-
сказать об опыте, в том числе 
результативном опыте, проти-
водействия отклоняющемуся и 
зависимому поведению детей и 
подростков, одной из охранных 
структур нашего города. Охран-
ная организация «Патриот» - из 
числа тех организаций, которые 
давно задумались о социальной 
составляющей своей работы. 
На протяжении всего периода 
работы «Патриота» - а это поч-
ти 20 лет - видное место среди 
заказчиков охранных услуг за-
нимали петербургские школы и 
воспитательные учреждения; в 
иные годы их количество дохо-
дило до сорока. В организации 
сложилось особое подразделе-
ние сотрудников охраны, кото-
рые имели возможность, поми-
мо общей профессиональной 
подготовки, повышать свою 
квалификацию путем занятий с 
психологами, конфликтологами 
и другими специалистами из 
пограничных с педагогикой об-
ластей. Как люди контактные, 
наблюдательные, они всегда 
были в курсе тех школьных, 
подростковых проблем, кото-
рые, может быть, не всегда вид-
ны со стороны.

Так, один из самых больных 
вопросов, который касался 
практически всех школ, - это 
определенное количество де-
тей, которые не могли или не 
хотели посещать школу в силу 
каких-либо сложных жизненных 
обстоятельств. Невозможность 
контроля со стороны семьи, 
непонимание со стороны свер-
стников, учителей - все это при-
водило к тому, что такие ребята 
появлялись в школе крайне не-
регулярно. С одной стороны, 
эти ученики неизбежно отста-
вали от своих одноклассников, 
и порой ситуация с отставани-
ем от учебной программы при-
обретала катастрофический 
характер. С другой стороны, 
безнадзорные дети часто ока-
зывались под угрозой попада-
ния в криминальную среду. Но 
главное - на протяжении ряда 
лет жизненная ситуация у таких 
подростков развивалась ис-
ключительно в худшую сторону.

К концу 90х годов, прочно 
встав на ноги, администрация 
охранной организации «Патри-
от» пришла к мысли о необхо-
димости социальной состав-
ляющей в своей деятельности. 
Это направление подсказала 
сама повседневная работа.

В 2000 году было принято ре-
шение о создании автономной 
некоммерческой организации 
«Содружество по противодей-
ствию детско-подростковой 
дезадаптации «ГЕРОЙ». В осно-
ву организации легло содруже-
ство специалистов (педагогов, 
социальных и «уличных» ра-
ботников) по противодействию 
детско-подростковой дезадап-
тации, а объектами воспитания 

- дети и подростки из охраня-
емых «Патриотом» образова-
тельных и воспитательных уч-
реждений, из вышеназванной 
группы риска. В Содружестве 
«ГЕРОЙ» стали проводиться за-
нятия по основам компьютер-
ной грамотности, культпоходы 
в театры, кино, на спортивные 
мероприятия и выставки, про-
водимые, в том числе, ГУП «Дом 
молодёжи Санкт-Петербурга». 
Источником финансирования 
«ГЕРОЯ» стали свободные де-
нежные средства охранной ор-
ганизации.

Вскоре на базе автономной 
некоммерческой организации 
была открыта Мобильная Шко-
ла, а точнее, Клуб Учебно-Ин-
формационного Обеспечения. 
Здесь не только по-прежнему 
ставилась задача увести под-

ростков с улицы, 
но также и пред-
лагались воспи-
тательно-образо-
вательные услуги, 
способствующие 
восстановлению 
п с и х и ч е с к о г о 
здоровья, соци-
ального и обра-
зовательного ста-
туса, адекватного 
возрастным и ин-
д и в и д у а л ь н ы м 
характеристикам 
личности. Доста-
точно успешно 
решались задачи 
по развитию мо-
тивации к полу-
чению знаний, 
по повышению 
уровня коммуни-
кативной и ре-
чевой культуры, 
по восстановле-
нию образова-
тельного уровня 
и возвращению подростка в 
нормальную образовательную 
среду. Организация неодно-
кратно принимала участие в 
совместных проектах с Прави-
тельством Санкт-Петербурга 
по предупреждению и профи-
лактике наркомании в детско-
подростковой и молодежной 
среде, считая это направление 
деятельности одним из важней-
ших.

Одним из самых наукоемких 
проектов, созданных в охран-
ной организации «Патриот», 
стало учреждение в 2007 году 
Лаборатории «Инновационные 
программы комплексной без-
опасности».

В этом случае, с помощью 
современных технических 
средств и с привлечением ди-
пломированных специалистов, 
стали решаться задачи по по-
иску, созданию и внедрению 
психологических и педагогиче-
ских практик противодействия 
отклоняющемуся и зависимому 
поведению, первичной профи-
лактике употребления молоде-
жью наркотических средств и 
психотропных веществ.

Одним из методов, исполь-
зуемых специалистами Лабо-
ратории для скринингового не-
инвазивного домедицинского 
наркологического тестирова-
ния, стал вегето-резонансный 
тест на определение маркеров 
практически всех наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, запрещенных к неза-
конному обороту со сроком дав-
ности употребления до пяти лет.

В зависимости от решаемых 
задач, использование метода 
позволяет с высокой точностью 
ответить на ряд вопросов:

- был ли у обследуемого кон-
такт с наркотическими сред-
ствами или психотропными ве-
ществами;

- с какими веществами был 
контакт;

- как долго употреблялись 

наркотические средства;
- когда было последнее их 

употребление;
- был ли срыв в процессе ле-

чения или реабилитации.
Сегодня метод является эф-

фективным инструментом для:
- определения уровня наркоу-

грозы в конкретном коллективе 
или учреждении;

- формирования групп дина-
мического наблюдения как осо-
бого элемента системы первич-
ной профилактики;

- скрининговых обследова-
ний, т.е. обследования значи-
тельного количества людей;

- оценки эффективности про-
филактических программ и ме-
роприятий.

Возможность определения 
этих параметров была неодно-
кратно подтверждена при про-

ведении сотрудниками Лабо-
ратории индивидуальных и 
скрининговых обследований. 
Важность полученных результа-
тов была отмечена практически 
всеми заказчиками обследова-
ний в части профилактики нар-
копотребления.

Особенно важным было вы-
явление групп риска в местах 
компактного проживания сту-
денческой молодежи, т.е. в об-
щежитиях.

Опыт работы охранной ор-
ганизации «Патриот» со сту-
дентами как высших, так и 
средних специальных учебных 
заведений, отчетливо показал, 
что наибольшее количество 
конфликтов и сложных ситуа-
ций, требующих вмешатель-
ства специалистов, происхо-
дит именно в общежитиях. Для 
оперативного решения вопро-
сов был создан круглосуточный 
«Телефон Доверия». Студентам 
было предложено обращаться 
за помощью к психологам ор-
ганизации в тех или иных ситуа-
циях. Звонки стали раздаваться 
по самым разным поводам - от 
жалоб на нарушение порядка в 
общежитиях до обращений за 
советом, как лучше себя пове-
сти в той или иной жизненной 
ситуации. Как правило, перед 
сессиями звонков становилось 
больше. Многим студентам 
была оказана квалифицирован-
ная и очень своевременная по-
мощь в решении порой очень 
непростых вопросов...

При проведении наркологи-
ческого тестирования сотруд-
ники Лаборатории столкнулись 
с проблемой, возникающей при 
регистрации «неинформиро-
ванного» потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ студенческой молоде-
жью. В ряде случаев это яви-
лось следствием пассивного 
курения марихуаны, гашиша, 
анаши в компаниях, где человек 
находился, но сам не употре-

блял, или при подмешивания 
миксов в курительные смеси 
кальянов.

В 2009 году Лаборатория 
была оснащена новым аппарат-
но-программным комплексом, 
позволяющим определить от-
ношение к значимым, но скры-
ваемым человеком темам.

Речь идет о компьютерном 
психосемантическом анали-
зе. Метод позволяет получить 
ответы на вопросы связанные 
с надежностью и предсказуе-
мостью в поведении челове-
ка, определении его истинных 
мотивов, позволяет прогнози-
ровать поведение и оценивать 
отношение к тому или иному 
деянию, явлению или персоне.

Вот лишь некоторые вопросы, 
на которые высокой точностью 
позволяет ответить этот метод:

- п а т о л о г и ч е -
ские мотивы: нар-
котики, алкоголь, 
психические и суи-
цидальные состо-
яния, педофилия, 
лудомания и другие, 
что очень важно при 
профотборе для ра-
боты, связанной с 
повышенной техно-
генной опасностью 
или социальной от-
ветственностью;

- мотивы выбора 
профессии, отно-
шение к служебному 
долгу, предрасполо-
женность к преда-
тельству интересов 
фирмы;

- криминальные 
наклонности и пра-
вонарушения, совер-
шенные в прошлом;

- наличие служа-
щих, внедренных в 
организацию крими-

нальными структурами или кон-
курентами, выявление таковых 
при приеме на работу.

...Сегодня многие педагоги 
признают, что проблема нар-
котиков в средней школе вста-
ла остро, как никогда ранее. 
С одной стороны, интерес к 
теме психостимуляции среди 
13-17-летних резко увеличился. 
С другой стороны, школы, как 
правило, до сих пор очень сла-
бо защищены от проникновения 
наркодилеров, не говоря уже о 
защите от пропаганды нарко-
культуры среди молодежи. Во 
всяком случае, тех усилий, ко-
торые предусмотрены сегодня 
образовательными программа-
ми, явно недостаточно.

Гедонистическое мировоз-
зрение по-прежнему является 
если не доминирующим, то, по 
крайней мере, оказывающим 
очень заметное влияние на 
круг взглядов и предпочтений 
молодого человека. Увы, боль-
шую роль (и это существенно 
углубляет проблему!) играют 
здесь широко распространен-
ные установки домашнего вос-
питания. Нынешнее поколение 
родителей, как правило, пред-
ставляет собой характерный 
пример носителей философии 
безответственного потребле-
ния. Отсюда даже в полных и 
так называемых «благополуч-
ных» семьях детям зачастую не-
ведомо чувство благодарности, 
они изначально нацелены на 
прогрессирующее потребление 
материальных и нематериаль-
ных благ, и их оценочные сужде-
ния всегда строятся по принци-
пу «чего мне (ему, ей, им) еще 
не хватает?» Конструктивности 
и ответственности такому под-
ходу явно недостает. Наряду с 
этим, тотальное распростра-
нение интернет-индустрии на 
наших глазах рождает новую, 
«виртуальную» цивилизацию, 
основными чертами которой 
являются глобальность и ком-

пактность при гарантированной 
анонимности и подчеркнутой 
индивидуализации отдельных 
пользователей. Эти характери-
стики подспудно определяют 
и основу психологии интернет-
пользователя (в данном случае, 
подростка). Молодому челове-
ку весьма и весьма трудно со-
риентироваться в доступном 
для него информационном по-
токе, он перегружается, воз-
никает очень специфический, 
повторяющийся изо дня в день, 
стресс, который снимается 
только благодаря живому об-
щению с друзьями, сверстника-
ми и, что важно, обязательному 
обмену с ними полученной ин-
формацией. Здесь возникает 
«коллективное бессознатель-
ное», которое, так или иначе, 
увлекает всех подростков и ис-

подволь создает стереотип та-
кого поведения, которое в дан-
ной компании принято считать 
предпочтительным или достой-
ным подражания. Важнейший 
процесс подросткового возрас-
та - социализация, поэтому мо-
лодые люди, отказывающиеся 
от общения со сверстниками, 
рискуют стать изгоями изна-
чально, еще перед вхождением 
во взрослую жизнь. Надо ли го-
ворить, что абсолютное боль-
шинство подростков панически 
этого боится...

Современная система фор-
мирования общественного 
сознания, увы, по- прежнему 
ориентирует молодежь на по-
требление и развлечения с ис-
пользованием всевозможных 
искусственных стимуляторов. 
Казалось бы, государство и 
общество все отчетливей осоз-
нают, что ориентация молоде-
жи на самоуничтожение в уго-
ду коммерческим интересам 
производителей и поставщи-
ков всяческих сомнительных 
«удовольствий» ведет страну к 
упадку. Однако ситуация чрез-
вычайно сложна, угроза носит 
подлинно национальный харак-
тер, и, еще раз подчеркнем, 
для успешной и результативной 
работы по развенчиванию «нар-
котической модели» в сознании 
молодежи необходима консо-
лидация всех здравомыслящих 
и патриотически настроенных 
сил. Нужна внятная государ-
ственная антинаркотическая 
политика и постоянное взаи-
модействие всех субъектов, 
реализующих эту политику. И, 
что особенно важно, адекват-
ное и неотвратимое наказание 
для тех, кто, преследуя личные 
интересы, эту политику разру-
шает.

Вместо эпилога.
Нашей охранной организации 

«Патриот», в рамках реализации 
Закона РФ «О частной детектив-
ной и охранной деятельности», в 
части защиты жизни и здоровья 
граждан, удалось объединить 
охранную деятельность и про-
филактическую работу по про-
тиводействию отклоняющемуся 
и зависимому поведению в под-
ростково-молодежной среде. И 
мы приглашаем присоединить-
ся к нашим инициативам здоро-
вые и чистоплотные силы Санкт- 
Петербурга.

Основная задача такой рабо-
ты - противодействие наркома-
нии, разрушение формирующе-
гося стереотипа наркотропизма 
(терпимости к наркотикам), а 
также мифов о «легких» и «тя-
желых» наркотиках.

Главная же цель, которая 
проходит красной нитью через 
все мероприятия, проводимые 
организацией, - это обеспече-
ние лично осознанной каждым 
гражданином собственной без-
опасности и безопасности сво-
его города, улицы, дома, семьи.

А.Н. Суслин

Наркотики и безопасность
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Официальная публикация

С наступлением жарких дней 
возрастает опасность зараже-
ния острыми кишечными ин-
фекциями.

Острые кишечные инфекции 
(ОКИ) – это группа инфекций, 
характеризующихся фекально-
оральным механизмом передачи, 
локализацией возбудителей в ки-
шечнике человека, многократным 
жидким стулом, тошнотой, рвотой, 
повышением температуры тела. В 
структуре инфекционной патоло-
гии кишечные инфекции составля-
ют около 20 %, нанося значитель-
ный экономический ущерб.

К острым кишечным инфекциям 
относятся: дизентерия, сальмо-
неллез, гастроэнтерит, вирусный 
гепатит А, пищевые токсикоин-
фекции, брюшной тиф и парати-
фы. В последние годы возросла 

роль вирусов в возникновении 
острых кишечных инфекций: рота-
вирусный гастроэнтерит, инфек-
ция норволк-вирусная (эпидеми-
ческий вирусный гастроэнтерит) в 
народе известные как «кишечный 
грипп, ОРВИ с кишечным синдро-
мом».

Острые кишечные инфекции 
могут встречаться в любое время 
года: вирусные чаще в холодное 
время, с ростом заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, а пик заболева-
емости бактериальными инфекци-
ями приходится на летний сезон.

Большинство возбудителей ки-
шечных инфекций отличаются вы-
сокой устойчивостью и способны 
длительно сохранять жизнеспо-
собность на различных объектах 
окружающей среды.

Основные распространители 
кишечных инфекций – больные 
люди и бактерионосители.

Распространение кишечных 
инфекций осуществляется тремя 
путями.

1. Пищевой путь передачи ин-
фекции реализуется в двух вари-
антах. Во-первых, микроб-воз-
будитель может содержаться в 
сырой пище (молоко и молочные 
продукты, овощи, арбузы, фрукты, 
сырое мясо, рыба, яйца). Поэтому 
все продукты, которые могут быть 
подвергнуты термической обра-
ботке (кипячение, варка, тушение 
и т.п.), должны употребляться не 
в сыром, а именно в обработан-
ном виде. А те, которые нельзя 
варить или жарить, должны быть 
тщательно вымыты чистой водой. 
Во-вторых, после кулинарной об-
работки пища может загрязняться 
(инфицироваться) больным чело-
веком или носителем инфекции. 
Таким же образом подвергаются 
микробному обсеменению моро-
женое, пирожные, компоты и соки 
из свежих фруктов, салаты из ово-
щей и т.д. Поэтому опасно поку-
пать скоропортящиеся продукты и 
разливные напитки у неизвестных 
лиц (уличная торговля, неопрят-
ные продавцы), особенно если эти 
продукты хранятся не в холодиль-
ном оборудовании.

2. Водный путь передачи осу-
ществляется при употреблении 
сырой воды для питья и приготов-
ления освежающих напитков.

3. Контактно-бытовой путь пере-
дачи инфекции реализуется через 
игрушки, книги, посуду, детские 
соски, при рукопожатиях. Необхо-
димо регулярно мыть детям руки 
с мылом, принесенные с улицы 
игрушки и другие предметы нужно 
также вымыть с мылом.

Экспертами Всемирной органи-
зации здравоохранения для эф-
фективного санитарного просве-
щения населения всей планеты по 
профилактике острых кишечных 
инфекций были разработаны «зо-
лотые» правила для их предотвра-
щения.

1. Выбирайте безопасные пи-
щевые продукты, срок употребле-
ния которых не истёк. Многие про-

дукты, такие как фрукты и овощи, 
употребляются в сыром виде, в то 
время как другие – рискованно ку-
шать без предварительной обра-
ботки. Например, всегда покупай-
те пастеризованное, а не сырое 
разливное молоко. Определенные 
продукты, которые потребляются 
сырыми, должны быть целыми и 
без признаков гниения, тщательно 
мойте, например, салат.

2. Тщательно приготавливайте 
пищу. Многие сырые продукты, 
главным образом птица, мясо и 
сырое молоко, часто обсеменены 
патогенными микроорганизмами. 
В процессе варки (жарки) бакте-
рии уничтожаются, но помните, 
что температура во всех частях пи-
щевого продукта должна достиг-
нуть 70 °С. Если мясо цыпленка все 
еще сырое у кости, то поместите 

его снова в духовку до достиже-
ния полной готовности. Заморо-
женное мясо, рыба и птица перед 
кулинарной обработкой должны 
быть полностью разморожены.

3. Ешьте приготовленную пищу 
без промедления. Когда приго-
товленная пища охлаждается до 
комнатной температуры, микробы 
в ней начинают размножаться.

4. Тщательно храните пищевые 
продукты. Если вы приготовили 
пищу впрок или хотите после упо-
требления сохранить оставшуюся 
ее часть, имейте в виду, что она 
должна храниться либо горячей 
(около или выше 60 °С) либо хо-
лодной (около или ниже 10 °С). Это 
исключительно важное правило, 
особенно если вы намерены хра-
нить пищу более 4-5 часов.

Пищу для детей лучше вообще 
не подвергать хранению. Общая 
ошибка, приводящая к бесчислен-
ным случаям пищевых отравлений 
– хранение в холодильнике боль-
шого количества теплой пищи. Эта 
пища в перегруженном холодиль-
нике не может быстро полностью 
остыть. Когда в середине пищево-
го продукта слишком долго сохра-
няется тепло (температура свыше 
10 °С), микробы выживают и бы-
стро размножаются до опасного 
для здоровья человека уровня.

5. Тщательно подогревайте 
приготовленную заранее пищу. 
Это наилучшая мера защиты от 
микроорганизмов, которые могли 
размножиться в пище в процессе 
хранения (правильное хранение 
угнетает рост микробов, но не 
уничтожает их). Еще раз, перед 
едой, тщательно прогрейте пищу 
(температура в ее толще должна 
быть не менее 70 °С).

6. Избегайте контакта между сы-
рыми и готовыми пищевыми про-
дуктами.

Правильно приготовленная 
пища может быть загрязнена пу-
тем соприкосновения с сырыми 
продуктами. Это перекрестное 
загрязнение может быть явным, 
когда, например, сырая птица со-
прикасается с готовой пищей, или 
может быть скрытым. Например, 
нельзя использовать одну и ту же 

разделочную доску и нож для при-
готовления сырой и вареной (жа-
реной) птицы. Подобная практика 
может привести к потенциальному 
риску перезаражения продуктов 
и росту в них микроорганизмов с 
последующим заболеванием че-
ловека.

7. Часто мойте руки. Тщательно 
мойте руки перед приготовлением 
еды и после каждого перерыва в 
процессе готовки – особенно если 
вы перепеленали ребенка или 
были в туалете. После разделки 
сырых продуктов, таких как рыба, 
мясо или птица, опять вымойте 
руки, прежде чем приступить к об-
работке других продуктов. А если 
у вас имеется инфицированная 
царапина (ранка) на руке, то обя-
зательно наложите пластырь пре-
жде, чем приступить к приготов-

лению пищи. Также помните, что 
домашние животные – собаки, 
птицы и особенно черепахи – ча-
сто носители опасных микроор-
ганизмов, которые могут попасть 
в пищу через ваши руки.

8. Содержите кухню в идеаль-
ной чистоте. Так как пища легко 
загрязняется, любая поверх-
ность, используемая для ее при-
готовления, должна быть абсо-
лютно чистой. Рассматривайте 
каждый пищевой обрезок, крош-
ки или грязные пятна как потен-
циальный резервуар микробов. 
Полотенца для протирания по-
суды должны меняться каждый 
день. Тряпки для мытья полов 
также требуют частой стирки.

9. Храните пищу защищенной 
от насекомых, грызунов и других 
животных. Животные часто явля-
ются переносчиками патогенных 
микроорганизмов, которые вы-
зывают заболевания. Для надеж-
ной защиты продуктов храните их 
в плотно закрывающихся банках 
(контейнерах).

10. Используйте кипяченую 
воду, прокипятите ее перед до-
бавлением к пищевым продуктам 
или перед использованием.

Таким образом, своевремен-
ное полное выявление и госпи-
тализация больных острыми 
кишечными заболеваниями, 
комплекс мероприятий, прово-
димых по месту жительства, со-
блюдение всех правил личной 
гигиены, предохранение продук-
тов от загрязнения, тщательное 
мытье овощей, фруктов перед 
употреблением и ополаскивание 
кипяченой водой, кипячение мо-
лока и воды (особенно при ис-
пользовании воды из открытых 
источников, а также молока, при-
обретенного в разлив на рынке 
или в магазине), уничтожение 
мух, меры по улучшению сани-
тарного состояния населенных 
мест в отношении из очистки и 
водоснабжения – вот основные 
условия, предупреждающие рас-
пространение острых кишечных 
заболеваний.

Елена Григорьева

Профилактика острых кишечных 
инфекционных заболеваний

Охрана общественного 
порядка

В июле 2014 года вступил в силу Федеральный закон Рос-
сийской Федерации «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка», которым установлены принципы и 
основные формы такого участия, особенности создания и де-
ятельности общественных объединений правоохранительной 
направленности, порядок и особенности создания и деятель-
ности народных дружин.

В законе дано понятие общественного объединения правоохра-
нительной направленности, каковым является не имеющее член-
ства общественное объединение, сформированное по инициативе 
граждан для участия в охране общественного порядка, народной 
дружины, как общественного объединения, основанного на член-
стве, участвующего в охране общественного порядка во взаимо-
действии с полицией и иными правоохранительными органами.

  Определены ограничения для лиц, оказывающих помощь в ох-
ране общественного порядка. Они не вправе выдавать себя за 
сотрудников полиции и других правоохранительных органов, осу-
ществлять деятельность, относящуюся исключительно к компетен-
ции названных органов, а также допускать угрозы жизни и здоро-
вью граждан.

 Действующие на территории общественные объединения пра-
воохранительной направленности и народные дружины подлежат 
включению в реестр, который ведут территориальные органы МВД 
России.

 Законом определены следующие формы участия граждан в ох-
ране общественного порядка:

- содействие органам полиции и иным правоохранительным ор-
ганам;

- участие в поиске лиц, пропавших без вести;
- внештатное сотрудничество с полицией;
- участие граждан в деятельности общественных объединений 

правоохранительной направленности.
 Командиры народных дружин избираются членами дружин по 

согласованию с органами местного самоуправления и территори-
альным органом МВД России.

 Планы работ народных дружин, место и время проведения ме-
роприятий по охране общественного порядка, количество участву-
ющих народных дружинников подлежит согласованию с органами 
государственной власти, территориальным органом полиции.

 Народные дружинники должны пройти подготовку в порядке, ут-
вержденном МВД России, иметь удостоверение и носить формен-
ную одежду с отличительными знаками, образцы которых утверж-
дают субъекты Российской Федерации.

 Народные дружинники вправе:
- требовать прекращения противоправных действий;
- принимать меры по охране места происшествия, обеспечению 

сохранности вещественных доказательств с последующей переда-
чей их сотрудникам полиции;

- оказывать содействие полиции при выполнении обязанностей 
по охране общественного порядка, закрепленных в ФЗ «О поли-
ции»;

- применять физическую силу для устранения опасности, не-
посредственно угрожающей им или иным лицам, в состоянии 
необходимой обороны или крайней необходимости в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации после 
предупреждения об этом. Народный дружинник имеет право не 
предупреждать о своем намерении применить физическую силу, 
если промедление в ее применении создает угрозу жизни и здоро-
вью граждан или ему самому, либо может повлечь иные тяжкие по-
следствия. О применении физической силы, в результате которого 
причинен вред здоровью гражданина, народный дружинник обязан 
незамедлительно уведомить командира народной дружины;

- отказаться от исполнения обязанностей, если имеется угроза 
жизни и здоровью;

- осуществлять иные права, предусмотренные законом.
 Народные дружинники могут привлекаться к участию в охране 

общественного порядка в их рабочее время с согласия руководи-
теля организации по месту работы или учебы.

 Материально-техническое обеспечение деятельности народных 
дружин осуществляется за счет добровольных пожертвований, а 
также иных средств, не запрещенных законодательством.

 Органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органы местного самоуправления могут выделять средства 
на финансирование материально-технического обеспечения де-
ятельности дружин, предоставлять им помещения, технические и 
иные материальные средства, осуществлять материальное стиму-
лирование деятельности дружинников, предоставлять проездные 
билеты на все виды общественного транспорта, страховать дру-
жинников.

 Народным дружинникам и внештатным сотрудникам полиции по 
месту работы предоставляется ежегодный дополнительный отпуск 
без сохранения заработной платы продолжительностью до 10 ка-
лендарных дней.

 Законом также предусмотрены иные виды поощрения, которые, 
в том числе, могут устанавливаться законодательством субъектов 
Российской Федерации.

 Положения закона распространяются на деятельность народных 
дружин из числа казачьих обществ, внесенных в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации с учетом осо-
бенностей, указанных в ст. 23 настоящего закона и ФЗ «О государ-
ственной службе российского казачества».

 В период осуществления обязанностей народные дружинники и 
внештатные сотрудники полиции находятся под защитой государ-
ства. Их законные требования обязательны для исполнения всеми 
гражданами и должностными лицами, неисполнение которых вле-
чет ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Прокуратура Невского района 


