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 Автобусная остановка — единственное 
убежище от монотонного дождя, - собра-
ла под своим сводом студентов, бабушек 
с внуками, школьниц и молодого человека, 
выкуривающего одну сигарету за другой. 
Кто-то кашляет, кто-то уткнулся в ворот-
ник пальто, но замечания прекратить ку-
рение никто не делает! Это же неудобно! 
Быть может, кому-то такая деликатность 
и покажется странной, но в в целом этот 
случай хорошо иллюстрирует отношение, 
сложившиеся у нас между курящими и не 
курящими.

Курящие — курят, причем везде, где им 
этого хочется: на остановках, в кафе, в ра-
бочих кабинетах, в лифтах, в очередях …. 
А некурящие терпят, даже если неприятно, 
даже если ухудшается самочувствие, даже 
если точно знают, что это вредит их здоро-
вью. Такая вот «вежливость» наоборот. Че-
ловек может «взорваться» от того, что ему 
случайно наступили на ногу, но ни за что не 
возмутится, если ему пускают сигаретный 
дым в лицо. Вот такие нравы. 

Можно долго рассуждать о причинах. 
Предполагать, что люди всё ещё недо-
статочно осведомлены о вреде курения, 
сетовать на ТV и кинематограф, где поч-
ти каждый герой с сигаретой, ратовать 
за всевозможные запреты. Но, несмотря 
на многочисленные программы борьбы с 
курением, увеличение зоны предупреж-
дения о риске курения на самих пачках 
сигарет — наши страна остаётся одной из 
самых курящих стран мира. Помимо ар-
мии курильщиков, в ней ещё больше тех, 
кто вдыхает это вредный табачный дым 
— пассивные курильщики — приносят им 
ещё больший вред, чем самим курящим. 

 В недавние времена о вреде курения 
все наши рассуждения о вреде курения не 
обходились без сакраментальной фразы 
о капле никотина, которая убивает... ря-
дом с этой сенсацией любая информация 
о вреде курения покажется абсурдной и 
недостоверной. Поэтому её так любят ку-
рильщики. За ней как за каменной стеной 

можно спрятаться от куда менее веселых 
цифр и фактов, которые стали достоянием 
всего мира.

 Известно, например, что человек, выку-
ривший 22000 сигарет в год, добровольно 
приравнивает себя к рабочему уранового 
рудника, так как табак обладает способно-
стью поглощать цезий. Что курение явля-
ется причиной 90% всех случаев заболева-
ний раком лёгких. Что количество смертей 
от заболеваний, связанных с курением, 
превосходит количество смертей, вызван-
ных употреблением алкоголя, наркотиков, 
последствий убийств, автокатастроф, по-
жаров вместе взятых.

 Все курящие — эгоисты — и взывать к 
их совести бесполезно. В борьбе с куре-
нием важно сформулировать обществен-
ное мнение, создать атмосферу, в которой 
курить стало бы неприличным действием. 
Вместо лекций о вреде того, что приносит 
им, курящим, удовольствие, надо устра-
ивать «День без курения» - грандиозное 
шоу с использованием плакатов, песен, 
стихов о вреде курения: огромные макеты 
сигарет в мусорные контейнеры, а пачки с 
настоящими сигаретами — в импровизи-
рованные костры; проводить соревнова-
ния между курильщиками и некурящими 
группами, помогающими почувствовать 
преимущество последних; в родильных 
домах новорождённым дарить футболки с 
тематическими логотипами например «Я 
родился не курящим»; известные актёры, 
политики выступают на ТV, рассказывая, 
как они бросили курить...

 Удастся ли этот праздник у нас в Рос-
сии? Думается это будет зависеть от всех 
нас, и не только от курящих, сколько от не 
курящих. Не надо быть равнодушными. 
Именно в нашей активности, заинтересо-
ванности, а порой нетерпимости — секрет 
успеха борьбы с курением.

Районный врач инфекционист
высшей категории

Л.Л.Бубликова

Есть такая премия – «Филантроп» 
В мае 2012 года состоится седьмое вручение Международной премии «Филантроп» за 

выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства.
Другой такой премии, как «Филантроп», в мире нет. «Эта премия дает возможность ра-

сти талантам, которым лекарство уже не помогает, а помогает мужество, любовь к тому 
делу, которое заставляет их встать и делать такие работы, которые не может сделать 
человек в полном здравии. Это лекарство, которое называется искусством», – так гово-
рит о премии «Филантроп» Юрий Соломин, который является  председателем Совета 
попечителей вот уже более десяти лет.

С самого начала – с момента первого вручения в 2000 году – это единственная в своем 
роде премия была символом нового общества – общества равных возможностей. 

Эта награда присуждается людям с инвалидностью за выдающиеся достижения в об-
ласти культуры и искусства. Конкурс проводится один раз в два года. Заявки оценива-
ются высоко компетентным жюри по трем основным номинациям: исполнительное ис-
кусство, художественное искусство и литературное творчество. В жюри созданы группы 
экспертов, которые работают  в своих областях – театр, танцы, поэзия, живопись и т.д. 
В состав жюри и попечительского совета входят: Иосиф Кобзон, Илья Глазунов, Игорь 
Лученок, Людмила Рюмина, Владислав Пьявко, профессор консерватории Владислав 
Агафонников, писательница Ирина Токмакова, «Золотое перо Московии» Александр То-
ропцев и многие другие.

В числе тех, кто поддержал Премию – Правительство Российской Федерации, Все-
российское общество инвалидов, Правительство Москвы, а также генеральный партнер 
– холдинг «ФосАгро». Пять лет назад Премия «Филантроп» была включена в правитель-
ственный перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся 
достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства, 
не подлежащих налогообложению, – в этом оценка государства.

Президент России Дмитрий Медведев в своем приветствии участникам Премии «Фи-
лантроп» отметил, что «за годы своего существования этот уникальный проект, инициа-
тором которого выступила наша страна, стал заметным событием в общественной жиз-
ни России и зарубежья. Конкурс подарил публике немало радостных встреч и открытий, 
помог раскрыться многим дарованиям. Очень важно, что все это время Премия выпол-
няет благородную гуманистическую миссию, на деле поддерживает людей с ограничен-
ными физическими возможностями, но безграничным творческим потенциалом».

Традицией Премии «Филантроп» является проведение торжественных церемоний 
вручения в Галерее искусств Зураба Церетели, выставок – в залах Российской Акаде-
мии художеств, а гала-концертов – на сцене Государственного академического Малого 
театра.

Конечно не все соискатели Премии «Филантроп» становятся лауреатами. За десять 
лет из пяти тысяч человек из 31 страны мира это звание получили около двухсот.

Номинантами Премии 2010 года стали наши соотечественницы, более того – жи-
тельницы Невского района: Герман Людмила Ефимовна номинировалась в номинации 
«исполнительское искусство» (жестовое пение) и Соболева Нина Алексеевна номини-
ровалась в номинации «литературное творчество» (малая проза). За творческую целеу-
стремленность, мужество и активную жизненную позицию этим две удивительным жен-
щинам были вручены  сертификаты номинантов Международной премии «Филантроп» 
за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства.

Заявки на соискание седьмой Международной премии «Филантроп» принимаются до 
1 ноября 2011 года.

Формы заявки, а также подробную информацию об участии в конкурсе можно получить 
в региональных организациях Всероссийского общества инвалидов, в органах управле-
ния культуры исполнительной власти субъектов РФ, на сайте Исполнительной дирекции 
– www.filantrop.ru или по адресу: 105005, г. Москва, Плетешковский пер., дом 5/3, стр.4; 
телефоны: (499) 261-14-41; 261-45-53.

Лучшим может быть признан каждый, надо только сделать первый шаг! 
Участвуйте и побеждайте!

О ТОМ, ЧТО УДОБНО У НАС 
И НЕ УДОБНО В АМЕРИКЕ

Конкурс «Лучший 
страхователь 2010 года»

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объяв-
ляет о проведении Всероссийского конкурса «Лучший страхователь года по обязатель-
ному пенсионному страхованию».

Конкурс проводится впервые, поскольку именно с 1 января 2010 года единый соци-
альный налог заменен страховыми взносами в бюджеты Пенсионного фонда, фондов 
обязательного медицинского и социального страхования. На ПФР при этом возложена 
функция администрирования взносов в пенсионную систему и систему обязательного 
медицинского страхования.

Главная цель конкурса – напомнить работодателям, что своевременная и полная упла-
та страховых взносов в пенсионную систему – это еще и социальная ответственность 
бизнеса. Платежи работодателей – не только обеспечение нынешних пенсионеров, но и 
будущая пенсия сотрудников. Чем ответственней страхователи будут подходить к уплате 
этих взносов, тем стабильней пенсионное обеспечение тех людей, которые сегодня обе-
спечивают деятельность и конкурентоспособность предприятий и организаций.

Участниками конкурса становятся работодатели, уплачивающие страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ. Обязательным условием 
участия в конкурсе является тот факт, что работодатель должен своевременно и в полном 
объеме перечислять страховые взносы на страховую и накопительную части трудовой 
пенсии в бюджет ПФР.  Необходимо в срок и без ошибок представлять все документы по 
персонифицированному учету, а также регистрировать в системе обязательного пенси-
онного страхования всех своих сотрудников. Помимо этого на работодателя не должно 
быть подано жалоб застрахованных лиц о нарушениях пенсионного законодательства 
РФ.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вы-
берет победителей по каждому субъекту Российской Федерации в четырех ка-тегориях 
конкурса: 

- работодатели с численностью сотрудников свыше 500 человек;
- работодатели с численностью сотрудников от 100 до 500 человек;
- работодатели с численностью сотрудников до 100 человек;
- индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников. 
Итоги конкурса «Лучший страхователь 2010 года» будут подведены в мае 2011 года.
Победителям будут вручены почетные дипломы, подписанные Председателем Прав-

ления ПФР и Управляющим ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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 В настоящее время наркомания, алко-
голизм и табакокурение у детей, подрост-
ков и молодёжи приобретают характер 
эпидемии. Наркомания – одна из наибо-
лее серьёзных мировых проблем. Особую 
тревогу вызывает её распространение 
среди подрастающего поколения.

 Опасность употребления наркотиков и 
особенно в детском и подростковом воз-
расте заключается в том, что у несовер-
шеннолетних катастрофически быстро 
формируется установка на дальнейшую 
наркотизацию и одновременно останав-
ливается личностный рост, разрываются и 
деформируются связи с ближайшим окру-
жением, нарушаются внутрисемейные от-
ношения, часто затруднено образование 
собственной семьи. Злоупотребление 
психоактивными веществами часто ведёт 
к ранней инвалидизации, а эффективность 
лечебных и реабилитационных мероприя-
тий становится удручающе низкой. 

Так как же понять есть или нет пробле-
мы? Как выяснить есть повод для

волнения или тревога беспочвенна? Как 
можно заподозрить, что Ваш близкий на-
чал употреблять наркотики? И для чего это 
нужно? Ведь можно и дальше

прятаться от проблем?
 Первым шагом к избавлению от пробле-

мы, связанной с зависимостями, является 
признание проблемы. Ведь только увидев 
проблему, признав её, можно избавиться 
от неё. А избегая признания проблемы, 
пряча, как страус, голову в песок, говоря 
себе: «Проблем нет, Нас это не коснётся», 
не видя и не признавая очевидности - Вы 
даёте болезни укорениться в Ваших род-
ственниках, детях, в Вашей семье.

 Прежде всего, я хочу Вас предупредить, 
что все ваши подозрения по отношению к 
сыну или дочери должны высказываться 
Вами тактично и разумно. Вы обязаны все 
взвесить, обсудить всей семьей и толь-
ко в том случае, если не какой-то один, а 
практически все признаки измененного 
поведения появились в характере вашего 
ребенка, вы можете высказать в слух свои 
подозрения подростку. 

 Какие же это признаки?
Ваш родственник начал часто исчезать 

из дома. Причем, эти исчезновения либо 
просто никак не мотивируются, либо мо-
тивируются с помощью бессмысленных 
отговорок. Ваша попытка объяснить, что 
вы волнуетесь и расспросить о том, где 
же все-таки находился Ваш ребенок, вы-
зывает злость и вспышку раздражения. 
Он (она) начал очень часто врать. При-
чем, эта ложь стала своеобразной. Мо-
лодой человек врет по любому поводу, не 
только по поводу своего отсутствия дома, 
но и по поводу дел на работе, в школе, в 
институте и т. д. Причем, врет он как — то 
лениво. Версия обманов либо абсолют-
но примитивны и однообразны, либо на-
оборот, слишком витиеваты и непонятны. 
Ваш ребенок перестал тратить усилия на 
то, чтобы ложь была похожа на правду. За 
достаточно короткий промежуток време-
ни у вашего сына (дочери), практически, 
полностью поменялся круг друзей. Если 
вы с удивлением спрашиваете: «Куда ис-
чез твой друг Петя, с которым Вас раньше 
было не разлить водой?» то Ваш ребенок 
пренебрежительно отмахивается и ссы-
лается на свою и Петину занятость. По-
явившихся у сына новых друзей Вы либо 
не видите вообще, либо они не приходят 
в гости, а «забегают на секундочку» о чем-
то тихо пошептаться у двери. Появилось 
очень большое количество «таинствен-
ных» звонков и переговоров по телефону. 
Причем, Ваш ребенок, практически, не пы-
тается объяснить, кто это звонил, а в тек-
сте телефонных переговоров могут попа-
даться слэнговые словечки. Вашего сына 
(дочь) полностью перестали интересовать 
семейные проблемы. Когда Вы рассказы-
ваете, например, о болезни или неприят-
ности кого-то из близких, он только делает 
вид, что слушает. На самом деле думает о 
чем-то совершенно постороннем. Он из-
менился, стал по отношению к Вам более 
холодным, недоверчивым «чужим». Он во-
обще изменился. В основном в сторону 
ничем не мотивируемой раздражитель-
ности, вспышек крика и истерик. Вы ста-
ли замечать, что у него внезапно и резко 

меняться настроение. Две минуты назад 
был веселый и жизнерадостный, очень 
коротко поговорил с кем-то по телефону 
— до вечера впал в мрачное расположе-
ние духа, разговаривает только междо-
метиями и крайне раздраженно. Он (она) 
потерял свои прежние интересы. Он (она) 
не читает книжек, почти не смотрит кино. 
Вы все чаще стали замечать, что он просто 
сидит с учебником, на самом деле даже не 
пытаясь делать уроки и готовиться к эк-
заменам. У Вашего близкого изменился 
режим сна. Он может спать, не просыпа-
ясь, целыми днями, а иногда Вы слыши-
те, как он почти всю ночь ходит по своей 
комнате и спотыкается о предметы. У Вас 
в доме стали пропадать деньги или вещи. 
Эти неприятные события на первых порах 
могут происходить крайне редко. Вам все 
чаще кажется, что он (она) возвращается 
домой с прогулки в состоянии опьянения. 
Координация движений слегка нарушена, 

взгляд отсутствующий, молодой человек 
вообще пытается спрятать глаза и быстро 
сбежать в свою комнату.

 Еще раз хочу обратить Ваше внимание на 
то, что отдельные, описанные выше призна-
ки могут быть симптомами различных пси-
хологических трудностей подросткового и 
юношеского возраста. В некоторых случаях 
так могут начинаться заболевания психики. 
Вы можете начинать всерьез думать о нар-
котиках только если Вы твердо уверены, что 
у Вашего ребенка есть признаки, по крайней 
мере, восьми из девяти, описанных выше 
изменений поведения. Но, самое главное, 
что я могу порекомендовать Вам в таком 
случае – это не отдавать ситуацию на откуп 
заблуждений и психологических комплек-
сов ваших и подростка, не заводить «раз-
говоров», которые перерастают в скандалы 
и ещё больше увеличивают пропасть между 
подростком и родителями, а обратиться с 
Вашими подозрениями и тревогами к спе-
циалисту в этой области – психологу или 
наркологу. В этом случае Вы не допустите 
тех, может быть, фатальных ошибок. 

 Теперь Вы увидели и признали наличие 
проблем. Вы сделали первый шаг на пути к 
избавлению от зависимости. Ведь знать и 
признать, увидеть проблему это очень важ-
но. Так как, только увидев препятствие - мы 
можем его преодолеть. А, не видя и не веря 
в факты, говоря себе, что такого не может 
быть, что нас это не коснется, мы позволяем 
болезни укорениться в пациенте, в семье.

Второй шаг к избавлению от проблемы.
 К сожалению проблемы с зависимостью 

касаются не только того члена семьи, ко-
торый страдает наркоманией, но и всех 
остальных, которым приходится жить в об-
ществе больного человека. И к ещё боль-
шему сожалению большинство пациентов, 
страдающих зависимостями, не осозна-
ёт этого, не понимают, не хотят понимать 
всей серьёзности проблемы. Заявляют, 
что проблемы нет, что уже «давно» не упо-
требляют, что справятся сами, что только 
«надо снять ломку». Причины этого ано-
зогнозия, т.е не признание своей болез-
ни, заблуждения, связанные с лечением и 
недооценка своего состояния, нежелание 
признать, что помощь необходима. И чаще 
всего страдающие зависимостью люди 
убеждают своих родственников в «отсут-
ствии проблем», ведь в это хочется верить. 
И в итоге обращаются за медицинской 
помощью, когда болезнь зашла далеко и 
эффективность лечебных и реабилитаци-
онных мероприятий низка. Причина такого 
положения вещей – созависимость. Что 
же такое созависимость? Можно коротко 
сказать, что созависимость – это когда 
близкие страдающему зависимостью че-
ловеку своим бездействием или действи-
ями, исходя из собственных заблуждений 
и психологических комплексов позволяют 
употреблять. Уважаемые читатели Вы, на-
верное заметили, что я упоминал не толь-
ко пациентов, страдающих наркоманией, 
а всех, имеющих зависимость. Ведь и при 
алкоголизме практически такие же про-
блемы взаимоотношений в семье, как и 
при наркомании. И родственники больных, 
страдающих алкоголизмом, тоже, в свою 
очередь, страдают созависимостью. 

 Как избавиться от созависимости?
 Первым шагом к избавлению Вашего 

родственника от наркотиков и сохранению 

Вами собственной личности, собственно-
го «Я», является устранение созависимо-
сти.

Четко, по пунктам, определите обязан-
ности родственника в семье. Если у Вас 
есть младшие дети, поручите ему заботу о 
них. Не бойтесь, что он испортит младше-
го. Пусть он, например, отводит малыша в 
школу или детский сад и забирает оттуда. 
Пусть он проверяет домашние задания и 
отвечает за успеваемость. Помните, что 
зона ответственности за другого человека 
должна быть немалой. Американские пси-
хологи из трех главных факторов наркоти-
зации особенно выделяют отсутствие от-
ветственности за другого, более слабого, 
члена семьи. Мы никоим образом не хоте-
ли бы ставить здесь знака равенства меж-
ду ответственностью за младшего ребен-
ка и животное, но пусть, по крайней мере, 
Ваш близкий возьмет на себя целиком об-
служивание четвероногого друга. Важно 

лишь, что эти ежедневные обязанности ле-
жат полностью на нем, от начала до конца. 
Это его участок работы, в который больше 
не влезает ни один из членов семьи: никог-
да и ни при каких обстоятельствах. Можно 
поручить ему и любые другие обязанно-
сти по дому. Главное не подходить к этому 
вопросу формально, не контролировать 
и никогда не подстраховывать. Увидите, 
что в любом состоянии и при любых об-
стоятельствах он сможет выполнять свои 
обязанности. Ведь Вы, тем самым, ока-
зываете ему ту степень доверия, которую 
он будет стараться оправдать. Дайте ему 
возможность почувствовать себя взрос-
лым и значимым. С сегодняшнего дня он 
сам, и только он, отвечает за наркотики и 
свое состояние, за свою способность или 
неспособность учиться и работать. Дайте 
ему понять, не только словами, но и дей-
ствиями, что Вы теперь занимаетесь со-
бой и своими проблемами. Перестаньте 
контролировать, куда и с кем он пошел, это 
его дело. Прекратите подслушивать теле-
фонные разговоры. Это унизительно для 
Вас обоих. Перестаньте заглядывать ему в 
глаза и осматривать вены. Основной прин-
цип семейной жизни: мы еще раз готовы 
тебе поверить, мы еще раз готовы тебе 
помочь, если помощь, эмоциональная или 
медицинская, нужна лично тебе. Деньги, 
которые есть в нашей семье, — это наши 
деньги, и заработаны не тобой. У нас тоже 
есть свои желания и потребности, которые 
мы игнорировали в течение многих лет. 
Теперь мы решили жить иначе и, наконец, 
подумать о себе. Если Вы видите, что род-
ственник старается избавиться от нарко-
тиков, и, являясь студентом, не имеет соб-
ственных доходов, то предоставьте ему 
некую сумму, которую он может тратить по 
собственному усмотрению.

Если же он продолжает употреблять 
наркотики и утверждает, что не способен 
учиться, так как плохо себя чувствует, по-
терял память и внимание, то предложите 
ему найти работу. Избегайте любых ака-
демических отпусков. Не реагируйте на 
угрозы о неизбежности службы в армии. 
Это еще один способ шантажа. Он пыта-
ется в очередной раз Вас напугать: «Меня 
отправят в горячую точку и убьют». Объяс-
ните ему, что у него 2 выхода: либо пойти 
в армию, либо встать на учет в наркологи-
ческий диспансер. Только не пугайте, а со-
общайте спокойно, как некую данность. Не 
думаю, что любая из обрисованных Вами 
перспектив его порадует. Скорее всего, 
он предпочтет сохранить то, что он имеет. 
Вы увидите, что количество жалоб на здо-
ровье резко уменьшится. Если же ребенок 
работает, то по мере финансовых возмож-
ностей в семье, разрешите ему по своему 
усмотрению распоряжаться собственной 
зарплатой. Не давайте больше ни копей-
ки, пусть определяет и планирует расходы 
сам. Не расплачивайтесь с кредиторами. 
Это не Ваша проблема. Не поддавайтесь 
на шантаж, что он будет вынужден пойти 
на грабеж и преступление. Скажите спо-
койно, что это его выбор и отвечать перед 
собственной совестью и законом тоже бу-
дет он сам. Предложите близкому пойти и 
заработать одолженную сумму. Создайте 
в семье такую эмоциональную ситуацию, 
при которой родственнику хотелось бы 
возвращаться домой. Это должны быть 

открытые и теплые отношения, не угро-
жающие ему активизацией собствен-
ного комплекса вины и выслушиванием 
непрерывных упреков. Не навязывайте 
собственного мнения и своих оценок. Он 
имеет право думать иначе. Если родствен-
ник испытывает тягу к семье и общению, 
вспомните о том, что раньше существо-
вали совместные семейные праздники и 
выходные. Проводите время вместе. Если 
же он всегда предпочитает другой досуг, 
попробуйте проанализировать, почему 
так происходит. При любом конфликте 
старайтесь вслушаться и понять, что он 
хочет Вам объяснить. В первую очередь, 
услышьте, а уже потом оценивайте и клас-
сифицируйте. Если же Вы хотите выразить 
свои негативные чувства, то помните не-
сколько главных правил:

 1.Начинайте с похвалы и признания 
положительных сторон и качеств Вашего 
близкого.

 2. Обсуждайте конкретный случай и 
избегайте обобщений, по принципу: «Ты 
всегда...», «Ты никогда...».

 3. Ваша задача — высказать свои чув-
ства в корректной форме. Не старайтесь 
обидеть или унизить. Понаблюдайте за 
тем, что его больше всего раздражает в 
Ваших замечаниях.

 4. Стремитесь закончить разговор фор-
мулировкой конструктивного предложе-
ния на будущее в дружелюбной форме.

 Перестаньте играть его и своими чув-
ствами. Откажитесь от балльной системы 
подсчетов плюсов и минусов. Избегайте 
упреков и истерик. Люди, постоянно по-
дозревающие ребенка в чем-то дурном, с 
тревожным взглядом и заплаканными гла-
зами не вызывают доверия и желания от-
крыться. В семье не должно быть секретов 
и тайн друг от друга. Но желание сделать 
разговор открытым должен быть обоюд-
ным. Не нарушайте границы собственного 
«Я» другого человека, не пытайтесь втор-
гнуться в его личное пространство. Просто 
создайте такой эмоциональный климат 
в семье, когда проще рассказать что-то, 
даже самое неприятное, а не скрывать это 
друг от друга. Попробуйте убедить сына 
или дочь в необходимости медицинской 
помощи. При этом в выборе врача руко-
водствуйтесь не столько его титулами и 
регалиями, не популярностью и макси-
мальной стоимостью курса лечения, кото-
рый предлагает доктор, а собственными 
ощущениями и эмоциональным состоя-
нием. Обычно профессиональный врач-
нарколог предпочитает работать не с изо-
лированным пациентом, а со всей семьей, 
поскольку это дает ему возможность объ-
ективно оценить сложившуюся эмоцио-
нальную ситуацию. Если хотя бы один член 
семьи, не говоря уже о самом ребенке, ис-
пытывает дискомфорт от общения с дан-
ным врачом, не задумываясь, обратитесь 
к другому. Если врач не может обеспечить 
психологическую безопасность пациенту, 
то каким бы прекрасным профессионалом 
он ни был, какими бы методиками лечения 
он ни владел, это не Ваш доктор, он едва 
ли сможет помочь именно Вам. 

 Вот, пожалуй, и все основные этапы 
борьбы с созависимостью. Проблема же 
заключается в том, что, несмотря на кажу-
щуюся простоту, Вы вскоре заметите, что 
встали на достаточно сложный путь изме-
нения привычек и стереотипов поведения. 
То, что так легко понять, гораздо труднее 
воплотить в реальную жизнь реальной се-
мьи. 

Обратиться для лечения наркома-
ний, алкоголизма и реабилитации. Вы 
можете в Амбулаторное Наркологиче-
ское Отделение Невского района, рас-
положенное по адресу: ул. Ивановская 
32 (м. «Ломоносовская») 

т. 560-46-47, 560-11-11. 
Ежедневно в круглосуточном режиме 

работают телефоны «горячей линии»:
004 - многоканальный телефон доверия,
495-52-64—горячая линия УФСКН РФ,
560-00-27—дежурный телефон ад-

министрации Невского района Санкт-
Петербурга.

E-mail «горячей линии»: hotline@tunev.
gov.spb.ru 

Ваш близкий употребляет 
наркотики?

 
Ваш близкий, сын, дочь употребляют наркотики? Вы подозреваете, но у Вас сомнения?

Вы не знаете, что предпринять? Что же делать, если Вы попали в такую ситуацию?
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 «Неполное рабочее 
время» по Трудовому 

законодательству

В соответствии со статьей 93 Трудового 
кодекса РФ (далее - ТК РФ) по соглашению 
между работником и работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на рабо-
ту, так и впоследствии неполный рабочий 
день (смена) или неполная рабочая неде-
ля. Работодатель обязан устанавливать их 
по просьбе беременной женщины, одного 
из родителей (опекуна, попечителя), име-
ющего ребенка в возрасте до четырнад-
цати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет), а также лица, осущест-
вляющего уход за больным членом семьи 
в соответствии с медицинским заключени-
ем, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами РФ. 

При неполном рабочем дне уменьша-
ется количество часов работы в день по 
сравнению с тем, что установлено в орга-
низации распорядком или графиком для 
данной категории работников (например, 
вместо 8 часов - 4).

Неполная рабочая неделя означает 
установление меньшего количества рабо-
чих дней в неделю (меньше 5 или 6 дней). 
Возможно и установление работнику не-
полной рабочей недели с неполным ра-
бочим днем (например, 3 рабочих дня в 
неделю продолжительностью по 4 часа).

В отличие от сокращенного рабочего 
времени, которое является полной мерой 
продолжительности труда, установлен-
ной законом для определенных условий 
работы или категорий работников (ста-
тья 92 ТК РФ), неполное рабочее время 
- лишь часть этой меры. Поэтому при не-
полном рабочем времени оплата труда 
производится пропорционально отрабо-
танному времени, а при сдельной оплате 
- в зависимости от выработки.

Неполное рабочее время устанавлива-
ется обычно по соглашению сторон тру-
дового договора. Такая договоренность 
может быть достигнута как при посту-
плении на работу, так и в период работы. 
Условие о неполном рабочем времени 
должно быть отражено в трудовом дого-
воре или оформляться в качестве допол-
нения к нему.

Закон не ограничивает круг лиц, для 
которых допускается работа на условиях 
неполного рабочего времени. Оно может 
быть установлено любому работнику по 
его просьбе и при согласии на это рабо-
тодателя. 

Закрепление права на обязательное 
установление режима неполного рабоче-
го времени только одного из родителей, 
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида до 18 лет), означает, 
что в случае возникновения потребности 
в таком режиме и у второго родителя он 
должен решать этот вопрос в общем по-
рядке, т.е. по соглашению с работодате-
лем.

Помимо названных в первом абза-
це категорий лиц, работодатель обязан 
устанавливать неполное рабочее время 
по просьбе инвалида, если такой режим 
необходим ему в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации, 
которая обязательна для исполнения 
организациями, независимо от их орга-
низационно-правовых форм (статьи 11 и 
23 Федерального закона от 24.11.1995  
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в РФ). Отказ работодателя удовлетворить 
подобную просьбу может быть обжалован 
в органы по рассмотрению трудовых спо-
ров.

Неполное рабочее время устанавлива-
ется на определенный срок или без указа-
ния срока. 

Работники, занятые на условиях непол-
ного рабочего времени, имеют те же тру-
довые права, что и лица, которые трудят-
ся полное рабочее время. Им полагаются 
полный ежегодный и учебный отпуска; 

время работы засчитывается в трудовой 
стаж как полное рабочее время; выход-
ные и праздничные дни предоставляются 
в соответствии с трудовым законодатель-
ством. В трудовых книжках отметка о ра-
боте с неполным рабочим временем не 
делается.

В соответствии со статьей 256 ТК РФ 
по заявлению лица, находящегося в отпу-
ске по уходу за ребенком в возрасте до 3 
лет, во время нахождения в таком отпуске 
оно также может работать на условиях не-
полного рабочего времени или на дому с 
сохранением права на получение пособия 
по государственному социальному стра-
хованию.

Неполное рабочее время может уста-
навливаться не только по просьбе работ-
ника и в его интересах, но и по инициативе 
работодателя. Перевод на режим непол-
ного рабочего времени возможен в свя-
зи с изменениями организационных или 

технологических условий труда с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа 
данной организации на срок до 6 месяцев. 
Порядок перевода на такой режим регла-
ментирован статьей 74 ТК  РФ.

Лица, принятые на работу на непол-
ный рабочий день или неполную рабочую 
неделю, а также принятые на половину 
ставки (оклада) в соответствии с трудо-
вым договором, включаются в списочную 
численность работников организации. В 
списочной численности такие работники 
учитываются за каждый календарный день 
как целые единицы, включая нерабочие 
дни недели, оговоренные при приеме на 
работу.

О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному 

поведению госслужащих и 
урегулированию конфликта 

интересов.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 1 июля 2010 года № 821 ут-
верждено Положение о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государствен-
ных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов. 

Положением, разработанным в соот-
ветствии с Федеральным законом  «О 
противодействии  коррупции»,  опре-
делены основные задачи, порядок  об-
разования и общие  принципы работы 
комиссий. Так, комиссии  должны рас-
сматривать вопросы, касающиеся предо-
ставления государственным служащим 
недостоверных или неполных сведений 
о доходах, несоблюдения им требований 
о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов либо требований 
к служебному поведению. Материалы 
проверки в отношении лиц, замещаю-
щих должности федеральной государ-
ственной гражданской службы рассма-
триваются комиссиями по соблюдению 
требований к служебному поведению 
федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта инте-
ресов, а в отношении лиц, замещающих 
должности федеральной государствен-
ной службы иных видов, - соответству-
ющими аттестационными комиссиями. 
Формирование аттестационных комис-
сий и их работа осуществляются в по-
рядке, предусмотренном нормативными 
правовыми актами РФ, данным Положе-
нием, с учетом особенностей, обуслов-
ленных спецификой деятельности соот-
ветствующего государственного органа, 
и с соблюдением законодательства РФ о 
государственной тайне. 

Указом Президента РФ рекомендовано 
органам государственной власти субъек-
тов РФ и органам местного самоуправ-
ления в 2-месячный срок разработать и 
утвердить положения о комиссиях по со-
блюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских 
служащих субъектов РФ (муниципальных 

служащих) и урегулированию конфликта 
интересов.

В соответствии с Указом возглавлять 
комиссии должны заместители руково-
дителей курируемых госорганов. Кроме 
них в антикоррупционные комиссии во-
йдут представители кадровой службы, 
юридического подразделения,  научной 
организации и другие лица. 

Комиссии станут рассматривать, в 
частности, достоверность деклараций 
о доходах и имуществе своих коллег, 
случаи перехода бывших госслужащих 
в коммерческую организацию, деятель-
ность которой они ранее курировали, 
другие ситуации. При установлении фак-
тов нарушения, комиссия будет реко-
мендовать руководителю госоргана на-
казать виновника. При этом сообщения 
о преступлениях и административных 
правонарушениях комиссией рассма-
триваться не будут. Если выявленное на-

рушение будет иметь признаки престу-
пления, председатель комиссии обязан 
в трехдневный срок передать материалы 
в правоохранительные органы. Также ко-
миссия не будет рассматривать аноним-
ные обращения и проводить проверки по 
фактам нарушения служебной дисципли-
ны. 

Участие в комиссии неработающих 
в ведомстве людей на правах экспер-
тов обязательно, заседание комиссии 
в составе лишь сотрудников ведом-
ства недопустимо. Заседание комиссии 
должно проводиться в присутствии госу-
дарственного служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос, его 
непосредственного руководителя,  а так-
же двух его коллег, занимающих должно-
сти с аналогичными функциями и полно-
мочиями.

Для того, чтобы комиссия начала раз-
бирательство с государственным слу-
жащим, необходимо представление 
руководителя ведомства  или любого 
из членов комиссии о недостаточности 
или недостоверности  предоставляемых 
сведений о доходах, или несоблюдении 
требований к служебному поведению, 
или обращение бывшего госслужащего 
о допустимости работы в коммерческих 
структурах. Согласно Федеральному за-
кону «О противодействии коррупции» 
экс-госслужащему в течение двух лет 
после увольнения необходимо разреше-
ние ведомства на работу в бизнесе или 
общественных организациях.

Все решения комиссии по служебной 
этике носят рекомендательный харак-
тер, так что прямых санкций для уличен-
ного в коррупциогенности госслужащего 
не последует. Однако копия протокола 
заседания комиссии или выписка из него 
приобщается к личному делу служаще-
го. Только для бывшего госслужащего, 
обратившегося за разрешением на ра-
боту в коммерческих или общественных 
структурах, вердикт комиссии, согласно 
антикоррупционному законодательству, 
обязателен к исполнению.

Изменения законодатель-
ства в сфере безопасности 

дорожного движения

Самым важнейшим изменением яв-
ляется  отмена примечаний  к ст. 27.12. 
КоАП РФ, введенной  Федеральным за-
коном от 24.07.2007 N 210-ФЗ, о со-
держании  допустимой дозы этилово-
го спирта в концентрации 0,3 и более 
грамма на один литр крови или 0,15 и 
более миллиграмма на один литр вы-
дыхаемого воздуха. Данное изменение 
закона вступило в силу 06.08.2010. Сей-
час, если сотрудником ГИБДД  будет 
установлено, что у водителя количество 
спирта превышает показатель погреш-
ности прибора,  составляется прото-
кол об административном правонару-
шении. В случае не согласия водителя 
с результатами освидетельствования,  

оформляется направление водителя на 
медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения.  При совпадении 
результатов медицинского  освидетель-
ствования с измерениями сотрудни-
ка ГИБДД,   составляется протокол об 
административном правонарушении, 
который направляется в суд для приня-
тия решения о лишении водителя права 
управления транспортным средством. 

Таким образом, запрещается эксплу-
атация транспортных средств лицами, 
находящимися в состоянии алкогольно-
го опьянения.

Также с 06.08.2010 вступает в силу по-
правка к ч.1 ст. 12.2 КоАП РФ,  в соот-
ветствие с которой  управление  транс-
портным средством  с нечитаемыми, 
нестандартными или  установленными 
с нарушением       требований государ-
ственного стандарта государственны-
ми  регистрационными знаками  влечет 

предупреждение или штраф 500 рублей. 
В соответствие с ч.2  ст. 12.2 КоАП РФ 
управление транспортным средством 
без государственных регистрационных 
знаков, а равно без установленных на 
предусмотренных для этого местах го-
сударственных регистрационных знаков 
либо оборудованными с применением 
материалов, препятствующих или за-
трудняющих их идентификацию, влечет 
наложение административного штрафа 
в размере 5 000 рублей или лишение 
права управления транспортными сред-
ствами на срок от 1 до 3 месяцев.

С 23.09.2010 в соответствие с. ч.3.1 ст. 
12.5 КоАП РФ управление транспортным 
средством, на котором установлены 
стекла (в том числе покрытые прозрач-
ными цветными пленками), светопро-
пускание которых не соответствует тре-
бованиям технического регламента о 
безопасности колесных транспортных 
средств, влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере 500 рублей.

С 21.10.2010 в соответствие с ч.ч.3 
и 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в наруше-
ние ПДД на полосу, предназначенную 
для встречного движения, при объез-
де препятствия,  влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере 
от 1 000 до 1 500 рублей;  выезд в на-
рушение ПДД на полосу, предназначен-
ную для встречного движения, либо на 
трамвайные пути встречного направле-
ния влечет лишение права управления 
транспортными средствами на срок от 4 
до 6 месяцев, а в случае фиксации ад-
министративного правонарушения ра-
ботающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средства-
ми, имеющими функции фото- и киносъ-
емки, видеозаписи -  наложение адми-
нистративного штрафа в размере 5 000 
рублей.

Также с 21.10.2010 в соответствие с 
ч.ч. 1-3 ст. 12.16 КоАП РФ несоблюде-
ние требований, предписанных дорож-
ными знаками или разметкой проезжей 
части дороги, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 2 и 3 данной 
статьи и другими статьями настоящей 
главы, влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа 
в размере 300 рублей, поворот нале-
во или разворот в нарушение требова-
ний, предписанных дорожными знаками 
или разметкой проезжей части дороги, 
влечет наложение административно-
го штрафа в размере от 1 000  до 1 500 
рублей, движение во встречном направ-
лении по дороге с односторонним дви-
жением влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере пяти тысяч 
рублей или лишение права управления 
транспортными средствами на срок от 
четырех до шести месяцев.

Данные изменения в Кодексе РФ об 
административных правонарушениях  
имеют цель обеспечения неукоснитель-
ного выполнения требований закона в 
сфере безопасности дорожного движе-
ния.

Прокуратура разъясняет


