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РЕШЕНИЕ № 30

«23» апреля 2015 года

О внесении изменений и дополнений  
в Устав МО Правобережный

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в целях приведе-
ния Устава МО Правобережный в соответствие с действующим законодательством, муниципаль-
ный совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Правобережный следующие изменения и дополнения.

– Изложить подпункт 6 пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:
содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти 

Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайной ситуации;

– Изложить подпункт 16 пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:
определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
– Изложить подпункт 18 пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:
организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального об-

разования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных 
домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;

– Изложить подпункт 24 пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:
учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

– Изложить подпункт 32 пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:
создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспече-

ния деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

– Изложить подпункт 37 пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:
обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической 

культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных меропри-
ятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования;

– Изложить подпункт 38 пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:
проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
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ВНУТРИГОРОДСКОE МУНИЦИПАЛЬНОE ОБРАЗОВАНИE САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 апреля 2015 г. № 38

Об утверждении Порядка расходования средств 
резервного фонда Местной администрации  
МО МО Правобережный 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт-Пе-
тербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», статьей 10 Положения о бюджетном процессе в МО Правобережный, утвержденного решени-
ем Муниципального совета МО МО Правобережный от 27.11.2014 № 27, Местная администрация 
МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в новой редакции прилагаемый Порядок расходования средств резервного фонда 
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Местной администрации МО МО Правобережный от 20.07.2011 № 589 «О 

резервном фонде местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный»;

2) постановление Местной администрации МО МО Правобережный от 03.11.2011 № 963 «О вне-
сении изменений в постановление местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ «Правобережный» № 589 от 20.07.2011»;

3) постановление Местной администрации МО МО Правобережный от 20.03.2012 № 77 «О вне-
сении изменений в «Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда мест-
ной администрации МО Правобережный», утвержденный постановлением местной администра-
ции МО Правобережный № 589 от 20 июля 2011 г..

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в инфор-
мационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль».

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

 

Приложение
к постановлению Местной администрации

МО МО Правобережный  
от 13.04.2015 № 38

ПОРЯДОК
расходования средств резервного фонда

Местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

1. Порядок расходования средств резервного фонда Местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (да-
лее соответственно – Местная администрация, МО Правобережный) разработан во исполнение 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Средства резервного фонда Местной администрации направляются на финансовое обе-
спечение непредвиденных расходов в соответствии с вопросами местного значения, установлен-
ными Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге» (далее – Закон Санкт-Петербурга).

3. Средства резервного фонда выделяются на основании постановления Местной админи-
страции о выделении средств из резервного фонда.

В постановлении указывается сумма средств, выделяемых из резервного фонда, их целевое 
назначение.

4. Финансирование расходов за счет средств резервного фонда осуществляется по казначей-
ской системе исполнения бюджета.

5. Отчет об использовании средств резервного фонда Местная администрация прилагается 
к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета и представляется в Ко-
митет финансов Санкт-Петербурга в установленном им порядке.

6. Средства резервного фонда Местной администрации распределяются поквартально. В 
случае если средства за квартал не были востребованы, то решением Муниципального совета 
МО Правобережный они сокращаются за соответствующий квартал или перенаправляются на 
другие статьи расходов в соответствии с вопросами местного значения, установленными Законом 
Санкт-Петербурга. 
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Прокуратура разъясняет 

Срок для судебной защиты гражданских прав

В судебной практике по гражданским делам, обязательное участие в которых принимает про-
курор в силу положений ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ, не редко встает вопрос 
об истечении срока исковой давности, т.е. срока, предоставленного законом лицу для защиты 
своего права. 

В целях предотвращения фактов пропуска срока исковой давности, являющихся, в силу поло-
жений ч. 2 ст. 199 Гражданского кодекса РФ, основанием к вынесению судом решения об отказе в 
иске, прокурор разъясняет общие положения о сроках давности:

На основании ст.ст. 196, 200 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, 
когда лицо узнало (должно было узнать) о нарушении своего права и о том, кто является надлежа-
щим ответчиком по иску о защите этого права. 

– Дополнить подпунктом 38.1 пункт 2 статьи 5 следующего содержания:
участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии 

по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования;
– Изложить подпункт 39 пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:
организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;
– Изложить подпункт 40 пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:
осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки;
устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и 

дворовых территориях;
организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 

оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования;
создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских пло-

щадок;
обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального обра-

зования;
участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муни-

ципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, 
мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербур-
га;

озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе ор-
ганизацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений 
на указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения;

организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муни-
ципального образования;

проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников 
в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения;

– Исключить подпункт 43 пункта 2 статьи 5;
– Дополнить подпунктом 45 пункт 2 статьи 5 следующего содержания:
участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;
– Дополнить подпунктом 46 пункт 2 статьи 5 следующего содержания:
организация профессионального образования и дополнительного профессионального образо-

вания выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений;

– Дополнить подпунктом 47 пункт 2 статьи 5 следующего содержания:
участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования;
– Дополнить подпунктом 48 пункт 2 статьи 5 следующего содержания:
информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего 

табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах 
массовой информации;

– Дополнить подпунктом 49 пункт 2 статьи 5 следующего содержания:
организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муни-

ципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального 
совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования, за исключением полномочий исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга;

– Дополнить подпунктом 50 пункт 2 статьи 5 следующего содержания:
согласование границ зон экстренного оповещения населения.

2. Настоящее Решение направить для регистрации в органы юстиции в порядке, установлен-
ным действующим законодательством;

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя му-
ниципального совета Э.И. Гордин; 

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

В любом случае указанный срок не может превышать десяти лет со дня нарушения права. 
Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до 

вынесения судом решения. Так, пропуск гражданином срока давности не может служить ос-
нованием для отказа в принятии иска к производству суда. 

При этом течение сроков давности, в силу положений ст. ст. 202 и 203 ГК РФ, прерывается и 
приостанавливается при определенных обстоятельствах (стихийных бедствиях, и т.д.).

На основании ст. 205 ГК РФ в исключительных случаях, при пропуске срока давности по об-
стоятельствам, связанным с личностью истца (болезнь т т.д.), по ходатайству истца суд может 
восстановить срок для защиты права. 

Необходимо помнить, что исковая давность не распространяется на требования о защите не-
материальных благ (например, компенсация морального вреда), требования вкладчиков к банку 
о выдаче вкладов, требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью (однако 
требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмеще-
ние, удовлетворяются судом не менее чем за три последние года); требования собственника или 
владельца об устранении нарушении его права. 

За разрешением споров согласно ст. 392 ТК РФ, работник может обратиться в суд в течение трех 
месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об 
увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со 
дня выдачи трудовой книжки.

В свою очередь, работодатель может обратиться в суд по спорам о возмещении работником 
ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со дня обнаружения причиненного 
ущерба.

При пропуске по уважительным причинам сроков, установленных ч. 1,2 ст. 392 ТК РФ, они 
могут быть восстановлены судом.

В случае, если гражданину причинен вред, вследствие недостатков товаров, работ или услуг, 
то в соответствии со ст. 1097 ГК РФ он возмещается, если возник в течение установленного срока 
годности или срока службы товара (работы, услуги), а если срок годности или срок службы не 
установлен, в течение десяти лет со дня производства товара (работы, услуги), а также неза-
висимо от того, когда был причинен вред, если: в нарушение требований закона срок годности 
или срок службы не установлен; потребитель не был предупрежден о необходимых действиях по 
истечении срока годности или срока службы и возможных последствиях при невыполнении ука-
занных действий либо ему не была предоставлена полная и достоверная информация о товаре 
(работе, услуге).

 Прокуратура Невского района

Прокуратура разъясняет 

Скажем: «Нет алкоголя детям !»

Федеральным законом от 21 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции» предусмотрен строгий запрет продажи 
алкогольной продукции несовершеннолетним. 

Положениями Семейного кодекса РФ несовершеннолетним (ребенком) признается лицо, не до-
стигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).

В случае возникновения у продавца, осуществляющего отпуск алкогольной продукции, сомне-
ния в достижении покупателем совершеннолетия, он вправе потребовать у этого покупателя доку-
мент, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить воз-
раст этого покупателя.

За нарушение данных требований действующим законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и уголовная ответственности.

Так, единичный факт розничной продажи ребенку алкогольной продукции статьей 14.16 частью 
2.1 КоАП РФ влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 
30.000 до 50.000 рублей, на должностных лиц – от 100.000 до 200.000 рублей, на юридических 
лиц – от 300.000 до 500.000 рублей. 

В случае же, если лицо, ранее уже привлекалось к административной ответственности по факту 
продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему и в течение 180 дней вновь совершило 
подобное противоправное деяние, в отношении него возбуждается уголовное дело по статье 
151.1 Уголовного кодекса РФ, санкцией которой предусмотрена ответственность в виде штрафа 
до 80.000 рублей.

Вместе с тем, данные оперативной обстановки в Невском районе свидетельствуют о доступ-
ности алкогольной продукции детям. Так, по итогам 4 месяцев 2015 года по данным фактам уже 
составлено 17 протоколов, и это только официальные данные.

В связи с чем, просим граждан Невского района по всем известным фактам продажи алкоголь-
ной продукции детям и иным фактам нарушений антиалкогольного законодательства проявлять 
активную жизненную позицию и сообщать как в органы местного самоуправления, так и в терри-
ториальные органы внутренних дел – для принятия незамедлительных мер по устранению нару-
шений и недопущению их впредь!

 Прокуратура Невского района

Уважаемые жители Невского района!

01 апреля 2015 года начался очередной весенний призыв на военную службу, который продлит-
ся до 15 июля 2015 года.

Сегодняшнюю статью мне хотелось бы начать с небольшого экскурса в историю, который по-
может нам вспомнить, что воинская повинность появилась в нашей стране много столетий назад. 
Однако полноценная регулярная армия начала действовать в Российском государстве при Петре 
I на основе рекрутского призыва, под который попадали крестьяне, мещане и другие податные 
сословия. Воинская повинность была общинной и пожизненной. Дальнейшие серьезные преобра-
зования связаны с правлением Александра II. В 1874 году российский император ввел всеобщую 
личную повинность, которой подлежало все мужское население страны, достигшее 21-летнего 
возраста. Кроме того, с этого момента призыв распространился на представителей всех наци-
ональностей, проживающих в России. В начале ХХ в. Срок действительной службы в пехоте и 
пешей артиллерии составлял 3 года, в других родах сухопутных войск – 4 года, во флоте – 5 лет. 
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Наркотики – враг общества!

Наркотики – это оружие, направленное против населения России, против Российской мо-
лодёжи!

Нам сообща нужно остановить национальную катастрофу. Молодёжь должна знать прав-
ду о последствиях употребления наркотиков, чтобы уберечь себя и своего товарища от 
этой смертельной беды. Нам необходимо объединить молодежь в борьбе с наркоманией, 
чтобы сохранить её здоровой, сохранить будущее России. 

Здоровье нашей молодёжи – это здоровое и сильное будущее нашей страны!

 
1. ПОНЯТИЕ НАРКОМАНИЯ

Наркомания (греческое оцепенение, сон + безумие, страсть, влечение) — хронические забо-
левания, вызываемые злоупотреблением лекарственными или лекарственными наркотическими 
средствами. Характеризуются возникновением патологического влечения к наркотическому сред-
ству (психической зависимости), изменением толерантности к наркотическому средству с тен-
денцией к увеличению доз и развитием физической зависимости, проявляющейся абстинентным 
синдромом, при прекращении его приема.

Наркомания – не болезнь в обычном смысле этого слова. Но это и не обыкновенный порок из 
числа тех, что присущи здоровым людям. 

Наркомания – это тотальное (то есть затрагивающее все стороны внутреннего мира, отноше-
ний с другими людьми и способов существования) поражение личности, к тому же в большинстве 
случаев сопровождающееся осложнениями со стороны физического здоровья. Это значит, что 
человек, идущий по пути наркомана, постепенно уничтожает свои лучшие нравственные качества; 
становится психически не вполне нормальным; теряет друзей, потом семью; не может приобре-
сти профессию или забывает ту, которой раньше владел; остается без работы; вовлекается в 
преступную среду; приносит бездну несчастий себе и окружающим и, наконец, медленно и верно 
разрушает свое личное тело. 

Еще одна особенность наркомании состоит в том, что она как патологическое состояние в зна-
чительной степени необратима, и те негативные изменения, которые произошли в душе человека 
в результате злоупотребления наркотиками, остаются с ним навсегда. В этом наркомания похожа 
на увечье: если нога ампутирована, она снова не вырастет, если в результате наркоманских по-
хождений чистота души и семейных отношений потеряны, они не восстановятся. Рубцы в душе 
заживают куда труднее, чем на коже.

Вдобавок, к большому несчастью для наркоманов, действие наркотиков навсегда «отпечатыва-
ется» не только в памяти, но и в организме. И если давно отказавшийся от них человек вновь ре-
шит «разок покайфовать», ему неизбежно снова придется пройти через все круги наркоманского 
ада. Поэтому наркологи стараются не говорить о «выздоровевших наркоманах», а предпочитают 
термин «неактивные наркоманы» (т.е. не употребляющие наркотики в данный момент).

Знаете, что самое страшное в наркомании? То, что наркоманы (часто также их родные) слиш-
ком поздно понимают, что они не просто «балуются наркотиками», а уже зависят от них. Иногда 
зависимость развивается через полгода и даже год, чаще через 2-3 месяца, но нередко человек 
становится наркоманом после первой же инъекции «черного» раствора. Что будет в конкретном 
случае с тем или другим человеком, никто не знает. И никто не должен говорить себе: «Я знаю, что 
могу попробовать наркотики и ничего страшного не случится». 

Такова наркомания. Поэтому не пробуйте наркотики. Если уже попробовали, не повторяйте этот 
опасный эксперимент над собой.

три месяца, на протяжении которых прием наркотиков возобновился. С другой стороны, с об-
щим стажем наркотизации нарастает тяжесть сопутствующих наркомании заболеваний – напри-
мер, больной переносит травмы головы или передозировки, которые утяжеляют абстиненцию.

Можно дать один совет: если врач сообщил Вам, что собирается в большом количестве ис-
пользовать препараты аминазин, тизерцин, галоперидол или любые другие нейролептики – не 
связывайтесь с ним, это устаревший и малоэффективный способ лечения.

2. ЧТО ТАКОЕ НАРКОТИКИ И КАК ОНИ ВЫГЛЯДЯТ
В понятии «наркотик» до сих пор существует некая путаница. Медицинский смысл его (средство 

для наркоза) не совпадает с общеупотребительным (средство для получения удовольствия) – 
помните анекдот о том, что для хохла сало тоже наркотик? Поэтому все заинтересованные сто-
роны в России договорились о том, что наркотиками будут считаться вещества, включенные в 
Список наркотиков Постоянно действующим Комитетом по Контролю за Наркотиками Российской 
Федерации и термин «наркотик» приобрел юридический смысл наряду с терминами «сильнодей-
ствующее вещество», «психотропное вещество», «одурманивающее вещество» и т.д. В других 
странах ситуация такая же (т.е. принадлежность субстанции к наркотикам определяется нацио-
нальными юридическими документами, и ничем иным). Законодательством всех стран признают-

Управление Пенсионного фонда  
в Невском районе Санкт-Петербурга

Пресс-релиз
14 мая 2015 года

Внимание владельцам материнского (семейного) капитала!

В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам единовременной выплаты из 
средств материнского (семейного) капитала, Управление Пенсионного фонда в Невском районе 
Санкт-Петербурга сообщает, что торопиться с обращением за выплатой нет необходимости. 

Владельцы сертификатов, а также те семьи, у которых возникнет право на дополнительные 
меры государственной поддержки семей, имеющих детей до января 2016 года могут обратить-
ся с заявлением о предоставлении единовременной выплаты в территориальный орган ПФР 
независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или 
последующих детей по 31 марта 2016 года включительно.

С 18 мая 2015 года прием таких заявлений будет осуществляться специалистами МФЦ Санкт-Пе-
тербурга.

Заявление также может быть направлено в территориальный орган ПФР по почте способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату отправления. В этом случае к заявлению прилагаются 
копии документов, заверенные в установленном порядке.

Некоторым категориям граждан были предоставлены льготы. Например, срок службы для моло-
дых людей, окончивших курс учебного заведения 1 разряда (а также 6 классов гимназии) был 2 
года. Совершенно неспособные носить оружие по состоянию здоровья и вовсе освобождались 
от службы. Также были избавлены от воинской повинности некоторые служители церкви. Через 
4 года после окончания Великой Отечественной войны был принят закон, по которому призыв 
граждан мужского пола проводился один раз в год в ноябре-декабре. Кроме того, в Вооруженных 
силах СССР были установлены новые сроки службы: в Сухопутных войсках и Военно-воздушных 
войсках– 3 года, в Военно-морском флоте (ВМФ) – 4 года. Позднее, в 1968 г., срок срочной службы 
сократился до 2-х лет в Сухопутных войсках и до 3-х лет в Военно-морском флоте. Выпускники ин-
ститутов, не получившие военной подготовки, служили 1 год. Помимо осеннего призыва был вве-
ден и весенний призыв. На сегодняшний день основным законодательным актом для призывников 
является Федеральный закон от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе». 
Согласно внесенным поправкам, с 2008 года срок прохождения военной службы по призыву в Воо-
руженных Силах Российской Федерации для российских граждан мужского пола составляет 1 год. 

В настоящее время условия срочной службы в армии несоизмеримо более привлекательные. 
Большое внимание уделяется физической подготовке, дисциплине, воспитанию ответственности 
и умению постоять за себя и своего боевого товарища. 

Министерство обороны РФ с каждым годом предоставляет все более широкие возможности 
получения не только бесплатного военного образования, но и расширяет круг гражданских специ-
альностей: технического, гуманитарного, медицинского и других профилей. У призывников с выс-
шим образованием появилась возможность выбора – проходить службу по призыву в течение 
одного года или по контракту в течение двух лет. 

Продолжается организация научных рот, в Санкт-Петербурге их две: при Военно-морской и 
Военно-медицинской академиях. Они комплектуются одаренными студентами и выпускниками 
вузов, призываемыми на военную службу. 

Кандидатам в сборные команды России по олимпийским видам спорта также будет предостав-
лена возможность служить по призыву в спортивных ротах.

На особом контроле находится и здоровье призывников, армии нужны здоровые солдаты. В 
связи с этим, медицинское освидетельствование призывников проводится с требованиями нового 
Положения о военно-врачебной экспертизе, вступившего в силу с 01 января 2014 года. 

До отправления в воинские части, на сборных пунктах, призывников обеспечивают вещевым 
имуществом, средствами личной гигиены, трехразовым горячим питанием, а при перевозке к ме-
сту прохождения службы – рационами питания на весь путь следования. По прибытии в часть 
новобранцев ждет в солдатской столовой питание с элементами «шведского стола», что позво-
ляет сделать самостоятельный выбор из приготовленных холодных закусок, первых и вторых 
блюд. Также для своевременного получения денежного довольствия всем призывникам выдается 
зарплатная банковская карта.

В период весенней призывной кампании продолжится обеспечение всех призывников персо-
нальными электронными картами. Персональная электронная карта будет использоваться в во-
инском учете и станет основой единой системы электронного учета военнослужащих, т.е. заменит 
собой военный билет. Областями применения персональной электронной карты станут воинский 
и кадровый учет, оказание медицинских и образовательных услуг, контроль доступа на объекты 
Минобороны, в том числе с использованием биометрических признаков.

Для повышения престижа и популярности военной службы в вооруженных силах Министер-
ством обороны создаются такие условия службы, которые обеспечивают развитие способностей 
призывников в интересах самих граждан, Вооруженных сил и общества в целом.

17 апреля 2015 года в Невском районе традиционно проводились мероприятия в рамках обще-
городского Дня Призывника. Школьники района выезжали в окружной учебный центр. На его базе 
в поселке Сертолово состоялся показ боевой техники и вооружения, учебные стрельбы, спортив-
ные соревнования. Будущие воины смогли пообщаться со сверстниками, проходящими военную 
службу, узнали, что на самом деле представляет собой военная служба и даже пообедали в на-
стоящей солдатской столовой.

Уважаемые жители Невского района хочу напомнить, что по существующему законодательству 
молодые люди призываются на военную службу сроком всего лишь на двенадцать месяцев. Вре-
мя службы пролетает быстро. В этот период военнослужащий приобретает множество социаль-
ных гарантий, которые определены российским законодательством и успешно осуществляются 
на практике. Также все работодатели с уважением относятся к тем, кто прошел военную службу. 
Они видят в них исполнительных, дисциплинированных и ответственных работников.

По всем интересующим Вас вопросам вы можете обратиться в отдел военного комиссариата 
СПб по Невскому району по адресу: г. СПб, ул. Крупской, дом 5 б, кабинет № 33. Сотрудники отдела 
профессионально и четко помогут разобраться в любой проблемной ситуации. 

 Начальник ОВК СПб по Невскому району 
Яковлев С.В

При обращении за единовременной выплатой при себе необходимо иметь:
– документ, удостоверяющий личность, место жительства лица, получившего сертификат (вну-

тренний паспорт РФ);
– банковскую справку о реквизитах счета, открытого в российской кредитной организации, на 

который в двухмесячный срок будут перечислены средства.
В заявлении установленного образца необходимо будет указать СНИЛС лица, на которое 

оформлен сертификат, серию, номер, а также дату и наименование организации выдавшей сер-
тификат на материнский (семейный) капитал. 

Срок рассмотрения заявления – не более 1 месяца со дня подачи. 
Если сумма остатка средств материнского капитала после его использования составляет ме-

нее 20 000 рублей, выплачивается размер фактического остатка средств материнского капитала 
на дату подачи заявления о предоставлении такой выплаты.

Напоминаем, что право на единовременную выплату имеют как лица, уже получившие государ-
ственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так и те, у кого данное право возникнет 
по 31 декабря 2015.

Обращаем ваше внимание, что при получении единовременной выплаты за счет средств 
материнского (семейного) капитала размер капитала будет уменьшен на полученную сумму 
(20 000 рублей) и будет составлять не 453026 рублей, а 433 026 рублей. 

В том случае, если Вы планируете направить средства материнского (семейного) капитала на 
погашение кредита, взятого на улучшение жилищных условий или на образование одного из де-
тей, Вам необходимо подумать как выгоднее и правильно его использовать. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»

на территории Невского района  
с 18 мая по 10 июня 2015 года

За 4 месяца 2015 года на территории Невского района произошло 21 (+6 по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года) дорожно-транспортных происшествия с участием детей (до 
16 лет). Погибло 0 (0), ранен 21 (+6) ребенок. 

50% ДТП произошло по вине несовершеннолетних, где в 7 случаях переход проезжей части вне 
зоны пешеходного перехода, в 2 случаях выход на проезжую часть из-за припаркованного а/м и 
1 случай велосипедист, не спешился и переехал проезжую часть на велосипеде. 

В связи с началом летних каникул, в целях профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма на территории Невского района в период с 18 мая по 10 июня 2015 года будет про-
водиться целевое профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Отделом ГИБДД УМВД 
России по Невскому району СПб будет усилен контроль за соблюдением водителями скоростных 
режимов в местах притяжения и концентрации детей и подростков, правил проезда пешеходных 
переходов, а также правил перевозки детей. 

Уважаемые родители! Необходимо помнить, что часто наши дети остаются на улице без 
присмотра взрослых и должны самостоятельно принимать решения, поэтому ОЧЕНЬ ВАЖНО 
ежедневно напоминать детям о правилах дорожного движения, ведь количество автомобилей 
на дорогах нашего города не уменьшается. Общеобразовательные учреждения уделяют самое 
серьезное внимание обучению детей безопасности дорожного движения, но если Вы взрослые 
не будите являться положительным примером, авторитетом для своего ребенка, то даже самый 
элементарный разговор с ребёнком о том, на какой сигнал светофора следует переходить улицу, 
теряет всякий смысл при виде перебегающих «на красный свет» родителей.

Чтобы уберечь детей от опасностей, подстерегающих их на дорогах, необходимо еще раз на-
помнить ребенку несколько простых правил:

– при любом переходе проезжей части быть предельно внимательными – не выбегать на дорогу 
и не перебегать её, переходить ВСЕГДА спокойным шагом, не отвлекаться на разговоры, мобиль-
ный телефон, плеер. ВСЁ внимание только на дорогу!

– переходить улицу ТОЛЬКО по пешеходному переходу, и лучше если этот переход регулируе-
мый, то есть со светофором;

– при переходе дороги, даже по пешеходному переходу или на зелёный сигнал, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
остановиться у края проезжей части и посмотреть сначала налево, а затем на право, убедившись, 
что ВСЕ машины остановились или пропускают;

– во дворах домов не выбегать из-за стоящих машин или иного препятствия на проезжую часть, 
и не играть на внутредворовых проездах;

– ЗАПРЕЩЕНО пересекать дорогу по пешеходным переходам НА ВЕЛОСИПЕДЕ, необходимо 
спешиться и вести его рядом с собой.

А так же помните, если пассажиром Вашего автомобиля стал ребенок – Вы ответственны за 
его здоровье и жизнь – позаботьтесь о ремнях безопасности или детском кресле для него, так 
как в случае столкновения автомашин именно дети оказываются менее защищенными и чаще 
получают травмы.
Соблюдение правил дорожного движения, поможет нам уберечь детей от травм и увечий, 

полученных в результате дорожно-транспортных происшествий.  
Будьте предельно внимательны на дорогах!

Инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России  
по Невскому району г.СПб 

Н.В. Иванова

ся наркотиками, героин, ЛСД, препараты конопли, метадон и другие – «в связи со своей значитель-
ной общественной опасностью и вредом, причиняемым здоровью индивидуума» (определение 
Всемирной Организации Здоровья).

К наркотикам те или иные вещества относят обычно по следующим критериям:
– способность вызывать эйфорию (приподнятое настроение) или, по крайней мере, приятные 

субъективные переживания;
– способность вызывать зависимость (психическую и/или физическую) – то есть желание сно-

ва и снова использовать наркотик;
– существенный вред, приносимый психическому и/или физическому здоровью регулярно 

употребляющего их;
– возможность широкого распространения этих веществ среди населения;
– потребление указанного вещества не должно быть традиционным в данной культурной сре-

де (иначе в первую очередь необходимо было бы отнести к наркотикам табак и алкоголь).
Мы подробнее остановим на «официально установленных» наркотиках, и о веществах, которые 

в Список наркотиков не входят – например, о некоторых снотворных препаратах (реладорм), клее 
«Момент», бензине и пр. Злоупотребление такими веществами называется «токсикомания», но с 
клинической точки зрения оно от наркомании ничем не отличается. 

Вообще список очень большой, и чтобы не заниматься популяризацией незнакомых нашим нар-
команам препаратов, упомянутая часть ограничена только самыми «ходовыми» зельями.

3. УГРОЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
Совет: Близким страдающих наркоманией пройти курсы для домашних медсестер и научиться 

на практике оказывать первую медицинскую помощь.
Осложнениями регулярного употребления наркотиков являются состояния, угрожающие жиз-

ни и требующие неотложной медицинской помощи. Они могут развиваться у любого наркозави-
симого. Чем больше стаж злоупотребления наркотиками, тем выше вероятность их появления. 
Необходимо заметить, что непосредственно угрожают жизни только дыхательная и сердечная 
недостаточность, которые обычно развиваются сочетано. 

Внимание! Если у Вас нет высшего медицинского образования и Вы не работаете мед-
сестрой в наркологической или токсикологической больнице, лучшая помощь, которую вы 
можете оказать – НЕМЕДЛЕННО сделать так, чтобы больной с угрожающим состоянием ока-
зался под наблюдением профессионалов (проще всего вызвать «Скорую»).

Передозировка наркотиков 
Является одной из главных причин развития угрожающих жизни наркомана состояний. Сейчас 

особенно часто встречается у злоупотребляющих наркотиками опиатной группы. Хотя не менее 
опасна для использующих кокаин и эфедрон. Передозировка опиатов или снотворных взывает 
остановку дыхания напрямую, без каких-либо дополнительных причин. Остановка дыхания в этом 
случае не является внезапной, она как бы «развивается» постепенно, то есть дыхание больного 
становится все менее глубоким и все более редким. Внешне это выглядит так, как будто человек 
просто глубоко спит. Кожа в таких случаях очень бледная, холодная на ощупь; губы, кончики паль-
цев и ушей – синюшной окраски. 

4. ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВОЗНИКЛО ПОДОЗРЕНИЕ В НАРКОМАНИИ
Ваша районная полиция вряд ли будет заниматься этой проблемой, у нее обычно не хватает 

сил и средств для борьбы с наркоманами. В С-Петербурге существует Управление МВД по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков (УНОН), лучше позвонить туда. 

Первое. Успокойтесь и постарайтесь понять: Ваш ребенок, несмотря на его легкомыслие, не-
предусмотрительность и наивность, является отдельной взрослой личностью, и теперь Вы лишь 
ограниченно можете управлять его поведением и нести ответственность за него. Он вырос – и в 
физическом, и в юридическом смысле этого слова, и теперь будет сам пытаться организовать 
свою жизнь. Вы не можете отвечать за него в полной мере. 

Вам не удастся заставить его относиться к вопросам здоровья и болезни, воровства и честного 
труда, тунеядства и трудолюбия, жизни и смерти. По крайней мере, не удастся путем словесных 
наставлений и задушевных бесед – каким бы послушным он не был еще два месяца назад. 

Он вряд ли будет реагировать на Ваши советы, пока ему не придется решать жизненные про-
блемы самому. Это значит, что если Вы будете пытаться оградить его от всех напастей – долгов, 
ссор, драк, разборок с милицией, «ломок», нехватки денег и т.д. – то скорее всего, он никогда так и 
не послушает Вас и не задумается: «Зачем я принимаю наркотики? Как мне освободиться от зави-
симости и начать нормальную жизнь?». Зачем ему это? Он и так неплохо живет, зная, что родители 
накормят и напоят его, вытащат из отделения полиции (да еще дома осталось несколько дорогих 
вещей, которые можно продать за наркотики).

Второе. Запомните: не следует принуждать наркоманов к лечению. Практика показывает, что 
больные, которых заставили лечиться под нажимом, имеют во время терапии одну цель: «успо-
коить родственников и переждать репрессии» (ну, можно еще и «дозу сбить»). Наркомания не 
обычная болезнь и врачи не могут «вырезать» наркоманию подобно аппендициту. Если у парня 
в голове все время мысли о наркотиках, то после выписки из больницы он уколется в первый же 
день, будьте уверены. Вывод: давать деньги на лечение наркомана нужно лишь тогда, когда он 
приполз к Вам на коленях, умоляя помочь.

Как все же уговорить наркомана лечиться? Если, несмотря ни на что, Вы все-таки хотите 
заставить лечиться Вашего ребенка, Вам придется не уговаривать, а принуждать его. Шантаж – не 
лучший способ отношений, если на уговоры наркоман не реагирует, ничего другого не остается. 
Желательно использовать не прямое принуждение, а ставить его в условия, вынуждающие идти 
на лечение. 

Третье. Старайтесь избегать скандалов с наркоманом. Это не значит, что Вы должны делать 
вид, что все идет нормально. Заявить о своем отношении к его пороку необходимо, и никогда, 
ни в каких обстоятельствах не нужно одобрять прием наркотиков, тем более стимулировать его 
выдачей денег, излишней жалостью или раздражительностью и т.д.

Просто не ввязывайтесь в бесконечные изматывающие пререкания по поводу образа жизни Ва-
шего ребенка, его друзей и знакомых и т.д. Не следует, по возможности, изводить себя бесплодны-
ми переживаниями по поводу его поведения. Из-за них недолго сойти с ума. Ваша главная задача 
– сохранить свое здоровье и как можно большую часть материального состояния на то время, 
когда все это действительно понадобится (не для того, чтобы вылететь на ветер), например, когда 

у Вас появится внук или если Ваш ребенок все-таки прекратит наркотизацию и начнет нормальную 
жизнь. Совершить подвиг самоотречения никогда не поздно, но если родители делают это для 
наркомана, продолжающего колоться, ситуация только ухудшается.

Куда обращаться, если пациент не желает лечиться в наркологическом диспансере? 
Можете обратиться: 
– в психиатрическую больницу по месту жительства; 
– в Психоневрологический институт им. Бехтерева; 
– на кафедру психиатрии Военно-Медицинской академии;
– в психосоматическое отделение Александровской больницы. 
Возможно, в этих учреждениях Вам тоже придется что-то платить – условия поступления нар-

команов на лечение все время меняются. В противовес мнению большинства докторов, лечение 
наркоманов – дело непростое и требующее не только знаний, но и значительного личного опыта 
общения с больными.

Наркологический учет 
Если Вы ориентируетесь на лечение в муниципальных или государственных учреждениях, 

будьте готовы, что Вам предложат поставить Вашего ребенка на наркологический учет (или поста-
вят его на учет, не спрашивая Вас). Наркологический учет предполагает некоторое ограничение 
в гражданских правах: заперт на вождение автомашины, запрет на определенные виды работы, 
трудности с поступлением в институт и т.д.

Как относиться к постановке на наркологический учет? Если Ваш ребенок употребляет нар-
котики не более года, либо он учится в институте, либо имеет постоянную работу, конечно, можно 
повременить с постановкой на учет. Если же ни одно из этих условий не выполняется – ставьте 
его на учет смело. Лечить наркоманию учет не помешает, а выполнять работу, предъявляющую 
повышенные требования к состоянию здоровья, ему все равно не придется. 

Кроме того, у него будет меньше шансов разбиться, управляя машиной. И если появятся про-
блемы со здоровьем, его легче будет госпитализировать. Есть еще одно соображение: если это 
молодой человек призывного возраста, учет по наркомании поможет ему избежать призыва в ар-
мию (который ему абсолютно противопоказан).


