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ТРУДОУСТРАИВАЕМ ШКОЛЬНИКОВ

У ребят разная мотивация при устройстве 
на работу в каникулы. Кто-то хочет с пользой 
провести свободное от учебы время, кто-то 
хочет заработать на новый мобильный теле-
фон, кто-то — попробовать себя в новой для 
себя роли. Но всех их объединяет общее 
полезное дело, первый трудовой опыт и воз-
можность получить уникальные знания.

Депутат Муниципального Совета 
Павловский С. Е. 

Трудоустройство несовершен-
нолетних — одно из важнейших 
направлений деятельности муни-
ципального образования. Второй 
год подряд наши ребята рабо-
тают в Центральной районной 
библиотеке Выборгского района 
«В Озерках», расположенной в 
границах муниципального округа 
Сосновское (пр. Энгельса, 111). 
О важности трудоустройства 
несовершеннолетних и особен-
ностях работы в библиотеке нам 
рассказала заведующая Елизаве-
та Вадимовна Эдвардс.

— Расскажите, как проходит 
рабочий день ребят, чем они за-
нимаются?

— Рабочий день у нас начинает-
ся в 12.00 и длится 4 часа. Ребята 
занимаются внешним оформле-
нием книг, готовят и приклеивают 
специальные авторские знаки, яр-
лыки возрастного ценза. Также в их 
обязанности входит мелкий ремонт 
экземпляров и расстановка. Не-
которым, особенно усидчивым, мы 
доверяем выдачу. Это ежедневная, 
совсем незаметная для наших по-
сетителей, но очень важная и нуж-
ная работа. Мы очень благодарны 
этим детям, потому что они берут 
на себя обязанности, на которые 
у библиотекарей тратится очень 
много времени.

— Совсем недавно в вашей биб-
лиотеке появился отдел комиксов. 
Как пришла эта идея?

— В нашей библиотеке со-
бралась команда молодых и про-
двинутых специалистов. Когда 
они пришли, сказали: «Да, у вас 
все очень классно, все здорово, 
но только основной контингент — 
люди за 50… Давайте что-нибудь 
придумаем». Вот мы и придума-
ли. Сначала кинули клич в народ 
и были очень признательны тем, 

кто откликнулся на нашу просьбу. 
Какие-то экземпляры купили сами, 
а когда руководство убедилось, что 
наша идея воплощается в жизнь и 
пользуется популярностью у чита-
телей, комиксы включили в план 
комплектования. Сейчас у нас 
около 500 экземпляров. Конечно, 
мы будем расширять этот отдел, он 
очень нравится молодежи. 

— Что, на ваш взгляд, дает школь-
никам работа именно в библиотеке?

— Начну с того, что 90 % из тех, 
кто у нас когда-либо работал, кро-
ме школьной библиотеки, никаких 
библиотек не видели. Они приходят 
в полной уверенности, что мы здесь 
вяжем носки и читаем пыльные 
книжки. Это написано у них на лбу 
красной строкой.

У каждого ребенка, который при-
ходит к нам на работу, я стараюсь 
узнать, что он любит читать и чита-
ет ли вообще. Многим литература 
не интересна, говорят: «В школе 
достали со своим чтением». Для 
этих детей мы стараемся подо-
брать ту работу, которая сможет 
заинтересовать книгой. И спустя 
месяц, когда они отсюда уходят, 
отношение к библиотеке, к книгам 
и к чтению кардинально меняется. 
А бывает и так, что дети мало того 
что сами начинают активно читать, 
но и приводят в библиотеку своих 
приятелей. Это, конечно, очень 
важный момент.

Я считаю, что работа в библио-
теке — это очень правильное 
направление деятельности для 
школьников. Конечно, не все ребята 
как по взмаху волшебной палочки 
начинают читать книжки взахлеб. 
Кто-то приходит сюда просто за-
работать деньги или чтобы занять 
свободное время на каникулах. Но 
прецеденты положительного влия-
ния, конечно же, есть. И мы с вами 
можем этим гордиться.



2

www.mo-sosnovskoe.ru  www.vk.com/mososnovskoe

НАшИ МеРОПРИЯТИЯ

Концерт, посвященный Дню памяти жертв блокады Ленинграда (сентябрь).
Праздничный концерт, посвященный Международному дню пожилых 
людей (сентябрь).
Большой музыкальный концерт (октябрь).
Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства (ноябрь).
Праздничный концерт «Рождественские встречи», посвященный празд-
нованию Нового года (декабрь).
Новогодние уличные гулянья (декабрь).

Праздничное мероприятие для детей к Новому году и Рождеству  
в Мюзик-Холле (декабрь).

Дополнительная информация (даты, время и место проведения) обо 
всех мероприятиям будет заблаговременно размещена в газете «Вы-
боргские вести», в официальном сообществе ВМО МО Сосновское в 
социальной сети «ВКонтакте» vk.com/mososnovskoe и на официальном 
сайте: www.mo-sosnovskoe.ru.

В июне и июле на террито-
рии нашего округа состоялось 
несколько ярких мероприятий, 
которые в общей сложности по-
сетили более 1300 человек.

В начале июня на стадионе 
парка Сосновка прошел грандиоз-
ный межнациональный фестиваль 
«Хоровод дружбы». Под открытым 
небом развернулась масштабная 
развлекательная площадка, где 
каждый мог поучаствовать в разно-
образных мастер-классах: обучить-
ся древнейшему ремеслу росписи 
по дереву или освоить нетривиаль-
ную профессию стеклодува.

Для гурманов организаторы 
подготовили зону дегустации блюд 
кухонь разных национальностей. 
А любителям экспериментов в моде 
и стиле предложили переодеться 
в оригинальные костюмы народов 
мира, сфотографироваться в те-
матических фотозонах и, конечно, 
поделиться фотографиями в соци-
альных сетях. Для интересующихся 
национальными традициями в му-
зыке и хореографии была разра-
ботана специальная тематическая 
концертная программа с участием 
танцевальных коллективов и вока-
листов разных народов, в том числе 
Грузии и Эстонии.

А буквально на следующий день 

жители нашего округа уже отмеча-
ли праздник, окрашенный цветами 
триколора, — День России. Меро-
приятие состоялось в квартале по 
адресу: ул. Сантьяго-де-Куба, д. 4, 
к. 2, 3. 

Следующим календарным со-
бытием, а значит, и красочным 
дворовым праздником для нашего 
округа стал День молодежи, со-
стоявшийся в этом году на новой 
локации во дворе по адресу: пр. 
Энгельса, д. 111, к. 1. Динамичный 
праздник преподнес своим гостям 
сразу несколько сюрпризов: кон-
курс фотографий в социальных 
сетях, призы и выступление насто-
ящих велосипе дистов-экстремалов. 

И наконец, в самой середи-
не лета, 7 и 8 июля, прошли два 
уличных концерта, посвященных 
празднованию Дня семьи, любви и 
верности. На Северном проспекте и 
на улице Сикейроса были обустрое-
ны уютные концертные площадки, 
на которых выступили вокали-
сты и танцевальные коллективы 
петербургской эстрады. Гостей 
праздника поздравила депутат Му-
ниципального Совета, заслуженная 
артистка России елена евгеньевна 
Терновая, в ее исполнении про-
звучали академические партии и 
популярные песни.

Уличные летние концерты и фестивали на 
территории нашего округа проходят много лет, 
уже стали доброй традицией и полюбились жи-
телям. Сейчас далеко не каждый знает своих 
соседей в лицо, а на наших праздниках люди 
общаются, знакомятся. 

Я сама с удовольствием посещаю все наши 
праздники, выступаю и беседую с жителями в 
неформальной обстановке.

Глава муниципального образования  —
председатель муниципального Совета

Загородникова С. Г.

При организации того или иного меро-
приятия мы всегда учитываем интересы раз-
ных поколений, разрабатываем программы, 
которые заинтересуют и старшее поколение, 
и молодежь, и детей. Таким образом мы 
решаем еще одну важнейшую задачу — под-
держивается нерушимая связь поколений.

Депутат Муниципального Совета,
заслуженная артистка России

Терновая Е. Е.

ЛЕТО — ВРЕМЯ ПРАЗДНИКОВ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
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ИНФОРМАЦИЯ

Артем, 2010 г. р.
Общительный, жизнерадост-

ный мальчик. Искренне верит в 
волшебство и очень хочет жить 
в семье. Любит играть, с инте-
ресом общается со взрослыми. 
Активный и непоседливый. Как и 
многие мальчишки, Артем любит 
подвижные игры. У Артема есть 
сестренка и братик.

Возможные формы устройства: 
опека, приемная семья, усынов-
ление.

Алеша, 2011 г. р.
Веселый мальчик. Любит вни-

мание к себе и ценит личную за-
боту. ему бывает сложно усидеть 
на одном месте, он стремится все 
изучить, посмотреть, особенно в 
новой обстановке. С удовольстви-
ем играет в развивающие игры. 
Легко находит общий язык со 
сверстниками и взрослыми.

У Алеши есть младшая се-
стренка и братик.

Возможные формы устрой-
ства: опека, усыновление, при-
емная семья.

Соня, 2012 г. р.
Эмоциональная, подвижная 

и чувствительная девочка. если 
какое-то дело действительно ин-
тересно Соне, она может сосредо-
точиться. Для нее важна похвала, 
поэтому она старается делать все 
хорошо. Девочке важно хорошо 
выглядеть, ей нравятся красивые 
платья и украшения.

Доверяет взрослым и очень 
ждет заботливых и любящих лю-
дей.

У Сони есть два братика.
Возможные формы устройства: 

опека, усыновление, приемная семья.

По вопросам всех форм устройства детей в семью 
обращайтесь в отдел опеки и попечительства Местной 
Администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сос-
новское по адресу: ул. есенина, д. 7, каб. 10.

Контактный телефон 296-34-67.

УСТРОИМ ДЕТЕЙ 
В СЕМЬю

ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА ПАДЕНИЕ 
ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН

По оперативным данным на 01.06.2018, в Санкт-Петербурге уже зафик-
сировано 14 случаев падения детей из окон домов в возрасте от трех до 
восьми лет, которые получили тяжелейшие травмы, а в некоторых случаях 
констатирована смерть.

Органы прокуратуры города регулярно информируют жителей Санкт-Петербурга 
о необходимости усиления контроля со стороны родителей за своими малолетними 
детьми в связи с трагическими происшествиями, связанными с падением детей 
дошкольного возраста из окон жилых домов, особенно с наступлением теплого 
времени года.

Несмотря на это, количество падений детей в городе не сокращается.
Во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, ис-

пользуя в качестве подставки различные предметы мебели, стоящие рядом с подо-
конником, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней.

Подавляющее большинство падений малолетних обусловлено временной 
утратой контроля взрослыми за их поведением, вызванной бытовыми потреб-
ностями семьи; рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна 
на период своего отсутствия; неправильной расстановкой мебели в квартирах, 
дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, и 
наличие на окнах противомоскитных сеток, создающих мнимую иллюзию за-
крытого окна.

Вместе с тем статьей 125 Уголовного кодекса РФ предусмотрено лишение 
свободы на срок до одного года за заведомое оставление без помощи лица, на-
ходящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возмож-
ности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или 
вследствие своей беспомощности, в случаях если виновный имел возможность 
оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил 
его в опасное для жизни или здоровья состояние.

Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра в комнатах с откры-
тыми окнами даже на короткое время, так как это может привести к необратимым 
последствиям.
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Обязанность содержать своих несовершеннолетних детей — требование закона.
Принудительное взыскание алиментов осуществляется судебными приставами-исполнителями, которые вправе:
— обратить взыскание на денежные средства должника в банке;
— арестовать и реализовать его имущество;
— временно ограничить в управлении транспортным средством и выезде за пределы Российской Федерации;
— привлечь к административной ответственности;
— за неоднократные действия  по уклонению от оплаты алиментов привлечь к уголовной ответственности;
— взыскать по решению суда неустойку за задолженность.
Административная ответственность наступает  при неуплате алиментов без уважительной причины в течение двух и более 

месяцев. Максимальное наказание — арест на 15 суток.
Уголовная ответственность наступает за те же действия, совершенные неоднократно в течение  1 года со дня окончания  

исполнения постановления суда о назначении административного наказания.
Максимальное уголовное наказание — 1 год лишения свободы.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ
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зАВИСИМОСТИ — НеТ

Представьте, что вы 
несетесь на бешеной ско-
рости в неуправляемом 
поезде, который с каждой 
секундой все ближе к 
пропасти. Очевидно, это 
неотвратимая и страш-
ная гибель. Этот поезд 
смерти — наркотическая 
зависимость. Все знают, 
что впереди пропасть, од-
нако кто-то по собствен-
ной воле становится его 
пассажиром. Но есть те, 
кто находит в себе силы с 
этого поезда сойти. 

Как побороть страшную 
зависимость? Как остаться 
человеком и жить дальше 
полной и счастливой жиз-
нью? Обо всем этом нам 
расскажет молодая, 35-лет-
няя женщина, хорошая мать 
и верная жена. В целях 
соблюдения анонимности 
ее имя останется неназван-
ным, но будьте уверены — 
это реальная история.

— Расскажите о себе, 
своем детстве и своей 
семье.

— Я росла в Мурманске. 
Когда мне было 8 лет, мать 
погибла в автомобильной 
аварии. Вдвоем со старшей 
сестрой мы остались с от-
цом. Сложный возраст, отец 
был военным, пропадал на 
работе. Особого внимания 
мне не уделял, чаще от-
купался. Старшая сестра 
всегда была спортсменкой 
и отличницей, а я — не при-
шей кобыле хвост. Мы каж-
дый год приезжали в Санкт-
Петербург, отец стоял здесь 
на очереди на квартиру. Со 
временем сестра переехала 
сюда, забрала меня и по-
могла закончить бухгалтер-
ское училище.

— Как все началось, 
помните?

— Большой город, не-
спокойное время в стране. 
История, в которую я влип-
ла, началась в конце 90-х. 
Это был страшный период 
для молодежи, тогда многие 
не знали об опасности нар-
котиков. В училище нашем 
были девочки, которые упо-
требляли тяжелые опиаты. 
Предлагали попробовать, 
я отказывалась. А уже по-
сле выпуска объявилась 
подружка, которая со мной 
училась. Она «пересела» на 
амфетамин и предложила 
мне попробовать. Ну я и по-
пробовала… И понеслось… 
Не спится, постоянно в дви-
жении, в эйфории, жизнь 
кипит, все успеваешь… 

— А что происходило, 
когда действие наркотика 
прекращалось?

— Наступало полное 
безразличие абсолютно ко 

всему, депрессивное со-
стояние, полное отсутствие 
физических сил. Можно 
было часами сидеть и смо-
треть в одну точку. Хотелось 
еще. Психологическая зави-
симость: любым способом 
вернуть состояние эйфории. 

Без этого «допинга» уже 
не можешь нормально су-
ществовать — события, 
которые должны вызывать 
эмоции, никак на тебя не 
влияют, раздражаешься на 
ровном месте. Я слышала, 
что у некоторых появляются 
мысли о самоубийстве, у 
меня такого, слава Богу, не 
было. А вот зубов я своих 
лишилась… Сейчас копим 
деньги на новые.

— Как складывалась 
ваша дальнейшая жизнь?

— Я всегда работала и 
часто приходила на работу 
«под кайфом». Так прошло 
лет 5, наверное, и мне ка-
залось, что я не завишу от 
амфетамина, что могу не 
употреблять, но так только 
казалось. Все изменилось, 
когда я вышла замуж.

— А как ваши близкие 
относились к зависимо-
сти? Знали?

— Долго никому ничего 
не говорила. Но, конеч-
но, муж догадывался. Это 
очень сложно скрыть. Во-
первых, смены настроения: 
то я бегаю по квартире, уби-
раю, мою, стираю, то трое 
суток лежу без движения, 
с кровати встать не могу. 
Во-вторых, материальная 
сторона. Сложно не заме-
тить, когда деньги уходят 
непонятно куда. В итоге 
мужу я призналась, и он тут 
же начал искать решение 
этой проблемы. 

— Как поняли, что пора 
остановиться? Как боро-
лись с соблазнами?

— Я узнала, что у меня 
будет ребенок. И поняла, 
что надо бросать. Боль-
ше так продолжаться не 
может… Я, как и любая 
женщина, хотела родить 
здорового малыша и дать 
ему все, что в моих силах. 
Ребенку понадобится много 
внимания и сил, а что будет, 
если я сутками буду лежать 
без движения?

Муж устроил все так, 
что я ни на минуту не оста-
валась одна, всегда была 
занята чем-то. Лишь бы не 
думала о том, где достать. 
Стерла все телефоны, обо-

рвала все контакты с теми 
людьми. Все стало налажи-
ваться. Я родила сына.

— Вы говорите о «тех 
людях». Кто они? Расска-
жите о них.

— У наркоманов много 
знакомых, именно знакомых. 
Друзей нет. Сначала кажет-
ся, что все тебя понимают, 
помогут достать…Но, по-
верьте, это обман. Те, кто в 
этом варится, думают только 
о себе, о деньгах и о дозах. 

У некоторых жизни обо-
рвались. Одна моя знако-
мая, употреблявшая самые 
тяжелые наркотики, погиб-
ла, выпрыгнув из окна. Мать 
двоих дочек. Она только 
вернулась из реабилитаци-
онного центра. Была дома, 
блины пекла. Сказала де-
тям, что пойдет помыть 
руки, — и все… Не стало 
ее. Что произошло, почему 
так случилось? Непонятно. 
Думаю, ломка началась. 
А боль там нестерпимая. 
Вот и не выдержала.

Один распространитель 
повесился. Срок светил 
долгий. Мы его из петли 
вынимали.

Наркотики — это не толь-
ко болезнь и смерть для 
тех, кто употребляет, это 
тюремное заключение для 
тех, кто распространяет. 
Каким бы ловким и хитрым 
распространитель ни был, 
рано или поздно он попадет-
ся или его сдадут. Думать 
надо о последствиях, а не о 
легких деньгах.

— У вас не было сры-
вов, сколько уже не упо-
требляете? Что или кто 
помог вам забыть о нар-
котиках навсегда?

— Срывов не было, Бог 

отвел. Не употребляю уже 
10 лет. Моя семья для меня 
сейчас самое главное. Я не 
могу предать доверие моего 
мужа, не могу подвергать 
угрозе счастливое детство 
сына. Мне ведь очень по-
везло, что сложилось все 
именно так. если бы не под-
держка мужа и нескольких 
настоящих друзей, даже не 
знаю, что было б со мной.

— Люди из прошлого 
больше не появлялись в 
вашей жизни?

— К несчастью, появля-
лись, такие связи не так лег-
ко оборвать, особенно если 
кого-то искренне считаешь 
другом. Такой друг меня и 
подставил, теперь мне гро-
зит тюремное заключение, 
отсрочка у меня до 14-летия 
моего ребенка. Мы стоим на 
учете, к нам приходят с про-
верками инспекторы. 

— У вас растет сын. 
Как воспитываете, чтобы 
оградить от ужасов зави-
симости? 

— Я уделяю ему макси-
мум внимания и времени. 
Сейчас ему уже 9 лет, но я 
редко отпускаю его куда-то 
одного. Мы постоянно со-
званиваемся. Я знаю всех 
его друзей и их родителей. 
С незнакомыми мне ребя-
тами его никуда не отпу-
скаю. И конечно, постоянно 
разговариваю с ним, обо 
всем на свете. Я — член 
родительского комитета, 
всегда сопровождаю его 
класс в поездках и на экс-
курсиях. Мне важно, чтобы 
сын был чем-то увлечен. 
Он занимается в кружках 
и спортивной секции. Я до-
рожу им.

— Расскажете ему о 
своем печальном опыте?

— Сейчас не могу отве-
тить на этот вопрос, пока 
не знаю. Может быть, по-
том, когда он повзрослеет 
и сможет правильно все это 
понять. 

— Если бы можно было 
все вернуть назад, вы бы 
изменили свою жизнь?

— Конечно, я бы не ста-
ла в это залезать. Только 
вот вернуть-то ничего уже 
нельзя, время потеряно, 
упущены возможности, 
ошибки совершены. Этот 
опыт оставил неприятный 
след в моей жизни, и еще 
не понятно до конца, к чему 
эта история с «другом из 
прошлого» приведет. Я ста-
раюсь не думать об этом, 
радуюсь своей нормальной 
жизни, но в голове всегда 
мысль о будущей расплате 
за совершенный мной не-
обдуманный поступок. 

— О чем мечтаете, ка-
кие планы на будущее?

— Через несколько дней 
мы поедем отдыхать. Ждем 
не дождемся. К осени пла-
нируем взять собаку, сын 
давно мечтает, а я просто 
обожаю животных. И конеч-
но, с мужем хотим второго 
ребенка — доченьку. 

Глядя на эту молодую 
женщину, семейные фото 
на холодильнике и мирно 
дремлющего на подокон-
нике кота, хочется верить, 
что у этой семьи все будет 
хорошо. Но такие истории 
никогда не заканчиваются 
однозначно, наркотическая 
зависимость так или иначе 
оставляет свой отпечаток 
на судьбе человека. 

Мы надеемся, что это 
интервью не оставит равно-
душными наших читателей 
и заставит задуматься о 
своей жизни и будущем 
своих детей.

Беседовала 
Наталья Ермошина

«НЕСКАЗКА» О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ 
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Эта короткая история будет интерес-
на курильщикам, которые задумываются 
бросить наконец свою вредную привычку. 
Однако между «задумываться» и «бросить» 
огромная пропасть, кишащая самыми раз-
ными соблазнами: стрессами на работе 
и в пробке, алкогольными посиделками, 
дружескими предложениями «пойдем по-
курим» и другими «весомыми» причинами 
снова взять в руки сигарету. Как преодолеть 
эту пропасть табачной зависимости? Своим 

опытом с нами делится житель нашего окру-
га, журналист Аркадий Смирнов, в прошлом 
курильщик с 25-летним стажем.

«Мне 41, я начал курить в 7-м классе. Как 
все, с пацанами за гаражом. От раза к разу. 
Повзрослел, и сигарета стала моим постоян-
ным спутником. Курил я по две, а то и две с 
половиной пачки в день и, конечно, делал это 
абсолютно не заботясь о последствиях. 

Первым звонком для меня стала одышка. 
В  университете я много играл в футбол, вы-

ступал за студенческую команду на соревно-
ваниях. А на четвертом курсе, к тому времени 
я курил уже лет семь, бегать по полю 90 минут 
стало крайне сложно. Со спортом распрощался.

На работе бросить никак не удавалось. Про-
сыпался утром, думал: «Все, хватит! С сего-
дняшнего дня больше не курю» — и выкидывал 
полупустую пачку. знакомая история? В течение 
дня наваливалось столько всего, что уже после 
обеда я снова покупал сигареты. Так повторялось 
десятки раз. 

Я пробовал читать известную всем книгу, по-
купал пластыри и таблетки. Но стоило мне выпить 
или сильно понервничать — все начиналось снова.

По-настоящему я задумался, насколько 
опасна моя вредная привычка, когда три года 
назад начались проблемы со здоровьем, сердце 
стало барахлить, мучали удушающие приступы 
кашля, а ведь мне было всего 38!

Тогда я перестал курить. Раз и навсегда. 
Старался не думать о сигаретах, убедил себя, 
что не курю.  Первый месяц дался очень не-
легко: срывался на близких, стал есть в два 
раза больше. Но держался. И держусь уже 
три года. Снова занимаюсь спортом, бегаю по 
10 км в день, с утра и вечером, в любую погоду. 
Семья меня поддерживает. Друзья, поначалу 
скептически воспринявшие очередное «не 
курю», спустя время поверили в меня. Один 
друг последовал моему примеру. Сейчас не 
курит уже год. 

Я думаю, бросить может каждый. Самое важ-
ное в отказе от табака – убедиться в собствен-
ной правоте, не пытаться бросать, а бросить, 
вспомнить, что когда-то вы были свободны от 
этой привычки. И дышать полной грудью».

Беседовала 
Наталья Ермошина

АЛКОГОЛЬ И ПОДРОСТОК. СИЛЫ НЕ РАВНЫ
Молодые люди очень подверже-

ны влиянию окружающей среды. 
Реклама и фильмы воздействуют 
на их неокрепшую психику гораздо 
быстрее, чем на взрослого чело-
века. Молодой организм крайне 
уязвим к негативным воздействиям, 
например употреблению крепких 
напитков.

ВРЕД АЛКОГОЛЯ НА ОРГАНИЗМ 
ПОДРОСТКА ВЫРАЖАЕТСЯ В 
СЛЕДУюЩИХ ЯВЛЕНИЯХ:

— происходит задержка роста, 
так как алкогольные токсины за-
медляют или полностью тормозят 
деление клеток;

— нарушаются процессы умствен-
ного развития, так как в первую оче-
редь спиртные напитки негативно влия-
ют именно на нервную систему, убивая 
ее клетки и создавая препятствия для 
прохождения нервных импульсов;

— нарушается половая функция, 
так как алкоголь производит токсиче-
ское воздействие не только на нерв-
ную, но и на половую систему;

— перестают гармонично разви-
ваться скелетные мышцы;

— изменяется внешний вид, девуш-
ки и юноши довольно быстро теряют 
свою привлекательность из-за харак-
терных деформаций тканей;

— у детей и подростков еще не до 
конца сформирована система фер-

ментов печени, а потому их организм 
не может полноценно бороться с не-
гативным действием этанола;

— вред алкоголя заключается и в 
быстром развитии зависимости. При-
чем у юношей и девушек зависимость 
сначала психического, а затем и фи-
зического плана формируется в разы 
быстрее, нежели у взрослых людей.

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
ОТ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Многие родители задаются во-
просом о том, как уберечь подрост-

ка от негативного влияния извне, 
защитить от возможного развития 
пристрастия к спиртным напиткам.

если ребенок будет регулярно ви-
деть выпивающих взрослых, то рано 
или поздно у него у самого возникнет 
интерес к алкоголю и желание его 
попробовать.

если напитки для взрослых в 
семье употребляются редко, то и ин-
терес возникнет или гораздо позже, 
или не возникнет вовсе.

если подросток заинтересовал-
ся алкоголем, важно разъяснить 

ему, чем опасен «зеленый змий», 
какие последствия он вызывает. 
При этом важно не давить на под-
ростка, не запрещать ему строго 
пробовать алкоголь (если ребенок 
не попробует алкоголь дома, он 
сделает это на улице).

если родители заметили, что 
с их сыном или дочерью что-то 
не так, необходимо аккуратно 
подготовить ребенка к походу к 
специалисту. Своевременное об-
ращение за помощью поможет 
решить проблему.

зАВИСИМОСТИ — НеТ

Я БРОСИЛ!
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БезОПАСНОСТь

Около 75 % всех аварий на 
автомобильном транспорте 
происходит из-за нарушения 
водителями Правил дорожного 
движения.

Наиболее опасными видами 
нарушений по-прежнему остаются 
превышение скорости, игнориро-
вание дорожных знаков, выезд 
на полосу встречного движения 
и управление автомобилем в не-
трезвом состоянии. Очень часто 
приводят к авариям плохие дороги 
(главным образом скользкие), не-
исправность машин (на первом 
месте — тормоза, на втором — 
рулевое управление, на третьем — 
колеса и шины).

Особенность автомобильных 
аварий состоит в том, что 80 % 
раненых погибают в первые три 
часа из-за обильных кровопотерь.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ  
ПРИ НЕИЗБЕЖНОСТИ 

СТОЛКНОВЕНИЯ

Сохраняйте самообладание — 
это позволит управлять машиной 
до последней возможности. До 
предела напрягите все мышцы, не 
расслабляйтесь до полной оста-
новки. Сделайте все, чтобы уйти 
от встречного удара: кювет, забор, 
кустарник, даже дерево лучше 
идущего на вас автомобиля. Пом-
ните о том, что при столкновении 
с неподвижным предметом удар 
левым или правым крылом хуже, 
чем всем бампером. При неиз-
бежности удара защитите голову. 
если автомашина идет на малой 
скорости, вдавитесь в сиденье 

спиной и, напрягая все мышцы, 
упритесь руками в рулевое коле-
со. если же скорость превышает 
60 км/ч и вы не пристегнуты рем-
нем безопасности, прижмитесь 
грудью к рулевой колонке.

если вы едете на переднем 
месте пассажира, закройте голову 
руками и завалитесь на бок, рас-
простершись на сиденье. Сидя 
на заднем сиденье, постарайтесь 
упасть на пол. если рядом с вами 
ребенок — накройте его собой.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ  
ПОСЛЕ АВАРИИ

Определитесь, в каком месте 
автомобиля и в каком положении 
вы находитесь, не горит ли авто-
мобиль и не подтекает ли бензин 
(особенно при опрокидывании). 
если двери заклинены, покиньте 
салон автомобиля через окна, 
открыв их или разбив тяжелыми 
подручными предметами. Выбрав-
шись из машины, отойдите от нее 
как можно дальше — возможен 
взрыв.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ  
ПРИ ПАДЕНИИ  

АВТОМОБИЛЯ В ВОДУ

При падении в воду машина 
может держаться на плаву некото-
рое время, достаточное для того, 
чтобы покинуть ее. Выбирайтесь 
через открытое окно, так как при 
открывании двери машина резко 
начнет тонуть.

При погружении на дно с за-
крытыми окнами и дверьми воздух 

в салоне автомобиля держится 
несколько минут. Включите фары 
(чтобы машину было легче ис-
кать), активно провентилируйте 
легкие (глубокие вдохи и выдохи 
позволяют наполнить кровь кис-
лородом «впрок»), избавьтесь от 
лишней одежды, захватите доку-
менты и деньги. Выбирайтесь из 
машины через дверь или окно при 
заполнении машины водой напо-
ловину, иначе вам помешает поток 
воды, идущей в салон. При необхо-
димости разбейте лобовое стекло 
тяжелыми подручными предмета-
ми. Протиснитесь  наружу, взяв-

шись руками за крышу машины, а 
затем резко плывите вверх.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ  
ЛИЧНУю БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРИ ДВИЖЕНИИ  
В ОБЩЕСТВЕННОМ  

ТРАНСПОРТЕ

Находясь  в  общес твенном 
транспорте, при отсутствии сво-
бодных сидячих мест постарай-
тесь встать в центре салона, 
держась за поручень для большей 
устойчивости. Обратите внимание 
на расположение аварийных и за-
пасных выходов.

Электрическое питание трам-
ваев и троллейбусов создает 
дополнительную угрозу пораже-
ния человека электричеством 
(особенно в дождливую погоду), 
поэтому наиболее безопасными 
являются сидячие места. если об-
наружилось, что салон находится 
под напряжением — покиньте его. 
При аварии у выходов возможна 
паника и давка. В этом случае вос-
пользуйтесь аварийным выходом, 
выдернув специальный шнур и 
выдавив стекло.

В случае пожара в салоне сооб-
щите об этом водителю, откройте 
двери (с помощью аварийного 
открывания), аварийные выходы 
или разбейте окно. При наличии 
в салоне огнетушителя примите 
меры к ликвидации очага пожара. 
защитите органы дыхания от дыма 
платком, шарфом или другими эле-
ментами одежды. Выбирайтесь из 
салона наружу, пригнувшись и не 
касаясь металлических частей, так 
как в трамвае и троллейбусе воз-
можно поражение электричеством.

При падении автобуса в воду 
дождитесь заполнения салона 
водой наполовину, задержите 
дыхание и выныривайте через 
дверь, аварийный выход или раз-
битое окно.

КАК ИЗБЕЖАТЬ АВАРИИ 
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БезОПАСНОСТь

Особенности географического положения 
Санкт-Петербурга требуют постоянного внима-
ния к обеспечению безопасности людей на воде. 

К сожалению, ни один летний период в нашем 
городе не обходится без экстремальных ситуаций 
и несчастных случаев на водных объектах. Особой 
опасности подвергаются молодежь и дети.

В целях обеспечения вашей безопасности по-
становлением правительства Санкт-Петербурга 
от 5 июня 2008 г. № 657 утверждены «Правила 
охраны жизни людей на водных объектах в Санкт-
Петербурге», которыми не допускается:

— купаться в местах, не отведенных для купа-
ния;

— купаться в местах, где выставлены щиты 
(аншлаги) с предупреждающими и запрещающими 
знаками и надписями;

— заплывать за буйки, обозначающие отве-
денный для купания участок акватории водного 
объекта;

— подплывать к судам и иным плавучим сред-
ствам;

— нырять и прыгать с не приспособленных для 
этих целей сооружений в воду;

— распивать спиртные напитки, купаться в со-
стоянии алкогольного опьянения;

— приводить на пляж и купать собак и других 
животных;

— плавать на досках, бревнах и других не при-
способленных для этого средствах (предметах);

— играть с мячом и в спортивные игры в не 
отведенных для этих целей местах, а также совер-
шать на водных объектах неприемлемые действия, 
связанные с нырянием и захватом купающихся;

— прыгать в лодку и нырять с лодки;
— двигаться на маломерных судах, заниматься 

серфингом на участке акватории водного объекта, 
отведенном для купания;

— въезжать на территорию пляжа на транспорт-
ных средствах, кроме велосипедов.

Купание детей должно проходить только под 
наблюдением взрослых в специально отведен-
ных местах зон отдыха. При купании дети не 
должны допускать шалости на воде, плавание 
на не приспособленных для этого средствах 
(предметах) и другие нарушения правил пове-
дения на воде.

Каждый гражданин обязан оказывать по-
сильную помощь людям, терпящим бедствие 
на воде.

если вы стали свидетелями экстренной ситу-
ации или сами нуждаетесь в помощи, вызовите 
спасателей по телефонам:

— 01;
— 112 (единый номер вызова экстренных опе-

ративных служб);
— телефон ближайшей спасательной стан-

ции (находится на информационных стендах го-
родских пляжей).

Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга! 
Не подвергайте свою жизнь неоправданному 
риску при купании! Помните, что несоблюде-
ние правил безопасности при купании может 
стоить вам жизни! Берегите себя, своих родных 
и близких!

Рекомендации по безопасному использо-
ванию маломерных судов (весельных лодок, 
гидроциклов, катамаранов и т. п.):

— на каждом плавательном средстве должна 
быть информация о грузоподъемности (макси-
мальном количестве пассажиров);

— не перегружайте плавательное средство 
сверх нормы по грузоподъемности, а также не 
допускайте посадку в плавательное средство 
малолетних детей без сопровождения взрослых;

— до посадки в лодку необходимо убедиться 
в ее исправности, наличии уключин, весел и чер-
пака (плавающего) для отливания воды. В  лодке 
обязательно должны быть спасательный круг и 
индивидуальные спасательные жилеты на каж-
дого человека;

— при посадке в лодку запрещено вставать на 
борт или сиденья;

— не рекомендуется пересаживаться из одного 
плавательного средства в другое, ныряние с пла-
вательного средства;

— не рекомендуется самостоятельное 
управление маломерным судном лицами,  
не достигшими 16 лет;

— нельзя ставить борт плавательного средства 
параллельно идущей волне, так как при этом воз-
можно опрокидывание;

— не разрешается катание в тумане, вблизи 
шлюзов, плотин, становиться на якорь вблизи 
мостов или под ними;

 — воспрещается катание на лодке при не-
благоприятных погодных условиях (дождь, гроза, 
сильный ветер, низкая температура).

Если возникла угроза жизни:
— самое главное: не паникуйте! если есть на-

дежда на помощь, кричите «Спасите» и машите 
рукой;

— если заплыли слишком далеко и устали, 
расправьте руки и ноги, лягте головой на воду, за-
кройте глаза и расслабьтесь. Чтобы удерживаться 
в горизонтальном состоянии, наберите в легкие 
воздуха, задержите его и медленно выдыхайте;

— во время плавания из-за переохлаждения 
или резкого снижения температуры может воз-
никнуть судорога. Снять болезненные сокращения 
мышц кисти поможет сжимание пальцев в кулак. 
если судорогой свело лодыжку или полностью 
ногу, постарайтесь ее выпрямить, взявшись рукой 
за пальцы ноги и слегка надавив на колено. Не 
рекомендуется заплывать далеко в одиночку в 
холодных водоемах;

— если вас захватило течением, не пытайтесь с 
ним бороться. Надо плыть вниз по течению, посте-
пенно, под небольшим углом приближаясь к берегу. 
При попадании воды в дыхательные пути необхо-
димо приподняться над водой и откашляться.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИю ПО ПРАВИЛАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

НАПОМИНАЕМ ВАМ, что за нарушение правил купания и пользования пляжами предусмо-
трена административная ответственность в соответствии со ст. 43-5 Закона Санкт-Петербурга 
от 12 мая 2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

Статья 43-5. Нарушение правил купания и пользования пляжами и другими организован-
ными местами купания, местами массового отдыха населения, туризма и спорта на водных 
объектах.

1. Купание в местах, не отведенных для купания в соответствии с Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах в Санкт-Петербурге, утвержденными постановлением 
правительства Санкт-Петербурга от 5 июня 2008 года № 657 (далее — Правила охраны жизни 
людей на водных объектах), а равно иное нарушение требований пункта 3.2 Правил охраны 
жизни людей на водных объектах, влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

2. Пользование пляжами и другими организованными местами купания, местами массо-
вого отдыха населения, туризма и спорта на водных объектах с нарушением Правил охраны 
жизни людей на водных объектах, за исключением нарушений, ответственность за кото-
рые предусмотрена пунктом 1 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц — от двух тысяч до четырех тысяч рублей.
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В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

• в случае если от имени или в интересах юридического лица 
осуществляются организация, подготовка и совершение коррупцион-
ных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены 
меры ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

• применение за коррупционное правонарушение мер ответ-
ственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности 
за данное коррупционное правонарушение виновное физическое 
лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности 
за коррупционное правонарушение физического лица не освобож-
дает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 
юридическое лицо.

От имени или в интересах юридического лица могут действовать 
как лица, уполномоченные совершать такие действия на основании 
закона, иного правового акта, устава, договора или доверенности, 
занимающие должность в органах управления или контроля юриди-
ческого лица, так и иные лица по указанию, с ведома либо одобрения 
вышеуказанных лиц, действующие в интересах юридического лица.

Статья 19.28 КоАП РФ предусматривает ответственность за неза-
конную передачу, предложение или обещание от имени или в инте-
ресах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, ино-
странному должностному лицу либо должностному лицу публичной 
международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 
имущественных прав за совершение в интересах данного юридиче-
ского лица действия (бездействие), связанного с занимаемым ими 
служебным положением.

Полномочия по возбуждению дел об административных правона-
рушениях указанной категории возложены на прокурора.

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ юРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

шТРАФ — до трехкратной суммы денежных средств, стоимости 
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных 
либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, 
но не менее ОДНОГО МИЛЛИОНА рублей С ОБЯзАТеЛьНОЙ КОН-
ФИСКАЦИеЙ денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

Сумма штрафа возрастает до ДВАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ рублей 
в случае совершения указанных действий в крупном размере (не-
законная передача, предложение или обещание денег, ценных бу-
маг, иного имущества, оказание услуг имущественного характера, 
предоставление имущественных прав на сумму, превышающую 
один миллион рублей) и до СТА МИЛЛИОНОВ рублей в случае со-
вершения указанных действий в особо крупном размере (незаконная 
передача, предложение или обещание денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание услуг имущественного характера, предостав-
ление имущественных прав на сумму, превышающую двадцать 
миллионов рублей).

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ юРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЗА НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ «УюТНЫЙ ДВОР МО СОСНОВСКОЕ»!
если вы активно занимаетесь благоустройством своего двора и вам есть чем 

похвастаться, присылайте нам фотографии своих работ на электронную почту 

ms@mo-sosnovskoe.ru с пометкой НА КОНКУРС «УЮТНЫЙ ДВОР» или пишите 

нам в нашей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Мы ждем 

ваших заявок до 31 августа включительно! 

В заявке обязательно нужно указать Ф. И. О., адрес расположения объекта 

благоустройства и номер мобильного телефона для удобства связи.

Вместе мы делаем наш округ лучше!

ВНИМАНИю ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ОТДЕЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СООБЩАЕТ:

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 25.07.2006 № 904 установка реклам-
ных конструкций в Санкт-Петербурге допускается только 
при наличии разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, которое выдает Комитет по печати 
и взаимодействию со средствами массовой информации 
Санкт-Петербурга.

Выдачу разрешений на установку комитет осуществляет 
на портале «Государственные услуги» и по адресу: Каменно-
островский пр., д. 67, лит. А. 

В соответствии с пунктом 3.23-5 постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 02.12.2003 № 44 «О Комитете по печати 
и взаимодействию со средствами массовой информации» в 
полномочия комитета входит выдача предписаний о демонтаже 
и обеспечение принудительного демонтажа объектов для раз-
мещения информации, установленных без разрешения.


