
№ 13 (249), 18 сентября 2018

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское  тел./факс (812) 511-65-05  e-mail: ms@mo-sosnovskoe.ru

в ДК им. ЛЕНСОВЕТА
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

30 октября 2018 года
Начало в 19.00

В концерте принимают участие: 
народный артист России Сергей Захаров,
заслуженная артистка России  
Татьяна Буланова,
заслуженный артист России Олег Минаков,
лауреат всероссийских  
и международных конкурсов Афина,
Государственный ансамбль танца «Барыня»
и многие другие.
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ на ОКТЯБРЬ 2018 года
для жителей ВМО МО Сосновское:

1 октября – концерт ко Дню пожилого человека;

30 октября – музыкальный концерт;

31 октября – концерт ко Дню народного единства. 

Пригласительные билеты можно получить по адресу: ул. Есенина, д. 7.  
При себе необходимо иметь паспорт с пропиской на территории  
ВМО МО Сосновское либо свидетельство о рождении ребенка. 

Телефон для справок 511-65-05.
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Птицы смерти в зените стоят.
Кто идет выручать Ленинград?
Не шумите вокруг — он дышит,
Он живой еще, он все слышит:
Как на влажном балтийском дне
Сыновья его стонут во сне,
Как из недр его вопли: «Хлеба!»
До седьмого доходят неба…
Но безжалостна эта твердь.
И глядит из всех окон — смерть.

Это стихотворение принадлежит 
великой русской поэтессе Анне 
Андреевне Ахматовой, которая, как 
и ее немногочисленные соотече-
ственники, пережила один из са-
мых страшных периодов Великой 
Отечественной войны — блокаду 
Ленинграда, длившуюся 900 дней 
и ночей.

Воспоминания о блокаде Ле-
нинграда людей, переживших ее, 
их письма и дневники открывают 
для нас поистине жуткую картину 
того времени: постоянное нервное 
напряжение от взрывов падаю-
щих снарядов, голод, огромные 
очереди в булочные, где выдавал-
ся ежедневный паек — кусочек 
хлеба, муки в котором было не-
намного больше, чем, например, 
жмыха, целлюлозы или отрубей; 
отсутствие питьевой воды, света, 
топ лива, и на этом фоне — рост 
всевозможных инфекций, случаев 
разбоев и каннибализма, рост чис-
ла умерших, которых не успевали 
хоронить, и их трупы лежали прямо 
на улицах и без того опустевшего 
города. Опустевшего, но не поко-
рившегося врагу города благодаря 
его жителям.

В память об этих трагических 
днях, наполненных болью и стра-

данием, в память о мужестве и 
самоотверженности ленинградцев, 
которых с каждым годом, увы, 
становится все меньше и меньше, 
для жителей внутригородского 
муниципального образования Му-
ниципальный округ Сосновское 
8 сентября 2018 года был органи-
зован концерт в Государственной 
академической капелле Санкт-
Петербурга. 

По сложившейся традиции кон-
церт открыла Глава муниципаль-
ного образования — Председатель 
Муниципального Совета Светлана 
Григорьевна Загородникова. Затем 
с приветственным словом высту-
пила начальник отдела организа-
ционной работы и взаимодействия 
с ОМСУ Администрации Выборг-
ского района Елена Валерьевна 
Трофимова. Вместе со всеми при-
сутствующими в зале они вспом-
нили о погибших — гражданских и 
военных, о тех, для кого день, когда 
сомкнулось блокадное кольцо, стал 

днем отсчета смертного часа, о тех, 
кто спас Ленинград от фашистских 
захватчиков, а также о тех, кто 
впоследствии помогал отстраивать 
разрушенный город заново.

На протяжении полутора часов 
при полной тишине зала со сцены 
Капеллы звучали живые, напол-
ненные внутренней силой голоса 
артистов — сольных исполнителей, 
хоровых и вока льных коллективов. 
Необычайную красоту в это при-
вносило звучание различных му-
зыкальных инструментов, которое 
было настолько чистым и насы-
щенным, что звук словно пронзал 
каждый миллиметр пространства 
и заполнял его своей мелодией с 
легким оттенком грусти. 

Перед публикой с концертной 
программой выступили: петер-
бургский камерный хор под управ-
лением заслуженного деятеля 
искусств Николая Корнева; петер-
бургская группа «Филармония» с 
песнями «Улетай на крыльях…», 

«Ленинградские мосты», «45-й 
год»; инструментальный ансамбль 
«Бисквит», исполнивший вальс 
из к/ф «А зори здесь тихие». Под 
занавес для жителей Муници-
пального образования лауреат 
международных конкурсов Сергей 
Зыков исполнил, пожалуй, самые 
известные композиции военного 
времени: «Журавли», «Темная 
ночь», «Смуглянка». 

По окончании концерта разда-
лись громкие аплодисменты зала, 
но сами гости не спешили расхо-
диться: они общались, делились 
друг с другом впечатлениями от 
увиденного и услышанного, кто-то 
невзначай, тихонечко напевал по-
нравившуюся песню. По реакции 
зрителей было понятно: равнодуш-
ным этот концерт не оставил нико-
го. Хочется отметить, что, несмотря 
на столь тяжелую дату в календа-
ре, атмосфера мероприятия была 
по-настоящему торжественной и 
искренне приятной. 

ЭТОТ ДЕНь В иСТОрии… 

8 СЕнТЯБРЯ — дЕнЬ нАчАлА  
БлОКАды лЕнИнгРАдА

МНеНие жителей 
«8 сентября для нас с мужем не просто дата, — гово-

рит жительница муниципального образования Наталья 
Михайловна Милова. — Это дата, которая нами прожита и 
прочувствована: отец моего супруга служил в Ленинграде, 
его призвали в начале 1945 года. Конечно, блокада горо-
да к тому времени уже закончилась, но конец войны он 
застал именно там; а мои деды ковали победу на Урале, 
но им тоже приходилось туго, порой с голоду они падали 
навзничь прямо у станка. Тогда всем было тяжело. и об 
этом нельзя забывать, поэтому я своим внукам стараюсь 
рассказывать и читать о блокаде как можно больше. Что 
касается сегодняшнего концерта, он бесподобен! В зале 

ощущалось присутствие сильной энергетики. Не зная песен, я подпевала артистам! Слезы 
на глазах тоже были.

Мы с мужем хотели бы поблагодарить Муниципальное образование Сосновское за предо-
ставленную возможность побывать на этом потрясающем концерте. Спасибо!»
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СПОрТ

начало нового учебного года 
для ребят, проживающих на 
территории внутригородского 
муниципального образования 
Сосновское, ознаменовалось 
важным событием: девчонки и 
мальчишки приняли участие в 
ежегодной военно-патриотиче-
ской игре «Зарница», которая 
состоялась 14 сентября на тер-
ритории выставочного комплекса 
«Сестрорецкий рубеж».

раньше, в годы существования 
Советского Союза, «Зарница» счи-
талась самой популярной игрой, в 
которую были вовлечены миллионы 
советских ребятишек. Как прави-
ло, основное ее действие проис-
ходило в лесу, где, собственно, и 
проверялись первичные строевые 
и военные навыки подростков. 
игра прививала ребятам чувство 
преданности своей стране, про-
буждала патриотические начала, 
воспитывала в них готовность к 
преодолению трудностей, к защи-
те и самоотверженному служению 
Отечеству. Несмотря на то что в 
период перестройки игра была не-
официально отменена, в настоящее 
время проведение «Зарницы» не 
утрачивает своей актуальности, 
поскольку вопрос о сохранении и 
укреплении традиций, связанный с 
патриотическим воспитанием под-
ростков, остается одним из самых 
значимых. 

Юным жителям Муниципаль-
ного округа, надо сказать, играть 
было, с одной стороны, интересно 
и весело, с другой — трудно. Что-
бы выбиться в лидеры, каждая из 
шести команд должна была проде-
монстрировать лучшие результаты 

и набрать максимальное количе-
ство очков, выполнив ряд заданий: 
прохождение полосы препятствий, 
метание учебных гранат, оказание 
первой медицинской помощи и 
эвакуация раненого, преодоление 
«зоны заражения» в противога-
зах, сборка и разборка автомата 
Калашникова на время. решать 
эти и другие задачи участникам 
помогали прежде всего такие фи-
зические качества, как сила, лов-
кость, быстрота и выносливость. 
Прибавляли шансы на победу их 
умение концентрироваться на по-
ставленной цели и, конечно же, 
сплоченность членов команды.

После окончания соревнований 
для ребят была организована пе-
шая экскурсия. Подросткам пред-
ставили экспозицию выставочного 
комплекса — артиллерийский 
полукапонир АПК-1 и находящие-
ся рядом с ним малые огневые 
точки. Особенно познавательным 
для мальчишек и девчонок стал 
осмотр внутренних помещений 
артиллерийского полукапонира 
АПК-1. Затем участников сорев-

нования пригласили на вкусный 
обед, приготовленный в настоящих 
полевых условиях. Подростки с 
удовольствием выстроились в оче-
редь за порцией гречневой каши с 
тушенкой и чашкой ароматного чая 
с сахаром. Все-таки физическая 
активность на свежем воздухе от-
лично пробуждает аппетит!

Сытые и довольные, ребята на-
ходились в ожидании последнего, 
ключевого «испытания» этой пят-
ницы — церемонии награждения 
команд, занявших первое, второе 
и третье места в комплексном за-
чете. ими, соответственно, стали 
команды: «5,45», «Отряд «Ладога» 
и «рВС». Командам победителей, 
набравшим наибольшее количество 
очков, вручили заслуженные награ-
ды — кубки и грамоты, остальные 
команды получили грамоты участ-
ников.

От всей души поздравляем 
победителей и каждого в отдель-
ности участника соревнования 
военно-патриотической игры «Зар-
ница-2018».  Желаем дальнейших 
успехов и новых побед! 

«ЗАРнИЦА-2018»
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БЛАГОУСТрОйСТВО

Благоустройство является одним из самых зна-
чимых направлений в деятельности муниципального 
образования Сосновское, поэтому работа, связанная с 
обустройством территории, не останавливается ни на 
минуту. Учитывая мнения жителей и оперативно реаги-
руя на возникающие проблемы, мы стремимся сделать 
наш округ комфортным для проживания, а каждый его 
двор — ухоженным.

На сегодняшний день завершены работы по текущему 
ремонту асфальтобетонного покрытия внутриквартального 
проезда по Учебному пер., д. 1; в полном объеме устранены 
дефекты на дорожном покрытии внутридворовых проездов 
по следующим адресам:

 Ул. Есенина, д. 6, к. 1, 2, 3-8, к. 1
 Ул. Сикейроса, д. 2-4, д. 6, к. 1
 Пр. Энгельса, д. 115, к. 1
 Ул. Есенина, д. 8, к. 1
 Ул. Есенина, д. 12
 Ул. Есенина, д. 14, к. 2
 Пр. Энгельса, д. 111-113
 Пр. Энгельса, д. 115 — Есенина, д. 8
 Пр. Энгельса, д. 113, к. 1, 2
 Пр. луначарского, д. 17-19; ул. Есенина, д. 11
 Пр. луначарского, д. 23, 25, 27
 Пр. Художников, д. 14 — Учебный пер., д. 12, к. 1
 Учебный пер., д. 2
 Учебный пер., д. 6, к. 2
 Учебный пер., д. 6, к. 1
 Учебный пер., д. 8, к. 3
 Учебный пер., д. 10, к. 4; пр. луначарского, д. 21, к. 2
 Ул. Сантьяго-де-Куба, д. 10, д. 8, к. 2
 Ул. Сантьяго-де-Куба, д. 6, к. 1, 2
 Пр. луначарского, д. 37
 Ул. Сантьяго-де-Куба, д. 8, к. 1
 Пр. луначарского, д. 33, к. 2

 Пр. Художников, д. 15, к. 1
 Северный пр., д. 24, к. 3; ул. Сантьяго-де-Куба, д. 

4, к. 1, 2
 Пр. Художников, д. 13, к. 2, 3, 4
 Пр. Художников, д. 15, к. 2
 Пр. Художников, д. 9, к. 1
 Северный пр., д. 24, к. 3; пр. Художников, д. 7, к. 2
 Северный пр., д. 26, к. 1, 2, д. 24, к. 1
 Северный пр., д. 22, д. 24, к. 1, 3
 Пр. Художников, д. 5, к. 1
 Ул. Есенина, д. 3 — Северный пр., д. 8, к. 3
 Северный пр., д. 8, к. 1, 2, 3
 Ул. Сикейроса, д. 21, к. 1, 2
 Ул. Сикейроса, д. 15-17
 Ул. Сикейроса, д. 17-19
 Ул. Сикейроса, д. 13-15
 Северный пр., д. 8, к. 1, д. 10, к. 1, 2, д. 14, к. 2
 Северный пр., д. 16, к. 2 — д. 14, к. 2
 Северный пр., д. 16, к. 1; пр. Художников, д. 2
 Пр. Художников, д. 4
 Ул. Сикейроса, д. 7, к. 1, 2
 Пр. Энгельса, д. 109, к. 2
 Северный пр., д. 6, к. 1
В рамках реализации приоритетного проекта «Форми-

рование комфортной городской среды» появятся новые 
детские площадки по адресам: Северный пр., д. 24, к. 1 и 
ул. Сикейроса, д. 7, к. 1.

Тематикой для новой детской площадки на ул. Сикейро-
са, д. 7, к. 1, предназначенной для малышей в возрасте до 
трех лет и ребят постарше — в возрасте до 12 лет, станет 
космическое пространство. Выполненное в насыщенной 
цветовой палитре игровое оборудование не останется без 
внимания детей и позволит им погрузиться в увлекательный 
мир космоса. Каждый маленький ребенок сможет ощутить 
себя капитаном космического корабля! 

Детское игровое оборудование, установленное на 

площадке, будет не только безопасным, но и интересным: 
качалка на пружине «ракета», качели с жесткой спинкой, 
домик «Луноход», качели-балансир «Весы», мини-беседка 
«ракета», большой игровой комплекс «Кубик», площадка с 
горкой и песочницей. Для обеспечения чистоты на детской 
площадке будут установлены три урны, а для удобства 
граждан — четыре садовых дивана.

Новая детская площадка на Северном пр., д. 24, к. 1 
обретет свой неповторимый образ в стиле Дикого Запада. 
В качестве игрового оборудования здесь будут представле-
ны: домик «Офис шерифа», качалка на пружине «Лошад-
ка», горка, песочница, качели с жесткой спинкой, игровой 
комплекс «Паровоз». В обязательном порядке на детской 
площадке будет произведена установка урн в количестве 
четырех штук и пяти садовых диванов.

Отметим еще одно важное обновление: благодаря за-
нижению высоты бордюрного камня проход на указанные 
выше детские площадки станет возможным в том числе и 
для маломобильных групп населения.

О нАСУщнОМ

Северный пр., д. 14, к. 1 Учебный пер.,  д. 1ул. есенина, д. 12, к. 1

Северный пр., д. 8, к. 3

УВАжАЕМыЕ жИТЕлИ!
Обращаем ваше внимание, что порча 

детского игрового оборудования недо-
пустима! Мы неоднократно говорили и 
писали об этом в газете, публиковали фото-
графии только что обустроенной новой 
детской площадки, с красивым игровым 
комплексом, который по прошествии всего 
лишь одних суток подвергся вандальным 
действиям (на ул. Есенина, д. 14, к. 2), и 
много раз обращались к жителям с призы-
вом соблюдать правила посещения детских 
игровых площадок на территории ВМО МО 
Сосновское, не пренебрегать информа-
цией, размещенной на стендах зеленого 
цвета возле каждой детской площадки.

и вот новый «случай», который про-
изошел не так давно: к нам обратилась 

жительница пр. Художников, которая 
была крайне недовольна состоянием 
каната, по которому «ее дети любили 
лазать». Когда специалисты Местной 
Администрации обследовали пришед-
шее в негодность игровое оборудование, 
выяснилось, что оно пострадало не от 
рук вандалов, а от попустительских и 
безрассудных действий владельцев со-
бак, не обращающих (или не желающих 
обращать) внимание на то, с чем их 
любимый питомец играет. 

К сожалению, за каждым, кто приходит 
на детскую площадку, нет возможности 
установить видеонаблюдение в режиме 
онлайн. Поэтому напоминаем, что прави-
ла, расположенные на информационных 

стендах, относятся ко всем посетителям, 
исключений нет! 

На детских игровых площадках КА-
ТЕгОРИчЕСКИ ЗАПРЕщАЕТСЯ вы-
гуливать домашних животных; ЗАПРЕ-
щАЕТСЯ пользоваться детским игровым 
оборудованием лицам старше 14 лет и 
весом более 70 кг, а также использовать 
данное оборудование не по назначе-
нию; ЗАПРЕщАЕТСЯ мусорить, курить, 
оставлять окурки, приносить и оставлять 
стеклянные предметы на территории дет-
ских площадок.

В соответствии со статьей 167 УК рФ 
умышленное уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, если эти деяния 
повлекли причинение значительного 

ущерба, наказываются штрафом в раз-
мере до сорока тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок до одного 
года, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до 
трех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

Убедительно просим, если вы стали 
свидетелем порчи муниципального иму-
щества, пожалуйста, обратитесь в по-
лицию или позвоните в муниципальное 
образование Сосновское по телефону 
(812) 511 65 05.
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УВАжАЕМыЕ жИТЕлИ! 
На территории внутригородского муниципального образования Со-

сновское вы можете бесплатно сдать такие опасные бытовые отходы, 
как:

— химические малогабаритные источники тока (аккумуляторы 
и батарейки, включая аккумуляторы от ноутбуков);

— отработавшие энергосберегающие (люминесцентные) лампы;
— ртутные градусники и прочие бытовые ртутьсодержащие при-

боры (термометры, тонометры и т. п.). 
Вышеуказанные опасные бытовые отходы, отличающиеся от обыч-

ного мусора высокой степенью вредного воздействия на все живые 
организмы, содержащие в своей основе токсичные, ядовитые, легко 
воспламеняющиеся, радиоактивные вещества и элементы, должны быть 
утилизированы одним из следующих способов: 

Способ № 1: отнести опасные бытовые отходы в стационарные пункты 
приема – экобоксы, установленные по адресам:

• ул. Сикейроса, дом 10 (СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 104»);
• ул. Сикейроса, дом 12 (СПб ГБУЗ «Женская консультация № 22»);
• пр. Энгельса, дом 117 (СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 

№ 71»).

Способ № 2: сдать опасные бытовые отходы в экомобиль. График 
стоянок экомобиля представлен ниже.

2018 год

Адрес Время Месяц / число Контакты

пр. Художников, 
д. 9, к. 1

15.00-
16.00

Сентябрь: 7, 15, 23
Октябрь: 7, 15, 23, 31 
Ноябрь: 7, 15, 23 
Декабрь: 7, 15, 23, 31

8-952-219-79-02

ул. Есенина,  
д. 7, к. 1

16.30-
17.30

Внимание! Оператор нЕ ПРИнИМАЕТ от населения оргтехнику, 
шины, автомобильные аккумуляторы, лекарства (медицинские пре-
параты), отработанные масла и лакокрасочные материалы.

Источник: экоспб.рф

БЛАГОУСТрОйСТВО

ВАШ дВОР МОжЕТ СТАТЬ  
чИщЕ И БЕЗОПАСнЕЕ!

ул. Сикейроса, дом 10 (СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 104»)

ул. Сикейроса, дом 12 (СПб ГБУЗ «женская консультация № 22»)

пр. Энгельса, дом 117 (СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 71»)
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ВОЕННО-ПАТриОТиЧЕСКОЕ ВОСПиТАНиЕ МОЛОДЕЖи

1 октября 2018 года начинается осенний призыв граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет 
на военную службу (в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе»). 

В указанный период молодые 
люди, проживающие (временно 
или постоянно) на территории Вы-
боргского района, обязаны встать 
на учет в районном отделе военно-
го комиссариата, находящегося по 
адресу: Большой Сампсониевский 
пр., д. 86. В случае неявки граж-
данина без уважительной причи-
ны данный гражданин считается 
уклоняющимся от военной службы 
и привлекается к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации.

Уважительной причиной (при 
условии документального под-
тверждения) является:

• заболевание или увечье, свя-
занное с утратой работоспособ-
ности;

• тяжелое состояние здоровья 
отца, матери, жены, мужа, сына, 
дочери, родного брата, родной 
сестры, дедушки, бабушки или 
усыновителя гражданина либо 
участие в похоронах указанных 
лиц;

• препятствие, возникшее в ре-
зультате действия непреодолимой 
силы, или иное обстоятельство, не 
зависящее от воли гражданина;

• иные причины, признанные 
уважительными призывной комис-
сией или судом.

Важно! По истечении действия 
уважительной причины граждане 
обязаны явиться в военный ко-
миссариат незамедлительно, без 
дополнительного вызова.

Уклонение от призыва на во-
енную службу влечет за собой 

наложение административного 
штрафа либо грозит уголовным 
наказанием (вплоть до лишения 
свободы сроком до двух лет).

Срок военной службы по при-
зыву в этом году составляет, как 
и прежде, 12 месяцев. Однако 
для некоторых категорий граждан 
этот срок может быть отложен или 
полностью отменен.

Кто освобождается от при-
зыва на военную службу: 

— не годные или ограниченно 
годные к военной службе по со-
стоянию здоровья (на основании 
медицинской документации);

— проходящие или прошедшие 
военную службу (альтернативную 
службу) в российской Федерации;

— прошедшие военную службу 
в другом государстве;

— отбывающие наказание в 
виде обязательных (исправитель-
ных) работ, ограничения свободы, 
ареста, а также лишения свободы 
условно с испытательным сроком;

— имеющие неснятую (непога-
шенную) судимость за совершение 
преступления после отбытия нака-
зания в местах лишения свободы;

— если в отношении граждани-
на ведется дознание (либо пред-
варительное следствие) или его 
уголовное дело передано в суд.

Кто имеет право на освобож-
дение от призыва на военную 
службу:

— граждане, имеющие ученую 
степень кандидата или доктора 
наук;

— граждане, являющиеся сыно-
вьями (родными братьями):

а) военнослужащих, проходив-
ших военную службу по призыву 
и погибших (умерших) в связи с 
исполнением ими обязанностей 
военной службы;

б) граждан, умерших вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) либо заболевания в 
связи с исполнением ими обязан-
ностей военной службы в период 
прохождения военной службы по 
призыву, после увольнения с во-
енной службы.

Кому предоставляется от-
срочка от призыва на военную 
службу:

— временно не годным к во-
енной службе по состоянию здо-
ровья (отсрочка до одного года 
на основании медицинской доку-
ментации);

— лицам, являющимся опе-
кунами (попечителями)  несо-
вершеннолетнего родного брата, 
сестры;

— занятым постоянным уходом 
за нетрудоспособными родителя-
ми (отцом, матерью) или усыно-
вителями, женой, родным братом 
(сестрой), дедушкой (бабушкой) 
при отсутствии других лиц, обя-
занных по закону их (мать, отца, 
усыновителя, жену, родного бра-
та или родную сестру, дедушку 
(бабушку) содержать. При этом 
местом жительства родителей 
(усыновителей), жены, родного 
брата (сестры), дедушки (бабуш-
ки) не должны быть интернаты 

либо иные учреждения, в которых 
они находились бы на полном го-
сударственном обеспечении;

— имеющим ребенка и воспи-
тывающим его без матери либо 
имеющим ребенка-инвалида в 
возрасте до трех лет. ребенок 
не должен находиться в интер-
нате или другом учреждении на 
полном государственном обес-
печении;

— имеющим двух и более де-
тей, при условии, что последние 
не состоят на учете в интернате 
или другом учреждении и не нахо-
дятся на полном государственном 
обеспечении;

— имеющим ребенка и жену, 
срок беременности которой со-
ставляет не менее 26 недель;

— проходящие службу в орга-
нах внутренних дел российской 
Федерации, в Государственной 
противопожарной службе россий-
ской Федерации, в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной 
системы, в органах по контролю 
за оборотом наркотиков и психо-
тропных веществ, в таможенных 
органах российской Федерации 
непосредственно по окончании 
образовательного учреждения 
высшего профессионального об-
разования указанных органов 
власти;

— избранным в Государствен-
ную думу Федерального собрания 
депутатам, депутатам законо-
дательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов российской Федера-
ции, кандидатам в депутаты всех 
уровней власти, а также главам 
муниципальных образований (на 
срок полномочий);

— обучающимся по очной фор-
ме обучения в учебных заведениях, 
реализующих программы среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования, 
имеющих государственную аккре-
дитацию;

— получающим послевузов-
ское профессиональное образо-
вание по очной форме обучения 
в  имеющих  государс твенную 
аккредитацию учебных заведе-
ниях;

— гражданам, которым право 
на отсрочку от призыва на во-
енную службу дано на основании 
указов Президента российской 
Федерации.

Важно!  Отсрочка учащимся 
предоставляется 1 раз за исклю-
чением случаев, когда: а) первая 
отсрочка предоставлялась при 
обучении в учреждении среднего 
(полного) общего образования 
(школе) ,  — гражданин имеет 
право на повторную отсрочку 
для обу чения в вузе; б) первая 
отсрочка предоставлялась при 
обучении по программе бакалав-
риата, — учащийся имеет право 
на отсрочку при продолжении 
обучения по программе маги-
стратуры.

ОСЕннИЙ ПРИЗыВ УжЕ СКОРО! 
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ПрО ЗДОрОВьЕ 

Психиатр-нарколог, заместитель 
главного врача по организационно-
методической работе Межрайонно-
го наркологического диспансера 
№ 1 Сергей Иванович докукин:

— В Санкт-Петербурге есть вся не-
обходимая помощь наркозависимым 
подросткам, есть детские койки в от-
делениях социальной и медицинской 
реабилитации в наркологических 
реабилитационных центрах. Но, как 
правило, родители таких наркоманов 
не спешат обращаться к специалистам 
из-за боязни, что их детей поставят 
на учет и это отразиться на всей их 
дальнейшей жизни. Они хотят сохра-
нить недуг своего ребенка в тайне, 
обращаясь за анонимной помощью.

Лечение зависимых строится по-
этапно — амбулаторная помощь, 
стационарная, реабилитация. Нарко-
зависимость затрагивает все сторо-
ны жизни человека — психическую, 
физическую, социальную. Поэтому 
так важно пройти все этапы лечения, 
чтобы не было рецидивов. Какой-то 
единой таблетки от наркомании нет! 
Вылечиться моментально от нее не-
возможно.

Не стоит думать, что наркома-
ния — это удел детей из социально 
неблагополучных слоев общества. 
Приобщиться к пагубному пристра-
стию может любой, даже самый благо-
получный и любимый ребенок из лю-
бопытства, за компанию, в погоне за 
модой, из-за незнания последствий, «я 
только попробую». Поэтому необходи-
мо быть внимательнее к своим детям.

Наркомания — это болезнь, ко-
торая лечится очень долго. А после 
лечения необходима длительная ре-
абилитация. Поэтому при появлении 
первых признаков приема наркотиков 
ребенком взрослым необходимо про-
консультироваться с врачом. Есть ряд 
признаков употребления психоактив-
ных веществ. Они различны и за-
висят от конкретного наркотического 
средства, частоты приема наркотика. 
В основном они касаются изменений 
в поведении. Что должно насторожить 
взрослых? резкие перепады настрое-
ния у ребенка, нарушение ритмов сна 
и бодрствования, изменение аппетита 
и манеры поведения за столом, не-
ряшливый внешний вид, странная 
компания, потеря интереса к хобби, 
появление в доме разноцветных та-
блеток, шприцев, закопченных ложек. 
Если что-то подобное вы заметили, то 
это повод забить тревогу.

Самые распространенные нарко-
тики — препараты конопли (гашиш, 
марихуана). Коноплю еще называют 
групповым наркотиком. Характерным 
признаком ее употребления является 
зверский аппетит и несвоевременная 
сонливость. Большой популярностью 
в молодежной среде пользуются пси-
хостимуляторы, позволяющие по двое 
суток не спать и не есть, сохраняя 
двигательную активность. распро-
странены спайсы — так называемые 
курительные смеси, которые активно 
рекламируются в интернете. Менее по-
пулярны сегодня у молодежи опиаты.

Надо помнить, что подростковый 
возраст располагает к поиску новых 

впечатлений, является сам по себе 
фактором риска, когда подросток 
пробует все подряд, ищет свой нар-
котик.

различают первичную, вторичную 
и третичную профилактику. В зада-
чу первичной профилактики ставят 
предупреждение употребления нар-
котиков. На этом этапе идет актив-
ная воспитательная работа среди 
молодежи и подростков, проводится 
санитарно-гигиеническое воспитание 
населения, ведется общественная 
борьба с распространением и употре-
блением наркотиков, применяются 
административно-законодательные 

меры. Вторичная профилактика нар-
комании — это раннее выявление 
лиц, употребляющих психоактивные 
вещества, и их лечение, а также пред-
упреждение рецидивов и проведение 
поддерживающей терапии.

В задачу третичной профилак-
тики входит социально-трудовая и 
медицинская реабилитация больных 
наркоманией.

Однако не будем забывать: важ-
нейшая роль в деле профилактики 
наркомании принадлежит, конечно, 
семье.

Источник: Городской центр 
медицинской профилактики

ПРОФИлАКТИКА нАРКОМАнИИ  
СРЕдИ ПОдРОСТКОВ

5 МИФОВ О нАРКОМАнИИ:
наркотические сред-
ства не вызывают 
привыкания.

«Если принимать наркотики 
«не всерьез», то зависимости не 
будет» — полагает большинство 
начинающих. Но это глубокое за-
блуждение. Конечно, одна затяжка 
или таблетка не сделают человека 
наркозависимым. Однако те, кто 
хотя бы раз принял какой-либо нар-
котик, не останавливаются на этом. 
Поэтому употребление наркотиков 
«понарошку» является первым 
шагом к наркозависимости. Только 
единицы, приняв один раз нарко-
тическое средство, могут сказать 
себе: «Стоп!» Заметим, что такой 
наркотик, как кокаин, вызывает 
зависимость мгновенно, с первой 
дозы.

«легкий наркотик».
Большинс тво  под-

ростков начинает бало-
ваться «легкими наркотиками». 
Данный факт обусловлен утверж-
дением, что «легкие наркотики», 
не имеют значительного воз-
действия на организм и психику 

людей. Но многочисленные ис-
следования показали и доказали, 
что даже небольшая доза может 
вызвать крайне неприятные пси-
хические заболевания – психоз и 
шизофрению. Также существует 
миф о том, будто бы «легкие нарко-
тики» не так вредна, как табак или 
сигареты; а регулярное их употре-
бление особого вреда здоровью не 
принесет. Но все это – самообман, 
поскольку именно «легкие нарко-
тики» зачастую являются причиной 
неадекватного поведения и под-
держания дальнейшего интереса 
уже к более серьезным видам 
наркотических средств». 

наркотики поднима-
ют настроение. 
Отчасти этот миф яв-

ляется истиной. Однако 
данный миф просто не догова-
ривает всей правды. Эйфория, 
обусловленная приемом нарко-
тических средств, способствует 
поднятию настроения и возник-
новению чувства радости. Но чем 
чаще наркоман принимает тот или 
иной наркотик, тем меньше ста-

новится его способность к приоб-
ретению хорошего настроения без 
воздействия наркотика. Причем 
такой процесс является необрати-
мым. С данной проблемой можно 
справиться только лишь в специ-
ализированных (наркологических) 
реабилитационных центрах. 

Наркоман, попадающий в по-
добную психологическую ловушку, 
может испытывать чрезвычайно 
жесткую депрессию, вызванную 
наркотической ломкой. Поэтому 
перед приемом наркотиков «для 
настроения» стоит тысячу раз по-
думать, стоит ли мимолетное ощу-
щение радости чувства постоянного 
наркотического рабства.

наркотики помогают 
забыться. 
р а с п р о с т р а н е н н о й 

причи- ной появления наркозави-
симых граждан является желание 
людей «сбежать» от имеющихся 
жизненных трудностей, проблем. 
Действительно, наркотические 
средства способствуют устране-
нию чувства беспокойства и неуве-
ренности; они также способствуют 

вытеснению мыслей о принятии 
сложных решений, совершении 
важных поступков и т. д. Но все это 
имеет лишь временный эффект, 
иллюзия которого быстро про-
падает, а проблема по-прежнему 
остается нерешенной и (или), что 
еще хуже, тянет за собой массу 
других неприятностей.

наркотики — это лич-
ное дело каждого. 
К сожалению, многие 

нарко- маны не реагируют на 
призывы своих родителей, род-
ственников избавиться от пагубной 
привычки, отвечая, что прием нарко-
тиков — это их личное дело и другие 
люди не должны вмешиваться в 
их жизнь. Подобные утверждения 
являются тупиковыми и крайне не-
верными. Наркозависимые больше 
остальных подвержены различным 
заболеваниям и психологическим 
проблемам. Справиться с этими 
трудностями можно лишь только с 
помощью близких людей, тех, кому 
небезразлична судьба человека, 
вставшего на такой шаткий путь, 
как наркомания.

Миф 1

Миф 2

Миф 3
Миф 4

Миф 5
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Система обязательного медицинского страхования создана с целью обеспечения 
конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи, за-
крепленных в ст. 41 Конституции РФ. Медицинское страхование является формой 
социальной защиты интересов населения в охране здоровья.

Важнейшим нормативным правовым актом, 
регулирующим обязательное медицинское 
страхование, является Федеральный закон 
«Об обязательном медицинском страховании 
в российской Федерации» (далее — Закон об 
ОМС).

Обязательное медицинское страхование — 
вид обязательного социального страхования, 
представляющий собой систему создаваемых 
государством правовых, экономических и 
организационных мер, направленных на обес-
печение при наступлении страхового случая 
гарантий бесплатного оказания застрахо-
ванному лицу медицинской помощи за счет 
средств ОМС в пределах территориальной 
программы ОМС и в установленных Законом 
об ОМС случаях в пределах базовой програм-
мы ОМС.

В целях обеспечения конституционных прав 
граждан российской Федерации на бесплатное 
оказание медицинской помощи правительство 
российской Федерации утвердило Программу 
государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(далее — Программа).

В рамках Программы, в частности, бес-
платно предоставляются:

— первичная медико-санитарная помощь, 
которая является основой системы оказания 
медицинской помощи и включает в себя ме-
роприятия по профилактике, диагностике, 
лечению заболеваний и состояний, медицин-
ской реабилитации, наблюдению за течением 
беременности, формированию здорового 
образа жизни и санитарно-гигиеническому 
просвещению населения. Данная помощь ока-
зывается бесплатно в амбулаторных условиях 
и в условиях дневного стационара, в плановой 
и неотложной формах;

— специализированная, в том числе высо-
котехнологичная, медицинская помощь оказы-
вается бесплатно в стационарных условиях и 
в условиях дневного стационара врачами-спе-
циалистами и включает в себя профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний и состо-
яний (в том числе в период беременности, 
родов и послеродовой период), требующих 
использования специальных методов и слож-
ных медицинских технологий, а также меди-
цинскую реабилитацию. Высокотехнологичная 
медицинская помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, 
включает в себя применение новых сложных 
и (или) уникальных методов лечения, а также 
ресурсоемких методов лечения с научно дока-
занной эффективностью, в том числе клеточ-
ных технологий, информационных технологий 
и методов генной инженерии, разработанных 
на основе достижений медицинской науки и 
смежных отраслей науки и техники;

— скорая, в том числе скорая специализи-
рованная, медицинская помощь — оказыва-
ется гражданам в экстренной или неотложной 
форме вне медицинской организации, а также 
в амбулаторных и стационарных условиях при 
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, тре-
бующих срочного медицинского вмеша-
тельства, медицинскими организациями 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения бесплатно. При оказании 
скорой медицинской помощи в случае не-
обходимости осуществляется медицинская 
эвакуация, представляющая собой транс-
портировку граждан в целях спасения 
жизни и сохранения здоровья;

— паллиативная медицинская помощь, 
оказываемая медицинскими организация-
ми, — оказывается бесплатно в амбулатор-

ных и стационарных условиях медицинскими 
работниками, прошедшими обучение по ока-
занию такой помощи, и представляет собой 
комплекс медицинских вмешательств, направ-
ленных на избавление от боли и облегчение 
других тяжелых проявлений заболевания, в 
целях улучшения качества жизни неизлечимо 
больных граждан.

Медицинская помощь оказывается в трех 
формах:

1) экстренная — медицинская помощь, 
оказываемая при внезапных острых заболе-
ваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни 
пациента;

2) неотложная — медицинская помощь, 
оказываемая при внезапных острых заболе-
ваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы 
жизни пациента;

3) плановая — медицинская помощь, ока-
зываемая при проведении профилактических 
мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 
не сопровождающихся угрозой жизни пациен-
та, не требующих экстренной и неотложной 
медицинской помощи, отсрочка оказания ко-

торой на определенное время не повлечет за 
собой ухудшение состояния пациента, угрозу 
его жизни и здоровью.

В рамках базовой программы ОМС за-
страхованным гражданам оказываются 
первичная медико-санитарная помощь, 
включая профилактическую помощь, скорая 
медицинская помощь (за исключением сани-
тарно-авиационной эвакуации), специализи-
рованная медицинская помощь, в том числе 
высокотехнологичная медицинская помощь, 
включенная в перечень видов высокотехно-
логичной медицинской помощи, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет 
средств ОМС, при некоторых заболеваниях и 
состояниях.

Кроме этого, в рамках данной программы 
осуществляются мероприятия по диспансе-
ризации и профилактическим медицинским 
осмотрам отдельных категорий граждан, ме-
дицинской реабилитации, осуществляемой в 
медицинских организациях, а также по обес-
печению лекарственными препаратами в со-
ответствии с законодательством российской 
Федерации.

ОФициАЛьНыЕ ОрГАНы иНФОрМирУЮТ 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСнЯЕТ…


