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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ - ПЕТЕРБУРГА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Во все времена в России профессия учителя пользовалась безграничным уважением и заслу-

женным авторитетом. Благодаря вашему благородному труду самые юные граждане нашей 
страны получают не только необходимые знания и навыки, но и уроки добра, трудолюбия и по-
рядочности, настоящей любви к России и Санкт-Петербургу. Недаром говорят, что будущее 
страны рождается именно за школьной партой.

Петербургская школа по праву считается одним из признанных лидеров отечественной си-
стемы образования. Более трех веков город копил возможности для полной реализации талан-
тов и способностей юных петербуржцев. Опираясь на величайшие педагогические традиции, 
наши учителя смело внедряют передовые образовательные технологии, побеждают в пре-
стижных профессиональных конкурсах, удостаиваются самых высоких наград. Забота о раз-
витии петербургского образования как комфортной интеллектуальной и социальной среды 
неизменно находится в числе главных приоритетов работы власти Санкт-Петербурга.

Дорогие наши учителя, преподаватели и наставники, педагоги дошкольного образования!
Сердечно благодарю вас за беззаветную преданность делу, мудрость и отзывчивость.
Искренне желаю всем петербургским педагогам крепкого здоровья и благополучия, оптимиз-

ма, профессионального вдохновения и новых успехов в труде на благо Санкт-Петербурга и всей 
России!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА!

Сегодня первый день октября. Этот день ознаменован датой – Днем пожилого человека.
Эта дата – напоминает нам о возможности выразить слова благодарности вам за ваши 

знания, богатейший опыт, мудрость, доброту. Вы честно трудились, дарили родным любовь 
и заботу.

Вы являетесь хранителями традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.
Сегодня – время напомнить вам о том, что мы любим вас, признательны за ваш труд, за 

терпение и выдержку!
Хочу сказать спасибо всем жителям старшего поколения за вклад в развитие нашего райо-

на, за многолетний добросовестный труд!
Многие из вас, кто находится на заслуженном отдыхе, продолжают трудиться, несмотря 

на возраст.
Вы активные участники в жизни района: сдаете нормативы ГТО, участвуете в районных 

конкурсах, стремитесь получать новые знания.
Отдельное спасибо ветеранам, которые вынесли трудности военных лет.
Желаю доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со 

стороны родных и близких!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!

Осень  - самое прекрасное время года. 1 октября во всем мире отмечается Международный 
день пожилых людей. По моему личному мнению эта важнейший праздник. В своей работе мы 
оказываем особое внимание жителям старшего поколения. От всей души поздравляю вас с 
этим замечательным праздником! 

Ваш золотой возраст - это огромный опыт и мудрость, которыми вы делитесь с молодым 
поколением.

В эти чудесные осенние дни  желаю вам крепчайшего здоровья, бодрости духа, молодости 
души! Нам с вами еще столько всего предстоит сделать! 

Так пусть ваша жизнь будет такой же яркой и красочной как октябрьские пейзажи! 

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ И ПЕДАГОГИ!

От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником - Днем учителя!
Ваша работа - особое призвание учить, воспитывать и редкий талант заботиться.
Хочу выразить вам огромную благодарность за ваш каждодневный труд и безграничную лю-

бовь к своему делу - воспитанию нового поколения.
Желаю вам терпения и неиссякаемой энергии! Пусть ваши ученики каждый день радуют вас 

своими успехами, уважают и ценят! 
Счастья, здоровья и благополучия вам!

С. Г. Загородникова, Глава муниципального образования — Председатель Муниципального Совета ВМО МО Сосновское, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» МО Сосновское

В. С. Макаров,  Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии  «Единая Россия»

В. Н. Гарнец, Глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

ЗАВИСИМОСТЬ – НЕ КОНЕЦ
Мы решили узнать у наших жителей, какие материалы по профилактике наркомании, как им кажется, будут более 

эффективны. По мнению большинства опрошенных - это истории реальных людей.

В этой статье мы поделимся с вами рассказом одного нашего жителя. По понятным причинам мы не будем называть 

его имени и фамилии. Надеемся, эта история не оставит вас равнодушными.

«БАЛОВАЛСЯ РАЗ В 

ГОД МОЖЕТ, НЕ ЧАСТО»

Наркотики я впервые по-
пробовал в 90-е годы, лет в 13. 
Разруха была, сами знаете, а 
мать одна с тремя детьми. До 
развала я занимался спортом: 
боксом, горными лыжами, 
кикбоксингом, а в начале 90-х 
все прекратилось. В 13 лет 
первый раз попробовал лег-
кие вещества, о последствиях, 
конечно, не думал, честно го-
воря, и не знал. Баловался раз 
в год может, нечасто.

После армии попал под суд, 
драка была, тяжкие телесные. 
После суда выпустили, при-
знали самооборону. Тогда я 
еще постоянно не употреблял.

А вот в 2007 я впервые сел 
за наркотики, тогда уже начал 
принимать тяжелые вещества, 
сам доставал. Посадили за 
хранение на 5 лет, но отсидел 
3,8 и вышел по УДО. Тогда в 
тюрьме еще можно было до-
стать, сейчас все очень строго, 
сразу же заводят уголовное 
дело.

«КРУТИШЬСЯ КАК БЕЛКА В 

КОЛЕСЕ, НУЖНО И НА ТО, И 

НА ТО, И ПЛЮС ЕЩЕ НА ЭТО»

После выхода из тюрьмы 
полтора года не употреблял, 
а потом опять. Работал нео-
фициально, деньги то нужны 
-  семья: жена и сын.

С женой я познакомился, 
когда мне было 19 лет, сейчас 
мне 42.

Когда первый родился мы 
еще не употребляли, в 2003. 
На постоянке с 2006.

Приходилось крутиться как 
белка в колесе, нужно и на то, 
и на то, и плюс еще на это. Все 
говорят наркоманы тупые... А 
как находят? Находят момен-
тально быстро, выбора нет. 

Подстегивает «ломовой».
Некоторые вызывают ско-

рую, их вытаскивают, лечат, 
они опять принимать начи-
нают и все зря. Итог-то все 
равно – могила. А некоторые 
ломаются раз, ломаются два и 
бросают. Сила воли. Или с воз-
растом уже сам определяешь 
критерии и уже думаешь, что 
для тебя важнее. Я когда в по-
следний раз уезжал (о тюрь-
ме) у нас дочки были совсем 
маленькие, на ходунках ходи-
ли. Отсидел 3 года и 3 месяца 
за хранение, вернулся, а они 
уже так выросли!

«Я УЖЕ КОГДА СИДЕЛ, 

УЖЕ БЫЛА МЫСЛЬ, ЧТО 

ЖЕНА УМРЕТ»

Утром приехал к сестре 
сначала, не решился домой. 
Рано было, часов 6, они там 
спят еще. Сестра мне говорит: 
«Что-то она (жена) выглядит 
плохо». Пришел домой, смо-
трю она вся желтая. Я сразу 
говорю: «Ты что делаешь то, 

ты понимаешь, что это билет 
в один конец? Давай скорую 
вызовем». Она не захотела, 
говорит: «Давай поговорим, 
вместе хоть побудем». Вызва-
ли в итоге ближе к вечеру, но 
даже если бы утром вызвали, 
они бы уже ничего не сделали. 
Я потом родственников спра-
шивал: «Чего вы ждали то, все 
же видели?» Надо было, когда 
только это началось, сразу в 
больницу, а она испугалась, 
думала, что если в больницу 
ляжет, детей заберут. Забе-
рут, но не отберут же. А она 
беспокоилась и ждала моего 
возвращения. Меня увидела, 
успокоилась и… Я еще когда 
сидел, была мысль, что жена 
умрет. Так и случилось. (Прим. 
Жена нашего героя умерла от 
цирроза печени в апреле 2020 
года).

«ЧЕЛОВЕК ОШИБКИ В ЛЮ-

БОМ СЛУЧАЕ СОВЕРШАЕТ…»

Я не употребляю уже около 
5 лет. Если дочки когда-ни-

будь спросят меня о том, что 
происходило в моей жизни, 
конечно, я расскажу. Как гово-
риться: «Кто владеет информа-
цией, тот владеет ситуацией». 
Вдруг где-нибудь споткнутся, 
а так будет какой- то пример, 
пусть даже и плохой, как де-
лать не надо.

Сейчас я пока не имею посто-
янной работы, с дочками все 
время. Квартира просто ужас, 
ее надо отремонтировать хоть 
как-то. Плюс куча долгов.

Некоторые говорят, отмотал 
бы назад, этого не сделал...  А 
мир построен так, что человек 
в любом случае совершает 
ошибки, и он учится на сво-
их ошибках. Бывает даже не-
сколько ошибок нужно совер-
шить, чтобы что-то понять. Я, 
например, не о чем не жалею. 
У меня есть два замечатель-
ных маленьких человечка, а 
если бы я отмотал назад, их 
может быть не было. В жизни 
было всякое, но сейчас уже 
все по-другому. 

 
Беседовала Н. Ермошина
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: КАК УСТАНОВИТЬ ШЛАГБАУМ 

НА ВНУТРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ?

Согласно нормам федерального 
законодательства, земельный 
участок, на котором располо-

жен многоквартирный дом и границы 
которого определены на основании 
данных кадастрового учета, с элемен-
тами озеленения и благоустройства, 

отнесен к общему имуществу граждан. 
Жилищный кодекс РФ позволяет об-

щему собранию собственников при-
нять решение  о пределах использо-
вания земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, в 
том числе внести ограничение по его 

использованию. 
При этом,  установка  такого объекта 

благоустройства, как шлагбаум осу-
ществляется после согласования с 
Комитетом по градостроительству и 
архитектуре и Государственной адми-
нистративно-технической инспекцией.    

Въезд на придомовую территорию 
осуществляется в порядке, установ-
ленном общим собранием. Кроме 
того, в решение общего собрания 
должен быть определен размер и по-
рядок внесения платы за  установку и 
обслуживание шлагбаума.        

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИНЯТЫХ ПРОКУРАТУРОЙ 

РАЙОНА МЕР ВОССТАНОВЛЕНЫ ПРАВА ЖИТЕЛЯ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Прокуратура Выборгского района провела 
проверку по обращению пенсионерки, явля-
ющейся жителем блокадного Ленинграда по 

факту грубого нарушения ее жилищных прав со сто-
роны управляющей компании.   

Установлено, что инвалид I группы Андреева А.И., 

неоднократно обращалась в ОАО «Сити Сервис» по 
факту аварийного состояния инженерных систем, 
расположенных в ее квартире.   

Управляющая компания представила в Государ-
ственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга 
ложную информацию о выполнении ремонтно-вос-

становительных работ.
В связи с выявлением данного факта прокурор внес 

генеральному директору представление об устране-
нии допущенных нарушений, во исполнение которо-
го  ОАО «Сити Сервис» выполнило все необходимые 
работы  по замене инженерного оборудования.  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ АКТЕ, ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ
 Беспрекословно выполнять требо-

вания террористов, если они не несут 
угрозы вашей жизни и здоровью.

 Постарайтесь отвлечься от непри-
ятных мыслей.

 Осмотрите место, где вы находи-
тесь, отметьте пути отступления укры-
тия.

 Старайтесь не выделяться в группе 
заложников.

 Если вам необходимо встать, пере-
йти на другое место, спрашивайте раз-
решения.

 Старайтесь занять себя: читать, пи-
сать и т.д.

 Не употребляйте алкоголь.
 Отдайте личные вещи, которые тре-

буют террористы.
 Если вы попали в число осво-

божденных, сообщите представителям 
спецслужб следующую информацию: 
число захватчиков, их место располо-
жения, вооружения, число пассажиров, 
моральное и физическое состояние 
террористов, особенности их поведе-
ния, другую информацию.

 При стрельбе ложитесь на пол или 
укройтесь, но никуда не бегите.

 При силовом методе освобождения 
заложников, четко выполняйте все рас-
поряжения представителей спецслужб.

Правила поведения 

пострадавших.

Если вы ранены

1. Если капиллярное кровотечение. 
Постарайтесь перевязать рану жгутом, 
полотенцем, шарфом или куском ткани.

2. Если венозное кровотечение. На-
ложите давящую повязку, используя 
ремень, платок, полосу прочной ткани.

3. Окажите помощь тому, кто рядом, 
но в более тяжелом положении.

Если вы находитесь под завалом

1. Не падайте духом и не паникуйте.
2. Осмотритесь нет ли поблизости пу-

стот. Постарайтесь определить, откуда 
идет воздух.

3. Постарайтесь подать сигнал голо-
сом, стуком. Лучше это делать, когда ус-
лышите голоса людей, лай собак.

4. Как только машины и механизмы 

прекратят работу и наступит тишина, 
значит, объявлена «минута молчания». 
В это время спасатели с приборами и 
собаками ведут усиленную разведку. 
Используйте это привлеките их внима-
ние любым способом. Вас обнаружат 
по стону, крику и даже дыханию.

Если вы задыхаетесь

1. Наденьте влажную ватно-марлевую 
повязку.

2. Защитите органы дыхания мокрым 
полотенцем, платком, шарфом или дру-
гой тканью.

3. При запахе газа раскройте окна, не 
пользуйтесь зажигалкой, спичками, не 
включайте электрические приборы и 
освещение.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРИТОНОВ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
Организация, содержание притонов, а также систе-

матическое предоставление помещений для потре-
бления наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов являются уголовным преступлением.

Под организацией притона понимается приобре-
тение или наем помещения, ремонт, финансирова-
ние, обустройство различными приспособлениями 

и т.п. действия, совершенные в целях последующего 
использования его для потребления наркотиков не-
сколькими лицами.

Содержание притона - это умышленные действия по 
использованию помещения в качестве притона, в т.ч. 
оплата расходов на его содержание и охрану, регули-
рование посещаемости и т.п.

Под систематическим предоставлением помещений 
для потребления наркотиков понимаются такие дей-
ствия, совершенные более двух раз.

Любые из перечисленных деяний могут повлечь на-
казание в виде лишения свободы.

Об использовании помещений для употребления 
наркотиков сообщите в любой правоохранительный 
орган, в том числе анонимно.

КАК ОЧИСТИТЬ ЛЕГКИЕ ПОСЛЕ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ?
Ежедневно в мире выкуривается 

огромное количество сигарет, а это 
значит, что все эти люди ежедневно 
отравляют свой организм. Сейчас вред 
курения и табачного дыма очевиден 
и доказан научно. Из-за этой вредной 
привычки легкие человека страдают 
от поступающих в них в большом коли-
честве вредных и токсичных веществ, 
насыщенных смол. Проникая в дыха-
тельные пути с дымом, все это поража-
ет ваши трахеи и бронхи. Это способ-
ствует тому, что ваши легкие просто не 
успевают или уже не могут эффективно 
очищаться от отравы, поскольку отве-
чающие за это «реснички» практически 
теряют свои двигательные функции. 
Впоследствии легкие начинают напол-
няться мокротой, от которой крайне 
трудно избавляться, а это крайне опас-
но, поскольку начинают формировать-
ся места воспалений и кашель стано-
вится неотъемлемой частью жизни 
курильщика. Поэтому справиться с за-

дачей очистки легких сразу или за не-
сколько дней невозможно. Однако все 
равно помогать в этом своему организ-
му просто необходимо. Но как это сде-
лать? В этой статье мы рассмотрим, как 
за минимальное количество времени 
эффективно помочь легким очиститься 
от всех вредных веществ.

Начать, конечно же, необходимо с 
того, что бросить курить. И сделать это 
надо полностью: пользы от очистки 
легких не будет, если продолжаете хоть 
иногда курить. После этого рекоменду-
ем обратиться к специалисту, который 
вас обследует и сделает вывод о состо-
янии вашего здоровья. Этот шаг важен, 
поскольку лечить надо не только свои 
легкие, но и все пораженные курением 
органы. Только делая все комплексно, 
вы достигните результата за меньшее 
количество времени.

Начните больше пить воды. Вода, 
как известно, помогает вычищать из 
нашего организма многие токсичные 

вещества, а еще она способствует нор-
мализации работы желудочно-кишеч-
ного тракта, почек, печени и других 
внутренних органов. Поэтому старай-
тесь пить не менее 2 литров воды в сут-
ки. Кстати, это также поможет вернуть 
коже ее нормальное состояние.

Спорт всему голова! И в этом деле 
тоже. Самое простое и крайне эффек-
тивное действие — бег. Он позволит 
улучшить вентиляцию легочных тка-
ней. Однако важно помнить, что все 
хорошо в меру и начинать надо с не-
большой нагрузки постепенно, по мере 
возможностей увеличивать расстояние 
и/или темп. Помимо этого следите за 
своим дыханием: старайтесь, чтобы оно 
было равномерным, также посещение 
хвойного леса благотворно скажется 
на состоянии ваших легких, поскольку 
в таком воздухе большое содержание 
нужных в очистке фитонцидов.

Питание — еще один залог быстрого 
прогресса в очистке легких. Старайтесь 

потреблять нормальное количество 
белков и разнообразных витаминов. 
Правильное питание поможет вну-
тренним органам начать нормально 
функционировать и тем самым бо-
лее эффективно очищать организм от 
вредных веществ, которые поступали с 
табачным дымом.

Чтобы максимально быстро вывести 
всевозможными средствами токсичные 
вещества из организма рекомендуется 
посещение бани или сауны. Это рас-
кроет поры на коже — самой большой 
выводящей вредные вещества поверх-
ности нашего тела. Дополнить эту про-
цедуру можно своеобразной ингаляци-
ей — существует множество различных 
эфирных масел для бань и мы рекомен-
дуем использовать с хвойным ароматом.

Однако в любом случае перед ис-
пользованием этих методов рекомен-
дуем посетить специалиста, который 
поможет вам более индивидуально 
подобрать комплекс для детоксикации 
организма.
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