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МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ.

КТО ТАКИЕ МАРИЙЦЫ?

РОДИТЕЛИ,
ПРЕДОТВРАТИТЕ
ВЫПАДЕНИЕ ДЕТЕЙ
ИЗ ОКОН!
Ежегодно с наступлением весны отмечается рост
несчастных случаев, которые связанны с выпадением маленьких детей из окон. Выполнение простых
правил поможет предотвратить выпадение ребёнка из окна:
– Не оставляйте окна открытыми.
– Не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна, потому что ребёнок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе
с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого ребёнка.
– Не ставьте мебель вблизи окон, чтобы ребёнок
не взобрался на подоконник.
– Не оставляйте ребёнка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.
– Не позволяйте детям прыгать на кровати или
другой мебели, расположенной вблизи окон.
– Тщательно подбирайте аксессуары на окна. В
частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должные быть без свисающих
шнуров и цепочек. Ребёнок может с их помощью взобраться на подоконник или запутаться в них и спровоцировать удушье.
– Установите на окна средства защиты, препятствующие открытию окна ребёнком самостоятельно.
Сделайте ваше окно безопасным! Не допустите
нелепой гибели вашего ребенка!
Сотрудники МЧС по Курортному району напоминают: не оставляйте детей без присмотра! Помните,
безопасность ваших детей в ваших руках!
Управление по Курортному району
Главного управления МЧС
по г. Санкт-Петербургу

Уважаемые читатели! Комитет по межнациональным
отношениям и реализации
миграционной политики в СанктПетербурге, Санкт-Петербургский Дом национальностей и
муниципальные газеты города
продолжают проект, рассказывающий о народах, живущих в
Северной столице. Сегодня мы
предлагаем познакомиться с
марийцами.
Марийцы – финно-угорский народ. По результатам переписи населения 2010 года в России проживает
около 550 тысяч марийцев, половина – в Республике Марий Эл. Марийцы делятся на три этнические группы — горных, луговых и восточных
марийцев. Их традиции, национальный костюм и язык отличаются.
Предки марийцев появились на
территории современного ВолгоВятского района в начале первого
тысячелетия новой эры. Их земли
раскинулись по обе стороны Волги. После монголо-татарского нашествия марийские земли вошли
в состав Золотой Орды, а после
ее распада — в состав Казанского ханства. В середине XVI века марийские земли стали частью Российского государства.
Со временем православие, русская культура и письменность стали заменять марийский язык и верования. Какая-то часть марийцев
приняла ислам. Но ни христианство, ни ислам не смогли вытеснить
язычество — марийцы все так же
поклоняются многочисленным божествам и духам. Поэтому марийцев часто называют последними
язычниками Европы.
В языческом пантеоне марийцев
около 40 богов. Верховным богомтворцом считается Ош Поро Кугу
Юмо — Белый Большой бог. К нему
обращаются с главными молитвами. Также в марийской религии
есть божества природных стихий:
воды, леса, огня. Каждый из богов
требует особого отношения и специальных ритуалов.
У марийцев нет традиционных
церквей: богослужение и жертвоприношение происходят в священных
рощах — кусото. Место для моления
выбирает марийский жрец — карт. Он
считается посредником между людьми и богами — именно он проводит
всеобщий молебен общины.
Национальный костюм
Мужской марийский костюм состоял их холщовых штанов, вышитой
туникообразной рубахи и кафтана.
Обувались в лапти, кожаные сапоги и валенки. На голове носили валяные из шерсти шапки «теркупш».
Женский костюм в основном
повторял элементы мужского, за
исключением рубахи, которая была
ниже колен, и передника. Женщины носили множество украшений
нагрудных и поясных. На голове –
сороку, шымакш, нашмак, головное
полотенце с очельем (шарпан).

В женском марийском костюме
каждому типу головного убора соответствует свой тип рубахи и одежды, свои украшения. Кроме того,
женский костюм отличается в разных районах проживания, у каждого – свой способ изготовления,
крой, силуэт, колорит, способ декоративной отделки.
Марийки всегда были и остаются искусными вышивальщицами.
Практически все формы женского и мужского народного костюма украшались сложной и богатой
вышивкой. Для изготовления марийского костюма использовались
льняной и конопляный холсты.
Национальная кухня
Марийская кухня богата, разнообразна и проста в приготовлении.
Супы готовят на мясном, грибном и
рыбном бульонах, на овощном, фруктовом, ягодном отварах, на молоке и
хлебном квасе. Заправляют овощами
или крупами. Их особенностью является слегка кислый или солоноватый
вкус. Среди вторых блюд популярны
отварная круглая колбаса «шырдан»,
домашняя колбаса из кусочков мяса
с салом и кровью «сокта», лосятина,
тушеная медвежатина.
Из творога готовят сухие сырники «туара», творожные шарики в
молоке, творожный напиток.
Распространенным угощением у
марийцев являются «команмелна» –
трехслойные блины, которые выпекают по праздникам в большом количестве, укладывают стопками,
смазывая маслом каждый блин.
Предлагаем один из вариантов
рецепта трехслойных марийских
блинов:
Для 1-го слоя – мука ржаная или
пшеничная 240 г, 1 яйцо, соль;для
2-го слоя – мука овсяная или крупа
манная 40 г, простокваша или кефир
128 г, сметана 80 г;для 3-го слоя –
крупа овсяная 120 г, сметана 200 г.
(Толщина готового блина 7 мм.)
Пресное крутое тесто из муки,
яиц и соли раскатать по размеру
сковороды в тонкую лепешку толщиной 1,5– 2 мм. Лепешку слегка
подрумянить в жарочном шкафу, за-

тем смазать густой смесью овсяной
муки, простокваши или кефира и
сметаны. Блин снова подрумянить,
затем положить третий слой – овсяную крупу, которую в течение 8-10
часов вымачивали в сметане. После
этого блины выпечь, смазать топленым или сливочным маслом. Подавать горячими.
Марийцы в Санкт-Петербурге
В ноябре 1997 года марийцы Северной столицы создали общественную организацию «Санкт-Петербургский центр марийской
культуры» под руководством Василия Соколова. В апреле 2013
года – Автономную некоммерческую организацию «Марийское
землячество Санкт-Петербурга»,
председатель – Ирина Смирнова.
Смена названия не снизила активности петербургских марийцев.
По инициативе землячества
в 2014 году впервые состоялась
«Финно-угорская пасха». В 2013 и
2019 годах прошли межрегиональные выставки «Родом из Марий Эл»,
на которых были представлены работы марийских художников. В 2020
году – выставка-конкурс, посвященная памяти марийского национального героя, защитника блокадного Ленинграда Зосима Краснова.
Зосим Краснов (1924-1984) –
участвовал в прорыве блокады Ленинграда и её окончательном снятии. Два раза был тяжело ранен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года
за «отвагу и мужество, проявленные
в Висло-Одерской операции» красноармеец Зосим Краснов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
12 сентября 2020 года в СанктПетербурге на Пискаревском кладбище открыли мемориальную
плиту, увековечившую подвиг марийцев – защитников блокадного Ленинграда. Во время Великой
Отечественной войны на фронт
ушел каждый четвертый житель региона, почти половина бойцов погибла или пропала без вести.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЭКСТРЕМИСТСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
Статьей 1 Федерального закона от 25.07.2002
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» закреплены основные понятия,
используемые в указанной сфере.
Так, под экстремистской деятельностью (экстремизм) понимается, в том числе: насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное
оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность; возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни; пропаганда
исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии и прочее.
Экстремистскими материалами являются предназначенные для обнародования документы либо
информация, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие
или оправдывающие необходимость осуществления
такой деятельности, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения
военных или иных преступлений, направленных на
полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
Перечень материалов, признанных экстремистскими и запрещенных к распространению, размещен в открытом доступе на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации.
За распространение указанных материалов предусмотрена как административная, так и уголовная
ответственность.
Согласно ст. 20.29 КоАП РФ массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо
хранение в целях массового распространения влечет административное наказание в виде штрафа до
1 миллиона рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их
производства.
Кроме того, ст. 282 УК РФ предусмотрена уголовная
ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
А именно, совершение действий, направленных
на возбуждение ненависти либо вражды, а также на
унижение достоинства человека либо группы лиц по
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием
средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» влечет наказание в виде лишения свободы
сроком до 6 лет.
Прокуратура Курортного района
Санкт-Петербурга

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ
Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения,
вызванном употреблением алкоголя или наркотиков, не может
рассчитывать на смягчение наказания, ссылаясь на потерю самоконтроля как причину совершения преступления.
Согласно статье 23 Уголовного кодекса Российской Федерации
лицо, совершившее преступление
в состоянии опьянения, вызванном
употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психотропных
веществ либо других одурманивающих веществ, подлежит уголовной
ответственности. Нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в момент совершения преступления не является
основанием для освобождения от
ответственности и наказания.
Одурманивание или опьянение
не может привести к признанию
лица, совершившего преступление,
невменяемым, и соответственно
не позволяет избежать уголовного
наказания. Наоборот, в соответст-

вии с частью 1.1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации суд, назначающий наказание, в
зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного
может признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения,
вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств и других
запрещенных веществ.
Действующее уголовное законодательство предусматривает уголовную ответственность за совершение преступлений в состоянии
опьянения. К примеру, лицо, которое будучи в состоянии опьянения,
село за руль, и это привело к гибели человека, оно подлежит привлечению к уголовной ответственности за совершение преступления,
предусмотренного частью 4 статьи
264 Уголовного кодекса РФ - Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств, совершенное в состоянии
опьянения, повлекшее смерть человека. В таком случае лицу будет

грозить наказание в виде лишения
свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет.
Кроме того, Федеральным законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ введена статья 264.1 Уголовного кодекса
РФ, предусматривающая уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии
опьянения. За совершение указанных действий предусмотрены наказания вплоть до лишения свободы
на срок до 2 лет с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Проводя аналогию с действующим административным законодательством, стоит отметить, что
с момента введения в действие
01.07.2002 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершение административного правонарушения в
состоянии опьянения признается отягчающим административную ответственность обстоятельством. Вместе с тем, до вступления в законную
силу ФЗ № 270 от 21.10.2013 уголовным законом такое обстоятельство в качестве отягчающего не
предусматривалось.
В соответствии с нормами угол овно-процессуал ьного зак о нодательства, судья в каждом
конкретном случае оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном
деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.
Таким образом, судом в каждой
конкретной ситуации в зависимости
от характера и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного лица
решается вопрос о необходимости
признании в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления в состоянии опьянения.
мвд.рф

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОБ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ
ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ
Требования к антитеррористической защищенности объектов, предназначенных для
организации отдыха детей и
их оздоровления, и формы паспорта безопасности объектов и территорий стационарного типа, предназначенных для
организации отдыха детей и их
оздоровления утверждены Постановлением Правительства
14.01.2021 №732.
Согласно данным требованиям,
все детские лагеря должны быть
оборудованы системой передачи тревожных сообщений, которая
в случае опасности будет передавать сигнал о вызове экстренных
служб. Кроме того, осмотр зданий
и территорий должен проходить не
реже четырёх раз в день.
По новым требованиям, все лагеря будут разделены на четыре
категории в зависимости от количества отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в реги-

оне. Для каждой из этих категорий
разработан свой комплекс мер.
Организациям из четвёртой категории будет достаточно проводить
антитеррористические учения, иметь
пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий
при возникновении ЧС. К этому списку добавляются системы видеонаблюдения, охранные сигнализации и
металлоискатели, если лагерь относится к третьей категории, и контрольно-пропускные пункты, если он
относится ко второй категории.
Для организаций из первой категории предусмотрены самые
строгие требования. Помимо всех
вышеназванных мер, они должны иметь особую систему охраны.
За их безопасность будут отвечать
сотрудники частных охранных организаций, подразделений войск
национальной гвардии или ведомственной охраны.
Следует обратить внимание на
то, что данные требования не рас-

пространяются на лагеря, которые
охраняются войсками национальной гвардии (например, «Артек»),
а также на лагеря, организованные
школами во время каникул. Кроме
того, под эти требования не попадают турслёты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до семи дней. Безопасность
детей в таких случаях будет регулироваться другими нормативными актами.
Заместитель транспортного
прокурора советник
юстиции А.А. Оптовкин
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ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ:
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ!
На территории субъектов Российской Федерации деятельность по обращению с твердыми
коммунальными отходами (ТКО)
осуществляется региональными
операторами на основании договоров, заключенных с собственниками жилых домов.
Санкт-Петербургу для перехода к деятельности регионального оператора по обращению с отходами предоставлена отсрочка до
01.01.2022.
На территории города организация сбора и вывоза отходов от населения осуществляется управляющими организациями (п. 11
постановления Правительства РФ
от 13.08.2006 № 491).
Для накопления отходов, образующихся в жилых помещениях в
процессе потребления, товаров,
утративших свои потребительские
свойства в процессе их использования в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд (ТКО) существует ряд
требований.
Так, накопление ТКО, образуемых в многоквартирных домах,
осуществляется:
1. при наличии систем мусоропроводов – в контейнерах, установленных в мусороприемных камерах, и в контейнерах и бункерах,
установленных на контейнерных
площадках, а также на специальных площадках для складирования
крупногабаритных отходов;
2. при отсутствии систем мусоропроводов – в контейнерах и
бункерах, установленных на контейнерных площадках, или в контейнерах, установленных на площадках накопления отходов, а
также на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов (распоряжение Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга от 30.11.2018
№ 410-р).
При этом категорически запрещено:
– накапливать раздельно накопленные компоненты ТКО вне специально установленных контейнеров и бункеров;
– накапливать в контейнеры для
раздельного накопления отходов

несортированные ТКО, отработанные ртутьсодержащие лампы, градусники, иные ртутьсодержащие
бытовые приборы (термометры,
тонометры и т.п.), батарейки, малогабаритные аккумуляторы;
– сжигать любые отходы на
контейнерных площадках и/или
на площадках накопления отходов, на специальных площадках
для складирования крупногабаритных отходов;
– уплотнять (утрамбовывать) накопленные в контейнерах и/или
бункерах ТКО;
– складировать в контейнерах
горящие, раскаленные или горячие
отходы, крупногабаритные отходы,
снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы.
О нарушениях, допускаемых
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Адреса расположения контейнеров и график работы «экомобилей» размещены на официальном
сайте Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.
В случае обнаружения ртутных
термометров, люминесцентных
ламп и иных опасных отходов вне
специально отведенных мест необходимо обращаться в городскую
аварийную службу (СПб ГУП «Экострой») на горячую круглосуточную
линию по номеру тел. 328-80-69.
Сброс отходов производства и потребления и на почву, водосборные
площади в недра, поверхностные и
подземные водные объекты на территории Санкт-Петербурга запрещен.
Организация несанкционированной свалки отходов влечет
за собой административную ответственность по ст. 11.1 Закона
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №
273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в виде штрафа для граждан в
размере до 5 тыс. руб.; для должностных лиц – до 50 тыс. руб.; для
юридических лиц – до 1 млн. руб.
Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды
при обращении с отходами производства и потребления влечет за
собой административную ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ в виде
штрафа для граждан в размере до
2 тыс. руб.; для должностных лиц в
размере до 30 тыс. руб.; для инди-

Для обеспечения чистоты и санитарного порядка
на территории муниципального образования город
Зеленогорск установлены 12 контейнерных площадок,
оборудованных контейнерами заглубленного типа для
сбора твердых бытовых отходов, которые обслуживает
СПБ ГБУ «Курортный берег». По вопросам заключения
договоров и получения дополнительной информации
просьба обращаться в СПБ ГБУ «Курортный берег»
с пн. по пт. с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по
телефону: 8-931-326-41-23 (моб), 437-36-55 или по
адресу: г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.16, лит. А, 2 этаж,
канцелярия. Заявку также можно подать по электронной
почте: info@kurortbereg.ru
управляющими организациями при
обращении с отходами, в т.ч. несвоевременном вывозе отходов,
необходимо информировать Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга и Управление федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу.
Для приема использованных батареек, ртутьсодержащих приборов, аккумуляторов, градусников в
городе установлены специальные
контейнеры. Сбор опасных отходов
у населения также осуществляется посредством передвижных мобильных пунктов приема опасных
отходов – «экомобилей».

видуальных предпринимателей –
до 50 тыс. руб.; для юридических
лиц – до 250 тыс. рублей.
По вопросам несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории города необходимо
обращаться в Северо-Западное
межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Санкт-Петербурга, администрации
районов, органы полиции.
Помощник природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга
Н.А.Васильева
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СКАЖЕМ
ПОЖАРАМ «НЕТ»!
Если Вы курите, соблюдайте особые меры
предосторожности для обеспечения безопасности вашей семьи.
При пожарах, вызванных небрежно брошенными или непотушенными окурками и сигаретами пеплом, в собственных домах погибает больше людей,
чем при домашних пожарах, возникающих по другим
причинам. Сигареты или пепел часто вызывают тление, которое может продолжаться несколько часов
до появления пламени. Большинство людей, погибших в своем доме при пожаре, вызванном курением,
не успели выбраться из огня, потому что спали. Как
правило, в первую очередь загораются матрасы и
постельные принадлежности, а также корзины с мусором и мягкая мебель.
Вероятность возникновения пожара в доме у курильщика в семь раз превышает аналогичную вероятность для некурящего человека.
Меры предосторожности при курении:
•пользуйтесь большими глубокими пепельницами
и постоянно следите за ними;
•перед тем, как выбросить сигаретные окурки
смочите их водой;
•не курите в постели или когда лежите, – особенно, в сонливом состоянии, при приеме лекарств или
после употребления спиртного;
•установите в доме дополнительные сигнализаторы дыма, – желательно фотоэлектрические, которые являются наиболее надежным средством предотвращения пожаров, начинающихся с тления.
Спички, зажигалки и дети
Детей привлекают спички и зажигалки, которые в
их руках становятся особенно опасными.
•Храните спички и зажигалки на достаточной высоте, чтобы они не попадались на глаза детям и были
для них недоступны.
•Если к вам домой пришли курящие люди, попросите их не выкладывать спички, зажигалки и сигареты, чтобы их не трогали дети.
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный
отряд по Курортному району»

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ, СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ
И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

ЗАПРЕЩЕНА!
О фактах выявленных нарушений
необходимо сообщать по телефону
ОМВД РФ по Курортному району

437-02-02

ЗАПИШИСЬ
В «НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!»
Региональная Общественная Организация Народная дружина «Курортная» приглашает горожан принять участие в охране общественного порядка на территории Курортного района.
Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ
(регистрация в СПб или ЛО), отсутствие судимости и административных
правонарушений, не состоять на учёте в нарко- и психоневрологическом диспансере.
Условия работы: дежурство в основном в вечернее
время (с 18 до 22 часов), обязательный минимум – 1-3
выхода в месяц (до 4 часов).
За справками по вопросу вступления в народную
дружину обращаться: Сестрорецк, пл.Свободы, д.1,
каб. 323, тел. 576-81-88, 8-931-326-20-68.
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ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ
ИНОСТРАННОГО
ГРАЖДАНИНА НА УЧЕТ
ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ
УСТАНОВЛЕН
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
И КАКАЯ ПРЕДУСМОТРЕНА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕЗАКОННУЮ МИГРАЦИЮ

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
В Санкт-Петербурге есть
вся необходимая помощь наркозависимым подросткам,
есть детские койки в отделениях социальной и медицинской реабилитации в НРЦ.
Но 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 сохранить недуг своего
ребенка в тайне, обращаясь
за анонимной помощью.
Лечение зависимых строится поэтапно – амбулаторная помощь, стационарная, реабилитация. Наркозависимость
затрагивает все стороны жизни
человека – психическую, физическую, социальную. Поэтому так
важно пройти все этапы лечения,
чтобы не было рецидивов. Какойто единой таблетки от наркомании нет! Вылечиться моментально от неё невозможно.
Не стоит думать, что наркомания – это удел детей из социально-неблагополучных слоев
общества. Приобщиться к пагубному пристрастию может любой, даже самый благополучный
и любимый ребенок из любопытства, за компанию, в погоне за
модой, из-за незнания последствий, «я только попробую». Поэтому необходимо быть внимательнее к своим детям.
Наркомания – это болезнь, которая лечится очень долго. А по-

сле лечения необходима длительная реабилитация. Поэтому
при появлении первых признаков приема наркотиков ребенком взрослым необходимо проконсультироваться с врачом.
Есть ряд признаков употребления психоактивных веществ. Они
различны и зависят от конкретного наркотического средства, частоты приема наркотика. В
основном они касаются изменений в поведении. Что должно насторожить взрослых? Резкие перепады настроения у ребенка,
нарушения ритмов сна и бодрствования, изменение аппетита и манеры поведения за столом, неряшливый внешний вид,
странная компания, потеря интереса к хобби, появление в доме
разноцветных таблеток, шприцев, закопченных ложек. Если
что-то подобное вы заметили, то
это повод забить тревогу.
Самые распространенные
наркотики — 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
психостимуляторы, позволяющие по двое суток не спать и
не есть, сохраняя двигательную активность. Распространены СПАЙСы – так называемые
курительные смеси, которые

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Законодательством СанктПетербурга не допускается нахождение несовершеннолетних
в возрасте до шестнадцати лет
в ночное время с 22.00 до 06.00
часов в период с 1 сентября по
31 мая или с 23.00 до 06.00 часов в период с 1 июня по 31 августа без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) в
местах, в которых нахождение
несовершеннолетних ограничивается, к ним относятся ули-

цы, стадионы, парки, скверы,
транспортные средства общего пользования, объекты в сфере торговли и общественного
питания, а также объекты для
развлечений и досуга.
Несовершеннолетним в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) запрещается находиться в местах, в которых
нахождение несовершеннолет-

активно рекламируются в интернете. Менее популярны 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 наркотик.
Различают первичную, вторичную и третичную профилактику. В задачу первичной
профилактики ставят предупреждение употребления наркотиков. На этом этапе идет активная воспитательная работа
среди молодежи и подростков,
проводится санитарно-гигиеническое воспитание населения,
ведется общественная борьба
с распространением и употреблением наркотиков, применяются административно-законодательные меры. Вторичная
профилактика наркомании –
это раннее выявление лиц, употребляющих психоактивные вещества, и их лечение, а также
предупреждение рецидивов и
проведение поддерживающей
терапии.
В задачу третичной профилактики входит социально-трудовая и медицинская реабилитация больных наркоманией.
Важнейшая роль в деле профилактики наркомании принадлежит семье.
Психиатр-нарколог,
зам главного врача
по организационнометодической работе
Межрайонного
наркологического
диспансера №1
Сергей Иванович Докукин

них ограничивается с 23.00 часов до 06.00 часов.
Обязанность обеспечить соблюдение несовершеннолетними вышеуказанных требований лежит на родителях.
За нарушение подростками
установленных ограничений ст.82 Закона Санкт-Петербурга «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» предусмотрена административная
ответственность в виде административного штрафа в размере от
одной до трех тысяч рублей.
Прокуратура Курортного
района Санкт-Петербурга

В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона от
18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» (далее –
ФЗ) иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания:
– по адресу жилого помещения,
не являющегося его местом жительства, в котором иностранный гражданин фактически проживает;
– по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услуги, в которых он фактически проживает, либо по адресу медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях или организации социального
обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, либо по адресу учреждения, исполняющего уголовное
или административное наказание, в котором он содержится;
– по месту пребывания по адресу организации, в которой он в
установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством деятельность;
Порядок постановки иностранных граждан на учет по месту
пребывания установлен ст. 22 вышеуказанного ФЗ. Принимающая сторона в установленный законом срок представляет в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской
Федерации уведомление о прибытии иностранного гражданина
в место пребывания.
Постановка на учет по месту пребывания временно пребывающего в Российскую Федерацию иностранного гражданина осуществляется в срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но
не более чем на срок временного пребывания такого иностранного гражданина в Российской Федерации, установленный Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» или
международным договором Российской Федерации.
Прокуратура разъясняет, что за нарушения в указанной сфере
законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Так, статьей 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение иностранным
гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
Кроме того, за незаконную миграцию статьями 322-322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная
ответственность.
Например, за фиктивную постановку на учет иностранного
гражданина максимальным наказанием является лишение свободы на срок до 3 лет.
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО МИГРАНТАМ
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована постоянно действующая «Горячая линия» по выявлению мест
массового проживания иностранных граждан, соблюдениюя
миграционного законодательства, а так же проявлений религиозного и национального экстремизма на территории района.
Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00.
Телефоны «Горячей линии»: 8-921-326-20-68, 576-81-94
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