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МЕРОПРИЯТИЯ НАШЕГО ОКРУГА

Органами местного самоуправления му-

ниципального образования Обуховский ор-

ганизовано поздравление жителей окру-

га с Международным женским днем 8 марта 

с вручением билетов на посещение весеннего 

праздничного концерта, состоявшегося 3 мар-

та 2018 года во Дворце культуры им. Горького.

1000 обуховцев пришли на концерт, в ко-

тором принимали участие: двукратная обла-

дательница Национальной российской пре-

мии «Овация» заслуженная артистка России 

Татьяна Буланова; советский и российский 

эстрадный певец (баритон) и актер, народ-

ный артист России Сергей Захаров; россий-

ский поп-исполнитель, лауреат премии «Шан-

сон года» Сергей Любавин; народный артист 

России, певец (баритон) оперной труппы Ми-

хайловского театра оперы и балета Санкт-Пе-

тербурга Николай Копылов; заслуженная ар-

тистка России Диана Шагаева; цирковая сту-

дия «Бэмс»; государственный ансамбль «Ба-

рыня»; шоу – балет «Антре»; лауреаты меж-

дународных конкурсов, классические певцы, 

вокальный дуэт Юлия Аппель и Дмитрий Пи-

сарев; фолк-шоу «Ярмарка».

Жители благодарили за концерт, за вели-

колепную творческую работу, за энергетику 

и хорошее настроение. Праздник удался!

Редакционный совет газеты 

«Обуховец»

«Тропа здоровья»
16 марта 2018 года в пос. Токсово на лыжной 

базе «Динамо» состоялось физкультурно -оздо-

ровительное мероприятие «Тропа здоровья».

В 9 утра на комфортабельном автобусе 

40 юных обуховцев отправились кататься на 

лыжах.

В течение двух часов молодежь в сопрово-

ждении трех профессиональных инструкто-

ров каталась в Кавголовском лесопарке.

Местная администрация всех участников 

мероприятия обеспечила современным ин-

вентарем (лыжи, ботинки, палки).

Легкий морозец и солнечный день оста-

вили румянец на детских щечках. Восторгу 

не было предела.

После прогулки всех ждал горячий чай 

с пирожками и фрукты .

Редакционный совет газеты «Обуховец»

18 марта 2018 года жительнице 18 марта 2018 года жительнице 
муниципального образования муниципального образования 

Обуховский Клавдии Федоровне Обуховский Клавдии Федоровне 
Розановой исполнилось 100 лет!Розановой исполнилось 100 лет!

Депутаты муниципального Депутаты муниципального 
совета МО МО Обуховский совета МО МО Обуховский 

сердечно поздравляютсердечно поздравляют
Клавдию Федоровну Клавдию Федоровну 

со 100-летним юбилеем!со 100-летним юбилеем!
Такой юбилей – очень важное Такой юбилей – очень важное 

и значимое событие, и значимое событие, 
ведь далеко не каждому суждено ведь далеко не каждому суждено 
его встретить. Желаем, чтобы его встретить. Желаем, чтобы 
здоровье не подводило, жизнелюбие здоровье не подводило, жизнелюбие 
и оптимизм никогда не иссякали, и оптимизм никогда не иссякали, 

а близкие люди радовали а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием.своей заботой и вниманием.

Пусть каждый день дарит радость Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и положительные эмоции, ведь это 
и есть залог долгожительства!и есть залог долгожительства!
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ЗНАЙ И СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
С целью осознания детьми понятия «без-

опасности дорожного движения» и форми-

рования у них прочных навыков безопасно-

го поведения на улицах, дорогах и в общест-

венном транспорте при поддержке Муници-

пального совета и Местной администрации 

МО МО Обуховский на базе школы № 328 Нев-

ского района 20 марта 2018 года организова-

ны и проведены мероприятия, направленные 

на профилактику детского дорожно-транспор-

тного травматизма под названием «3D: DОРО-

ГА, DЕТИ, DЕЙСТВИЯ».

Интерактивная игровая программа «3D: DО-

РОГА, DЕТИ, DЕЙСТВИЯ» проводилась в форме 

«поездки» команд по «городу» с тематически-

ми «остановками» (перемещение команд по 

станциям).

Работу станций сопровождали 5 агротехни-

ков и ведущий. Участники команд передвига-

лись по «городу» согласно маршрутному листу. 

На каждой станции использовались неповторя-

ющиеся формы игровой программы (интеллек-

туальные викторины, подвижные игры, творче-

ские конкурсы, тесты на внимательность, им-

провизация и т. д.).

В конце игровой программы команды сда-

ли маршрутные листы, а организаторы подве-

ли общие итоги.

Радостные и оживленные ребята расходи-

лись после игровой программы, еще долго де-

лились впечатлениями друг с другом.

В мероприятиях приняли участие 

180 жителей муниципального округа 

Обуховский в возрасте 11–13 лет. Всем 

участникам вручены призы – светоотра-

жатели.

Л. В. Демина, главный специалист

Местной администрации

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

В апреле начинается весенний призыв граждан 

Российской Федерации в Вооруженные силы нашей 

страны. Служба в армии – очень почетная миссия гра-

ждан Российской Федерации! Юноши, призванные 

с нашего муниципального образования Обуховский, 

с большим желанием проходят службу в Северо-За-

падном военном округе.

В настоящее время призывная комиссия учиты-

вает пожелание призывника о роде войск и месте 

прохождения его службы. Очень много ребят после 

окончания срочной службы заключают конт ракты на 

прохождение дальнейшей службы в Вооруженных 

силах Российской Федерации. Это почетная и хоро-

шо оплачиваемая работа. Следует отметить, что во 

многих сферах деятельности при приеме на работу, 

а также при поступлении в высшее учебное заведе-

ние определяющим фактором является прохожде-

ние гражданином службы в армии.

Офицеры МО Обуховский, прошедшие боевой 

путь в Афганистане, провели беседы с призывниками 

и школьниками, нацелив их на хорошую службу, расска-

зали им о взаимовыручке и храбрости, о преданности 

нашей стране, а также привели ряд примеров как выпол-

няют воинский долг в Сирии наши солдаты и офицеры.

Желаем всем призывникам отличного здоровья 

и достойного прохождения службы в Вооруженных 

силах Российской Федерации!

Участники боевых действий в Афганистане: 

Глава МО Обуховский В. В. Топор,

сотрудник Местной администрации 

МО Обуховский Ю. Н. Голуб

ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ – ВАЖНАЯ ЗАДАЧА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Одним из основных направлений дея-

тельности Местной администрации явля-

ется выполнение главной задачи: повы-

шение готовности сотрудников при угро-

зе и возникновении чрезвычайных ситуа-

ций, совершенствование знаний и практи-

ческих навыков, направленных на реализа-

цию государственной политики в области 

снижения рисков и смягчения последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера.

В рамках единой системы подготовки 

населения в области гражданской оборо-

ны и защиты от ЧС важное место занимает 

работа по подготовке работников Мест-

ной администрации Муниципального об-

разования муниципальный округ Обухов-

ский в области гражданской обороны. 

Комплекс мероприятий, связанных с об-

учением, обеспечивает подготовку к уме-

лым и решительным действиям в услови-

ях чрезвычайных ситуаций.

– Для всех сотрудников проводится кур-

совое обучение.

– Для новых работников – в виде вводного инструктажа в те-

чение первого месяца работы.

Кроме того, в рамках исполнения вопроса местного значения 

ежегодно, на плановой основе проводится подготовка населения, 

не занятого в сферах производства и обслу-

живания (т. е. с неработающим населением).

Подготовка в сфере ГОЧС проводится 

в учебно-консультационном пункте по ут-

вержденным программам путем прове-

дения бесед, лекций, просмотра учебных 

фильмов, привлечения на учения и трени-

ровки по месту жительства, а также само-

стоятельного изучения пособий и памяток, 

публикаций в периодической печати, про-

слушивания и просмотра радио- и телепе-

редач по тематике защиты от чрезвычай-

ных ситуаций.

В процессе обучения основное внима-

ние обращается на выработку у людей пра-

вильного представления о тех чрезвычай-

ных ситуациях, которые характерны для 

Санкт-Петербурга, акцентируется внима-

ние на том, что надо делать в каждом кон-

кретном случае. Каждый приобретает прак-

тические навыки по применению индиви-

дуальных средств защиты, стремится вос-

питать чувство высокой ответственности за 

личную подготовку и подготовку семьи к за-

щите от чрезвычайных ситуаций и способы оказания первой по-

мощи себе и другому пострадавшему.

Л. В. Демина, главный специалист

Местной администрации

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Прокуратурой Невского района Санкт-Петербурга проведена 

проверка соблюдения ООО «ЖКС № 1 Невского района» требова-

ний законодательства о противодействии коррупции при трудо-

устройстве бывшего государственного служащего.

Действующим антикоррупционным законодательством во из-

бежание возможного конфликта интересов предусмотрена обя-

занность работодателя при заключении трудового или граждан-

ско-правового договора на выполнение работ с гражданином, ра-

нее замещавшим должности государственной или муниципаль-

ной службы, в течение двух лет после его увольнения в десяти-

дневный срок сообщать о заключении такого договора по послед-

нему месту его службы.

В нарушение данного требования ООО «ЖКС № 1 Невского 

района» при заключении трудового договора с бывшим госу-

дарственным налоговым инспектором своевременно не уведо-

мило о факте его трудоустройства по прежнему месту службы 

гражданина.

По итогам проверки прокуратурой в организацию внесено 

представление об устранении нарушений, по результатам рассмо-

трения которого виновное должностное лицо привлечено к дис-

циплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратурой возбуждены дела об административ-

ном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (Неза-

конное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению 

работ или оказанию услуг государственного или муниципального 

служащего либо бывшего государственного или муниципально-

го служащего), в отношении юридического и ответственного дол-

жностного лица, которые находятся на рассмотрении.

Прокурор района

старший советник юстиции В. В. Винецкий
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН 

ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ОБ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
В системе преступлений против общественной безопасности такое деяние, как «за-

ведомо ложное сообщение об акте терроризма, о готовящихся взрыве, поджоге или 

иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного иму-

щественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий», яв-

ляется одним из наиболее тяжких.

В результате подобных действий причиняется серьезный материальный ущерб гражда-

нам в частности и государству в целом, так как по ложному вызову незамедлительно вы-

езжают сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы, скорой ме-

дицинской помощи, срываются графики работы различных учреждений и предприятий.

В связи с такими сообщениями выезд «тревожных» групп, а также эвакуация граждан 

должны проводиться обязательно, что приводит к появлению у людей чувства страха, без-

защитности и дискомфорта в создавшейся ситуации. Правоохранительные органы всегда 

действуют из предпосылки существования реальной опасности, поэтому по всем посту-

пившим подобного рода угрозам проводятся проверки, принимаются неотложные ме-

ры по поиску взрывных устройств и недопущению возможных негативных последствий.

Как следствие, это приводит к вынужденному отвлечению сил и средств для пре-

дотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач по обеспечению обществен-

ной безопасности.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА – УГОЛОВНО НАКА-

ЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ!

Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере 

от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-

го дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ог-

раничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок 

от двух до трех лет.

Санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 

пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы 

на срок от трех до пяти лет.

Санкция ч. 3 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 

семисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или ино-

го дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы 

на срок от шести до восьми лет.

Санкция ч. 4 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере 

от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо ли-

шением свободы на срок от восьми до десяти лет.

Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты и 

весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае если такие действия были со-

вершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей 

или законных представителей.

ПОМНИТЕ!

• Сообщая об акте терроризма, вы посягаете на общественную безопасность, в свя-

зи с чем нарушается нормальная деятельность учреждений, отвлекаются значитель-

ные силы и средства правоохранительных органов, причиняется вред интересам кон-

кретных граждан.

• Ваши слова и действия могут образовать состав уголовно-наказуемого деяния, 

предусмотренного ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

• Мотив ваших действий может быть любым: хулиганским, желанием проверить «ка-

чество и быстроту» работы правоохранительных органов, нарушить обычный поря-

док работы каких-либо организаций.

• Ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет.

ПРИЧИНЫ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Уважаемые папы и мамы!

Учите детей безопасному поведению на до-

роге своим примером! Ситуация на дорогах на-

пряженная и опасная. Необходимо помнить, 

что ваше поведение на дороге, беседы, просто 

упоминания о безопасном поведении на доро-

ге должны быть не от случая к случаю, а по-

стоянными.

Важно научить их наблюдать, ориентиро-

ваться в обстановке на дороге, оценивать 

и предвидеть опасность. Формирование навы-

ка наблюдения и ориентирования в дорожных 

ситуациях зависит от взрослых: находясь на до-

роге со своими детьми, применяйте постоянно 

некоторые методы, которые помогут вам и ва-

шему ребенку сформировать навыки безопа-

сного поведения.

1. Никогда не спешите на проезжей части, пе-

реходите дорогу только размеренным шагом.

2. Не разговаривайте при переходе дороги, 

как бы интересна ни была тема беседы, тогда ре-

бенок поймет, что нельзя отвлекаться при манев-

ре перехода.

3. Никогда не переходите дорогу наискосок, 

не говоря уже о перекрестках. Покажите, что пра-

вильный и соответственно безопасный переход – 

только строго поперек дороги.

4. Не переходите дорогу на красный или жел-

тый сигнал светофора, как бы вы не спешили. Это 

не только разовая опасность. Без вас он сделает 

то же самое.

5. Приучитесь сами и приучите детей перехо-

дить дорогу не там, где вам надо, а там, где есть 

переходы.

6. При выходе из автобуса, трамвая, такси, пом-

ните, что вы должны сделать это первыми, что-

бы проконтролировать дальнейшее передвиже-

ние ваших детей.

7. Постоянно обсуждайте с ребенком возника-

ющие ситуации на дорогах, указывая на явную или 

скрытую опасность.

8. Особенно обращайте внимание на двига-

тельную память детей: остановка перед перехо-

дом, поворот головы налево, направо для оценки 

ситуации на дороге; все должно быть зафиксиро-

вано ребенком, чтобы он в случае необходимости 

мог скопировать ваше поведение. Сформируйте 

обязательно твердый навык – сделал первый шаг 

на проезжую часть, поверни голову и осмотри до-

рогу в обоих направлениях.

9. Никогда не выходите на дорогу из прикры-

тия в виде машины или кустарника, тем самым по-

казывая плохую привычку неожиданно появлять-

ся на проезжей части.

10. Научите всматриваться вдаль и оценивать 

скорость приближающихся видов транспорта, для 

того чтобы суметь вычислить время, за которое 

машина или мотоцикл смогут доехать до вас.

11. Обращайте внимание на обманчивость пу-

стынных дорог, они не менее опасны, чем ожив-

ленные. Не ожидая встретить на ней опасность, че-

ловек подвергает свою жизнь еще большей опа-

сности.

12. Особое внимание необходимо уделить де-

тям, имеющим проблемы со зрением. Боковое зре-

ние, играющее огромную роль при переходе ули-

цы, у ребят с ослабленным зрением развито сла-

бее. Приучите их чаще поворачивать голову для 

оценки ситуации на дороге.

ПОМНИТЕ, ЧТО ЖИЗНЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ ЗАВИСИТ, 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОТ НАС, ВЗРОСЛЫХ.

02.03.2017 в ГБОУ СОШ школе № 334 Невского района СПб 

проводились детско-юношеские соревнования «Безопасное 

колесо», которые являются лично-командным первенством 

среди детей МО МО Обуховский и проводились они при уча-

стии МО МО Обуховский совместно с ОГИБДД по Невскому 

району. Депутат муниципального образования Волков М.А. 

и представитель муниципального образования Егиазарян Т. Н. 

были приглашены в жюри соревнования.

В соревновании принимали участие 6 школ, которые нахо-

дятся на территории округа: ГБОУ СОШ № 326, № 328, № 334, 

№ 337, № 345, № 527.

Цели соревнований:

– профилактика дорожно-транспортных происшествий 

с участием детей и подростков;

– пропаганда Правил дорожного движения и привитие 

твёрдых навыков безопасного поведения на дорогах у детей.

Задачи соревнований:

– закрепление знаний Правил дорожного движения;

– привлечение учащихся к пропаганде среди сверстников 

правил безопасного поведения на дорогах;

– привлечение учащихся к систематическим занятиям фи-

зической культурой и спортом.

В программе соревнований:

• экзамен по правилам дорожного движения Российской 

Федерации;

• фигурное вождение велосипеда;

• оказание первой доврачебной медицинской помощи;

• творческий конкурс.

Итоги соревнований подводила судейская коллегия.

Результаты как в личном, так и в командном зачёте опреде-

лялись путём суммирования штрафных очков по каждому ви-

ду конкурса. При равной сумме штрафных баллов и времени 

прохождения на этапе преимущество имела команда (участ-

ник), показавшая лучший результат по знанию ПДД. По окон-

чании все участники награждались дипломами муниципаль-

ного образования муниципальный округ Обуховский.

Редакционный совет  газеты «Обуховец»

МЕРОПРИЯТИЯ НАШЕГО ОКРУГА
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Р Е Ш Е Н И Е  №  6 4 9

от «06» марта 2018 года
Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Обуховский от 28.07.2016 № 596 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Обуховский от 28.07.2016 № 596 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский» (далее – Решение):
1.1. абзац третий пункта 6 статьи 12 приложения «Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Обуховский» к Решению изложить в следующей редакции:
« – Основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования;»;
1.2. абзац четвертый пункта 6 статьи 12 приложения «Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский» к Решению исключить;
1.3. абзац седьмой части первой статьи 22 приложения «Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский» к Решению после слова «муниципального» дополнить словом «внутреннего»;
1.4. абзац девятый части первой статьи 22 приложения «Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский» к Решению исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета, Топор В. В.

Обеспечение доступности для инвалидов 

жилых помещений и общего имущества 

в многоквартирных домах, 

в которых проживают инвалиды

Правительством РФ утверждены правила обеспечения условий доступно-

сти для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают инвалиды. Правила распространяются на жилые 

помещения всех форм собственности.

В течение 30 дней с даты поступления обращения гражданина администра-

ция района обязана разработать и утвердить схему обследования жилого по-

мещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожива-

ет заявитель.

На основании акта обследования жилого помещения и общего имущест-

ва в многоквартирном доме комиссией по обследованию жилых помеще-

ний и общего имущества в многоквартирных домах осуществляется провер-

ка экономической целесообразности реконструкции или капитального ре-

монта дома,

По результатам проверки комиссия принимает решение об экономической 

целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ре-

монта дома (части дома), в том числе выносит заключение о возможности (от-

сутствии возможности) приспособления общего имущества в многоквартир-

ном доме. Отсутствие такой возможности является основанием для призна-

ния жилого помещения непригодным для проживания.

Гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для про-

живания инвалидов и членов их семей и других маломобильных групп насе-

ления, жилые помещения предоставляются вне очереди в соответствии с жи-

лищным планом, утвержденным Жилищным комитетом Правительства Санкт-

Петербурга.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции  Р. А. Давлетшин

Об ответственности за участие 

в несанкционированных публичных мероприятиях

Участие граждан в несанкционированных публичных мероприятиях (митин-

гах, пикетах, шествиях) является административным правонарушением, пред-

усмотренным ч. 6.1, ст. 20.2 КоАП РФ, за совершение которого установлено на-

казание, в том числе в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей или администра-

тивного ареста сроком до 15 суток.

Административной ответственности подлежат граждане с 16 лет.

Участие несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в несанкционированных 

публичных мероприятиях свидетельствует о неисполнении их родителями обя-

занностей по воспитанию и влечет административную ответственность роди-

телей по ч. 1, ст. 5.35 КоАП РФ.

Кроме того, организация либо проведение публичного мероприятия без 

подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного ме-

роприятия влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пя-

тидесяти часов, или административный арест на срок до десяти суток; на дол-

жностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 70 ты-

сяч до 200 тысяч рублей.

Уголовная ответственность 

за нарушение избирательных прав

Конституцией Российской Федерации гражданам гарантировано право из-

бирать и быть избранными в органы государственной власти и органы мест-

ного самоуправления, а также участие в референдуме.

Уголовным кодексом Российской Федерации установлена ответственность за:

– воспрепятствование осуществлению избирательных прав, работе изби-

рательных комиссий;

– нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандида-

та, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности ини-

циативной группы по проведению референдума, иной группы участников ре-

ферендума;

– фальсификацию избирательных документов, документов референдума;

– фальсификацию итогов голосования.

Наказания за совершение данных преступлений предусмотрены от штрафа 

до реального лишения свободы.

Расследование уголовных дел о преступлениях в сфере избирательных прав 

осуществляется следственными органами Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу.

Телефон «доверия» прокуратуры Невского района Санкт-Петербурга: 

447-64-73.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции В.В. Талалай

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Курение – СТОП!

Курение – это вредная привычка большинства 

населения планеты. Для чего люди «дымят»? Этот 

вопрос не дает покоя многим сторонникам здо-

рового образа жизни. На самом деле даже заяд-

лые курильщики спрашивают себя об этом. Боль-

шинство из них желает бросить курить, ведь эта 

привычка несет не только вред здоровью, но за-

ставляет тратить деньги, которых иногда очень 

не хватает.

Может ли курение быть сознательным выбором 

курильщика? Даже если вы на людях утверждаете, 

что вам нравится курить, и вы не намерены бросать 

эту привычку, на самом деле это звучит так: «Я не 

знаю, как мне избавиться от курения. Помогите!». 

Курение имеет массу недостатков и ни одного пре-

имущества, – если вы, конечно, не владелец табач-

ной фаб рики и не обогащаетесь за счет никотино-

вой зависимости окружающих.

Посмотрите на себя в зеркало. Что вы видите? 

Картина не совсем привлекательная:

• лицо, иссеченное сеточкой сосудов;

• серо-желтый цвет кожи;

• за губами скрываются пожелтевшие зубы;

• дыхание неприятное, а поцелуи с курильщиком 

превращаются в настоящее испытание;

• волосы потеряли блеск, ногтевая пластина по-

желтела.

Если вы курите не так давно, то не обольщайтесь – 

скоро эти «симптомы» у вас появятся. А также при-

бавьте сюда хронический кашель (так называемый 

«бронхит курильщика»), проблемы с сердечно-сосу-

дистой системой, желудочно-кишечным трактом, бо-

лезнь легких (которая чревата переходом в рак), по-

ловую дисфункцию, бесплодие.

Теперь ответьте честно на вопрос – вам это нуж-

но? Вы готовы тратить свое здоровье и отдавать дни 

жизни предприимчивым владельцам табачных фа-

брик и корпораций? О, поверьте, они не курят! Они 

радуются жизни, летая на частном самолете отды-

хать на собственный остров в Тихом океане, куплен-

ным за ваш счет. Так не пора ли перестать спонсиро-

вать людей, процветающих за счет вашего здоровья?

Вы хотите бросить курить? Вы хотите быть здоро-

вым человеком, не задыхающимся при ходьбе, с чи-

стым дыханием и белоснежной улыбкой? Вы желае-

те просыпаться и не думать про очередную затяжку? 

Мы знаем, как помочь человеку бросить курить! По-

ра сказать «нет» своим вредным привычкам!

Материалы сайта 

http://stopzavisimosti.ru/kurenie

НАРКОТИКАМ «НЕТ» – ТЫ МОЖЕШЬ! ТЫ СИЛЬНЫЙ!
Наркоман – звучит, как приговор. Ошибочно ду-

мать, что такие люди выглядят как-то по-особенному. 

От них дурно пахнет, они неадекватные, они жалкие 

или бедные! Все это предрассудки! На самом деле 

наркоманом может оказаться приличный человек, 

парень на дорогом автомобиле или девушка, гуля-

ющая с коляской по парку.

Существуют явные признаки, способные ука-

зать на то, что человек зависим от наркотиков:

• расширенные зрачки;

• замедленная речь;

• резкое похудение;

• следы непонятного происхождения в области 

вен;

• синяки на руках и ногах;

• безразличие;

• резкая смена настроения;

• появление новых знакомых со странным пове-

дением;

• нехватка денег и долги.

Если вы или ваш родной человек наркоман, то не 

следует опускать руки. Любая зависимость лечится, 

просто для каждого случая необходимы определен-

ные сроки и выдержка.

Вы готовы сказать нет наркотикам, которые де-

лают вас слабым и зависимым? . Мы знаем, как отка-

заться от наркотиков и снова наслаждаться жизнью 

без очередной дозы.
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