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ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕЗИДЕНТ СМЕНИЛ ГЛАВУ ГОРОДА

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Санкт-

Петербурга своего полпреда в  СЗФО Александра Беглова. Георгий 

Полтавченко займет другой пост  – председателя совета директоров 

Объединенной судостроительной корпорации.

Владимир Путин провел встречу 
с Бегловым и Полтавченко во время 
поездки в город на Неве. 

«Хотел бы начать именно с  вас 
как с  губернатора Петербурга,  – об-
ратился к  Полтавченко президент.  – 
Вы проработали на  этой должности 
семь лет. За эти годы город изменил-
ся, и  изменился к  лучшему, он раз-
вивается. Работали на благо жителей 
Ленинграда, Петербурга. Город боль-
шой, проблем много и всегда первое 
лицо отвечает за все. Конечно, много 
проблем еще не  решено, но очень 
многое изменилось за  эти годы, и  я 
вас хочу за это поблагодарить».

«Хочу вам предложить работу об-
щенационального характера. Вы зна-
ете, как много внимания мы сегодня 
уделяем развитию судостроения, 
и в этой связи отмечу, что Петербург 
изначально исторически является 
одним из центров российского су-
достроения. Хочу вас просить воз-
главить Объединенную судостро-

ительную корпорацию в  качестве 
председателя совета директоров»,  – 
объявил президент.

«Спасибо огромное за  высо-
кое, высочайшее доверие!  – побла-
годарил Полтавченко.  – Спасибо 
за  оценку моего скромного труда. 
Действительно, я старался семь лет 
служить нашему родному городу ве-
рой и правдой», – заметил он.

«И конечно, предложение, ко-
торое сейчас прозвучало, для  меня 
очень высокая задача. И самое глав-
ное, вы знаете, есть огромное же-

лание послужить. Я вас не  подведу, 
Владимир Владимирович. Спасибо 
огромное», – заключил Полтавченко.

«Александр Дмитриевич, у  вас 
жизнь практически, почти на  100 
процентов связана с  Ленинградом, 
с Петербургом. Вы здесь с 1979 года, 
да? Вы строитель, и  начинали свою 

трудовую деятельность именно в Пе-
тербурге как строитель. Монтажни-
ком работали, да?»  – спросил глава 
государства у  Александра Беглова. 
«Монтажником-высотником»,  – под-
твердил Беглов.

«Здесь росли по  службе, в  хоро-
шем смысле слова карьеру делали», – 
продолжил Путин. «В 2003 году вы 
исполняли даже в соответствии с ука-
зом президента обязанности губер-
натора Петербурга. Потом эти полно-
мочия сложили в  связи с  избранием 
нового губернатора, приехали в Мо-
скву, работали на  различных обла-
стях в  администрации президента 
РФ, были руководителем Контроль-
ного управления и  помощником 
президента, затем вы руководили 
полпредством в  Центральном феде-
ральном округе, сейчас возглавляете 
полпредство здесь, на  Северо-Запа-
де», – перечислил глава государства.

«Я буду просить вас уделить осо-
бое внимание ключевой территории 
не только на Северо-Западе, но и во 
всей России, уделить особое внима-
ние Петербургу, и хочу назначить вас 
исполняющим обязанности губерна-
тора Санкт-Петербурга – до сентября 
следующего года. А к сентябрю будет 
видно, как складывается работа, как 
идет эта работа, и  в соответствии 
с  этим уже будете принимать реше-
ние о  своей дальнейшей судьбе»,  – 
пояснил Путин.

Поблагодарив за доверие, Беглов 
сказал: «Хотел бы еще самому себе 
дать наказ, чтобы не  только ваше 
доверие оправдать, но и, конечно, 
уважение, доверие ленинградцев, 
санкт-петербуржцев, для  меня это 
важно, потому что это мой дом, моих 
родных и  близких, здесь растут мои 
дети, здесь мои друзья, это мой род-
ной город».

Информация, фото: kremlin.ru
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НОВОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ÂÑÅ ÍÀ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ!
Óâàæàåìûå ïåòåðáóðæöû!

Â îêòÿáðå â íàøåì ãîðîäå ïðîâîäèòñÿ åæåãîä-
íûé îñåííèé ìåñÿ÷íèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó: ãîðîä-
ñêèå ñëóæáû àêòèâíî óáèðàþò äâîðû, óëèöû, ñàäû, 
ïàðêè è ñêâåðû. Ãîðîä óêðàñÿò ïî÷òè 5 òûñÿ÷ ìîëî-
äûõ ñàæåíöåâ äåðåâüåâ è ñâûøå 50 òûñÿ÷ êóñòàðíè-
êîâ. Ñàäîâíèêè âûñàäÿò áîëåå 400 òûñÿ÷ ëóêîâèö 
òþëüïàíîâ, êîòîðûå ïåðâûìè ðàñöâåòÿò Ïåòåðáóðã 
âåñíîé áóäóùåãî ãîäà. Íàø ãîðîä ðàñòåò, ìåíÿåòñÿ, 
ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ áîëåå êðàñèâûì è áëà-
ãîóñòðîåííûì. Áîëüøàÿ çàñëóãà â ýòîì ïðèíàäëåæèò æèòåëÿì, íåðàâíîäóøíûì, çàáîòÿùèìñÿ î êðàñîòå 
è ÷èñòîòå áîëüøîãî îáùåãî äîìà – Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ïî òðàäèöèè åæåãîäíî âåñíîé è îñåíüþ ìû âûõîäèì 
íà óëèöû ãîðîäà, ÷òîáû íàâåñòè ïîðÿäîê äàæå â ñàìûõ äàëüíèõ åãî óãîëêàõ.

Ãîðîäñêîé øòàá áëàãîóñòðîéñòâà ïðèãëàøàåò òðóäîâûå êîëëåêòèâû, øêîëüíèêîâ, ñòóäåíòîâ, âñåõ, êòî 
õî÷åò ïîìî÷ü ëþáèìîìó Ïåòåðáóðãó, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äíå áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 
â ñóááîòó 20 îêòÿáðÿ. Â ýòîò äåíü áóäóò îðãàíèçîâàíû ðàáîòû âî äâîðàõ, â ïàðêàõ è ñàäàõ, íà òåððèòîðèÿõ 
ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.

Áëàãîäàðÿ íàøèì îáùèì óñèëèÿì ãîðîä âñòðåòèò íîâûé çèìíèé ñåçîí â ïðèâû÷íîì áëåñêå. Ïåòåðáóðã 
ýòîãî äîñòîèí!

Ãîðîäñêîé øòàá áëàãîóñòðîéñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ПЛАТА ЗА МУСОР
Установлен тариф региональному оператору по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга.

В соответствии с  Федеральным 
законом от  24.06.1998 г. № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и  по-
требления» с  первого января 
2019 года на  территории Санкт-
Петербурга начинает осуществлять 
свою деятельность единый регио-
нальный оператор по  обращению 
с твердыми коммунальными отхода-
ми (далее – ТКО).

28 сентября состоялось заседа-
ние правления Комитета по  тарифам 
Санкт-Петербурга, в  ходе которого 
утвердили производственную про-
грамму и  установили предельный 

единый тариф на  услугу региональ-
ного оператора по  обращению с  ТКО 
на  территории Санкт-Петербурга 
на  2019 год (в зонах деятельности 
№ 1 и  № 2). Заявителем по  данному
вопросу является Санкт-Петербургское 
государственное унитарное предпри-
ятие «Завод по  механизированной 
переработке бытовых отходов».

На сегодняшний день в  нашей 
стране внедряется новая система 
обращения с  ТКО, после перехода 
на  которую региональные операто-
ры становятся единственными ко-
ординаторами всего процесса обра-

щения с  ТКО на  вверенной им зоне 
деятельности. Региональный опера-
тор в  Санкт-Петербурге будет зани-
маться сбором, транспортировкой, 
обработкой, утилизацией и  обез-
вреживанием бытовых отходов.
Ответственная организация будет 
направлять потоки ТКО на  закон-
ные полигоны, которые расположе-
ны на  территории Ленинградской
области для захоронения.

Задача регионального опера-
тора  – обеспечить не  только макси-
мальный охват услугой по  обраще-
нию с  отходами всех потребителей 
Санкт-Петербурга, но и  постепен-
но реализовать план по  переходу 
на раздельный сбор мусора. 

Информация: tarifspb.ru
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СОБЫТИЯ РАЙОНА

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ
2018 год в МЧС России был объявлен Годом культуры 

безопасности населения. 

Целью его проведения является 
повышение культуры безопасности 
в  различных сферах деятельности 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
организаций и населения, придания 
нового импульса развитию единой 
государственной системы пред-
упреждения и  ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС), повышения 
имиджа и значимости для обеспече-
ния безопасности государства, со-
вершенствования органов управле-
ния, сил и средств РСЧС.

В рамках Года культуры без-
опасности запланированы и  про-
водятся мероприятия по  подго-
товке подрастающего поколения 
и  взрослого населения в  вопросах 
культуры безопасного образа жиз-
ни, учения и  тренировки по  пред-
упреждению и  ликвидации аварий-
ных и  чрезвычайных ситуаций, дни 
открытых дверей в  пожарно-спа-
сательных подразделениях, профи-
лактические мероприятия по соблю-
дению мер пожарной безопасности
и  безопасности на  воде, а  так-
же правил поведения в  ава-

рийных и  чрезвычайных ситуа-
циях. Проходят традиционные 
открытые уроки по  основам
безопасности жизнедеятельности 
в  образовательных организациях 
и конкурсы по безопасности жизне-
деятельности.

Так в  Красносельском районе 
в  течение сентября сотрудники го-
сударственного пожарного надзора 
проводили тренировочные эваку-
ации на  объектах с  массовым пре-
быванием людей и  в медицинских 
учреждениях, в  школах прошли от-
крытые уроки безопасности. Как 
пользоваться огнетушителем, как 
и  куда правильно сообщить о  чрез-
вычайной ситуации, что такое знаки 
пожарной безопасности и  многое 
другое узнавали и  повторяли дети 
и взрослые в ходе профилактических 
мероприятий.

7 сентября в  школе № 547 эва-
куировались учащиеся младшей 
школы, а  10 сентября в  школе № 38 
из-за условного возгорания в  каби-
нете методиста были эвакуированы 
все учащиеся, прибыли пожарные 
подразделения, с крыши здания при 

помощи автолестницы спасен один 
человек, условный пожар потушен, 
учения прошли успешно.

Понедельник 24 сентября начал-
ся для сотрудников ТРК «Жемчужная 
Плаза» также с  занятий по  безопас-
ности  – на  первом этаже торговой 
галереи обнаружен бесхозный пред-
мет, приведена в  действие система 
оповещения и  управления эвакуа-

цией, в  кратчайшее время персонал 
и  клиенты эвакуированы в  безопас-
ную зону. Руководство торгового 
комплекса, сотрудники МЧС и  МВД 
оценили действия персонала на  от-
лично.

Ни на секунду не оставляют сво-
им вниманием вопросы пожарной 
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СОБЫТИЯ РАЙОНА

НОВОСТИ РАЙОНА

безопасности сотрудники роддома 
№ 10, ведь в  случае чрезвычайной 
ситуации эвакуировать и спасать из 
здания придется и тех, кто сам не в 
состоянии этого сделать – новорож-
денных детей и рожениц, чье состоя-
ние здоровья не позволяет самосто-
ятельно передвигаться. 28 сентября 
месяц безопасности в  Красносель-
ском районе завершился учениями 
в  этом медицинском учреждении: 
по  легенде в  кабинете старшей ме-
дицинской сестры на третьем этаже 
произошло возгорание. В здании 
сработала пожарная сигнализация 
и  система оповещения, а  админи-
страция и сотрудники роддома при-
ступили к  организованной эвакуа-
ции пациентов и  новорожденных 

детей и  применению первичных 
средств пожаротушения, предвари-
тельно сообщив о пожаре по телефо-
ну «01». К моменту прибытия первых 
пожарно-спасательных подразделе-
ний в  кабинете старшей медицин-
ской сестры происходило открытое 
горение с угрозой распространения 
на  соседние помещения и  этажи. В 
безопасной зоне на  территории уч-
реждения после ликвидации услов-
ного возгорания было проведено со-
вместное совещание с руководством 
медицинского учреждения, на  ко-
тором провели анализ действий со-
трудников при проведении тактико-
специальных учений.

Проведение таких мероприя-
тий позволяет сформировать от-

ветственное отношение к  чужой 
и  собственной безопасности, что 
позволяет в дальнейшем снизить ко-
личество происшествий, благодаря, 
гражданской сознательности.

ОНДПР Красносельского района

ТИК ПРИНИМАЕТ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Информационное сообщение Территориальной избирательной комис-

сии № 6 о  приеме предложений по  кандидатурам членов участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса (в резерв состава 

участковой избирательной комиссии).

В связи с  распоряжением адми-
нистрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга от  21.09.2018 г.
№ 2683 «О внесении изменений 
в  распоряжение администрации 
Красносельского района Санкт-
Петербурга от 18.01.2013 г. № 32», ру-
ководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 
27 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и  права на  участие в  референдуме 
граждан Российской Федерации», 
Территориальная избирательная 
комиссия № 6 в  Санкт-Петербурге 
(далее – ТИК № 6) объявляет при-
ем предложений по  кандидатурам 
для  назначения членов участковой 
избирательной комиссии с  правом 
решающего голоса (в резерв со-
става участковой избирательной 
комиссии) избирательного участка 

№ 1139, образованного в  границах 
полномочий ТИК № 6.

Документы принимаются ТИК № 6 
в течение 35 дней со дня опубликова-
ния настоящего сообщения по  рабо-
чим дням с понедельника по четверг 
с  14.00 до  18.00, в  пятницу с  14.00 
до 17.00, по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Партизана Германа, д. 3, каб. 504, 
506. 

Предложения по  кандидатурам 
для  назначения членов участковой 
избирательной комиссии с  правом 
решающего голоса (в резерв сос-
тава участковой избирательной ко-
миссии) вносятся в порядке, опреде-
ленном Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», 
с  учетом положений, установлен-

ных постановлением Центральной
избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от  17.02.2010 г.
№ 192/1337-5 «О Методических реко-
мендациях о порядке формирования 
территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комис-
сий муниципальных образований, 
окружных и участковых избиратель-
ных комиссий».

Заседание ТИК № 6 по формиро-
ванию участковой избирательной 
комиссии состоится по ее местона-
хождению в срок не ранее дня, сле-
дующего за  днем окончания при-
ема предложений по кандидатурам 
для назначения членов участковой 
избирательной комиссии с  правом 
решающего голоса (в резерв со-
става участковой избирательной 
комиссии), и  не позднее 01 дека-
бря 2018 года. Информацию можно 
уточнить по  телефону 572-82-53, 
на  сайте Санкт-Петербургской из-
бирательной комиссии по  адре-
су www.st-petersburg.izbirkom.ru, 
на  сайте ТИК № 6 http://tik6.spbik.
spb.ru.

Территориальная 
избирательная комиссия № 6
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ЗДОРОВЬЕ ПЛАНЕТЫ 

В МОИХ РУКАХ!

Местная администрация муниципального образования Южно-Примор-

ский округ совместно с  Центром Научных Решений СоМПИс провели 

КВН «Здоровье планеты в моих руках!» для 3, 4 и 5 классов школы № 54. 

Сегодня все больше стран, в том 
числе и Россия, присоединяется к ре-
ализации концепции «Устойчивого 
развития», согласно которой челове-
чество должно согласовывать свою 
деятельность с  законами природы, 
изменять потребительское отноше-
ние к  природе. Важным условием 
перехода современного общества 
к  «устойчивому развитию» является 
формирование у  человека экологи-
ческой культуры.

Как сегодня обстоят дела с  эко-
логической культурой россиян? 
Этот вопрос заинтересовал иссле-
дователей из ВЦИОМа. Проведенное 
качественное исследование позво-
лило выявить два типа экологиче-
ской культуры, то есть совокупности 
норм, взглядов и установок, характе-
ризующих отношение общества, его 
социальных групп и личности к при-
роде. Первый тип  – воспроизводя-

щий – направленный на сохранение 
общества в  рамках заданной эколо-

гической культуры. Второй тип – раз-
вивающий – направленный на разви-
тие экологической культуры.

Как показало исследование, пре-
обладающим в  данный момент явля-
ется именно воспроизводящий тип 
экокультуры. Данный тип проявляет-
ся, прежде всего, в  приспособлении 
экологического поведения к  совре-
менным условиям жизни, без их зна-
чимой коррекции. В ходе качествен-
ных исследований были выявлены 
следующие особенности воспроиз-
водящего типа: окружающая среда 
воспринимается населением не  как 
самостоятельная ценность, а как усло-
вие для определенного образа жизни; 
состояние окружающей среды тесно 
увязывается с  состоянием здоровья; 
требования к  внешней среде исхо-
дят из личных интересов человека; 
природное многообразие не  воспри-
нимается как обязательный фактор 
повседневной жизни; восприятие эко-
логии имеет схематический характер.

Также последние социологиче-
ские исследования показали, что 
«основными элементами состояния 
экологического сознания являет-

ся экологическое иждивенчество 

и  личное дистанционирование 

большей части населения от  уча-

стия в  решении проблем». Все это 
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актуализирует необходимость фор-
мирования экологической культуры. 

Одним из способов формиро-
вания экологической культуры яв-
ляется экологическое образование 
и  воспитание подростков. При этом 
их экологическое воспитание  – это 
не  дань моде, а  веление времени, 
продиктованное самой жизнью: 
для  того, чтобы сегодня выжить 
и обеспечить существование челове-
ка в будущем, нынешнему поколению 
необходимо овладеть экологиче-
скими ценностями и  в соответствии 
с ними строить свои взаимоотноше-
ния с окружающим миром. 

В связи с имеющейся проблемой 
местной администрацией МО Южно-
Приморский округ разработана про-
грамма «Сохраним здоровье плане-
ты!» Цель программы – воспитание 
экологического мировоззрения 
и экологической культуры через ре-
ализацию интеллектуального, твор-
ческого и  культурного потенциала 
подростков округа.

В рамках разработанной про-
граммы 25 сентября местная адми-
нистрация муниципального обра-
зования Южно-Приморский округ 
совместно с Центром Научных Реше-
ний СоМПИс провели КВН «Здоровье 
планеты в  моих руках!» для  3, 4 и  5 
классов 54 школы. 

Для участников была разработа-
на увлекательная командная игра. Ко-

мандам пришлось преодолеть слож-
ный, но интересный маршрут: они 
придумывали экологические назва-
ния, создавали экологические деви-
зы, затем приняли участие в  Дебатах 
Карла Поппера, на которых отстаива-
ли свое мнение, просмотрели ролики 
с  социальной экологической рекла-
мой и  даже сами выступили в  роли 
сценаристов на «Киноконкурсе». 

Стоит отметить, что тема оказа-
лась для  ребят очень интересной, 

поэтому они активно участвовали, 
высказывали свое мнение, диску-
тировали, приводили примеры. Все 
участники получили от  местной ад-
министрации подарки  – экологиче-
ские ручки, созданные из вторич-
ного сырья, а  команды-победители 
блокноты и ручки из крафт картона. 
Поздравляем победителей и желаем 
им новых успехов и побед!

Центр Научных Решений СоМПИс

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Прокуратура проводит проверку по информации в СМИ о нарушениях 

при проведении конкурсов на питание для образовательных учрежде-

ний в Красносельском районе.

Прокуратура Красносельского 
района совместно с  сотрудниками 
полиции на  основании информации 
в СМИ проводит проверку соблюде-
ния требований законодательства 
о  контрактной системе при прове-
дении администрацией Красносель-
ского района конкурсов с ограничен-

ным участием на  право заключения 
контрактов на организацию питания 
для нужд государственных образова-
тельных учреждений района.

В ходе проверки установлено, что 
в  конкурсную документацию были 
включены условия, ограничивающие 
участие других претендентов. В ходе 

проверки прокуратура даст оценку 
правомерности действий должност-
ных лиц администрации района при 
составлении и  утверждении кон-
курсной документации по  организа-
ции питания в  образовательных уч-
реждениях района.

По итогам проверки, в том числе, 
будет решен вопрос о  направлении 
материалов в  следственные органы 
для  решения вопроса об  уголовном 
преследовании.

Прокуратура Красносельского 
района Санкт-Петербурга
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НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

В муниципальном округе Южно-Приморский проведены работы

по комплексному благоустройству. В этом смогли убедиться члены вы-

ездного заседания Коллегии администрации Красносельского района.

4 октября глава администрации 
Красносельского района Виталий 
Черкашин в  рамках выездной Кол-
легии проверил ход работ по  бла-
гоустройству. Члены Коллегии рас-
смотрели ход проведения работ 
по  выполнению программы благо-
устройства дворовых территорий 
и деятельности органов местного са-
моуправления района по  текущему 
содержанию объектов благоустрой-
ства, расположенных в пределах гра-
ниц муниципальных образований.

В своем докладе начальник От-
дела благоустройства и  дорожного 
хозяйства Олег Савелов подчеркнул, 

что работы по  выполнению про-
граммы благоустройства дворовых 
территорий и деятельности органов 
местного самоуправления района 
по  текущему содержанию объектов 
благоустройства проводились в рам-
ках приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды», который стартовал в конце 2016 
года. Основной целью проекта явля-
ются благоустройство территории 
с обязательным учетом мнений граж-
дан. Проект осуществляется за  счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
и  местного самоуправления, а  так-
же путем вовлечения представи-

телей бизнеса в  процесс благо-
устройства. Комплекс мероприятий, 
предусмотренный при выполнении 
работ по  благоустройству, направ-
лен на  обеспечение и  повышение 
комфортности условий проживания 
граждан.

Администрацией района осу-
ществляется взаимодействие с муни-
ципальными образованиями района 
в рамках исполнения Проекта. В 2018 
году на  содержание и  благоустрой-
ство Красносельского района пред-
усмотрено более 727 937,3 тысячи 
рублей.

В муниципальном образова-
нии Южно-Приморский объектом 
для  осмотра стала детско-спортив-
ная площадка по  адресу: ул. Мар-
шала Захарова, д. 11. Данная пло-
щадка оборудована тренажерами, 
футбольным полем и  зоной отдыха. 
Глава местной администрации му-
ниципального образования Южно-
Приморский Паата Гудадзе проин-
формировал членов Коллегии, что 
площадка открыта раньше и  уже 
востребована жителями. Виталия 
Черкашина особенно интересовал 
вопрос обеспечения доступной сре-
ды на  данном объекте для  маломо-
бильных групп населения. Осмотрев 
площадку, глава администрации рай-
она лично убедился в том, что все не-
обходимые требования соблюдены.

По информации gov.spb.ru.  Фото: 
gov.spb.ru, Анастасии Лочехиной
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НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В борьбе с  правонарушения-

ми самым важным методом явля-
ются административные способы 
борьбы. В Российской Федерации 
действует специальный Федераль-
ный закон в области профилактики 
правонарушений. Закон о  профи-
лактике направлен на установление 
правовых и  организационных ос-
нов системы профилактики право-
нарушений, общих правил ее 
функционирования, базовых 
принципов, направлений, 
видов предупреждения 
преступности и  про-
филактической формы 
влияния, авторитета, 
права и  обязанности 
субъектов профилак-
тики правонарушений, 
а  также определе-
ния лиц, причастных 
к  предупреждению ад-
министративных пра-
вонарушений.

 Основания для осу-
ществления профи-
лактики преступности 
в  соответствии с  Законом 
о  предупреждении является 
применение специальных мер, 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации (часть 
2 статьи 16). Понятие профилактики 
правонарушений Согласно статье 2 
Закона это – комплекс мер социаль-
ного, правового, организационного, 
информационного, а  также иного 
характера, которые направленны 
на  выявление и  устранение причин 
и  условий, которые способству-
ют совершению правонарушений, 
и  оказания воспитательного воз-
действия на  отдельных лиц в  целях 
недопущения совершения правона-
рушений или  асоциальных форм по-
ведения.

Законодательно закреплены на-
правления в области профилактики 
правонарушений. В первую очередь 
это защита личности и  государства 
от  негативных посягательств; борь-
ба с безнадзорностью и беспризор-
ностью; установление профилакти-
ческого учета лиц, которые склонны 

к совершению правонарушений; ми-
нимизация последствий чрезвычай-
ных ситуаций различного характе-
ра; способствование поддержанию 
охраны общественного порядка; 
борьба с  противоправным оборо-
том наркотиков и психотропных ве-
ществ; противодействие террориз-
му и  экстремистской деятельности; 
защита всех форм собственности; 
борьба с  коррупционными про-
явлениями, и  ликвидации их при-
чин; повышение уровня правовой 
грамотности и  развития правового 

сознания граждан (статья 6 Закона 
о профилактике).

Правонарушения невозможно 
искоренить, если бороться непо-
средственно с  ними, но существенно 
уменьшить их количество возможно 
и  необходимо. Вполне очевидно, что 
количество опасных ответственно-
стью актов значительно возросло 
бы, если бы они не были запрещены, 
или они будут установлены неэффек-
тивные санкции, или, если бы право-
вые запреты можно было нарушать 
безнаказанно.

Так же одним из методов такой 
борьбы является юридическая ответ-

ственность за  совершение право-
нарушений. Под юридической 

ответственностью необходимо 
понимать: обязательное на-

казание, за  совершение 
правонарушения; реали-
зацию санкции, которая 
установлена законом; 
меру государственного 
принуждения; реакцию 
общества на  правона-
рушение; обязанность 
претерпеть лишения; 
обязанность, которая 
принудительно испол-
няется; обязанность на-
рушителя дать отчет 
в  своих действиях. КоАП 

РФ определяет, что адми-
нистративной ответствен-

ности подлежат физические 
и юридические лица, должностные 

лица, несовершеннолетние граждане 
(возраст наступления ответственно-
сти – 16 лет), военнослужащие и иные 
лица, на  которые действует сфера 
уставов дисциплины, а  также ино-
странные граждане. Таким образом, 
административная ответственность 
за  правонарушения  – это употребле-
ние органами государственной вла-
сти определенных законодательством 
мер по  наказанию и  воздействию 
на лиц, по вине которых наступили не-
гативные последствия.

Сектор профилактики 
правонарушений 

МА МО Южно-Приморский

БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ЧТО ТАКОЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ?

Межнациональные отношения  – этот термин в  последнее время до-

вольно часто доносится из радиоэфира и  с телевизионных экранов, 

а  интересующиеся горячими новостями могут встретить его еще и  на 

страницах современных периодических изданий или  популярных Ин-

тернет-ресурсов. 

Межнациональные отноше-

ния – это совокупность индивидуаль-
но переживаемых отношений между 
людьми, которые принадлежат либо 
к разным национальностям, либо же 
являются представителями различ-
ных этнических общностей. Данное 
понятие изучается сразу двумя соци-
альными науками: общей психологи-
ей и этнопсихологией. 

Как же возникают данные от-
ношения? Они складываются посте-
пенно, в  процессе трудовой или  по-
литической жизни, а также вытекают 
из семьи, быта, дружеского и любого 
другого неформального общения. 
В зависимости от  исторического 
прошлого той или  иной страны, со-
циально-политической обстановки, 
экономических, культурных и  быто-
вых условий жизни характер таких 
взаимоотношений может меняться 
и  принимать дружественные, ней-
тральные или  же (в самом крайнем 
случае) негативные формы. Кроме 
этого, на  него может значительно 
влиять и личная заинтересованность 
в общении.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ. ИХ 
РАЗНОВИДНОСТИ И ФОРМЫ

Такого рода отношения могут 
возникнуть между представителями 
разных национальностей на  уров-
не одного государства, а  также они, 
конечно же, могут сложиться между 
разными государствами или  наци-
ями. Ученым удалось выделить две 
основные формы межнациональных 
отношений: этнический или  нацио-
нальный конфликт; мирное сотруд-
ничество, включающее в  себя сразу 
несколько подвидов:

– Этническое смешивание. Воз-
никает в том случае, если различные 
группы, стихийно смешиваясь между 
собой, спустя какое-то количество 
лет начинают образовывать одну 
нацию. Как правило, это происхо-
дит через межнациональные браки. 
Если углубиться в историю, то можно 
узнать, что именно таким способом 
некогда появились латиноамерикан-
цы, в традициях которых по сей день 
смешаны обычаи испанцев, порту-
гальцев, рабов-африканцев и  мест-
ных аборигенов. 

– Этническая ассимиляция 
или  поглощение. Случается в  том 
случае, если один народ практиче-
ски полностью растворяется в  дру-
гом или  даже одновременно не-
скольких. Это может произойти как 
в  мирный, так и  в военный период. 
Например, без кровопролитий и по-
рабощений удалось сформироваться 
США. А вот в  древности все проис-
ходило намного жестче, и в качестве 
примера можно привести конфликт 
между Ассирией и  Римом. Если сце-
нарий ассимиляции носит насиль-
ственный характер, то более крупная 
и  сильная нация запрещает второй, 
например, использовать свой язык 
или  придерживаться собственных 
обычаев и традиций. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ. 
СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ 
КОНФЛИКТОВ

По мнению современных соци-
ологов и политологов, если отноше-
ния между нациями зашли в  тупик 
и  любые попытки выйти из создав-
шейся ситуации, в конце концов, при-
вели к еще большему ее обострению, 

существует несколько реальных спо-
собов повлиять на данный конфликт.

Признать наличие межнацио-
нальных проблем и  решить их с  по-
мощью методов национальной по-
литики. На уровне нации осознать 
неприемлемость насилия и  овла-
дения культурой другого народа. 
Позволить любой национальности 
реализовывать свои свободы и  пра-
ва, уважать ее самобытность, язык 
и  обычаи, не  проявляя никакой 
вражды или  недоверия. Для норма-
лизации этнополитической ситуации 
использовать различные рычаги эко-
номики. Создавать в  тех регионах, 
для которых характерен смешанный 
национальный состав, различного 
рода культурную инфраструктуру. 
Например, национальные центры, 
школы с  возможностью посещать 
уроки на родном языке, а также дать 
возможность соблюдать все нацио-
нальные традиции и обычаи. Органи-
зовать специальные международные 
комиссии, советы или  другие струк-
туры, которые будут заниматься мир-
ным решением всех возникающих 
национальных споров. Проблема 
межнациональных отношений воз-
никает, прежде всего, там, где люди 
не слышат друг друга и не хотят даже 
попробовать договориться мирным 
путем. 

Информация: fb.ru
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СПОРТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ – 

ЗАЧЕТ! 

«Эстафета трезвости» состоялась в Южно-Приморском парке.

В России основной группой ри-
ска, употребляющей наркотики, счи-
тается молодежь и  подростки. Эта 
проблема в  последние годы приоб-
ретает громадные масштабы и  гло-
бальный характер. На фоне отрица-
тельного прироста населения рост 
числа наркоманов и  токсикоманов 
среди молодежи грозит социально-

экономическими последствиями. По-
чему так происходит?

Человек в подростковом возрас-
те наиболее уязвим, ему свойствен-
ны потребности в  переживаниях. 
У подростка происходит переоценка 
ценностей, ему просто необходимо 
ощущение насыщенного пережива-
ния, поэтому он стремится к экстре-

мальным ощущениям, таким, где есть 
неопределенность, риск. К сожале-
нию, зачастую подросток пытается 
найти эти ощущения, употребляя 
запрещенные вещества. Все выше-
сказанное актуализирует необходи-
мость первичной профилактики нар-
козависимости среди подростков 
округа.

В связи с  имеющейся пробле-
мой на  территории округа прово-
дятся профилактические меропри-
ятия для  подростков и  молодежи. 
При этом приоритетным направле-
нием в  профилактической работе 
с  подростками на  территории му-
ниципального образования являет-
ся позитивный подход с  акцентом 
на формирование здорового образа 
жизни и смещением системы ценно-
стей подростка из деструктивной об-
ласти в  созидательное, творческое 
русло.

15 сентября местная администра-
ция муниципального образования 
Южно-Приморский округ и  Центр 
Научных Решений СоМПИс провели 
в  Южно-Приморском парке профи-
лактическое мероприятие «Эстафета 
трезвости». Мероприятие прошло 
в  форме командной станционной 
игры. Основной целью игры стало 
привлечение внимания обществен-
ности к  необходимости ведения ак-
тивного и  здорового образа жизни 
и формирование у подростков нега-
тивного отношения к  употреблению 
различных видов психоактивных ве-
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ществ. В мероприятии приняли уча-
стие команды школ №№ 394, 291, 54 
и 375.

Станционная игра включала 
спортивные, интеллектуальные 
и  творческие задания, которые мо-
лодежь преодолевала совместными 
усилиями.

На станции «Со спортом дру-
жить  – здоровым быть» участники 
выполняли упражнения в  рамках 
комплекса ГТО: прыгали в длину, от-
жимались, бегали дистанцию 310 м 
техникой челночного бега.

На станции «Воркаут-зона» 
школьники делали упражнения 
в  рамках программы тренировок 
по  воркауту: подтягивания, выход 
силы, подъем-переворот, присе-
дания. На станции «Танцы» ребята 
повторяли танцевальные связки, 
на станции Интеллектуальный Дартс 
«Наука против ПАВ»  – демонстри-
ровали свою меткость и  интеллект, 
в  рамках Творческой мастерской 
«Твой выбор  – жизнь»  – рисовали 
плакаты на  тему профилактики нар-
комании.

Все участники справились со все-
ми предложенными заданиями, но 
некоторые команды прошли станции 
чуть лучше остальных.

Победителями «Эстафеты 

Трезвости» стали:

1 место – 375 школа (8 Г – Котен-
ко Роман, Ерин Кирилл, Байсултанов 
Земин-Хан, Поликарпова Анжела, 
Нимедова Алина, Заморочинская 
Ангелина, классный руководитель 
Канатова Ксения Александровна). 

Приз  – Подарочный сертификат 
в развлекательный центр MazaPark;

2 место – 291 школа (Анисимова 
Елизавета, Томилис Оксана, Еленевич 
Дарина, Кривопуск Александр, Сарп-
ков Мухамед). Приз  – Подарочный 
сертификат в  кинотеатр Формула 
Кино Жемчужина;

3 место  – 54 школа (Гордиен-
ко Максим, Лапин Никита, Неевина 
Виктория, Баху Чупановна, Абдумка-
фарова Арина). Приз  – Подарочный 
сертификат батутный парк RAZGON.

Победителями личного зачета 

стали:

Федотова Кристина (291 школа) – 
150 приседов;

Смирнов Егор – 20 подтягиваний, 
прыжок в длину 2,53 м;

Пискарев Никита (291 школа)  – 
прыжок в длину 2,50 м;

Поликарпова Анжела, Заморо-
чинская Ангелина – прыжок в длину 
1,95 м;

Гордиенко Максим (54 школа)  – 
отжимания – 50 раз;

Мансурова Лола (394 школа) – от-
жимания – 10 раз;

Томилис Оксана (291 школа) – от-
жимания – 10 раз;

Заморочинская Ангелина  – чел-
ночный бег 7,71 с.;

Богданов Артем – челночный бег 
6,97 с;

Мансурова Лола (394 школа)  – 
лучший плакат;

Неевина Виктория (54 школа)  – 
лучший плакат.

Поздравляем победителей 

и желаем им успехов во всех их на-

чинаниях!

Центр Научных Решений СоМПИс
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ЛЕТО ПОД ПАРУСАМИ

«Мы путешествуем не для того, чтобы сбежать от жизни,
 а чтобы она от нас не сбежала».

Из писем в  редакцию. Ученица ГБОУ СОШ № 291 Елизавета Власова 

рассказывает о том, как во время летних каникул вместе с одноклассни-

ками училась управлять парусной яхтой.

Лето было теплое, доброе, по-
знавательное, с массой положитель-
ных эмоций. Я впервые была на яхте, 
в  составе экипажа нашей школы 
№ 291 совершила незабываемые 
походы под парусами. Такая воз-
можность мне выпала благодаря 
программе «Пятнадцатилетний капи-
тан», которая несколько лет реализу-
ется в нашей школе. 

Прежде чем выйти в  море, мы 
прошли теоретическую и  практиче-
скую подготовку. Капитан Алексей 
Юрьевич Фофашков знакомил нас 
с  устройством парусной яхты, мы 
учились вязать морские узлы и под-
нимать паруса.

Первый поход на  яхте «Татьяна» 
экипаж совершил в  город Ломоно-
сов. Перед тем, как выйти в море, мы 
прослушали инструктаж по  технике 
безопасности. Надев спасательные 

жилеты, отправились на  палубу. Из 
яхт-клуба вышли под двигателем, 
а  когда оказались в  заливе – стали 
поднимать паруса. Алексей Юрьевич 
показал нам принцип работы лебед-
ки и рассказал, где фалы, а где шкоты. 
Мы выполнили тренировку. Пошел 
дождь. Мы на время укрылись в уют-
ной каюте и любовались прекрасны-
ми видами Финского залива из иллю-
минатора. Когда дождь закончился, 
снова вышли на палубу и по очереди 
управляли яхтой, стояли у руля.

Свой экипаж мы назвали «Весе-
лые музыканты». Такой выбор не слу-
чаен. Мы веселые и  очень любим 
петь. Когда идешь под парусами, ис-
пытываешь особый восторг, прилив 
душевных сил, петь хочется! Мы си-
дели на  баке, в  носовой части яхты, 
и пели с моей подругой Алесей: «Что 
тебе снится, крейсер «Аврора?». Мы 

пели и, казалось, что ветер тоже слы-
шит нас и  как-то по-особому реаги-
рует. На минуту я подумала, что ветер 
стал тише, чтобы не заглушать наши 
голоса.

Потом мы спели «Про коня», 
«Милая моя, солнышко лесное…». 
Под гимн России яхта вошла в Сидо-
ровский канал города Ломоносов. 
Нам очень понравилось путеше-
ствие! Мы многому научились, мно-
гое увидели, с удовольствием отпра-
вились бы в поход еще раз.

Позже мы совершили новое пу-
тешествие. Второй поход был по-
священ 75-летию прорыва блокады 
Ленинграда. Нашей целью было 
посещение крепости Орешек. Она 
находится на  небольшом острове 
в истоке реки Невы и совсем близко 
от города Шлиссельбург.

Во время Великой Отечествен-
ной войны крепость сильно постра-
дала. На протяжении почти всей бло-
кады небольшой гарнизон из бойцов 
1-й дивизии войск НКВД и  моряков 
409-й морской батареи Балтийского 
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флота защищал крепость от  нападе-
ния немцев. Если бы им удалось за-
хватить крепость, они бы замкнули 
кольцо блокады и  перекрыли «До-
рогу жизни», то есть единственный 
путь, через который ленинградцам 
удавалось получать хлеб. 

Прибыв в  крепость, мы пошли 
знакомиться с  ее историей, которая 
имела такое большое значение в Ве-
ликой Отечественной войне. По до-
роге капитан яхты Алексей Юрьевич 
рассказал, что по  внешнему пери-
метру крепости располагались семь 
башен. Еще три обороняли внутрен-
нюю цитадель. Каждая по  традиции 
имела название. Мы узнали, что, к со-
жалению, до нашего времени сохра-
нились только шесть башен.

Мы зашли внутрь одной из обо-
ронительных башен. Стены полу-
разрушены, со  следами от  снарядов 

и пуль. В них мы увидели отверстия, 
предназначавшиеся для  пушек. Гля-
дя на  каменный пол, потолок и  сте-
ны, мы живо представляли себе со-
бытия тех времен.

Центром нашего внимания стала, 
бесспорно, братская могила, в  ко-

торой покоятся 24 советских воина.
9 мая 1985 года был открыт Памят-
ник защитникам крепости Орешек. 
По доброй традиции мы возложили 
венок на  могилу. Отправились в  об-
ратный путь.

По пути домой мы посетили му-
зей «Прорыв блокады Ленингра-
да». Нам было интересно смотреть 
на  танки, в  которых наши прадеды 
отвоевывали для нас синее небо над 
головой.

На этом наше путешествие подо-
шло к концу. Мы узнали много инте-
ресного о крепости «Орешек» и еще 
раз вспомнили события 1941–1945 
годов.

Памяти павших будем достойны!

Елизавета Власова, 
ГБОУ СОШ № 291. Фото: Елизавета 

Власова, Алексей Фофашков
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60 лет60 лет
Шаманская Антонина НиколаевнаШаманская Антонина Николаевна

75 лет75 лет
Жаворонков Владимир ТимофеевичЖаворонков Владимир Тимофеевич

80 лет 80 лет 
Анучин Евгений ПетровичАнучин Евгений Петрович
Гантова Людмила СергеевнаГантова Людмила Сергеевна
Игнатьев Алексей НиколаевичИгнатьев Алексей Николаевич

Иокша Олег НиколаевичИокша Олег Николаевич
Клебанов Моисей ДавидовичКлебанов Моисей Давидович
Лунев Герман НиколаевичЛунев Герман Николаевич

Морозова Валентина ИгнатьевнаМорозова Валентина Игнатьевна
Уланова Валентина ИвановнаУланова Валентина Ивановна
Фомина Светлана ИвановнаФомина Светлана Ивановна

Цыбина Лидия ВильгельмовнаЦыбина Лидия Вильгельмовна

85 лет85 лет
Разсадкин Василий НиловичРазсадкин Василий Нилович

Ташболтаева Евгения ВарламовнаТашболтаева Евгения Варламовна

95 лет95 лет
Чудович Людмила НиколаевнаЧудович Людмила Николаевна
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