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Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино

Уважаемые жители муниципального образования
Лахта и Ольгино!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым Годом
и Рождеством Христовым!
В канун новогодних праздников мы подводим итоги, оцениваем достигнутые результаты и строим планы на будущее.
Мы ждем от наступающего года новые победы и достижения,
радостные моменты и приятные встречи.
Искренне желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия, душевного тепла и удачи
во всех начинаниях! Пусть 2019 год поможет исполнить заветные мечты и реализовать намеченные планы!
С уважением,
депутат Государственной Думы РФ
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники – пора надежд, планов на год
грядущий и подведения итогов года минувшего. Для
Санкт-Петербурга 2018 год стал еще одним шагом на
пути стабильного социально-экономического развития.
Совместным трудом нам удалось сохранить и преумножить
достояние нашего великого города: эффективно работали
предприятия Северной столицы, открывались новые
школы, детские сады, поликлиники и спортивные объекты.
Город на Неве достойно провел игры Чемпионата мира
по футболу, еще раз подтвердил свое звание лучшего
туристического направления Европы.
Уважаемые петербуржцы! В новом году, как и прежде,
главной целью для нас остается повышение качества жизни
граждан, создание комфортных условий для каждой петербургской семьи.
В преддверии любимых праздников желаю крепкого
здоровья, счастья, согласия и благополучия вам и вашим
близким!
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

В.И. Катенев

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год всегда таит в себе новые ожидания, планы и надежды. В предстоящем 2019 году нам всем
особенно важно осознавать себя частью великого города, так как в этот год нам нужно будет принять
участие в выборах Губернатора Санкт-Петербурга и формировании органов местного самоуправления,
за которых мы будем испытывать гордость и считать их успехи нашими общими, совместно работать,
преодолевая сложности, стремясь к процветанию Санкт-Петербурга.
Каким будет будущий год, во многом зависит от нас самих. В наших силах наполнить
его радостью и сделать счастливыми близких людей, согреть заботой любимых и родных.
Пусть Новый год наполнит наши сердца добротой и любовью, а щедрая судьба наделит всех
крепким здоровьем, личным счастьем и оптимизмом. Мира и благополучия каждой семье!
Желаем Вам счастья, здоровья и успехов в Новом 2019 году!
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

А.А Ваймер и А.В. Ходосок

Ответственность родителей за употребление алкоголя и наркотиков
За потребление несовершеннолетними в возрасте до 16 лет алкогольной продукции, наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ ответственность несут их родители или законные представители.
В соответствии со ст. 20.22 Кодекса об административных правонарушениях российской Федерации
(далее – КоАП РФ), за данное правонарушение предусмотрено наказание в виде административного
штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.
Несовершеннолетние, которые достигли к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет, подлежат административной ответственности.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных лицами от 16 до 18 лет,
а также дел о правонарушениях, предусмотренных статьей 20.22 КоАП РФ, отнесено к компетенции
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Лучшее время бросить пить – сегодня!
Алкоголизм – это психическое и физическое заболевание, которым болеет не только человек, болеет
– все общество, вне зависимости от возраста и пола. В алкогольное рабство попадают как женщины,
так и мужчины. Как взрослые, так и дети с подростками. Статистико-генетические исследования показали, что алкоголизм формируется у 30-40% населения современной России, причём мужчины болеют
в десять раз чаще женщин. Алкоголизм наносит большой вред обществу: он разрушает семьи, пагубно
отражается на воспитании детей, ведет к нарушению трудовой дисциплины, к травматизму, толкает
людей на аморальные поступки, порождает преступность. Алкоголь подчиняет волю, разрушает
психику и негативно влияет на работу всех внутренних органов и систем.
Причины алкоголизма могут быть разные: социологические, психологические и даже генетические.
Рассмотрим факторы, являющиеся объектом многочисленных медицинских исследований и дебатов –
генетические. Наследуется не сам алкоголизм, а только биохимическая предрасположенность к нему,
то есть ребенок получает от родителей не только психологическую склонность, но и высокий уровень
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алкогольдегидрогеназы. Этот фермент устраняет рвотный рефлекс и разрушает спирт, проникающий
в печень. Если человек, находящийся в группе риска, начнет злоупотреблять спиртным, то процесс
развития алкоголизма пойдет намного быстрее. На сегодняшний день обнаружено около полутора десятков различных генов, дефекты которых исследователи увязывают с алкогольной зависимостью. Самые образованные из страдающих алкоголизмом стали пользоваться этими данными как аргументом в
пользу своей болезни – виноваты гены, а не я. Однако, как доказывают многочисленные исследования
Института Наркологии МЗ РФ, наследственная предрасположенность к алкоголизму не является основной причиной алкоголизации. Это лишь фон, на котором действуют психологические и социальные
факторы, подталкивая организм человека к более быстрому развитию алкогольной зависимости.
Алкоголь, нарушая биологические обменные процессы, встраивается в эти процессы и заменяет
собой многие жизненно необходимые элементы в структуре обмена веществ. По химическому составу
алкоголь является углеводом и источником энергии для тех, кто употребляет его в больших дозах.
У хронических алкоголиков с большим стажем алкоголь составляет половину их энергетических
нужд в организме. Алкоголь, после его употребления на голодный желудок, полностью поступает в
организм, всасываясь через желудочно-кишечный тракт, через 5-10 минут. Научно доказано, что даже
небольшое количество алкоголя нарушает согласованную работу коры большого мозга. Алкоголь
усиливает процесс возбуждения и ослабляет процесс торможения. Следовательно, пьяный человек не
может контролировать свое поведение.
Последствия алкоголизма для организма человека могут быть губительными и приводить
к летальному исходу. Поражаются все внутренние системы и органы: алкоголь отравляет клетки
мозга, приводят к тяжёлым заболеваниям печени, поджелудочной железы, желудка, вредно действует
на легкие, почки, эндокринные железы, снижает сопротивляемость организма к инфекциям, приводит
к необратимым изменениям в кровеносной системе и мышцах сердца, к грубым дефектам сосудистых
стенок, болезням мочеполовой системы (почечная недостаточность, импотенция, бесплодие и т.д.),
психическим расстройствам. К сожалению, продолжать подобный список можно и дальше. Однако
отдельно хочется отметить особенно пагубное влияние алкоголя на организм подростков и женщин.
Именно в подростковом возрасте организм наиболее уязвим, так как полным ходом идет перестройка
ребенка во взрослого человека. И в этот момент по нему наносится страшный удар. Например, печень
в этом возрасте имеет более высокую пропускную способность, а кроме того её структура не успела
окрепнуть. В результате заболевания печени могут быть вызваны считанными граммами спиртного.
В целом же алкоголь, абсолютно любой (даже, казалось бы, такой «слабый», как пиво и вино) наносят
удар по всему детскому организму – печень, нервная система, мозг, дыхательные пути, снижение
иммунитета и быстрое превращение в хронически больного алкоголизмом.
Рассмотрим особенности воздействия спиртного при попадании в женский организм. Спирт
разносится кровью ко всем органам: к мозгу, печени и другим жизненно важным органам. Но, кроме
того, спиртное негативно влияет на половую систему. И тут начинаются принципиальные различия:
если семя мужчины обновляется за несколько месяцев, то женщина получает запас яйцеклеток один
на всю жизнь. А попадание спиртного повреждает часть из них. Спирт может «повредить» именно
ту яйцеклетку, которая созреет и будет оплодотворена спустя десятки лет. В результате женщины
рождают детей с различными патологиями и отклонениями. Поэтому, если говорить про вред алкоголя
для женщин, об этой стороне вреда следует вспоминать в первую очередь.
В заключении данной статьи, рассмотрим вред алкоголя в цифрах. Всего 30 грамм спирта в день
(две рюмки водки или полторы бутылки пива) дарят человеку верный цирроз печени. Женщинам
достаточно и трети от этой порции. Опасность инфаркта возрастает на 45 процентов. Поражения
коронарных сосудов – на 48 процентов. Инфаркт со смертельным исходом – на 37 процентов.
Регулярное употребление алкоголя сокращает жизнь человека в среднем на 5-15 лет, в зависимости
от особенностей организма человека и интенсивности употребления. Таким образом, выбор стоит за
каждым человеком: регулярное кратковременное фантомное алкогольное «удовольствие» или лишние
10 лет здоровой жизни.
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ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ
Природопользователь сдавать отчетность обязан!
До 10 января 2019 года предприятиям, осуществляющим забор воды напрямую из водных объектов,
а также сброс сточных вод в водные объекты надлежит представить в Невско-Ладожское бассейновое
водное управление отчет о водопользовании по формам 3.1, 3.2, 3.3 (приказ Минприроды РФ от
08.07.2009 № 205).
До 15 января 2019 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в результате
деятельности которых образуются отходы и которые относятся к субъектам малого и среднего
предпринимательства, надлежит предоставить в Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному
федеральному округу отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов
(приказ Минприроды РФ от 16.02.2010 № 30).
До 22 января 2019 года предприятиям-водопользователям надлежит представить в Невско-Ладожское
бассейновое водное управление отчетность по форме 2-ТП (водхоз) – данные о пользовании водными
ресурсами (постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 620 и приказ Росстата от 19.10.2009 №
230).
До 1 февраля 2019 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в области обращения с отходами производства и потребления, необходимо
представить вДепартамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу отчет по
форме 2-ТП (отходы) (приказ Росстата от 10.08.2017 № 529).
Более подробную информацию о требованиях к отчетности и порядке ее предоставления можно найти
на сайте Невско-Ладожского бассейнового водного Управления – http://nord-west-water.ru, Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу - http://rpn.gov.ru и Федеральной
службы государственной статистики - http://gks.ru.
За непредставление или несвоевременное представление информации в уполномоченный орган, а
также за предоставление недостоверных сведений предусмотрена административная ответственность
в виде штрафа, максимальный размер которого составляет 150 тыс. руб.
Материнский капитал – папе
Воспитание детей – процесс многогранный и всеобъемлющий. Хорошо, если заботятся о малышах
двое, но бывает и так, что папа становится единственным родителем в семье.
На протяжении 11 лет государство оказывает поддержку семьям, воспитывающих двух и более
детей. Основной формой такой поддержки стал материнский (семейный) капитал (МСК).
Несмотря на то, что первоочередное право на МСК за матерью ребенка, переход права от матери
к отцу возможен, если она умерла, лишена родительских прав, в отношении ребенка, с рождением
которого возникло право на сертификат или совершила преступление в отношении любого из детей.
Для определения права, мужчина должен быть отцом, как предыдущего ребенка, так и ребенка,
давшего право матери на МСК, которое было ею реализовано (получен сертификат, и средства не
были использованы полностью).
Реализовать свое право на сертификат отец может, также, если он является единственным
усыновителем, второго или последующих детей (решение суда об усыновлении вступило в законную
силу с 1 января 2007 года).
Для получения сертификата на материнский капитал следует обратиться в Управление ПФР по месту
жительства в любое удобное время. Заявление о выдаче сертификата можно подать через электронный
сервис ПФР «Личный кабинет гражданина», лично или через доверенное лицо в Управлении ПФР, в
МФЦ или направить по почте.
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При оформлении сертификата отцу потребуются следующие документы:
•

удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания;

•

подтверждающие рождение (усыновление) детей;

•

подтверждающие гражданство Российской Федерации ребенка, с рождением (усыновлением)
которого возникло право на материнский (семейный) капитал;

•

подтверждающие смерть матери, родившей (усыновившей) детей, лишение ее родительских
прав, совершение ею умышленного преступления в отношении ребенка (детей).

Распорядиться средствами материнского (семейного) капитала отец может по всем направлениям,
за исключением одного – формирование накопительной части пенсии, поскольку в законе такая
возможность предусмотрена только для матерей.
После получения МСК отец может подать заявление и на ежемесячную выплату из МСК, если:
•

средства МСК не использованы по другому направлению;

•

второй ребенок родился, был усыновлен в 2018 году;

•

доход на каждого члена семьи ниже 17 745 рублей 45 копеек в Санкт-Петербурге и 15 070
рублей 05 копеек в Ленинградской области.

Подать заявление на получение ежемесячной выплаты можно через электронный сервис ПФР «Личный
кабинет гражданина», в Управлении ПФР или МФЦ. Обратиться за выплатой можно одновременно
с заявлением на выдачу сертификата МСК. Если вы подаете заявление через электронный сервис,
оригиналы документов необходимо принести в УПФР в течение 5 рабочих дней.
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИЧЕСТВА
Прокуратурой Приморского района Санкт-Петербурга проанализированы случаи мошенничества,
совершенные на территории района.
Одним из способов совершения преступлений данной категории является обман пожилых людей,
выраженных в продаже биологически активных добавок под видом дорогостоящих лекарственных
средств. Жертвами таких преступлений, как правило, являются люди пенсионного возраста.
Реализуя цель на хищение денежных средств, злоумышленники следуют отработанной схеме. Они
связываются по телефону с потенциальной жертвой и в ходе телефонного разговора представляются
квалифицированными врачами, медицинскими работниками, руководителями клиник, больниц и т.п.,
которым известно о заболеваниях и недугах гражданина.
Необходимо отметить, что мошенники обладают способностью входить в доверие к пожилым людям,
которые в силу своего возраста склонны проявлять излишнее доверие.
В рамках телефонного разговора злоумышленники проводят «обследование» состояния здоровья
будущей жертвы преступления.
Так, например, пожилого человека просят задержать дыхание, дышать в трубку телефона, поднять
вверх руки, померить давление, провести иные действия. По итогам исполнения данных указаний
мошенники дают заключение о наличии у пожилого человека заболевания, развитие которого приведет
к смерти, либо к серьезному ухудшению здоровья, в результате чего злоумышленники предлагают
срочно приобрести у них уникальные лекарственные средства по «льготной» цене, которые позволят
гражданину поправить свое здоровье и избежать негативных последствий.
Зачастую злоумышленники неплохо осведомлены о реальном состоянии здоровья такого
гражданина, и в ходе разговора могут указать на заболевание, которым реально страдает человек.
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Данное обстоятельство только усиливает доверие жертвы преступления к мошенникам и формирует
чувство необходимости приобретения товара.
Цена, которую просят злоумышленники, за предлагаемые якобы лекарственные средства варьируется
и может достигать до нескольких десятков и даже сотен тысяч рублей. При отсутствии у пожилого
человека запрашиваемой суммы, злоумышленники предлагают оформить кредит либо снижают
стоимость товара, ссылаясь на скидку или субсидию, предоставленную гражданину в виду его возраста,
инвалидности, социального статуса (житель блокадного Ленинграда, ветеран труда, участник ВОВ и
т.п.)
Согласившись купить лекарственные средства, на дом к покупателям приезжает курьер, который
передает товар и забирает полученные денежные средства. В ряде случаев курьер оставляет чек,
подтверждающий оплату, различные свидетельства на приобретенный товар.
Следует иметь ввиду, что предлагаемые злоумышленниками уникальные «лекарственные средства»
являются обычными биологически активными добавками (БАДы), которые можно приобрести в аптеках города и их реальная стоимость, как правило, не превышает 500-3000 рублей.
Если Вы стали жертвой мошенников либо в отношении Вас совершаются действия, свидетельствующие
о намерении похитить денежные средства вышеописанным способом, незамедлительно сообщайте об
этом факте по телефону «02», либо в территориальный орган внутренних дел.
Обращаем внимание, что действия, либо бездействие сотрудников органов внутренних дел Вы
вправе обжаловать в органы прокуратуры.
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ РАДИОАКТИВНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ МЕСТНОСТИ
В случае радиоактивного загрязнения местности подается сигнал «Радиационная опасность». Затем передается информация о сложившейся обстановке и конкретные рекомендации, в соответствии с
которыми действуют персонал предприятий, учреждений и население.
Если в поступившей информации отсутствуют рекомендации по действиям, необходимо защитить
органы дыхания от радиоактивной пыли (респираторами, противогазами, ватно-марлевыми повязками
или подручными средствами — шарфами, платками, другими тканевыми изделиями) и по возможности
быстро укрыться в ближайшем здании, лучше всего в собственной квартире.
Войдя в помещение, снять и поместить верхнюю одежду и обувь в пластиковый пакет или пленку,
закрыть окна и двери, отключить вентиляцию, включить телевизоры, радиоприемники, находиться
подальше от окон, быть готовым к приему информации и указаний. Провести герметизацию помещения
и защиту продуктов питания. Для этого подручными средствами заделать щели в окнах и дверях,
заклеить вентиляционные отверстия. Продукты поместить в полиэтиленовые пакеты или завернуть
в полиэтиленовую пленку. Сделать запас воды в закрытых сосудах. Продукты и воду поместить в
холодильники и закрываемые шкафы (кладовки).
Получив указания по средствам массовой информации или телефону, провести профилактику
препаратами стабильного йода (йодистый калий).
При приготовлении и приеме пищи все продукты, выдерживающие воздействие воды, промывать.
Строго соблюдать правила личной гигиены, предотвращающие или значительно снижающие
внутреннее облучение организма.
По необходимости (загрязненность радиоактивными веществами помещения) — защитить органы
дыхания имеющимися индивидуальными средствами защиты (далее – СИЗ): надеть респираторы,
противогазы, ватно-марлевые повязки, противопыльные тканевые маски или применить подручные
средства.
Помещения оставлять только при крайней необходимости и на короткое время. При выходе защищать
органы дыхания, а также применять плащи, накидки из подручных материалов и табельные средства
защиты кожи. После возвращения — переодеваться.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Подготовиться к возможной эвакуации, для этого приготовить:
•

СИЗ, в том числе подручные (накидки, плащи из синтетических пленок, резиновые сапога,
боты, перчатки и т.п.);

•

одежду и обувь согласно сезону;

•

однодневный запас продуктов и лекарства для больных;

•

нижнее белье;

•

документы и деньги;

•

другие ценные и крайне необходимые вещи.

При эвакуации перед выходом из помещения: очистить холодильники, отключить все электро- и
газовые приборы, вынести в мусоросборники быстропортящиеся продукты, жидкости, мусор. При
убытии закрыть квартиру.
Двигаясь на открытой загрязненной местности, не снимать СИЗ, избегать поднятия пыли и движения
по высокой траве и кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к посторонним предметам.
Прибыть на эвакуационный пункт для последующей эвакуации из зоны радиоактивного загрязнения.
Зарегистрироваться у представителя эвакуационной комиссии.
СПб ГКУ «ПСО Приморского района»
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Чтобы зимними вечерами ничто не мешало Вам наслаждаться домашним уютом, важно помнить о
мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами. Знание этих простых правил
позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг.
Необходимо:
•

Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушать
требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока
может привести к печальным последствиям.

•

Систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.

•

Следить за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять детали, если
они вышли из строя. Менять предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.

•

Использовать приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.

•

Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

•

Убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать
причиной пожара.

•

Не оставлять включенным электрообогреватели на ночь, не использовать их для сушки вещей.
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•

Не позволять детям играть с такими устройствами.

•

Устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить
прибор следует на пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках
на небольшом расстоянии от пола.

•

Не использовать обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями
и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель
в захламленных и замусоренных помещениях.

•

Регулярно очищать обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться.

•

Не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.

•

Не ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

Будьте внимательны и осторожны при обращении с электроприборами! Берегите себя и своих близких!
Территориальный отдел по Приморскому району УГЗ ГУ МЧС России по г. СанктПетербургу; ОНД по Приморскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ПОДЛОЖНЫЕ СПРАВКИ В ПФР - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕМИНУЕМА
Попытки граждан предоставить фиктивную справку о стаже и заработной плате, в практике работы
специалистов Пенсионного фонда, к сожалению, имеет место быть. За девять месяцев 2018 года Отделением было зафиксировано 12 таких случаев.
В Управлении ПФР в Приморском районе Санкт-Петербурга назначение пенсии закончилось судом.
Пенсионерке пришлось вернуть излишне выплаченные 36 000 рублей. К плачевным последствиям
привели подложные справки о стаже и заработной плате, при проверке которых выяснилось, что женщина никогда не работала в указанной компании.
Запрос в организации, предоставляющие справки о работе не простая формальность. Все документы
на назначение пенсии сотрудники ПФР обязательно проверяют и если сведения вызывают сомнения,
информация для расследования передается в правоохранительные органы.
Решение о мере наказания принимает суд, недобросовестных граждан могут оштрафовать или привлечь к уголовной ответственности.
Обращаем ваше внимание, что ответственность за достоверность сведений, предоставляемых для
назначения и выплаты пенсии, несут физические и юридические лица (работодатели, архивные учреждения).
Если вы или ваш работодатель, предоставили ложные данные, и это повлекло за собой переплату
страховой пенсии, вы будете обязаны возместить причиненный ущерб в установленном законодательством порядке.
Важно понимать, что справка о стаже и заработной плате – документ, подделка которого преследуется
по закону! Во избежание неприятных последствий, предоставляйте в Управления ПФР только
подлинные справки.
Газета «Лахта-Ольгино»
зарегистрирована 4 июля 2006 г. УФС по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу.
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