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Встреча с депутатами

ЗДОРОВЬЕ

Коронавирус: в Ленобласти больных нет
По информации управления Роспо-

требнадзора по Ленинградской области 
в ходе контроля на МКПП, располо-
женных на территории региона, лиц с 
подозрением на коронавирус не выяв-
лено, при этом заболеваемость гриппом 
и ОРВИ среди населения находится 
ниже пороговых значений.

В связи с неблагополучной ситуацией, 
связанной с новым коронавирусом в КНР, 

региональное управление Роспотребнад-
зора организовало проведение комплек-
са противоэпидемических мероприятий. 
Во всех пунктах пропуска через госгра-
ницу, расположенных на территории Ле-
нинградской области, усилен санитар-
но-карантинный контроль. Контролю с 
обязательной термометрией с использо-
ванием тепловизионного оборудования 
с начала года подверглось более 40 ты-
сяч человек, в том числе 34 гражданина 

КНР; лиц с подозрением на заболевание 
новым коронавирусом не выявлено. В 
пунктах пропуска и местах проведения 
массовых мероприятий усилен дезин-
фекционный режим.

Российским туристам при планирова-
нии зарубежных поездок рекомендуется 
уточнять эпидемиологическую ситуацию 
в стране назначения. Тем, кто планиру-
ет посетить Китай, Роспотребнадзор ре-
комендует воздержаться от посещения 

рынков и зоопарков, употреблять только 
термически обработанную пищу, бути-
лированную воду, использовать маски, 
а при первых признаках заболевания, 
обращаться за медицинской помощью 
в лечебные организации, не заниматься 
самолечением.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства

 Ленинградской области

25 января в КСК «Невский» состо-
ялся прием граждан депутатами Совета 
депутатов МО Город Шлиссельбург по 
многомандатному избирательному округу 
№18 Номеровым В.В. и Крюковым А.С.

На встречу с народными избранниками 
пришло двадцать человек. 

Основными темами для обращений по-
служили услуги по содержанию домов и 
придомовых территорий, которые оказы-
вает управляющая компания ООО «ЖУК».

В частности от жильцов домов №1, 3 
по улице Староладожский канал, №18а по 
улице Малоневский канал, №14 по улице 
1 Мая и других.

Так как данная управляющая компания 
является частной и прямого влияния на 
нее органы местного самоуправления не 

имеют, то депутаты предложили свою по-
мощь жителям в подготовке обращений в 
адрес комитета государственного жилищ-
ного надзора и контроля Ленинградской 
области для осуществления надзора и 
принятия мер. 

«Жители регулярно оплачивают услуги 
управляющей компании, поэтому вправе 
требовать от нее качественного выполне-
ния работ», – подчеркнул Номеров В.В.

Ряд вопросов касался спила дере-
вьев. Перечень адресов будет сформи-
рован и передан в администрацию МО 
Город Шлиссельбург для того, чтобы МКУ 
«Управление городского хозяйства» при 
подготовке технического задания для кон-
тракта на спил деревьев  учли проблем-
ные точки. 

По обращениям о неработающей лив-

невке у дома №12 по ул. Малоневский 
канал (лужы стоят у первого и последнего 
подъездов) и у дома №3 по улице 18 ян-
варя было принято решение обратиться в 
ГУП «Леноблводоканал».

Несколько вопросов касалось тарифов 
на вывоз мусора в частном секторе.  Жи-
тели здесь платят по высокому тарифу, 
хотя контейнерные площадки для мусора 
отсутствуют.  Депутаты приняли решение 
обратиться в Управляющую компанию по 
обращению с отходами в Ленинградской 
области и в Единый информационно-рас-
четный центр Ленинградской области.

Также жителей волнует отсутствие  вто-
рого понтонного моста через Староладож-
ский канал, который был снят во время 
чистки канала и так и не возвращен об-
ратно.  Эту проблему общегородского мас-

штаба предстоит решать  депутатскому 
корпусу уже совместно. 

Напоминаем, что в связи с тем, что первое 
заседание вновь избранного Совета депута-
тов МО Город Шлиссельбург пятого созыва 
13.01.2020 года не состоялось, повторная 
дата и время проведения первого заседания 
вновь избранного Совета депутатов МО Го-
род Шлиссельбург пятого созыва назначена на 
10 февраля 2020 года в 18 часов 00 минут в по-
мещении МКУ «КСК «Невский», расположенном 
по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, 
г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д. 2, 
каб. № 35.

Приглашаем всех жителей!

Инф. «НИ»
Фото Евгения КРЫНИЦЫНА
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СПОРТ

«Крепостные» взяли золото в стритболе

ПАМЯТЬ

Люди Ленинграда, вы - герои!

В Шлиссельбургской СОШ №1 второй 
год подряд Татьяна Александровна Дуди-
на и Нина Викторовна Лопакова своими 
силами организовывают экспозицию на 
тему: «Снятие блокады Ленинграда».

Это огромный труд, за который хочется 
поблагодарить этих замечательных педа-
гогов.

Татьяна Александровна «провела» де-
тей по коридорам тех страшных, военных 
дней, вызывая у школьников чувство со-
переживания с трагической судьбой ле-
нинградцев, восхищение и гордость за на-
род, проявивший стойкость и мужество в 
схватке с врагом. 

Беседа началась со вступительных 
слов учителя, кратко рассказавшего о че-
реде событий предшествующих установ-
лению блокады города, а также о жизни 
людей в городе, окруженного кольцом вра-
гов, о голоде и холоде. Поведала и о том, 
как дети помогали в военное время своим 
родителям, как спасались от холодов. Рас-
сказ иллюстрировала специально подго-
товленная презентация. 

По окончании мероприятия участни-

ки почтили минутой молчания всех, кто 
остался на той страшной войне. 

Фото и материал 
ЗИНОВЬЕВОЙ А.В.

Люди Ленинграда, вы – герои!
Подвиг ваш бесценен на века!
Пусть не будет больше горя.
Никогда, никогда, никогда!

Память о блокаде Ленинграда
С трепетом в сердце храним.
За мужество, силу, отвагу
Ленинградцам спасибо говорим!

Преподаватель Дудина Татьяна Александровна и учащиеся 2 «В» класса

Приверженцы здорового образа жиз-
ни и спорта отметили годовщины про-
рыва и полного снятия блокады Ленин-
града участием в спортивном турнире.

26 января в Спортивно-зрелищном 
комплексе г. Кировска прошли тради-
ционные ежегодные соревнования по 
стритболу, посвященные двум столь зна-
чимым для Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области датам – 18 января 1943 
года и 27 января 1944 года.

Участники турнира прибыли из двух 
соседних регионов – Ленобласти и Пе-
тербурга: всего девять мужских и семь 
женских команд. В составе судейской 
коллегии: Геннадий Шерстнев, Артем 
Мытник, Сергей Смирнов и Леонид Раз-
умовский.

Согласно жеребьевке мужские коман-
ды были разделены на три группы. По-
сле завершения группового этапа спор-
тсмены поборолись за призовые места. 

Финальные поединки были полны на-
пряжения и спортивного азарта.

В итоге победа в турнире в упорной 
борьбе досталась команде «Крепост-
ные». В составе команды были шлис-
сельбуржцы и жители Санкт-Петербурга: 
Артем Львов, Никита Лопатин, Николай 
Лесщик, Александр Лебедев.

Второе и третье место у кировчан. 
«Серебро» у команды «Как попало» (Ар-
тем Мытник, Сергей Смирнов, Леонид 

Разумовский), «бронза» у «Январского 
прорыва» (Сергей Фурсов, Андрей Тима-
шев, Антон Тимашев, Антон Яковлев).

Прекрасная половина сражалась за 
медали не менее упорно. 

Победа досталась команде «Победа», 
представляющую г. Кировск (Виктория 

Матвеева, Анастасия Коротыгина, Алена 
Повх, Нина Третьякова), на втором месте 
– девушки из «Невы» – сборная Киров-
ска, Мги и Шлиссельбурга (Лёля Тараты-
нова, Маргарита Байкова, Елена Ивано-
ва), на третьме месте – команда «Очень 
стар» из Отрадного (Виктория Путилина, 

Илона Сазонова, Юлия Грибанова).
Поздравляем всех спортсменов с по-

бедами и желаем им новых спортивных 
достижений!

Инф. «НИ»
Фото Артема МЫТНИК

ИСКУССТВО

Чтобы помнили…
17 января в Шлиссельбургской дет-

ской художественной школе состоялся 
ежегодный Творческий проект–слет 
«Чтобы помнили…». Событие было по-
священо священной дате, 77-й годов-
щине прорыва блокады Ленинграда, а 
темой встречи стала оборона крепости 
Орешек.

В этом году участие в слете приняло 
более 60 учащихся художественных школ, 
школ искусств и домов культуры и центров 
творчества из разных населенных пунктов 
района. 

В рамках события состоялась лекция 
старшего научного сотрудника музея «Кре-
пость Орешек» Дьяковой Ю.Р. 

Юлия Рудольфовна рассказала ребя-
там об истории крепости, которая через 
три года отметит свое 700-летие. 

После чего юные художники, вооружив-
шись карандашами, углем, а кто гуашью и 
акварелью начали свою практическую ра-
боту по теме слета.

Инф. «НИ»
Фото Лидии ЗАЛЯЛОВОЙ
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ПРОФЕССИЯ

Как стать молодым профессионалом? Начни с юниоров!

Движение WorldSkills Russia («Молодые профессионалы») набирает обороты 
по всей стране. Благодаря подготовке и участию в мероприятиях все больше мо-
лодых людей оттачивают свои навыки профессионального мастерства и повышают 
престиж рабочих профессий.

ЮниорПрофи (JuniorSkills) – это ступень на пути к «Молодым профессионалам». 
Несмотря на то, что программа ранней профориентации стартовала в России лишь 
в 2014 году, Президент России в послании к Федеральному собранию в 2014 и 2015 
годах отметил успехи юных профессионалов.

Ленинградская область присоединилась к подготовке юниоров в 2016 году. С тех 
самых пор региональный чемпионат ЮниорПрофи набирает обороты. В самом первом 
соревновании было всего две компетенции, а участие в нем принимало – 28 школь-
ников.

Участниками IV Регионального чемпионата ЮниорПрофи (JuniorSkills) Ленинград-
ской области, который прошел с 23 по 26 января на базе Кировского кванториума, 
стали школьники от 10 до 17 лет, всего – 129 учащихся и 70 экспертов. 

На протяжении трех дней ребята демонстрировали свои навыки в 9 компетенциях: 

«Сетевое и системное администрирование», «Инженерный дизайн», «Медиакоммуни-
кации», «Прототипирование», «Интернет вещей», «Электромонтажные работы», «Ме-
хатроника», «Электроника», «Мобильная робототехника».

Уникальность JuniorSkills состоит в том, что появляется возможность еще в школе 
овладеть не только необходимыми знаниями, но и практическими навыками для воз-
можной будущей профессии. 

Больше всего «золота» чемпионата увезли школьники Соснового Бора, Лужского, 
Всеволожского и Гатчинского районов. Но не остались без наград и юные профессио-
налы Кировского района. Егор Григорьев и Владимир Бондер (оба воспитанники МБУ 
ДО «Кировский ЦИТ») стали лучшими в компетенции «Сетевое и системное админи-
стрирование 14+».

Все победители регионального этапа JuniorSkills будут претендовать на участие в 
федеральном чемпионате JuniorSkills, чемпионатах корпораций JuniorSkills, и в каче-
стве юниоров в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 47

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА
 Фото пресс-службы Кировского района

ЗОЖ

Скажи снюсу нет!
Все чаще в последнее время стали по-

являться сообщения о новом опасном 
увлечении подростков – употреблении 
снюса (табачного продукта, который 
выпускают в различном виде – рассып-
ном или в порционных пакетиках и ис-
пользуют как жевательный табак). 

О том, что такое снюс, вызывает ли 
он привыкание и как понять, что ваш 
ребенок употребляет снюс, разбирался 
журналист «Невского истока».

Что такое снюс?
Снюс – это разновидность бездымной 

табачной продукции. Впервые появился в 
Швеции в 1637 году и с тех пор стал рас-
пространяться по всему миру, приобретя 
значительную популярность в странах Ев-
росоюза, США и России.

В ХХ веке его распространение было 
запрещено на территориях многих стран, 
с 1993 года продукт попал под запрет во 
всех европейских государствах, за исклю-
чением Швеции. 

С 2015 года на территории Российской 
Федерации этот вид сосательного табака 
тоже под запретом, что не помешало вво-
зить его в страну под видом жевательного. 
Покупка его в магазинах и интернете не со-
ставляет большой сложности.

Снюс может быть расфасован как в рас-
сыпном виде, так и в небольших порцион-
ных пакетиках, которые легко поместить 
между десной и верхней (реже нижней) 
губой на 5-30 минут. 

В его составе: табак, соль (или сахар), 
сода и вода,  иногда различные аромати-
заторы вкуса.

Употребление снюса именно таким об-
разом позволяет никотину всасываться в 
кровь и поступать в организм, минуя гор-
тань и легкие.

Наркотик или нет?
Хотя снюс не является наркотиком офи-

циально, однако его используют для того, 
чтобы в организм человека поступил нико-
тин. Есть те, кто провозглашает, что упо-
требление снюса гораздо лучше курения. 
Это не так! Количество никотина в снюсе 

значительно превышает концентрацию в 
сигаретах. 

Многие эксперты подтверждают, что 
психическая и физическая зависимость 
от продукта развивается быстрее и про-
является намного сильнее, чем от сигарет. 
Ведь психоактивное вещество в случае 
употребления снюса быстрее попадает в 
головной мозг.

Лечиться от никотиновой зависимости в 
данном случае труднее даже, чем при та-
бакокурении. Большинство лекарств, кото-
рые помогают бросить курить здесь либо 
малоэффективны, либо вообще не имеют 
эффекта.

При прекращении употребления сню-
са человека ждет классический «синдром 
отмены» (состояние, возникающее после 
прекращения поступления в организм 
веществ, вызывающих привыкание или 
зависимость). Физически они проявятся 
в виде головной боли, тошноты, рвоты, 
головокружении, набора веса и возможно 
лихорадки. 

Даже постепенный отказ от закладки 
снюса не гарантирует отсутствие наркоти-
ческой ломки.

Поэтому назвать этот продукт ненарко-
тическим можно с натяжкой. 

Какие последствия ждут?
Прежде всего, рассасывание снюса 

приводит к поражению слизистой рта и зу-
бов. Особенно это опасно для лиц младше 
18 лет. Даже при относительно недолгом 
употреблении продукта возникает орого-
вение слизистой, а это уже предраковое 
состояние.

Табак очень канцерогенен, он содер-
жит 28 известных канцерогенов, включая 
никель, радиоактивный полониум-210 и 
нитрозамины. Они повышают риск возник-
новения рака щек, десен и внутренней по-
верхности губ в сорок раз.

Согласно западным исследованиям 
снюс повышает вероятность рака подже-
лудочной железы, желудка и кишечника, 
молочной железы у женщин.

Способствует развитию ишемической 
болезни сердца и сосудов, инсультов.

Поскольку снюс стал чрезвычайно по-
пулярен именно среди подростков, то от-
дельно поговорим про последствия пер-
сонально для них: «легкий табак» станет 
причиной замедление и остановки роста, 
ухудшения концентрации и памяти, осла-
бление иммунитета, восприимчивость к 
инфекционным заболеваниям, и, разуме-
ется – повышение рисков при развитии 
всех вышеперечисленных онкологических 
заболеваний.

Как понять, что ваш ребенок употре-
бляет снюс?

Для родителей внешними тревожными 
маячками станут:

– Скачки настроения – от повышенной 
агрессивности до сонного вялого состоя-
ния;

 – Потеря аппетита;
– Жалобы на головные боли;
– Частые движения лицевых мышц, ха-

рактерные для жевания или рассасыва-
ния;

– Снижение показателей в учебе;
– Землистый (сероватый) цвет лица;
– Ухудшение дыхательных функций;
– Участившиеся проблемы с зубами;
– Появившиеся под верхней или ниж-

ней губой воспаление и язвы.
Если эти симптомы налицо, то пора 

принимать меры.

Что делать?
Один из основных советов психологов, 

которые рекомендуют делать это незави-
симо от того, имеются ли у ребенка при-
знаки зависимости или нет – это внимание 
и любовь.

Уделять внимание сыну или дочери, 
знать с кем общаются их дети, чем интере-
суются и занимаются – обязанность каж-
дого родителя. 

Если вы понимаете, что ваш ребенок 
принимает снюс, то первое и самое глав-
ное как настаивают специалисты – не 
впасть в панику!

Соберитесь и обсудите с любимым ча-
дом ситуацию, расскажите в красках о по-
следствиях, которые их ждут не в глубокой 

старости, а прямо сейчас. Обратите вни-
мание на те изменения, которые уже на-
лицо. 

В любом случае дайте понять своему 
ребенку, что вы готовы поддержать его в 
отказе от вредной привычки и помочь. И 
помните, что отказываться от этих наме-
рений вам ни в коем случае нельзя! 47

Подготовлено Татьяной ПАВЛОВОЙ
Фото из открытых 

интернет-источников

ЗНАЕТЕ, ГДЕ ТОРГУЮТ? 
ПОЗВОНИТЕ!
Если вы узнали о фактах употре-

бления или распространения среди 
детей снюсов, то незамедлительно 
поставьте в известность админи-
страцию учебного заведения, в ко-
тором обучается ребенок и обрати-
тесь в ОМВД России по Кировскому 
району ЛО: тел. дежурной части 
ОМВД России по Кировскому рай-
ону ЛО – 8 (813-62) 21-202, тел. 
отделения по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по Киров-
скому району – 8 (813-62) 90-613.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
ЛО в Кировском районе информи-
рует о работе «горячей линии» 
по контролю за оборотом неку-
рительной никотинсодержащей 
продукции:

До 3 февраля специалисты тер-
риториального отдела ежедневно 
с 09:00 до 12:00 и 12:45 до 18:00 (в 
пятницу до 16:00) по тел.: 8 (81362) 
24-421 принимают звонки о местах 
реализации некурительной никотин-
содержащей продукции, сообщают о 
проводимых контрольно-надзорных 
мероприятиях и разъясняют о вреде 
некурительной никотинсодержащей 
продукции.
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Ввиду того, что в рамках размещения информа-
ционного сообщения о планируемом предоставле-
нии земельного участка, осуществленного в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в отношении земельного участка из со-
става земель населенных пунктов площадью 1190 
кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:240 для 
целей – индивидуальное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной про-
езд, д. 1, были поданы заявления нескольких граж-
дан, администрацией МО Город Шлиссельбург при-
нято решение о проведении аукциона.

Глава администрации                        А.А. Рогозин

Ввиду того, что в рамках размещения информа-
ционного сообщения о планируемом предоставле-
нии земельного участка, осуществленного в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в отношении земельного участка из со-
става земель населенных пунктов площадью 1200 
кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:195 для 
целей – индивидуальное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной про-
езд, д. 3, были поданы заявления нескольких граж-
дан, администрацией МО Город Шлиссельбург при-
нято решение  о  проведении аукциона.

Глава администрации                         А.А. Рогозин

Ввиду того, что в рамках размещения информа-
ционного сообщения о планируемом предоставле-
нии земельного участка, осуществленного в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в отношении земельного участка из со-
става земель населенных пунктов площадью 1220 
кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:214 для 
целей – индивидуальное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной про-
езд, д. 5, были поданы заявления нескольких граж-
дан, администрацией МО Город Шлиссельбург при-
нято решение о  проведении аукциона.

Глава администрации                        А.А. Рогозин

Ввиду того, что в рамках размещения информа-
ционного сообщения о планируемом предоставле-
нии земельного участка, осуществленного в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в отношении земельного участка из со-
става земель населенных пунктов площадью 1252 
кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:253 для 
целей – индивидуальное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной про-
езд, д. 7, были поданы заявления нескольких граж-
дан, администрацией МО Город Шлиссельбург при-
нято решение о  проведении аукциона.

Глава администрации            А.А. Рогозин

Ввиду того, что в рамках размещения информа-
ционного сообщения о планируемом предоставле-
нии земельного участка, осуществленного в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в отношении земельного участка из со-
става земель населенных пунктов площадью 1235 
кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:228 для 
целей – индивидуальное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной про-
езд, д. 9, были поданы заявления нескольких граж-
дан, администрацией МО Город Шлиссельбург при-
нято решение о  проведении аукциона.

Глава администрации             А.А. Рогозин

Ввиду того, что в рамках размещения информа-
ционного сообщения о планируемом предоставле-
нии земельного участка, осуществленного в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в отношении земельного участка из со-
става земель населенных пунктов площадью 1243 
кв.м с кадастровым номером 47:17:0106003:227 для 
целей – индивидуальное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной про-
езд, д. 11а, были поданы заявления нескольких 
граждан, администрацией МО Город Шлиссельбург 
принято решение о  проведении аукциона.

Глава администрации            А.А. Рогозин

ОФИЦИАЛЬНО
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

� ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 
Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.

� РЕМОНТ телевизоров. Вы-
езд мастера на дом.
Тел.: 8 (931) 342-37-58.

ФОТО 
на документы

от 150 руб.

Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 
редакция газеты «Невский исток».

Уважаемые жители! Военный комиссариат города Кировска (21-841) просит оказать содействие 
в проведении акции по сбору сведений об участниках Великой Отечественной войны. 

Целью акции ставится представление учащимися, сотрудниками учебных заведений, ветеранскими 
организациями, библиотеками, музеями, а также родственниками материалов, в том числе фотографий, 
фронтовых писем о своих родных и близких – участниках Великой Отечественной войны для размещения 
их в историко-мемориальном комплексе «ДОРОГА ПАМЯТИ» Главного храма Вооруженных сил Россий-
ской Федерации в г. Москве. Подробнее о проекте: https://foto.pamyat-naroda.ru/about 

По инф. военного комиссариата города Кировска и Кировского района Ленобласти 

Акция по сбору сведений об участниках 
Великой Отечественной войны

ПАМЯТЬ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Живету Софью Дмитриевну!Живету Софью Дмитриевну!
Пусть череда счастливых лет

Составит светлых дней букет!
Пусть радость, словно мотылек,

С цветка порхает на цветок!

Пусть каждый Вашей жизни миг
Осветит счастья яркий блик,

А каждый пробежавший час
Станет праздником для Вас!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

КСК «Невский» 
приглашает на работу:
– Заведующего отделом по работе с детьми 

(высшее образование, опыт работы);
– Бухгалтера (опыт работы в бюджетной 

сфере, в программе 1:С ). 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: ОКЛАД + ПРЕМИЯ.

Трудоустройство 
по результатам собеседования.

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕЛ.:
(813 62 ) 77-854, (813 62) 77-726.

Как гласит одна из статей ос-
новного закона нашего государства: 
«Незнание официально опублико-
ванного закона не освобождает от 
ответственности за его несоблюде-
ние». Это не подлежит сомнению, 
однако, к сожалению, это не под-
вигает большинство из нас изучать 
действующее законодательство.  А 
ведь некоторые наши поступки или 
шалости наших детей непосред-
ственно подпадают под нарушение 
закона. 

Например, статья №207 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
«Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма».

Как часто, находясь в азарте поку-
пок в торговом комплексе или купив 
билет на долгожданный фильм, мы 
слышим голос, объявляющий об эва-
куации, по причине того, что поступил 
звонок, сообщивший о минировании 
здания. В последнее время эти ситу-
ации никого не удивляют, граждане 
послушно покидают ТК.

Или волна сообщений о миниро-
вании школы, которая периодически 
накатывает на образовательные уч-
реждения нашей страны. Казалось 
бы – кому-то просто не захотелось 
писать контрольную, а на школьном 
дворе появляются кинологи с соба-
ками.

Какой-бы невинной не смотрелась 
подобная шалость – она несет за со-
бой серьезные последствия вплоть 
до лишения свободы.

Ответственность по этой статье 
наступает с 14 лет неслучайно. Так 
как в экстремальной ситуации, ко-
торая создана по вине «шутника» 
останавливается работа учреждений, 
предприятий. В проверке информа-
ции по сообщению участвуют сотни 
специалистов различных служб и ве-
домств. Что влечет за собой дополни-
тельные немалые расходы бюджет-
ных средств.

Комментирует Волховстроевский 
транспортный прокурор младший со-
ветник юстиции А.В. Зябкин:  Уголов-
ный кодекс Российской Федерации 
предусматривает ответственность за 
заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма. Ст. 207 УК РФ содержит 
санкции в виде штрафа, принуди-

тельных работ, ограничения свободы, 
а также лишения свободы. Заведомо 
ложное сообщение может быть вы-
ражено в любой форме – как в ано-
нимной, так и с указанием автора, в 
устной или письменной, лично или с 
использованием технических средств 
связи, через других лиц и т.д. Доста-
точно того, что лицо уверено, что его 
ложное сообщение достигнет цели. 
Чаще всего, ложные сообщения по-
ступают по телефону. Указанные 
сообщения могут быть направлены 
любому адресату: конкретному лицу, 
органам власти, руководителям пред-
приятий, организациям систем здра-
воохранения, образования, органи-
зациям сферы услуг, пассажирского 
транспорта, спортивно-оздорови-
тельным учреждениям и иным объ-
ектам социальной инфраструктуры. 
Данное преступление относится к 
преступлениям против общественной 
безопасности, поскольку оно опасно 
тем, что дезорганизуется деятель-
ность органов власти, отвлекаются 
силы правопорядка, средства на про-
верку и выяснение обстоятельств 
поступившего сообщения. В ряде 
случаев из-за паники может быть при-
чинен вред жизни и здоровью людей. 
Обязательным признаком преступле-
ния является то, что лицо осознает, 
что сообщает ложные сведения и что 
это сообщение нарушит обществен-
ную безопасность. Мотив преступле-
ния может быть различным, но, как 
правило – хулиганский. Нередко ав-
торами таких сообщений становятся 
учащиеся. Следует отметить, что уго-
ловная ответственность за заведомо 
ложное сообщение об акте террориз-
ма наступает с 14 лет, поэтому ро-
дителям следует проводить соответ-
ствующую профилактическую работу 
с детьми, разъясняя им недопусти-
мость и последствия таких действий. 
Помимо уголовной, виновное лицо 
понесет и гражданско-правовую от-
ветственность. Расходы, связанные 
с ущербом, причиненным вследствие 
ложного сообщения, возмещать бу-
дет «телефонный террорист» либо 
родители несовершеннолетнего, не 
обладающего самостоятельным за-
работком   47

Инф. «НИ»

ЗАКОН
Не звони – подумай о последствиях


