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«06» ноября 2020 г. № 44

О внесении изменений в постановление местной администрации  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципального округа Балканский № 39 от 12 декабря 2016 года  
«Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям  
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский»

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граж-
дан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами мест-
ного самоуправления границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования МО Балкан-
ский, местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения  в постановление местной администрации вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Балканский № 39 от 12 декабря 2016 года «Об определении границ, при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский»:

1.1. В пункте 1 постановления слова «15 метров» заменить словами «30 метров». 
2. Копию настоящего Постановления направить в Комитет по развитию предпри-

нимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга не позднее 1 месяца со 
дня принятия.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования в муници-
пальной газете «Купчинские просторы». 

Глава местной администрации М. А. Агеева

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1706 
внесены изменения в Правила направления средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.

Обманутые дольщики, получившие компенсацию вместо готового жилья, смогут 
повторно использовать средства материнского капитала без обращения в судебные 
инстанции. 

Речь идет о тех гражданах, которые вложили материнский капитал в новое жилье, 
но из-за банкротства застройщика получили вместо квартиры компенсацию. Раньше 
в таких ситуациях дольщики, получив назад средства маткапитала, были вынуждены 
возвращать их в Пенсионный фонд России (далее — ПФР). Право на повторное ис-
пользование этих денег они получали, только обратившись в суд. 

Теперь средства маткапитала в ПФР будет возвращать Фонд защиты прав доль-
щиков, а у граждан автоматически появится право на их повторное использование.

Такие изменения также были внесены в Федеральный закон «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

УТВЕРЖДАЮ:
Врио начальника УМВД России по

Фрунзенскому району г. СПб
подполковник внутренней службы

А. И. Кузякин

В целях обеспечения информирования граждан через средства массовой 
информации о деятельности УМВД России прошу Вашего разрешения на раз-
мещение информации на официальном сайте УМВД России по Фрунзенскому 
району г. СПб (https://фрунз.78.мвд.рф/) 

Полицейскими задержаны двое мужчин по подозрению в хищении денежных 
средств с банковской карты. 

Обнаружив утраченную кем-то карту банка 
«ВТБ», двое мужчин несанкционированно про-
извели с нее 10 операций по снятию денежных 
средств.

2 ноября 2020 года в 7-й отдел полиции об-
ратился мужчина с сообщением о несанкцио-
нированном снятии денег с банковской карты. 
Потерпевший сообщил, что около пяти часов 
вечера супруга дала банковскую карту 16-лет-
нему сыну для совершения покупок в магазине «Пятерочка» по 
адресу: Малая Каштановая аллея, д. 8. После возвращения из магазина сын оста-
вил покупки дома и вышел гулять на улицу, а в 19 час. 30 мин. вернулся и больше из 
дома не выходил. Спустя некоторое время на телефон стали поступать сообщения 
о списании с карты денежных средств суммами по 1000 рублей. Как оказалось, во 
время прогулки юноша выронил банковскую карту и ею воспользовались злоумыш-
ленники, совершив по карте 10 операций по снятию денежных средств в сумме 
6648 рублей. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по «горячим следам» в 22 час.  
10 мин. того же дня у д. 14, к. 3 по Малой Карпатской ул. полицейскими были за-
держаны ранее неоднократно судимые житель пос. Рябово Ленинградской обла-
сти, 26 лет, и 41-летний житель пос. Угловка Новгородской области. 

По данному факту 4 ноября Следственным управлением УМВД России по Фрун-
зенскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), избрана мера пресече-
ния в виде обязательства о явке.

Инспектор ОК ОРЛС УМВД России
по Фрунзенскому району г. СПб
капитан внутренней службы Г. В. Пальцева 

Житель Ленинградской области вовлек подростка в совершение преступ-
ления 

Прокуратурой Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга утверждено обвини-
тельное заключение в отношении ранее 
судимого жителя Ленинградской обла-
сти, который обвиняется в совершении  
преступлений, предусмотренных  ч. 1 
ст. 150, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления, путем обма-
на, совершенное лицом, достигшим во-
семнадцатилетнего возраста, покушение 
на совершение кражи, то есть тайного 
хищения чужого имущества, группой лиц 
по предварительному сговору).

Согласно предъявленному обвине-
нию ранее судимый 22-летний гражда-
нин РФ, состоя в приятельских отно-
шениях с подростком и зная, что ему 

не исполнилось 18 лет, обещая раз-
делить вырученные деньги, совместно 
с ним совершил кражу в гипермаркете 
«О’КЕЙ» 2 бутылок виски, тем самым 
причинив ущерб ООО «О’КЕЙ», одна-
ко довести преступление до конца не 
смог, так как он вместе с несовершен-
нолетним был задержан сотрудниками 
службы безопасности гипермаркета. 

В настоящее время предварительное 
расследование завершено, уголовное 
дело направлено во Фрунзенский район-
ный суд для рассмотрения по существу.

За данные преступления в качестве 
наказания предусмотрено лишение сво-
боды на срок до 5 лет с ограничением 
свободы на срок до одного года или без 
такового. 

Правительство утвердило  
особенности возврата средств  

материнского капитала  
для обманутых дольщиков
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обратите внимание

Эксперты ответят на вопросы граждан со всей 
страны c 23 по 27 ноября 2020 года во всех регионах 
Российской Федерации Федеральная кадастровая 
палата в рамках Всероссийской недели консульта-
ций по вопросам сделок купли-продажи недвижи-
мости проведет горячие линии по всей стране. Экс-
перты ответят на вопросы граждан о проведении 
действий с недвижимостью, необходимых докумен-
тах для регистрации жилья, а также способах прове-
рить собственность перед покупкой.

Проведение всероссийской недели консультаций 
позволит гражданам разобраться в нововведениях, 
касающихся недвижимости, а также способах обезо-
пасить себя при проведении сделок.

Специалисты Федеральной кадастровой палаты 
ответят: 

• Как определить собственника земельного 
участка? 

• Как исправить ошибку в сведениях ЕГРН? 
• Какие документы являются основанием для пере-

хода права собственности?
• Как получить сведения об ограничениях на объект 

недвижимости?
• Как узнать кадастровую стоимость объекта не-

движимости?
• Какие документы нужно подать собственнику не-

движимости при смене фамилии?
И перечень вопросов не исчерпан.
«Мы прекрасно понимаем, что очень часто граж-

данам не хватает экспертной консультации, реко-
мендации, помощи в решении того или иного вопро-
са. По этому открытый диалог с людьми — это один 
из главных ориентиров Федеральной кадастровой 
палаты. Мы общаемся с гражданами по телефону, 
электронной почте, в социальных сетях. Любой че-
ловек всегда может оставить нам личное сообщение 
в группе «ВКонтакте» или в директе Instagram, и мы 
постараемся оперативно помочь и максимально со-
кратить сроки решения проблемы. Без внимания ваши 
сообщения не останутся никогда. Горячая линия — это 

еще один способ для граждан получить информацию 
по интересующим вопросам здесь и сейчас, в режиме 
онлайн», — говорит глава Федеральной кадастровой 
палаты Вячеслав Спиренков.

Проведение тематических горячих линий Феде-
ральной кадастровой палатой становится регулярным. 
С помощью такого способа граждане со всей страны 
могут получить разъяснения специалистов по наибо-
лее актуальным вопросам.

«Так, например, в ходе последней горячей линии 
мы проинструктировали жительницу Тамбова, как 
снять обременение с квартиры, рассказали моск-
вичке, как интерпретировать данные выписки из 
ЕГРН, помогли жителю Краснодара зарегистриро-
вать собственность в Санкт-Петербурге. Это частные 
примеры, но каждое такое обращение и оказанная 
помощь очень важны для нас», — добавил Вячеслав 
Спиренков.

В Санкт-Петербурге горячая линия по вопросам, 
связанным с оборотом объектов недвижимости в ре-
гионе, пройдет 27 ноября 2020 года с 10.00 до 13.00 
по телефону 8 (812) 577-18-00. На вопросы заявите-
лей ответит эксперт Кадастровой палаты по Санкт-
Петербургу Мария Щербакова.

УТВЕРЖДАЮ:
Врио начальника УМВД России 
по Фрунзенскому району г. СПб

подполковник внутренней службы
А. И. Кузякин

В целях обеспечения информирования граждан через средства массовой информации о деятельности УМВД России прошу Вашего разрешения на разме-
щение информации на официальном сайте УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб (https://фрунз.78.мвд.рф/) 

Родителям о «Скулшутинге» и «Колумбайне»
Направление экстремистской деятельности 

среди несовершеннолетних
Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних 

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб преду-
преждают о распространении экстремистского тече-
ния среди несовершеннолетней молодежи — «Скул-
шутинг» и «Колумбайн». В России с данным видом 
экстремистской деятельности столкнулись в 2014 году. 
«Скулшутинг» или же «Колумбайн» — это вооружен-
ное нападение внутри учебного заведения. Данные 
направления получили свое название, а вместе с тем 
и распространение в мире среди учащейся молодежи 
после первых случаев стрельбы в американских шко-
лах в середине XX века. В России об этом проявлении 
экстремизма заговорили после стрельбы в одной из 
московских школ, когда ученик застрелил учителя и 
полицейского, прибывшего на место происшествия.

Всего с 2014 года на территории Российской Фе-
дерации произошло более 10 преступлений данной 
направленности. У подростков, которые в своем пере-
ходном возрасте наиболее подвержены дурному влия-
нию, пошла волна подражательности «крутым» амери-
канским тинейджерам, о «подвигах» которых узнали из 
новостей интернета. Так, за прошедший период самым 
массовым и кровопролитным преступлением, совер-
шенным в России, стал расстрел студентом учащихся 
и персонала Керченского политехнического колледжа в 
октябре 2018 года, тогда в результате взрыва и стрель-
бы погиб 21 человек. 

Подобные преступления совершаются подростка-
ми из-за личной внутренней неустроенности и неудов-
летворенности жизнью, причиной которой может быть 
психологическая атмосфера, складывающаяся внутри 
семьи, отсутствие благоприятного общения в коллек-
тиве со сверстниками или учителями либо социальное 
неблагополучие. В любом случае какой-либо из этих 
факторов может привести подростка к длительной де-
прессии. «Помощь» к поиску радикального выплеска 
негативных эмоций оказывает подросткам преслову-
тый интернет, в котором в наши дни можно найти реше-
ние любого вопроса, а также так называемые игры, — 
«стрелялки» — болезнь, поразившая современную 
молодежь, предпочитающую компьютерные игры про-
чтению книг. Не стоит забывать о том, что указанные 
выше факторы воздействуют на психику подростка и 
его поведение на протяжении длительного периода, а 
не сиюминутно возникают. 

Однако не все преступления совершены россий-
скими подростками умышленно. Например, в одной 
из школ г. Сыктывкара по недосмотру родителей уча-
щийся, с целью демонстрации своей крутизны, пронес 
в школу отцовский пневматический пистолет. В резуль-
тате игры с оружием и неосторожного с ним обращения 
произошел непроизвольный выстрел, другой ученик 
был ранен, но, к счастью, остался жив.

Правоохранители призывают родителей обращать 
внимание на своего ребенка и его занятость. Все мы 
знаем, что семья — это фундамент, это стартовая пло-
щадка, которая обязана не только оберегать своих де-
тей, но и правильно готовить их к самостоятельной жиз-
ни. В семье дети развиваются и получают информацию 
об окружающем мире, а родители — наиглавнейший 
авторитет, являющийся в глазах ребенка примером, 
те правила и семейные традиции, которые мы внутри 
семьи демонстрируем, наши дети считают самыми вер-
ными и проецируют их на свою взрослую жизнь в даль-
нейшем. Если в семье демонстрируется жестокость, а 
родители ведут асоциальный образ жизни, то дети впи-
тывают подобный вариант общения и переносят его в 
общество. 

Все мы знакомы с понятием «подростковый воз-
раст», характерной особенностью которого является 
агрессивность несовершеннолетних как защитный ме-
ханизм от окружающего мира. Агрессия может быть 
открытой, выражающейся в отрицании мнений со сто-
роны и грубости в общении со старшими, так ребенок 
проявляет свое «я», демонстрируя свою независимость. 
Но вместе с тем подростковая агрессия может и не 
проявляться, быть скрытой, внутренней, когда внешне 
спокойный ребенок испытывает психологический дис-

баланс внутри себя, что, возможно, является наиболее 
опасным как для него самого, так и для общества, так 
как данный тип поведения не дает возможности понять, 
что ребенок нуждается в психологической помощи. Во 
всех происшествиях со стрельбой с участием подрост-
ков одноклассники потом характеризовали «школьных 
стрелков» как тихих, спокойных, не способных к про-
явлению жестокости людей.

В общении со сверстниками подростки часто ме-
няют друзей в поиске комфортного для себя круга 
общения, где будут услышаны их переживания. Если 
с поиском «своей компании» у ребенка проблемы, его 
не принимают в коллективе за «своего», то это может 
стать причиной проявления у него психологических 
проблем. В переходном возрасте дети психоэмоцио-
нально крайне неустойчивы, гормональные всплески 
вызывают перепады настроения, дети уязвимы и обид-
чивы, а обиды, причиненные сверстниками, могут на-
нести ребенку психологическую травму. Мы можем 
слышать от своих детей, что их в школе обзывают 
одноклассники, дразнят и портят им вещи, распускают 
слухи, что крайне неприятно ребенку, тем более когда 
травля возникает публично. Задача как родителей, так 
и педагогов — вовремя помочь подростку, определив 
причину разногласий в коллективе. Научите ребенка 
вам доверять, иногда важно для своих детей быть не 
только родителем, но и другом в первую очередь. Раз-
говаривайте со своими детьми, обсуждайте с ними их 
проблемы и причины их возникновения, не допустите 
замкнуться подростка в себе.

Контакт со своим ребенком родители должны уста-
навливать с рождения, в подростковом возрасте на-
учить ребенка доверять вам как другу, с которым можно 
поделиться своими переживаниями, редко возможно. 
В своем возрасте подросток должен воспринимать ро-
дителей не как запрещающий либо карательный ор-
ган, дети не должны бояться быть отвергнутыми вами. 
Именно чувство отверженности собственными родите-
лями может толкнуть ребенка на страшный поступок. 

Полиция просит обращать особое внимание на из-
менения в поведении учащихся, а именно: попытки 
проявления агрессии, высказывание мыслей о причи-
нении вреда себе или окружающим либо замкнутость 
и отчуждение. При выявлении вышеуказанной инфор-
мации просим незамедлительно информировать со-
трудников органов внутренних дел с целью своевре-
менного реагирования со стороны правоохранителей 
и предотвращения возможных общественно опасных 
последствий.  

Любите своих детей, разговаривайте с ними, нахо-
дите на них время, будьте к ним внимательны и прини-
майте их такими, какие они есть!

Инспектор ОК ОРЛС УМВД России 
по Фрунзенскому району г. СПб
капитан внутренней службы Г. В. Пальцева 

Кадастровая палата запускает Всероссийскую горячую линию  
по вопросам операций с недвижимостью
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Как будут назначаться пенсии в 2021 году
УПФР во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга напоминает – в текущем 

году продолжает действовать переходный период по увеличению возраста, 
дающего право на получение пенсии по старости. Переход к новым параме-
трам происходит постепенно и полностью завершится в 2028 году.

Женщинам 1965 года рождения и мужчинам 1960 года рождения право выхода 
на страховую пенсию по старости перенесено на полтора года — на вторую поло-
вину 2021-го года и первую половину 2022-го года, в зависимости от того, на какое 
полугодие приходится их день рождения. При этом требование к минимальному 
страховому стажу составляет 12 лет в 2021 году и 13 лет в 2022 году при наличии 
не менее 21 индивидуального пенсионного коэффициента в 2021 году, 23,4 — в 
2022 году.

Обращаем внимание, что в страховой стаж при назначении страховой пенсии по 
старости на общих основаниях, помимо непосредственно трудовой деятельности, 
включаются и некоторые социально значимые периоды, за которые также начисля-
ются коэффициенты. Так, за год военной службы по призыву начисляется 1,8 пен-
сионного коэффициента. Столько же коэффициентов начисляется неработающим 
гражданам за 1 год ухода за инвалидом 1-й группы, пожилым человеком старше 
80 лет или ребенком-инвалидом.

Периоды ухода за детьми одного из родителей оцениваются по-иному. Мать 
или отец, ухаживая за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет, 
получает 1,8 коэффициента, за вторым — 3,6 коэффициента, за третьим и четвер-
тым — по 5,4 коэффициента за один год ухода. Периоды ухода за каждым ребен-
ком до полутора лет также засчитываются в страховой стаж одному из родителей, 
если им предшествовали или за ними следовали периоды работы. В общей слож-
ности в страховой стаж учитывается не более 6 лет по уходу за всеми детьми.

Узнать свой страховой стаж и количество уже накопленных пенсионных коэф-
фициентов, а также проверить, перечисляет ли работодатель за сотрудника взносы 
на обязательное пенсионное страхование, можно в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Также сохранены льготы по досрочному выходу на пенсию по старости в связи 
с работой в тяжелых, опасных и вредных условиях труда. Например, шахтерам, 
горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и другим работникам, 
за которых работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное стра-
хование. Большинство таких работников, как и прежде, выходят на пенсию в 50 или 
55 лет, в зависимости от пола.

Досрочный выход на пенсию сохранился у педагогов, врачей и представителей 
некоторых творческих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении 
пенсионного возраста, а после приобретения необходимой̆ выслуги лет. Пенсия 
при этом назначается с учетом переходного периода по повышению пенсионного 
возраста, который начинает действовать с момента приобретения выслуги лет по 
профессии. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2020-го необхо-

димый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным 
периодом через полтора года, в октябре 2021-го.

Жители северных областей выходят на пенсию на 5 лет раньше общеустанов-
ленного пенсионного возраста, но с учетом постепенного повышения возраста. 
Требования по продолжительности северного стажа для досрочного назначения 
пенсии не поменялись. Требования по общему страховому стажу аналогично со-
хранились и составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалид-
ности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспо-
собность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

Коррупция создает серьезные препятствия 
для развития рыночной экономики, организации и 
функционирования демократических институтов, 
приводит к снижению доверия общества к власти, 
падению авторитета нашей страны на международ-
ной арене. 

Правовую основу противодействия коррупции, в 
том числе в сфере государственной и муниципальной 
службы, составляют Конституция Российской Федера-
ции, общепринятые принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры Российской 
Федерации, федеральные законы, нормативные пра-
вовые акты Президента РФ, Правительства РФ, иных 
федеральных органов государственной власти, зако-
ны и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, 
муниципальные правовые акты.

Одним из наиболее важных документов между-
народного права в этой области является Конвенция 
Организации Объединенных Наций против коррупции, 
принятая 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м 
пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН. 

В российском законодательстве под коррупцией 
понимается злоупотребление служебным положени-
ем, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения выго-
ды в виде денег, ценностей, иного имущества или ус-
луг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу други-
ми физическими лицами.

Законодательные определения коррупции, во-
первых, позволяют разработать соответствующий эф-
фективный механизм противодействии коррупции. Во-
вторых, дает четкие ориентиры правоохранительным 
и иным органам в характеристике тех деяний, которые 
следует признавать коррупционными. В-третьих, огра-
дить граждан от необоснованного привлечения к юри-
дической ответственности за якобы совершенное кор-
рупционное правонарушение и тем самым защитить их 
права и свободы. 

Понятие коррупции, как явление, используемое 
российским законодательством, основывается на та-
ких международных правовых актах, как Конвенция 
ООН против коррупции (2003 г.) и Конвенция Совета 
Европы об уголовной ответственности за коррупцию 
(1999 г.). В этих документах содержатся понятия кор-
рупции, должностного подкупа, взятки, злоупотребле-

ния полномочиями и других нарушений, которые обя-
зательны для российской правовой системы. 

К числу признаков коррупции можно отнести сфор-
мулированные в руководстве, подготовленном секре-
тариатом VIII Конгресса ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями 

(Гавана, 1999 г.), под названием «Практические 
меры борьбы с коррупцией»:

— противозаконный характер использования свое-
го служебного положения субъектами коррупционных 
правонарушений;

— многоотраслевой характер коррупционных пра-
вонарушений (дисциплинарные, административные и 
уголовные правонарушения);

— ограничение круга субъектов коррупционных 
преступлений государственными должностными лица-
ми;

— деление наиболее опасных проявлений корруп-
ции на две большие группы: 1) коррупционные хище-
ния государственного или общественного имущества; 
2) злоупотребление государственными служащими 
своим служебным положением в целях незаконного 
получения каких-либо преимуществ при отсутствии 
признаков хищения.

Сущностным признаком коррупции является не-
законное использование лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и 
государства, сопряженное с получением выгоды. 

Согласно Федеральному закону «О противодей-
ствии коррупции», противодействие коррупции — де-
ятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само-
управления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полно-
мочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин кор-
рупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных правона-
рушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений.

Правовую основу противодействия коррупции со-
ставляют Конституция Российской Федерации, феде-
ральные конституционные законы, общепризнанные 
принципы и нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации, настоящий 
Федеральный закон и другие федеральные законы, 
нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации, а также нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, нормативные 
правовые акты иных федеральных органов государ-
ственной власти, нормативные правовые акты орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальные правовые акты.

Противодействие коррупции в Российской Федера-
ции основывается на следующих основных принципах:

— признание, обеспечение и защита основных 
прав и свобод человека и гражданина;

— законность;
— публичность и открытость деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправ-
ления;

— неотвратимость ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений;

— комплексное использование политических, ор-
ганизационных, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, правовых, специальных и 
иных мер;

— приоритетное применение мер по предупрежде-
нию коррупции;

— сотрудничество государства с институтами 
гражданского общества, международными организа-
циями и физическими лицами.

Противостояние коррупции
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Спецвыпуск № 15

Вакцинопрофилактика давно дока-
зала свою эффективность и безопас-
ность. Два основных принципа — кол-
лективной и индивидуальной — защиты 
в вакцинопрофилактике дополняют друг 
друга. Иммунизация как метод борь-
бы с заболеваниями существует уже 
несколько веков. Первые письменные 
упоминания о вариоляции (лат. variola — 
«оспа») — методе активной иммуниза-
ции против натуральной оспы — появи-
лись в X веке нашей эры в Китае.

Считается, что метод вакцинации впер-
вые предложил врач Эдвард Дженнер в 
1796 году. Слово «вакцинация» происходит 
от названия вируса коровьей оспы Variolae 
vaccinae. Ученый успешно привил восьми-
летнего Джеймса Фиппса вирусом коро-
вьей оспы, в результате чего мальчик полу-
чил иммунитет и против натуральной оспы.

В истории науки существуют доказа-
тельства того, что Дженнер был далеко не 
первым, кто наблюдал невосприимчивость 
переболевших коровьей оспой доярок к 
натуральной оспе. Например, в 1774 году 
английский фермер Бенджамин Джести во 
время эпидемии привил своих сыновей и 
жену вирусом коровьей оспы. После того 
как они переболели менее тяжелой фор-
мой заболевания, семья приобрела имму-
нитет и к натуральной оспе.

Тем не менее широкое признание полу-
чил именно Эдвард Дженнер. Он не только 
решил проверить собственные давние на-
блюдения, но и ввел термины «вакцина-
ция» и «вакцина», которые мы используем 
и по сей день.

Эксперименты в области прививок 
дали толчок развитию учения о вакцинах. 
Именно им мы обязаны исчезновению ви-
руса натуральной оспы. Последняя смерть 
от этого заболевания была зафиксирована 
в 1978 году в Англии.

Все вакцины создаются для преду-
преждения болезни: прививку делают 
здоровому человеку, чтобы заранее «во-
оружить» организм средствами борьбы с 
инфекцией.

Как работают прививки
После того как в организм попадают 

компоненты вакцин, запускается тот же 
механизм, который срабатывает при воз-
никновении инфекции. Организм выраба-
тывает антитела, но при этом не атакует 
предполагаемый патоген, поскольку вакци-
ны заболевания вызвать не могут. Это сво-
его рода «репетиция» действий иммунной 
системы в ответ на попадание опасного 
возбудителя заболевания. После прививки 
и синтеза необходимых антител организм 
уже «выигрывает время». 

Прививки необходимо делать несколь-
ко раз для выработки антител, которые 
будут максимально быстро распознавать 
антиген. Каждое следующее появление ан-
тигена усиливает иммунитет к конкретному 
возбудителю инфекции, поэтому его удале-
ние из организма происходит все быстрее 
и быстрее. В итоге при иммунизации в теле 
человека остаются только те B-клетки, 
которые производят наиболее сильнодей-
ствующие антитела.

Три главные причины отказа 
от прививок
В некоторых случаях после прививки 

могут наблюдаться побочные эффекты 
в виде недомоганий (боли в месте укола, 
слабость, головная боль, небольшое по-
вышение температуры и другие), а ино-
гда даже возможны серьезные приступы 
аллергических реакций. Побочные эф-
фекты вакцин часто становятся поводом 
для возникновения множества вопросов 
и недоверия к прививкам. Многие люди 

отказываются делать их себе и своим де-
тям, аргументируя это решение наличием 
у вакцин побочных эффектов.

При этом большинство отказников не 
учитывают, что сами заболевания, от ко-
торых им предлагают вакцинироваться, в 
большинстве случаев намного опаснее со-
путствующих эффектов прививок. Таким 
образом люди повышают риск заразиться 
серьезным заболеванием с намного более 
серьезными последствиями.

Лицензированные вакцины тщатель-
ным образом проверяются, а после выхо-
да на рынок становятся постоянным объ-
ектом повторных проверок и отзывов.

Один из аргументов против вакцина-
ции звучит следующим образом: «Я не 
прививался и не заболел, значит, можно 
обходиться без прививок». Действитель-
но, у каждого из нас по теории вероятности 
есть шанс никогда не встретиться с возбу-
дителем заболевания или, встретившись, 
не заболеть. Это может быть связано со 
множеством факторов, в том числе — кол-
лективным иммунитетом, сильным врож-
денным иммунитетом человека и другими. 
Но отказываться от прививок — в корне 
неверно. 

Без поддержания на определенном 
уровне показателей иммунизации — кол-
лективного иммунитета — могут вернуть-
ся заболевания, которые прекратили свое 
распространение благодаря вакцинации 
большого количества людей. Например, 
эпидемии коклюша и эпидемии полиомие-
лита могут возобновиться в случае массо-
вых отказов от прививок. 

Еще одна причина отказа от вакцини-
рования — использование тиомерсала, 
соединения ртути, которое необходимо 
для консервации вещества некоторых вак-
цин. В течение более 10 лет Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) тща-

тельным образом изучала вопрос о безо-
пасности использования этого вещества и 
неизменно приходила к однозначному вы-
воду — количество содержащегося в вак-
цинах тиомерсала не представляет опас-
ности для здоровья человека.

По данным ВОЗ, каждый год иммуни-
зация позволяет предотвращать от двух 
до трех миллионов случаев смерти от диф-
терии, столбняка, коклюша, кори, пневмо-
нии, гепатита В, гепатита А, гриппа и др.

Национальный календарь профилак-
тических прививок РФ включает 12 инфек-
ций. И ждет дополнения в виде вакцинации 
против ветряной оспы, менингококковой 
инфекции, папилломавирусной инфекции, 
ротавирусной инфекции.

Что же делать взрослому, который 
хочет защитить от инфекций себя и сво-
их близких? Первым делом найдите свой 
прививочный сертификат. В нем должны 
быть отмечены все прививки, которые вам 
делали с рождения. Возьмите его, когда 
пойдете в поликлинику, где вам расска-
жут, какие вакцины нужно получить допол-
нительно, и составят график вакцинации. 
Это поможет вам сохранить здоровье.

У вас нет прививочного сертификата 
и вы не помните, вакцинировали вас или 
нет? Может быть, вас никогда не вакци-
нировали? Тогда вам нужно привиться 
заново. Возможно, потребуется пред-
варительно сдать анализы на уровень 
специфических антител в крови. В любом 
случае вам и тут предстоит консультация 
с вашим лечащим врачом.

Не забывайте, что некоторые профес-
сии и состояния здоровья делают вас осо-
бенно уязвимыми к инфекциям. Подумай-
те заранее о прививках при планировании 
беременности, а также перед поездкой 
в другую страну. Помните о важности при-
вивок.

Вакцинопрофилактика

Установка в квартирах автоном-
ных пожарных извещателей — один 
из способов профилактики пожаров. 
Так, сотрудники отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
Фрунзенского района совместно с ВДПО 
Фрунзенского района устанавливают 
пожарные извещатели в квартирах, где 
проживают одинокие пожилые люди.

Пожарный извещатель — это специ-
альный датчик, который в случае задым-
ления предупредит об опасности громким 
звуковым сигналом. Есть уже немало 
примеров, когда пожарный извещатель 
вовремя предупредил хозяев о задымле-
нии, таким образом беды удалось избе-
жать. Такие извещатели устанавливаются 
в целях защиты жизни и здоровья людей 
и уменьшения детской гибели и травма-

тизма на пожарах, поскольку позволяют 
своевременно обнаружить возгорание и 
подать звуковой сигнал о пожаре.

Управление по Фрунзенскому району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
напоминает, что установка пожарных из-
вещателей проводится бесплатно в со-
ответствии с адресными списками, пред-
ставляемыми администрацией района!

В случае обнаружения возгорания не-
замедлительно сообщите об этом в служ-
бу спасения по телефону 01. Владельцам 
мобильных телефонов следует набирать 
номер 102 или 112.

Управление по Фрунзенскому  
району ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу, ГКУ «ПСО 
Фрунзенского района»,

ВДПО Фрунзенского района

Управление по Фрунзенскому району  
на безвозмездной основе устанавливает  

автономные пожарные извещатели
УПФР во Фрунзенском районе 

Санкт-Петербурга напоминает — в Рос-
сии третий год действует Единая госу-
дарственная информационная система 
социального обеспечения (ЕГИССО), 
оператором и разработчиком которой 
является Пенсионный фонд России.

Через ЕГИССО гражданин может полу-
чить полную информацию о назначенных 
ему мерах социальной защиты (поддерж-
ки), а власти всех уровней — статистиче-
скую информацию о получателях мер соци-
альной защиты.

Для доступа к Личному кабинету полу-
чателя социальных услуг на сайте www.
egisso.ru необходимо зарегистрироваться и 
получить подтвержденную учетную запись 
в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) на Едином портале гос-
услуг (www.gosuslugi.ru).

Если гражданин уже зарегистриро-
ван, при входе в Личный кабинет на сайте 
ЕГИССО ему необходимо использовать 
такой же логин и пароль, как на Портале 
госуслуг. Вход в кабинет можно осуще-
ствить как с компьютера, так и с мобиль-
ного телефона.

На сайте ЕГИССО реализован элек-
тронный сервис «Социальный калькуля-
тор», которым может воспользоваться 
любой человек. Калькулятор позволяет 
увидеть федеральные, региональные и му-
ниципальные меры социальной защиты и 
поддержки, на которые он может претен-
довать. Так, пользователь, выбрав регион 
проживания и указав льготную категорию 
(например, инвалид 1-й группы), получит 
полную информацию о мерах социальной 
защиты, положенных льготнику по месту 
жительства.

В ЕГИССО вы можете узнать о своих правах 
на социальное обеспечение


