
За совершение тер-
рористического акта 
Уголовным кодексом 
Российской Федерации 
предусмотрено нака-
зание в виде лишения 
свободы на срок от 8 до 
15 лет. 

Лицам, совершившим 
теракт со смертельным 
исходом, содействую-
щим террористической 
деятельности, проходив-
шим обучение в целях 
осуществления такой 
деятельности, создав-
шим террористическое 
сообщество, может быть 
назначено пожизненное 
лишение свободы.

За совершение пре-
ступлений террористи-
ческого характера не 
может быть назначено 
более мягкое наказание, 
чем предусмотрено за со-
ответствующее преступ
ление, а также условное 
осуждение.

Кроме того, не может 
быть предоставлена от-
срочка от отбывания на-
казания в связи с бере-
менностью или наличием 
малолетнего ребенка.

К лицам, совершив-
шим названные престу-
пления (теракт, содей-
ствие террористической 
деятельности, захват за-
ложника и т. д.), сроки 
давности не применя-
ются.

Лицо, участвовавшее 
в подготовке террори-
стического акта, осво-
бождается от уголовной 
ответственности, если 
оно своевременным 
предупреждением ор-
ганов власти или иным 
способом способство-
вало предотвращению 
осуществления террори-
стического акта и если в 
действиях этого лица не 
содержится иного соста-
ва преступления.

Прокуратура разъясняет 
положения об уголовной 
ответственности 
за совершение 
террористического акта

Статья 207 УК РФ.  
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

1. Заведомо ложное сооб-
щение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели 
людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба 
либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий, 
совершенное из хулиганских 
побуждений, — наказывается 
штрафом в размере от двухсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период от одного года 
до восемнадцати месяцев, либо 
ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок от двух 
до трех лет.

2. Деяние, предусмотрен-
ное частью первой настоящей 
статьи, совершенное в отноше-
нии объектов социальной ин-
фраструктуры либо повлекшее 
причинение крупного ущер-
ба,  — наказывается штрафом 
в размере от пятисот тысяч до 
семисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух 
лет либо лишением свободы на 
срок от трех до пяти лет.

3. Заведомо ложное сооб-
щение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели 
людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба 
либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий в 
целях дестабилизации деятель-
ности органов власти, — нака-
зывается штрафом в размере от 
семисот тысяч до одного мил-
лиона рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет либо 
лишением свободы на срок от 
шести до восьми лет.

4. Деяния, предусмотрен-
ные частями первой, второй 

или третьей настоящей статьи, 
повлекшие по неосторожно-
сти смерть человека или иные 
тяжкие последствия, — наказы-
ваются штрафом в размере от 
одного миллиона пятисот ты-
сяч до двух миллионов рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период от двух до трех 
лет либо лишением свободы 
на срок от восьми до десяти  
лет.

Примечания. 1. Крупным 
ущербом в настоящей статье 
признается ущерб, сумма кото-
рого превышает один миллион 
рублей.

2. Под объектами социаль-
ной инфраструктуры в настоя-
щей статье понимаются органи-
зации систем здравоохранения, 
образования, дошкольного вос-
питания, предприятия и ор-
ганизации, связанные с отды-
хом и досугом, сферы услуг, 
пассажирского транспорта, 
спортивнооздоровительные 
учреждения, система учрежде-
ний, оказывающих услуги пра-
вового и финансовокредит-
ного характера, а также иные 
объекты социальной инфра 
структуры.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

VI СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
09.11.2021  № 27

RU781260002021003
Дата государственной регистрации муниципального правового акта:
01.12.2021

О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

В целях приведения  Устава  внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствие 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Внести соответствующие изменения в «Устав внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балкан-
ский», утвержденный Решением муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Бал-
канский № 54 от 30.06.2009:

1.1. Наименование нормативного правового акта — Устава внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Балканский изложить в следующей редакции: «Устав внутригородского му-

ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Балканский»;

1.2. Часть 1 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции: «полное  
официальное наименование муниципального образования — внутригород-
ское муниципальное образование города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский»;

1.3. В преамбуле, а также по тексту Устава ранее указанное полное на-
именование муниципального образования изложить в следующей редакции: 
«внутригородское муниципальное образование города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский».

2. Главе муниципального образования — председателю муниципально-
го совета С. А. Лебедеву направить настоящее решение для государствен-
ной регистрации в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней со дня принятия реше-
ния.

3. Настоящее решение  подлежит государственной регистрации в Главном 
управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
и  вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной га-
зете «Купчинские просторы» после государственной регистрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу вну-
тригородского муниципального образования Лебедева С. А.

Глава муниципального образования – 
исполняющий обязанности председателя
муниципального совета      С. А. Лебедев
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Как защитить пенсионера  
от мошенников: несколько важных правил
Стать жертвой мошенников может любой человек, 
но чаще всего на удочку попадаются пенсионеры. 
Изворотливые дельцы умело заговаривают 
пожилых людей, убеждают в своей правоте, и те 
отдают им свои сбережения. Призвать мошенников 
к ответственности сложно: они выбирают 
такие изощренные схемы, что их практически 
невозможно выследить. Поговорим о том, какие 
сценарии мошенничества наиболее популярны 
и как уберечь бабушек и дедушек от обмана.

С помощью умных часов удоб-
но поддерживать связь с пожилыми 
родственниками и не беспокоиться 
о них напрасно. В любой непонят-
ной ситуации ваш близкий сможет 
связаться с вами прямо через гаджет 
или отправить сигнал SOS, если ему 
требуется помощь.

Почему пенсионеры — самая  
уязвимая категория

— Людьми преклонного возраста 
легко манипулировать. Они, словно 
дети, наивны и доверчивы, их проще 
ввести в заблуждение, запугать.

— Пенсионеры плохо разбирают-
ся в новых технологиях, не могут про-
верить информацию в интернете.

— Людям преклонного возраста, 
не привыкшим пользоваться банко-
матами и картами, ничего не стоит 
выдать секретные данные для досту-
па к счету.

— Старики привыкли безоговороч-
но доверять каждому, кто произнесет 
«соцслужба», «полиция», «собес» или 
волшебное слово «бесплатно».

— У пенсионеров, особенно оди-
ноких, ввиду изолированного обра-
за жизни обострена потребность в 
общении, они охотно идут на контакт.

Мошенники всегда убедительны и 
могут ввести в заблуждение даже са-
мого подозрительного пенсионера. 
Предъявляют документы с печатями, 
удостоверения. Уважительно разго-
варивают, доходчиво объясняют, по-
коряют желанием помочь. При таком 
отношении сложно не довериться.

Телефонные мошенники: почему 
мы ведемся и как их распознать.
Популярные схемы мошенничества

МЕДИЦИНСКИЙ ОБМАН

В период пандемии коронави-
руса этот вид манипуляции людьми 
стал наиболее актуальным. Аферист 
звонит по телефону, представляется 
сотрудником поликлиники и гово-
рит, что государство обязало пен-
сионеров пройти обследование на 
COVID19, настаивает на покупке ле-
карства для профилактики.

«Сотрудник» убедителен, четко 
отвечает на вопросы, использует ме-
дицинскую терминологию. Человек 
верит, переводит деньги и ждет мед
работника, который привезет лекар-
ство и проведет обследование на 
дому. Естественно, никто не приезжа-
ет, после звонка в поликлинику факт 
обмана подтверждается.

Еще вариант: звонок из «поликли-
ники», пугают — у вас обнаружено 

серьезное заболевание, нужны ле-
карства и медицинские приборы. Мы 
доставим.

БАНКОВСКИЕ АФЕРЫ

Аферист звонит по телефону и 
представляется сотрудником без-
опасности банка. Сообщает, что с 
карты клиента был совершен платеж, 
который вызвал подозрения. Уточ-
няет, делал ли человек такую опера-
цию (естественно, нет). Предлагает 
вернуть деньги, для чего просит со-
общить номер карты, срок действия 
и CVVкод — то есть то, что сообщать 
нельзя. Нередко мошенники отправ-
ляют SMS c текстом: «Ваша карта за-
блокирована, отправьте код для 
разблокировки», «Вам положена ком-
пенсация, для получения пришлите 
код». 

В надежде получить выплату или 
защитить свои деньги пенсионер 
раскрывает секретную информацию. 
Мошенник опустошает карту. Только 
потом человек понимает, что его об-
манули.

АФЕРЫ КОММУНАЛЬЩИКОВ  
И РЕМОНТНИКОВ

Мошенники приходят в дом пен-
сионера и предлагают услугу: про-
чистить вентиляцию со скидкой, уста-
новить суперфильтр для воды и т. п. 
Убеждают, манипулируют пожилыми 
людьми, берут высокую оплату, а если 
нет денег, предлагают кредит.

Опасность кредита в том, что фир-
ма мошенников может работать офи-
циально, и в случае подписания до-
говора оснований для возбуждения 
уголовного дела нет. Вернуть деньги 
невозможно, а при неуплате по кре-
диту аферисты могут даже подать в 
суд.

Не редкость — звонки с сообще-
нием о несуществующей задолжен-
ности по коммунальным услугам, 
которую требуется оплатить срочно, 
чтобы не начисляли пени.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Позвонив по телефону и пред-
ставившись сотрудником соцзащиты 
или подобной организации, аферист 
сообщает пенсионеру, что ему поло-
жена какаято доплата или надбав-
ка. Но нужно оплатить комиссию за 
перевод.

Бывает, мошенники наносят визит 
лично. Липовых сотрудников собеса 
или пенсионного фонда пенсионеры 
доверчиво впускают в дом, даже не 
догадываясь проверить их удосто-
верения. По этой же схеме работают 

мошенники, которые представляются 
сотрудниками управляющей компа-
нии, ресурсоснабжающей или любой 
другой организации. Например, пен-
сионерам могут предложить провер-
ку счетчиков. Как правило, мошен-
ники ходят по двое. Один отвлекает 
старика, другой ищет ценности.

ЗВОНКИ ИЗ ПОЛИЦИИ

Простая схема манипулирования 
людьми: сотрудник полиции сообщает 
по телефону, что родственник пенсио-
нера попал в ДТП или совершил пре-
ступление. Чтобы избежать уголовной 
ответственности, нужна взятка. Требу-
ется перевод денег или их передача 
курьеру. Важно помнить и предупре-
дить близких: если поступает подоб-
ный звонок, в первую очередь нужно 
лично позвонить «пострадавшему» и 
убедиться, что у него все хорошо.

ЛОЖНЫЕ ВЫИГРЫШИ

Приходит СМС с информацией о 
выигрыше денег, машины, ценного 
приза. Для получения «выигрыша» 
аферисты просят перевести сумму 
на уплату налогов или пошлин и, как 
только получают деньги, исчезают.

ПРОДАЖИ «ПОЛЕЗНЫХ» ВЕЩЕЙ

Одна из первых схем мошенни-
ков  — продажа людям суперпыле-
сосов, газоанализаторов, чудодей-
ственных приборов от давления и т. п. 
Продают настолько навязчиво и  убе-
дительно, что пенсионер сдается и по-
купает втридорога, берет кредит, а по-
том отбивается от коллекторов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

1. Разъяснительная работа
Старики часто упрямы, но нужно 

регулярно напоминать им, что нель-
зя впускать в дом посторонних. Мож-
но установить видеодомофон, чтобы 
видеть пришедшего. Если визитер 
представляется работником соц-
службы, нужно узнать его Ф. И. О. и 
рабочий телефон, а также уточнить в 
самой организации, правда ли он их 
сотрудник. Для этого телефон соци-
альных и коммунальных служб дол-
жен быть у пожилого человека всегда 
под рукой.

Также объясните, что никому и ни-
когда нельзя отдавать паспорт и пен-
сионное / ветеранское удостовере-
ние и верить в выигрыши без участия 
в розыгрышах.

2. Внешние меры безопасности
Телефонные обманщики воруют 

или покупают базы номеров пенсио
неров. А те, что ходят по домам, вы-
числяют жертв иначе: захламленные 
балконы, обшарпанные двери…

В первую очередь нужно расхла-
мить балкон и по возможности поме-
нять входную дверь на современную 
металлическую, пусть и недорогую. 
Наклейка «объект охраняется» не 
раз обманывала мошенников. Также 
можно купить муляж камеры видео-
наблюдения.

Вовторых, нужно повесить за-
мок на почтовый ящик, если его нет. 

По счетамизвещениям легко узнать 
Ф. И. О. жильца, число прописанных, 
какие есть льготы — первая информа-
ция для мошенников.

3. Финансовая безопасность
Для одиноких и болеющих пен-

сионеров оптимально получать пен-
сию дома. Но все же деньги, которые 
находятся на банковской карте, — в 
большей безопасности. К тому же 
аферисты нередко формируют базу 
пенсионеров, наблюдая, в какие 
квартиры заходит почтальон в пенси-
онный день.

Предотвратить манипуляцию по-
жилыми людьми можно, проведя 
разъяснительную беседу, но это не 
всегда работает. Можно пойти на 
крайние меры: стереть CVCкод лез-
вием или ножом. Случайно выдать 
секретные данные уже не получится, 
как и сделать опрометчивую покуп-
ку в «магазине на диване». Платить 
такой картой в обычном магазине 
можно, снимать наличные — тоже да. 
Однако это не спасет от главной опас-
ности: передачи данных карты и се-
кретного кода аферистам. Чтобы это-
го не произошло, можно привязать 
карту к отдельному номеру телефона 
(например, своему) или настроить 
отправку оповещений таким обра-
зом, чтобы их получали сразу и ваша 
бабушка, и вы. Таким образом, если 
вы заметите подозрительную актив-
ность, можно сразу предупредить об 
этом родственника. 

Чтобы свести к минимуму возмож-
ность передачи аферисту наличных, 
установите лимит снятия денег с кар-
ты, например суммой в пару тысяч 
рублей. Родственник не сможет снять 
больше, позвонит вам за помощью, и 
вы расспросите, зачем ему деньги.

4. Технические средства защиты
Главная рекомендация — поболь-

ше рассказывайте о мошеннических 
схемах, учите их быть более внима-
тельными. И конечно, не забывайте 
о пожилых родственниках, чаще зво-
ните, чтобы убедиться, что у них все 
в порядке. Однако возможность быть 
рядом есть не всегда, но вот несколь-
ко недорогих приборов, которые до-
бавят вам спокойствия за близких:

— Видеоглазок. Работает как зво-
нок, фотографирует посетителей, мо-
жет отправлять фото вам на телефон, 
если подключен к интернету через 
WiFi.

— IPкамера. Работает через ин-
тернет, пишет на MicroSD. К трансля-
ции можно подключиться из любой 
точки мира со смартфона. Удобно в 
поездках.

— Брелок с тревожной кнопкой. 
Используется пожилыми людьми, 
когда пришли посторонние или ког-
да нужна помощь. Зона действия — 
1015 м от дома.

Альтернативой этим гаджетам 
могут стать смартчасы для пожилых 
людей. С ними ваш близкий посто-
янно будет на связи и сможет рас-
считывать на оперативную помощь 
близких, если это потребуется. И речь 
идет не только о мошенниках, но и о 
любой другой экстренной ситуации.
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Тонкая грань: может ли водитель 
пить за рулем квас с чистой совестью

Есть только одна вещь хуже того, чтобы быть 
пойманным за рулем автомобиля с алкоголем в 
крови, — это угодить в дорожнотранспортное 
происшествие. Нередко одно напрямую связано 
с другим. Тем не менее речь сегодня пойдет о 
такой тонкой материи, как распитие кваса за рулем 
автомобиля. Мир полнится историями, когда 
водителей лишали прав за употребление этого 
напитка. И если они правдивы, то хочется спросить: 
как же так, ведь квас — безалкогольный напиток?

ЧТО ГОВОРИТ НА ЭТОТ СЧЕТ ГОСТ 
И ЗАКОН?

С точки зрения закона в отно-
шении кваса все предельно про-
сто  — алкогольным напитком он 
не является. Количество этанола в 
заводском квасе не должно превы-
шать 1,2 %. Для опьянения человека 
подобного объема точно недоста-
точно. Вот только это еще не значит, 
что зловредный спирт не оказывает-
ся у водителя в крови. А самое глав-
ное, нет никакой гарантии того, что 
этанол будет усвоен и переработан 
организмом за несколько минут. Так 
что, употребляя квас за рулем ма-
шины, автомобилист ходит по очень 
тонкому льду.

КАК ДЕЛА С КВАСОМ ОБСТОЯТ 
НА  ПРАКТИКЕ?

Безусловно, сегодня квас не та-
кой, как в XVI веке. В те далекие вре-
мена данный «народный» напиток 
был вполне себе алкогольным. Еди-
ного стандарта приготовления кваса 
не существовало. Тем не менее лю-
бой квас – это, по сути, продукт, об-
разованный благодаря брожению. 
У  самодельного кваса крепость мо-

жет достигать 8 %! Нет ничего удиви-
тельного в том, что в старину тех, кто 
злоупотреблял данным напитком, 
также считали пьяницами и назы-
вали «квасниками». Есть основания 
полагать, что даже глагол «квасить», 
применяющийся к спиртному, сво-
ими корнями уходит к тем далеким 
временам.

Безусловно, современный приго-
товленный на заводе квас ничего об-
щего с описанными выше напитками 
не имеет. Но, как уже было отмечено 
выше, этанол в нем, как остаточный 
продукт брожения, всетаки есть. Его 
недостаточно для того, чтобы считать 
напиток строго алкогольным. Тем 
не менее алкотестер полицейского 
вполне может уловить присутствие 
тех самых 1,2 %. Тем более что степень 
усвоения этанола сильно зависит от 
конкретного организма человека. 
Так что за рулем квас лучше всего не 
пить: береженого бог бережет. Лучше 
всего выпить напиток за 1530 минут 
до поездки. За это время этанол точ-
но выветрится. А  товарищ полицей-
ский разбираться, что именно пил 
водитель: пиво, водку или квас — точ-
но не станет.

Пластик загрязняет природу

Пластиковые бутылки, в ко-
торые разливаются газиро-
ванные напитки, — беда со-

временных людей. Выброшенная 
пластиковая бутылка может при-
нести немало вреда. 

Попав на мусорную свалку, пла-
стик, смешанный с другими отхо-
дами, начинает медленно разла-
гаться.

Дождевая влага добирается 
до нижних слоев свалки и сме-
шивается с водорастворимыми 
соединениями, находящимися в 
этих слоях. Некоторые соединения 
ядовиты. Образуется  ядовитый 
«бульон» — фильтрат. Фильтрат по-
падает в подземные водоносные 
слои, отравляя экосистему и при-
чиняя вред окружающей среде.

Мусорные острова в океане

Другие пластиковые бутыл-
ки совершают причудли-
вое путешествие. Оказав-

шись в ручейке или реке, они 
попадают в Мировой океан. По-
сле продолжительного дрейфо-
вания в океане  пластик притя-
гивается к водовороту, где мусор 
собирается в месте, известном 

как большое тихоокеанское му-
сорное пятно. Этот тихоокеан-
ский «мусороворот» — одно из 
как минимум пяти мусорных пя-
тен, обнаруженных исследова-
телями,  — формируется за счет 
отходов, попавших в океан с ма-
териков. Другая часть сбрасыва-
ется людьми с кораблей.

Угроза морской экосистеме

Под воздействием воды, сол-
нечного света пластик распа-
дается на маленькие кусочки. 

Эта взвесь из воды и пластика вос-
принимается  рыбами как пища. 
В  результате пластик попадает 
внутрь морских существ. Морские 
обитатели погибают и передают 
съеденный пластик дальше по пи-
щевой цепочке тем морским живот-
ным, которые съедают их тела.

Цивилизованный способ ути-
лизации использованной пласти-
ковой тары — переработка на спе-
циальных заводах. Здесь пластик 
формируется в блоки, измельчается, 
плавится в однородную массу, что-
бы стать сырьем, которое пойдет на 
изготовление другой продукции.

Ученые во всем мире ищут спо-
собы заменить пластик другими 

материалами. Так, в последние 
годы проводятся эксперименты по 
замене пластмасс материалами, 
произведенными на основе водо-
рослей.

Отношение к проблеме утили-
зации бытовых отходов показывает 
реальный уровень развития лю-
дей. Человек гордится достижени-
ями научнотехнического прогрес-
са, приручением дикой природы. 
Но  приручил ли человек сам себя, 
обуздал ли свои страсти, если унич-
тожает среду, в которой живет?

Мусор угрожает биосфере пла-
неты все больше. Всем людям не-
обходимо задуматься над тем, как 
они обращаются с мусором и что 
делают для того, чтобы спасти пла-
нету от усугубляющегося экологи-
ческого кризиса.

Что такое наркотик соль, влияние наркотика на организм

Многие из нас сталкивались 
с необычными объявлени-
ями на городских останов-

ках и заборах, в которых пишут про 
какието «соли», «спайсы». Эти нар-
котики нового типа (в основном 
их называют: «скорость», «микс», 
«мука», «мигалка», «легалка», «кри-
сталлы», «ск» и прочее) схожи по 
своему воздействию на организм 
человека с кокаином, амфетамином 
и др. Они влияют на психику и вы-
зывают страшную зависимость.

Вы достаточно быстро поймете, 
если ваш близкий человек страда-
ет от «солевой» зависимости. Такой 
вид наркотиков сразу изменяет об-
раз жизни человека и его поведение. 
Наркоман страдает от слуховых и зри-
тельных галлюцинаций, кроме этого, 
возникают панические атаки и состоя-
ние паранойи. У человека начинаются 
проблемы с внутренними органами, 
чаще всего с почками и печенью. Не-
редко человек может совершить не-
объяснимую попытку суицида.

Первый симптом того, что человек 
принял «соль», — расширение зрач-
ков. У принявшего наступают судоро-
ги нижней челюсти, а также дефекты 
речи. При этом вид у человека абсо-
лютно неадекватный. Нередко появ-
ляется чувство жажды.

«Солевой» наркоман достаточ-
но быстро теряет вес, что вызвано 
потерей аппетита. Его цвет кожи 
обычно бледный, а энергия у тако-
го наркомана бьет ключом. Это вы-
зывает неожиданное беспричинное 

желание выполнять какуюлибо ра-
боту, которая в итоге почти никогда 
не приходит к положительному ре-
зультату. Зависимые от «соли» отме-
чаются надменностью и патологи-
ческой лживостью. Они неопрятны, 
в их доме постоянный бардак. Если 
вы обнаружили, что ктото из ваших 
друзей или близких начал употреб
лять «соль», вы должны сразу же 
оградить его от источника нарко-
тиков и обратиться за лечением в 
клинику.
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Росреестр передал гуманитарную помощь 
жителям Сирии
Управление Росреестра по Санкт
Петербургу приняло участие 
в гуманитарной акции «С любовью 
из России».

Российская межведом-
ственная делегация по по-
ручению президента России 
Владимира Путина посетила 
столицу Сирийской Араб-
ской Республики город Да-
маск с гуманитарным ви-
зитом. Выезд состоялся с 

15 по 18 ноября 2021 года. 
В состав делегации вошли 
заместитель руководителя 
Росреестра Максим Смир-
нов, начальник Управления 
международного сотрудни-
чества, информационной 
политики и специальных 

проектов ведомства Сергей 
Дубров и заместитель на-
чальника управления госу-
дарственной службы и ка-
дров Виталий Воробьев. 

В рамках гуманитарной 
акции «С любовью из Рос-
сии» 76 федеральных и ре-
гиональных министерств 
и ведомств собрали более 
1,6  тысячи тонн гуманитар-
ной помощи. В том числе 
продукты и товары пер-
вой необходимости, около 
40  тонн одежды и постель-
ных принадлежностей, свы-
ше пяти тысяч школьных на-
боров для образовательных 
учреждений и 16 электро-
генераторов для поставки 
в госпитали и больницы. 
Сотрудниками Росреестра 
передано порядка 3,5 тон-
ны гуманитарного груза, ко-
торый включал в себя 1000 
рюкзаков с канцелярскими 
наборами и кондитерскими 
изделиями. 

В рамках визита предста-
вители Росреестра встрети-
лись с генеральным дирек-

тором по вопросам кадастра 
Министерства местного са-
моуправления и окружаю-
щей среды Вдахом Катмави 
и директором Комиссии по 
дистанционному зондиро-
ванию Абдельмаджидом 
АльКафри. Стороны обсу-
дили вопросы двусторонне-
го сотрудничества в обла-
сти геодезии, картографии, 
учетно рег истрационных 

действий в отношении не-
движимости и определения 
потребности в оказании по-
мощи по указанным направ-
лениям. 

По материалу Росреестра 
информация подготовлена 
Управлением Росреестра 

по Санкт-Петербургу:
8 (812) 654-64-30

pr@gbr.ru, 
78press_rosreestr@mail.ru

Что такое полиомиелит? 
Угроза существует!

Полиомиелит — высококонта-
гиозное вирусное заболева-
ние. Оно поражает нервную 

систему и буквально за считаные 
часы может вызвать полный пара-
лич. Вирус передается от человека 
человеку преимущественно фе-
кальнооральным путем. Первые 
симптомы полиомиелита включа-
ют: высокую температуру, усталость, 
головную боль, рвоту, ригидность 
мышц шеи и боль в конечностях. 
В одном из 200 случаев инфициро-
вания развивается необратимый 
паралич (обычно — паралич ног). 
Около 510  % больных с парали-
тической формой полиомиелита 
умирают изза развития паралича 
дыхательных мышц. Полиомиели-
том в основном заболевают дети в 
возрасте до 5 лет. Полиомиелит не-
излечим, его можно только предот-
вратить. Проведенная несколько 
раз вакцинация от полиомиелита 
может защитить ребенка на всю 
жизнь.

Европейский регион получил 
статус территории, свободной от 
полиомиелита, в 2002 г. Однако ни 
одна страна не может считаться за-
щищенной от полиомиелита до тех 

пор, пока вирус не будет полностью 
уничтожен во всем мире. Один из 
трех известных типов дикого по-
лиовируса (тип 1) все еще является 
эндемичным в некоторых частях 
Пакистана и Афганистана. В не-
скольких странах, включая страны 
Средней Азии, в частности Таджи-
кистан, были выявлены циркули-
рующие полиовирусы и случаи за-
болевания полиомиелитом. Чтобы 
повторно завезти вирус в страну, 
свободную от полиомиелита, до-
статочно, чтобы из зараженного 
вирусом региона приехал всего 
лишь один человек. Необходимо 
сохранить высокие уровни охвата 
вакцинацией, чтобы остановить пе-
редачу вируса в случае его завоза 
и предотвратить вспышки. В Санкт
Петербург постоянно прибывают 
мигранты из Таджикистана и дру-
гих среднеазиатских республик. 
Реальная угроза завоза вируса по-
лиомиелита существует.

Уважаемые родители, чьи дети 
не получили прививки от полио-
миелита! Подумайте  и примите 
решение в пользу защиты вашего 
ребенка от крайне опасного забо-
левания!

Памятка по профилактике 
выпадения детей из окна
Осторожно: ребенок может выпасть из окна!

Ежегодно с наступлением тепло-
го времени года отмечается 
рост несчастных случаев, свя-

занных с выпадением из окон мно-
гоэтажных домов малолетних детей 
в возрасте от 1 года до б лет.

Дети получают тяжелые череп-
номозговые травмы, переломы ко-
нечностей, костей, повреждение 
внутренних органов, центральной 
нервной системы и др. Нередки слу-
чаи, когда ребенок умирает на месте 
или в машине скорой помощи...

Уважаемые родители, будьте 
внимательны! Следите, чтобы дети 
не подходили к открытым окнам, не 
ставьте малышей на подоконник, 
строго предупреждайте попытки 
детских игр на подоконнике.

Как правило, во всех случаях па-
дения дети самостоятельно заби-
рались на подоконник, используя 
в качестве подставки различные 
предметы мебели, и, опираясь на 
противомоскитную сетку, выпадали 
из окна вместе с ней. При этом по-
давляющее большинство падений 
происходило изза недостатка кон-
троля взрослыми за поведением де-

тей, рассеянности родных и близких, 
забывающих закрывать окна, непра-
вильной расстановки мебели, даю-
щей возможность детям самостоя-
тельно забираться на подоконники, 
и наличия москитных сеток, создаю-
щих иллюзию закрытого окна.

Уважаемые родители, не остав-
ляйте маленького ребёнка без 
присмотра!

Помните: только внимательное 
отношение к детям со стороны ро-
дителей поможет избежать беды!


