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Профилактика подросткового табакокурения
Подростковый возраст – самый трудный и сложный из всех детских возрастов. Его называют переходным возрастом, потому что в течение всего
этого периода происходит своеобразный переход
от детства к взрослости, от незрелости к зрелости.
Важнейшей особенностью подростков является их
постепенный отход от прямого копирования оценок
взрослых к самооценке, все большая опора на внутренние критерии. Основной формой самопознания подростка является сравнивание себя с другими
людьми: взрослыми, сверстниками.
Первостепенное значение в этом возрасте приобретает общение со сверстниками. Общаясь с друзьями, подростки активно осваивают цели, нормы
социального поведения, вырабатывают критерии
оценки себя и других, опираясь на заповеди «кодекса
товарищества». Внешние проявления коммуникативного поведения подростков весьма противоречивы. С
одной стороны, стремление во что бы то ни стало быть
таким же, как все, с другой – желание выделиться, отличиться любой ценой; с одной стороны, стремление
заслужить уважение и авторитет товарищей, с другой
– игнорирование собственных недостатков.
В общении с учителями и родителями подростки,
как правило, претендуют на роль взрослого человека. Непонимание родителями своего ребенка в этом
возрасте, постоянные конфликты и скандалы в семье
делают ребенка замкнутым, из-за этого его все больше влечет к себе улица, и отдаляет его от родителей.
Именно там он и пытается самоутвердиться, а иногда
и приобретает вредные привычки.
Поэтому родителям необходимо всегда любить
своего ребенка, понимать его, находить с ним общий язык и заблаговременно проводить беседы о
психоактивных веществах (табакокурении, алкоголе,
наркотиках). Табакокурение является самой распространенной и достаточно опасной вредной привычкой
в подростковом возрасте.
Надо ли говорить с ребенком о курении? Когда начинать проводить беседы? О чем говорить? А может, лучше не говорить об этом вообще? Конечно же, беседовать с ребенком, подростком о курении нужно, но при
этом соблюдать некоторые условия:
- разговор должен проходить в доверительной обстановке, обязательно на равных;
- нельзя доминировать в разговоре, навязывая свою
точку зрения;
- нужно выяснить знания ребенка о проблеме и его
отношение к ней и на этой основе строить дальнейший
разговор;
- таких бесед не должно быть слишком много, нельзя
постоянно и по любому случаю говорить о вреде курения.
Для успешной профилактики курения необходимо знать, почему подростки начинают курить, и
постараться нейтрализовать причины.

Фразы, которые не рекомендуется произносить
в разговоре с подростком, и предполагаемая ответная реакция на них.
Фраза
«Ты еще мал курить!»
«Чтоб я не видел тебя с сигаретой!»
«Курят
люди»

только

глупые

«Не смей курить!»

Причины

Действия
Постараться расширить круг интересов подростка, демонстрируя
Из любопытства
новые возможности, привлекательные и доступные ему.
Подростка может не удовлетворять
статус в семье – он уже вырос, а
к нему относятся, как к ребенку.
Скорректируйте свое отношение
Чтобы казаться
– подросток должен иметь обявзрослее
занности в семье, нести ответственность за их выполнение. Кроме
этого, он должен получить больше
свобод, чем раньше.

Подражая моде

Моду на курение во многом формирует реклама. В ней образ курящего человека весьма привлекателен.
Обсудите с подростком рекламу,
научите его критически относиться
к получаемой извне информации.
Расскажите, что во многих развитых странах курение не модно, а
курящие имеют ограничения в правах.

За компанию

Оградить ребенка от компаний,
подающих нежелательный пример,
нереально, зато вы можете научить
его самостоятельному мышлению,
приучить нести ответственность за
свое поведение и не следовать за
толпой.

Реакция
«Отлично! Как только вырасту… Хотя я уже взрослый»
«Нет проблем! Буду курить в более приятной
компании»
«Может твой дядя Петя
и глупый, а я знаю много
отличных ребят, и все они
курят»
«Не надо мне приказывать!»
«Какая ерунда! Любопытно на это посмотреть»
«Это банально, к тому же я
не лошадь»

«Увижу с сигаретой – выгоню из дома!»
«Сигарета – это яд. Капля
никотина убивает лошадь»
«Вот сейчас ты куришь, а
«А что, можно попробопотом начнешь пить и уповать!»
треблять наркотики»

Общаясь в кругу своих сверстников, подростки могут
начать курить в результате принуждения со стороны курящих одноклассников, чтобы избежать причисления к
трусам, «маменькиным сынкам», не способным принимать собственные решения.
Проводя беседы, родителям необходимо учить отстаивать свое мнение и сопротивляться негативному
влиянию со стороны сверстников. Предложите подросткам возможные варианты для отказа от предложенной сигареты:
«Нет, спасибо. У меня на табачный дым аллергия».
«Я пробовал. Мне не понравилось».
«Это не для меня. Я за здоровый образ жизни».
Выбрать союзника: найти в компании человека, которые согласен с вашим мнением.
Говорить «нет», несмотря ни на что. Отстаивать свое
право иметь собственное мнение. Это, кстати, будет
свидетельствовать о твердом характере.
Перевести разговор на другую тему.
Из-за своей загруженности на работе, родители порой не замечают изменений в поведении подростка.
Недостаток общения может сказаться и в появлении у
него вредных привычек. Только общение может сблизить родителей и детей, поэтому находите время для
общения со своим сыном и дочерью. Разговаривайте
в дороге, когда едете или идете вместе, поделитесь
своим мнением о просмотренном вместе фильме, расскажите свои интересные школьные истории, проводите больше совместных дел. И помните, что общение с
подростком должно быть на равных.

Правила пожарной безопасности
В целях усиления мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2016 года, а также реализации требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» и Закона Санкт-Петербурга от 29.06.2005 № 368-52 «О пожарной безопасности в Санкт-Петербурге»
все граждане обязаны соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации:
- подвалы, чердаки, балконы, лестничные клетки и пути эвакуации не должны быть
захламлены сгораемым мусором, старой мебелью, автопокрышками;
- нельзя загромождать мебелью и другими предметами двери, люки на балконах и
лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- нельзя устраивать на лестничных клетках и в поэтажных коридорах кладовые, а
также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель
и другие горючие материалы;
- нельзя закрывать на замки двери коридоров, в которых расположены пожарные
краны;
- нельзя загромождать ящики пожарных кранов, а также использовать противопожарное оборудование не по назначению.
При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной изоляцией;
- пользоваться утюгами, электроплитками, электрочайниками и другими нагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из
негорючих материалов.

На дачах и в индивидуальных домах газовые баллоны должны располагаться вне
зданий в пристройках из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. Пристройки и
шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».
С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода гражданам необходимо быть предельно осторожными и внимательными при разведении костров, сжигании сухой травы, мусора и других бытовых отходов.
Печальная статистика свидетельствует о том, что в девяти случаях из десяти причинами лесных пожаров являются брошенные незатушенные костры, оставленные
окурки и спички, сжигание сухой травы. В жаркую сухую погоду достаточно искры,
чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу.
В лесу запрещено:
- разводить костры;
- бросать горящие спички и окурки;
- выжигать траву;
- оставлять в лесу материалы, пропитанные горюче-смазочными материалами;
- оставлять стеклянные предметы и осколки на поверхности грунта.
В случае возникновения пожара:
- позвонить по телефону: «01» или «112» с мобильного телефона;
- указать точный адрес пожара, что горит, есть ли угроза жизни людей;
- встретить пожарные подразделения и указать место возникновения пожара.
Берегите себя!
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Санкт- Петербург
25 августа 2016 года

№ 40

О внесении изменений в Постановление
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от «07» октября 2015 года № 52
«Об утверждении ведомственных целевых программ
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный
округ Оккервиль, утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 18.02.2013 № 17, Порядком
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным Постановлением Местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль от 18.09.2013 № 37, Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль постановляет:
1. Внести в Постановление Местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль от «07» октября 2015 года № 52 «Об утверждении
ведомственных целевых программ муниципального образования муниципальный
округ Оккервиль на 2016 год» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В подпункте 6.1. пункта 6 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению
число «5333,1» заменить числом «5274,8», число «5249,1» заменить числом «5196,6»,
число «84,0» заменить числом «78,2».
1.2. В подпункте 6.2. пункта 6 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению
число «928,8» заменить числом «987,1», число «300,0» заменить числом «358,3».
1.3. Пункты 9,10,11,12,13,14 таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению
изложить в следующей редакции:
Организация и проведение для жи3 квартелей муниципального образования
чел.
150
400,0 - 400,0
9.
тал
досугового мероприятия «День здоровья»
Организация и проведение для жителей муниципального образования
3 квар10. досугового мероприятия «Лодочный чел.
25
247,5 - 247,5
тал
поход по историческим местам родного края»
Организация досуга жителей муниципального образования путем
3 кварчел.
1200
600,0 - 600,0
11.
закупки билетов на представление,
тал
приуроченное к Дню знаний
Организация досуга жителей муни3 квар- 3
3
ципального образования путем зачел.
1863
12.
тал
000,0
000,0
купки билетов для посещения концертных залов Санкт-Петербурга
Организация и проведение для жителей муниципального образова4 квар350,0 - 350,0
13. ния досугового мероприятия «Фе- чел.
500
тал
стиваль современных молодежных
культур»
Организация и проведение для жи4 квартелей муниципального образования
чел.
500
350,0 - 350,0
14.
тал
досугового мероприятия «В здоровом теле – здоровый дух»
1.4. Пункт 3 таблицы раздела II Приложения 5 к Постановлению исключить.
1.5. Пункты 4,5 таблицы раздела II Приложения 5 к Постановлению в действующей
редакции считать пунктами 3,4 соответственно и изложить в следующей редакции:
Проведение для детей и подрост4 кварков муниципального образования
400,0 - 400,0
чел.
200
3.
тал
военизированной тактической игры
«Зарница»
Проведение для детей и подростков
совместно с ветеранами ВОВ, про4 квар400,0 - 400,0
4.
живающих на территории муници- чел.
500
тал
пального образования тематической
экскурсии по местам боевой славы
1.6. В пункте 3 таблицы раздела II Приложения 6 к Постановлению слова «3 квартал» заменить словами «4 квартал».
1.7. В пункте 3 таблицы раздела II Приложения 11 к Постановлению слова «Организация и проведение среди детей и подростков акции «Спорт или наркотики – что
выбираешь ты?» с изготовлением и распространением полиграфической продукции
тематической направленности» заменить словами «Организация и проведение среди детей и подростков акции, направленной на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, наркомании, с изготовлением и распространением полиграфической продукции тематической направленности».
1.8. В пунктах 2,3 таблицы раздела II Приложения 12 к Постановлению слова «3
квартал» заменить словами «4 квартал».
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Глава
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль И.В. Житников

Изменения в законодательстве
Законодателем внесены изменения в ГПК РФ и АПК РФ, которыми установлено
упрощенное производство при рассмотрении дел в суде.
С 01.06.2016 вступил в силу Федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 45-ФЗ «О
внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», в соответствии с
которым вводится институт упрощенного производства в судах общей юрисдикции.
В таком порядке будут рассматриваться дела по следующим искам:
- о взыскании денег или об истребовании имущества, если цена иска не превышает 100 тыс. руб., кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного производства;
- о признании права собственности, если цена иска не превышает 100 тыс. руб.;
- основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные
обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и
(или) на документах, подтверждающих задолженность по договору, кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного производства.
Судья сможет по ходатайству стороны принять решение о рассмотрении других
дел в порядке упрощенного производства, но только при наличии двух условий.
Во-первых, отсутствие необходимости выяснить дополнительные обстоятельства
или исследовать дополнительные доказательства, а также произвести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания.
Во-вторых, заявленное требование не должно быть связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, а судебным актом, принятым по данному делу, не
должны нарушаться права и законные интересы других лиц.
Если указанные требования нарушаются, уже после начала рассмотрения дела
в упрощенном порядке, судья обязан будет вынести определение о рассмотрении
дела в общем исковом порядке.
Сам упрощенный порядок рассмотрения дел заключается в следующем. В определении о принятии заявления к производству суд определяет срок для представления
сторонами в суд и направления ими друг другу доказательств и возражений относительно предъявленных требований, который должен составлять не менее 15 дней со
дня вынесения соответствующего определения.
После истечения этого срока суд, минуя стадию предварительного заседания,
рассмотрит дело без участия сторон и без ведения протокола. Решение по делу будет принято в резолютивной форме, а по ходатайству стороны суд должен будет составить и мотивировочную часть. По общему правилу решение суда вступит в силу
в течение 15 дней после вынесения, в течение этого срока его можно будет обжаловать в апелляции.
Скорректированы положения ГПК РФ о судебном приказе – поправки установили
предельный размер средств, подлежащих взысканию и стоимости движимого имущества, подлежащего истребованию. Подать заявление о выдаче судебного приказа
по новым правилам можно, только если этот показатель не превышает 500 тыс. руб.
Ранее этого ограничения не было, и ГПК РФ устанавливал только категории требований, по которым может быть выдан судебный приказ: основанным на совершенной
в простой письменной форме или нотариально удостоверенной сделке, о взыскании
алиментов, о взыскании задолженности по зарплате и т. д. (ст. 122 ГПК РФ).
Данный перечень дополнен двумя новыми требованиями: о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также услуг телефонной
связи и о взыскании обязательных платежей и взносов с членов ТСЖ или строительного кооператива.
Прокуратура Невского района

Срок для судебной защиты
нарушенных трудовых прав
Согласно ст. 45 Конституции Российской Федерации каждый вправе защищать
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Основываясь
на положениях ст. 352 Трудового кодекса РФ, и работники, и работодатели защищают свои трудовые права соответствующими способами.
Если рассматривать узконаправленную категорию дел, связанную с защитой трудовых прав граждан, обязательное участие в которых принимает прокурор, необходимо отметить, что большую часть из них составляют дела о восстановлении на
работе. Однако, зачастую рассматривая дела, затрагивающие трудовые права граждан, суд отказывает в удовлетворении требований в связи с пропуском срока исковой давности.
Что важно помнить при подаче искового заявления о защите трудовых прав?
Прежде всего, согласно ст.ст. 196, 200 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало (должно было узнать) о нарушении своего
права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.
Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Так, пропуск гражданином срока давности не
может служить основанием для отказа в принятии иска к производству суда.
Однако, за разрешением трудовых споров, согласно ст. 392 ТК РФ, работник может обратиться в суд в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был
узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой
книжки.
В свою очередь, работодатель может обратиться в суд с требованием о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со дня
обнаружения причиненного ущерба.
На основании ст. 205 ГК РФ в исключительных случаях, при пропуске срока давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (болезнь и т.д.), по ходатайству истца суд может восстановить срок для защиты права.
При этом необходимо помнить, что, как показывает практика, обращение в органы прокуратуры и инспекцию труда за восстановлением нарушенных трудовых прав
не является уважительной причиной пропуска срока подачи иска в суд, поскольку
работник может выбрать любой из способов восстановления нарушенных трудовых
прав. И если работник выбрал административно-правовой способ защиты трудовых
прав, это не может являться уважительной причиной для пропуска срока обращения
за судебной защитой.
Помощник прокурора района Е.А. Новоселова
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Экстремизм является одной из причин разложения общества. Одним
из основных направлений противодействия экстремизму является его
профилактика — предупредительная
работа по противодействию экстремистским проявлениям.
Согласно статье 3 Федерального закона от
25.07.2002 N114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» основными направлениями противодействия этой деятельности являются:
1. принятие профилактических мер, направленных
на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее
устранение причин и условий, способствующих
ее осуществлению;
2. выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.
На сегодняшний день особо остро стоит вопрос
о распространении экстремистских настроений в
молодежной среде. Молодое поколение больше
всего подвержено негативному влиянию со стороны разнообразных антисоциальных и криминальных
групп. Социальная и материальная незащищённость молодёжи, максимализм в оценках и сужде-

Проблема
экстремизма
ниях, психологическая незрелость, значительная
зависимость от чужого мнения - только некоторые
из причин, дающие возможность лёгкого распространения радикальных идей среди российской
молодёжи. В настоящее время членами неформальных молодежных организаций (группировок) экстремистско-националистической направленности
являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет,
нередко - несовершеннолетние лица 14 - 18 лет.
Противодействие молодежной экстремистской
деятельности, а также преступлениям экстремистской направленности должно быть комплексным,
ориентированным на их пресечение не только уголовно-правовыми, но и предупредительно-профилактическими мерами. Поэтому в целях пресечения
роста экстремистской преступности в Российской
Федерации и обуздания криминальной ситуации
среди несовершеннолетних в данной сфере представляется целесообразным усилить профилактическую работу путем проведения мер воспита-

тельно-профилактического характера, в
семье и в школе.
Раннее выявление и принятие необходимых профилактических мер в значительной степени позволят не допустить
формирования у подростков стойкой
направленности на совершение противоправных экстремистских действий. Подросткам
следует прививать основы толерантности путем
организации, например, уроков толерантности,
просветительских программ, семинаров, по вопросам толерантности. Именно молодежь должна
быть проводником идей толерантности, укрепления межнациональных отношений.
Важнейшей составляющей профилактики экстремизма в молодежной среде является предупредительная деятельность сотрудников полиции и
иных правоохранительных органов.
Таким образом, профилактика экстремистской деятельности подростков должна стать
важнейшим направлением противодействия
экстремизму в нашем государстве. Эффективная борьба с экстремистскими проявлениями
невозможна без проведения целенаправленной работы по профилактике экстремизма,
искоренению причин, его порождающих и способствующих его росту в стране.

О вреде наркотиков
Полезные советы для школьников и подростков
Наркоманы редко переживают 30-летний возраст. Обычно наркоманами делаются люди, у которых наблюдается упадок физических и душевных сил для того, чтобы бороться в жизни за свое
место под солнцем.
Абсолютно все исследователи (будь то врачи, социологи, педагоги и т. д.) сходятся во мнении, что наркомания наиболее опасна в подростковом возрасте, когда у
человека только еще формируется мировоззрение.
Один из американских наркологов Р. Христофсен пишет: «Я ни разу не встречал хронического наркомана
в возрасте более 30 лет. Дело заключается в том, что
человек начинает употреблять наркотики в восемнадцать лет и к двадцати годам становится «хроником», то
есть нуждается в ежедневном потреблении своего допинга, шансов дожить до тридцати у него практически
нет, даже если до начала своего пагубного пристрастия
он отличался атлетическим здоровьем».
Наркомания — это очень страшная болезнь, так как
она выражается в болезненной зависимости от каких
бы то ни было наркотических средств — будь то лекарства, анаша или же более тяжелые наркотики.
Наркоман в поисках денег на очередную дозу может
пойти абсолютно на все — воровство, обман, а в некоторых случаях и на убийство. Как только он примет
наркотик, ему становится немного легче. Именно за
такое непродолжительное облегчение наркоман, зачастую даже сознательно, лишает себя всех остальных
радостей жизни.
Принимая наркотик, наркоман попросту подписывает себе смертный приговор. Однако наркотические
вещества очень дорогостоящи. И те, кто занимается их
распространением, получают от этого колоссальные
деньги. Честным трудом подобных денег не заработаешь, однако наркоторговцам всегда нужны покупатели
на их товар, которые будут готовы выложить любую
сумму за дозу так необходимого им вещества. При
этом они пускаются в самые разные изощрения, чтобы
человек впервые попробовал наркотик.
Часто первая доза продается за незначительную
сумму или же вовсе дается бесплатно. Наркоторговцы могут нарочно заслать своего агента в компанию
подростков или школьников, чтобы он их «посадил на
иглу». Они полны решимости сделать что угодно, чтобы
хотя бы один их знакомый начал принимать или хотя бы
раз попробовал эту отраву. Даже первая доза наркотика может оказаться смертельной.
Наркотик убивает самых сильных, умных и волевых
людей. С ним справиться не может почти никто. Наркотики — это беда для здоровья.
Дети и подростки очень часто стали умирать из-за
передозировки наркотиков. Распространенность наркоманов среди детей и подростков — беда очень
большого количества родителей.
В некоторых странах кроме злоупотребления наркотиками увеличивается количество людей, которые
употребляют летучие токсические вещества, например
разного рода растворители, средства для химической
чистки одежды, вещества для борьбы с насекомыми и
грызунами. При вдыхании паров таких веществ получается типичная картина отравления с определенными
нарушениями деятельности центральной нервной системы. При небольшой дозе таких веществ это закан-

чивается непродолжительным обмороком и галлюцинациями. При большой дозе может наступить смерть.
Эффект обморока, а также других нарушений деятельности центральной нервной системы связаны
с кислородным голоданием клеток головного мозга.
После подобного воздействия большая часть активно
функционировавших до этого клеток головного мозга
отмирает.
Особенности фармакологического действия наркотических веществ такие, что повторное их использование приводит к ярко выраженной физической и
психической зависимости. Все такие вещества при
употреблении их человеком могут вызвать различное
по продолжительности нарушение действия центральной нервной системы. Главный механизм такого
воздействия — кислородное голодание и нарушение
регулирования между основными центрами нервной
системы. Подобное состояние рассматривается как
нечто необычное и приятное. Искаженное восприятие
самого себя и окружающих многим кажется выходом из
любых сложных жизненных ситуаций.
Повторные приемы вызывают у человека привыкание
и зависимость. В этой ситуации человека ищет объяснение и повод для того, чтобы уйти от реальности.
Формирование зависимости от любого наркотического
вещества сопровождается также изменением реакции
на его использование. Если до того, как разовьется
стойкая зависимости от вещества, легкое отравление
наркотиком вызывает изменение восприятия окружающего мира, улучшение настроения, то после привыкания для того, чтобы получить этот же эффект, нужна
гораздо большая доза.
Происходит так, что из-за привыкания наркотик перестает давать наркоману эйфорию и становится просто необходимым для выживания в принципе. Тогда это
наркотическое вещество становится лишь средством
для устранения агрессивности, злобы, тоски и апатии.
Под постоянным воздействием наркотических веществ человек становится все более и более замкнутым, грубым, утрачивая родственные, дружеские и
другие социальные связи, утрачивая практически все
культурные и моральные ценности. Все это становится
возможным из-за ярко выраженных нарушений в центральной нервной системе и мозге.
Именно мозг — главная мишень наркотических
средств. Многими учеными уже давно была установлена связь между нормальной деятельностью головного
мозга и продолжительностью жизни. Также было выяснено, что все нарушения в деятельности централь-

ной нервной системы приводят к тому, что нарушается
жизнедеятельность многочисленных органов и систем.
Чем раньше приобщается организм к воздействию наркотических средств, тем гибельнее воздействие будет
оказываться на него.
По мнению медиков распространение наркомании в
современном мире представляет для настоящих и будущих поколений не менее страшную опасность, чем
эпидемии чумы или холеры в прошлом. В последнее
время значительно возросло количество токсикоманов. Речь идет о тех людях, которые злоупотребляют
химическими, биологическими или лекарственными
веществами. Эти вещества вызывают привыкание, однако не признаны законодательством наркотическими.
В этой связи есть различные мнения и толки о том, что
не все наркотики опасны. Это очередной миф. Просто
есть сильнодействующие средства и слабые, и разные
виды наркомании протекают по-разному. Общим является лишь итог: человек полностью теряет контроль над
собой. Для того чтобы спасти людей от наркомании,
все государства в мире идут на крайние меры.
В России запрещено хранить наркотики — даже небольшие дозы. Это преследуется по закону. Никогда не
прикасайся к наркотикам, не бери их, не клади к себе
в карман, нигде не прячь. Учти, что наркомания — это
болезнь, которая полностью меняет человеческую личность, делая человека подлым. Наркоман может дать
наркотик на хранение и сам же донести на тебя, чтобы
отвести от себя подозрение.
Ни под каким предлогом не пробуй наркотик. Если же
это все-таки с тобой произошло, то откажись от следующей дозы, чтобы не вызывать привыкание. Если же
ты чувствуешь, что попал в сети наркомании, сразу же
посоветуйся с теми из взрослых людей, кому ты доверяешь.
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Представители криминала, совершая акты так
называемого корыстного террора, захватывают
в заложники людей (часто несовершеннолетних
и детей) для последующего шантажа их родных и
близких с целью получения выкупа. Что можно порекомендовать гражданам, невольно оказавшимся
в роли переговорщиков с преступниками?
Если кого-либо из ваших близких захватили в качестве
заложника и как условие его освобождения требуют совершения каких-то действий, прежде всего, убедитесь, что
он жив и невредим. Вряд ли вам представят возможность
лично увидеться с захваченным, но поговорить с ним по телефону просто необходимо. При этом шантажисту следует твердо заявить, что ни о чем с ним вести переговоры не
будете, пока не поговорите с заложником. Ведя разговор:
во-первых, убедитесь, что на другом конце провода действительно тот человек, о котором идет речь. Телефонная
связь несовершенна, и не всегда можно опознать по голосу
даже очень близкого человека, поэтому в разговоре постарайтесь получить информацию, которая убедит вас в том,
что это действительно он;

Когда будете договариваться о том, куда и в какое время принести то, что требует вымогатель, поставьте условие, что это возможно только в том случае, если у вас будут гарантии, что заложнику ничего не угрожает. Либо это
будет взаимообмен, либо прежде, чем передать деньги,
вы получите информацию, что заложник в данный момент
уже находится в безопасном месте.
Не стоит по всем вопросам идти на поводу у похитителей. Чем тверже и разумнее будет ваша позиция, тем
больше шансов на благоприятный исход. Не следует забывать, что как только вы выполните их требование, заложник перестанет быть нужным злоумышленникам, не
исключено, что они захотят избавиться от него, как от
опасного свидетеля, поэтому единственно верное решение в подобных ситуациях – обращение за помощью в
правоохранительные органы и строгое следование рекомендациям их сотрудников.
Следует ясно понять, что попытки утаить что-либо, вести «двойную игру», проявлять ненужную инициативу, могут существенно затруднить или сделать невозможным
освобождение заложника, поставить под угрозу как его
жизнь, так и вашу собственную.

пали подобные звонки или у Вас есть основания считать,
что они могут поступить, следует изыскать возможность
установить на телефон автоматический определитель
номера (АОН) и звукозаписывающее устройство.
При наличии АОН сразу необходимо записать определившийся номер на бумаге, чтобы избежать его случайной утраты. При наличии звукозаписывающей аппаратуры следует сразу же извлечь кассету (минидиск) с
записью разговора и принять меры для ее сохранности,
установив на ее место другую кассету.
Помните, что без номера звонившего и фонограммы
разговора у правоохранительных органов крайне мало
материала для следственной работы и формирования
доказательной базы с целью ее использования в суде.
При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и
АОН значительную помощь правоохранительным органам для предотвращения совершения преступлений и
розыска преступников окажут Ваши следующие действия:
- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
- по ходу разговора отметьте пол и по возможности

Противодействуем терроризму
во-вторых, ведите разговор таким образом, чтобы убедиться, что вы общаетесь с живым человеком, а не магнитофонной записью;
в-третьих, постарайтесь успокоить заложника, сказав,
что вы предпримите все от вас зависящее, чтобы освободить его как можно быстрее;
в-четвертых, поинтересуйтесь, все ли у него в порядке,
как с ним обращаются, не причинили ли какого-либо вреда;
в-пятых, убедите его в том, что лучше будет, если он не
станет предпринимать каких-либо активных действий, чтобы не обострить ситуацию и не навредить себе;
в-шестых, ни в коем случае не пытайтесь даже косвенно
выяснить, кто его захватил и где он находится. Такого рода
любопытство может очень дорого стоить.
После этого можно выслушать шантажиста, его условия.
Скорее всего, речь пойдет об определенной сумме денег в
рублях или зарубежной валюте. Независимо от того, есть
ли у вас в наличии такая сумма или нет, постарайтесь попросить отсрочки в платеже, мотивируя тем, что в данный
момент под рукой нет таких денег (за исключением ситуации, когда вам тут же говорят, что данная сумма денег лежит у вас в нижнем ящике письменного стола).
Если переговоры идут при личной встрече, попросите
повторной встречи, если по телефону - повторного звонка. А за это время следует быстро решить, что делать: выполнить условия преступника, ни к кому за помощью не
обращаясь, или все же прибегнуть к помощи правоохранительных органов или частной фирмы (имейте в виду, что
в настоящее время не все фирмы, берущиеся за решение
подобного рода задач, действительно могут их решать).
Как показывает мировой опыт, шантажирующий дает отсрочку на очень непродолжительное время, и уж если вы
решились обратиться за помощью к профессионалам, то
следует делать это сразу же, так как для разработки плана
совместных действий и подготовки группы, специализирующейся на освобождении заложников, необходимо некоторое время.
Лучше всего сделать это немедленно, но по телефону,
поскольку не надо исключать возможность установления
наблюдения за вашими перемещениями с момента контакта с шантажистами. Будьте готовы к тому, что при повторном звонке вам могут уверенным голосом заявить, что
абсолютно точно знают о том, что вы звонили в милицию и
просили о помощи. При личной встрече такой вопрос тоже
может быть задан, и здесь дело осложняется тем, что по
телефону вас только слышат, а при личной встрече еще и
видят. Нужно быть психологически готовым к таким вопросам.
Если очередной разговор по телефону с человеком, захватившим вашего близкого в качестве заложника, будет
происходить в присутствии сотрудников правоохранительных органов, постарайтесь заранее оговорить с ними
схему и различные варианты разговора с преступником.
Это исключит возможность задержек при ответах на вопросы, и на том конце провода не возникнет подозрения,
что вы после каждого вопроса получаете от кого-то консультацию по поводу того, что и как ответить.
Нередко бывает, что шантажирующий требует любой
ценой ускорить время обмена. В таком случае постарайтесь, не теряя самообладания, убедить его в том, что
предпринимается все возможное, но по не зависящим от
вас обстоятельствам вы пока не готовы дать то, чего от вас
ждут. Главное, не забудьте напомнить этому человеку, что
в благополучном исходе дела вы заинтересованы гораздо
больше, чем он. Можете аргументировать невозможность
добыть за такое время запрошенной суммы тем, что человек, у которого вы хотели получить деньги, в данный
момент находится в командировке и вернется через несколько дней, но, даже не дожидаясь его возвращения,
вы пытаетесь найти эти деньги по другим каналам. Вполне возможно, что пауза, которую вы выторгуете, позволит
более качественно подготовить операцию по освобождению заложника, повысит гарантию его безопасности.
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Каких правил следует придерживаться родственникам и близким тех, кто побывал в заложниках, чтобы облегчить процесс реабилитации пострадавших?
Как отмечают специалисты, иногда не только люди,
побывавшие в заложниках, но и свидетели террористических атак нуждаются в помощи психологов. Чтобы облегчить возвращение к нормальной жизни и первых и
вторых, их родственникам и знакомым рекомендуется
соблюдать следующие правила:
- нельзя делать вид, что ничего не произошло, но не
следует и досаждать расспросами;
- не следует пытаться быстро переключить внимание
пострадавшего на что-то другое, - пострадавший должен
отдавать себе отчет в том, что с ним действительно что-то
случилось, должен выразить свою реакцию;
- даже если человек говорит, что он в полном порядке,
это может означать, что неразрешенная психологическая
проблема просто уходит вглубь и потом обязательно проявится снова;
- не мешайте человеку «выговорится», не нужно его
останавливать, даже если он снова и снова рассказывает свою историю по очереди всем членам семьи и знакомым;
- во время рассказа поощряйте выражение чувств; если
рассказчик начинает плакать - не останавливайте его,
дайте выплакаться; при этом лучше обнять человека, дать
ему физически почувствовать, что рядом с ним - близкие
люди;
- мужчины в таких случаях часто выражают свою реакцию в виде гнева, - не мешайте выплеснуть этот гнев;
- нельзя надолго оставлять пострадавшего одного, позволяя ему замыкаться в себе.
Как себя вести гражданам, если им угрожают насилием или шантажируют по телефону?
В настоящее время телефон является одним из основных каналов поступления сообщений, содержащих
информацию о заложенных взрывных устройствах, о
захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже.
Как правило, фактор внезапности, возникающее паническое, а порой и шоковое состояние, да и сама полученная информация приводят к тому, что человек
оказывается не в состоянии правильно отреагировать
на звонок, оценить реальность угрозы и получить максимум сведений из разговора.
Звонки с угрозами могут поступать лично Вам или членам Вашей семьи. Если на Ваш телефон ранее уже постуС вопросами и пожеланиями просьба
обращаться в Муниципальный Совет
МО МО Оккервиль
письменно или по эл.почте
maokkervil@pochtarf.ru
msokkervil@pochtarf.ru
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возраст звонившего, особенности его (ее) речи: голос
(громкий или тихий, низкий или высокий), темп речи
(быстрый или медленный), произношение (отчетливое,
искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом и т.п.),
манеру речи (развязная, с издевкой, с нецензурными
выражениями);
- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин
или железнодорожного транспорта, звук теле-, радиоаппаратуры, голоса и др.);
- отметьте характер звонка – городской или междугородный;
- обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.
Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:
- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
- какие конкретные требования он (она) выдвигает?
- выдвигает требования он (она) лично, выступает в
роли посредника или представляет какую-то группу лиц?
- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
- как и когда с ним (с ней) можно связаться?
- кому Вы можете или должны сообщить об этом звонке?
Постарайтесь добиться от звонящего максимально
возможного промежутка времени для принятия Вами
решений по «удовлетворению его требований» или совершения каких-либо иных действий.
Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании
разговора немедленно сообщите о нем в правоохранительные органы. Если есть опасения, что Ваш телефон
прослушивают преступники, - позвоните с другого номера. Практика показывает, что сокрытие факта подобных угроз значительно осложняет положение и способствует безнаказанному совершению преступления.
Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично Вам,
преступники могут использовать Вас как посредника
для сообщения информации правоохранительным органам. Например, на Ваш телефон поступает звонок, в
котором неизвестный сообщает, что Ваш дом заминирован. При ведении разговора такого рода старайтесь следовать изложенным выше рекомендациям и получить
максимально возможную информацию. По его окончании немедленно сообщите эту информацию в правоохранительные органы.
Как правильно себя вести, если поступает угроза
в письменной форме?
Угрозы в письменной форме могут поступать как по
почте, так и в различного рода анонимных материалах
(записках, надписях, информации на дискете и т.д.).
После получения такого документа обращайтесь с ним
максимально осторожно, старайтесь не оставлять на
нем отпечатков своих пальцев.
Не мните документ, не делайте на нем пометок. По
возможности уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную
жесткую папку. Если документ поступил в конверте – его
вскрытие производите только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.
Сохраняйте все: документ с текстом, любые вложения,
конверт и упаковку, - они могут содержать информацию
о преступниках. Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа.
Все это поможет правоохранительным органам при
проведении последующих криминалистических исследований.
Прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода угрозы и требования, оформляется их письменным заявлением или протоколом принятия устного заявления о получении или обнаружении
таких материалов.
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