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ВЫБОРЫ 2018

Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18 
марта 2018 года. 
Информационное обеспечение выборов Президента Россий-

ской Федерации включает в себя информирование избирателей 
и предвыборную агитацию, способствует осознанному волеизъ-
явлению избирателей, гласности выборов.
Информационные материалы, размещаемые в средствах 

массовой информации или распространяемые иным способом, 
должны быть объективными, достоверными, не должны нару-
шать равенство кандидатов.
Информационная кампания проходит в три временных этапа. 

На территории Санкт-Петербурга размещены более 1000 поверх-
ностей носителей наружной рекламы, аудиоролики на эскала-
торах станций метрополитена, стикеры в вагонах метро, брен-
дирование транспорта, трансляция видеороликов на наружных 
городских видеоэкранах и экранах в общественном транспорте, 
баннеры с информацией на сайтах в сети «Интернет», инфор-
мация в региональных печатных СМИ, на каналах региональных 
организаций телерадиовещания, листовки для размещения в па-
радных жилых домов, на территории предприятий и организаций, 
плакаты для объектов социальной инфраструктуры. Запланиро-
ваны также распространение приглашений на выборы и поквар-
тирный обход членами УИК для информирования о новом поряд-
ке включения в списки избирателей по месту нахождения.
Агитационный период начинается со дня представления кан-

дидатом в ЦИК России заявления о согласии баллотироваться и 
прекращается в ноль часов по местному времени 17 марта 2018 
года. На каналах организаций телерадиовещания, в периодиче-
ских печатных изданиях и в сетевых изданиях агитация проводит-
ся в период, который начинается 17 февраля 2018 года.
Проведение предвыборной агитации в день голосования и в 

предшествующий ему день запрещается.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выбо-

рах можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru , 
а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях. 

Информирование избирателей и 
предвыборная агитация

Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18 
марта 2018 года. 
С момента начала работы участковой избирательной комиссии 

в день голосования и до получения сообщения о принятии вы-
шестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голо-
сования, а также при повторном подсчете голосов избирателей 
на избирательных участках вправе присутствовать наблюдатели, 
иностранные (международные) наблюдатели.
Наблюдателей вправе назначить каждый зарегистрированный 

кандидат или его доверенное лицо, каждая политическая партия, 
выдвинувшая зарегистрированного кандидата, а также субъек-
ты общественного контроля - Общественная палата Российской 
Федерации, а на территории Санкт-Петербурга  - Общественная 
палата Санкт-Петербурга.
Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, 

обладающий активным избирательным правом. Полномочия на-
блюдателя должны быть удостоверены в письменной форме в 
соотвествующем направлении. Направление действительно при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность наблюда-
теля. Предварительное уведомление о направлении наблюдате-
ля не требуется.
Кандидат или его доверенное лицо, политическая партия, субъ-

ект общественного контроля могут назначить в каждую участко-
вую избирательную комиссию несколько наблюдателей, которые 
имеют право поочередно осуществлять наблюдение за проведе-
нием голосования и другими избирательными действиями в по-
мещении для голосования. 
Иностранные (международные) наблюдатели получают разре-

шение на въезд в Российскую Федерацию в порядке, установ-
ленном федеральным законом, и аккредитуются Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации при наличии 
приглашения.

Наблюдатели на выборах Президента 
Российской Федерации

Любой избиратель, где бы он ни находился, при подаче соответ-
ствующего заявления в ТИК, УИК, МФЦ и на портале «Госуслуги» 
сможет проголосовать на удобном для него избирательном участ-
ке вне зависимости от места своей регистрации.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Заранее подать заявление о включении в список избирателей по 

месту нахождения. Это можно сделать онлайн на портале «Госус-
луги» или лично:

- в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК);
- в любой участковой избирательной комиссии (УИК);
- в многофункциональном центре (МФЦ).
Прием заявлений начинается за 45 дней до дня голосования с 31 

января на портале «Госуслуги», в ТИК и МФЦ и за 20 дней – с 25 
февраля в УИК. Заканчивается прием заявлений за 5 дней до дня 
голосования – 12 марта.
КАК НАЙТИ УДОБНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?
На сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью специального сервиса 

«Найди свой избирательный участок» или позвонить в информа-
ционно-справочный центр ЦИК России по телефону 8 (800) 707 
2018.
КАКОВА ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ?
Заявление (в момент подачи) заполняется либо вручную, либо в 

машинописном виде и содержит паспортные данные избирателя и 
сведения об избирательном участке по месту нахождения в день 
голосования. Заявление регистрируется, отрывной талон переда-
ется избирателю. Отрывной талон содержит информацию о том, 
на какой участок нужно прийти в день голосования.
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я БУДУ ЗА ГРАНИЦЕЙ?
Если в день голосования вы планируете быть за рубежом, то 

имеете право голосовать на избирательном участке, образован-
ном за границей. Для этого заранее подайте заявление о голосо-
вании по месту нахождения на портале «Госуслуги», в ТИК, УИК 
или в МФЦ.
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ИНВАЛИД И НЕ МОГУ ВЫЙТИ ИЗ 

ДОМА?
Устно или письменно (через кого-либо, в том числе через соци-

ального работника) сообщите о своем намерении проголосовать 
по месту нахождения в ближайшую ТИК или УИК. Члены УИК при-

Во время выборов Президента 
Российской Федерации в 2018 году по 
всей стране будет применен новый по-
рядок голосования по месту нахождения 

(взамен открепительных удостоверений).

Границы избирательных участков по выборам Президента Российской Федерации во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Избирательный участок № 882 Плановая ул. 4,6,8,10,12,16,18,20,22,24, 26, Пушкинская ул. 5
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: пос.Металлострой, ул. Плановая, 
д.14,  ГБОУ СОШ Лицей №273, 464-97-63

Избирательный участок № 883 Железнодорожная ул.1,3, Центральная ул 1а,1/5,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 
19 к.3, Пушкинская ул. 4,6,8,14,16,18, Максима Горького ул. 2,3,4,5/10

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: пос. Металлострой, Пушкинская 
ул., д.8А, ГБОУ СОШ №451, 573-97-13

Избирательный участок № 884
Железнодорожная ул.7,9,11,13/1, Центральная ул. 2/7,4,4а,6,8,10,14,1
4а,16,18,20, Садовая ул. 21 к.3, Пионерская ул. 2,4,6/11, Школьная ул. 
3,5,7,9,13

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: пос. Металлострой, Пушкинская 
ул., д.8А, ГБОУ СОШ №451, 573-97-14

Избирательный участок № 885 Железнодорожная ул. 17,21,23, Пионерская ул. 3,5,10, Садовая ул. 
1/19,5,7,9,11,13,15/12, 21к.1, 21 к.2, Школьная ул. 2/15,6а,10,10а,14

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: пос. Металлострой, ул. Цен-
тральная, д.12, СПб ГБУ «ДК им.В.В.Маяковского», 464-90-40

Избирательный участок № 886 Садовая ул. 8,12,16,18,20,22, Полевая ул. 27
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: пос. Металлострой, ул. Цен-
тральная, д.12, СПб ГБУ «ДК им.В.В.Маяковского», 464-90-40

Избирательный участок № 887 Богайчука ул. 2, Полевая ул. 9 (9 лит.А), 11 (11 лит.А), 15, 19, 23, 25
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: пос. Металлострой, ул. Полевая, 
д.10, ГБОУ СОШ № 621,  464-90-33

Избирательный участок № 888 Богайчука ул. 4,6,8,10,12,14,16,20, Полевая ул. 14,18,20,22
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: пос. Металлострой, ул. Полевая, 
д.10, ГБОУ СОШ № 621, 464-77-75

Избирательный участок № 889 Богайчука ул. 22,24,26,28, Полевая ул. 8
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: пос. Металлострой, ул. Полевая, 
д.10,  ГБОУ СОШ № 621, 464-44-46

Избирательный участок № 890 Полевая ул. 2/30
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Металлострой, ул. Полевая, д.10, 
ГБОУ СОШ № 621, 464-37-51

Избирательный участок № 891 Полевая ул. 1/25,3,5, Садовая ул. 2 к.3, д.6
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: пос. Металлострой, Школьная 
ул., д.8, ГБОУ НОШ № 453, 417-34-39

Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выбо-
рах можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru , 
а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях. 

дут к вам на дом, чтобы вы могли заполнить заявление. Тогда же 
вы сможете сообщить о своем намерении голосовать вне поме-
щения для голосования, и тогда в день голосования вас посетят 
представители избирательной комиссии с переносным ящиком 
для голосования.
МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, НО ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО 

МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ, ЕСЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИЗМЕНИ-
ЛИСЬ?
Да, можно. Но придется подождать на участке: члены УИК долж-

ны будут убедиться, что Вы не проголосовали в другом месте.
Санкт-Петербургская избирательная комиссия
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НАША БЕЗОПАСНОСТЬ
По статистике, около 40% всех ДТП в зимнее время вы-

звано гололедом и снегопадом. Основное условие движе-
ния для водителей – осмотрительность, низкая скорость 
и исключительная осторожность. Пешехода при гололеде 
подстерегают две опасности – поскользнуться и упасть 
или попасть под машину. С наступлением холодов растет 
количество уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. 
По данным медиков, в такие дни количество пострадав-
ших увеличивается в 2 раза. Чтобы уменьшить вероят-
ность падения, необходимо соблюдать следующие прави-
ла поведения при гололеде:

Правила поведения на улице в гололед:

Внимание и осторожность – это главные принципы пове-
дения, которых следует неукоснительно придерживаться 
в гололед. Во время перемещения по скользкой улице не 
спешите, избегайте резких движений, постоянно смотри-
те себе под ноги; если нужно осмотреться, не стоит этого 
делать на ходу – лучше остановиться. Ноги должны быть 
слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом 
чуть наклонен вперед. Держать по привычке руки в карма-
нах в гололед опасно: при падении едва ли будет время их 
вынуть и ухватиться за что-нибудь. Пожилым людям ре-
комендуется обзавестись тростью с резиновой набойкой.

Свой маршрут по возможности надо проложить подаль-
ше от проезжей части. В то же время не желательно идти в 
непосредственной близости от стен зданий, на кровлях ко-
торых нередко образуются сосульки. Пересекая проезжую 
часть дороги, следует быть предельно внимательным, и, 
конечно же, правилом перехода на другую сторону ули-
цы исключительно по пешеходному переходу ни в коем 
случае не пренебрегать. Огромную опасность в гололед 
представляют ступеньки; но если вам все-таки предсто-
ит спуститься по скользкой лестнице, то ногу необходимо 
ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия та-
кая позиция позволяет съехать вниз, настолько аккуратно, 
насколько это возможно в подобной ситуации.

Что обувать?

Высокий каблук в гололёд - это экстремально, обрати-
те внимание на ботильоны на платформе или лучше - на 
ботинки с так называемой «тракторной» подошвой, жела-
тельно прорезиненной. Не лишним на подошву будет на-
клеить лейкопластырь.
Передвигаться в гололед надо осторожно, ступая на всю 

подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслабле-
ны, руки свободны. Если вы поскользнулись, сразу при-
сядьте, чтобы снизить высоту падения. Сгруппируйтесь, 
чтобы исключить падение навзничь, в момент касания 
земли перекатитесь, чтобы смягчить силу удара.

Если падения не удалось избежать:

Если вы чувствуете, что падение неизбежно, присядьте и 
наклонитесь в сторону, так как это делают хоккеисты. Не-
удачное падение на спину чревато травмой позвоночника, 
а на вытянутые вперед руки – переломом плеча или за-
пястья, поэтому постарайтесь сгруппироваться: прижать 
локти к бокам, втянуть голову в плечи, напрячь мускулы. 
Если в момент соприкосновения с землей, вам удастся 
перекатиться (такой перекат существенно снижает силу 
удара), то, скорее всего, максимум что вам грозит – это 
синяк или небольшой ушиб. Такие действия получаются, 
как правило, у тех, кто занимается спортом, – регулярные 
тренировки помогают выработать нужную реакцию, сохра-
нить равновесие в экстренной ситуации.

Первую доврачебную помощь можно оказать прямо на 
месте. Если травмирована конечность, то ее, прежде все-
го, нужно обездвижить, зафиксировать с помощью шины, 
на руку сделать поддерживающую повязку; для этого мо-
гут быть использованы предметы, которые всегда есть 
рядом: доска, шарф, косынка. Для того чтобы снять отек, 
уменьшить болевые ощущения к ушибу или перелому же-
лательно приложить что-нибудь холодное, снег для этого 
вполне подойдет. Получив травму, не стоит заниматься 
самолечением, обязательно и безотлагательно обрати-
тесь в больницу.

Будьте всегда начеку - и ни гололёд, ни другие неприят-
ности не смогут застать вас врасплох!

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Служба спасения      112
Скорая помощь         103

Памятка автолюбителям: как управлять автомоби-
лем в гололёд:

Для того чтобы не стать участником аварии зимой, води-
телям необходимо быть особенно осторожными.

Главный зимний совет — снизьте в два-три раза интен-
сивность ваших разгонов, торможений и поворотов, и тог-
да проблем на скользкой дороге не будет.
Следует быть особенно аккуратным при нажатии на пе-

даль тормоза в гололед. При управлении автомобилем, 
оснащённым системой АБС, компьютер сообщит вам, что 
следует разблокировать колёса, если при движении по 
льду произошла их блокировка. Однако, не следует возла-
гать большие надежды на электронику, лучше справлять-
ся своими силами.

Нажим на педаль должен происходить прерывисто, тогда 

и автомобилем можно управлять уверенно. Если профес-
сионал, управляя машиной, тормозит прерывисто, этого 
можно и не заметить. Работать педалью тормоза следу-
ет быстро, на грани блокировки колёс, однако не следует 
чересчур увлекаться этим приёмом. Некоторые водители, 
которые уже имеют стаж управления автомобилем, отклю-
чают АБС в гололедицу. Делать этого всё-таки не следует, 
можно и ошибиться при торможении.

В гололед принято применять торможение двигателем, 
не выключая зажигание и передачу. Это следует делать 
таким образом: 

а) сбрасываем подачу топлива, не выключая сцепления, 
б) выжимаем сцепление, включаем низшую передачу, 
в)снова включаем сцепление.

Двигатель увеличит обороты и скорость автомобиля 
будет постепенно уменьшаться. При этом можно плавно 
нажать на педаль тормоза. Такое общее торможение до-
вольно удобно.

При управлении полноприводным автомобилем, тормо-
жение обеими способами даёт почти одинаковые резуль-
таты. Однако, если тормозить на льду обеими способами 
одновременно, то скорость автомобиля не особо сни-
зится. Большинство водителей при торможении на льду 
всё-таки отдают предпочтение торможению двигателем.

Важно: ездить по глубокому снегу необходимо без оста-
новок и переключения передач. Если застрянете в снегу, 
не допускайте, чтобы колёса длительное время буксова-
ли. Маневрировать на льду возможно, но очень аккуратно, 
не совершая резких движений. Всякое резкое маневриро-
вание, особенно вне наезженной колеи на дороге, грозит 
тем, что машину может начать крутить. Возникнет аварий-
ная ситуация, которая в условиях городского движения 
нередко приводит к серьёзным ДТП. Правило гласит, что 
на дороге, покрытой наледью, расстояние между автомо-
билями должно соответствовать скорости автомобиля, 
умноженной на два. Соблюдайте дистанцию!

Выбирая скорость, не забывайте, что на снегу тормозной 
путь увеличивается почти втрое.

Возле остановок общественного транспорта и перед 
светофорами от частых торможений образуются наледи, 
будьте здесь особенно осторожны.

Следуя этим простым советам, вы сможете обезопасить 
своё передвижение на автомобиле в гололёд.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

28.12.2017 Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон N2 418 
«0 ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее - Федеральный закон N2 
418-ФЗ), которым с 01.01.2018 установлена ежемесячная выплата в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка (далее - ежемесячная выплата).
Право на ежемесячную выплату имеет гражданин Российской Федерации, имеющий 

среднедушевой доход семьи ниже 1,5 кратной величины прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленного в Санкт-Петербурге за второй квартал 2017 года 
(в настоящее время ВПМ для трудоспособного населения за второй квартал 2017 года 
составляет 17 745 руб.45 коп. ( 11 830 руб. 30 коп. х 1 ,5).
Ежемесячная выплата предоставляется в размере величины прожиточного минимума 

для детей, установленного в Санкт-Петербурге за второй квартал 2017 года - 10 367 руб. 
90 коп.
Ежемесячная выплата предоставляется семьям, в случае рождения первого ребенка 

начиная с 1 января 2018 года.

О ежемесячных выплатах при рождении (усыновлении) первого ребенка в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «0 ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

В целях реализации Федерального закона № 418-ФЗ Министерством труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации принят Приказ от 29.12.2017 № 889-н «Об утвержде-
нии Порядка осуществления ежемесячных вьщлат в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных выплат, 
а также перечия документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных вы-
плат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка».
Для реализации права на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлени-

ем) первого ребенка гражданин может обратиться с соответствующим заявлением в от-
дел социальной защиты населения по месту своего жительства (администрация района 
Санкт-Петербурга).
Перечень документов размещен на сайте администрации Санкт-Петербурга в разде-

ле Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/
news/128096/.
Дополнительную информацию можно получить в Справочно-информационной службе 

Комитета по телефону 334-41-44.

Жители Колпинского района могут стать участниками 1 этапа Общероссий-
ской акции «Сообщи, где торгуют смертью»! С 12 по 23 марта в Санкт-Пе-
тербурге пройдет Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

 Мероприятия Акции направлены на привлечение общественности к уча-
стию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и пси-
хотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации, 

Внимание!!! С 12 по 23 марта в Санкт-Петербурге пройдет Общероссийская акция 
«Сообщи, где торгуют смертью»!

оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения 
и реабилитации наркозависимых лиц. Приглашаем жителей Колпинского 
района стать активными участниками акции. Сообщить о фактах, связанных 
с нарушением законодательства о наркотических средствах и психотропных 
веществах, можно будет по специально выделенному на период проведе-
ния Акции телефону «горячей линии» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 8(996)773-51-09.
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Дети – это не только наше будущее (как принято говорить), но и 
наше настоящее – наша радость, наше счастье. Безопасность и 
благополучие ваших детей в ваших руках.
Задача родителей – научить ребёнка конструктивным способам 

самоутверждения: через творчество и спортивные достижения, 
помощь другим, взаимовыручку и взаимоподдержку, продуктив-
ную деятельность (благодаря которым человек может пережи-
вать ощущение своей самоценности, значимости, которое под-
держивается позитивным отношением окружающих).
Родителям следует вести с детьми беседы на тему того, как пре-

дотвратить опасные ситуации. 
Правила безопасности:
• Дети не должны находиться на улице без сопровождения 

взрослых с 23.00 (с 22.00 – зимой) до 6.00 часов (комендантский 
час).

• Избегать безлюдных мест, заброшенных домов, подвалов, 
чердаков и т.д.

• Не принимать подарки от незнакомых людей, не садиться 
к незнакомым и малознакомым людям в машину, не входить в 
лифт с незнакомыми людьми, не открывать посторонним дверь 
в квартиру.

• Соблюдать правила пешеходного и дорожного движения.
• Знать, куда можно обратиться за помощью, как с мобильного 

телефона позвонить в скорую, милицию, пожарную.
• В случае опасности не стесняться кричать, звать на помощь, 

вырываться, убегать.
Родители также должны соблюдать некоторые правила, 

чтобы обеспечить безопасность своим детям. 
• Знать ежедневный график ребёнка (часы учёбы, спортивных 

занятий, клубных встреч и т.д.).
• Знать, какие передачи ребенок смотрит по телевизору, на ка-

кие сайты в Интернете чаще всего заходит, для того чтобы ис-
ключить просмотр фильмов с сексуальными сценами и сценами 
насилия, исключить возможность посещение ребёнком сайтов, 
угрожающих психическому здоровью ребёнка.

• Соблюдать правила дорожного движения, соблюдать законы, 
правила, принятые в обществе.

• Беседовать с ребёнком на тему безопасности на улице, соз-
давать атмосферу доверия в семье для того, чтобы ребёнок не 
стеснялся обращаться за помощью к родителям.

• Договоритесь с ребёнком о том, чтобы он всегда предупре-
ждал вас, куда и с кем идёт и сообщал вам, где и с кем находит-
ся. Подростки ревностно относятся к своей свободе и не любят 
чувствовать над собой контроль, поэтому делать это нужно очень 
осторожно, тактично, объясняя, что вы вовсе не хотите ограни-
чить его свободу, а просто волнуетесь за него. Избегайте мелоч-
ной опеки, контролируйте ребёнка только по тем вопросам, где 
это действительно необходимо.

• Лучше, если ребёнок сам будет звонить вам (когда ему удоб-
но), чтобы сообщить, где он находится. Сверстники станут под-
девать, дразнить того, кому постоянно звонит мама. И такой 
ребёнок вскоре закроется от родителей, будет копить обиды на 
них. Сами также предупреждайте ребёнка о том, куда идёте, на 

сколько задерживаетесь – сделайте это полезной традицией се-
мьи – держать друг друга в курсе своих планов. Оставляйте друг 
другу различные записки, смс-сообщения, пишите ребёнку не 
только контролирующие письма («Не забудь полить цветы!», «Ты 
сделал уроки?»), но и что-нибудь приятное, сообщайте какие-то 
свои новости, советуйтесь с ребёнком по различным вопросам. 
Таким образом, вы создадите атмосферу доверия в своей семье. 
Родительский авторитет для подростка ослабевает, поэтому ста-
райтесь стать для ребёнка другом, подростку необходимо именно 
дружеское участие родителя (т.к. они уже не дети, но ещё и не 
взрослые).

• Создавайте благоприятный психологический климат в семье, 
чтобы ребёнок не боялся и не стеснялся рассказывать вам всё, 
что с ним происходит. Разрешайте ребёнку приглашать его дру-
зей в гости, чтобы видеть с кем он общается, чтобы ребёнок был 
у вас на виду, чтобы чувствовал, что его дом открыт для него са-
мого и его друзей, чтобы ему не приходилось искать места, где 
провести время с друзьями.

• Внушайте детям, что их безопасность в их же руках, что многое 
зависит от их собственного поведения.
Детям очень важно получить разрешение от родителей активно 

действовать в опасной ситуации. Вы, может быть, это подразу-
меваете, но никогда не озвучивали это ребёнку и ребёнок по-
стесняется закричать, позвать на помощь в опасной ситуации. 
Поскольку родители постоянно твердят детям о том, что нужно 
тихо себя вести в общественных местах, уважительно относить-
ся к старшим, эти установки укрепляются в сознании ребёнка, и 
когда ему грозит опасность от взрослого человека, ребёнок не 
может перебороть страх нарушить запреты родителей. Хоть ре-
бёнок и осознаёт, что ситуация в данный момент складывается 
так, что он должен защищаться от агрессивного взрослого, в 
подсознании крепко сидят родительские запреты и наставления: 
взрослых нужно слушаться, вести себя надо прилично. Поэто-
му, родители должны проговорить ребёнку правила поведения в 
критической ситуации: постороннего взрослого (если он просит, 
требует что-то) не только можно не слушаться, но и нужно отве-
тить категорическим отказом. Проговорите ребёнку, что если на 
улице взрослый человек просит ребёнка проводить его, показать 
дорогу, пойти куда-либо, чтобы в чём то помочь и т.д., то нужно 
ответить отказом (дорогу можно объяснить на словах, к помощи 
привлечь прохожих). Если ребёнок чувствует, что этот взрослый 
странно себя ведёт, если ребёнка что-то насторожило, нужно из-
бежать общения с этим человеком (и это не будет невежливо, это 
меры безопасности).
Часто подростки ищут себе приключения сами, если в их жизни 

им не хватает ярких впечатлений. Поэтому нужно предоставлять 
подростку возможность эти впечатления получить (в походах, 
различных мероприятиях). Спортивные секции помогают ребёнку 
и получить впечатления и с пользой провести свободное время, а 
не потратить его на «всякие глупости».

Заключение:

По семейному законодательству родители несут ответствен-
ность за детей до 18 лет. В ст.63 Семейного кодекса РФ сказано, 
что родители несут ответственность за воспитание и развитие 
своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.  

Прежде всего, вооружитесь знаниями. Старайтесь как можно 
больше узнать об алкогольной и наркотической зависимости, 
последствиях и методах лечения. Не зря же говорят, что “зна-
ние - сила”. Если ребенок попадает в беду, то даже слабые 
родители становятся сильными.
Не замалчивайте тему курения, алкоголя и наркотиков, как 

будто таких проблем не существует или они никогда не смогут 
коснуться ваших близких. Говорите с подростками обо всем, 
убеждайте, обосновывайте свои выводы, приводите факты. 
Не ждите беды. Предупреждайте ее появление.
Предоставьте подростку высказать свою точку зрения по лю-

бому из интересующих его вопросов, выслушайте его, терпе-
ливо все разъясните.
Интересуйтесь друзьями своего ребёнка, той компанией, в 

которую он зачастил. Поинтересуйтесь, по какой причине его 
так тянет проводить там свое время. Постарайтесь получить 
информацию об этой компании не только из уст самого под-
ростка.
Конечно, нельзя оскорблять чувства детей постоянной подо-

зрительностью и контролем. Это может вылиться в ответное 
недоверие.
Стоит предварительно согласовать позицию обоих родите-

лей по отношению к ребёнку и его поведению. Ваши разногла-
сия не придадут силы и уверенности ни вам, ни вашим словам 
или действиям. К тому же ваш сын (дочь) может использовать 
их, чтобы манипулировать вами. Скорее всего, что вы встре-
тите отпор и отрицание его причастности к алкоголю или нар-
котикам. Уже не раз говорилось о великой силе родительско-
го примера. Если вы действительно хотите помочь своему 
ребенку, избавляйтесь и от своих пороков. Не надейтесь на 
то, что только правильными словами вы сможете исправить 
положение.
На ранней стадии употребления алкоголя или наркотиков с 

проблемой справляться проще. Разговаривайте с подростком 
по-дружески. Самое главное, чтобы ваш ребенок понял, в чем 
причина вашего сопротивления и запрета - в вашей искренней 
заинтересованности его здоровьем и жизнью. Не надо думать, 
что “попить пивка” в компании друзей или покурить “травку” - 
это почти безобидно. Потому что большинство алкоголиков и 
наркоманов начинают именно так. Ведь со временем организм 
начинает запрашивать все большие дозы. И вследствие при-
выкания человек переходит к сильнодействующим средствам.

Если зависимость от употребления наркотиков не еще сфор-
мирована, то удается прекратить их употребление. Те люди, 
которые уже полностью зависят от наркотической дозы, те-
ряют обычно контроль над употреблением. На этой стадии 
лечить очень трудно. Нужны деньги, время, ваша энергия и 
огромное терпение. Если вы сами не в силах справиться с 
проблемой, обращайтесь в анонимное общество наркоманов 
и членов их семей. Существуют лечебные и реабилитацион-
ные центры, где проводится стационарное лечение.

Права, обязанности и ответственность 
родителей в отношении безопасности 

ребёнка на улице.

Как предотвратить 
надвигающуюся беду?

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

С 31.10.2017 вступило в силу постановление Правительства РФ 
от 19.10.2017 N 1273 «Об утверждении требований к антитерро-
ристической защищенности торговых объектов (территорий) и 
формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)» 
(далее - Постановление), согласно которого усилены требования 
к антитеррористической защищенности торговых объектов.
Под торговым объектом (территорией), согласно  Постановле-

ния понимаются земельный участок, комплекс технологически 
и технически связанных между собой зданий (строений, соору-
жений) и систем, отдельное здание (строение, сооружение) или 
часть здания (строения, сооружения), специально оснащенные 
оборудованием, предназначенным и используемым для выклад-
ки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и прове-
дения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.

Перечень торговых объектов (территорий), расположенных в 
пределах территории субъекта Российской Федерации и подле-
жащих категорированию в интересах их антитеррористической 

Усилены требования к антитеррористической защищенности торговых объектов
защиты, определяется органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченным высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) (далее - уполномоченный орган субъекта 
Российской Федерации), по согласованию с территориальным 
органом безопасности, территориальным органом Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 
территориальным органом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий.
Устанавливаются три категории торговых объектов (террито-

рий) по степени возможности совершения в них террористиче-
ских актов и их последствиям.
Для проведения категорирования торгового объекта (террито-

рии) решением правообладателя торгового объекта (территории) 
создается комиссия по обследованию и категорированию торго-
вого объекта (территории) (далее - комиссия) в течение 1 месяца 

Прокуратура разъясняет, что согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 
30.12.2017 № 1711 российские семьи, у которых в период с начала 2018 по конец 2022 года появит-
ся второй или третий ребенок, смогут получить льготную ипотеку под 6 процентов на покупку жилья 
на первичном рынке.
Российские кредитные организации и «Агентство ипотечного жилищного кредитования» смогут 

получить федеральные субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предостав-
лением льготной ипотеки. Для их получения соответствующий кредитный договор должен соответ-
ствовать, в частности, следующим условиям:

1. размер кредита (займа) составляет до 8 млн. рублей - для жилья в Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн. рублей - для жилья в остальных субъектах 
РФ;

2. заемщик оплачивает за счет собственных средств не менее 20 процентов стоимости приобре-
таемого жилья;

3. погашение кредита (займа) производится равными ежемесячными платежами в течение всего 
срока (кроме первого и последнего месяцев) без возможности увеличения остатка ссудной задол-
женности.

Помощник прокурора района  Е.В. Лежнюк

Льготная ставка по ипотеке для родителей

В рамках проведения Всероссийского дня предпринимателей в прокуратуре Колпинского района 
Санкт-Петербурга установлен следующий порядок дежурств в период с 09.01.2018 по 04.12.2018 
включительно, 

09.01.2018 -  заместитель прокурора района Курдюмова С.А.
06.02.2018 - заместитель прокурора района Ивкин И.В.

06.03.2018 – прокурор района Чирков Р.А.
03.04.2018 – заместитель прокурора района Скибина В.В.

08.05.2018 - заместитель прокурора района Ивкин И.В.
05.06.2018 - заместитель прокурора района Курдюмова С.А.

03.07.2018 - заместитель прокурора района Скибина В.В.
07.08.2018 – прокурор района Чирков Р.А.

04.09.2018 - заместитель прокурора района Курдюмова С.А.
02.10.2018 – заместитель прокурора района Ивкин И.В.

06.11.2018 - заместитель прокурора района Скибина В.В.
04.12.2018  - прокурор района Чирков Р.А.

График приема в рамках Всероссийского дня приема 
предпринимателей в прокуратуре Колпинского района 

Санкт-Петербурга

со дня получения уведомления о включении этого торгового объ-
екта (территории) в перечень.
По решению правообладателя торгового объекта (территории) 

в соответствии с актом обследования и категорирования торго-
вого объекта (территории) разрабатывается перечень меропри-
ятий по обеспечению антитеррористической защищенности тор-
гового объекта (территории) с учетом степени его потенциальной 
опасности и угрозы совершения террористических актов, а также 
прогнозного объема расходов на выполнение соответствующих 
мероприятий и источников финансирования.
Срок завершения указанных мероприятий, включая оборудо-

вание торгового объекта (территории) инженерно-техническими 
средствами охраны, не может превышать 2 лет со дня утвержде-
ния акта обследования и категорирования торгового объекта 
(территории).

Е.Г. Парфенова, помощник прокурора района, 
юрист 1 класса 
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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Романов Михаил Валентинович,

представляющий жителей Колпинского района в Государственной Думе, осуществляет личный прием граждан  
по предварительной записи

тел. (812) 331-44-03
по адресу: г. Колпино, б-р Победы, 1

Стремимся к новым достижениям
Хоккейная команда СПК «Металлострой» третий год участвует в чемпионате по хоккею 

на призы МО пос. Понтонный. География чемпионата постоянно расширяется и сейчас 
уже объединяет четыре муниципальных образования Колпинского района – поселки 
Понтонный, Металлострой, Петро-Славянка, а также город Колпино. 
В сезоне 2017/18 г. команда спортивно-патриотического клуба попала в группу Б, где ее 

соперниками стали команды «МО Петро-Славянка» и ОМЗ. 
На льду «Зима-Лето парка» команда из Металлостроя играла с соперниками из со-

седнего муниципального образования. Первые минуты товарищеского матча всегда осо-
бенно волнительные. Участники играли с азартом, удовольствием и получили большой 
заряд бодрости, здоровья, положительных эмоций и хорошего настроения на весь год. 
Игра в хоккей получилась увлекательной, интересной и дружеской. Команда Металло-
строя победила со счетом 2:1 и вышла в полуфинал. 
По итогам турнира мы заняли 4-е место. Надеемся, что на следующий год наши резуль-

таты будут еще лучше, хотя это не главное, ведь цель этой игры не выявить сильнейше-
го, а показать, что все спортсмены – едины.  

Вадим Шах-Назаров

24 января 2018 в Малом зале Дома Культуры им. В.В.Маяковского состоялась встреча членов 
Общественной организации ветеранов войны, Общественной организации «Жители блокадного 
Ленинграда» и учащихся школ поселка Металлострой, посвященная Дню полного снятия блокады 
Ленинграда. Цель встречи была достигнута-ветераны и участники с великим удовлетворением от-
метили, что молодое поколение чтит память о тех страшных днях и о героическом подвиге ленин-
градцев. И эта память жива и будет жить!

Особое спасибо выражаем заместителю председателя Общества ветеранов,Соболеву Юрию Ни-
колаевичу за активное участие в разработке и проведении данного мероприятия.

8 января 2018 года в Доме Культуры им. В.В.Маяковского прошло замечательное мероприятие 
«Рождественские встречи»-концерт посвященный 35-летию Академического хора Дома Культуры 
им. В.В.Маяковского. Руководит этим прекрасным коллективом  все эти годы Людмила Анатольевна 
Воронова, организатор этого коллектива и профессиональный хормейстер.Среди участников хо-
ра-люди разных возрастов и профессий. Юбилейный концерт был ярким и красочным! С поздрави-
тельной речью выступила Глава ВМО п. Металлострой, Антонова Наталия Ивановна,которая уже 
давно знакома с бессменным руководителем  и многими участниками хора. Поздравить коллег при-
ехали и другие коллективы. В зале царило прекрасное Рождественское настроение!

23 января 2018 года в Доме Культуры им. В.В. Маяковского состоялся V конкурс чтецов « Набат 
войны стучит в сердца» для учащихся школ нашего поселка, посвященный 74-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Все участники конкурса поразили присутству-
ющих своим проникновенным чтением, искренне идущим из глубины души. Самое главное – мы 
помним о героическом подвиге ленинградцев! Награждение победителей и участников прошло 2 
февраля 2018 года в Большом зале Дома Культуры им. В.В. Маяковского.

Мероприятия


