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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Кстати, нахождение площадки в шаговой доступности от Дворца детского
и юношеского творчества
Выборгского района, школы
№ 60 и детских садов дает
возможность детям и этих
учреждений получить позитивные эмоции от отдыха
на территории детского
городка!

Уважаемые Игорь Викторович и Светлана Григорьевна! Возможно, вы даже
и не представляете, какое
количество населения отдыхает на нашей великолепной
площадке! Отрадно, что люди
культурно и с пользой для
здоровья могут рядом с домом проводить свой досуг.
Примите наши искренние

слова благодарности! Не раз
замечала, что после прогулок
родители не могут забрать
детей домой без слез. Все
потому, что малыши не хотят
уходить с полюбившейся площадки, а это лучшая награда
вашего труда! Большое вам
спасибо! Так держать!
С уважением,
В. Н. Волкова

Уважаемая редакция «Выборгских вестей»! От лица
жителей МО Сосновское на страницах вашей газеты
хочу выразить слова благодарности Игорю Викторовичу Грицаку, Главе Местной Администрации, и Светлане
Григорьевне Загородниковой, Главе муниципального
образования — Председателю Муниципального Совета!
Большое спасибо вам за благоустройство территории
детского городка и установку великолепного игрового
оборудования по адресу: ул. Сантьяго-де-Куба, д. 6, корп.
3, и школы № 60 Выборгского района.
Отдельные слова благодарности руководителю замечательного коллектива
отдела благоустройства и
всем сотрудникам ответственной команды, принявшей участие в организации
зоны детско-юношеского
отдыха на обозначенной
территории.
Работники отдела благоустройства и его руководитель практически ежедневно бывают на этом объекте,
интересуются всеми вопросами, связанными с его эксплуатацией. Ответственно
решают все! Стоит отметить: при возникновении
любых вопросов, которые
задаем мы — родители, ба-

бушки и дедушки, — отдел
благоус тройс тва всегда
оперативно реагирует на
в с е п р е д л оже н и я ж и т е лей. Наш детский городок — сказка! Во-первых,
удачное территориальное
расположение. Во-вторых,
установленное игровое
оборудование охватывает
детей всех возрастов.
Площадка радует не
только младшее поколение, но и людей пожилого и среднего возраста,
которые приходят просто
отдохнуть! Примечательно,
что по дорожкам и аллеям
э т о г о д е т с ко г о г о р о д к а
можно прог уляться и на
велосипеде!

ОТДАЙ СВОЙ ГОЛОС САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ!
Северная столица уже второй год подряд признается ведущей европейской туристической дестинацией, по версии World Tavel Awards.
Звание почетное и в то же время обязывающее держать марку и соответствующий уровень оказываемых услуг. Большая честь для города
быть номинированным и в мировом рейтинге туристических дестинаций. В 2016 году Санкт-Петербург претендует на награду сразу в двух
номинациях.

Голосование по выбору мировых лидеров
туристической индустрии 2016 года объявлено открытым, а значит, отдать свой голос
поддержки любимому городу может любой
желающий! До 24 октября 2016 года сделать это можно на официальном
сайте номинации — World Travel Awards. Для голосования необходимо
пройти быструю регистрацию на сайте www.worldtravelawards.com/vote.

Муниципальное образование Муниципальный округ Сосновское, тел./факс (812) 511-65-05, e-mail: mssosnovskoe@pochtarf.ru, сайт: www.mososnovskoe.sankt-peterburg.info
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наши мероприятия

«ЗАРНИЦА-2016»

20 сентября учащиеся 8-х
классов всех общеобразовательных учреждений МО Сосновское не решали примеры в
любимых классах. Перед мальчишками и девчонками стояли
настоящие боевые задачи. Для
них МО Сосновское проводило
ежегодную военно-спортивную
игру «Зарница». Ее цель — формирование у подрастающего
поколения патриотического
сознания, актуализация знаний
по военно-прикладным видам
спорта, а также подготовка к
службе в Вооруженных силах.
Прибыв на специально подготовленную площадку, мальчишкам
и девчонкам предстояло пройти
несколько испытаний. Ребята с
удовольствием и азартом состязались в стрельбе, метании гранаты,
разборке-сборке автомата. В результате соревнований диплом
победителя, как и в прошлом году,
достался команде лицея № 101.
Стоит отметить, что в качестве
памятного сувенира участники
всех команд получили фирменные
футболки МО Сосновское.
В завершение военно-спортивного мероприятия, чтобы полностью окунуться в быт и жизнь
настоящих солдат, школьники
отведали еду, приготовленную на
полевой кухне.

КОНЦЕРТ В ВАШУ ЧЕСТЬ
В концертном зале отеля «СанктПетербург» прошел первый осенний
концерт в рамках муниципальной
культурной программы. 26 сентября
состоялось большое мероприятие,
посвященное Международному дню
пожилых людей. Пригласительные
билеты все желающие могли получить бесплатно по адресу: ул. Есенина, д. 7.
Программа концерта состояла из
ярких музыкальных номеров солистов
Государственного Русского концертного оркестра Санкт-Петербурга под
управлением заслуженного деятеля
искусств России Владимира Павловича Попова. В концерте приняли
участие заслуженный артист России
Евгений Акимов, Александр Юркин
и Ксения Буханицкая. Отметим, что
самые добрые пожелания и поздравления в адрес старшего поколения
прозвучали от Заместителя Главы муниципального образования — Председателя Муниципального Совета
Алексея Викторовича Шмелева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Выборгский районный суд Санкт-Петербурга 09.08.2016 поступило заявление гражданки Гогия Валентины Михайловны, проживающей по адресу: СПб, Комендантский пр., д. 27, к. 1, кв. 76, о восстановлении прав по утраченному сберегательному сертификату
Сбербанка 2010 года выпуска, номинал 100 000 рублей серия СЦ 1472817, процентная ставка 7,75 %, дата востребования 23.10.2015.
Утраченный сертификат был выдан на имя Громовой Надежды Ефимовны.
В связи с чем просим лицо подать в Выборгский районный суд (дело № 2-11434/16) заявление о своих правах на этот документ в течение
трех месяцев со дня опубликования.

vk.com/mososnovskoe

twitter.com/sosnovskoe

патриотизм
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КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ЛЮБИТЬ СВОЮ СТРАНУ?
Современные дети живут в мультинациональном мире. Вместе с родителями они путешествуют по разным странам и
континентам, учат новые
языки, приспосабливаются к новым культурам. Но
очень важно помнить, что
у маленьких россиян есть
своя Родина — слово с
большой буквы. Кто и как
должен взрастить в подрастающем поколении
патриотические чувства и
как не «перегнуть палку»
в этом весьма деликатном
занятии?

С чего начинается
Родина?
«Я узнал, что у меня есть
огромная семья: и тропинка, и лесок, в поле — каждый колосок, речки небо
голубое — это все мое,
родное!» Детское стихотворение олицетворяет собой
первые шаги в познании
ребенком своей Родины.
Именно с помощью простых
слов, игр, песен маленькие
дети запоминают, что окружающий их мир — это не
только игровая площадка,
но и нечто большее — их
дом, их Отечество. Конечно, дошкольникам сложно
объяснить абстрактное понятие — «Родина», проще
заменить его на более доступные «родной дом» или
«родная страна».
Детские психологи и педагоги рекомендуют воспитывать в своих детях патриотизм с самого раннего возраста. То, что закладывается
родителями и учителями в
первые десять лет жизни
ребенка, останется с ним на
протяжении долгих и долгих
лет.

Что такое «любовь
к Родине» и как
ее воспитать
«Патриотизм — это любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить
его интересам» (Большая
советская энциклопедия,
1969-1978).
Каждый человек посвоему понимает словосочетание «любовь к Родине»,
а каждая семья формирует
свое уникальное видение
страны как Отечества. Дети
получают первые знания о
своем государстве именно от родителей, родственников и лишь потом — от
учителей и друзей. Смотрят
ли бабушка с дедушкой по
вечерам новости? В каком
ключе они обсуждают происходящее? Посещает ли вся
семья торжества по поводу
государственных праздников, участвует ли в выборах

органов власти — все это откладывается в голове наших
детей и воспроизводится
в последующие годы в социуме.
Самый прочный фундамент здравого национального самоощущения строится в
семье. Если отец постоянно
подчеркивает негативные
черты той или иной нации,
мать мечтает жить за границей, а бабушка и дедушка ругают правительство,
ребенок, несомненно, впитает это отношение и будет
копировать его, часто даже
неосознанно, во взрослой
жизни. В зависимости от социального опыта негативная
установка у ребенка, а затем
и подростка может выплеснуться наружу совершенно
неожиданным образом: от
банального осквернения памятников истории до участия
в радикальных националистических группировках.
Здоровое национальное
самосознание и уважительное отношение к людям других наций и народов позволяет ребенку самостоятельно
понять, что для него значит
родная страна и ее жители,
как он будет относиться к
отечественной истории, захочет ли он в будущем гордиться своей национальной
принадлежностью.

Как научить ребенка
любить свою страну
Картину мира для детей
рисуют взрослые, поэтому
в первую очередь необходимо следить за гигиеной
речи и не позволять себе
оскорбительного отношения
к символам государственности, отечественной истории
и национальным событиям.
Например, если к Дню Побе-

ды жители мегаполиса дружно вешают себе на одежду
георгиевскую ленточку, то
ребенку наверняка будет
любопытно узнать зачем и,
скорее всего, захочется повесить себе такую же. Не
следует отмахиваться от его
любопытства: расскажите
малышу, что означает этот
полосатый кусочек ткани для
русского народа и почему его
нельзя бросать или портить.
Объясняйте ребенку, что
происходит в стране, доступным языком: почему
объявлен траур по погибшим
в катастрофах, зачем запускают салют в дни городских
и государственных праздников, почему поздравляют ветеранов 9 Мая. Привлекайте
детей к участию в городских
субботниках — это поможет
воспитать бережное отношение к природе; вместе дарите
цветы участникам войн в дни
памяти и торжеств, устраивайте детям учебно-развлекательные мероприятия,
посвященные национальной
культуре и творчеству, — так
вы будете культивировать
в ребенке уважение к старшим, ветеранам и национальной самобытности.
Знакомьте детей с историей своей Родины. Объясните: чем лучше дети будут
знать ее, тем проще им будет
понять значение того, что
происходит сегодня, и яснее
представить свое будущее.
Так, дети, узнавая какие-то
конкретные факты, наблюдая
окружающую жизнь, смогут
путем простейшего анализа, обобщения впечатлений
лучше представить себе, что
их родной город или поселок
является частью страны.
Огромное влияние на
становление личности ре-

бенка оказывает, конечно,
образовательное учреждение — детский сад, школа, лицей, затем колледж,
университет. Те пробелы в
патриотическом воспитании, которые не заполнила
семья, может заполнить
учебное заведение.
Вы, как родитель, можете
непосредственно влиять на
организацию дополнительных мероприятий в школе.
Обсудите с классным руководителем возможности посещения музеев, выставок,
представлений, организуйте
участие школьников в исторических реконструкциях
или съемках исторических
фильмов. Со своей стороны мотивируйте ребенка
участвовать в школьных
инициативах — сыграть роль
в школьном спектакле о вой
не, нарисовать стенгазету о
местной природе, сделать
макет отечественной бронетехники и т. д.

«Но» в патриотическом
воспитании
Во всяком деле нужно
знать меру. Это касается в
том числе и патриотического
воспитания детей. Существует очень тонкая грань между
здравым национальным самосознанием и национализмом. Прививая ребенку
любовь к Родине, никогда не
следует сравнивать себя с
другими народами, особенно
в негативном ключе. Противопоставление «мы — они»
рождает скрытую неприязнь.
Если в течение жизни ребенку доведется столкнуться с
конфликтной ситуацией с
участием «нерусских», то неприязнь может перерасти в
нетерпимость ко всей нации
в целом.

С другой стороны, именно в детском саду и школе
дети могут получить первый
(и самый запоминающийся)
негативный опыт в плане
национальной самоидентификации. Ребенка могут
дразнить за принадлежность
к определенному народу,
указывать на характерные
черты, свойственные той
или иной нации, при этом
обидчики зачастую даже не
понимают смысл оскорблений, а просто вторят тому,
что слышали от взрослых.
Задача учителей в подобных
случаях — контролировать и
наставлять. Грамотные педагоги и детские психологи
умеют найти подход и к обидчикам (объяснить, привести
пример, даже наказать) и к
«жертвам» (поддержать, научить не относиться серьезно
к обидным словам).
Для того чтобы уравновешивать патриотические
чувства ребенка, следует
уделять внимание и другим
культурам. Мягко, без давления покажите ребенку, что
мир велик и столь же велико
разнообразие людей, в нем
живущих. Отмечайте положительные черты у тех или
иных национальных групп
(особенно тех, которые представлены в нашей стране),
рассказывайте им об истории разных народов, ни в
коем случае не запрещайте
детям дружить и играть с
детьми других наций.
Любовь к Родине, патриотическое воспитание — это
часть развития личности маленького человечка, поэтому
любые девиации в поведении следует отслеживать, а
затем выяснять причину.
Ольга Звонова,
ya-roditel.ru
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Разное

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
Коррупция — это:
а) злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим
лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу
другими физическими лицами; б) совершение деяний,
указанных в п. «а», от имени
или в интересах юридического лица. Ответственность за
дачу взятки (ст. 291 УК РФ).
Взяточничество — наиболее
распространенное и опасное
коррупционное преступление, посягающее на основы
государственной власти,
нарушающее нормальную
управленческую деятельность государственных и
муниципальных органов и
учреждений, подрывающее
их авторитет.

Что же такое взятка?
Взятка — это юридический термин, который в просторечье люди называют
благодарностью за действия
или бездействие, предпринимаемые в интересах взяткодателя. Предметом взятки,
как правило, являются мате-

риальные ценности, деньги,
предметы, имущественная
выгода или услуга, принимаемая должностным лицом за
определенные действия или
бездействие. Схемы дачи
взяток бывают разными, и
необязательно для этого
необходим физический контакт с взяткополучателем.
Например, это может быть
перевод на банковский счет
или электронный кошелек с
передачей взяткополучателю

тьей предусмотрена возможность освобождения лица,
давшего взятку, от уголовной ответственности, если
оно активно способствовало
раскрытию и расследованию
преступления либо когда
имело место вымогательство
взятки со стороны должностного лица, либо лицо после
совершения преступления
добровольно сообщило о
даче взятки в подразделение
Следственного комитета РФ.

соответствующего кода или
предоставление выгодного контракта организации,
оформленной на подставное
лицо. В тот момент, когда
должностное лицо либо с
его согласия другое лицо
приняли хотя бы часть ценностей, преступление считается
оконченным. Ответственность за совершение данного
преступления наступает с
16-летнего возраста. Максимальное наказание за дачу
взятки по ст. 291 Уголовного
кодекса РФ установлено в
виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере
70-кратной суммы взятки.
Одновременно данной ста-

Электронный
почтовый ящик
«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

УВАЖАЕМЫЕ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Налоговые органы Санкт-Петербурга приступили к
рассылке физическим лицам налоговых уведомлений
на уплату имущественных налогов. Уведомления будут
направлены налогоплательщикам до 18 октября 2016 года.

Налог на имущество физических лиц, транспортный
и земельный налоги необходимо уплатить не позднее
1 декабря 2016 года.
Уплатить налог можно в отделениях банков, через
банкоматы и информационно-платежные терминалы, а
также с помощью интернет-сервиса ФНС России «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика».
В случае неполучения налогового уведомления необходимо обратиться в налоговые органы по месту регистрации
объекта налогообложения или воспользоваться «Личным
кабинетом налогоплательщика» на сайте Федеральной
налоговой службы www.nalog.ru.
700 тысяч петербуржцев уже подключились. Присоединяйтесь!
Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика»:
— актуальная информация об объектах налогообложения;
— о суммах начисленных и уплаченных налогов;
— контроль состояния расчетов с бюджетом;
— распечатка уведомлений и квитанций на уплату налогов;
— уплата налогов в режиме онлайн;
— информация о статусе камеральной проверки 3-НДФЛ;
— просмотр справки о доходах 2-НДФЛ;
— обращение в налоговые органы без личного визита.
Подробная информация на сайте www.nalog.ru и
во всех налоговых инспекциях Санкт-Петербурга.
Контакт-центр 8-800-222-22-22.
Не откладывайте уплату налогов на последний день!

Все сообщения, поступившие на электронный почтовый ящик, рассматриваются
в порядке, установленном
Федеральным законом от
2 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации». Обращаем
ваше внимание, что в соответствии с частью 3 статьи 7,
частью 4 статьи 10 и частью
1 статьи 11 Федерального
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» обращение, поступившее в

форме электронного документа, принимается к рассмотрению, только если оно
содержит фамилию, имя,
отчество (при наличии) гражданина, направившего обращение, адрес электронной
почты, если ответ должен
быть направлен в форме
электронного документа, и
почтовый адрес, если ответ
должен быть направлен в
письменной форме; ответ на
обращение, поступившее в
форме электронного документа, направляется в форме
электронного документа по
адресу электронной почты,
указанному в обращении,
или в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в обращении; в случае
если в обращении не указаны фамилия заявителя и
почтовый либо электронный
адрес для направления ответа, но в указанном обращении содержатся сведения
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или
совершившем, обращение
направляется для рассмотрения в государственный
орган в соответствии с его
компетенцией, при этом письменный ответ на обращение
не дается.
Форма обращения: http://
www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
Если вам стало известно о
фактах коррупции в органах
местного самоуправления МО
МО Сосновское, то просим
сообщить указанную инфор-

мацию Главе муниципального
образования — Председателю Муниципального Совета и (или) Главе Местной
Администрации по телефону 511-65-05, по электронной почте masosnovskoe@
pochtarf.ru, используя форму
обратной связи на нашем
сайте: www.mososnovskoe.
sankt-peterburg.info, или в
приемные дни по адресу:
ул. Есенина, д. 7.
Телефон постоянно действующей горячей линии по
противодействию коррупции прокуратуры СанктПетербурга — 571-43-21.
В прокуратуре Выборгского
района — 542-66-48. Обращения принимаются с
09.00 до 18.00 (пт. до 16.45),
перерыв с 13.00 до 14.00.
Специально выделенная
телефонная линия «Нет
коррупции!» — 576-77-65.
Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика по рабочим дням с
9.00 до 18.00 (пт. до 17.00).
Продолжительность сообщения — до 8 минут. Данная линия не является телефоном
доверия и предназначена
только для приема сообщений, содержащих факты
коррупционных проявлений
согласно определению коррупции. Поступившие сообщения, удовлетворяющие
указанным требованиям,
обрабатываются и затем рассматриваются в соответствии
с Федеральным законом от
2 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке обращений граждан Российской Федерации».

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В связи с наступлением осени многие жители нашего города начали активно использовать
обогревательные электроприборы. Чтобы они приносили только тепло и радость в ваш дом,
не стоит забывать об элементарных правилах эксплуатации электроприборов:

1. Перед использованием
электроприбора внимательно
изучите инструкцию по его
эксплуатации.
2. Важно помнить, что у
каждого прибора есть свой
срок работы.
3. Использование оборудования свыше установленного
срока небезопасно.
4. Систематически проводите проверку исправности
электропроводки, розеток,
щитков и штепсельных вилок
обогревателя.
5. Следите за состоянием
обогревательного прибора:
вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли
из строя. Меняйте предохранители, разболтавшиеся или
деформированные штекеры.
6. Используйте приборы,
изготовленные только промышленным способом. Ни при
каких обстоятельствах не эксплуатируйте поврежденные,
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самодельные или изготовленные кустарным способом
электрообогреватели.
7. Следует избегать перегрузки электросети. Не стоит
включать одновременно нескольких мощных потребителей энергии. Убедитесь, что
штекер вставляется в розетку
плотно, иначе обогреватель
может перегреться и стать
причиной пожара. Не оставляйте электрообогреватели на
ночь включенными, не используйте их для сушки вещей.
8. Не позволяйте детям
играть с такими устройствами.
Устанавливать электрообогреватель следует на полу, на
безопасном от мебели и штор
расстоянии. Не используйте
обогреватель в помещении,
где хранятся лакокрасочные
материалы, растворители и
другие воспламеняющиеся
жидкости. Регулярно очищайте устройство от пыли — она

тоже может воспламениться.
Не размещайте сетевые провода под коврами и другими
покрытиями.
9. Во избежание перегрева
не ставьте на провода тяжелые предметы.
10. Если вы почувствовали запах горелой изоляции
или увидели дым, то следует
отключить электроприбор
от сети, вынув вилку шнура
питания из розетки. В случае
пожара незамедлительно
звоните по телефону 01 — для
абонентов городской телефонной сети или 112 — для
абонентов мобильной сети.
Соблюдение этих простых
правил позволит вам обезопасить себя и свою семью, а
также сохранить ваш домашний очаг! Будьте внимательны
и осторожны! Берегите себя и
своих близких!
ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу
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