
Зима подходит к концу, и весна вступает в свои права.  
А это значит, что впереди – тёплые, солнечные дни, хорошее 
настроение и замечательный праздник 8 марта, который в на-
шем непростом мире символизирует женственность, доброту 
и милосердие. И чем больше будет нашего с вами женского 
участия в жизни семьи, города и страны, тем больше будет в 
мире радости, любви, благополучия и счастья! Давайте будем 
верить в свои силы и как можно чаще совершать столь нуж-
ные людям добрые дела!

Примите мои самые искренние поздравления с Между-
народным женским днём! И пусть в вашей жизни будет много 
солнечных дней, прекрасных событий! От всей души желаю 
вам красивой любви, нежной заботы, душевного понимания! 
И конечно же, желаю вам крепкого здоровья, благоденствия, 
творческих побед и успехов! Будьте счастливы! 

Искренне ваша  Татьяна Захаренкова, 
Депутат Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга
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С наступлением весны появляется все больше поводов для улыбок и 
один из них – Международный женский день! 

История помнит множество представительниц прекрасной половины 
человечества, оставивших след в науке, искусстве, литературе и полити-
ке. Современные женщины не отстают от своих предшественниц, и каждый 
день вносят высочайший вклад в развитие нашей страны. Дамы одинако-
во успешно трудятся в различных сферах деятельности, но при этом оста-
ются хранительницами домашнего очага, любящими жёнами, заботливы-
ми матерями и бабушками. 

От всего сердца поздравляем вас с 8 марта!
Искреннее желаем доброго здоровья, неиссякаемого оптимизма и се-

мейного благополучия! Пусть близкие окружают вас любовью и душевной 
теплотой, пусть каждый день будет по-весеннему ясным и солнечным, а 
удача и хорошее настроение будут вашими верными спутниками во всем!

С.Г. Загородникова, 
Глава муниципального образования – Председатель Муниципального Совета

И.В. Грицак, 
Глава Местной Администрации 

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
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Праздничные февральские выходные в этом году выдались ярки-
ми и насыщенными. 22 и 23 февраля в МО Сосновское развлекатель-
ные мероприятия, по традиции, состоялись на площадке для отдыха по 
адресу ул. Есенина, д.8, 12.

наши жители по-русски широко и весело отметили заключительный 
день масленичной недели, а в след за шумной Масленицей отпраздно-
вали и День защитника Отечества. Со сцены гостей мероприятия, на 
протяжении двух дней, поздравляли многочисленные артисты самых 
разнообразных жанров. В результате - каждый житель нашего округа 
получил заряд положительных эмоций и отличного настроения. Празд-
ники удались на славу!
Ещё больше фотографий в нашей группе: www.vk.com/mososnovskoe.

16 февраля в актовом зале гим-
назии № 73 прошел ежегодный от-
чет Главы Муниципального образо-
вания Сосновское о работе органов 
местного самоуправления за 2014 
год перед населением. 

на отчетном мероприятии вы-
ступили Заместитель Главы ад-
министрации Выборгского района 
Виктор Михайлович Попов, началь-
ник 36 отделения полиции по Вы-
боргскому району Игорь Анатолье-
вич красиков и Заместитель Главы 
муниципального образования Со-
сновское-Председателя Муници-
пального Совета Алексей Викто-
рович Шмелев.

В своем выступлении Алексей 
Викторович рассказал о структуре 
органов местного самоуправления 

и работе муниципального образо-
вания, уделив особое внимание 
вопросам благоустройства вну-
триквартальных территорий. Он 
подчеркнул, что за прошедший год 
было установлено девять новых 
детских площадок, на трех из ко-
торых имеется не только игровое, 
но и спортивное оборудование. В 
подготовленной видео-презента-
ции Алексей Викторович предста-
вил результаты работ по благоу-
стройству территории округа, а так 
же отчеты о культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях, прове-
денных в 2014 году. 

По завершении встречи с насе-
лением все желающие смогли за-
дать выступавшим интересующие 
вопросы и получить на них ответы.

ПРОШЁЛ ОТЧЕТ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В МО СОСНОВСКОЕ

Экстремизм представляет 
серьезную угрозу благополучию, 
жизни и здоровью граждан на-
шей страны. 

В это понятие входят: 
- насильственное изменение 

основ конституционного строя и 
нарушение целостности россий-
ской федерации; 

- публичное оправдание тер-
роризма и иная террористическая 
деятельность;

возбуждение социальной, ра-
совой, национальной или религи-
озной розни; 

- пропаганда исключительно-
сти, превосходства либо неполно-
ценности человека по признаку 
его социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или язы-
ковой принадлежности или отно-
шения к религии;

- нарушение прав, свобод и за-
конных интересов человека и граж-
данина в зависимости от его соци-
альной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии.

Под влиянием социальных, 
политических, экономических и 
иных факторов, наиболее под-
верженных деструктивному вли-
янию, в молодежной среде легче 
формируются радикальные взгля-
ды и убеждения. Таким образом, 
молодые граждане пополняют 
ряды экстремистских и террори-
стических организаций, которые 
активно используют российскую 
молодежь в своих политических 
интересах.

В настоящее время члена-
ми неформальных молодеж-
ных организаций (группировок) 

экстремистско-националистиче-
ской направленности в основ-
ном являются молодые люди в 
возрасте до 30 лет, и нередко, в 
том числе - несовершеннолетние 
лица 14-18 лет.

неформальные экстремист-
ские группировки осуществляют 
свои противоправные действия, 
базируясь на определенной иде-
ологии, в качестве основного те-
зиса которой может выступать, 
например: для преодоления всех 
политических и экономических 
проблем в стране необходимо 
создание «национального» госу-
дарства, так как это, по их пред-
ставлению, послужит гарантией 
от любых угроз.

Причем идея так называемого 
«чистого государства» присуща не 
только «скинхедам», но и религи-
озным экстремистам, призываю-
щим в свою очередь к созданию 
такого «чистого государства» на 
религиозной основе. 

Также экстремисты пропа-
гандируют ненависть к суще-
ствующей власти, которая, по их 
мнению, попустительствует жиз-
недеятельности «виновников» 
всех российских бед, что приво-
дит к еще более широкому рас-
пространению экстремистских 
идей. Именно эти идеи становят-
ся фундаментом образования не-
формальных экстремистских мо-
лодежных группировок.

необходимость личного уча-
стия в сложном и кропотливом 
процессе экономического, поли-
тического и социального развития 
подменяется примитивными при-
зывами к полному разрушению 

существующих устоев и замены 
их утопическими проектами.

 Достаточно много престу-
плений экстремистской направ-
ленности совершается несовер-
шеннолетними. 

 Причиной возникновения 
экстремистских проявлений в мо-
лодежной среде, можно выделить 
следующие особо значимые фак-
торы:

- это обострение социальной 
напряженности в молодежной 
среде (характеризуется комплек-
сом социальных проблем, вклю-
чающим в себя проблемы уровня 
и качества образования, «выжи-
вания» на рынке труда, социаль-
ного неравенства, снижения ав-
торитета правоохранительных 
органов и т.д.);

- это криминализация ряда 
сфер общественной жизни (в мо-
лодежной среде это выражается 
в широком вовлечении молодых 
людей в криминальные сферы 
бизнеса и т.п.);

- это изменение ценностных 
ориентаций (значительную опас-
ность представляют зарубежные и 
религиозные организации и секты, 
насаждающие религиозный фа-
натизм и экстремизм, отрицание 
норм и конституционных обязан-
ностей, а также чуждые россий-
скому обществу ценности);

- это проявление так называе-
мого «исламского фактора» (про-
паганда среди молодых мусуль-
ман россии идей религиозного 
экстремизма, организация выез-
да молодых мусульман на обуче-
ние в страны исламского мира, 
где осуществляется вербовочная 

работа со стороны представите-
лей международных экстремист-
ских и террористических органи-
заций). Это - рост национализма 
и сепаратизма (активная деятель-
ность молодежных националисти-
ческих группировок и движений, 
которые используются отдельными 
общественно-политическими сила-
ми для реализации своих целей);

- это наличие незаконного 
оборота средств совершения экс-
тремистских акций (некоторые 
молодежные экстремистские орга-
низации в противоправных целях 
занимаются изготовлением и хра-
нением взрывных устройств, об-
учают обращению с огнестрель-
ным и холодным оружием и т.п.);

- это использование в деструк-
тивных целях психологического 
фактора (агрессия, свойственная 
молодежной психологии, активно 
используется опытными лидера-
ми экстремистских организаций 
для осуществления акций экстре-
мистской направленности);

- это использование сети Ин-
тернет в противоправных целях 
(обеспечивает радикальным обще-
ственным организациям доступ к 
широкой аудитории и пропаганде 
своей деятельности, возможность 
размещения подробной информа-
ции о своих целях и задачах, вре-
мени и месте встреч, планируе-
мых акциях).

Уважаемые жители! Если вы 
обладаете, какой-либо информаци-
ей о местах скопления маргиналь-
ных лиц, склонных к противоправ-
ной деятельности, убедительно 
просим вас сообщать об этом в 
полицию по телефону: 02.

ЭКСТРЕМИЗМ –УГРОЗА ОБЩЕСТВУ!

к празднованию 70-летия Дня 
Победы начал работу региональ-
ный штаб по увековечению памяти 
участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. В настоя-
щее время реализуется сразу не-
сколько проектов: 

– «Наша общая Победа» (соз-
дание архива видеозаписей с вос-
поминаниями участников Великой 
Отечественной войны);

– «Герои Великой Победы» 
(предоставление возможности 
каждому участнику Проекта уз-
нать историю боевого пути род-
ственников, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и награжденных 
в этот период, увидеть вживую и 
получить копии исторических до-
кументов – наградных листов и 
приказов о награждении род-
ственников);

– «Никто не забыт, ничто не 
забыто» (создание многофункцио-
нального культурно-исторического 
Интернет-ресурса воинских захоро-
нений , мемориалов и памятников 
с единой именной базой данных на 
погибших и захороненных на воин-
ских мемориалах в СЗфО).
Подробная информация: www.gov.
spb.ru/gov/otrasl/kpmp/regionalnyj-
shtab-po-uvekovecheniyu-pamyati-
uchastnikov-velikoj-oteche/

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Защита прав субъектов предприни-

мательства является одной из приори-
тетных задач государства. В последнее 
время обостряется проблема обосно-
ванности и достаточности контроля в 
деятельности субъектов предпринима-
тельства. Для реализации правового ре-
гулирования защиты прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля был принят федеральный за-
кон от 26.12.2008 № 294-фЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» (далее 
– Закон № 294-фЗ).

В соответствии с ч.2 ст.9 Закон № 
294-фЗ плановые проверки проводятся 
не чаще чем один раз в три года.

Согласно ч. 3 ст.9 Закон № 294-фЗ 
плановые проверки проводятся на ос-
новании разрабатываемых органами 
государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля в 
соответствии с их полномочиями еже-
годных планов.

В соответствии с ч.7 ст.9 федераль-
ного закона от 26.12.2008 №294-фЗ 

Генеральная прокуратура российской 
федерации формирует ежегодный свод-
ный план проведения плановых прове-
рок и размещает его на официальном 
сайте Генеральной прокуратуры рос-
сийской федерации в сети «Интернет» 
в срок до 31 декабря текущего кален-
дарного года.

В соответствие с ч. 2 ст. 10 Закона 
№ 294-фЗ основанием для проведения 
внеплановой проверки является:

1. Истечение срока исполнения 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требова-
ний и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2. Поступление в органы государ-
ственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений 
и заявлений граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массо-
вой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) на-
родов российской федерации, безо-
пасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов российской федера-
ции, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в 
случае обращения граждан, права ко-
торых нарушены);

3) приказ (распоряжение) руково-
дителя органа государственного контро-
ля (надзора), изданный в соответствии 
с поручениями Президента российской 
федерации, Правительства российской 
федерации и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позво-
ляющие установить лицо, обратившее-
ся в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального кон-
троля, а также обращения и заявления, 
не содержащие сведений о фактах, ука-
занных в ч. 2 ст. 10 Закона № 294-фЗ, 
не могут служить основанием для про-
ведения внеплановой проверки.

Прокуратура Выборгского района 
обращает внимание органов государ-
ственного надзора (контроля) и муни-
ципального контроля на необходимость 
правильного применения законодатель-
ства в сфере защиты прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при реализации федерального зако-
на от 26.12.2008 №294-фЗ, недопуще-
ния нарушений в данной сфере. 

Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели о проведении в 
отношении них проверок могут ознако-
миться с ежегодным сводным планом 
проведения проверок на сайте Гене-
ральной прокуратуры российской фе-
дерации www.genproc.gov.ru либо на 
сайте прокуратуры Санкт-Петербурга 
www.procspb.ru. В случае допущения 
нарушений действующего законода-
тельства со стороны контролирующих 
органов субъектам предприниматель-
ства необходимо незамедлительно об-
ращаться в прокуратуру района.

ОСТОРОЖНО, ЛЁД!
В связи с нестабильностью температурного ре-

жима в городе и связанного с этим ухудшения проч-
ности ледового покрова, массовым выходом на лёд 
жителей и гостей города, настоятельно рекомендуем 
любителям зимней рыбалки воздержаться от выхо-
да в этот период на лед, а родителям ни в коем слу-
чае не отпускать детей к реке или водоему.

Как не провалиться под лед?
1. не переходите замерзший водоем в местах, 

где это запрещено. наибольшую опасность пред-
ставляют впадения в водоемы ручьев, речек, выхо-
да грунтовых вод, родников, а также места слива в 
водоемы теплых отработанных вод промышленных 
предприятий. Особенно осторожным надо быть на 
незнакомых водоемах и в местах, находящихся вда-
ли от населенных пунктов.

2. не выходите на недавно замерший и еще не 
окрепший лед. Прочность льда можно определить 
визуально: прозрачный лед с синеватым оттенком 
– прочный, серый или желтоватый – нет.

3. не собирайтесь большими группами на од-
ном участке льда. При необходимости перехода во-
доема группой рассредоточьтесь и идите на неболь-
шом расстоянии друг за другом.

4. не приближайтесь к прорубям и полыньям на льду.
5. не скатывайтесь на санках, ледянках, лыжах с 

берега на тонкий, еще не окрепший лед и категориче-
ски запретите это делать детям без присмотра.

6. не выходите на лед при плохой освещенно-
сти или видимости, особенно в темное время суток. 
При недостаточном освещении можно не заметить 
прорубь или полынью!

 7. не выезжайте на автомобиле на лёд вне мест 
специально организованных переправ.

Правила безопасности при выезде на лед на 
автомобиле:

лед толщиной в 15 см вполне в состоянии вы-
держивать автомобиль весом до 2 тонн. конечно, ха-
рактер льда вносит свои коррективы. на потрескав-
шийся лед не стоит выезжать даже когда он очень 
толстый. лучше на лед вообще не выезжать. необ-
ходимо отметить, что прочность льда морей и озер, 
имеющих соленую воду, намного меньше, чем пре-
сных водоемов. Поэтому и грузоподъемность льда 
морей (соленых озер) для тех же толщин следует 
уменьшать примерно на 25-30% не рекомендуется 
преодолевать ледяную переправу на автомобиле 
весной, при начавшемся разрушении льда, а также 
осенью, когда он не прочен. 

Таблица. Удерживаемый вес автомобиля 
 в зависимости от толщины льда.

нужно вначале определить место переправы, 
толщину и прочность льда, крутизну берегов и состо-
яние льда у берега. немалую проблему представляет 
не только сам лед, но и заснеженный выезд обратно 
на берег. Машина может просто забуксовать, а до-
полнительные нагрузки на и без того менее прочный 
лед у берега увеличивают проблему. Обычно пере-
правы устраивают в местах с ровными и пологими 
берегами и крутизной не более 5-6 градусов. Съез-
жать на лед нужно плавно и двигаться только по за-
ранее выбранному направлению на промежуточных 
передачах при средних оборотах коленчатого вала 
двигателя. Двери автомобиля желательно держать 
открытыми. Во всяком случае они не должны быть 
блокированы центральным замком и каждый пасса-
жир должен быть готовым немедленно покинуть ав-
томобиль в случае опасности. 

Помните!!! Несоблюдение мер предосторож-
ности на льду опасно для жизни! В случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций на воде, обращай-
тесь по телефонам: 01, 112, 680-19-60 (диспетчер 
Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга) 
и 356-11-87 (Северо-Западный региональный поис-
ково-спасательный отряд МЧС россии).

Отдел надзорной деятельности  
Выборгского района 

УнДПр ГУ МЧС россии по Санкт-Петербургу 

НЕТ КУРЕНИЮ!
Дорогие наши жители, давайте раз-

беремся, что такое курение. 
Прежде всего это – вид наркомании, 

распространенная форма которой – ни-
котинизм – курение табачных изделий. 

курение – это вдыхание дыма не-
которых тлеющих растительных продук-
тов. курение табака – одна из наиболее 
распространенных вредных привычек, 
отрицательно влияющая на здоровье 
курильщика и окружающих его людей; 
способствует развитию болезней серд-
ца, сосудов, желудка, легких.

Курение и его последствия
Что даёт нам курение? В сигарете 

содержится примерно 6 – 8 мг никотина, 
из которых 3 – 4 мг попадает в кровь… 
Дым от одной выкуренной сигареты ве-
сит 0,5 г. В табачном дыму содержит-
ся более тысячи различных компонен-
тов.… В дыме от 20 сигарет содержится 
около 0,032 г. аммиака, а по объёму – от 
0,15 до 0,46 %, который раздражающе 

действует на слизистую оболочку поло-
сти рта, носа, гортани, трахеи, бронхов… 
Табачный дым после выкуривания 20 
сигарет содержит 369 мл угарного газа 
(окиси углерода), или 5 % объёма. Окись 
углерода создаёт помехи в осуществле-
нии одной из важнейших функции крови 
– нести кислород к различным органам и 
тканям… Табачный дёготь (смолы, осо-
бенно бензопирен), радиоактивные изо-
топы, мышьяк и другие компоненты та-
бачного дыма являются канцерогенными 
веществами, то есть способными вызы-
вать развитие злокачественных опухолей.

Общий показатель токсичности та-
бачного дыма в 4,25 раза превышает ток-
сичность выхлопного газа автомобиля, 
в 248 раз выше загрязнённости отрабо-
танного газа газовой горелки и в 1 100 
раз выше токсичности выдыхаемого че-
ловеком воздуха. курение может стать 
источником развития 7-ми разновид-
ностей рака у мужчин и 9-ти разновид-
ностей рака у женщин. курение табака 

связано с возникновением рака не толь-
ко легких, но и губ, полости рта, трахеи. 
Доказано, что курение, повышает воз-
можность заболеть раком легких, у ку-
рящих более двух пачек сигарет в день, 
в 20 раз больше, чем у некурящих. Сре-
ди всех больных раком лёгких более 
90% – курящие.

курение ведёт к зависимости. как 
и любое другое наркотическое средство, 
курение табака вызывает кратковремен-
ную стадию эйфории. кратковременное 
возбуждение умственной деятельности 
при курении зависит не только от нико-
тина, но и от рефлекторного влияния на 
мозговое кровообращение раздражения 
чувствительных нервов полости рта и ды-
хательных путей табачным дымом. ку-
рение наносит вред здоровью не толь-
ко самим курильщикам, но и всему его 
окружению. И если Вы бросите курить, 
через 20 минут после последней сигаре-
ты, восстанавливается работа сердце. И 
если Вы бросите курить, через 10 часов 

придёт в норму содержание кислоро-
да в крови. И если Вы бросите курение, 
то через 3 суток ВЫ будете по-другому 
ощущать вкус и запах. И если Вы бро-
сите курить, через неделю нормализует-
ся цвет кожи, исчезнет неприятный за-
пах от кожи. И если Вы бросите курить, 
тогда через месяц станет легче дышать, 
так как объём лёгких увеличится на 15%. 

Спросите у любого взрослого чело-
века, неужели он не знает о последствиях 
пагубного пристрастия к курению. Еди-
ницы ответят, что не знаю. но 40% на-
селения Земли все равно не хотят осоз-
навать вред курения полностью. А за 
то время, пока вы читали эту статью, от 
его последствий уже умерли 20 человек.

Обратитесь в консультативный теле-
фонный центр помощи в отказе от потре-
бления табака, по бесплатному номеру:

8 (800) 200 0 200
или направьте запрос на консультацию 
по электронной почте: ktc01@mail.ru, ука-
зав свой номер телефона

Общий вес 
автомобиля

2 
тонны

3 
тонны

5 
тонн

7 
тонн

10 
тонн

20 
тонн

Толщина 
льда в см 15-16 20 30 35 40 60

Нет ничего проще, чем бросить курить! Я сам делал это тысячу раз! Марк Твен.


