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БЛАГОУСТРОЙСТВО-2016
Вот и пришло время
очередных преобразований в Муниципальном образовании. В настоящее
время на территории округа происходит ак тивная
опилка и валка аварийных и больных деревьев,
а также деревьев-угроз.
Подробнее об этом актуальном вопросе мы попросили рассказать ведущего
специалиста отдела благоустройства Местной Администрации Марину Александровну Михайлову.
Согласно полномочиям мы
занимаемся содержанием и
уходом за зелеными насаждениями. К данным видам
работ относится санитарная
обрезка и рубка деревьев
и кустарников. Санитарная
обрезка (вырезка сухих и
сломанных ветвей, осветление и подъем кроны, удаление порослевых побегов)
направлена на улучшение
физического состояния кроны. Санитарная рубка (валка,
снос) — удаление больных,
поврежденных болезнями
и вредителями, утративших
декоративную ценность деревьев. Необходимо обязательно удалять дерево, если оно
имеет большой наклон ствола
или расположено ближе 5 метров от строений (корни деревьев разрушают фундамент).
К категории деревьев-угроз,
подлежащих валке, попадают
в первую очередь тополя, так
как они имеют поверхностную
корневую систему, следовательно, плохую устойчивость.
Более того, при достижении
деревом большой высоты увеличиваются его парусность и
амплитуда раскачивания.
Чаще всего на территории
МО Сосновское мы сталкиваемся с тремя видами зеленых
насаждений:

— территории зеленых
насаждений общего пользования (ЗНОП);
— территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения (ЗНВО);
— территории зеленых
насаждений ограниченного
пользования.
Содержание данных категорий ведется из различных
источников финансирования:
— ЗНОП — за счет бюджета Санкт-Петербурга осуществляется исполнительными органами власти (комитеты СПб и администрации
районов СПб);
— ЗНВО — за счет местного бюджета Санкт-Петербурга
(органы местного самоуправления);
— территории зеленых
насаждений ограниченного

пользования финансируются
за счет ведомственных бюджетов Санкт-Петербурга.
Отдельно следует отметить территории, в отнош е н и и ко т о р ы х п р о в е д е но межевание и присвоен
кадастровый номер. Согласно Жилищному кодексу
собственникам помещений
в многоквартирном доме
принадлежит на праве общей долевой собственности
общее имущество в многоквартирном доме, исходя
из этого, бремя содержания
общего имущес тва несет
его собственник. В данном
случае выполнение работ по
озеленению должно производиться за счет средств ТСЖ
или управляющей компании,
при этом расходы должны
быть отражены в квитанции

об оплате за коммунальные
услуги. Выполнение работ по
озеленению (санитарная обрезка, валка и посадка зеленых насаждений) на таковых
территориях за счет средств
бюджета муниципального образования будет расценено
как нецелевое расходование
денежных средств.
В соответствии с действующим законодательством
мы проводим выбраковк у
аварийных и больных деревьев, а также деревьев-угроз,
находящихся на внутриквартальных территориях, и формируем адресную программу.
Затем подаем заявку в АО
«СПП «Выборгское», высококвалифицированные специалисты которого выходят на
освидетельствование указанных деревьев. После осмотра

и установления их физического состояния составляется протокол обследования
зеленых насаждений, где
указываются необходимые
применяемые меры: снос,
сохранение или санитарная
обрезка. Данный протокол и
все необходимые документы с фотоматериалами мы
направляем в Управление
садово-паркового хозяйства
Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, где
оформляются порубочные
билеты. В случае если дер ев о б ыл о з д ор ов ым , но
по тем или иным причинам
его необходимо снести, то
в соответствии с действующим законодательством
производится оплата восстановительной стоимости
зеленых насаждений. В МО
Сосновское сносятся исключительно деревья-угрозы,
поэтому средства муниципального бюджета на оплату
восстановительной стоимости не расходуются. Только
на основании оформленного
порубочного билета и после
проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации происходит ликвидация аварийных
деревьев.
Стоит отметить, что несмотря на ежегодную валку
деревьев, наше муниципальное образование не становится менее зеленым! Регулярно
на территории МО Сосновское производится компенсационная посадка деревьев
и кустарников. Например, в
2015 году усилиями Местной
Админис трации были высажены 12 деревьев и более
750 кустарников, в этом году
запланирована посадка 62 деревьев и 1419 кустарников.
В. Корниенко
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23 ФЕВРАЛЯ
В преддверии Дня защитника Отечества в
Детской школе искусств имени Г. В. Свиридова
прошел праздничный концерт для жителей МО
Сосновское.
Праздник посетила Глава муниципального
образования — Председатель Муниципального
Совета Светлана Григорьевна Загородникова.
Она поздравила всех гостей с наступающим Днем
защитника Отечества.
На торжественном мероприятии прозвучали
стихи и песни прошлых лет в исполнении Александра Юркина, Леонида Гладкова, Натальи
Михайловой, Алексея Краева, Натальи Сорокиной, Ольги Питериш и шоу-группы «Славянский
хит». Особое восхищение у гостей праздника
вызвали номера хореографического коллектива
«Импульс».
В. Корниенко

С ПРАЗДНИКОМ, ЛЮБИМЫЕ!
4 марта в концертном зале отеля «Санкт-Петербург»
прошел концерт, посвященный 8 Марта. Большая концертная программа началась с поздравлений Главы муниципального образования — Председателя Муниципального
Совета Светланы Григорьевны Загородниковой.

Для всех присутствующих в тот день выступали: Александр Бахаревский, Александр Белов, Ксения Буханицкая,
Алексей Черфасов, шоу-группа «Династия Ромэн» и хорео
графический коллектив «Русская душа».
Гости праздника, жительницы МО Сосновское, получили удивительный яркий концерт, о котором лучше всего
расскажут фотографии.

vk.com/mososnovskвe

twitter.com/sosnovskoe
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ…

Накануне Дня защитника Отечества в школах, расположенных на территории муниципального образования
Сосновское, прошли классные часы с участием представителей Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.
В ходе встреч ученикам 9-10-х классов рассказали о самой
гуманной и самой патриотической профессии — военный
врач. Тема классных часов была выбрана неслучайно.
Особенность Военно-медицинской академии имени С. М.
Кирова в первую очередь заключается в том, что в этом
высшем учебном заведении военная служба и наука идут
рука об руку. Казарменное положение, служба в гарнизонах и горячих точках воспитывают в будущих офицерах
медицинской службы дух патриотизма и любовь к Родине.
А 20 февраля, в субботу,
для школьников была организована экскурсия в Военномедицинскую академию на
День открытых дверей. Перед
началом официальной части
гости мероприятия проходили
регистрацию, им выдавался
наглядный профориентаци-

онный материал, а также был
продемонстрирован фильм
о работе академии, ее курсантах и выпускниках. Официальная часть была очень
информационной. К будущим
абитуриентам и их родителям
обратились представители
каждого факультета учеб-

ного заведения. Офицеры
рассказали об особенностях
поступления и обучения, а
также о перспективах работы
после окончания Военномедицинской академии. Выступления сопровождались
наглядной презентацией. По
завершении официальной
части желающие могли задать руководящему составу
интересующие их вопросы и
в сопровождении курсантов
отправиться на экскурсию по
самой академии.
Школьники нашего муниципального образования посетили кафедру биологической
и медицинской физики. Заведующая кафедрой, доцент,
кандидат физико-математических наук Наталия Георгиевна
Новикова рассказала старше-

В «ЕДИНОЙ РОССИИ»
СТАРТОВАЛО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
«Единая Россия» начала подготовку к предварительному голосованию (или праймериз), по итогам
которого определит кандидатов,
которые будут выдвинуты от партии в Государственную думу.
Суть предварительного голосования (или праймериз) заключается в том, чтобы из большого
списка кандидатов, желающих
баллотироваться на тот или иной
пост, выбрать наиболее достойнейших кандидатов. Победители
предварительного голосования
будут выдвинуты партией «Единая
Россия» кандидатами в депутаты
Государственной думы.
Гол о с о в а н и е з а к а н д и д а т о в
пройдет по всей стране 22 мая.
Принять участие в голосовании
смогут все желающие. Кандидаты
же будут обязаны участвовать в
дебатах и проводить агитационные
мероприятия.
По словам премьер-министра
страны, лидера «Единой России»
Дмитрия Медведева, проведение
публичных праймериз позволит
партии выявить настоящих лидеров.
«Те, кто получит реальную поддержку людей, будут участвовать в выборах депутатов Госдумы, другого
способа попасть в список «Единой
России» просто нет», — сказал он.
С ним согласен секретарь регионального отделения партии

«Единая Россия», председатель
Законодательного собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров.
«Процедура предварительного
голосования позволит определить
лидеров общественного мнения,
кандидатов, которые имеют наибольшую поддержку у населения.
Это будут достойные люди, мнение
которых важно для жителей города», — говорит он, отмечая, что
«процедура праймериз для выбора
кандидатов в депутаты Госдумы является оптимальной избирательной
технологией».
«Единороссы» особо подчеркивают, что выступают за чистоту
рядов. В частности, людям с судимостью, как уголовной, так и административной, людям, владеющим
иностранной собственностью или
счетами в иностранных банках,
участие в предварительном голосовании запрещено.
Про участников предварительного голосования можно узнать на
сайте www.spb.er.ru, следить за дебатами кандидатов, ознакомиться с
программами кандидатов можно на
сайте предварительного голосования — www.pg.er.ru.
С. Г. Загородникова,
Глава муниципального
образования —
Председатель
Муниципального Совета

классникам об уникальности
биологической и медицинской
физики, истории возникновения кафедры и особенностях
обучения и научных исследований в этой сфере.
После увлекательной экскурсии участники мероприятия
с удовольствием поделились
своими впечатлениями.
«Я собираюсь связать
свою жизнь с медициной, поэтому мне было очень интересно ознакомиться с условиями поступления в Военно-медицинскую академию имени
С. М. Кирова (что необходимо
сдать, на какие баллы и какие бывают преимущества).
Больше всего запомнилось
и удивило наличие кафедры
биологической и медицинской
физики, так как физика не

медицинская отрасль, а здесь
это присутствует».
Николь Штонда,
101-й лицей,
9-й физикоматематический-II класс
«Мне очень понравилось. Было информативно,
интересно, познавательно.
Запомнился фильм о Военно-медицинской академии. Очень здорово, что
муниципальное образование
организовывает такие мероприятия, благодаря этому мы
развиваемся».
Борис Серегин,
101-й лицей,
10-й физикоматематический класс
Н. Ермошина

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКУ
ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕЕСТРА ПРАВ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Получить выписку из Единого
государственного реестра прав в
электронном виде, можно обратившись к сервису интернет-портала
Росреестра rosreestr.ru и единого портала государственных услуг gosuslugi.
ru. Для этого необходимо направить
запрос на получение сведений из Единого государственного реестра прав
(ЕГРП) в электронной форме.
Для направления запроса о получении сведений из ЕГРП нужно
заполнить форму, размещенную на
портале, и произвести оплату за предоставление информации. Указанным
способом можно запросить как общедоступные сведения о зарегистрированных правах, ограничениях прав на
объект недвижимости, так и выписки
о переходе прав на объект недвижимости, обобщенные сведения о правах
отдельного лица на имеющиеся у него
объекты недвижимости и другие.
Если для предоставления общедоступных сведений достаточно лишь
заполнить форму запроса и произвести оплату, то сведения о переходе прав на объект недвижимости
или обобщенные сведения о правах
отдельного лица на имеющиеся у
него объекты недвижимости уже относятся к сведениям ограниченного
доступа и могут быть предоставлены
только собственникам, их законным
представителям, по доверенности
или наследникам. Если заявитель

является собственником объекта
недвижимости, то при наличии электронно-цифровой подписи сведения
ограниченного доступа могут быть
предоставлены в электронной форме.
Выписки и справки из ЕГРП, направляемые заявителю в электронной форме, в обязательном порядке
заверяются электронно-цифровой
подписью государственного регистратора, что приравнивается к собственноручной подписи государственного
регистратора на бумажном документе.
Главными преимуществами получения
выписок из ЕГРП в электронном виде
является оперативность предоставления информации и экономия вашего
времени. Нет необходимости лично
обращаться в Росреестр, достаточно
иметь доступ в интернет.
С 1 июня 2015 года Росреестр начал прием документов в электронном
виде на регистрацию прав. Чтобы
зарегистрировать право на недвижимость с помощью электронного
сервиса, необходимо заполнить на
портале Росреестра заявление и
прикрепить необходимые документы.
Все отправляемые через электронный сервис док ументы, включая
заявления, должны быть заверены
усиленной квалифицированной
электронной подписью.
В случае предоставления документов для получения услуг в электронном виде размер государственной
пошлины сокращается на 30 %.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПРОКУРАТУРЫ
Прокуратурой Санкт-Петербурга и прокуратурой
Выборгского района организованы постоянно действующие горячие линии по приему обращений от граждан
по фактам непринятия правоохранительными органами Выборгского района Санкт-Петербурга заявлений
о хищениях транспортных средств, несвоевременного возбуждения уголовных дел, необоснованного
отказа в возбуждении уголовного дела, обращений
неустановленных граждан с предложением выкупа
похищенного транспортного средства.
Телефоны горячих линий:
318-25-66 – прокуратура Санкт-Петербурга;
542-66-48 – прокуратура Выборгского района
Санкт-Петербурга.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ
«ОБ ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
С 1 января 2016 года вступили в силу изменения в
федеральный закон «Об охране окружающей среды»,
касающиеся установления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также лиц,
обязанных вносить такую плату.

В соответствии с положениями указанного федерального
закона плательщиками платы за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, являются юридические
лица и индивидуальные предприниматели — образователи
отходов.
Всем хозяйствующим субъектам необходимо знать,
что с 2016 года плата за негативное воздействие на
окружающую среду вносится не поквартально, а в срок до
1 марта года, следующего за отчетным периодом, которым
теперь признается календарный год.
Также следует заметить, что плата за негативное воздействие на окружающую среду исчисляется хозяйствующими субъектами самостоятельно путем умножения
величины платежной базы по каждому загрязняющему
веществу, включенному в перечень загрязняющих веществ, по классу опасности отходов производства и потребления на соответствующие ставки указанной платы
с применением коэффициентов, установленных законом,
и суммирования полученных величин.
Таким образом, для исчисления платы за негативное
воздействие на окружающую среду необходимо знать:
1) величину платежной базы (лимиты на размещение
отходов производства и потребления и их превышение).
Платежная база определяется лицами, обязанными
вносить плату, самостоятельно на основе данных производственного экологического контроля;
2) ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду. Ставки платы за негативное воздействие на
окружающую среду устанавливаются за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности;
3) коэффициенты платы за негативное воздействие на
окружающую среду.
Вместе с тем руководителям хозяйствующих субъектов
необходимо помнить, что плата за негативное воздействие
на окружающую среду рассматривается в качестве обязанности, исполнение которой не освобождает соответствующих лиц ни от ответственности, ни от исполнения иных
природоохранных требований.
Так, внесение платы за негативное воздействие на
окружающую среду не освобождает лиц, обязанных
вносить эту плату:
— от осуществления мер по снижению негативного
воздействия на окружающую среду;
— от обязанности по возмещению вреда, причиненного окружающей среде в результате осуществления ими
хозяйственной и (или) иной деятельности;
— от ответственности за нарушение законодательства
в области охраны окружающей среды.
При этом за невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду
законодательством предусмотрена административная
ответственность по ст. 8.41 КоАП РФ.
Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга

НАРКОТИКАМ НЕТ!
Уважаемые жители МО
Сосновское! Информацию о
совершенных и готовящихся
преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров,
сообщите в:

— ГУ МВД России поСанкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу:
Суворовский пр., д. 50/52,
телефону доверия 573-21-81,
на официальный сайт ведомства 78.mvd.ru;
— УФСКН России поСанкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу:
Санкт-Петербург, 2-я Советская ул., д. 3/7, телефону
доверия 495-52-64 или на
официальный сайт ведомства 78.fskn.gov.ru;
— прокуратуру СанктПетербурга по адресу: Почтамтская ул., д. 2/9, или на
официальный сайт procspb.
ru;

— СПб ГКУ «Городской
мониторинговый центр» по
телефону доверия 004.
При наличии информации о преступлениях в сфере незаконного оборота
н а р ко т и ч е с к и х с р е д с т в ,
психотропных веществ и их
прекурсоров, совершенных
в отношении или с участием несовершеннолетних, также обращайтесь
в Главное следственное
управление Следственного
комитета России по СанктПетербургу по адресу: наб.
реки Мойки, д. 86/88, по
телефону доверия 571-0040 или на официальный
сайт spb.sledcom.ru.
Наркозависимые лица, а
также их родственники могут
получить квалифицированную помощь по профилю
«наркология» в следующих
наркологических реабилитационных центрах СанктПетербурга:

— № 1: Серебряков пер.,
д. 11, телефон 430-83-79;
— № 2: ул. Маршала Говорова, д. 6/5, телефон 49447-54;
— № 3: Республиканская
ул., д. 18, телефон 528-21-29;
— № 4: Светлановский
пр., д. 58/3, телефон 55917-70;
— № 5: Садовая ул., д. 87,
телефон 710-83-83.
Квалифицированную психологическую помощь и достоверную информацию обо
всех видах наркологической
помощи, оказываемой в
Санкт-Петербурге, наркозависимые лица, а также их
родственники могут получить, обратившись по круглосуточному телефону доверия
СПб ГБУЗ «Межрайонный
наркологический диспансер
№ 1» 714-42-10.
Прокуратура
Санкт-Петербурга

ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ ШАЛОСТИ ДЕТЕЙ
С ОГНЕМ!
Знание и соблюдение противопожарных требований только тогда становятся естественными в поведении человека, когда они привиты с детства. Именно в детском возрасте возникают благоприятные условия для воспитания у ребенка чувства опасности перед огнем,
навыков умелого обращения с ним и овладения знаниями, помогающими предупредить
загорание или сориентироваться в сложной ситуации пожара. Проблема детской шалости
с огнем сегодня стоит особенно остро.

Профилактика в семье
обычно сводится к банальным запретам: газ не включай, спички не трогай! Но запреты не всегда действенны,
дети ищут новых впечатлений, балуются со спичками
и огнеопасными предметами.
Зачастую это заканчивается
бедой.
Уважаемые родители,
воспитатели, преподаватели! Необходимо строго
следить за тем, чтобы дети
не брали в руки спички.
Нельзя допускать, чтобы
они пользовались электронагревательными приборами,
газовыми плитами. Ни в коем
случае не оставляйте малолетних детей дома одних, тем
более если горит газ, топится
печь, работают телевизор и
другие электроприборы. Не
показывайте детям дурной

пример: не курите при них,
не бросайте окурки куда попало, не зажигайте бумагу
для освещения темных помещений. Храните спички
в местах, недоступных для
детей.
Ни в коем случае нельзя
держать в доме неисправные
или самодельные электрические приборы. Пользоваться
можно только исправными,
имеющими сертификат соответствия требованиям безопасности, со встроенным
устройством автоматического отключения от источника
электрического питания.
Помните: маленькая неосторожность может привести
к большой беде. Трагические
случаи наглядно доказывают: главная причина гибели
детей на пожаре кроется в
их неумении действовать в

критических ситуациях. Во
время пожара у маленьких
детей срабатывает подсознательный инстинкт: ребенок
старается к чему-то прижаться, куда-то спрятаться, ищет
мнимое убежище — под
кроватью, под столом. Там и
настигает его беда.
Поэтому обязательно научите ребенка действиям
при пожаре, покажите ему
возможные выходы для эвакуации. Очень важно научить
детей не паниковать и не
прятаться в случае пожара.
Чувство опасности, исходящее от огня, ребенку нужно
прививать с раннего детства.
Соблюдение правил безопасности должно войти в
привычку каждого.
ОНД Выборгского района
УНДПР ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
17 марта в 15.00 в Агентстве занятости населения Выборгского района состоится
ярмарка вакансий производственных предприятий.

Вакансии:
— слесарь механосборочных работ;
— маляр по металлу;
— оператор склада готовой продукции;
— слесарь по ремонту автомобилей;
— оператор механизированных складов;
— рихтовщик кузовов;
— контролер качества продукции;
— водитель прогрузчика.
Ждем вас по адресу: ул. Смолячкова, д. 14, к. 3, конференц-зал (каб. 20).
Телефон для справок 320-06-51 (доб. 4426).
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