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Дорогие друзья! Приглашаем 
всех жителей нашего муниципального 
образования на общегородской суб-
ботник, который состоится в 25 апре-
ля в 10 часов утра на площадке для 
отдыха (ул.Есенина, д.8, д.12).

Призываем всех активных и не-
равнодушных жителей вовлечь в суб-
ботник своих друзей и соседей, органи-
зовать уборку в близлежащих дворах 

и скверах. Жить в чистом, благоустро-
енном и зелёном городе – желание и 
одновременно, обязанность всех нас. 
Мы должны все вместе показать нашу 
любовь и уважение к родному горо-
ду. Кроме того, сейчас мы готовим-
ся к встрече майских праздников, и 
как всякий уважающий себя хозяин в 
ожидании торжеств, старается наве-
сти в доме идеальный порядок, так и 

муниципальное образование Соснов-
ское должно встретить грядущие май-
ские праздники в чистоте и уюте.

Работы предстоит немало, но 
только вместе, сообща мы добьём-
ся нужного результата. Город – наш 
общий дом, и мы вместе отвечаем за 
чистоту и порядок в нём. 

После субботника всех, кто лю-
бит наш город и чувствует себя его 

неотъемлемой частью, ожидает при-
ятный сюрприз – праздничный кон-
церт, приуроченный ко Дню местно-
го самоуправления! 

С.Г. Загородникова,
Глава муниципального образования  – 

Председатель Муниципального Совета
И.В. Грицак,

Глава Местной Администрации
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Война не щадила никого, те кто погиб 
на ее фронтах, никогда не поднимутся и не 
пройдут парадом в честь Дня Победы, 9 мая. 
Но мы в силах оживить павших бойцов в сво-
их воспоминаниях. Помнить своих героев, 
знать историю своей страны – это обязан-
ность каждого из нас, потому что без про-
шлого у страны нет будущего.

Муниципальное образование Соснов-
ское предлагает жителям принять участие в 
историко-патриотической акции «Бессмерт-
ный полк». Это возможность всех, кто пом-
нит своих ушедших ветеранов, собрать во-
едино героев, павших за Великую победу. 

Каждый желающий 9 Мая может при-
нять участие в параде в колонне «Бессмерт-
ного полка». 

Для этого необходимо изготовить транс-
парант - штендер с фотографией ветерана, 
указанием фамилии, имени, отчества и воин-
ского звания. Если сделать транспарант соб-
ственными силами нет возможности, то вы 
можете обратиться в различные фирмы, спе-
циализирующиеся на их изготовлении (адре-
са и контактные телефоны на официальном 
сайте «Бессмертного полка»: moypolk.ru).

Стоит отметить, в настоящее время ори-
ентировочная стоимость изготовления одно-
го штендера около 400 рублей. 
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Карина общительная , комму-
никабельная, любит активные виды 
занятий: спорт, танцы. У Карины есть 
младший брат, о котором она забо-
тится.

Уже не первый год бесплатные экскурсии 
пользуются особой популярностью среди жи-
телей  нашего муниципального образования. 
Это и расширение кругозора, и доступный 
культурный досуг, и, конечно же, яркие впе-
чатления. Сохраняя добрую традицию про-
шлых лет, новый экскурсионный сезон в му-
ниципальном образовании Сосновское уже 
набирает обороты.

Приглашаем наших жителей на следующие 
экскурсии в мае:

12 мая (вторник)
Программа для школьников в 
информационно-развлекательном 
комплексе «Транс-форс» (космос);

20 мая (среда)
«Дорога жизни» (левый берег Невы).

Запись на экскурсии проводится по 
вторникам и четвергам с 10.00 до 17.00 
часов по адресу: ул. Есенина, д.7. При себе 
ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь паспорт!

Подробная информация по телефону: 
511-65-05, на нашем официальном сайте: 
mososnovskoe.sankt-peterburg.info и в нашей 
группе «ВКонтакте»: vk.com/mososnovskoe.

СЕЗОН ОТКРЫТ! НАШИ ДЕТИ ИЩУТ СЕМЬЮ

Пос тановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 14.02.2013г. № 118 «о 
внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопро-
сам устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на воспитание в 
семьи» (далее - Постановление 
Правительства Российской Фе-
дерации от 14.02.2013г. № 118) 
утверждены изменения, которые 
внесены в акты Правительства 
Российской Федерации по во-
просам устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на воспитание в 
семьи. Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 14.02.2013г. № 118 внесены 
изменения в правила передачи 
детей на усыновление (удочере-
ние) и осуществление контроля 
за условиями их жизни и воспи-
тания в семьях усыновителей на 
территории Российской Федера-
ции, утвержденные Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.03.2000г. 
№ 275 «об утверждении правил 
передачи детей на усыновление 
(удочерение) и осуществления 
контроля за условиями их жиз-
ни и воспитания в семьях усы-
новителей на территории Рос-
сийской Федерации и правил 
постановки на учет консульски-
ми учреждениями Российской 
федерации детей, являющихся 
гражданами Российской Федера-
ции и усыновленных иностранны-
ми гражданами или лицами без 
гражданства» (далее – Правила 
передачи детей на усыновление).

Согласно подпункту 9 пун-
кта 3 Правил передачи детей 
на усыновление усыновителями 
могут быть совершеннолетние 
лица обоего пола, за исключе-
нием лиц, имеющих или имев-
ших судимость, подвергающихся 
или подвергавшихся уголовному 
преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основани-
ям) за преступления против жиз-
ни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исклю-
чением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, кле-
веты и оскорбления), половой не-
прикосновенности и половой сво-
боды личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нрав-
ственности, против обществен-
ной безопасности, а также лиц, 
имеющих неснятую или непо-
гашенную судимость за тяжкие 
или особо тяжкие преступления.

В соответствии с пунктом 6 
Правил передачи детей на усы-
новление граждане Российской 
Федерации, желающие усыно-
вить ребенка, подают в орган 
опеки и попечительства по месту 
жительства заявление с прось-
бой дать заключение о возмож-
ности быть усыновителями с при-
ложением документов.

Перечень документов, ко-
торые представляются в орган 
опеки и попечительства гражда-
нином Российской Федерации, 
желающим усыновить ребенка:

1. Краткая автобиография.
2. Справка с места работы 

с указанием должности и зара-
ботной платы, либо копия де-
кларации о доходах.

3. Копия финансового лице-
вого счета и выписка из домо-
вой (поквартирной) книги с ме-
ста жительства или документ, 
подтверждающий право соб-
ственности на жилое помещение.

4. Справка органов внутрен-
них дел, подтверждающая отсут-
ствие обстоятельств, указанных 
в подпункте 9 пункта 3 Правил.

5. Медицинское заключе-
ние медицинской организации 
о состоянии здоровья лица, же-
лающего усыновить ребенка, 
оформленное в порядке, уста-
новленном Министерством здра-
воохранения Российской Феде-
рации.

6. Копия свидетельства о 
браке (если состоят в браке).

7. Копия свидетельства или 
иного документа о прохожде-
нии подготовки лица, желаю-
щего усыновить ребенка, в по-
рядке, установленном пунктом 
4 статьи 127 Семейного кодек-
са Российской Федерации (кро-
ме близких родственников детей, 
а также лиц, которые являются 
или являлись усыновителями и 
в отношении которых усыновле-
ние не было отменено).

Документы: справка с места 
работы с указанием должности 
и заработной платы, либо копия 
декларации о доходах; копия фи-
нансового лицевого счета и вы-
писка из домовой (поквартир-
ной) книги с места жительства 
или документ, подтверждающий 
право собственности на жилое 
помещение; справка органов 
внутренних дел, подтверждаю-
щая отсутствие обстоятельств, 
указанных в подпункте 9 пун-
кта 3 Правил передачи детей на 
усыновление, действительны в 
течение года со дня их выдачи.

Медицинское заключение о 
состоянии здоровья лица, же-
лающего усыновить ребенка, 
оформленное в порядке, уста-
новленном Министерством здра-
воохранения Российской Феде-
рации действительно в течение 
6 месяцев.

В соответствии с пунктом 9 
Правил передачи детей на усы-
новление на основании пред-
ставленных документов, а так-
же акта обследования условий 
жизни лиц, желающих усыно-
вить ребенка, орган опеки и по-
печительства в течение 5 ра-
бочих дней со дня проведения 
указанного обследования гото-
вит заключение о возможности 
граждан быть усыновителями, 
которое является основанием 
для постановки их на учет в ка-
честве кандидатов в усыновите-
ли. Заключение о возможности 
граждан быть усыновителями 
выдается в виде документа на 
бумажном носителе и действи-
тельно в течение 2 лет со дня 

утверждения. отрицательное за-
ключение и основанный на нем 
отказ в постановке на учет в ка-
честве кандидатов в усыновите-
ли орган опеки и попечительства 
доводит до сведения заявите-
ля в 5-дневный срок с даты его 
подписания. одновременно с за-
ключением о возможности быть 
усыновителем или отрицатель-
ным заключением и основан-
ным на нем отказе в постановке 
на учет в качестве кандидата в 
усыновители заявителю возвра-
щаются все документы, и разъ-
ясняется порядок обжалования 
решения. Копии указанных до-
кументов хранятся в органе опе-
ки и попечительства.

В соответствии с пунктом 
9(1) Правил передачи детей 
на усыновление постановка на 
учет в качестве кандидатов в 
усыновители граждан, желаю-
щих усыновить ребенка и име-
ющих заключение о возможно-
сти быть опекуном, выданное в 
порядке, установленном Пра-
вилами подбора, учета и под-
готовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или 
попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных 
семейным законодательством 
Российской Федерации формах, 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 18.05.2009г. № 423, 
осуществляется органом опе-
ки и попечительства на осно-
вании заявления таких граждан 
и представленного ими заклю-
чения о возможности быть опе-
куном. Представление гражда-
нами документов, указанных в 
пункте 6 Правил передачи детей 
на усыновление, в этом случае 
не требуется.

Т.В. Полянская,
Руководитель отдела опе-

ки и попечительства.

УСЫНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

С 1 апреля по 15 июля в Российской 
Федерации проводится призыв на воен-
ную службу граждан в возрасте от 18 до 
27 лет, не имеющих права на освобож-
дение или отсрочку от призыва.

Большая часть призывников остает-
ся проходить службу в нашем Западном 
военном округе. Срок службы военнос-
лужащих по призыву начинается с мо-
мента убытия со сборного пункта субъ-
екта Российской Федерации.

Все военнослужащие по призыву обе-
спечиваются вещевым имуществом. По 
всем маршрутам следования и на всех 
аэродромах (принимающих и отправля-
ющих молодое пополнение) развернуты 
пункты приема и отправки личного со-
става, где призывники будут иметь воз-
можность не только провести время в 
тепле и уюте, иметь место для отдыха и 
горячее питание. В команды численно-
стью более 40 человек включаются са-
нинструктор (фельдшер).

Для общения с родителями, близки-
ми, друзьями военнослужащим разре-
шено использование сотовой связи. До 
убытия в армию призывнику оформля-
ется банковская карта для перечисле-
ния денежного довольствия.

также в ходе весеннего призыва 2015 
года все призывники, направляемые для 
прохождения военной службы в Воору-
женные Силы Российской Федерации, бу-
дут обеспечиваться электронными карта-
ми, введенными взамен военного билета.

Военнослужащим по призыву отме-
нен суточный наряд по столовой, а сыт-
ную, вкусную и полезную пищу готовят 
гражданские повара и обслуживающий 
персонал из организаций общественного 
питания. В распорядок дня включен по-
слеобеденный отдых (сон) один час. Вос-
кресенье для военнослужащих выходной: 
увольнение, культурно-массовые меро-
приятие, просмотр кинофильмов и спор-
тивно-массовые занятия (тренажерный 
зал занятия игровыми видами спорта).

Хорошая новость - с прошлого при-
зыва снова появились спортивные роты. 
имеющих спортивный разряд от мастера 
спорта и выше отправляют в СКА. они 
проходят службу, продолжают трениро-
ваться и участвовать в соревнованиях. 

Многие призывники, имеющие высшее 
образование, проходят службу в науч-
ной роте.

В администрацию района и в отдел 
военного комиссариата от воинских ча-
стей поступает информация о том, как 
служат призывники, отрадно заметить, 
что большинство из них военную обязан-
ность исполняют честно и добросовест-
но. Многие ребята, отслужившие в ар-
мии, воспринимают службу в армии как 
хорошую школу жизни.

После окончания военной службы 
практически все ребята используют свое 
право, и поступают в государственные 
образовательные учреждения высшего и 
среднего профессионального образования 
на бюджет и вне конкурса. Есть выгод-
ные преимущества в получении военно-
учетной специальности в образователь-
ных учреждениях ДоСААФ России для 
будущего военнослужащего.

Во-первых, подготовку по водитель-
ской специальности (категории С, Д, Е) 
в автошколах курсанты проходят на без-
возмездной основе, обучаясь 3-3,5 ме-
сяца. Все расходы по овладению теоре-
тических и практических навыков берет 
на себя Министерство обороны Россий-
ской Федерации. Во-вторых, у призывни-
ка, получившего военно-учетную специ-
альность, есть право выбора вида и рода 
войск, воинского формирования, конеч-
но же, с учетом реальной потребности в 
Вооруженных Силах Российской Феде-
рации в таких специалистах.

Благодаря расширенной программе 
обучения, курсанты ДоСААФ не только 
получают навыки вождения и знания Пра-
вил дорожного движения, но и доскональ-
но изучают техническое обслуживание 
автомобиля, некоторые дополнительно 
получают специальность электромеханика.

обращаться с вопросами по обуче-
нию в общеобразовательных учрежде-
ниях ДоСААФ России можно по телефо-
ну 295-50-43.

Отдел военного комиссариата при-
глашает всех юношей, подлежащих 
призыву, их родителей, обращаться с 
интересующими их вопросами по адре-
су: ул. Лесной пр., д. 39, к. 4.

СТАРТОВАЛ ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ 

В октябре 2015 года во всех 
субъектах Российской Федерации 
пройдёт микроперепись населе-
ния. В Санкт-Петербурге будет 
обследовано около 26 000 домо-
хозяйств или 62 600 человек, в 
ленинградской области – 14 300 
домохозяйств или 36 400 человек.

Сбор сведений о населении 
будут осуществлять переписчики 

путем обхода жилых помещений 
домохозяйств, попавших в выбо-
рочную совокупность, и внесения 
ответов в электронные опросные 
листы с использованием порта-
тивных планшетных компьютеров.

опросные листы микропере-
писи населения будут содержать 
вопросы о возрастно-половом 
составе, уровне  образования, 

источниках средств к существо-
ванию, экономической актив-
ности и занятости, состоянии в 
браке, рождаемости, миграции, 
гражданстве, оценке состояния 
здоровья человека и другие во-
просы. 

Микроперепись населения 
2015 года является важным эта-
пом подготовки к очередной 

Всероссийской переписи населе-
ния, проведение которой запла-
нировано на 2020 год. Петростат 
рассчитывает, что жители Санкт-
Петербурга и ленинградской об-
ласти с пониманием отнесутся к 
проводимым подготовительным 
мероприятиям и, при необходи-
мости, окажут содействие в ра-
боте переписного персонала.

МИКРОПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ - 2015

ВНИМАНИЕ!
По вопросам всех форм устройства детей в семью обращайтесь в отдел опеки и попечительства Местной Администрации Муниципального 

образования Мо Сосновское по адресу: ул. Есенина, 7. Контактный телефон: 296-34-67. 

Никита активен, уважительно 
относится к взрослым, любознате-
лен, интересуется окружающим ми-
ром; имеет свою точку зрения на про-
исходящее вокруг.

У жизнерадостной Алёны мно-
го друзей, ей нравится быть в цен-
тре событий. она целеустремленная, 
умеет ценить дружбу, хочет связать 
профессию с туризмом.

Руслан - свободолюбивая твор-
ческая личность с грандиозными пла-
нами на будущее. У него есть стар-
шие брат и сёстры.

В соответствии со ст. 3 трудового ко-
декса Российской Федерации никто не мо-
жет быть ограничен в трудовых правах и 
свободах или получать какие-либо преиму-
щества в зависимости от пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и 
должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям или каким-
либо социальным группам, а также от дру-
гих обстоятельств, не связанных с деловы-
ми качествами работника.

До последнего времени  лица, считаю-
щие, что они подверглись дискриминации в 
сфере труда, были в вправе лишь обратить-
ся в суд с заявлением о восстановлении на-
рушенных прав.

од н а ко ,  Ф е д е р а л ь н ы м  з а ко н о м  о т 
02.07.2013г. №162-ФЗ «о внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации «о 
занятости населения в Российской Феде-
рации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях введена ответственность за 
распространение информации о свободных 
рабочих местах или вакантных должностях, 
содержащей ограничения дискриминацион-
ного характера.

С 14.07.2013г. за распространение ин-
формации о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащей ограни-
чения дискриминационного характера, ста-
тьей 13.11.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
предусмотрен административный штрафа на 
граждан - от 500 до 1000 рублей; на долж-
ностных лиц - от 3000 до 5000 рублей; на юри-
дических лиц - от 10 000 до 15 000 рублей.

Дела об административных правонару-
шениях предусмотренных ст. 13.11.1 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях рассматриваются 
судьями в случаях, если орган или должност-
ное лицо, к которым поступило дело о таком 
административном правонарушении, переда-
ет его на рассмотрение судье.

таким органом на территории Санкт-
Петербурга является Государственная ин-
спекция труда в Санкт-Петербурга, а также 
органы прокуратуры.

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ



иНФоРМАция4

Часто мы задаемся вопросом: 
почему дети попадают в дорож-
но-транспортные происшествия? 
Казалось бы, ответ простой: если 
ребенок по собственной неосто-
рожности получил травму в дорож-
но-транспортном происшествии, 
то это – вина ребенка. Но поня-
тия «вина ребенка» не существует. 
Дорожное происшествие с ребён-
ком означает лишь, что мы, взрос-
лые, где-то недосмотрели, чему-то 
не научили или же личным приме-
ром показали, что можно нарушить 
«закон дороги». и часто за случа-
ями детского травматизма на дро-
гах стоит безучастность взрослых 
к совершаемым детьми правона-
рушениям.

Для ребенка умение вести себя 
на дороге зависит не только от его 
желания или нежелания это делать. 
Ребенок является самым незащи-
щенным участником дорожного 
движения, и во многом поведение 
детей на дороге обусловлено их 
восприятием дорожной ситуации. 
именно поэтому безопасность де-
тей на дороге можем обеспечить в 
первую очередь мы, взрослые: ро-
дители, учителя, воспитатели, про-
хожие и, главным образом, водите-
ли транспортных средств.

Необходимо запомнить самому 
и внушить ребенку: дорожное дви-
жение начинается не с проезжей ча-
сти, а с первых шагов от порога или 
подъезда дома. обратите внимание 
на особенности детского мышле-
ния: дети пока не умеют предвидеть 
опасность и только учатся оценивать 
скорость движения автомашины при 
приближении к ним, к тому же из-за 
своего невысокого роста, дети бы-
вают, невидимы для водителей, - а 
это опасно для жизни! обязатель-
но обратите внимание на возника-
ющие опасности при посадке и вы-
садке из общественного транспорта. 
Запомните: обходить стоящий авто-
бус или троллейбус ни в коем слу-
чае нельзя. Нужно дождаться, пока 
транспорт отъедет, и только после 
этого переходить дорогу по пеше-
ходному переходу.

Расскажите своему ребенку о 
том, что он является участником 
дорожного движения, и разъясните 
несложные правила для того, что-
бы он мог ориентироваться в до-
рожной ситуации:

1. Когда идешь по улице пеш-
ком, то ты являешься пешеходом. 
Ходить по улице тебе разрешает-
ся только по тротуарам, придер-
живаясь правой стороны, чтобы не 
мешать движению встречных пе-
шеходов. Если тротуара нет, иди 
навстречу движению по обочине 

или краю дороги. тогда не только 
водитель видит тебя издали, но и ты 
видишь приближающуюся машину.

2. Для того, чтобы перейти на 
другую сторону улицы, имеются 
определенные места и называют-
ся они пешеходными переходами. 
они обозначены дорожными зна-
ками «Пешеходный переход» и бе-
лыми линиями разметки «зебра».

3. Если нет обозначенного пе-
шеходного перехода, ты можешь 
переходить улицу на перекрестках 
по линиям тротуаров или обочин.

4. Прежде чем перейти доро-
гу, убедитесь в полной безопасно-
сти. остановись у края проезжей 
части, посмотри в обе стороны и, 
если нет машин, дойди до середины 

проезжей части. Еще раз посмотри 
налево и направо и, при отсутствии 
транспорта, закончи переход. Доро-
гу нужно переходить под прямым 
углом и в местах, где дорога хоро-
шо просматривается в обе стороны.

5. Если на пешеходном пере-
ходе или перекрестке есть свето-
фор, он покажет тебе, когда идти, а 
когда стоять и ждать. Красный свет 
для пешеходов – стой,  зеленый – 
иди. Никогда не переходи улицу на 
красный и желтый свет, даже если 
машин поблизости нет.

6. Как только загорелся зеле-
ный свет, не «бросайся» с тротуара 
на дорогу. Бывает, что у машины 
неисправны тормоза, и она может 
неожиданно выехать на пешеход-
ный переход. Поэтому переходить 
дорогу надо спокойно, убедившись, 
что автомобили остановились. Пе-
реходи, а не перебегай!

7. опасно играть рядом с до-
рогой: кататься на велосипеде ле-
том или на санках зимой.

Важно знать – чтобы не ока-
заться на дороге в аварийной си-
туации, ребенок должен понимать, 
когда автомобиль становится опас-
ным. Машина не может остановить-
ся мгновенно, даже если водитель 
нажмет на тормоз. Главное правило 

безопасного поведения – предви-
деть опасность.

Родителям, которые разреша-
ют детям самостоятельно передви-
гаться на общественном транспорте, 
нужно разъяснить ребятам следу-
ющие правила:

1. ожидать общественный 
транспорт безопасно только на по-
садочной площадке, а если ее нет, 
то на тротуаре или обочине, но в 
любом случае – подальше от про-
езжей части дороги.

2. Вход в маршрутный транс-
порт можно осуществлять только 
после полной остановки транспорт-
ного средства.

3. Находясь в салоне обще-
ственного транспорта необходи-
мо крепко держаться за поручни.

4. Следует уступать места по-
жилым и больным людям – это пра-
вило не только вежливости, но и 
безопасности – ведь на резкое тор-
можение им тяжелее среагировать 
и удержаться на ногах.

5. Запрещается отвлекать во-
дителя от управления, а также от-
крывать двери транспортного сред-
ства во время его движения.

6. К выходу следует подгото-
виться заранее, чтобы не пришлось 
спешить. Выйдя из транспорта, то-
ропиться также не следует. осо-
бенно если нужно перейти на дру-
гую сторону дороги. Необходимо 
четко усвоить: переходить проез-
жую часть можно только по пеше-
ходному переходу.

С раннего возраста приучайте 
детей соблюдать Правила дорож-
ного движения. и не забывайте, что 
личный пример – самая доходчивая 
форма обучения. Помните! Ребе-
нок учится «законам дороги», беря 
пример с вас, родителей, и других 
взрослых. Пусть Ваш пример учит 
дисциплинированному поведению 
на улице не только Вашего ребен-
ка, но и других детей.

А.В. Ерёмин,
Главный государственный инспектор 

по безопасности дорожного 
движения по Выборгскому району 

Санкт-Петербурга.

РОДИТЕЛЯМ И ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Агентство занятости 
Выборгского района при-
глашает женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу 
за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет, 
пройти профессиональное 
обучение по профессиям 
(специальностям), востре-
бованным на рынке труда 
Санкт-Петербурга. обра-
щайтесь по адресу: 2-ой Му-
ринский пр., д. 31, каб. № 19.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА 

УЧЕБУ
Весной, когда сходит снег и об-

нажается почва, некоторые из нас 
устраивают пожары, сжигая пожух-
лую траву. Часто уборка территорий 
сопровождается сжиганием мусора 
и травы вблизи деревьев, кустов, 
домов и прочих строений, что в ре-
зультате приводит к пожарам. Ни-
когда не оставляйте без присмотра 
костры, не бросайте спички и окур-
ки! На случай пожара на садовом 
участке необходимо иметь в удоб-
ном и доступном месте первичные 
средства пожаротушения.

Практически единственным ис-
точником палов сухой травы являет-
ся человек! В большинстве случаев 
сухую траву и листву жгут, руковод-
ствуясь желанием навести порядок. 
Случается, что травяные палы воз-
никают и по естественным причи-
нам (от молнии, например), но в 
общем количестве их доля крайне 
мала. травяной пал — это настоя-
щее стихийное бедствие. и всему 

виной — опасная и неразумная тра-
диция поджигать сухую траву на 
полях: «как хорошо, быстро убра-
ли и удобрили почву золой». А это 
не так! из-за травяных палов выго-
рают леса и лесополосы, а на по-
лях почва становится бесплодной. 
В огне гибнут птицы и птичьи гнёз-
да, мелкие млекопитающие, бес-
позвоночные и микроорганизмы. 
Восстанавливаться от таких по-
терь территория будет не один де-
сяток лет. Неконтролируемый пал 
легко может стать лесным или тор-
фяным пожаром, добраться до на-
селённого пункта, сжечь сарай или 
дом, стать причиной отравления ды-
мом, что особенно опасно для лю-
дей с больным сердцем или стра-
дающих астмой.

травяной пал — это такой же по-
жар, как и любой другой. А пожар про-
ще предотвратить, чем тушить. и это 
значит, что необходимо отказаться 
от практики поджигать сухую траву. 

В первые минуты с огнём ещё мож-
но справиться, огонь можно захле-
стать ветками, залить водой, засы-
пать землёй. Справиться с ним может 
и один человек, но упущенное время 
делает процесс возгорания необра-
тимым, прежде чем поджечь сухую 
траву или развести костёр, подумай-
те, к каким трагическим последстви-
ям это может привести!

Помните: соблюдение мер по-
жарной безопасности — залог со-
хранения вашей жизни, здоровья и 
жилища от огня! Если вы стали сви-
детелем пожара, немедленно сооб-
щите в пожарную охрану по телефо-
нам «01» или «112». Давайте вместе 
бороться с этой бедой, ведь пожар 
легче предупредить, чем потушить.
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 

отряд противопожарной 
службы Санкт-Петербурга по 

Выборгскому району»
ОНД Выборгского района ГУ МЧС 

по г. Санкт-Петербургу

ПАЛ ТРАВЫ — ИСТОЧНИК БЕДЫ
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