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С глубочайшим почтением позд-
Поздравляем вас с первым летним 
праздником – Международным днем 
защиты детей!

Этот день, в первую очередь, яв-
ляется напоминанием для нас, взрос-
лых, о необходимости защищать и 
соблюдать права ребенка на жизнь, 
образование, свободу мнения, досуг 
и отдых, защиту от насилия, от экс-
плуатации детского труда.

Детство – самое счастливое и 
беззаботное время, которое вспо-
минается с особым теплом. Но да-
леко не для всех эти воспоминания 
бывают радостными. Дети нуждают-
ся в нашей помощи и заботе. Каж-
дый ребенок имеет законное право 
на счастливое детство. Наша об-
щая задача – помочь детям стать 
счастливыми.

В нашей стране не должно быть 
чужих или ненужных детей. С са-
мых ранних лет ребенок должен 
быть окружен вниманием, добро-
той и любовью взрослых. Прислу-
шивайтесь к своим детям, проводите 
с ними как можно больше времени, 
старайтесь их понять. Только таким 
образом юное поколение вырастет 
сознательным, активным и ответ-
ственным за судьбу своей страны.

Желаем вам и вашим детям до-
брого здоровья, семейного благопо-
лучия и счастья!

С.Г. Загородникова, 
Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального Совета
И.В. Грицак, 

Глава Местной Администрации

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

27 мая на площадке для отдыха (ул. 
Есенина, д. 8 -12) жители нашего муни-
ципального образования отпразднова-
ли День Рождения Санкт-Петербурга.

С Днем города пришедших 
поздравили Глава муниципально-
го образования Сосновское Свет-
лана Григорьевна Загородникова, 

артисты и музыкальные коллекти-
вы Петербурга. Гости празднич-
ного мероприятия пели, танцева-
ли и участвовали в интересных 

викторинах. Каждый получил 
приятный сувенир и море поло-
жительных эмоций. Праздник 
удался!

312 ЛЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
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В целях реализации Закона 
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 
728-132 «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» Правитель-
ством Санкт-Петербурга утверж-
дены стоимость и квоты предо-
ставления путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи в Санкт-Петербурге на пе-
риод с февраля 2015 года по ян-
варь 2016 года (Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 26.12.2014 № 1251).

В соответствии с данным по-
становлением Правительства сто-
имость путевки для организации 
отдыха в лагерях дневного пребы-
вания, создаваемых в период 
школьных каникул на базе госу-
дарственных образовательных уч-
реждений Санкт-Петербурга, с 
пребыванием детей в дневное вре-
мя и обязательной организацией 
их питания составляет 6 363,0 ру-
бля.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Санкт-
Петербурга от 15 марта 2012 г. N 
242 «О мерах по реализации За-
кона Санкт-Петербурга «Соци-
а л ь н ы й  к о д е к с  С а н к т -
Петербурга» лица, относящиеся 
к категории «дети работающих 
граждан», оплачивают часть сто-
имости путевки в лагеря дневно-
го пребывания в размере 80 % от 
стоимости путевки в организации 
отдыха, установленной постанов-
лением Правительством Санкт-
Петербурга для данной категории 

детей и молодежи, что составля-
ет 1 272,6 рублей.

Бесплатно путевки в органи-
зации отдыха предоставляются 
лицам, относящимся к нижепе-
речисленным категориям:

1. Дети, оставшиеся без попе-
чения родителей.

2. Дети-сироты.
3. Дети-инвалиды.
4. Дети - жертвы вооруженных 

и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных ка-
тастроф, стихийных бедствий.

5. Дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев.

6. Дети, состоящие на учете в 
органах внутренних дел.

7. Дети - жертвы насилия.
8. Дети из неполных семей и 

многодетных семей.
9. Дети, жизнедеятельность ко-

торых объективно нарушена в ре-
зультате сложившихся обстоя-
тельс тв  и  которые  не  мог у т 
преодолеть данные обстоятель-
ства самостоятельно или с помо-
щью семьи.

10. Дети из семей, в которых 
среднедушевой доход семьи ниже 
прожиточного минимума, установ-
ленного в Санкт-Петербурге.

11. лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (далее - лица из 
числа детей-сирот).

В целях предоставления, 
оплаты части или полной стои-
мости путевок, в том числе в ла-
геря дневного пребывания, в 

администрации Выборгского 
района создана комиссия по ор-
ганизации отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи (далее – 
МВК).

МВК:
- рассматривает заявления и 

документы, необходимые для пре-
доставления, оплаты части или пол-
ной стоимости путевки в организа-
ции отдыха;

- определяет перечень лиц, име-
ющих право на предоставление, 
оплату части или полной стоимо-
сти путевок в организации отдыха.

Решение о предоставлении пу-
тевок в организации отдыха осу-
ществляется в соответствии с кво-
той путевок в организации отдыха, 
а также в соответствии с датой и 
временем подачи заявления.

Путевка в организацию отды-
ха является именной и не может 
быть передана или продана дру-
гим лицам.

В соответствии с постановле-
н и е м  П р а в и т е л ь с т в а  С а н к т -
Петербурга «о внесении измене-
н и й  в  п о с т а н о в л е н и е 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 15.03.2012 № 242» от 28.01.2014 
№ 26 прием заявлений о предо-
ставлении, оплате части или пол-
ной стоимости путевки в органи-
зации отдыха, осуществляется не 
ранее чем за 60 дней начала ра-
боты организаций отдыха.

В 2015 году прием заявлений 
в городские лагеря дневного 

пребывания будет осущест-
вляться с 01.04.2015 г.

Заявления по форме, утверж-
денной Комитетом по образова-
нию, подается родителем (за-
конным представителем). К 
заявлению прикладываются до-
кументы, перечисленные в «Пе-
речне документов, необходимых 
для предоставления, оплаты ча-
сти или полной стоимости путев-
ки в организации отдыха и оз-
доровления детей и молодежи».

Городские лагеря дневного 
пребывания, созданные в госу-
дарственных общеобразова-
тельных учреждениях на терри-
тории МО Сосновское в 2015 году.

ГБоУ средняя общеобразова-
тельная школа № 65
(Учебный пер., д. 8, к. 2, лит. а). 
I смена: 25.05.- 19.06.2015; 100 пу-
тевок,
II смена: 22.06.- 16.07.2015; 75 пу-
тевок.
Начальник лагеря – иванова Свет-
лана анатольевна.

ГБоУ средняя общеобразователь-
ная школа № 468
( ул. Сикейроса, д. 19, к. 1, лит. а). 
I смена: 25.05.– 19.06.2015; 100 пу-
тевок, начальник лагеря Зайцева 
Валентина ивановна,
II смена: 22.06.– 16.07.2015; 50 пу-
тевок, начальник лагеря иванова 
Галина ивановна.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ 
ОТ ВЫПАДЕНИЯ 

ИЗ ОКНА!
В 2014 году в Петербурге за летний пе-

риод из окон жилых домов выпал 31 ребе-
нок. 9 малышей погибли, остальные получи-
ли серьезные травмы.

Практически все пострадавшие дети вос-
питывались в благополучных семьях. их ро-
дители во время трагедии находились дома, 
просто отвлеклись на считанные секунды. 
любопытным малышам этого было доста-
точно, чтобы залезть на подоконник, открыть 
сворку и упасть...

Зачастую причиной трагедии станови-
лись противомоскитные сетки. Помните: они 
защищают от пыли и насекомых, но не вы-
держивают вес ребенка.

Дорогие родители, в наш город прихо-
дит лето, поэтому будьте бдительны, закры-
вайте окна!

ПУТЕВКИ В ЛАГЕРЯ НА ВРЕМЯ ШКОЛЬНЫХ 
КАНИКУЛ

РАБОТА ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ
агентство занятости населения Выборг-

ского района приглашает молодежь в воз-
расте от 16 до 25 лет на работы временного 
характера по профессии рабочий зеленого 
хозяйства (з/п 100 руб/час). Работы произ-
водятся на территории Выборгского района.

Желающих принять участие приглашают 
по адресу: 2-ой Муринский пр., д.31, каб. № 
20 и № 21. Телефон для справок: 552-70-70.

Андрей. Эрудированный, внимательный 
мальчик, который любит поразмышлять в оди-
ночестве. интересуется информатикой. Уважи-
тельно относится к взрослым.

НАШИ ДЕТИ ИЩУТ 
СЕМЬЮ

ВНИМАНИЕ!
По вопросам всех форм устройства детей в семью обращайтесь в отдел опеки и 

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

Кирилл. Склонен к фантазированию. До-
брожелательный и любознательный молодой 
человек. избегает конфликтов. очень хочет 
жить в семье.

12 мая на стадионе ломоносовской 
гимназии № 73 прошел ежегодный тур-
нир по мини-футболу среди учащихся 
седьмых классов общеобразователь-
ных учреждении нашего округа. орга-
низатором спортивного праздника тра-
диционно выступило муниципальное 
образование Сосновское. В мероприя-
тии приняли участие школы № 60 и 468, 

лицей № 101 и гимназия № 73. Перед 
началом футбольного соревнования 
все команды получили яркие фирмен-
ные футболки с логотипом муниципаль-
ного образования Сосновское, школы 
представили своих игроков и озвучили 
названия. В этом году на поле встреча-
лись команды: «Сантьяго» (школа № 
60), «Метеор» (лицей № 101), «анжи» 

(гимназия № 73) и «Барс» (школа № 468).
Порядок выхода команд на поле 

определился входе жеребьевки. 
По итогам напряженной борьбы в 

финал вышли команды школы № 60 и 
гимназии № 73. финальная игра выда-
лась интересной и захватывающей. 

Места в турнирной таблице рас-
пределились следующим образом:

IV место – «Метеор» (лицей № 101); 
III место – «Барс» (школа № 468);
II место – «Сантьяго» (школа № 60).

Заслуженную победу одержала ко-
манда «анжи» гимназии № 73. 

Команда победитель получила ку-
бок муниципального образования, а 
все участники турнира - почетные гра-
моты. 

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 2015

31 мая ежегодно отмечается все-
мирный день без табака. Ни для кого 
не секрет, что курение наносит очень 
серьезный вред здоровью.

однако, многие курильщики объ-
ясняют нежелание бросить курить тем, 
что сигареты, якобы, хорошо «успока-
ивают нервы». и, действительно, хими-
ки относят никотин, которого в дыме 
одной среднестатистической сигареты 
6–8 мг, к нервно-паралитическим рас-
тительным ядам.

Но, помимо угнетения нервной 
системы при больших дозах, никотин 
воздействует на надпочечники, кото-
рые в ответ производят гормон адре-
налин. а тот вызывает спазм сосу-
дов, повышение артериального 
давления и увеличение числа сер-
дечных сокращений. То есть, в ре-
зультате сигарета не успокаивает, а 
совсем наоборот. Кроме того, нико-
тин способен нарушать процесс свер-
тываемости крови, в результате чего 
образуются тромбы.

Курильщики со стажем нередко 
жалуются на появление тянущих бо-
лей в области сердца. Эта боль сиг-
нализирует о спазме коронарных со-
судов.  Воздействие никотина 
постепенно приводит к развитию сте-
нокардии — острой недостаточности 
кровоснабжения сердечной мышцы 
из-за спазмов этих сосудов. Следу-
ющий этап в жизни курильщиков — 
инфаркт миокарда, который у них 
случается в три раза чаще, чем у не-
курящих.

В довершение сосуды «на пе-
риферии», например, в ногах, по-
степенно теряют свою эластичность 
и закупориваются тромбами. Раз-
вивается атеросклероз и в конеч-
ностях. Постепенно нарушается 
кровоснабжение, что в конечном 
итоге может привести даже к ампу-
тации.

Никотин - далеко не единствен-
ное вредное вещество, которое че-
ловек получает, вдыхая сигаретный 

дым. Например, углекислого газа в 
дыме одной сигареты в 100 раз боль-
ше, чем в том же объеме воздуха в 
окружающей нас атмосфере.

Также в дыме есть смертельно 
опасная окись углерода, более из-
вестная как угарный газ. именно от 
отравления им чаще всего гибнут 
люди при пожаре. Угарный газ сое-
диняется с гемоглобином крови, так 
же, как и кислород, но в 200–300 раз 
быстрее и гораздо прочнее. Таким 
образом, клетки организма лишают-
ся кислорода — ведь транспорт для 
его доставки уже занят. Поэтому по-
стоянное курение приводит к хрони-
ческому кислородному голоданию 
всего организма и многократно уве-
личивает нагрузку на сердце.

В табачном дыме есть еще око-
ло 30 веществ, вредных для орга-
низма: синильная кислота, аммиак, 
смолы, различные органические кис-
лоты. любители табачного дыма не 
умирают на месте только потому, что 

получают свою дозу ядов постепен-
но. Ведь для быстрого отхода в мир 
иной достаточно веществ, которые 
содержатся примерно в полутора 
пачках сигарет.

Курение сигарет в 25% случаев 
является причиной заболеваний 
сердца, в 75% случаев — причиной 
бронхита, и в 90% — причиной смер-
ти от рака лёгких.

По статистике по причине куре-
ния в России преждевременно ум-
рёт 25% курильщиков. В среднем 
они потеряют 10-15 лет жизни.

Берегите здоровье, откажи-
тесь от этой вредной привычки!

Чтобы бросить курить обрати-
тесь по телефону «горячей линии» 
по здоровому образу жизни: 8-800-
200-0-200 (звонок для жителей Рос-
сии бесплатный). Также можно на-
писать заявку о консультации по 
электронной почте ktc01@mail.ru 
с указанием номера телефона и 
удобного времени для звонка.

ДЫШАТЬ ЛЕГКО!

12 мая в актовом зале шко-
лы № 65 прошла традиционная 
интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?» для учащихся тре-
тьих классов общеобразователь-
ных учреждений нашего муници-
пального  образования .  В 
мероприятии приняли участие ко-
манды «Солнце» (школа № 468), 
«Совята» (гимназия № 73), «охот-
ники за удачей» (школа № 90), 
«Знатоки» (школа № 60) и «охот-
ники за удачей» (школа № 65).

Вопросы для участников 
состязания были разделены на 

насколько тем: «Заниматель-
ная математика», «Русский 
язык», «Чтение», «окружаю-
щий мир», «Космос», «Это надо 
з н а т ь » ,  « и с т о р и я  С а н к т -
Петербурга», «Это интересно» 
и «Правила дорожного движе-
ния». 

По итогам интеллектуаль-
ной игры абсолютную победу 
одержали «Знатоки» школы № 
60. Команда победитель была 
награждена кубком, а все её 
участники получили почетные 
грамоты.

БЛЕСК ЗНАНИЙ ШКОЛЫ № 60
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ВНИМАНИЕ: КЛЕЩИ!
Жизненный цикл клеща со-

ставляет 2-3 года. Взрослые 
клещи присасываются к круп-
ным лесным животным осенью 
и весной и питаются их кровью. 
Затем женские особи отклады-
вают яйца на земле. Через не-
сколько недель из яйца появля-
ются личинки – неполовозрелые 
особи клещей, которые весной и 
летом питаются кровью мелких 
животных, чаще мышей. Весной 
следующего года они превраща-
ются в нимфу – новую стадию 
развития клеща, а затем и во 
взрослого клеща.

Так, продолжая этот двухлет-
ний жизненный цикл, личинки и 
нимфы инфицируются возбуди-
телем болезни лайма при пита-
нии кровью зараженных мышей. 
Затем, эти зараженные молодые 
особи или взрослые клещи при-
сасываются и передают инфек-
цию другим мышам, различным 
животным, людям – всем тепло-
кровным существам, которые 
попадаются на пути этих агрес-
сивных кровососущих членисто-
ногих

инкубация – 7-14 дней. ле-
тальность - 50%

Правила защиты от укуса 
клеща:

- избегайте мест обитания 
клещей, особенно в мае-июле, 
(хотя активность клещей сохраня-
ется до конца октября).

- Для прогулок выбирайте 
светлую одежду, чтобы клеща 
было легче заметить.

- одеваясь, заправьте брюки 
в носки или сапоги, а рубашку - в 
брюки. Манжеты рукавов и брюк 
должны быть мягкими и облегаю-
щими. Голову прикройте капюшо-
ном или косынкой. Выбирайте но-
ски с тугой резинкой, чтобы клещи 

не могли заползти под одежду на 
месте стыка носка и брюк. Старай-
тесь закрыть одеждой большую 
поверхность тела.

- Наносите на одежду репел-
ленты (препараты отпугивающие 
клещей).

- Гуляйте на открытых поля-
нах, поймах рек. В чистых сосно-
вых лесах и лесах паркового типа.

- Производите осмотр друг 
друга каждые 15 минут.

Отдел надзорной деятельности 
Выборгского района 

УНДПР ГУ МЧС России  
по Санкт-Петербургу.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!
График сбора видов опасных отходов с использованием 
мобильного пункта приёма «Экомобиль» на 2015 год:

4 июня, 19.30-20.30 - пр. Художников, д. 9, к. 1;
7 июня, 12.00-13.00 - пр. Энгельса, д. 111, к. 1;
12 июля, 12.00-13.00 - пр. Энгельса, д. 111, к. 1;
18 июля, 10.30-11.30 - пр. Северный, д. 14, к. 2;
29 июля, 18.00-19.00– пр. Художников, д. 9, к. 1;
29 июля, 19.30-20.30– пр. Художников, д. 9, к. 1;
6 сентября, 12.00-13.00 – пр. Энгельса, д. 111, к. 1;
12 сентября, 12.00-13.00 - пр. Художников, д. 9, к. 1;
24 сентября, 19.30-20.30 – пр. Северный, д. 14, к. 2;
4 октября, 12.00-13.00 - пр. Энгельса, д. 111, к. 1;
19 ноября, 19.30-20.30 - пр. Художников, д. 9, к. 1;
22 ноября, 12.00-13.00 – пр. Энгельса, д. 111, к. 1.

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ 
ДРУЖНО!

Депутат Законодательного 
Собрания Татьяна Яковлевна За-
харенкова расширяет сферу бес-
платных социальных услуг для 
населения по программе «Нет кон-
фликтам». Жители муниципально-
го образования Сосновского могут 
бесплатно обратиться к специа-
листу по вопросам, связанным с 
конфликтами в семье, с детьми, 
между соседями, по трудовым спо-
рам, по проблемам с партнерами 

по бизнесу и с другими сложными 
ситуациями.

Прием осуществляется каж-
дую первую и третью среду меся-
ца с 15.00 до 18.00 по адресу: ул. 
Есенина, 7 в помещении обще-
ственной приемной.

На прием к конфликтологу-ме-
диатору Бересневой Марине Вла-
димировне можно записаться по 
телефону 8-921-964-28-13 (звоните 
по будним дням с 10.00 до 20.00).

МЕСЯЧНИК 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОКУРАТУРА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ИНФОРМИРУЕТ ОБ УСИЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА МАССОВОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ

В связи с вступлением в за-
конную силу федерального за-
кона от 02.05.2015 N 116-фЗ «о 
внесении изменений в статьи 
13.15 и 20.29 Кодекса Российской 
федерации об административных 
правонарушениях» с 13.05.2015 
усилена административная ответ-
ственность юридических лиц за 
массовое распространение экс-
тремистских материалов.

В соответствии с поправками, 
внесенными в статью 20.29 КоаП 

Рф, размер штрафа за массовое 
распространение экстремистских 
материалов, включенных в опу-
бликованный федеральный спи-
сок экстремистских материалов, 
их производство либо хранение 
в целях массового распростра-
нения, составит от ста тысяч до 
1 миллиона рублей (ранее размер 
штрафа составлял от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей).

Кроме того, установлена ад-
министративная ответственность 

юридических лиц за производ-
ство  либо выпуск  продукции 
СМи, содержащей публичные 
призывы к осуществлению тер-
рористической деятельности, 
материалы,  публично  оправ-
д ы в а ю щ и е  т е р р о р и з м ,  и л и 
другие  материалы,  призыва-
ющие к осуществлению экстре-
мистской деятельности  либо 
обосновывающие или  оправ -
дывающие необходимость осу-
ществления такой деятельности, 

за исключением случаев, пред-
усмотренных статьями 20.3 (про-
паганд а  либо  публич ное  д е -
монс трирование  нацис тской 
атрибутики, символики экстре-
мистских организаций) и 20.29 
(производство и распростране-
ние экстремистских материалов) 
КоаП Рф. Правонарушение по-
влечет наложение штрафа в раз-
мере от ста тысяч до 1 миллиона 
рублей с конфискацией предме-
та правонарушения.

С 20 мая по 26 июня 2015 
года в Петербурге проводит-
ся городской Месячник анти-
наркотических мероприятий, 
посвященных Международно-
му дню борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков!

Уважаемые жители! Про-
являйте гражданскую ответ-
ственность  и  сообщайте в 

полицию обо всех фактах неза-
конной продажи наркотических 
и психотропных средств. Элек-
тронный адрес для ваших об-
ращений: obrashenia@mail.ru 
(информацию Вы можете оста-
вить аНаНиМНо).

Н а р к о л о г и ч е с к и й  т е -
л е ф о н  д о в е р и я  в  С а н к т -
Петербурге: 714-42-10



ДОБАВЬ 
В ЗАКЛАДКИ

www.takzdorovo.ru – офи-
циальный ресурс программы 
«Здоровая Россия», создан-
ный Министерством здравоох-
ранения Рф. На данном пор-
тале вы всегда сможете найти 
справочные статьи, интерес-
ные новости, авторские колон-
ки и комментарии экспертов 
в области здорового образа 

жизни. Стоит отметить, что 
материалы Takzdorovo.ru про-
ходят проверку у ведущих спе-
циалистов российского здра-
воохранения. опубликованные 
на сайте сведения подтверж-
дены исследованиями и со-
держат исключительно досто-
верную информацию.


