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ГЕРОИ СРЕДИ НАС!
В преддверии Дня памяти и скорби наша газета
публикует продолжение беседы с Иваном Мартыновичем Голенищевым, ветераном Великой Отечественной
войны, жителем блокадного Ленинграда и нашего муниципального округа. Первую часть интервью вы можете
найти в «Выборгских вестях» от 4 мая.
Благодаря Всевышнему выходил и из окружения!
В тот самый раз, когда догонял
свой взвод, наткнулся на неизвестную дорогу. Недалеко
от нее виднелся сруб, около
которого сидели солдаты. Думаю, добегу и узнаю у них,
куда пошел наш взвод. Подбегаю к ним вплотную, а они
на меня винтовки наставляют!
И по-немецки кричат! Вот так,
сам в руки к немцам и пришел.
Что же делать? Главное, не
попасть в плен — замучают до
смерти! Пусть лучше сразу расстреливают... Резко развернулся, соскочил с дороги и рванул
в сторону леса. Прозвучал выстрел! Чувствую, зацепила немецкая пуля мое бедро. Когда
очнулся, уже лежал на земле.
Глаза боюсь открыть, лежу как
мертвый. Немцы посмотрели,
что я не шевелюсь, да и взять с
меня нечего: шинель и ботинки
старые, рваные. Отошли от
меня на несколько метров и
присели. Болтают что-то на
своем. Я лежу, они сидят... Они
сидят, а я лежу... Что же делать? До вечера лежать — кровью изойду, а если встану —
расстреляют. Кажется, пролежал целую вечность.
В какой-то момент немцы
легли на землю, а сзади меня
раздался какой-то стук. Появилось два наших танка, а это
где-то шесть человек. Однако
они тоже сдаваться не желали,
а двинулись в лес. С каждым
мгновением они все дальше,
а я-то все лежу... И вдруг меня
как будто кто-то поднял, и
побежал я изо всех сил в лес
за ними. Не знаю почему, но
немцы дали удрать. В спину не
стреляли. Наверное, решили
не брать на душу грех. Ведь
человека не просто так убить...
Кстати, у нас случай однажды произошел: три немца
попали к нам в плен. К тому
времени нам надо было менять
место дислокации. А куда их
девать? Тогда наш майор двум
солдатам говорит: «Введите
в кусты и там расстреляйте!»
Смотрю, пленных повели. Про-

шло где-то три минуты — ведут
назад! Майор сердито спросил,
почему не расстреляли, а ему
в ответ: «Ну как мы их расстреляем? Они же в глаза так
беспомощно смотрят... Не можем мы!» И тут один сержант,
не выдержав, как рявкнет на
них: «Сопляки!» Взял автомат,
отвел немцев в кусты и там их
положил...
Но вернемся к рассказу.
Немцы меня пожалели, и мне
удалось бежать в лес. Опережая события, скажу, что ту
немецкую пулю мне достали
позже, во время операции.
Слава Богу, она не дошла
до кости! Поэтому и получилось добежать до лесополосы.
В лесу растерялся: куда дальше
идти? Влево? А может, вправо?
В итоге поковылял куда глаза
глядят. Шел, шел, да и набрел
на тех самых танкистов. А у них
и компас, и карты... Ну, значит,
точно выберемся!
Перевязали мне ногу и
двинулись в путь. Не помню,
сколько шли, но в какой-то
момент набрели на поляну, а
на ней каких-то солдат пруд
пруди. Чьи они? Издалека
ведь и не разглядеть! Тогда
офицер попросил танкиста
сползать на разведку. Он пополз, но затем вскочил на ноги
и закричал: «Свои!»
От наших узнали — впереди снова немцы! Чтобы нагнать своих, необходимо прорываться. Если не прорвемся,
тут все и сгинем. По команде
все кинулись в атаку! Наше
спасение впереди! Поэтому
только в перед! А за дорогой,
видневшейся впереди, уже
наши в окопах! С криками
«Ура!» прорвали немецкую
линию! Вот так мы и вышли из
окружения!
К сожалению,
в свою батарею я не попал, так
как меня сразу же направили в
госпиталь.
Затем минометчиком попал в 72-ю дивизию! Бои тогда
шли жуткие! Ох, как не жалели
наших солдат! На Карельском
перешейке нам предстояло
взять одну сопку. Идет пехота

на сопку, первую цепь наших
солдат «срезали», вторую —
«срезали», третью тоже...
Только пятая или шестая цепь
зашла, забралась на ту сопку.
А я все это время стреляю из
миномета, поддерживая их!
Бог мой, сколько же наших
ребят тогда полегло...
За сопкой у немцев располагалась крупная воинская
часть, в которой располагался штаб. Там были отличные
землянки с накатами, внутри
отделанные фанерой. Представьте себе, у них в землянках
даже койки были. Видимо,
там размещались высшие
немецкие чины. Все наши
солдаты и командование разместилось в этих землянках.
Где-то на десятый день, когда
нашу дивизию стали менять,
немцы пошли в атаку. И в это
время все землянки стали
взрываться одна за одной. По
всей видимости, немцы заминировали их взрывчаткой
с часовым механизмом. Там и
погиб наш командир. Один из
всего дивизиона.
В 82-м году нам, ветеранам, выделили транспорт и
мы поехали по местам боевой
славы. В маршрутном листе
числилась та самая сопка.
Доехав, вышли из автобусов
и рассыпались цепью. С громкими криками «Ура!» снова
покорили сопку. Затем направились к братской могиле,
где захоронено больше 22 000

человек... Сейчас часто думаю:
«Неужели сопку нельзя было
обойти стороной? А? Что за генералы? Зачем же в лоб было
идти?» Это была самая страшная битва на моей памяти...
Еще был один страшный
случай! Мы продвинулись
дальше, а там валуны большие, как двухэтажные дома.
Поставили свою батарею.
Под одним из валунов и мы
с ребятами подрылись. Сидим смело. Валун настолько
велик, что ни один снаряд не
возьмет! И снова мне как-то
не по себе! Лежу ворочаясь.
Удобно не могу устроиться.
Времени — час дня. Может, в
тыл за обедом сходить? Точно!
Отпросились с компаньоном
у лейтенанта и отправились к
нашим. Расстояние примерно
три километра. Пришли, наелись плотненько. Товарищам
еды в термоса набрали. Вернулись уже в сумерках. Нашли
лейтенанта, чтобы отчитаться... Только было собрались
своих ребят покушать звать, а
он и говорит: «Сидите... Звать
уже некого! Через три минуты
после вашего ухода вражеская
мина прямым попаданием в
валун угодила. Не осталось
никого...»
Более того, на фронте, под
Берлином, мина мне прямо в
ноги упала! Волосы дыбом! Но,
слава Богу, она не взорвалась.
Уверен, и тут без Всевышнего
никак не обошлось.

В последнем бою меня
только Он и вывел! Нас тогда
снова перебросили под Нарву.
До нее километров пятнадцать.
Это было уже летом. Там были
три сопки, где немцы нас остановили. Артиллерия корпуса
сразу заняла всю оборону. Мы
были в километре от этих сопок. Все видно, как на ладони.
Помню, около нас еще танки
стояли. Танкисты лишь сказали: «Прощайте, братцы! Мы
в бой». Не поверите, но наши
танки горели как свечки...
А наши солдаты продолжали
взбираться на сопки. Первая
дивизия пошла, а это 15 000
человек. Всего за три дня вся
дивизия полегла! Вторая дивизия пошла... Через четыре дня
и от нее никого не осталось.
В третью очередь пошли мы.
Из наших через три дня тоже
почти никого не осталось...
Слава Богу, отступили! Мы
взяли эти сопки лишь спустя
два месяца! Только после того,
как началось всеобщее наступление на город Тарту. Дело
в том, что по другую сторону
сопок была асфальтированная
дорога на Таллин. Вот почему
сопки были нам стратегически
необходимы.
Двинулись мы на Таллин.
Немцы, чуя поражение, стали
отступать. В боях мы перестали терять своих солдат. Немцы
бежали! Началось масштабное
освобождение Прибалтики.
Затем нас погрузили в эшелоны и отправили на Первый
Украинский фронт. Оттуда мы
пошли на Германию! Где-то с
11 января мы начали форсировать Одер. Мы уверенно шагали вперед, так как техники тут
было куда больше!
Зима. Одер. Мы шли по
льду — и вдруг немецкий самолет... Пулеметными очередями
немцы пробили лед, сковавший реку. Мы ушли под воду,
но из последних сил смогли
добраться до берега. Мокрые
и холодные поднялись на возвышенность, где собрался
батальон. Нам надо было взять
еще какую-то деревню.
Командир закричал: «Вперед! В атаку!» Пехота рванула,
а там немцы... Большинство
сразу залегло, но двадцать

Продолжение —
на 2-й стр.
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КНИГИ ВАС ЖДУТ!
— За год у нас набирается 700-750 читателей.
К счастью, и по посещаемости, и по книговыдаче мы
план перевыполняем. В настоящее время 70 % наших
читателей — это пенсионеры. Но если 5 лет назад почти не было школьников, то
сейчас приходят и приводят
своих родителей. Это очень
радует, потому что детский
отдел нашей библиотеки
сформирован с особым вниманием и заботой.

На территории нашего округа уже более пяти лет открыта для жителей библиотека № 10 ЦБС Выборгского
района. Небольшое, уютное помещение, в котором собрано около 4 тысяч книжных изданий для взрослых и
детей. «Выборгские вести» побеседовали с заведующей
библиотекой Юлией Анатольевной Качурой, которая
рассказала о мероприятиях, особенностях работы с
читателями и любимых книгах.
— Юлия Анатольевна, какие мероприятия проводятся в вашей библиотеке?
— Уже 4-й год подряд мы
проводим «День подарка».
Ставим столы на улице около
библиотеки, выносим книги и
дарим их всем желающим за
улыбку.
Библиотека у нас по площади небольшая, поэтому мы
крайне редко проводим мероприятия в ее стенах. Всего
2-3 раза в год. Традиционно
1 октября, в День пожилого
человека, приглашаем самых активных читателей,
демонстрируем им небольшие интересные презентации
или фильмы и устраиваем

Продолжение.
Начало — на 1-й стр.
человек все же ворвались в
деревню. Там они и погибли...
Те, что упали в снег, вновь
услышали комбатское: «Вперед!» Однако никто уже не
поднялся. Нас, промокших до
нитки, в бой не пустили. Приказали обсыхать.
На следующее утро командир полка послал в тыл другой
батальон. Услышав стрельбу и
крики «Ура!», мы выскочили из
укрытий и присоединились к
нашим. Деревню взяли быстро
и пошли дальше! Остальные
населенные пункты уже брали
техникой, а не солдатами.
23 февраля был мой последний бой. На этот праздник
народу нужно было преподнести какую-нибудь победу!
А какую победу, если оборону
держать некому. Из дивизии
пришел приказ: снять всех
тыловиков, поваров, писарей, шоферов и отправить на
фронт. С артиллерии снимали
по три человека с расчета и

скромные чаепития. По возможности приглашаем малышей из детского сада № 72,
показываем мультфильмы,
знакомим с книгами. Дважды в месяц в нашей витрине
меняются выставки о жизни
писателей, о книгах, о важных
событиях, о памятных датах.
А вот ребят из школ № 60,
65 посещаю часто, провожу с
учениками познавательно —
развлекательные беседы на
различные темы, литературные викторины.
— Расскажите о библиотеке,
сколько у вас читателей, кто
приходит чаще — молодежь
или старшее поколение?

направляли в пехоту. Я попал
в их число. Дали мне винтовку
1891/30 и артиллерийскую
лопату. Выкопал себе большую яму и в ней укрылся.
Утром прошла артподготовка.
Не особая, можно сказать
«хилая». Слышу: «Батальон,
вперед! В атаку-у-у...» Я же
человек дисциплинированный, сразу из окопа и вперед!
Бегу... Потом смотрю, а вокруг
никого! Глянул вправо, глянул
влево... Вокруг ни души! Все
убитыми лежат подле окопов... Не раздумывая, упал
на землю. Лежал ни много,
ни мало. Надоело! Вскочил и
рванул назад, в окоп. Через
час прислали подкрепление.
Это были зрелые и опытные
солдаты. Рассредоточились по
цепи. Комбат снова: «Вперед,
в атаку!» Ну мы и ринулись,
несмотря на пулеметные очереди. Погода хорошая была
в тот день, по-настоящему
весенняя! Бежал по полю,
увидел окоп. В голове только
одна мысль: «Добежать, добежать!» А ребята слева и справа
vk.com/mososnovskвe

— Какие книги предпочитают читатели?
— Старшеклассники часто берут классиков, так как
эти книги входят в школьную
программу. Однако у нас
есть особые полки с книгами
для читателей старше 14 лет.
Некоторых авторов ребята
очень любят! Ф. Пулман,
Н. В. Щерба «Часодеи»,
Л. В. Романова «Люди крыш».
Очень хочется вернуть поколение современных школьников к книге. Потому что, если
дети перестанут читать книги,
это будет катастрофа!
Среди взрослых читатели разные, есть те, кто
предпочитает настоящую
литературу, а есть читатели,
выбирающие дамские романы и детективы Дарьи Донцовой. Мы, в свою очередь,
стараемся посоветовать таким читателям современных
российских и зарубежных
авторов, о которых они, возможно, не знают.
— Как на ваш взгляд следует
прививать культуру чтения?

падают и падают... И все же
немцы нашей атаки испугались, в штыковую не пошли, а
сбежали. Слава Богу, заняли
необходимые позиции. Задача
стояла следующая: надо было
обойти деревню, войти в тыл
и отрезать немцам пути отступления. Уцелевшие чутка передохнули, отдышались и двинулись вперед. Через метров сто
пятьдесят увидели дамбу, на
которой копошились фрицы.
Мы ринулись к ним с криками:
«Ура!» Отставшая пехота тоже
поддержала нас троекратным
«Ура!». У немцев возникло
ощущение, что мы, русские,
везде! Они еще больше испугались и дали стрекача. Так мы
и взяли дамбу! Исключительно
с криками «Ура!». Теперь мы
стали еще ближе к деревне.
Осталось только ее обойти.
Уже подтянулась и пехота.
Впереди — последняя атака!
Все собрались с силами и ринулись к дороге... Страх и паника
полностью одолели немцев,
они вновь ретировались. Вот
так мы выполнили поставлен-

— Во-первых, не заставлять читать ребенка то, что
сам он читать не хочет, то,
что ему не интересно. Вкус к
процессу чтения нужно воспитывать постоянно. Мамы
должны обязательно каждый день читать малышам
сказки, детские стихи, чтобы
ребенок мог полистать картинки, чтобы у него появилась тяга к книге. Процесс
чтения должен увлекать
малыша, а потом он уже
сам потянется в удивительный мир книги. Ну а чтение
взрослых мы с тараемся
аккуратно корректировать,
чтобы люди не тратили драгоценное время своей жизни
на пустое чтиво.

— Из последних прочитанных книг очень люблю
произведения Эрика Эммануэля Шмитта, Скотта Фрэнсиса Фицджеральда, Артура
Хейли. Конечно, классику читаю: Теодор Драйзер,
Джон Голсуорси, Иван Бунин.
С удовольствием читаю Бориса Акунина, к юбилею которого тоже готовится выставка.

— Как формируется книжный фонд?
— В основном это централизованное комплектование.
Мы ведем тетрадь запросов
и отказов. Отправляем список в отдел комплектования
ЦБС Выборгского района и
там по возможности удовлетворяют наши потребности.

— Каким должен быть путь
развития библиотеки? В
чем значимость ее работы?
— Работа библиотеки
должна прежде всего определяться социальным составом
читателей и их запросами,
местом положения и ее площадью. В нашей библиотеке
мы стараемся создать домашнюю атмосферу. Будто
человек пришел домой, сел
в уютное кресло и открыл
любимую книгу. Библиотека,
пусть и небольшая, должна
развиваться книжным фондом в первую очередь. Он
должен обновляться, соответствовать новым литературным тенденциям.

— Расскажите, пожалуйста,
о своих любимых книгах.

Беседовала
Н. Ермошина

24 июня в Библиотеке № 10
(пр. Художников, д. 9, к. 1) состоится
«День подарков».
С 13.00 до 17.00 каждый желающий
может выбрать одну или несколько
книг из представленных и получить
ее в подарок.
Подробная информация
по телефону 594-01-95.

ное задание: взяли деревню
и дорогу перерезали. Стали
окапываться. Не успели окопаться, как откуда ни возьмись,
из-за деревни нарисовались
несколько танков и немецкая
пехота! Идут прямехонько на
нас! А у нас против них абсолютно ничего! Понимаем: дело
плохо! Быстро рванули на свою
дамбу, где хотя бы пулеметы и
противотанковые ружья есть...
Сидим печальные в укрытии.
Получается, что приказ мы не
выполнили! Пытаемся понять:
идти в атаку или нет... Вокруг
ни одного выстрела. Тишина
такая, аж на уши давит! Начало
смеркаться. Решили перекурить, свернули папироски.
Вдруг с немецкой стороны раздался пушечный выстрел. Снаряд разорвался в нескольких
метрах от нас. Бац, папироска
у меня и упала. Гляжу, а у меня
плечо срезано осколком! Ни
шинели, ни фуфайки... Рука
висит. Ребята мне хором: «Ну,
Голенищев, счастливчик ты».
Перевязали меня и отправили
в санитарную часть. Переходя
twitter.com/sosnovskoe

дамбу, увидел, как из деревни
выходят фрицы и направляются в тыл нашей группировки.
Нырнул в кювет и пополз попластунски.
Так один и остался в живых... Выстрели немец из пушки минутой позже, остался бы
лежать со всеми в той земле.
Получается, что этот снаряд
мне спас жизнь. Уже в санчасти меня перевязали, оказали
первую помощь и на машине
отправили в Житомир. Там я
и встретил Победу.
После Великой Отечественной войны какое-то время работал в партии. Внедрял
в людей идеи коммунизма... Но
недолго! Уверовал — и в жизни
появился Бог! За это огромная благодарность и поклон
до земли Ирине Ивановне.
В настоящее время она служит
регентшей в Шуваловской
церкви. Именно она вывела
меня из-под знамен и ввела
в Храм. Можно сказать, душу
мою спасла.
Беседовал
В. Корниенко
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня по всей России прошли мероприятия, посвященные Дню защиты детей, и
наш округ не стал исключением. В первый день долгожданного лета на территории
муниципального образования Сосновское для маленьких жителей состоялись два
крупных праздника по адресам: пр. Энгельса, д. 115, к. 2, и пр. Художников, д. 9, д. 3.

МЯЧ В ВОРОТАХ!
Специально для мальчишек и девчонок была
сос тавлена особая концертная программа, в которую вошли викторины,
конк урсы, песни, танцы
и выст упления артистов
оригинального жанра. Гвоздем программы стал клоун Антошка — настоящий
фокусник и повелитель
воздушных шаров. Дети с
восторгом следили за его
выс т уплениями и в буквальном смысле не могли
устоять на месте.
Конечно, не обошлось и
без сказочных персонажей:
герои любимых всеми мультфильмов разыграли перед
зрителями забавные сценки. За ними с интересом
наблюдали не только дети,

Пока вся страна напряженно следила за
чемпионатом России по
футболу, на территории
нашего муниципального
образования прошел не
менее увлекательный
ежегодный весенний
турнир по мини-футболу
среди команд общеобразовательных учреждений нашего округа.

но и взрослые, которые,
пусть и ненадолго, смогли
вернуться в детство.
Для гостей праздника
было организовано несколько игровых и творческих зон
с красочным оборудовани-

ем: моталочки, скакалочки,
кегли, аквагрим, мастерклассы по рисунку и «рисованию песком». Желающие
приняли участие в конкурсе
рисунка, победители которого получили призы.

В этом году гостей на
своем поле принимали
ученики 101-го лицея. Перед началом турнира все
участники мероприятия
получили разноцветные
форменные футболки. Порядок выхода команд на
поле решил жребий. Турнир начался.
Болельщики громкими возгласами привет-

с твовали игроков. На
поле царил нас тоящий
спортивный ду х. Юные
фу тболис ты показали
очень хорошие навыки
владения мячом, который
то и дело оказывался в
воротах разных команд.
Каждый матч длился
20 минут, один тайм —
10 мину т. В перерывах
игроков на поле сменяли
творческие и спортивные коллективы: черлидеры, гимнасты и группы поддержки школ —
участников турнира.
По результатам напряженной борьбы победу в
финале одержала команда
школы № 65. Команда-победитель, а также призеры
в командном зачете соревнований получили грамоты
и кубки.

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Вопрос профилак тики дорожнотранспортного травматизма среди детей
особенно актуален в летнее время года.
У мальчишек и девчонок появляется
больше свободного времени, которое
они часто проводят на улице, где их подстерегает немало опасностей, а в частности – оживленное дорожное движение.
На территории муниципального образования Сосновское в преддверии летних
каникул на детской площадке «Правила
дорожного движения» (ул. Сикейроса, д. 17,
к. 2) для юных жителей были организованы
театральные представления, темой которых
стала проблема безопасности на дороге.
В гостях у ребят побывали сказочные
герои: Зебра, доктор Утка, Пчела, Мышка
и Крот. В игровой форме на ярких примерах новые друзья рассказали малышам о
том, как правильно вести себя на дороге
и в транспорте, чтобы не случилось беды.
Важно отметить, что представления посетили не только дети, но и взрослые, чье
соблюдение правил дорожного движения
является примером для маленьких пешеходов.
Конечно, не обошлось и без занимательных игр, фокусов и подарков. Гости
мероприятия получили специальные светоотражатели, чтобы даже в темное время
суток оставаться на дороге заметными.
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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313 ЛЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ!
27 мая на площадке для отдыха ( ул. Есенина, д. 8 – 12) прошло широкое празднование дня рождения Санкт-Петербурга.

С Днем города пришедших поздравила глава
муниципального образования Сосновское Светлана
Григорьевна Загородникова.
Для жителей нашего округа была подготовлена
обширная культурная программа. Более двух часов
на праздничной сцене работали артисты и музыкальные коллективы Петербурга, а также различные интерактивные площадки.
Гости праздничного мероприятия пели, танцевали и участвовали в интересных викторинах. Каждый получил приятный сувенир и море положительных эмоций. Праздник удался!

Как правило, падения
происходили в момент отсутствия контроля взрослых, когда дети самостоятельно забирались на
подоконник, используя в
качестве подставки стоящие рядом с окном предметы мебели, и опирались
на противомоскитную сетку, выпадая из окна вместе с ней.

Статьей 125 Уголовного
кодекса РФ предусмотрена ответственность за
заведомое оставление без
помощи лица, находящегося в опасном для жизни
или здоровья состоянии и
лишенного возможности
принять меры к самосохранению по малолетству,
в случаях, если виновный
имел возможность оказать
помощь этому лицу и был
обязан иметь о нем заботу
либо сам поставил его в
опасное для жизни или
здоровья состояние.
Уважаемые родители!
В летний период времени
обращаемся к вам с настоятельным требованием
не оставлять детей без
присмотра в комнатах с
открытыми окнами даже
на короткий срок, поскольку это может привести к
трагическим, непоправимым последствиям.

Положительный пример
здорового образа жизни и
хорошей спортивной подготовки показали мастера
футбольного фристайла.
Молодые спортсмены поделились секретами владения мячом и устроили
конкурс среди зрителей.
На протяжении всего
мероприятия на стадионе
функционировали четыре
игровые зоны: мас теркласс по изготовлению
фигур из воздушных шаров, кольцеброс, кегли и
детский баскетбол. Дети

и взрослые с интересом
мастерили из воздушных
шаров диковинных животных и метко отправляли
мяч в кольцо.
Гвоздем программы стал
интерактивный семинар
научно-образовательного
шоу «Правильный выбор»
на тему здорового образа
жизни. Педагог и его ассистент на опытах показали,
какое воздействие вредные
вещества оказывают на
организм человека.
Приятным сюрпризом
для всех пришедших стало
яркое выступление дуэта
«Брейк Мастерс». Зрители
тепло приняли танцоров
и с удовольствием поучаствовали в танцевальном
мастер-классе.
Завершилось мероприятие музыкальной программой вокально-эстрадного коллектива «Огни
города».

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
ПАДЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН
С наступлением теплого времени года
прокуратура Выборгского района обращает
внимание родителей на
необходимость усиления контроля за своими
малолетними детьми
в связи с трагическими происшествиями,
связанными с падением детей дошкольного
возраста из окон жилых домов в прошедшем году.

В один из теплых майских дней на территории
округа прошла большая
ежегодная уличная акция под лозунгом «Мы за
здоровый образ жизни!».
На стадионе школы № 65
собрались все те, кому не
безразлично их здоровье
и будущее.

ИЮЛЬ

• Прогулка в Александрию (Петергоф): посещение резиденции Николая I,
дворца «Коттедж», внешний осмотр Готической капеллы, церкви Св. Александра
Невского, осмотр Домика адмирала, Фермерского дворца Александра II, Приморской дачи Николая II, прогулка по парку Александрия.
• Многонациональный Петербург – город всех религий: знакомство с лютеранским, протестантским, католическим и православными храмами, Соборной мечетью,
армянской церковью, посещение буддийского дацана (или Хоральной синагоги).
• Мистический и таинственный Петербург с посещением Михайловского
замка.

АВГУСТ

• Многонациональный Петербург – город всех религий: знакомство с лютеранским, протестантским, католическим и православными храмами, Соборной
мечетью, армянской церковью, посещение буддийского дацана (или Хоральной
синагоги).
• Мистический и таинственный Петербург с посещением Михайловского замка.
Информацию о датах проведения и начале записи на экскурсии можно будет получить:
на июль — после 15 июня; на август — после 15 июля.
Обратите внимание!
Запись на экскурсии производится только по вторникам и четвергам с 10.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00.
Предъявление паспорта обязательно!
Справки по телефону 511-65-05.

vk.com/mososnovskвe

twitter.com/sosnovskoe

нужно знать
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ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ ОТ ОТХОДОВ ПРАВИЛЬНО!
Проблема отходов стала сегодня одной из самых
важных экологических проблем, с которой столкнулось
человечество. После появления искусственных материалов наши отходы будут оставаться на свалках десятки
и сотни лет, отравляя землю, воду и воздух. От одного
только пластика каждый год в мире умирают сто тысяч
морских животных и миллион птиц. Вещи служат нам
очень недолго, а покупаем мы их все больше. В результате все больше становится и отходов. Каждый из нас
отправляет на свалку 400 кг мусора в год. Мы посчитали,
что если бы из мусора, который жители России выбрасывают за год, можно было построить башню шириной метр
на метр, то по ней можно было бы добраться до Луны.
Каждый год в России территория под свалки увеличивается на площадь, равную
Москве и Санкт-Петербургу,
вместе взятым! Это при том,
что мусорные свалки в России уже занимают пространство вдвое большее, чем
Швейцария. Стоки с этих свалок попадают в подземные
воды, а люди, живущие рядом
с ними, чувствуют удушливый
запах. К тому же отходы периодически горят и отравляют
воздух. Сжигание мусора на
специальных заводах приводит к росту онкологических
заболеваний. Современный
метод решения этой проблемы — раздельный сбор
отходов и их переработка.
Сегодня это признано во всем
мире. Некоторые страны уже
перерабатывают до 70 %
отходов, а у нас в стране —
меньше 5 %. Все остальное
идет на свалку или мусоросжигательный завод. Мы — современные, думающие люди,
мы достойны жить в чистом
и безопасном городе. Именно поэтому нам необходима
цивилизованная система обращения с отходами.

Раздельный сбор
Вы видели во время путешествий в другие страны цветные баки для раздельного сбора мусора?
Желтый, голубой, зеленый.
Для пластика, бумаги, стекла. Цвет баков, количество
и наполнение могут быть
разными, важно то, что их
содержимое уходит на переработку. Из отходов создают новые вещи: флисовые
пледы, детали самолетов,
детские горки и многое другое. Раздельный сбор — это
система, при которой отходы

разделяются по видам для
того, чтобы их можно было
переработать и создать из
них новые вещи, а не просто выбросить. При такой
системе наш город, наша
страна меньше загрязняется
мусором, а для производства вещей не нужно тратить
ресурсы: нефть, древесину,
алюминий. Из макулатуры
можно сделать практически
любую бумажную продукцию: туалетную и офисную
бумагу, тетрадки и пазлы.
Из пластиковых бутылок
производят бесчисленное
количество новых вещей:
от тазиков до детских горок.
Из стекла — стекловату,
тарелки, душевые кабины.
Алюминиевые банки вообще
мог ут перерабатываться
бесчисленное количество
раз. Многие вещи, которыми
вы ежедневно пользуетесь,
сделаны из отходов, при
этом по своему качеству
они не уступают вещам из
первичного сырья.

Что можно сделать?
В России пока нет системы
раздельного сбора отходов.
Говоря о раздельном сборе,
мы подразумеваем решение
конкретной проблемы, которая касается каждого из нас,
нашего дома, двора, города.
Ведь раздельный сбор — это
в первую очередь здоровье
наших детей, которым не придется вдыхать отравленный
мусоросжигательными заводами воздух. Это наш чистый
двор, это парки, которые будут окружать наш город. Если
вы готовы начать раздельно
собирать мусор уже сегодня,
вы можете найти адреса пунктов приема вторсырья на
recyclemap.ru.

Как правильно ходить
за покупками?
Подсчитано, что 70 % бытового мусора — это упаковка, которая зачастую является
совершенно лишней и сразу
отправляется в мусорное
ведро. В России основным
источником упаковки являются предприятия розничной
торговли. К сожалению, большинство торговых сетей думает в первую очередь о том,
как продать нам как можно
больше товаров, а вовсе не о
том, как сократить количество
отходов. Именно поэтому мы
обращаем внимание на то,
сколько мусора мы приносим
домой из магазина. Приведем
лишь несколько простых советов, которые помогут не
покупать лишний мусор вместе с нужными продуктами.
Покупайте товары с наименьшим количеством упаковки.
Упаковка должна использоваться в первую очередь для
транспортировки и хранения
продуктов, а не становиться
поводом для приобретения
товара. Например, выбирайте
фрукты, конфеты и другие
развесные товары, упакованные без дополнительных
одноразовых пластиковых
поддонов. По возможности
откажитесь от упаковки. Некоторые товары не нуждаются
в дополнительной упаковке —
например, арбуз или бананы не обязательно класть в
дополнительный пакет. Откажитесь от дополнительных
одноразовых полиэтиленовых

пакетов, которые вам предлагают на кассе. Производство
и утилизация таких пакетов
наносит существенный ущерб
окружающей среде. Если вы
все-таки приобрели пластиковый пакет, не выбрасывайте
его — используйте дома для
упаковки или для следующего
похода за покупками. Покупайте развесные товары в
свою многоразовую упаковку.
Например, контейнер для салата или пакет для развесных
орехов можно захватить из
дома. Когда вы покупаете товар вразвес в свой контейнер,
вы не производите лишнего
мусора и к тому же экономите
деньги на одноразовой упаковке. При входе в магазин
оставьте свою сумку в камере
хранения вместо того, чтобы
упаковывать ее в полиэтиленовую пленку.
Идя в магазин, берите с
собой холщовую или синтетическую сумку для покупок
или купленные ранее полиэтиленовые пакеты — так вы
сократите количество мусора
и вам не нужно будет тратить деньги на новые пакеты.
К тому же многоразовые сумки более прочны и прослужат
вам дольше. Если вы забыли взять сумку для покупок
или предпочитаете каждый
раз покупать новую, лучшим
вариантом для вас станет бумажный пакет или сумка, произведенные из макулатуры.
Покупайте товары в облегченной упаковке, которые дома
можно пересыпать в стан-

дартную упаковку. Например,
покупайте кофе в пакетах и
пересыпайте в банку. Не покупайте так называемые «биоразлагаемые» пакеты. Многие
магазины, желая «озеленить»
свой имидж, предлагают покупателям якобы экологичные
пакеты. На самом деле эта
упаковка — обычные полиэтиленовые пакеты, в которых
просто присутствует добавка,
разрушающая их. Все это не
имеет никакого отношения
к реальному разложению и
исчезновению отходов в окружающей среде. Более того,
безопасность такой присадки
не доказана. Приобретайте
товары в большой экономичной упаковке. Такие товары
содержат меньше упаковки на
единицу полезного продукта.
Например, коробка двухлитрового сока весит меньше,
чем две коробки литрового.
А это значит, что для ее производства потребовалось
меньше ресурсов, да и стоит
она дешевле. Не берите бумажную рекламу, лежащую
на стойках и кассах. Многие
магазины по-прежнему используют бумажную рекламу,
несмотря на то, что есть множество других способов рассказать покупателю о себе.
И для этого не обязательно
уничтожать российские леса
на рекламные листовки, которые вскоре попадут в мусорную корзину. Покупайте
только то, что вам действительно нужно. Перед походом
в магазин составьте список
покупок — это поможет вам
не купить лишнее.
Покупайте местные товары. Для доставки продуктов,
произведенных недалеко от
вашего города, используется
меньше топлива и производится меньше вредных
выбросов. Не позволяйте
сотрудникам магазинов навязывать вам лишнюю упаковку,
объясняйте продавцам и кассирам, что необходимо сокращать количество мусора,
обращайтесь к руководству
магазинов через книгу жалоб и предложений, горячую
линию или форму обратной
связи на сайте. Будьте вежливы, но настойчивы. Покупайте
товары, а не мусор!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!»
Уважаемые жители МО Сосновское, напоминаем, что в Санкт-Петербурге функционирует
горячая линия «Нет коррупции!», состоящая из
формы электронного сообщения (www.zakon.
gov.spb.ru/hot_line) и специально выделенной
телефонной линии (576-77-65).
Телефон горячей линии работает в режиме
автоответчика с 9.00 до 18.00 по рабочим дням.
Продолжительность сообщения, которое можно
оставить, – до 8 минут.

Сообщаем, что данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приема
информации о конкретных фактах коррупции. На
горячую линию также можно сообщать информацию
о неисполнении (недобросовестном исполнении) служебных обязанностей со стороны государственных
гражданских и муниципальных служащих, превышении служебных полномочий, нарушении ими прав,
свобод и законных интересов граждан и организаций,
фактах вымогательства со стороны должностных
лиц, необоснованных запретах и ограничениях.

Поступившие сообщения, удовлетворяющие
указанным требованиям, обрабатываются, а затем
рассматриваются в соответствии с федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59 «О порядке обращений граждан Российской Федерации».
Анонимные обращения рассматриваются только
в случае, если в указанных обращениях содержатся
сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, при этом ответ на обращение не дается.

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 ДЕТИ ИЩУТ СЕМЬЮ

Андрей, 2003 г. р.

Любознательный, скромный и
стеснительный мальчик. Обладает
научным складом ума. Любит приключения, много читает.
Возможные формы устройства:
опека, усыновление, приемная семья.

Василий, 2000 г. р.

Общительный, открытый, доброжелательный и доверчивый мальчик. Легко идет на контакт как со
сверстниками, так и со взрослыми.
Возможные формы устройства:
попечительство, усыновление, приемная семья.

Данила, 2005 г. р.

Скромный и доброжелательный
мальчик. Любит мечтать. Увлекается
фантастикой. Добросовестно относится к поручениям взрослых.
Возможные формы устройства:
опека, усыновление, приемная семья.

Денис, 2003 г. р.

Общительный, тихий и доверчивый мальчик, легко идет на контакт.
Уважительно относится к взрослым.
Возможные формы устройства:
опека, усыновление, приемная семья.

ВНИМАНИЕ!

Алина, 2000 г. р.

Отзывчивая и ответственная
девочка, доводит начатое дело до
конца. Увлекается спортом. Любит
петь.
Возможные формы устройства:
попечительство, усыновление, приемная семья.

Александр, 2000 г. р.

Саша коммуникабельный,
остроумный и осторожный мальчик. Умеет отстаивать свое мнение.
Возможные формы устройства:
попечительство, усыновление, приемная семья.

Алена, 1999 г. р.

Серьезная, добрая и ответственная девочка. Добросовестно относится к поручениям. Всегда готова прийти на помощь и детям и взрослым.
Возможные формы устройства:
попечительство, усыновление, приемная семья.

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.

ДЕТКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Как не стать жертвой
преступления

В современной жизни нередки
случаи, когда в темном подъезде,
на дальней остановке транспорта,
в тамбуре электрички или в тихом
сквере совершаются различного
рода преступления. Конечно, никто
не застрахован от преступления,
но если придерживаться некоторых
элементарных правил, то вероятность уменьшить риск стать объектом преступного посягательства
значительно возрастает. Кому-то
они покажутся простыми и наивными, но в их простоте — эффективность, а иногда спасение тех, кто
ими воспользуется.

Безопасность на улице

Изучите возможные варианты дорог в учебное заведение, к друзьям
и пр. Почаще меняйте привычные
маршруты. Запоминайте местонахождение отделов полиции. Перед
выходом из дома спланируйте ваш
будущий маршрут. Мысленно представьте себе самый короткий и безопасный путь к пункту следования.
Сообщите родителям, куда и с кем
вы идете и когда вернетесь.
Если вам случится возвращаться
домой вечером, то лучше заранее
продумать свой путь. Избегайте короткой дороги, пролегающей через
дворы, свалки, пустыри, плохо освещенные улицы, а также участки, поросшие лесом или плотным кустарником. Лучше удлинить маршрут, но
идти через людные места. Не говорите по мобильному телефону, идя по
улице. В темных и плохо освещенных
кварталах ходите по середине улицы.

В случае если на улице к вам
подъехала машина и водитель стал
вести себя агрессивно, закричите и
убегайте в направлении, противоположном движению автомобиля.
Никогда не пользуйтесь услугами
попутных машин с незнакомыми
водителями и не соглашайтесь на
предложение подвезти. Если машина тормозит, а пассажиры просят показать им дорогу (особенно с
наступлением темноты), говорите с
ними, стоя на безопасном расстоянии. Не подходите к автомобилю на
расстояние вытянутой руки.
Через плохо освещенные тоннели ходите осторожно. Лучше не
проходить через них в одиночку,
воспользуйтесь обществом других
людей, идущих в том же направлении.

работы родители, надо отвечать, что
они заняты, и спросить, кому и куда
перезвонить.
• Уходя из дома, не забывай закрыть балкон, форточки и окна, особенно если проживаешь на первом
или последнем этаже.
• Не оставляй в дверях своей
квартиры записок — это привлекает
внимание посторонних.
• Если неизвестные тебе люди
приглашают послушать музыку,
сниматься в кино, посмотреть видеофильм, поиграть или показать собаку, другое животное (может быть
и любой другой предлог), не спеши
соглашаться, прежде обязательно
посоветуйся с родителями или любым другим взрослым, которого ты
хорошо знаешь и доверяешь.

Основные правила поведения, применяемые почти в
любой ситуации

• Ты часто дома один? Не забывай закрывать дверь на цепочку.
• Кто-то постучал в окно? Громко
крикни: «Папа! Иди сюда!» – и ни в
коем случае не подходи к окну.
• Тебя спрашивают: один ты дома
или нет? Ответь утвердительно, что
не один (папа спит, брат смотрит
телевизор, мама разговаривает по
телефону), и спроси, что нужно.
• Ты кого-то ждешь? Прежде чем
открыть дверь, спроси: «Кто там?» –
и не открывай на ответ: «Я». Пусть
гость назовется, даже если тебе показалось, что ты узнал его по голосу
или одежде, увиденной в глазок.
• На каждый телефонный звонок,
снимая трубку, говори: «Алло», «Вас
слушают», но никогда – «Квартира
таких-то». Позвонивший представляется другом твоих родителей и

• Если ты оказался дома без родителей, никому чужому или малознакомому не открывай дверь, как
бы ни представлялся незнакомец.
• Не теряйся, если, находясь в
квартире, услышишь, что кто-то
пытается открыть входную дверь, а
громко спроси: «Кто там?»
• Если дверь продолжают открывать чужие, будет правильным
по телефону 02 или с мобильного
телефона 112, даже если сим-карта
отключена, вызвать полицию, точно
указать адрес и затем с балкона или
из окна звать соседей или окружающих на помощь.
• На телефонные звонки с вопросом, есть ли и когда вернутся с
vk.com/mososnovskвe

Один дома

twitter.com/sosnovskoe

уговаривает тебя напомнить адрес,
который он якобы забыл. Попроси
перезвонить позже или сообщи
рабочий телефон родителей, но не
домашний адрес, даже если тебе
показалось, что ты узнал человека
по голосу. Не спеши называть его
по имени, пусть он сам тебе представится. А когда «знакомые» твоих
родителей скажут, что они скоро
придут, попроси их подойти к определенному времени. Немедленно
перезвони родителям, предупреди
их об этом.
• Если в дом проникли преступники и напали на твоих родителей,
не пытайся с ними бороться. Беги
из квартиры прочь, зови на помощь
соседей, прохожих, громко кричи:
«Пожар!»
• Ты пришел домой, а дверь в
квартиру открыта. Не заходи, осторожность не помешает. Обратись
к соседям с просьбой позвонить от
них домой и, если трубку не снимают, вызывай милицию.
• Ты вышел из квартиры ненадолго – все равно закрой дверь на ключ,
даже если ты будешь ее видеть.
Спускаясь за почтой или с мусорным
ведром, видишь посторонних — тут
же поднимись обратно. Забирая из
ящика почту, не просматривай ее на
площадке, вернись в квартиру.
Помните, что предупредить
преступление всегда лучше, легче и безопаснее для вас, чем
пытаться пресечь его, когда оно
уже началось.
УМВД России
по Выборгскому району
Санкт-Петербурга
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Лето — прекрасная пора для отдыха, а вода — чудесное средство оздоровления организма. Но купание
приносит пользу лишь при разумном ее использовании.
Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже
хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил
поведения на воде.
1. Купаться следует в
специально оборудованных
местах: пляжах, бассейнах,
купальнях.
2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует
нормальную деятельность
головного мозга.

3. В воде следует находиться не более 10-15
минут. При переохлаждении тела могут возникнуть
судороги.
4. При судорогах помогает
укалывание любым острым
предметом (булавка, щепка,
острый камень и др.).

5. Не подплывайте близко
к идущим судам. Вблизи идущего теплохода возникает
течение, которое может затянуть под винт.
6. Опасно прыгать или
нырять в воду в неизвестном месте — можно
удариться головой о грунт,
корягу, сваю и т. п., сломать шейные позвонки,
потерять сознание и погибнуть.
7. Не допускайте грубых
игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся,
«топить», подавать ложные
сигналы о помощи и др.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии со ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме по вопросам, поставленным на
голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном
собрании собственников помещений
в многоквартирном доме.
Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме оформляются протоколами. Решения и протокол являются официальными
документами, удостоверяющими факты,
влекущие за собой юридические последствия в виде возложения на собственников помещений в многоквартирном доме
прав и обязанностей в отношении общего имущества многоквартирного дома,
изменения объема прав и обязанностей
или освобождение от них.
С 19.04.2016 года вступил в действие
приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 25.12.2015 года, согласно которому
утверждены обязательные требования к оформлению протоколов общих
собраний собственников помещений
в многоквартирных домах и порядка
передачи копий решений и протоколов
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в
уполномоченные органы исполнительной
власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющие государственный
жилищный надзор.
В частности, установлен обязательный
закрытый перечень реквизитов: наименование документа; дата и регистрационный
номер протокола; дата и место проведения собрания; заголовок к содержательной части; содержательная часть; место
(адрес) хранения протоколов собраний и
решений собственников по вопросам, поставленным на голосование; приложение
к протоколу (в случае указания на них в
содержательной части); подпись.
Кроме того, утвержден обязательный
перечень приложений к протоколу собрания: сообщение о проведении собрания,
реестр собственников, реестр вручения
собственникам сообщений, список присутствовавших собственников. Все приложения к протоколу общего собрания
подлежат нумерации.
Протокол составляется секретарем
собрания в сроки, установленные собранием, но не позднее чем через 10 дней.
Также утвержден порядок передачи
копий решений и протоколов собраний в
региональные органы государственного
жилищного надзора. После проведения
собрания управляющая организация
или ТСЖ, жилищный, жилищно-строительный кооператив передает решение
и протокол в органы государственного
жилищного надзора в течение 5 дней после получения копии данных документов
от лица, инициировавшего проведение
общего собрания.

8. Не оставляйте возле
воды малышей. Они могут
оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в
яму.
9. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах
и надувных игрушках. Ветром
или течением их может отнести
далеко от берега, а волной —
захлестнуть, из них может
выйти воздух, что может привести к потере плавучести.
10. Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и
мотоциклы в зонах пляжей, в
общественных местах купа-

ния при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны
и в границах этой зоны.
11. Не заплывайте в зону
акватории, где передвигаются катера и гидроциклы.
Вы рискуете пострадать от
действий недисциплинированного или невнимательного владельца скоростного
моторного плавсредства.
СПб ГКУ «Пожарноспасательный отряд
противопожарной службы
Санкт-Петербурга
по Выборгскому
району»

ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР
С 2015 года пенсии с учетом индексации выплачиваются только неработающим
пенсионерам, если пенсионер прекращает работать,
со следующего после увольнения месяца он начинает
получать пенсию в новом
размере.
До введения ежемесячной
отчетности пенсионерам с
1 октября 2015 года по 31 марта
2016 года необходимо было
лично обращаться с заявлением в территориальные органы
ПФР и подтверждать факт
увольнения (или принятия на
работу).
Теперь в этом нет необходимости, так как при представлении отчетности работодатель
сообщает данные обо всех
сотрудниках, включая тех, с
которыми были заключены не
трудовые, а гражданско-правовые договоры на выполнение
работ.
Напоминаем, что ежемесячная отчетность должна быть
представлена страхователем
(независимо от отсутствия деятельности, начисления страховых взносов или заключенных
трудовых и гражданско-правовых договоров).

Так, если в организации
не ведется финансово-хозяйственная деятельность, то
такая организация ежеквартально представляет в ПФР так
называемый нулевой расчет по
страховым взносам.
Соответственно, как минимум на одного сотрудника
(который подписывает «нулевой» расчет в соответствии с
имеющимися у него полномочиями) ежемесячная отчетность
должна быть представлена. При
этом отсутствие начисления
страховых взносов не может являться основанием для непредставления данной отчетности.
К работодателям, которые
представят сведения несвоевременно или не в полном
объеме, буду т применены
штрафные санкции в размере
500 рублей в отношении сведений по каждому работнику.
Отчитаться по новой форме необходимо не позднее
10 июня — за май, 11 июля —
за июнь, 10 августа – за июль
и так далее.
Получить более подробную
информацию о порядке заполнения отчетности можно
на сайте Пенсионного фонда: www.pfrf.ru/branches/spb/
info/~vopros_otvet/3324.

ЗАХЛАМЛЕННЫЙ БАЛКОН — ИСТОЧНИК ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
Неотъемлемым атрибутом любого многоэтажного здания являются балконы и лоджии.
Казалось бы, это такое удобное место, для того чтобы в городских условиях, находясь на
высоком этаже, можно было бы выйти на воздух и посмотреть на окрестности или, например,
чтобы выращивать комнатные растения, которые так любят солнечный свет. Однако зачастую
балконы превращены в склады.
Балконы и лоджии жилых зданий являются одним из мест загораний. Ситуация с захламленным
балконом усугубляется еще и тем, что нередко они
отделаны деревом и другими горючими материалами. Более того, на них часто хранятся легковоспламеняющиеся жидкости и масла. Все предметы,
хранящиеся на открытых балконах, могут легко
воспламениться от любой искры. Самый простой
и распространенный вариант – пепел от курения и
непотушенные окурки соседей сверху.
Пожар на балконе опасен тем, что пламя имеет
обыкновение очень быстро распространяться вверх,
охватывая другие захламленные балконы и лоджии.
Также имеется реальная опасность того, что огонь
перейдет в квартиру.
Если все же есть необходимость складирования
на балконе каких-либо вещей, следует изготовить
металлические ящики. Также предметы можно
хранить под плотным кожухом. Кроме того, рядом
всегда должно стоять ведро с песком. Такие малозатратные меры предосторожности помогут уберечь
ваше имущество от пожара.
При возникновении пожара на балконе (лоджии) необходимо:
— сообщить о пожаре по телефону 01 (112), при
этом указать точный адрес, этаж, место и характер
возгорания, назвать фамилию и номер своего телефона;

— попробовать самостоятельно, находясь вне
зоны задымления, потушить пожар, используя
подручные средства (вода, стиральный порошок,
мокрая плотная ткань, земля из-под цветов и т. п.);
— предупредить соседей, что у вас пожар;
— обильно поливайте все вещи водой, если
возгорание произошло под вашим балконом и дым
ворвался в квартиру, но еще нет пламени;
— если на вашем балконе находятся горючие
и взрывоопасные вещества: лаки, краски, растворители, керосин, бензин, помните, это означает
неизбежный взрыв и многократное усиление огня;
— если возгорание произошло на вашем балконе и вам не удалось затушить горящие на балконе
вещи, надо переходить в квартиру;
— необходимо сразу убрать от окна все легковозгораемые вещи, сорвать занавески, убрать электроприборы и остальные бытовые вещи;
— если огонь еще не добрался до окна, поливайте раму водой. Окно и форточку закройте. Намочите
как можно больше плотной ткани для действий по
предотвращению дальнейшего распространения
огня;
— нельзя находиться рядом с окном — при
стремительном нарастании угрозы, когда пламя
уже «лижет» рамы, от жара стекло может лопнуть
и поранить вас;
— укройте мебель подготовленными мокрыми

вещами и выйдите из опасного помещения, плотно
закрыв за собой дверь. Постарайтесь не допустить
дальнейшего продвижения огня;
— необходимо полить дверь, заткнуть все щели
мокрыми тряпками;
— не забывайте о том, что для себя надо сразу
приготовить средства защиты органов дыхания:
любая несинтетическая ткань, сложенная в несколько слоев, чем толще — тем лучше, намоченная
негорючей жидкостью, необходима при малейшей
опасности задымления;
— если вы не можете самостоятельно эвакуироваться из квартиры, необходимо позвонить по
телефону 01 (112) даже в том случае, если пожарные
уже подъехали к вашему дому. Они должны знать,
в каких квартирах находятся люди.
ОНДПР Выборгского района
УНДПР ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу

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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОСНОВСКОЕ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ» В ФОРМЕ ОЧНОГО СОБРАНИЯ
Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ
Сосновское сообщает, что в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге, Решением Муниципального Совета от 08.06.2016 № 20
«О назначении публичных слушаний по
проекту Решения Муниципального Совета
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Муниципальный
округ Сосновское» публичные слушания по
проекту Решения Муниципального Совета

муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Муниципальный округ
Сосновское» (далее – проект Решения)
будут проводиться Муниципальным Советом в форме очного собрания «28» июня
2016 года в 11.30 по адресу: СанктПетербург, ул. Есенина, д. 7, конференц-зал.
На публичных слушаниях будет обсуждаться проект Решения.
С проектом Решения можно ознакомиться в официальном печатном
издании муниципального образования
«Выборгские Вести. МО Сосновское», на
официальном веб-сайте по электронному
адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
mososnovskoe.sankt-peterburg.info/ или

в помещении Муниципального Совета
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 7, каб. 1.
Все письменные предложения по проекту Решения, при внесении их на публичных слушаниях, представляются в виде
конкретных формулировок, подлежащих
включению в проект Решения, с указанием
пункта, статьи, раздела, в которые данная
формулировка должна быть включена по
мнению инициатора. Формулировки, подлежащие, по мнению инициатора, исключению из текста проекта Решения, должны
быть поименованы (с указанием пункта,
статьи, раздела) в объеме, достаточном
для их идентификации в тексте проекта
Решения. В случае внесения предложения
об исключении части содержания пункта,

статьи, раздела, проекта Решения, исключаемая часть должна быть дополнительно
конкретизирована посредством ее воспроизведения.
Предложения по проекту Решения
могут быть как индивидуальные, так и
коллективные. Анонимные предложения
и замечания не принимаются.
Прием предложений и замечаний по
проекту Решения будет осуществляться в период с «15» июня 2016 года по
«24» июня 2016 года ежедневно с 9.00
до 17.00 (кроме выходных и праздничных
дней) по адресу: ул. Есенина, д. 7, каб. 1, а
также посредством почтовой связи и электронной почты mssosnovskoe@pochtarf.ru.
Приглашаем принять участие в публичных слушаниях всех заинтересованных
жителей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

ПРОЕКТ

194354, Санкт-Петербург, улица Есенина, дом 7
511-65-05

РЕШЕНИЕ № ___

«___» __________ 2016 года							

г. Санкт-Петербург

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Муниципальный округ Сосновское
Руководствуясь положениями Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона СанктПетербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге» и учитывая необходимость
приведения отдельных положений Устава муниципального образования Муниципальный округ Сосновское в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», Муниципальный Совет муниципального образования
Муниципальный округ Сосновское
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Муниципальный
округ Сосновское, принятый Решением Муниципального Совета
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское
от 14 июня 2011 года № 2, зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по СанктПетербургу 12 июля 2011 года за государственным регистрационным
№ RU781740002011001 (далее – Устав), следующие изменения и
дополнения:
1.1. Наименование Устава изложить в следующей редакции:
«Устав внутригородского муниципального образования СанктПетербурга Муниципальный округ Сосновское».
1.2. По всему тексту Устава заменить слова «муниципальное
образование Муниципальный округ Сосновское» словами «внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Сосновское» в соответствующих падежах.
1.3. В пункте 2 статьи 1, пункте 3 статьи 28 и пункте 3 статьи 40
Устава слова «МО МО» заменить словами «ВМО МО».
1.4. Подпункт 17 пункта 2 статьи 5 Устава исключить.
1.5. Подпункт 29 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«29) участие в организации и финансировании:
— проведения оплачиваемых общественных работ;
— временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые;
— ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце
третьем настоящего подпункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;».
1.6. Подпункт 46 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«46) участие в установленном порядке в мероприятиях по
профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;».
1.7. Пункт 2 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 52 следующего содержания:
«52) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным
законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» на
официальном сайте государственной информационной системы
в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления.».
1.8. Пункт 2 статьи 31 Устава дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) устанавливает официальные символы, памятные даты муниципального образования и учреждает звание «Почетный житель
муниципального образования».».

1.9. Статью 35 Устава дополнить пунктами 19-20 следующего
содержания:
«19. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе
депутат Муниципального Совета, выборное должностное лицо
местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного
в установленном порядке, совета муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных
образований), если иное не предусмотрено федеральными законами
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом
в соответствии с федеральными законами и законами субъекта
РФ, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором РФ или законодательством Российской Федерации;
4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме
случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном
правонарушении.
20. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».».
1.10. Пункты 4-5 статьи 37 Устава изложить в следующей
редакции:
«4. Полномочия Главы муниципального образования – Председателя Муниципального Совета начинаются со дня вступления его
в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь
избранного Главы муниципального образования – Председателя
Муниципального Совета.
5. Днем вступления в должность вновь избранного Главы муниципального образования – Председателя Муниципального Совета
считается день провозглашения на заседании Муниципального
Совета решения об избрании Главы муниципального образования –
Председателя Муниципального Совета.».
1.11. Статью 38 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
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«3. В случае если Глава муниципального образования – Председатель Муниципального Совета, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Муниципального Совета об
удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное
решение, Муниципальный Совет не вправе принимать решение об
избрании Главы муниципального образования – Председателя Муниципального Совета до вступления решения суда в законную силу.».
1.12. В пункте 6 статьи 55 Устава слова «затрат на их денежное
содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда».
1.13. Статью 63 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Депутаты Муниципального Совета, распущенного в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней
со дня вступления в силу закона субъекта Российской Федерации
о роспуске Муниципального Совета обратиться в суд с заявлением
для установления факта отсутствия их вины за непроведение представительным органом муниципального образования правомочного
заседания в течение трех месяцев подряд.».
1.14. Подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Устава изложить в следующей редакции:
«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не
носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и
свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной
целостности Российской Федерации, национальной безопасности
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов,
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий
мер по исполнению решения суда.».
2. Направить настоящее Решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для
государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном
издании муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. МО Сосновское» и на официальном
веб-сайте по электронному адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mososnovskoe.sankt-peterburg.
info/ в течение 7 (семи) дней со дня его поступления из Главного
управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Санкт-Петербургу.
4. Настоящее Решение вступает в силу с даты его официального
опубликования (обнародования) в официальном печатном издании
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское
«Выборгские Вести. МО Сосновское», после проведения процедуры
государственной регистрации.
5. После вступления в силу настоящего Решения в муниципальных правовых актах и муниципальных контрактах (договорах),
принятых и заключенных соответственно до дня вступления в силу
настоящего Решения слова «муниципальное образование Муниципальный округ Сосновское» следует читать «внутригородское
муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципальный
округ Сосновское».
6. О принятом Решении проинформировать Прокуратуру Выборгского района Санкт-Петербурга.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
Главу муниципального образования — Председателя Муниципального
Совета Загородникову С. Г.
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета
С. Г. Загородникова
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