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НА ПОРОГЕ 
ЮНОСТИ

Еще один учебный год завершен. Прозвенели 
долгожданные последние звонки, экзамены и волне-
ния позади, заветные аттестаты получены, а корабль 
с алыми парусами повел за собой в счастливое бу-
дущее. 

В этом году выпускниками общеобразовательных учреж-
дений нашего округа стали более 200 юношей и девушек,  
24 из них были награждены медалями «За особые успехи 
в учении». Все выпускники получили в подарок от Муници-
пального Совета муниципального образования Сосновское 
исторические книги из серии «100 великих», а медалисты 
были награждены памятными грамотами за подписью Главы 
муниципального образования — председателя Муниципаль-
ного Совета Светланы Григорьевны Загородниковой.

Желаем выпускникам сделать правильный выбор в опре-
делении жизненного пути, шагать по этому пути уверенно 
с верой в добро, правду и собственные силы, сохраняя в 
сердцах теплые воспоминания о школе. Пусть гордятся вами 
ваши учителя и родители! 

ПАРК СОСНОВКА  
МЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

С начала лета в парке Сосновка была проведена большая работа 
по улучшению инфраструктуры. Обустроена парковка, предусма-
тривающая отдельные места для людей с ограниченными возмож-
ностями. Оборудованы удобные подъемы для колясок, парковка для 
велосипедов.

По выходным дням для гостей парка звучат лучшие произведения 
разных эпох в живом исполнении оркестра солистов Ленинградского 
военного округа.

Для посетителей парка открыты уютные летние кафе, а для люби-
телей активного отдыха организован прокат спортивного инвентаря, в 
том числе и велосипедов. Для самых маленьких посетителей работают 
батуты и водные зорбы.

ДЕНЬ РОССИИ 
14 и 15 июня на трех площадках нашего округа (ул. Есенина, д. 8 — 

д. 12; ул. Сантьяго-де-Куба, д. 6; пр. Луначарского, д. 35 — д. 37) для 
жителей были организованы уличные концерты духового оркестра, 
посвященные Дню России. 

По доброй традиции музыканты исполнили известные и любимые многи-
ми композиции, в числе которых «Князь Багратион», «Марш Саратовского 
полка», «Прощание славянки», вальсы: «На сопках Маньчжурии», «На семи 
ветрах», «На невских берегах», фокстрот «Рио-Рита» и многие другие.

С яркой музыкальной программой перед зрителями также выступили 
лауреат всероссийских и международных фестивалей и конкурсов Ксения 
Буханицкая и вокально-инструментальный ансамбль «Батальон».

Все пришедшие получили памятные сувениры и заряд хорошего на-
строения.
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БЛаГоуСтРойСтВо

Лето — жаркая пора благо- 
устройства нашего округа. Однако 
результату всегда предшествует 
огромный объем продолжитель-
ной работы муниципалов, о кото-
ром мало кто знает. 

Для начала хотелось бы обра-
тить ваше внимание на тот факт, 
что программа благоустройства на  
2016 год была сформирована по 
вашим обращениям и утверждена 
осенью 2015-го. В настоящее время, 
когда проведены аукционы и выбра-
ны подрядчики, вносить коррективы 
уже никак нельзя. 

К примеру, чтобы в этом году 
обустроить новую детскую пло-
щадку, необходимо было:

— подготовить и согласовать 
проектно-сметную документацию 
во всех заинтересованных государ-
ственных органах и организациях 
(«Ленэнерго», Водоканал и т. д). от 
месяца до трех;

— подготовить и провести кон-
курсные процедуры для определения 
подрядчика, который будет выпол-
нять работы по благоустройству обо-
значенной территории (от месяца).

И только потом определившийся 
подрядчик начинает работать «на 
земле».

Как понимаете, в любом случае 
с момента принятия решения до 
его фактического исполнения в 
благоустройстве проходит много 

времени. Это не день и не два... 
Даже не месяц... И все потому, что 
это просто НЕВоЗМоЖНо в рам-
ках правового поля! И если кто-то 
в вашем дворе обещает заставить 
муниципалов выполнить работы по 
благоустройству «завтра-послезав-

тра», поверьте, это ложь чистой 
воды...

В таблице, размещенной ниже, вы 
сможете ознакомиться с целевой про-
граммой благоустройства территории 
Мо Сосновское на 2016 год, которая 
была принята 23 октября 2015 года.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

№ 
п/п

Наименование объекта (адреса) 
в соответствии с утвержденной 
программой по благоустройству

Наименование работ в соответствии с утвержден-
ной программой по благоустройству

1 Северный пр., д. 16, корп.1, 2 — 
пр. Художников, д. 2

Комплексное благоустройство, включающее в себя 
установку газонных ограждений; обустройство 5 шт. 
детских игровых площадок с установкой детского и 
спортивного оборудования и зоны отдыха; уста-
новку малых архитектурных форм (полусферы, 
диваны, урны); устройство пешеходных дорожек; 
текущий ремонт асфальтового покрытия; озелене-
ние территории (ремонт газона, посадка деревьев, 
кустарников и цветочной рассады); обустройство 
дополнительных парковочных мест

2 Северный пр., д. 14, корп. 2, и  
д. 16, корп. 2

Коплексное благоустройство, включающее в себя 
озеленение территории (ремонт газона, посадка 
деревьев, кустарников и цветочной рассады); уста-
новку малых архитектурных форм (диваны, урны); 
устройство пешеходных дорожек; обустройство 
зоны отдыха

3 ул. Сикейроса, д. 21, корп. 4 Посадка 180 шт. кустов

4 Северный пр., д. 2, корп. 1 Посадка 20 шт. кустов

5 ул.Сантьяго-де-Куба, д. 4, 6, 8 — 
пр. Художников, д. 9, 13, корп. 4 Посадка 482 шт. кустов

6 пр. Луначарского, д. 33, корп. 2 Ремонт 460 м2 газона

7 пр. Луначарского, д. 21, корп. 2, 3, 4 Посадка 14 шт. деревьев

устройство пешеходной дорожки — 80 м2

Ремонт 150 м2 газона

8 пр. Художников, д. 11, д. 13,  
д. 15, корп. 2, 3

Комплексное благоустройство, включающее в себя 
установку газонных ограждений; обустройство  
зоны отдыха; установку малых архитектурных форм 
(полусферы, диваны, урны); устройство пешеходных 
дорожек; текущий ремонт асфальтового покрытия; 
озеленение территории (ремонт газона)

9 пр. Энгельса, д. 113, корп. 2

Комплексное благоустройство, включающее в 
себя обустройство детской площадки с установкой 
детского игрового оборудования; устройство пеше-
ходных дорожек; озеленение территории (ремонт 
газона, посадка кустарников)

10
Северный пр., д. 8, корп. 3;  
ул. Есенина, д. 3, корп. 1, 2;  
ул. Сикейроса, д. 11

Комплексное благоустройство, включающее в себя 
устройство пешеходных дорожек; установку газон-
ных ограждений; озеленение территории (ремонт 
газона, посадка деревьев и кустарников)

11 пр. Художников, д. 7, корп. 2 текущий ремонт асфальтового покрытия

12 учебный пер., д. 10, корп. 1, 2, 3 Ремонт щебеночно-набивных дорожек — 42 м2

13 ул. Сикейроса, д. 13 —  
Северный пр., д. 10

текущий ремонт тротуара — 30 м2 по ул. Сикейроса, 
д. 13, и 33 м2 по Северному пр., д. 10; ремонт щебе-
ночно-набивной дорожки по ул.Сикейроса, д. 13-36 м2 
и 72 м2 ремонт верхнего слоя покрытия щебеночно-
набивной дорожки 

14

Северный пр., д. 8, корп. 1, 2;  
пр. Художников, д. 5, корп. 3,  
д. 9, корп. 2; ул. Сикейроса,  
д. 19, корп. 3; пр. Энгельса,  
д. 111; Северный пр., д. 4

текущий ремонт щебеночно-набивного покрытия: 
Северный пр., д. 4 — 60 м2 (ямочный ремонт);  
пр. Художников, д. 5, корп. 3 — 70 м2 (ямочный ре-
монт); пр. Художников, д. 9, корп. 2 — 60 м2  (ямоч-
ный ремонт); ул. Сикейроса, д. 19, корп. 3 — 30 м2 
(ямочный ремонт); Северный пр, д. 8, и пр. Энгельса, 
д. 111 — 70 м2 (ремонт верхнего слоя покрытия)

15

пр. Энгельса, д. 115, д. 111, корп. 
1, д. 109, корп. 2, 3; пр. Луначар-
ского, д. 19, корп. 1, д. 21, д. 23, 
д. 25, д. 33, корп. 2; Северный 
пр., д. 16, корп. 1, 2, д. 22, д. 24, 
корп. 1, 3; учебный пер., д. 6, 
корп. 1, 2, д. 10; ул. Сантьяго-
де-Куба, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10; ул. 
Есенина, д. 3, д. 8, корп. 1; ул. Си-
кейроса, д. 3, корп. 1, д. 7, корп. 
1, 2, д. 12, д. 15; пр. Художников, 
д. 3, корп. 1, 2, д. 5, корп. 1, д. 7, 
корп. 2, д. 9, корп. 2, д. 13, корп. 
3, д. 15, корп. 2, 3 

текущий ремонт асфальтового покрытия (ямочный 
ремонт) —  1342 м2; 4 м/п занижение поребрика по 
пр. Энгельса, д. 115; 12 м/п занижение поребрика по 
пр. Художников, д. 7, 9, 13

Ремонт искусственных дорожных неровностей

16 ул. Сикейроса, д. 3
устройство искусственных дорожных неровно- 
стей — 5 шт.

17 ул. Сикейроса, д. 6, корп. 1
Ремонт искусственных дорожных неровностей —  
2 средних элемента

18 ул. Сикейроса, д. 2
Ремонт искусственных дорожных неровностей —  
1 концевой элемент

19 пр. Луначарского, д. 29
устройство искусственных дорожных неровно- 
стей — 1 шт.

20 ул. Сикейроса, д. 15, корп. 1, 2
устройство искусственных дорожных неровно- 
стей — 2 шт.

21

ул. Сантьяго-де-Куба, д. 4, корп. 
2, 3, д. 6, корп. 2, 3, д. 8, корп. 2; 
пр. Художников, д. 9, корп. 3,  
д. 13, корп. 4; пр. Луначарского, 
д. 21, корп. 2, 3, 4; пр. Энгельса,  
д. 113, корп. 2

установка информационных уличных стендов —  
3 шт.

22 учебный пер., д. 10, корп. 3, 4 установка газонного ограждения — 50 мп

23 пр. Луначарского, д. 33, корп. 2 установка газонного ограждения — 12 мп

24 пр. Энгельса, д. 115, корп. 1 установка газонного ограждения — 32 мп

25 Северный пр., д. 8, корп. 1 установка газонного ограждения — 55 мп

26
ул. Сантьяго-де-Куба, д. 6,  
корп. 2, 3

установка газонного ограждения — 12 мп

27
ул. Сантьяго-де-Куба, д. 8 —  
пр. Художников, д. 13

установка газонного ограждения — 60 мп

28 ул. Сикейроса, д. 21, корп. 1 установка малых архитектурных форм — 3 дивана

29 учебный пер., д. 2  установка малых архитектурных форм — 1 диван

30 ул. Сикейроса, д. 12 установка малых архитектурных форм — 1 диван

31 Северный пр., д. 8, корп. 1 установка малых архитектурных форм — 2 дивана

32 пр. Художников, д. 9, корп. 2 установка малых архитектурных форм — 2 дивана

33 пр. Луначарского, д. 19, корп. 1 установка малых архитектурных форм — 2 дивана

34

ул. Сикейроса, д. 6, корп. 1 —  
4 шт., пр. Энгельса, д. 115,  
корп. 1 — 20 шт.,  
пр. Энгельса, д. 111, корп. 1 —  
12 шт.  

установка малых архитектурных форм — бетонные 
п/сферы — 36 шт.

ПЕРЕчЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО бЛАГОУСТРОЙСТВУ  
ТЕРРИТОРИИ, КОТОРЫЕ бУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ В 2016 ГОДУ
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ИНфоРМацИя

Иногда даже при огромном выборе 
детских лагерей родителям трудно 
найти достойный вариант. Смогут ли 
воспитатели лагеря умело сочетать и 
познавательную программу, и игры? 
будут ли дети под присмотром? Дет-
ский лагерь «Ю-Питер» на базе гим-
назии № 73 вновь широко распахнул 
двери навстречу огромному потоку 
детей, а его руководители поделились 
с нами педагогическими секретами  и 
рассказали о досуге детей в этом году.

В лагере собрались ребята из разных 
районов города: тут и Петроградский, и 
Калининский, и наш, родной, Выборгский 
район. Начальник лагеря Беляева Юлия 
Валерьевна и старший воспитатель Ма-
гарова Валентина Игоревна наполнили 
досуг детей играми, кружковыми заня-
тиями, походами и экскурсиями. 

Главной темой, проходящей сквозь 
всю смену, было культивирование здо-
рового образа жизни и бережного отно-
шения к окружающей среде. Для этого 
кураторы придумали очень интересную 
и увлекательную игру: все воспитанники 
лагеря — «жители экофермы». Каждый 
отряд дал название ферме. Здесь и 
«Пчелки» с «Картошкой», и «Солнышко» 
с «25 жирафами», и «фермечонок на 
большой ферме». Выполняя дело дня, 

разные поручения, участвуя в спортив-
ных или творческих мероприятиях, ребя-
та получают в качестве вознаграждения 
«мешочки с зерном», которые потом 
можно обменять на «экологические 
продукты», «сады», «дома», «домашних 
животных», чтобы создать к концу смены 
свою экоферму. Лучшую, по замыслу, за-
берет на далекую планету птица Говорун.  

Детям в «Ю-Питере» не приходится 
скучать, ведь в лагере работают кружки. 
В разных творческих  мастерских под 
руководством педагогов Выборгского 
дворца творчества юных, детских до-
мов творчества «Современник», «Мир», 
«олимп» можно и рисовать, и плести из 
бисера, и заниматься народным твор-
чеством; развивать свои таланты или 
просто научиться чему-нибудь новому! 

Занимаются развитием нравствен-
ных качеств у детей не только в стенах 
гимназии. Выездные мероприятия, похо-
ды в Сосновский парк, поездки в музей, 
спортивные соревнования способствуют 
этому. Команда «Ю-Питера» может по-
хвастаться 1-м местом на спартакиаде 
городских оздоровительных лагерей!

Валентина Игоревна рассказывает о 
том, что в лагере отдыхают дети разного 
возраста: от 8 до 13 лет. Значит, орга-

низовывать их досуг надо разумно —  
отряды разделяются на группы по инте-
ресам и посещают заинтересовавшее 
их место. Недавно побывали в Музее 
почвоведения им. В. Докучаева и в Музее 
этнографии. 

Дети посетили библиотеку им. а. 
С. Серафимовича, ДДт «Союз» орга-
низовал проведение квеста по Поли-
техническому парку. В гости к ребятам 
приходили педагоги центра семьи и 

детства, чтобы провести увлекательные 
занятия, игры  по правилам безопасного 
поведения. Работники библиотеки № 7 
не только познакомили ребят с книжны-
ми новинками и творчеством детских 
писателей, но и провели викторину, по-
священную Дню России. Мо Сосновское 
провел для ребят несколько оздорови-
тельных программ.

В День памяти и скорби, 22 июня, в 
связи с 71-й годовщиной начала Великой 
отечественной войны прошла акция 
«алое небо 41-го года». Выпускники  
2016 года отдали дань уважения вы-
пускникам 1941-го, рассказали ребятам, 
отдыхающим в городском летнем лагере, 
о событиях того времени. В память о 
молодых людях, которые сразу после 
выпускного ушли добровольцами на 
фронт и защищали Родину в тылу и на 
фронтах войны, в небо были выпущены 
алые шары.

24 июня закончилась 1-я смена в 
«Ю-Питере». она помогла ребятам об-
рести новых друзей, расширить свой 
кругозор и, конечно, получить много 
новых знаний и умений. Родители ребят 

благодарны педагогам, в отзывах пи-
шут: «Здесь мы нашли отличный отдых, 
хорошее питание и доброе отношение 
к детям», «у дочки море впечатлений, 
даже не находит времени мне позво-
нить», «Прекрасная организация летнего 
отдыха, вечером не увести домой».

Яковец Валерия  
Ученический пресс-центр  

гимназии

бОЛЬШЕ, чЕМ СМЕНА

15 июня в 21-й пожарно-спасательной части Выборгского 
района в гости к пожарным пришли дети из 60-й школы. Пожар-
ные показали ребятам пожарно-спасательную технику, стоящую 
на вооружении части, рассказали, какие бывают автомобили 
и какие задачи они выполняют, показали спасательное обо-
рудование и экипировку пожарного. особый восторг у детей 
вызывает возможность посидеть в кабине пожарного автомо-
биля, примерить боевую одежду и каску пожарного. Ребята с 
интересом слушали рассказы спасателей об их повседневной 
жизни и тех задачах, которые им приходится выполнять по долгу 
службы, и задавали много вопросов. После краткого знакомства 
с этой благородной профессией детям рассказали о правилах 
пожарной безопасности и напомнили о том, как нужно вести 
себя в случае возникновения пожара. Напоследок сотрудники 
отдела надзорной деятельности Выборгского района провели 
для третьеклассников «урок безопасности», на котором ребятам 
были рассказаны правила поведения на природе в дни летних 
каникул.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
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офИцИаЛьНо

ПРОТОКОЛ РЕзУЛЬТАТОВ ПУбЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОбСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ  
МУНИцИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИцИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ  

МУНИцИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ 
«О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИцИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ 

МУНИцИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ»
28 июня 2016 года                                      г. Санкт-Петербург

Начало публичных слушаний – 11 часов 30 минут.
окончание публичных слушаний – 12 часов 25 минут.
Место проведения: Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный 

округ Сосновское по адресу: Санкт-Петербург, улица Есенина, дом 7, конференц-зал.
Публичные слушания проводятся в форме очного собрания. 
Инициатором публичных слушаний выступает Муниципальный Совет муниципального об-

разования Муниципальный округ Сосновское.
Извещение (информационное сообщение) о проведении публичных слушаний по проекту Ре-

шения Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
«о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское», содержащее порядок учета предложений по проекту Решения и порядок 
участия граждан в его обсуждении, а также проект Решения Муниципального Совета муници-
пального образования Муниципальный округ Сосновское «о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» обнародованы  
15 июня 2016 года в официальном печатном издании муниципального образования Муници-
пальный округ Сосновское «Выборгские Вести. Мо Сосновское» № 7(212) от 15 июня 2016 и 
на официальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://mososnovskoe.sankt-peterburg.info/   (Исх. № 01-22-172/1  от 15.06.2016).

До проведения публичных слушаний на официальном сайте муниципального образова-
ния и в официальном печатном издании муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское «Выборгские Вести. Мо Сосновское» 15 июня 2016 года были обнародованы 
следующие материалы:

Проект Решения Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское «о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское» (на официальном веб-сайте по электронному адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mososnovskoe.sankt-peterburg.
info обнародовано в подразделах «устав» и «Проекты» раздела «Нормативные правовые акты 
и документы» (Исх. № 01-22-172/1  от 15.06.2016);

Извещение о проведении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Со-
вета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования Муниципальный округ Сосновское», 
содержащее порядок учета предложений по проекту Решения и порядок участия граждан в 
его обсуждении (на официальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: http://mososnovskoe.sankt-peterburg.info/ обнародовано в 
подразделе «События и официальные выступления» раздела «Новости и полезная информа-
ция» (Исх. № 01-22-172/1  от 15.06.2016);

Решение Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское 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 Муниципаль-
ный округ Сосновское» обнародовано на официальном веб-сайте по электронному адресу 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mososnovskoe.sankt-
peterburg.info/  в подразделе «Решения» раздела «Нормативные правовые акты и документы»  
(Исх. № 01-22-172/1  от 15.06.2016).

В публичных слушаниях по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета муници-
пального образования Муниципальный округ Сосновское «о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» приняло участие  
12 (двенадцать) человек (в соответствии с Регистрационным листом).

В ходе публичных слушаний предложений и замечаний от граждан не поступало.
В результате публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета муници-

пального образования Муниципальный округ Сосновское «о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» 

РЕШИЛИ:
1. В целом одобрить проект Решения «о внесении изменений и дополнений в устав муни-

ципального образования Муниципальный округ Сосновское».
2. Рекомендовать проект Решения «о внесении изменений и дополнений в устав муници-

пального образования Муниципальный округ Сосновское» на рассмотрение в Муниципальный 
Совет муниципального образования Муниципальный округ Сосновское.

3. Направить Протокол результатов публичных слушаний по обсуждению проекта Реше-
ния Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское  
«о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское» в Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское и Местную администрацию муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское для информирования.

4. Протокол результатов публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Муници-
пального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования Муниципальный округ Со-
сновское» опубликовать (обнародовать) в официальном печатном издании муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. Мо Сосновское» и на 
официальном сайте Мо Мо Сосновское по адресу в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»: http://mososnovskoe.sankt-peterburg.info в течение 7 дней.

Глава муниципального образования —                                                                   загородникова С. Г.
председатель Муниципального Совета
Секретарь                                                                                                                                   Махаури Л. И.
Председатель Комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний 
по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское»
Глава муниципального образования —
Председатель Муниципального Совета                                                                             загородникова С. Г.
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Алкоголизм и табакокурение – это, 
наверное, две самые явные вредные 
привычки людей, которые уже стали 
глобальными проблемами, с которы-
ми общественность пытается актив-
но бороться. Однако употребление 
спиртных напитков и курение сигарет 
по-прежнему остаются вполне до-
ступными. 

В последние годы меры профилак-
тики и борьбы с этими двумя «привыч-
ками» стали гораздо серьезнее. Каждая 
новая поправка в законодательство Рф 
об ограничении мест курения табака 
вызывает огромное количество споров 
и возмущений. Правда, только со сто-
роны курильщиков. те, кто свободен 
от пристрастия к табаку и недоволен 
статусом «пассивного курильщика», 
нововведения не только принимают, 
но и активно поддерживают. а заяд-
лые противники табачного дыма даже 
считают их слишком мягкими. одни из 
самых значимых поправок в россий-
ское законодательство были внесены в  
2013 году. Регламентирует их феде-
ральный закон от 21.10.2013 № 274-фЗ 
«о внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской федерации об административ-
ных правонарушениях и федеральный 
закон «о рекламе» в связи с принятием 
федерального закона «об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий 
потребления табака».

так как же в России происходит 
борьба с курением?

одним из механизмов, вызываю-
щим наиболее широкий обществен-
ный резонанс, является ограничение 
табакокурения.

В настоящее время существует 
целый ряд ограничений: так, напри-
мер, нельзя курить в общественных 
местах и рядом с ними (только на рас-
стоянии 15 метров от входа), а также 
на детских площадках. Курение запре-
щено на железнодорожных и речных 
вокзалах, в учреждениях культуры, 
образовательных организациях, гости-
ницах, отелях. Под запретом курение 
и на предприятиях общественного 
питания и социально-бытовых услуг. 
а если вы решили путешествовать, то 
будьте уверены, что в поездах, морских 
судах и самолетах курящего человека 
увидеть вы не должны.

Наказанию могут быть подвергнуты 
и юридические лица, которые не обе-
спечили исполнение данного закона 
надлежащим образом. то есть, если 
вы курите в неположенном месте, 
но там нет предупреждающего зна- 
ка — ответственность ложится на вас 
и на владельца или руководителя дан-
ного предприятия. 

Чем так возмутил этот закон обще-
ственность? В первую очередь тем, что 
разрушает привычки тех, кто с гордо-

стью называл и называет себя куриль-
щиком. Закон сформулирован так, 
чтобы негативное отношение к этой 
привычке ощущалось на бытовом 
уровне. Если тебя не пугает возмож-
ность получить смертельную болезнь 
или утратить красоту (желтые зубы, 
состарившаяся кожа), то необходи-
мость «устраивать кросс» на дальние 
расстояния, чтобы покурить, возмож-
но, станет стимулом бросить эту при-
вычку. Кстати, этот аргумент совсем 
не шуточный. Много примеров, когда 
подобное выведение курильщика из 
зоны комфорта толкало его на расста-
вание с привычкой. «Холодно курить 
на улице», «лень идти в другой конец 
предприятия» — неплохие стимулы, 
чтобы бросить курить. особенно если 
у предприятия очень жесткий трудовой 
график. 

Но морально-этическая сторона 
вопроса — это одно, однако гораздо ве- 
сомее — удар рублем. Естественно, что 
за несоблюдение норм законодатель-
ства предусмотрена административная 
ответственность. Пункты наказания и 
их ценовой эквивалент предусмотре-
ны нормами КоаП Рф. ознакомиться 
с ними в сети «Интернет» может 
каждый желающий. Многие заведе-
ния, кстати, даже размещают у себя 
информацию о размерах штрафа за 
курение в неположенном месте. Для 

физического лица размер штрафа мо-
жет составлять около 500 рублей. Для 
предприятий — в несколько раз выше. 

однако если гражданин решит 
привлечь к употреблению табака не-
совершеннолетнего – предложить 
сигарету, то штрафы будут гораздо 
больше — от 1000 до 2000 рублей. 
а если подобные действия соверша-
ют родители, то штраф увеличится 
до 2000–3000 рублей.

Следует повторить, что подробнее 
с административным регулированием 
федерального закона от 21.10.2013  
№ 274-фЗ можно и нужно ознакомить-
ся каждому. 

Существует большое количество 
регулирующих норм для производите-
лей и продавцов табачной продукции —  
от ограничений по оформлению упа-
ковок, вкладышей до нормирования 
правил продажи. Сюда можно отнести 
и запрет на открытую продажу сигарет 
(теперь табачная полка закрыта), и 
ограничения по месторасположению 
и внешнему виду табачных ларьков, и 
многое другое. По аналогии с антиал-
когольным законодательством совсем 
недавно в Государственной думе Рф 
было внесено предложение по ограни-
чению продажи табака с 23.00 до 8.00.

Источник информации:  
интернет-сайт «здоровая Россия» 

www.takzdorovo.ru

НОВОВВЕДЕНИЯ В ОГРАНИчЕНИЯХ ПОТРЕбЛЕНИЯ ТАбАКА


