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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.  
Я — НАСЛЕДНИК ПОБЕДЫ

Дорогие жители! Память о героях Великой Отечественной войны жива всегда и не ограничивается майскими 
торжествами, приуроченными к Дню Победы. 

В школах, расположенных на территории нашего округа, прошел конкурс сочинений «Бессмертный полк. 
Я — наследник Победы». 

Ребята написали о судьбах своих родственников, чьи имена навсегда останутся в истории тех страшных для 
нашей Родины лет: в окопах среди выстрелов и взрывов, в блокадном Ленинграде, в полуторках на Ладоге, 
в партизанских отрядах и на оружейных заводах. 

Каждое сочинение заслуживает особого внимания, и выбрать лучшие было непросто. Трогательные тек-
сты, написанные с детской искренностью, гордостью и уважением, не могут оставить читателя равнодушным. 
В течение года мы будем публиковать их в нашей газете.

Глава муниципального образования — Председатель Муниципального Совета  
Загородникова Светлана Григорьевна

Меня зовут Сидорова Ма-
руся, я ученица 6-го класса. 
У меня довольно большая 
семья, которой я очень гор-
жусь. 

Среди моих родственников 
есть прадед, пишущий книги, 
и две прабабушки. Одна из 
них работала в госпитале 
во время Великой Отече-
ственной войны, а ее сестра 
воевала на Ленинградском 

фронте. О последней я бы 
хотела рассказать.

Ее зовут Анастасия Ива-
новна Рогачева. Она роди-
лась в городе Тихвине 30 
декабря 1920 го да. С 14 лет 
она работала в подсобном 
хозяйстве больницы города. 
В 1941 году она со своей 
семьей была эвакуирована 
в Киров, но после освобож-
дения Тихвина вернулась об-

ратно. С 1943 года она состо-
яла в пограничных вой сках 
и воевала на Ленинградском 
фронте. Она принимала уча-
стие в освобождении Вар-
шавы и Белостока. Вместе 
со своей частью Анастасия 
Ивановна дошла до Берлина 
и расписалась на Рейхстаге.

Каждое Девятое мая мы 
с семьей вспоминаем эту 
смелую женщину. Я очень гор-

жусь тем, что в моей семье 
есть такой человек!

В нашей гимназии мы 
проводим классные часы, 
акции, посвященные па-
мяти героев Великой От-
ечественной войны. Никто 
не забыт, ничто не забыто!

Маруся Сидорова  
(Орфография и пунктуа-

ция автора сохранены)

График экскурсий на 2017 год для жителей, проживающих 
(имеющих регистрацию) на территории муниципального  

образования Муниципальный округ Сосновское

ИЮЛЬ
18.07. Павловск.
19.07. Свято-Успенский 

Псково-Печерский мона-
стырь.

20.07. Гатчина.
21.07. Господин Великий 

Новгород.
22.07. Экскурсия в Петер-

гоф с посещением Большого 
дворца.

23.07. Старая Ладога 
и Новая Ладога.

24.07. Константиновский 
дворец.

25.07. Свято-Троицкий 
Александра Свирского муж-
ской монастырь.

26.07. Гатчина.

АВГУСТ
• Старая Ладога и Новая 

Ладога.
• Константиновский дво-

рец.
• Свято-Успенский Пско-

во-Печерский монастырь.
• Экскурсия в Петергоф 

с посещением Большого 
дворца.

СЕНТЯБРЬ — НОЯБРЬ
• Прорыв блокады Ле-

нинграда (левый берег Не-
вы).

• Экскурсия в Петергоф 
с посещением Большого 
дворца.

• Царское село (3 экс-
курсии).

• Павловск (2 экскурсии).
• Мотивы средневековья 

в архитектуре Петербурга с 
посещением Государствен-
ного Эрмитажа.

• Семья Кочубея в Санкт-
Петербурге (Царское село).

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЯ!
02.07.2017, 15.00

Уличный праздник, посвященный Дню молодежи
(ул. Сантьяго-де-Куба, д. 4, к. 2, 3; д. 6, к. 2, 3; д. 8, к. 2;
пр. Художников, д. 9, к. 3; д. 13, к. 4) 

08.07.2017, 15.00 
Уличный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности 

(пр. Луначарского, д. 35, 37)

19.08.2017, 15.00 
Уличный праздник, посвященный Дню Государственного флага 

(ул. Сантьяго-де-Куба, д. 4, к. 2, 3; д. 6, к. 2, 3; д. 8, к. 2; пр. Худож-
ников, д. 9, к. 3; д. 13, к. 4)

29.08.2017, 15.00
Уличный концерт, посвященный Дню военно-морского флота  

(ул. Есенина, д. 8-12)

02.09.2017, 13.00
Торжественно-праздничное мероприятие «Наследие Петра» 

в парке Сосновка

16.09.2017, 13.00 
Фестиваль национальных культур «Многонациональная Россия» 

в парке Сосновка

Запись на экскурсии производится:
понедельник-четверг с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00; пятница с 10.00 до 13.00.

Предъявление паспорта обязательно. Возрастная категория 6+.
Дополнительную информацию можно получить по телефону:  

511-65-05 (МО Сосновское)

В графике экскурсий возможны изменения.
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пулярный среди жителей 
аквагрим.

Официальную часть ме-
роприятия открыла Гла-
ва муниципального обра-
зования — Председатель 
Муниципального Совета 
Светлана Григорьевна За-
городникова. В своем об-
ращении к зрителям Свет-
лана Григорьевна выделила 
важность безопасности, 
здоровья и образования 
молодого поколения и, ко-
нечно, сердечно поздравила 
всех пришедших с первым 
днем лета и началом лет-
них каникул. Также с офи-
циальным поздравлением 
выступил помощник депу-
тата Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга, 
заместителя секретаря 
Санкт-Петербургского реги-

онального отделения партии 
«Единая Россия» Сергея 
Михайловича Купченко Ста-
нислав Дмитриевич Иванов.

Гвоздем концертной 
программы стало феерич-
ное шоу мыльных пузырей, 
с большим энтузиазмом 

юные зрители встретили 
выступление всеми люби-
мых героев мультфильма 
«Ну, погоди!».

Несмотря на совсем не 
летнюю погоду, праздник 
прошел в теплой и друже-
ской атмо сфере.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

В Международный день отказа от 
табака — 31 мая — на территории наше-
го округа прошла яркая уличная акция 
«Дыши свободно!».

Участники акции попробовали себя в не-
обычных спортивных состязаниях, узнали 
много нового о влиянии курения на орга-
низм, а желающие с удовольствием обме-
няли свои сигареты на сладости и получили 
информационные листовки о вреде курения 
и способах борьбы с ним.

Концертная программа была наполнена 
различными спортивными, вокальными, 
танцевальными и цирковыми номерами.

Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета 
Светлана Григорьевна Загородникова 
в своем выступлении уделила особое вни-
мание проблеме потребления табака, рас-
сказал о плюсах здорового образа жизни 
и, конечно, пожелала всем пришедшим 
здоровья.

ВМЕСТЕ СКАЖЕМ КУРЕНИЮ: «НЕТ!»

ПРАЗДНИК ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

В первый день лета для самых маленьких жителей 
нашего округа был организован грандиозный уличный 
праздник, посвященный Дню защиты детей. Гостей 
праздника ожидала обширная развлекательная про-
грамма: игровая площадка с аттракционами, рисование 
песком, изготовление фигур из воздушных шаров и по-

Теплым весенним вечером на любимой 
всеми площадке для отдыха (ул. Есенина, 8-12) 
состоялся большой семейный праздник, посвя-
щенный празднованию Дня Санкт-Петербурга.

Гостей праздника радушно встречали анима-
торы в изысканных костюмах петровской эпохи.

Каждый пришедший смог найти себе развле-
чение по вкусу: рисование песком, мастер-класс 
по лепке из глины, конкурс рисунка, спортивные 
соревнования и, конечно, обширная концертная 
программа. Особой популярностью среди юных 
жителей пользовались так называемые «зорбы» — 
большие надувные шары.

Все желающие могли поучаствовать в раз-
личных конкурсах и викторинах на тему истории 
нашего любимого города, а самые эрудированные 
получили приятные призы.

Особая семейная атмосфера царила на пло-
щадке для спортивных состязаний. В эстафетах 
приняли участие не только дети, но и их родители. 

Со сцены гостей мероприятия поздравили ар-
тисты различных жанров и направлений: лауреат 
всероссийских и международных конкурсов и фе-
стивалей Екатерина Баринова, молодежный твор-
ческий коллектив «Импульс», хореографический 
коллектив, член Международного танцевального 
совета ЮНЕСКО ансамбль «Невские зори», артист 
петербургских мюзиклов Антон Ивлев. 

Концертная программа завершилась ярким вы-
ступлением фольк-шоу группы «Славянский хит».
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Прокуратура Выборгского рай-
она утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу, 
в отношении Д. 

Он обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 207 УК РФ (заведомо ложное со-
общение об акте терроризма). 

По версии следствия, Д. в мар-
те 2017 года позвонил с мобиль-
ного телефона в службу дежур-
ной части 02 и сообщил о за-
минировании одного из домов 
по проспекту Художников, чем 
отвлек силы правоохранительных 
органов и служб, призванных 

оказывать помощь в экстренных 
ситуациях. 

Кроме того, прокурор района 
направил в суд для рассмотрения 
в рамках уголовного дела исковое 
заявление к обвиняемому о возме-
щении ущерба, причиненного пре-
ступлением в связи с привлечением 

сотрудников правоохранительных 
органов, в размере более 12 тыс. 
рублей. 

Уголовное дело направлено в Вы-
боргский районный суд Санкт-
Петербурга для рассмотрения по 
существу. 

Ежегодно на автодорогах увели-
чивается интенсивность движения 
транспортных средств. Это требует от 
водителя четкого выполнения возло-
женных на него Правилами дорожного 
движения обязанностей и дисциплин. 

Малейшее отклонение от тре-
бований по соблюдению Правил 
дорожного движения сопряжено с 
вероятностью совершения дорож-
но-транспортного происшествия. 
Значительная часть происшествий 
происходит по вине водителей, нахо-
дящихся в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения. Известно, 
что водитель, находящийся за рулем 

в состоянии опьянения, представляет 
реальную опасность для других участ-
ников дорожного движения.

Госавтоинспекция напомина-
ет всем водителям транспортных 
средств, что управление транспорт-
ным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения (или 
передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в со-
стоянии опьянения), является грубым 
правонарушением, за которое предус-
мотрено наказание в виде наложения 
административного штрафа в разме-
ре тридцати тысяч рублей с лишением 
права управления транспортным сред-

ством на срок от полутора до двух лет, 
а также управление транспортным 
средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения и не имеющим 
права управления транспортными 
средствами либо лишенным права 
управления транспортными средства-
ми — влечет административный арест 
на срок от десяти до пятнадцати суток 
или наложение административного 
штрафа на лиц, в отношении которых 
в соответствии с КоАП РФ не может 
применяться административный 
арест, в размере тридцати тысяч 
рублей, а также лицо, управляющее 
автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, будучи 
подвергнутым административному на-
казанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или 
за невыполнение законного требова-
ния уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения, будет привлечено к уголов-
ной ответственности в соответствии 
со ст. 264 ч. 1 УК РФ и наказывает-
ся штрафом в размере от двухсот 
тысяч до трехсот тысяч рублей либо 
лишением свободы на срок от двух 
до трех лет.

ПРОКУРАТУРА ИНфОРМИРУЕТ

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ

факт нарастающей угрозы для 
здоровья людей со стороны рас-
пространяющейся по всему миру 
эпидемии курения табака известен 
всем. 

Не удивительно, ведь Россия вхо-
дит в число стран с высокой распро-
страненностью курения среди населе-
ния, а масштабы употребления табака 
и число связанных с этим заболеваний 
имеют тенденцию к постоянному росту. 
По данным разных авторов, в России 
курят 56-80 % мужчин и 25-47 % жен-
щин. По потреб лению табака в абсо-
лютных цифрах мы стоим на четвертом 
месте после Китая, Индии и США, а в 
пересчете на душу населения занима-
ем первое место в мире.

По данным ВОЗ, в мире ежегодно 
умирает 4 млн человек от болезней, 
связанных с табакокурением. Эти 
люди умирают в среднем на 15 лет 
раньше тех, кто не курит. В России 
от последствий табакокурения еже-
годно умирает 400-500 тыс. человек. 
На долю смертей от злокачественных 
новообразований и заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, по-
тенциально связанных с курением, 
приходится 77 % у мужчин и 67 % 
у женщин. Употребление табака уве-
личивает риск развития заболеваний 
сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, злокачественных заболеваний 
и заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, репродуктивной системы, вну-
триутробной смерти, болезней ротовой 
полости, сахарного диабета, остеопо-
роза, катаракты и других заболеваний.

Безвредных табачных изделий не 
существует, табак опасен в любой 
форме и под любой маскировкой. 
В табачном дыме содержится более 
4000 компонентов, многие из которых 
являются мутагенными, канцероген-
ными, токсичными. Наиболее опасным 
канцерогеном является бензопирен. 
В первую очередь курение табачных 
изделий, включая кальян, приводит 
к развитию хронической обструктив-
ной болезни легких, которая характе-
ризуется хроническим воспалением 
бронхов, ткани легких. Основным 
клиническим проявлением болезни 

является продуктивный кашель и на-
растающая одышка в результате 
прогрессирующей бронхиальной об-
струкции, приводящей к хронической 
дыхательной недостаточности.

Особого внимания заслуживает 
и пассивное курение (вдыхание вто-
ричного дыма), которое очень опасно 
для здоровья, поскольку является 
фактором риска развития рака легко-
го, а также многих других серьезных 
бронхолегочных и сердечно-сосуди-
стых заболеваний у детей и взрослых, 
которые часто приводят к преждевре-
менной смерти.

Но самым важным в данной про-
блеме является тот факт, что по-
стоянными курильщиками все чаще 
становятся подростки и даже дети. 
Согласно статистике, средний возраст 
начала ежедневного курения — 17 лет. 
Треть имеющих опыт ежедневного 
курения начала курить каждый день 
с 15-17 лет. В подростковом возрасте 
(меньше 15 лет) мальчики начинают 
курить ежедневно более чем в два раза 
чаще девочек. Что побуждает ребен-

ка взять в руки сигареты? В первую 
очередь — пример взрослых. Редкий 
родитель скрывается от ребенка, 
когда курит, а до того как в Россий-
ской Федерации 23 февраля 2013 
года был принят закон № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака», 
фильмы, рекламы в СМИ пестрели 
демонстрациями курения.

Мало кому известно, что в город-
ских поликлиниках открыты кабинеты 
помощи по отказу от курения, где врач-
пульмонолог обследует, мотивирует 
и окажет медицинскую помощь в отка-
зе от курения, а 17 ноября 2011 года от-
крылся консультативный телефонный 
центр, куда может бесплатно позво-
нить любой желающий бросить курить.  
Его номер 8 (800) 200-0-200.

К. В. Лобанова 
филиал фБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии по городу Санкт-
Петербургу» в Выборгском и Кали-

нинском районах

НЕ ПРОКУРИ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

Приказом прокурора Санкт-
Петербурга в целях своевремен-
ного предупреждения и выявления 
коррупционных правонарушений, 
устранения причин и условий, 
им способствующих, повышения 
уровня взаимодействия с граж-
данами и представителями орга-
низаций в органах прокуратуры 
Санкт-Петербурга создана посто-
янно действующая горячая линия 

по вопросам противодействия 
коррупции.

По телефону горячей линии при-
нимаются обращения от граждан 
и юридических лиц о фактах нару-
шения законодательства о противо-
действии коррупции, допускаемых 
должностными лицами, а также 
лицами, выполняющими управлен-
ческие функции в коммерческой 
или иной организации, не являю-

щейся государственным органом, 
органом местного самоуправления, 
государственным или муниципаль-
ным учреждением. Обращения при-
нимаются в рабочее время с 9.00 до 

18.00 (пятница — до 16.45), перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Источник информации:  
официальный сайт прокуратуры 

Санкт-Петербурга

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Телефон постоянно действующей горячей линии 
в прокуратуре Санкт-Петербурга — 571-43-21,  

в прокуратуре Выборгского района — 542-66-48.
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Андрей, 2003 г. р. 
Любознательный, скромный, серьезный 
мальчик, проводит за книжками все сво-
бодное время. С удовольствием готовит 
и помогает старшим.
Нуждается в семье или взрослом, кото-
рому в первую очередь сможет доверять 
и проводить с ним много времени.
Возможные формы устройства: опека, 
усыновление, приемная семья.

 
Настя, 2003 г. р.
Ласковая, старательная и послушная де-
вочка.
Очень ждет приемных родителей. Вредных 
привычек не имеет. У Насти есть младший 
брат.
Возможные формы устройства: опека.

Денис, 2000 г. р.
Денис взрослый, спокойный, рассу-
дительный мальчик. Любит путеше-
ствовать. Имеет достаточно высокий 
уровень подготовки по школьным пред-
метам.
Желательна полная семья. 
Возможные формы устройства: опека, 
усыновление, приемная семья.

Лера, 2002 г. р.
Очень активная, ответственная, внима-
тельная и трудолюбивая девочка. 
С удовольствием общается со взрос-
лыми и сверстниками. Мечтает жить 
в семье.
Возможные формы устройства: опека, 
усыновление, приемная семья.

В Санкт-Петербургском государ-
ственном бюджетном учреждении 
«Городской центр социальных про-
грамм и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи «Контакт» 
на основании постановления комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при правительстве 
Санкт-Петербурга от 11.08.2016 и го-
сударственного задания комитета 
по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными органи-
зациями от 1 июля 2016 года была 
учреждена Служба медиации. 

Возможность приема заявок на 
альтернативное урегулирование спо-
ров, в том числе медиацию, с участи-
ем несовершеннолетних и молодежи 
до 30 лет или затрагивающих их пра-
ва и интересы осуществляется по за-

явке по телефону Службы медиации 
(812) 747-29-51 или по электронной 
почте mediation-kontakt@mail.ru.

Процедура альтернативного уре-
гулирования конфликтов возможна 
в гражданском и уголовном делопро-
изводстве, что позволяет заключать 
медиативные соглашения, в том чис-
ле достигать договоренностей о при-
мирении и/или частичном или полном 
возмещении ущерба потерпевшей 
стороне согласно законодательству 
Российской Федерации.

В рамках государственного зада-
ния в 2017 году предусмотрена воз-
можность рассмотрения 540 случаев 
на территории г. Санкт-Петербурга 
ресурсами Службы медиации на 
безвозмездной основе для населе-
ния. Сотрудники Службы медиации 

имеют возможность проведения 
альтернативного урегулирования 
споров на базе отделов социального 
сопровождения несовершеннолет-
них правонарушителей (ОССНП) 
Центра «Контакт» в районах Санкт-
Петербурга: Адмиралтейском, Васи-
леостровском, Выборгском, Невском, 
Кировском, Приморском, Петродвор-
цовом, Красносельском, Фрунзен-
ском, Красногвардейском, Крон-
штадтском, Центральном, Пушкин-
ском, Петроградском, Калининском.

В связи с вышеуказанным ин-
формируем вас о возможности 
направления заявок на медиацию. 
В случае необходимости сотрудники 
Службы медиации центра «Контакт» 
могут оказать помощь в анализе 
конфликтной ситуации, а также при-

сутствовать на судебных заседаниях 
с целью проведения консультаций 
о возможности использования про-
цедуры альтернативного урегули-
рования конфликтов с участием не-
совершеннолетних и молодежи или 
затрагивающих их права и интересы 
в конкретном случае. 

Возможность получения ма-
териальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, продлена до конца 
2019 года.

Депутаты Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга приняли 
законопроект, внесенный фрак-
цией «Единая Россия», «О вне-
сении изменения в Закон Санкт-
Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга», который на-
правлен на сохранение возможно-
сти предоставления материальной 
помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации

В связи с тем что в соответствии 
с Социальным кодексом срок дей-
ствия предоставления материальной 
помощи петербуржцам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, 

заканчивается 1 января 2018 года, 
члены фракции «Единая Россия» 
в петербургском парламенте считают 
необходимым продлить срок дей-
ствия предоставления матпомощи до 
конца 2019 года, чтобы поддержать 
малообеспеченных петербуржцев.

Как отмечают авторы законопро-
екта, востребованность данной меры 
социальной поддержки обусловлена 
многочисленными обращениями 
граждан в адрес депутатского корпу-
са. В соответствии с проектом закона 
материальная помощь может быть 
предоставлена следующим категори-
ям семей: достижением возраста 65 

лет у одного из членов семьи, безрабо-
тицей трудоспособного члена семьи, 
наличием в семье ребенка-инвалида, 
несовершеннолетнего ребенка.

Данные меры поддержки действу-
ют с 2006 года, петербуржцы имеют 
возможность обратиться за матери-
альной помощью. 

Члены фракции «Единая Россия» 
подчеркивают, что социальная поли-
тика по-прежнему остается приори-
тетным направлением в законотвор-
ческой деятельности петербургского 
парламента, так как необходимо вы-
полнять социальные обязательства 
перед гражданами в полном объеме.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
И ПРОфИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ  

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ «КОНТАКТ»

Для направления заявок: 
e-mail:  

mediation-kontakt@mail.ru.
Контактный телефон Службы 

медиации +7(812) 747-29-51.
Заявка на проведение меди-
ации: http://mo-sosnovskoe.

ru/wp-content/uploads/2017/04/
Zayavka.pdf

ПРОДЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ  
ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ


