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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
По традиции мы встречаем новогодние праздники в теплом семейном кругу, подводим итоги уходящего года, 

с надеждой на лучшее и оптимизмом строим планы на будущее.
Благодаря созидательному труду петербуржцев в 2017 году открыты новые школы, детские сады, 

поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные центры, созданы новые инновационные 
предприятия. Петербург достойно принял участников игр Кубка конфедераций FIFA — 2017.

В Новом, 2018 году приоритетами для нашего города будут оставаться социальная политика, здравоохранение, 
образование, экономическое развитие. Только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить 
достижения уходящего года, повысить качество жизни горожан.

Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью мир и согласие, любовь и гармонию, только 
светлые, добрые события.

От всего сердца в Новом году желаю всем крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья  
и благополучия, исполнения всех заветных желаний!

В. М. Макаров,
председатель Законодательного собрания  
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского  
регионального отделения партии «Единая Россия» 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВЫБОРГСКОЙ СТОРОНЫ!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!  
Хочу выразить благодарность всем, кто трудится для благополучия родного района, всем, кто своим 
каждодневным трудом вносит вклад в успех общего дела. В нашем районе живут талантливые люди, а это 
значит, что впереди — новые важные достижения.

2017 год вновь показал, что район не стоит на месте. Реализованы проекты в сфере строительства, 
предпринимательства, инфраструктуры социальных и культурных учреждений. Многое сделано в области 
международного сотрудничества. 

Наступающий год для нас юбилейный. Вместе мы отметим 300-летие со дня основания Выборгской стороны. 
Хочу пожелать каждому жителю Выборгского района благополучия, крепкого здоровья, семейного уюта и счастья!

Пусть Новый год будет полон ярких идей, принесет в каждый дом мир, согласие, радость и удачу!

В. Н. Гарнец,
глава администрации Выборгского района

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Поздравляю вас с наступающим Новым, 2018 годом и Рождеством! 
Эти праздники каждый из нас ждет с особым настроением, с большими надеждами и лучшими пожеланиями 

для своих родных. Новый год — праздник семейный, и хочется, чтобы все жители Санкт-Петербурга встретили  
его дома, у красивой нарядной елки, в кругу любимых и близких людей. Рождество всегда радует своим  
загадочным волшебством.

В эти праздничные дни от всей души, от всего сердца желаю всем счастья, хорошего настроения, оптимизма 
и творческих успехов в трудовой деятельности на благо родного Санкт-Петербурга! Здоровья и удачи! С Новым 
годом и Рождеством!

С. М. Купченко,
депутат Законодательного собрания  
Санкт-Петербурга

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!

2017 год подходит к концу. Все мы с надеждой смот рим вперед, с нетерпением ждем наступления Нового, 
2018 года.

Совместно с вами мы многое сделали для повышения уровня социально-экономического развития  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское. 

Год наступающий потребует от нас серьезной работы, и мы сделаем все от нас зависящее для  
процветания нашего округа и города. Только вместе мы сможем добиться тех высоких целей, которые ставим 
перед собой. 

Пусть Новый, 2018 год принесет в ваши дома только счастье и радость! От всего сердца желаю успехов, 
здоровья, семейного благополучия! Ярких событий, добрых перемен и позитивных впечатлений!

С Новым, 2018 годом и Рождеством Христовым!

С. Г. Загородникова,
Глава муниципального образования —  
Председатель Муниципального Совета
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ПОДВЕДЕМ ИТОГИ ГОДА ВМЕСТЕ!

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В соответствии с ведомственной 

целевой программой «Осущест-
вление благоустройства террито-
рии муниципального образования  
Муниципальный округ Сосновское» 
на 2017 год в агротехнический период  
производились различные виды 
работ: ремонт тротуаров, внутрик-
вартальных проездов и набивного  
покрытия пешеходных дорожек, 
устройство и ремонт газонов,  
посадка деревьев и кустарников, 
установка, содержание и ремонт 
газонных ограждений, устройство 
искусственных дорожных неров-
ностей, обустройство спортивных/
детских площадок и зон отдыха, 
установка малых архитектурных 
форм (бетонных полусфер, са-
довых диванов, урн и ваз). Сто-
ит отметить, что при разработке  
программы по благоустройству тер-
ритории муниципального образова-
ния Сосновское в первую очередь 
учитываются заявления граждан 
и особое внимание уделяется созда-
нию комфортных условий для всех 
возрастных групп жителей округа. 

Основываясь на обращениях 
граждан и результатах встреч с на-
селением, можно смело сказать, что 
одна из самых острых проблем — 
количество парковочных мест. К со-
жалению, большинство «стихийных» 
парковок благоустроить не пред-
ставляется возможным по причине 
наличия сетей подземных коммуника-

ций. Поэтому в 2017 году по адресу: 
ул. Сикейроса между домами 2 и 4, 
были произведены работы по теку-
щему ремонту асфальтобетонного по-
крытия дополнительных парковочных 
мест с заменой бордюрного камня 
общей площадью 297 м2. 

В этом году были произведены 
работы по ямочному ремонту асфаль-
тобетонного покрытия и асфальтиро-
ванию тротуаров внутриквартальной 
территории.

Ямочный ремонт был организован 
по следующим адресам:

ул. Есенина, д. 14, к. 1, 2;
ул. Есенина, д.11;
ул. Есенина, д. 6, 8;
ул. Есенина, д. 12, к. 1, 2;
ул. Есенина, д. 8, к. 1;
пр. Луначарского, д. 21, к. 2, 3, 4;
пр. Луначарского, д. 23, 25;
пр. Луначарского, д. 21, к. 1; д. 19, к. 1;
пр. Луначарского, д. 19, к. 1; д. 17;
пр. Луначарского, д. 27, 29;
пр. Луначарского, д. 33, к. 1;
пр. Луначарского, д. 33, к. 2 — 

пр. Художников, д. 15, к. 2, 3;
пр.  Луначарского,  д.  37 — 

ул. Сантьяго-де-Куба, д. 8, к. 2;
ул. Сантьяго-де-Куба, д. 8, к. 1, 2, 

д. 6, к. 2, 3;
ул. Сантьяго-де-Куба, д. 8, к. 12; 

д. 10, к. 1;
ул. Сикейроса, д. 21, к. 1, 2; д. 19, 

к. 2;
ул. Сикейроса, д. 6, к. 1;
ул. Сикейроса, д. 2-4;
ул. Сикейроса, д. 7, к. 1;

ул. Сикейроса, д. 15, 17;
ул. Сикейроса, 13, 15;
Северный пр., д. 10, к. 2;
Северный пр., д. 14, к. 1, 2;
Северный пр., д. 22, 24;
Северный пр., д. 8, к. 1, 2, 3;
Северный пр., д. 24, к. 3; д. 26, к. 2;
Северный пр., д. 6, к. 1; 
Учебный пер., д. 8, к. 2;
Учебный пер., д. 6, к. 1;
Учебный пер., д. 10, к. 4;
Учебный пер., д. 6, к. 1; д. 8, к. 1, 

3; д. 10, к. 2;
Учебный пер., д. 10, к. 1, 2, 3;
пр. Художников, д. 9, 11;
пр. Художников, д. 4;
пр. Художников, д. 5, к. 1; д. 9, к. 2;

пр. Художников, д. 2;
Северный пр., д. 16, к. 2;
пр. Художников, д. 15, к. 1;
пр. Энгельса, д. 113, к. 1;
пр. Энгельса, д. 109;
пр. Энгельса, д. 111, к. 1; д. 113, 

к. 2;
пр. Энгельса, д. 115;
пр. Энгельса, д. 109; 
ул. Сикейроса, д. 3.
Общая площадь составила более 

5200 м2.
Работы по асфальтированию тро-

туаров производились по адресам:
Северный пр., д. 8, к. 2, 3 — 70 м2;
пр. Художников, д. 5, к. 2, 3 — 

265 м2;

Дорогие друзья! По традиции в новогоднем выпуске 
газеты «Выборгские вести» мы делимся с вами результатами  
уходящего года. Потому, что главным принципом нашей 
работы является обратная связь с жителями, которая из 
года в год помогает нам достигать поставленных целей 
и становиться все крепче.

Масштабная работа ведется по следующим основным 
направлениям развития внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ  
Сосновское: благоустройство внутриквартальной территории 
муниципального образования, организация и проведение 
культурно-массовых, досуговых и спортивных мероприятий, 
профилактика наркомании, табакокурения, терроризма 
и экстремизма, правонарушений и военно-патриотическое 
воспитание и т. д.

С. Г. Загородникова, 
Глава муниципального образования —  
Председатель Муниципального Совета
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пр. Художников, д. 9, 11 — 159 м2;
Учебный пер., д. 6, к. 1 — 66 м2.
Общая площадь составила 560 м2.
По адресам: пр. Художников, 

д. 13, к. 4; Учебный пер., д. 8, к. 3, 
и Северный пр., д. 22, были произ-
ведены работы по асфальтированию 
с заменой бордюрного камня и изме-
нением профиля в сторону ливневой 
канализации, тем самым было устра-
нено скопление осадков на данных 
территориях. 

В 2017 году особое внимание было 
акцентировано на ремонте набивного 
покрытия пешеходных дорожек по 
адресам: 

пр. Луначарского, д. 35 — 58,8 м2;
ул. Есенина, между домами 9, к. 1, 

и 11, к. 1 — 37,5 м2;
ул. Есенина, д. 11, к. 1 — 128 м2;
пр. Художников, д. 9, к. 2 — 103 м2;
пр. Художников, д. 9, к. 2 — д. 13, 

к. 3 — 509 м2;
пр. Художников, д. 14 — 41 м2;
ул. Сикейроса, между д. 19 и д. 21; 

к. 1 — 131,4 м2;
Северный пр., д. 24, к. 3 — 48 м2. 
По адресам: пр. Луначарского, 

д. 27, к. 1; пр. Луначарского, д. 33, 
к. 1; ул. Сантьяго-де-Куба, д. 8, к. 2; 
Северный пр., д. 8, к. 1; Северный пр., 
д. 24, к. 3; ул. Сикейроса, д. 19, 21; 
Учебный пер., д. 12; пр. Художников, 
д. 14; пр. Энгельса, д. 111, были про-
изведены работы по подсыпке набив-
ного покрытия пешеходных дорожек.

В течение года выполнялись ра-
боты по уборке и содержанию вну-
триквартальных скверов общего 
пользования местного значения. 
Производилась санитарная обрезка 
деревьев и кустарников, выполнен 
снос аварийных и больных деревьев 
в количестве 123 шт. 

По итогам 2017 года на территории 
муниципального образования Со-
сновское было высажено 247 единиц 
зеленых насаждений (деревьев и ку-
старников), благоустроено 6 дворов 
(ул. Есенина, д. 14, к. 2; пр. Художников, 
д. 15 — пр. Луначарского, д. 33, к. 1; Се-
верный пр., д. 12, к. 1; пр. Луначарского, 
д. 39, к. 2; пр. Художников, д. 7, к. 2;  

д. 9, к. 2; д. 13, к. 3, 4; ул. Сикейроса, д. 
7, к. 1). Обращаем ваше внимание, что 
в уходящем году наш округ украсили 
3 новые зоны отдыха (пр. Художников, 
д. 9, к. 2; ул. Есенина, д. 11; пр. Худож-
ников, д. 15, к. 1), две новые детские 
площадки (ул. Есенина, д. 14, к. 2; 
пр. Художников, д. 15, к. 1) и одна спор-
тивная площадка (пр. Луначарского,  
д. 27, к. 1).

Разумеется, в следующем году ак-
тивная работа в сфере благоустрой-
ства продолжится. Ведомственная 
целевая программа «Осуществление 
благоустройства территории муници-
пального образования Муниципаль-
ный округ Сосновское» на 2018 год 
уже сформирована.

КУЛЬТУРА И ДОСУГ
2017 год на территории нашего 

округа был богат на самые разные 
яркие события. 

В течение года были органи-
зованы следующие мероприятия: 
праздничный концерт, посвящен-
ным Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады; 
праздничный концерт, посвящен-
ный Дню защитника Отечества; 
дворовые гуляния, посвященный 
празднованию Масленицы; празд-
ничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню; 
уличный концерт, посвященный 
Дню местного самоуправления; 
праздничный концерт и масштабная 
уличная концертная программа, по-
священные празднованию Дня По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов — 9 Мая; уличная концерт-
ная программа, посвященная Дню 
города; дворовой праздник, посвя-
щенный Международному дню за-
щиты детей; уличный концерт, по-
священный Дню России; уличный 
концерт, посвященный Дню семьи, 
любви и верности; праздничный 
концерт, посвященный Между-
народному дню пожилых людей 
и праздничный концерт, посвя-
щенный Дню народного единства. 

До конца 2017 года пройдет еще 
несколько мероприятий: празд-
ничный концерт «Рождественские 
встречи», новогодние уличные 
гуляния и новогоднее театрализо-
ванное представление. 

Отметим, что в этом году на 
территории нашего округа впервые 

состоялись: уличная концертно-
развлекательная программа, по-
священная Дню молодежи; улич-
ный концерт, посвященный Дню 
Военно-морского флота; уличный 
концерт, посвященный Дню Госу-
дарственного флага Российской 
Федерации; фестиваль «Наследие 
Петра Великого», посвященный 
Дню российской гвардии; фе-
стиваль национальных культур 
«Многонациональная Россия» 
и праздничный концерт к Между-
народному дню инвалида.

Развитию физической культуры 
и спорта, повышению уровня па-
триотического воспитания на тер-
ритории нашего округа уделяется 
особое внимание. В 2017 году для 
жителей муниципального образова-
ния была проведена традиционная 
военно-спортивная игра «Зарница», 
турнир по мини-футболу и спортив-
ное мероприятие «Осенний мара-
фон». Также для жителей округа 
были организованы мероприятия 
по профилактике табакокурения 
«Дыши свободно» и по профилак-
тике наркомании «Зависимости  
«Нет!».

Специально для самых малень-
ких жителей округа было организо-
вано обучающе-игровое меропри-
ятие «Веселый светофор» по про-
филактике дорожно-транспортного 
травматизма.

В 2017 году было проведено более 
30 экскурсии. Поездки организовыва-
лись по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

Концерт, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой 
блокады

Обучающе-игровое мероприятие «Веселый светофор» по профилактике дорожно-транспортного травматизма

Дворовые гуляния, посвященные празднованию Масленицы
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ИНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Впервые летом 2017 года в соот-
ветствии с ведомственной целевой 
программой «Участие в организации 
и финансировании временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время» в Центральную 
районную библиотеку Выборгского 
района «В Озерках» (пр. Энгельса, 
111) были трудоустроены юноши и де-

вушки, которые изъявили желание 
провести летние каникулы с пользой 
и заработать первую зарплату. Юные 
библиотекари принимали активное 
участие во всех этапах работы биб-
лиотеки: регистрировали новые 
поступления, ремонтировали книги, 
расставляли книжный фонд и, конеч-
но, занимались непосредственным 
общением с читателями — книговы-
дачей, консультированием посетите-
лей библиотеки и оказывали помощь 

старшему поколению при работе 
с компьютером.

В начале учебного 2017 года в  
государственных образовательных 
учреждениях, расположенных на 
территории муниципального образо-
вания Муниципальный округ Соснов-
ское, были организованы традицион-
ные классные часы по профилактике 
правонарушений и экстремизма сре-
ди несовершеннолетних. 

Подобные правовые беседы про-
водятся каждую осень уже несколько 
лет. В этом году в классных часах 
приняли участие ученики восьмых 
и девятых классов. Такая возраст-
ная категория школьников выбрана  
неслучайно. Именно в возрасте 14 лет 

в соответствии с законодательством 
Российской Федерации наступает 
уголовная ответственность, о чем 
ребятам необходимо знать, чтобы не 
совершить в дальнейшем непоправи-
мых ошибок. 

Школьники прослушали лекции 
под говорящим названием «Под-
росток и закон», куда вошли темы: 
«Правила поведения в обществе», 
«Моральные и правовые нормы», 
«Проступок, правонарушение, пре-
ступление», «Административная 
и уголовная ответственность», «Виды 
наказаний за правонарушения несо-
вершеннолетних», «Что такое экс-
тремизм и почему он недопустим?» 
и «Комендантский час». Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню

 Уличная концертно-развлекательная программа, посвященная Дню молодежи

Фестиваль «Наследие Петра Великого», посвященный Дню российской  
гвардии, в парке Сосновка

Уличный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верностиТурнир по мини-футболу

Фестиваль национальных культур «Многонациональная Россия»  
в парке Сосновка



6

www.mo-sosnovskoe.ru  www.vk.com/mososnovskoe

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемая Светлана Григо-
рьевна!   

Жильцы выражают огромную бла-
годарность за то, что перед окнами 
нашего дома, во дворе, уже второй 
год мы видим не огромную разъ-
езженную площадку, заполненную 
транспортом, извечные лужи и глу-
бокие колеи, а территорию, которая 
радует глаз. Жильцы часто заходят 
в правление, чтобы высказать по-
зитивную оценку вашей деятельно-
сти, и констатируют факт, что двор 
становится более зеленым, травяной 
покров восстанавливается, деревья 
подрастают. Есть место, где зимой 
дети лепят снеговиков (да и про-
сто валяются в снегу). Говорят, что 
двор теперь похож на двор жилого 
дома, а не на механизированную 
площадку.

Полусферы, установленные ва-
шими службами у краев проезжей 
части, очень эффективно спасают 
наши клумбы от регулярных наездов 
машин.

Детская площадка тоже преоб-
разилась в лучшую сторону.

И очень, очень приятно, что 
в фильме про наш Выборгский рай-
он мы увидели фрагмент, в котором 
отмечены наши клумбы.

Мы неоднократно обращались 
в отдел благоустройства и всегда 
находили помощь и понимание.

От всей души желаем вам оста-
ваться такими же внимательными 
и отзывчивыми.

Понимаем, что ваша работа за-
висит от множества факторов и усло-
вий, поэтому очень благодарим вас 
за проделанную для нас работу.

Успехов вашему коллективу, тер-
пения с нами, жильцами, и удачи во 
всех начинаниях!

С уважением председатель 
правления ЖСК № 1276   

Т. В. Григорьянц, жильцы дома  
по адресу:  

пр. Энгельса, д. 111, к. 1

С огромным удовольствием вы-
ражаю благодарность главе МО 
Сосновское Светлане Григорьевне 
Загородниковой за организацию за-
мечательных экскурсий для жителей 
МО Сосновское. Экскурсии всегда 
проходят на высоком уровне, очень 
познавательны и необходимы для 
расширения кругозора и воспитания 
подрастающего поколения и всех 
жителей. Я горжусь, что живу в та-
ком замечательном городе и в таком 
прекрасном муниципальном об-
разовании, где думают и заботятся 
о жителях. Спасибо!

 Е. Г. Молодцова

Уважаемые Светлана Григо-
рьевна и Игорь Викторович! 

Мы, жители МО МО Соснов-
ское, искренне благодарим вас 
за благоустроенную территорию 
детского городка и установку 
игрового оборудования по адресу: 
ул. Сантьяго-де-Куба, д. 6, к. 3; 
д. 4, пар. 4.

Огромное спасибо руководи-
телю замечательного коллек-
тива отдела благоустройства, 
всем сотрудникам ответственной  
команды, принявшей участие в ор-
ганизации зоны детско-юноше-
ского отдыха на вышеозначенной 
территории.

Вы даже не представляете, какое 
количество населения отдыхает на 
этой площадке! Люди культурно и с 
пользой для здоровья проводят свой 
досуг!

После прогулок многие родители 
не могут без слез забрать детей до-
мой. Дети просто не хотят уходить 
с площадок. И уводят ребят только 
с уговорами вернуться снова.

Еще раз благодарим всех вас от 
лица жителей МО МО Сосновское. 
СПАСИБО! ТАК ДЕРЖАТЬ!

Жители ВМО МО Сосновское 

Уважаемый Игорь Викторович!
Жильцы дома по адресу: Север-

ный пр., д. 16, корпус 1, выражают 
вам огромную благодарность за 
благоустройство нашего двора, 
в котором отведен уголок для жиль-
цов каждой возрастной группы. 
Двор стал уютным и зеленым. Дети 
получили прекрасные площадки 
для игр и физического развития. 

Благодаря вам наш любимый 
город становится лучше, краше, 
богаче!

С глубоким уважением 
и признательностью жители дома по 

адресу: Северный пр., д. 16, к. 1

Уважаемый Игорь Викторович!
Многочисленные жильцы дома по 

адресу: пр. Художников, д. 4, говорят 
вам большое спасибо за благо-
устройство прилегающего к нашему 
дому двора! Теперь и у нас есть где 
погулять с детьми, отдохнуть на све-
жем воздухе, заняться физическим 
развитием.

Проделана большая работа с за-
мечательным результатом!

Очень довольны благоустрой-
ством нашего двора!

Жители дома по адресу:  
пр. Художников, д. 4 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ! БЛАГОДАРИМ ВАС  
ЗА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ НАШЕЙ РАБОТЫ!
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ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
НОВОГОДНИМ И РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПРАЗДНИКАМ 

В 2017-2018 ГОДАХ

01.12-30.12.2017, 10.00-22.00
«Рождественские книжные аллеи» (Малая Конюшенная ул.)

23.12.2017-07.01.2018, 12.00-21.00; 01.01.2018, 14.00-21.00
Ежегодная Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге
(Пионерская площадь, сад Театра юных зрителей)

23.12.2017, 17.00
Официальная церемония открытия новогодних праздников 
в Санкт-Петербурге (Дворцовая площадь)

31.12.2017-01.01.2018, 22.00-04.00
Новогодние праздничные гуляния на Невском проспекте 
и Дворцовой площади

01.01.2018, 03.00
Праздничный фейерверк

07.01.2018
Общегородской праздник, посвященный Рождеству Христову
(Соборная площадь Петропавловской крепости)

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ НОВОГОДНИМ 
И РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПРАЗДНИКАМ В 2017-2018 ГОДАХ

28.12.2017, 11.40
«Новый год отметим вместе — танцем, юмором и песней!» — праздничный новогодний 
концерт (СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Выборгского района», пр. Просвещения, д. 41)

01.01.2018, 00.30
«Новогодний разгуляй! В Левашово приезжай!», новогоднее уличное народное гуляние 
(СПб ГБУ «Дом культуры «Левашовский», пос. Левашово, ул. Володарского, д. 9)

01.01.2018, 00.30
«Когда часы 12 бьют», новогоднее уличное гуляние (СПб ГБУ «Дом культуры 
«Суздальский», Суздальский пр., д. 3, корп. 1)

02.01.2018, 13.00
«Новогодняя карусель», уличное гуляние
(СПб ГБУ «Дом культуры «Парголовский», пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 411)

07.01.2018, 13.00
Рождественское уличное гуляние (СПб ГБУ «Дом культуры «Суздальский», 
Суздальский пр., д. 3, корп. 1)

08.01.2018, 13.00
«Хрустальный праздник Рождества» — рождественский праздник (СПб ГБУ «Дом 
культуры «Парголовский», пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 411)

ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Уже меньше месяца отделяет 

нас от наступления Нового года, 
праздника, ожидаемого всеми без 
исключения. Городские площади 
уже украшены нарядными елоч-
ками, а яркие витрины магазинов 
приглашают за новогодними по-
дарками. И уже традиционно часть 
семейных праздничных бюджетов 
будет потрачена на приобретение 
различной пиротехники.

Но в погоне за спецэффектами 
многие забывают, что в руках опас-
ная вещь.

Основу фейерверков и других 
подобных им изделий составляют 
пиротехнические составы — смеси 
горючих веществ и окислителей. 
Эти составы должны легко воспла-
меняться и ярко гореть. Поэтому 
фейерверки являются огнеопасными 
изделиями и требуют повышенного 
внимания при обращении с ними!

Значительное количество по-
жаров происходит из-за нарушений 
правил использования пиротехники 
или использования некачественной 
продукции, не прошедшей сертифи-
кационные испытания.

Пиротехника, по сути, это те же 
взрывчатые вещества, и она спо-
собна натворить немало бед, если не 
уметь с ней обращаться. А правила 
безопасности очень просты и заклю-
чаются в следующем:

Применение пиротехнической 
продукции должно осуществляться 
исключительно в соответствии с тре-
бованиями инструкции по эксплуа-
тации завода-изготовителя, которая 
содержит: ограничения по условиям  
применения изделия, способы  
бе зо пасного запуска, размеры опас-
ной зоны, условия хранения, срок 
годности и способы утилизации.

Применение пиротехнических 
изделий запрещается:

— в помещениях, зданиях, соору-
жениях, а также на крышах, балконах 
и лоджиях;

— на территориях взрывоопасных 
и пожароопасных объектов, возле 
линий электропередачи;

— на сценических площадках при 
проведении концертных и торже-
ственных мероприятий.

Не допускается применение из-
делий с истекшим сроком годности, 
следами порчи, без инструкции по 
эксплуатации и сертификата соот-
ветствия (декларации о соответ-
ствии либо знака соответствия).

Правила безопасности при  
запуске петард и фейерверков.

— Тщательно изучите перед  
запуском инструкцию!

— Перед тем как поджечь фи-
тиль, вы должны точно знать, где 
у изделия верх и откуда будут выле-
тать горящие элементы. Нельзя даже 

в шутку направлять фейерверки 
в сторону зрителей.

— Площадка для запуска должна 
быть ровной, над ней не должно быть 
деревьев, линий электропередачи 
и др. препятствий. Кроме того, она 
должна находиться на расстоянии 
не менее 50 метров от жилых домов. 
Ракеты часто залетают на балко-
ны или, пробивая оконные стекла, 
в квартиры, служат причиной пожа-
ра. Кроме того, фейерверки могут 
попасть в людей.

— Не бросайте горящие петарды 
в людей и животных!

— Запускать петарды детям за-
прещено!

— Не задерживайте горящую 
петарду в руках!

— Нельзя помещать петарду 
в замкнутый объем: банку, ведро, 
бутылку!

— Используйте петарды только 
на открытом воздухе!

— Приближаться к горящей пе-
тарде нельзя ближе чем на 5-10 м!

— Хранить и переносить петарды 
следует только в упаковке!

— Не носите петарды в карманах!
— Разбирать петарду запреща-

ется!
— Категорически запрещается 

сжигать фейерверки на кострах.
— Ни в коем случае не наклоняй-

тесь над пиротехникой.

— Если петарда не сработала — 
не пытайтесь проверить или поджечь 
фитиль еще раз.

— Не запускайте ракеты во дво-
рах-колодцах, в квартирах, вблизи 
домов и на небольших огороженных 
территориях. Помните, что места 
для запуска каждого конкретно-
го изделия должны быть указаны  
в инструкции.

— Не держите изделие в руках 
после поджога. Отбросьте от себя 
на 5-6 метров или, после того как 
фитиль был подожжен, положите 
на землю и быстро удалитесь на 
расстояние 5-6 метров от изде- 
лия!

— Уничтожают фейерверки, по-
местив их в воду на срок до двух  
суток. После этого их можно выбро-
сить с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих 
несложных правил позволит вам из-
бежать неприятностей в новогодние 
праздники и сделает их счастливыми 
и радостными. 

Будьте осторожны и внима-
тельны!

Берегите себя и своих близких!
    

  СПб ГКУ «Пожарно-
спасательный отряд 

противопожарной службы  
Санкт-Петербурга  

по Выборгскому району»
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«ГЛАВНОЕ — РЕЗУЛЬТАТ!»
Благодаря книгам, кинемато-

графу и сериалам участковый по-
лиции — одна из самых известных 
в народе профессий. На террито-
рии нашего муниципального обра-
зования работает замечательный 
специалист, внимательный и от-
зывчивый капитан полиции Елена 
Евгеньевна Белякова, с которой 
нам удалось побеседовать в пред-
дверии новогодних праздников.

— Елена Евгеньевна, расскажи-
те нашим читателям, что входит 
в сферу ваших обязанностей?

— Круг обязанностей участкового 
очень широк. В первую очередь это, 
конечно, профилактика преступлений, 
административных правонарушений. 
Безусловно, работа с населением. Са-
мое главное — это непосредственно 
общение участкового с гражданами, 
которые склонны к совершению раз-
личных противоправных действий. 
Такая работа ведется не только с от-
дельным человеком, но и со всей его 
семьей. Нужно, чтобы родственники 
(мать, отец, супруг, супруга, дети) 
поддерживали оступившегося граж-
данина и были настроены на его 
исправление. Казалось бы, просто 
беседа, но по опыту могу сказать, 
что подобные профилактические 
психологические беседы несут в себе 
немалый эффект. И люди часто все-
рьез задумываются о своей жизни.

В последнее время складывается 
такая тенденция, что сотрудников 
полиции, в том числе и участковых, 
привлекают к работе на всевозмож-
ных мероприятиях. У нас регулярные 
суточные дежурства и множество 
различных дополнительных задач 
по долгу службы. И к сожалению, на 
профилактику практически не оста-
ется времени. Однако так или иначе 
время находится, как правило, после 

работы. Главное, чтобы на участке 
все было спокойно и уровень преступ-
ности оставался минимальным.

— Расскажите, почему выбрали 
такую профессию?

— Мне всегда хотелось помо-
гать людям и видеть результат. В по-
лиции бывают разные должности, 
можно работать с документами или 
решать какие-то организационные, 
административные вопросы, а в ра-
боте участкового результат налицо. 
Хотела помочь — помогла. Конечно, 
не всегда моя работа воспринимается 
как помощь. Кому-то требуется немало 
времени, чтобы все осознать и сделать 
первый шаг на пути к исправлению. 

Подходить к работе всегда стара-
юсь по-человечески. Поговорить, объ-
яснить нарушителю, что маргиналь-
ное поведение рано или поздно ста-
нет причиной тяжелых последствий 
и для него, и для его близких. Понят-
но, что сразу человек не исправится. 
Но, как бы по-детски это ни звучало, 
подумает о своем поведении, и в его 
голове появится маленькое зерно со-
мнения в правильности совершенных 
им поступков.

— С какими вопросами чаще 
всего обращаются граждане?

— Принято считать, что к участ-
ковому можно подойти абсолютно 
с любым вопросом. На практике 
так и происходит. Часто граждане 
приходят просто посоветоваться, 
проконсультироваться. Если у че-
ловека есть те или иные проблемы, 
недопонимание с окружающими и он 
хотел бы высказаться, мы всегда вы-
слушаем и постараемся подсказать 
пути решения. 

Еще, несмотря на то что у полиции 
убрали часть полномочий в сфере, 
скажем так, соблюдения тишины 
в ночное время, люди часто по при-

вычке звонят в полицию, и мы решаем 
эти конфликты, возникшие между 
соседями.

— Как граждане относятся 
к встрече с участковым? Как ре-
агируют?

— Реакция зависит от людей, 
с которыми непосредственно ведется 
работа. Отмечу, что в последнее время 
граждан, реагирующих адекватно, ста-
новится все больше. Бывают, конечно, 
разные случаи, например бытовые 
драки и конфликты, когда участники 
инцидента находятся в агрессивном 
состоянии. В подобных ситуациях и ре-
акция соответствующая. 

Но тенденция на интеллигентное 
общение с сотрудниками полиции 
в обществе прослеживается. Воз-
можно, это связано с реформой МВД 
России в 2009-2011 годах, которая 
возымела положительный эффект, 
полиция вышла на более высокий 
уровень, и доверие к сотрудникам 
УМВД возросло. Но опять же все за-
висит от воспитания. Если человек 
склонен к некорректному и грубому 
общению с посторонними людьми, 
сотрудники полиции для него исклю-
чением не станут.

— Одна из самых острых про-
блем в настоящее время это нар-
комания. Расскажите, какая работа 
ведется в этой сфере?

— Да, к сожалению, наркомания 
имеет место быть, и это страшно. 
Потому, что это не просто болезнь, 
а зачастую летальный исход. В этой 
сфере ведется комплексная работа. 
Первое — профилактика. Мы со-
трудничаем со школами, проводим 
беседы и с детьми, и с родителями. 
Важно, чтобы человек чувствовал 
себя нужным и понимаемым в семье, 
был успешен в обществе, тогда у него 
не будет желания пробовать что-то 

гадкое. Второе, если беда все-таки 
случилась, главное — не упустить 
момент. Вовремя выявить болезнь 
и начать борьбу с ней. В этом случае 
так же важна поддержка семьи и са-
мое главное — желание больного 
вылечиться. Мы проводим беседы 
с родственниками, настоятельно ре-
комендуем наркологические центры. 
И бывает немало случаев, когда за-
висимость отступает и человек воз-
вращается к нормальной жизни.

— Близятся новогодние празд-
ники. Насколько сильно возрастает 
количество правонарушений в этот 
период?

— С уверенностью могу сказать, 
что в период новогодних праздников 
в разы возрастает количество об-
ращений граждан. Обращаются, как 
правило, по бытовым вопросам. Не 
все готовы пережить, что в соседней 
квартире громко празднуют Новый 
год. (Смеется.) Стараемся с понима-
нием к этому относиться. 

Но бывают и серьезные престу-
пления. Праздники, к сожалению, 
в большинстве случаев связаны 
с распитием алкогольных напитков. 
А это иногда дает толчок к соверше-
нию правонарушений. Поэтому хочу 
обратиться к читателям: пожалуй-
ста, не злоупотребляйте алкоголем 
в праздники! Это поможет избежать 
не только головной боли наутро, но 
и нежелательной встречи с органами 
правопорядка.

— Что вы пожелаете нашим чи-
тателям в новом, 2018 году?

— Я хочу пожелать всем терпи-
мости, бескорыстия и любви. Потому 
что очень часто правонарушения со-
вершаются из-за их отсутствия. Пусть 
у всех сбудутся желания! И верьте 
в чудеса, они происходят!

Беседовала Н. Ермошина

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ПЕТЕРБУРГА ОСВОБОДЯТ ОТ УПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
Ф р а к ц и я  

«Единая Россия» 
в Законодательном 
собрании Санкт-
Петербурга внес-
ла в городской  
парламент проект 
закона, расширя-
ющего льготы по 
транспортному 

налогу для многодетных семей. 
Чтобы компенсировать выпадаю-
щие доходы бюджета, предлагает-
ся удвоить ставку транспортного 
налога для владельцев мощных 
яхт, катеров и вертолетов.

Депутаты предлагают освободить от 
уплаты транспортного налога одного из 
родителей или опекунов, имеющих трех 
и более детей в возрасте до 18 лет, — за 
одно транспортное средство при усло-
вии, что оно имеет мощность двигателя 
до 150 лошадиных сил.

Суть законопроекта пояснил 
председатель Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионально-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслав Макаров.

«В настоящее время в Санкт-
Петербурге аналогичная льгота уже 
действует, но только в отношении се-
мей с четырьмя и более детьми. При 

этом согласно нашему Социальному 
кодексу семья, имеющая в составе 
более трех несовершеннолетних 
детей, признается многодетной. 
В Санкт-Петербурге проживает бо-
лее 29 тысяч семей с тремя детьми 
в возрасте до 18 лет, и, безусловно, 
город должен оказывать им макси-
мальную социальную поддержку.

«При расширении льгот выпада-
ющие доходы городского бюджета 
могут составить порядка 155 млн 
рублей ежегодно. Мы компенсиру-
ем их за счет повышения налога на 
гидроциклы, вертолеты, реактивные 
самолеты, катера — то есть на те 
транспортные средства, которые мо-

гут позволить себе очень и очень бо-
гатые люди», — отметил В. Макаров.

Ставку транспортного налога 
для владельцев катеров, моторных 
лодок, гидроциклов, яхт и других 
парусно-моторных судов мощностью 
свыше 100 лошадиных сил предла-
гается удвоить и тем самым довести 
до предельно допустимого значения. 
Повышение транспортного налога 
также ждет владельцев самолетов, 
вертолетов и других воздушных 
судов.

Предполагается, что дополни-
тельные доходы городского бюджета 
от установления новых ставок соста-
вят около 54,3 млн рублей ежегодно.
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К числу категорий граждан, 
имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи, от-
несены граждане, пострадавшие 
в результате террористического 
акта, если они обращаются по 
вопросам, связанным с восста-
новлением имущественных прав, 
личных неимущественных прав, 
нарушенных в результате терро-
ристического акта, возмещением 

причиненного ущерба и выплатой 
страхового возмещения при на-
ступлении страхового случая в ре-
зультате такого акта, а именно:

а) супруг (супруга), состоявший 
(состоявшая) в зарегистрированном 
браке с погибшим (умершим) на день 
гибели (смерти) в результате терро-
ристического акта;

б) дети погибшего (умершего) 
в результате террористического акта;

в) родители погибшего (умерше-
го) в результате террористического 
акта;

г) лица, находившиеся на полном 
содержании погибшего (умершего) 
в результате террористического 
акта или получавшие от него по-
мощь, которая была для них по-
стоянным и основным источником 
средств к существованию, а также 
иные лица, признанные иждивен-

цами в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации;

д) граждане, здоровью которых 
причинен вред в результате терро-
ристического акта;

е) граждане, лишившиеся жилого 
помещения либо утратившие полно-
стью или частично иное имущество 
либо документы в результате терро-
ристического акта.
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