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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот светлый праздник, посвященный нашим милым женщинам, олицетворяет красоту, любовь, доброту, 
сердечность, гармонию. В России семейные ценности всегда были основой общества. И важнейшая миссия 
по их сохранению и укреплению всегда лежала на плечах женщины. Испокон веков представительницы пре-
красной половины человечества являлись хранительницами домашнего очага, растили и воспитывали детей, 
своей душевной теплотой дарили нам радость и оберегали от невзгод.

Дорогие женщины! Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее.  
Вы — украшение Петербурга, надежда и гордость Северной столицы.

С праздником вас, дорогие петербурженки!
 Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов во всех делах!

В. С. Макаров,
председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Вы — украшение Петербурга, гордость и надежда Северной столицы. 

Без вашего участия были бы невозможны добрые перемены в жизни России  
и нашего города. 

Примите самые сердечные поздравления с праздником — Междуна-
родным женским днем!

Прекрасно предназначение женщины — любить и быть любимой, хра-
нить и оберегать домашнее тепло и уют, дарить радость новой жизни. Вы 
приносите в этот беспокойный мир гармонию, светлую энергию добра и 
созидания. 

Мы ценим вашу нежность, душевную щедрость и чуткость, умение понимать,  
поддерживать и прощать.  Ради вас мужчины стремятся стать сильнее и 
благороднее.

Милые женщины! Искренне желаем, чтобы вас никогда не покидали 
улыбка и хорошее настроение, исполнялись самые заветные мечты! Креп-
кого здоровья, семейного благополучия и счастья!

С. Г. Загородникова, 
Глава муниципального образования — председатель Муниципального Совета

И. В. Грицак,
Глава Местной Администрации

Светлана Загородникова, Гла-
ва муниципального образования 
Сосновское, отчиталась перед 
населением о результатах де-
ятельности органов местного 
самоуправления за 2016 год. Еже-
годное мероприятие состоялось 20 
февраля в гимназии № 73.

Светлана Григорьевна подчер-
кнула, что на протяжении всего 
прошлого года деятельность Му-
ниципального Совета и Местной 
Администрации осуществлялась 
в режиме постоянного диалога 
с жителями округа. За 2016 год 
в адрес органов местного само-
управления поступило 958 пись-
менных обращений и заявлений; 
проведено около 300 приемов 
населения.    

Глава муниципального образо-
вания отметила, что наибольшее 

внимание уделялось и уделяется 
благоустройству внутрикварталь-
ных территорий; организации и 
проведению культурно-массовых 
и спортивных мероприятий; раз-
витию информационной доступ-
ности населению; пресечению и 
профилактике правонарушений; 
вопросам, связанным с деятель-
ностью органов опеки и попечи-
тельства.

Из бюджета 2016 года на благо- 
устройство территории муници-
пального образования общей 
площадью 2 870 177 кв. м (без 
учета парка Сосновка) было израс-
ходовано 40 939 тыс. рублей. В со-
ответствии с целевой программой 
были выполнены:

— текущий ремонт 3987,5 кв. м 
асфальтового покрытия по 40 адре- 
сам;

—  т е к у щ и й  р е м о н т  б ол е е  
2000 кв. м пешеходных дорожек по  
15 адресам;

— установлено 811 пог. м га-
зонных ограждений по 9 адресам;

— обустроено 322 кв. м допол-
нительных парковочных мест;

— обустроено 6 детских пло-
щадок и зон отдыха (площадью 
889 кв. м);

— установлено 139 малых ар-
хитектурных форм по 15 адресам;

— засеяно (отремонтировано) 
более 5000 кв. м газонов, посаже-
ны 1419 кустарников, 62 дерева и 
3697 единиц цветов;

— санитарная рубка 153 боль-
ных деревьев.

Светлана Григорьевна расска-
зала, что прошлый год был ярким и 
щедрым на всевозможные культур-
но-массовые мероприятия, акции, 

спортивные соревнования и позна-
вательные экскурсии. Более 60 000 
жителей округа приняли участие в  
58 мероприятиях и 22 экскурсиях.

Со слов Главы муниципального 
образования, большое внимание 
уделяется профилактике право-
нарушений. За 2016 год было со-
ставлено 1012 предписаний и 123 
протокола об административных 
правонарушениях, вследствие чего 
в местный бюджет поступило 459 
тыс. рублей.

В завершение отчета Светлана 
Григорьевна поблагодарила со-
бравшихся за активное участие в 
жизни округа и инициативность, а 
также напомнила, что депутаты Му-
ниципального Совета и сотрудники 
Местной Администрации всегда 
открыты для диалога с жителями.

В. Корниенко

ОТЧЕТ ГЛАВЫ
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ноВоСтИ

СОХРАНИТЕ В ЗАКЛАДКИ!
Интернет-сайт муниципального образования Муниципальный округ Сосновское переехал на новый домен  
www.mo-sosnovskoe.ru и выглядит теперь абсолютно по-другому, изменилось также и его содержание. 

обновленный портал будет более насыщенным и полезным, но при этом простым и удобным. одним словом, новый 
сайт стал более наглядным и информативным для пользователей — убедитесь в этом сами!

МАСЛЕНИЦА-2017
В конце февраля на 

территории зоны отдыха  
(ул. Есенина, 8-12) для жите-
лей муниципального образо-
вания Муниципальный округ 
Сосновское был организован 
большой уличный праздник, 
посвященный окончанию 
Масленой недели. В меропри-
ятии приняли участие арти-
сты различных жанров. Глава 
муниципального образова-
ния — председатель Муни-
ципального Совета Светлана 
Григорьевна Загородникова 
поздравила гостей празд-
ника с окончанием зимы 

и поделилась планами на 
предстоящий сезон по бла-
гоустройству территории.  
Конечно, не обошлось и 
без традиционного масле-
ничного угощения. Каждый 
желающий мог насладиться 
ароматными блинчиками и 
горячим чаем. Согреваю-
щий напиток оказался как 
нельзя кстати, погода была 
по-настоящему зимней, но 
это не помешало жителям 
нашего округа шумно и 
весло, с песнями и танцами 
встретить весну.

Н. Ермошина

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!

ВСЛЕД ПРАЗДНИКУ!
традиции отмечать День защит-

ника отечества 23 февраля уже 
много лет! За это время было на-
писано немало прекрасных песен, 
многие из которых стали настоя-
щими символами любви к Родине. 
Когда-то эти мелодии укрепляли 
дух воинов, воодушевляя воспоми-
наниями о мирных днях и вселяя в 
их сердца уверенность в победе, а 
сегодня они украшают репертуар 
певцов всех мастей, неизменно 
находят отклик в сердцах людей, 
пользуются большой популярно-
стью и любовью.

Праздничная программа, посвя-
щенная Дню защитника отечества, 
для жителей округа — не только 
дань уважения тем, кто мужествен-
но защищал нашу родную землю 
в трудные для России годы, но и 
замечательный шанс окунуться 
в родную песенную стихию и по-
чувствовать генетическую связь 
со своими корнями, вспомнить 

любимые песни своих родителей, 
бабушек и дедушек.

Яркий и красочный концерт на 

сцене отеля «Санкт-Петербург», 
прошедший на одном дыхании, 
подарил 27 февраля зрителям 

множество прекрасных мгновений, 
позволил ощутить безграничную 
любовь и гордость за русский народ 
и его уникальные традиции.

Гости праздника смогли на-
сладиться выступлениями Ксении 
Буханицкой, Мирослава Федючека, 
натальи Удаловой, Александра 
Котенко, шоу-группы «Креативный 
батальон» и хореографического 
коллектива «Импульс».  отметим, 
что самые добрые пожелания и 
поздравления в адрес защитников 
отечества со сцены прозвучали от 
Светланы Загородниковой, Главы 
муниципального образования Со-
сновское.

Музыкальный вечер стал насто-
ящим праздником песни. Прекрас-
ное настроение, заряд позитива и 
бодрости получил каждый, а уютная 
душевная атмосфера, которая ца-
рила в концертном зале, добавила 
положительных эмоций!

В. Корниенко

16 февраля в Детской школе 
искусств имени Г. В. Свиридова  
(пр. Просвещения, 40) состоялся 
отчет администрации Выборгского 
района Санкт-Петербурга перед 
общественностью об итогах социаль-
но-экономического развития района 
в 2016 году и задачах на 2017 год.  
Глава администрации Валерий Гар-
нец подготовил объемный доклад о 
достижениях в каждой отрасли. Во 
время выступления он отметил, что 
Выборгский — один из крупнейших 
районов города, его потенциал срав-
ним с уровнем среднего региона Рос-
сии и район продолжает развиваться.  
Почетный гость собрания вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга николай 
Бондаренко положительно оценил 

годовую работу района в социальной 
сфере, особо отметил высокие темпы 
развития жилой застройки и сильный 
блок ЖКХ: «Выборгский район от-
личается интенсивным развитием. 
Благодаря плодотворной работе 
района обновляется и расширяет-
ся инфраструктура всего города». 
В завершение отчетного меропри-
ятия благодарственное письмо от 
губернатора Санкт-Петербурга по-
лучила Светлана Загородникова, 
Глава муниципального образования 
Сосновское, за 2-е место в смотре-
конкурсе на лучшую учебно-матери-
альную базу гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций 
нашего муниципального образова-
ния.
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оФИцИАльно

Коррупция — это злоупотребле-
ние служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом 
своего должностного положения во-
преки законным интересам общества 
и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественно-
го характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами; совершение 
указанных деяний от имени или в 
интересах юридического лица (ст. 1 
Федерального закона от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «о противодействии кор-
рупции»).

Противодействие корруп-
ции — деятельность федеральных 
органов государственной власти, 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 
институтов гражданского обще-
ства, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий:  по 
предупреждению коррупции, в том 
числе по выявлению и последующе-
му устранению причин коррупции; 
по выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и рассле-
дованию коррупционных правона-
рушений; по минимизации и (или) 
ликвидации последствий корруп-
ционных правонарушений (ст. 1 
Федерального закона от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «о противодействии 
коррупции»).

Коррупция — это как уголовно 
наказуемые деяния (преступления), 
так и нарушения иной категории, 
за совершение которых предусмо-
трена административная, граждан-
ско-правовая и дисциплинарная 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Публичные услуги предостав-
ляются гражданам государствен-
ными органами или органами 
местного самоуправления безвоз-
мездно и в установленном порядке. 
Возмездность публичных услуг ре-
гулируется исключительно в силу 
федерального закона.

В случае если гражданин за 
оказание публичной услуги либо 
за особый порядок ее предостав-
ления передает вознаграждение 
должностному лицу лично либо 
через третьих лиц, он совершает 
преступление — дача взятки.

Должностное лицо, получая 
указанное незаконное вознаграж-
дение, совершает преступление — 
получение взятки.

Если должностное лицо требует 
от гражданина за оказание публич-
ной услуги либо за особый поря-
док ее предоставления передачи 
вознаграждения ему лично либо 
через третьих лиц, он совершает 
преступление — вымогательство 
взятки.

Ответственность за соверше-
ние коррупционных правонаруше-
ний несут граждане Российской 
Федерации, иностранные граж-
дане, лица без гражданства, а 
также юридические лица (ст. ст. 
13, 14 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «о противо-
действии коррупции»).

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗяТКИ 
(ст. 290 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)
Получение должностным ли-

цом, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом 
публичной международной орга-
низации лично или через посред-
ника взятки в виде денег, ценных 
бумаг, иного имущества либо в 
виде оказания ему незаконных 
услуг имущественного характера, 
предоставления иных имуще-
ственных прав за совершение 
действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляе-
мых им лиц, если такие действия 
(бездействие) входят в служебные 
полномочия должностного лица 
либо если оно в силу должностного 
положения может способствовать 
таким действиям (бездействию), а 
равно за общее покровительство 
по службе.

МАКСИМАЛьНОЕ УГОЛОВНОЕ 
НАКАЗАНИЕ, предусмотренное 
законом за получение взятки, — 
штраф в размере 100-кратной 
суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок 3 года, до 
15 лет лишения свободы со штра-
фом в размере 70-кратной суммы 
взятки.

ДАЧА ВЗяТКИ 
(ст. 291 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)

Дача взятки должностному 
лицу, иностранному должностно-
му лицу либо должностному лицу 
публичной международной органи-
зации лично или через посредника.

МАКСИМАЛьНОЕ УГОЛОВНОЕ 
НАКАЗАНИЕ, предусмотренное 
законом за дачу взятки, — штраф 
в размере 90-кратной суммы взят-
ки, до 15 лет лишения свободы со 
штрафом в размере 70-кратной 
суммы взятки.

Лицо, давшее взятку, осво-
бождается от уголовной ответ-
ственности,  если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и 
либо имело место вымогательство 
взятки со стороны должностного 
лица, либо лицо после соверше-
ния преступления добровольно 
сообщило о даче взятки органу, 
имеющему право возбудить уго-
ловное дело.

(Примечание к ст. 291 УК РФ.)

ОТВЕТСТВЕННОСТь 
юРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИя

В случае если от имени или в ин-
тересах юридического лица осущест-
вляются организация, подготовка и 
совершение коррупционных право-
нарушений или правонарушений, 
создающих условия для совершения 
коррупционных правонарушений, 
к юридическому лицу могут быть 
применены меры ответственности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Приме-
нение за коррупционное правона-
рушение мер ответственности к 
юридическому лицу не освобождает 
от ответственности за данное кор-
рупционное правонарушение вино-
вное физическое лицо, равно как и 
привлечение к уголовной или иной 
ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица 
не освобождает от ответственности 
за данное коррупционное правона-
рушение юридическое лицо.

НЕЗАКОННОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ИМЕНИ 

юРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
(ст. 19.28 Кодекса 

Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях) 

незаконные передача, предло-
жение или обещание от имени или в 
интересах юридического лица долж-
ностному лицу, лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, ино-
странному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной между-
народной организации денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание 
ему услуг имущественного характера, 
предоставление имущественных прав 
за совершение в интересах данного 
юридического лица должностным 
лицом, лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой 
или иной организации, иностранным 
должностным лицом либо долж-
ностным лицом публичной междуна-
родной организации действия (без-
действие), связанного с занимаемым 
ими служебным положением (ч. 3  
ст. 2.1 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях,  ст. 14 Феде-
рального закона  от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «о противодействии коррупции»).

Минимальный размер админи-
стративного штрафа, налагаемого 
на юридическое лицо, — 1 000 000 ру-
блей, максимальный размер адми-
нистративного штрафа, налагаемого 
на юридическое лицо, — 100 000 000 
рублей с конфискацией денег, ценных 
бумаг, иного имущества.

Специально выделенная теле-
фонная линия «НЕТ КОРРУПЦИИ» 
комитета по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасно-
сти: тел.  576-77-65.

линия функционирует в режиме 
автоответчика с 9.00 до 18.00 по 
рабочим дням. Продолжительность 
сообщения — до 8 минут. Данная 
линия не является телефоном 
доверия и предназначена исклю-
чительно для приема сообщений, 
содержащих факты коррупционных 
проявлений согласно определению 
коррупции. Поступившие сообще-
ния, удовлетворяющие указанным 
требованиям, обрабатываются и 
затем рассматриваются в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59 «о порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Анонимные обращения рас-
сматриваются только в случае, 
если в них содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или 
совершившем, при этом ответ на 
анонимное обращение не дается.

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИя 
— ГУВД по Санкт-Петербургу и 

ленинградской обл.: 278-21-92
— УФСБ по Санкт-Петербургу и 

ленинградской обл.: 541-02-02
— УГИБДД по Санкт-Петербургу 

и ленинградской обл.: 335-43-80
— прокуратура ленинградской 

обл.: 542-02-45
—  п р о к у р а т у р а  С а н к т -

Петербурга: 314-56-53

ОБЩЕСТВЕННАя 
ПРИЕМНАя:

Санкт-Петербург, Якорная ул., 
д. 3 (часы приема: вт., чт. с 14.00 
до 17.00)

E-mail: info@antikorrupciya.spb.ru

ПРОКУРАТУРА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Адрес: 190000, СПб, Почтамт-
ская ул., 2/9

Дежурный прокурор: 318-26-34
Канцелярия: 318-26-11, 318-26-12
Факс: 318-26-50
Сайт: www.procspb.ru

ПАМяТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИю КОРРУПЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ!

Письменные обращения по 
направлению деятельности ко-
миссии по урегулированию кон-
фликта интересов на муници-
пальной службе, а также сообще-
ния обо всех фактах проявления 
коррупции в органах местного 
самоуправления Мо Мо Со-
сновское можете направлять 
по почтовому адресу: 194354,  
г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, 7; 
по адресам электронной почты: 

  ma@mo-sosnovskoe.ru — 
Местная Администрация; 

  ms@mo-sosnovskoe.ru — 
Муниципальный Совет; или за-
регистрировать у секретаря в 
приемной по вышеуказанному 
адресу.
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ВАЖно ЗнАть

АФИША МЕРОПРИяТИЙ 
НА 2017 ГОД

наименование Время проведения
Уличный концерт, посвященный Дню местного 

самоуправления Апрель

Уличная концертная программа в парке 
Сосновка, посвященная празднованию 

Дня Победы советского народа в Великой 
отечественной войне 1941-1945 годов

9 Мая

Концерт, посвященный празднованию 
Дня Победы советского народа в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов 
10 мая в 14.30

Уличный концерт, посвященный Дню города Май
Уличная акция «Дыши свободно!» Май

Уличная акция «Зависимости нЕт!» Май-июнь
Дворовой праздник, посвященный 

Международному дню защиты детей
Июнь

Уличный концерт, 
посвященный Дню России

Июнь

Уличный концерт, посвященный 
Дню семьи, любви и верности

Июль

Концерт, посвященный 
Дню памяти жертв блокады ленинграда 

7 сентября в 14.30

Концерт, посвященный 
Международному дню пожилых людей 

30 сентября в 14.30

Концерт, посвященный 
Дню народного единства 

9 ноября в 14.30

Концерт, посвященный 
Международному дню инвалидов 

1 декабря в 14.30

Концерт «Рождественские встречи» 19 декабря в 14.30
новогодние уличные гулянья Декабрь

новогоднее театрализованное 
представление для детей Декабрь

ОСТОРОЖНО: ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВО
Ситуация 1
В последние годы широкую популярность получили СМС-

рассылки или электронные письма с сообщениями о выигры-
ше автомобиля либо других ценных призов. Для получения 
«выигрыша» злоумышленники обычно просят перевести на 
электронные счета определенную сумму денег, мотивируя 
это необходимостью уплаты налогов, таможенных пошлин, 
транспортных расходов и т. д. После получения денежных 
средств они перестают выходить на связь либо просят пере-
вести дополнительные суммы на оформление выигрыша.

оградить себя от подобного рода преступлений предель-
но просто. Прежде всего необходимо быть благоразумным. 
Задумайтесь над тем, принимали ли вы участие в розыгрыше 
призов? Знакома ли вам организация, направившая уведом-
ление о выигрыше? откуда организаторам акции известны 
ваши контактные данные? Если вы не можете ответить хотя 
бы на один из этих вопросов, рекомендуем проигнорировать 
поступившее сообщение.

Если вы решили испытать счастье и выйти на связь с 
организаторами розыгрыша, постарайтесь получить от них 
максимально возможную информацию об акции, условиях 
участия в ней и правилах ее проведения. Помните, что 
упоминание вашего имени на интернет-сайте не является 
подтверждением добропорядочности организаторов акции 
и гарантией вашего выигрыша.

любая просьба перевести денежные средства для полу-
чения выигрыша должна насторожить вас. Помните, что вы-
игрыш в лотерею влечет за собой налоговые обязательства, 
но порядок уплаты налогов регламентирован действующим 
законодательством и не осуществляется посредством пере-
вода денежных средств на электронные счета граждан и 
организаций или так называемые электронные кошельки.

Будьте бдительны и помните о том, что, для того чтобы 
что-то выиграть, необходимо принимать участие в розыгры-
ше. Все упоминания о том, что ваш номер является «счастли-
вым» и оказался в списке участников лотереи, являются, как 
правило, лишь уловкой для привлечения вашего внимания.

Ситуация 2
Заметно участились случаи рассылки СМС-сообщений, 

содержащих информацию о том, что банковская карта або-
нента заблокирована в силу ряда причин. Иногда подобные 
сообщения содержат призыв перевести деньги для раз-
блокировки карты, иногда абонента просят позвонить или 
отправить СМС на короткий номер.

необходимо помнить о том, что единственная органи-
зация, которая сможет проинформировать вас о состоянии 
вашей карты, — это банк, обслуживающий ее. Если у вас есть 
подозрения о том, что с вашей картой что-то не в порядке, 
если вы получили СМС-уведомление о ее блокировке, немед-
ленно обратитесь в банк. телефон клиентской службы банка 

обычно указан на обороте карты. не звоните и не отправляйте 
сообщения на номера, указанные в СМС-уведомлении, за это 
может взиматься дополнительная плата.

Ситуация 3
один из популярных способов мошенничеств, осно-

ванных на доверии, связан с размещением объявлений 
о продаже товаров на электронных досках объявлений и 
интернет-аукционах. Как правило, мошенники привлекают 
своих жертв заниженными ценами и выгодными предложе-
ниями и требуют перечисления предоплаты путем перевода 
денежных средств на электронный кошелек.

Благоразумие поможет и здесь. Внимательно изучите 
объявление, посмотрите информацию о лице, разместив-
шем его. Если торговая площадка имеет систему рей-
тингов продавцов, изучите отзывы, оставленные другими 
покупателями, не забывая, однако, о том, что преступники 
могут оставлять положительные отзывы о себе, используя 
дополнительные учетные записи. Воспользуйтесь интер-
нет-поиском. Иногда достаточно ввести в форму поиска 
телефонный номер или сетевой псевдоним продавца, для 
того чтобы обнаружить, что эти данные уже использовались 
в целях хищения денежных средств и обмана покупателей.

Посмотрите среднюю стоимость аналогичных товаров. 
Чересчур низкая стоимость должна вызвать у вас подо-
зрение. Если продавец требует перечислить ему полную 
или частичную предоплату за приобретаемый товар на 
электронный счет, подумайте, насколько вы готовы доверять 
незнакомому человеку. Помните, что, перечисляя деньги 
незнакомым лицам посредством анонимных платежных 
систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если 
сделка не состоится.

Ситуация 4
Покупать авиабилеты через интернет удобно. Вам не 

нужно никуда ехать и стоять в очередях. Вы выбираете рейс, 
дату, оплачиваете билет и получаете его спустя несколько 
секунд. Сегодня многие люди выбирают именно такой спо-
соб приобретения билетов на самолет.

Естественно, мошенники не могут оставить данную 
сферу без внимания. За последний год существенно увели-
чилось количество жалоб на обман при покупке электронных 
билетов. Создать интернет-сайт по продаже авиабилетов – 
дело нескольких часов, на смену его названия, адреса и 
внешнего оформления требуется еще меньше времени. Как 
правило, обман раскрывается не сразу, некоторые узнают 
о том, что их билетов не существует, лишь в аэропорту. 
Это дает мошенникам возможность перенести свой интер-
нет-ресурс на новое место и продолжать свою преступную 
деятельность под другим названием.

Чтобы не испортить себе отдых или деловую поездку, 
стоит внимательно отнестись к покупке авиабилетов через 

сеть «Интернет». Воспользуйтесь услугами интернет-сайта 
авиакомпании или агентства по продаже билетов, давно 
зарекомендовавшего себя на рынке. С осторожностью от-
неситесь к деятельности неизвестных вам сайтов, особенно 
тех, которые привлекают ваше внимание специальными 
предложениями и низкими ценами. не переводите деньги 
на электронные кошельки или счета в зарубежных банках. 
не поленитесь позвонить в представительство авиаком-
пании, чтобы убедиться в том, что ваш рейс существует и 
билеты на него еще есть. Эти простые правила позволят 
вам сэкономить деньги и сберечь нервы.

Ситуация 5
Если вы получили СМС- или ММС-сообщение со ссыл-

кой на скачивание открытки, музыки, картинки или какой-
нибудь программы, не спешите открывать ее. Перейдя по 
ссылке, вы можете, сами того не подозревая, получить на 
телефон вирус или оформить подписку на платные услуги.

Посмотрите, с какого номера было отправлено вам 
сообщение. Даже если сообщение прислал кто-то из 
знакомых вам людей, будет не лишним дополнительно 
убедиться в этом, ведь сообщение могло быть отправлено 
с зараженного телефона без его ведома. Если отправи-
тель вам не знаком, не открывайте его.

Помните, что установка антивирусного программного 
обеспечения на мобильное устройство — это не прихоть, 
а мера, позволяющая повысить вашу безопасность.

Ситуация 6
Многие люди сегодня пользуются различными про-

граммами для обмена сообщениями и имеют аккаунты в 
социальных сетях. Для многих общение в Сети стало на-
столько привычным, что практически полностью заменило 
непосредственно живое общение.

Преступникам в наши дни не нужно проводить слож-
ные технические мероприятия для получения доступа к 
персональным данным, люди охотно делятся ими сами. 
Размещая детальные сведения о себе в социальных сетях, 
пользователи доверяют их тысячам людей, далеко не все 
из которых заслуживают доверия.

общение в Сети в значительной мере обезличено, и 
за фотографией профиля может скрываться кто угодно. 
Поэтому не следует раскрывать малознакомому чело-
веку такие подробности вашей жизни, которые могут 
быть использованы во вред. Помните о том, что видео- и 
аудиотрансляции, равно как и логи вашей сетевой пере-
писки, могут быть сохранены злоумышленниками и впо-
следствии использованы в противоправных целях.

не забывайте, что никто лучше вас самих не сможет 
позаботиться о сохранности той личной информации, 
которой вы не хотите делиться с общественностью.

мвд.рф

Дата Адрес Время
12 марта пр. Энгельса, 111/1 13.00-14.00
18 марта пр. Художников, 9/1 13.00-14.00
30 марта пр. Северный, 14/2 19.30-20.30
9 апреля пр. Энгельса, 111/1 13.00-14.00

23 апреля пр. Энгельса, 111/1 13.00-14.00
18 мая пр. Художников, 9/1 19.30-20.30
21 мая пр. Энгельса, 111/1 13.00-14.00
28 мая пр. Энгельса, 111/1 13.00-14.00

21 июня пр. Художников, 9/1 19.30-20.30
29 июня пр. Художников, 9/1 19.30-20.30
30 июня пр. Художников, 9/1 19.30-20.30
9 июля пр. Энгельса, 111/1 13.00-14.00

15 июля пр. Северный, 14/2 11.30-12.30
26 июля пр. Художников, 9/1 18.00-19.00
26 июля пр. Северный, 14/2 19.30-20.30

27 августа пр. Энгельса, 111/1 13.00-14.00
2 сентября пр. Художников, 9/1 13.00-14.00

14 сентября пр. Северный, 14/2 19.30-20.30
24 сентября пр. Энгельса, 111/1 13.00-14.00
8 октября пр. Энгельса, 111/1 13.00-14.00
2 ноября пр. Художников, 9/1 19.30-20.30
5 ноября пр. Энгельса, 111/1 13.00-14.00

12 ноября пр. Энгельса, 111/1 13.00-14.00
6 декабря пр. Художников, 9/1 19.30-20.30

ГРАФИК СТОяНОК 
ЭКОМОБИЛя В 2017 ГОДУ

неоднократно наша газета сообщала о том, что в городе действует система 
регулярного сбора опасных отходов, образующихся в быту, с помощью мобильных 
пунктов приема — «Экомобилей». Предлагаем вырезать и сохранить расписание 
их стоянок на территории Мо Сосновское.

Если вы по какой-то причине не можете найти в указанном месте «Экомо-
биль», просим вас обращаться по телефонам:

+7 (921) 897-37-95;
+7 (921) 897-38-29.
обращаем внимание, что мобильные пункты принимают опасные отходы 

только от частных лиц! Индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц просим не обращаться в «Экомобиль» для сдачи опасных отходов, обра-
зующихся в результате хозяйственной деятельности организаций.

Дополнительная информация (даты, время и место проведения) 
по всем мероприятиям будет заблаговременно размещена в нашей 
газете, в нашей группе: www.vk.com/mososnovskoe и на нашем сайте: 
www.mo-sosnovskoe.ru
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