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ПоздраВления

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ! 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
• 6 марта, 14.30. Праздничный концерт, 

посвященный Международному женско-
му дню (концертный зал отеля «Санкт-
Петербург», Пироговская наб., 5/2). Бесплат-
ные пригласительные билеты на концерты 
можно получить по адресу: ул. есенина, д. 7. 
При себе необходимо иметь паспорт.

• Праздничный концерт, посвященный 
празднованию дня Победы советского 
народа в Великой отечественной войне 
1941-1945 годов (май).

• Уличный праздник-концерт, посвя-
щенный празднованию дня Победы со-
ветского народа в Великой отечествен-
ной войне 1941-1945 годов (9 мая). 

• Уличная концертно-развлекатель-
ная программа, посвященная дню го-
рода (май). 

• Межнациональный фестиваль «Хо-
ровод дружбы» (май-июнь).

• Праздничное мероприятие, посвя-
щенное дню защиты детей (май-июнь).

• Праздничное мероприятие, посвя-
щенное дню россии (июнь).

• Уличная концертно-развлекательная 
программа, посвященная дню молодежи 
(июнь-июль).

• Праздничное мероприятие, посвя-
щенное дню семьи, любви и верности 
(июль).

• Праздничный концерт, посвященный 
Международному дню пожилых людей 
(сентябрь).

• Концерт, посвященный дню памяти 
жертв блокады ленинграда (сентябрь).

• Праздничный концерт, посвященный 
дню народного единства (ноябрь). 

• Праздничный концерт «рожде-
ственские встречи», посвященный 
празднованию нового года (декабрь).

•  новогодние уличные гулянья  
(декабрь).

• Праздничное мероприятие для детей 
к новому году и рождеству в «Мюзик-
Холле» (декабрь).

дополнительная информация (даты, время и место проведения) обо всех мероприятиях будет заблаговременно раз-
мещена в газете «Выборгские вести», в официальном сообществе ВМо Мо Сосновское в социальной сети «ВКонтакте»  
vk.com/mososnovskoe и на официальном сайте www.mo-sosnovskoe.ru.

Поздравляю вас с Днем защит-
ника Отечества!

Этот поистине всенародный 
праздник объединяет всех, кто 
считает своим долгом достойно и 
честно служить своей Родине — 
России. Для каждого из нас патри-
отизм, любовь к Родине, готовность 
защищать общество от внешних и 
внутренних угроз были и остаются 
высшими ценностями.

Наши отцы, деды и прадеды 
сделали все для того, чтобы наша 

страна была независимой, крепкой, могущественной. Сегодня 
эту эстафету с достоинством несут и военнослужащие,  и те, 
кто занят мирным трудом.

День 23 Февраля — общий праздник для настоящих мужчин: 
тех, кто носит военную форму, тех, кто честно работает, хорошо 
учится, растит детей, заботится о старшем поколении. Все они 
всегда стоят начеку и всегда готовы защитить свои семьи, по-
тому что семья — это главная часть нашего Отечества.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны и тем, 
кто сегодня стоит на защите мирного неба над головой! Счастья, 
здоровья, успехов, мира и добра всем защитникам Отечества!

С. М. Купченко, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
заместитель секретаря Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия» 

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

От всей души по-
здравляю вас с Днем 
защитника Отечества! 

23 февраля мы от-
мечаем особый всена-
родный праздник. В этот 
день мы чествуем всех, 
кто защищал и защища-
ет нашу Родину. 

Армия и флот всегда 
были настоящей опо-
рой российской государ-
ственности, ее нацио-
нальных интересов. Все 

поколения наших воинов внесли свой неоценимый 
вклад в борьбу за свободу и независимость стра-
ны. Их патриотизм, сила духа, отвага, мужество 
и боевое мастерство помогли России выстоять в 
годы самых суровых испытаний. Ратный труд был 
и остается гарантом безопасности и стабильного 
развития страны, мирной жизни граждан.

Мы гордимся всеми защитниками родной земли, 
гордимся славными традициями Вооруженных сил 
Российской Федерации! 

Желаю всем крепкого здоровья, мира, новых 
успехов и достижений на благо Отчизны!

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

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От всей души поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

23 Февраля — один из самых значимых 
праздников для всех россиян. В этот день 
мы чествуем всех, кто посвятил себя слу-
жению Отчизне, кто с оружием в руках 
защищает рубежи нашей Родины, сража-
ется с международным терроризмом за 
ее пределами!

Россия свято хранит и будет хранить па-
мять о воинах всех поколений, погибших, 
защищая Отечество.

Особые слова благодарности ветера-
нам, отстоявшим наш город и страну в 

годы Великой Отечественной войны. Бла-
годаря их мужеству и героизму мы живем 
под мирным небом в сильном и независи-
мом государстве!

Санкт-Петербург вносит достойный 
вклад в укрепление обороноспособности 
России, поднятие престижа армии. Пе-
тербургские предприятия обеспечивают 
армию и флот самыми современными во-
оружениями. Вузы города готовят высоко-
квалифицированные кадры практически 
для всех видов и родов войск.

Желаю всем защитникам Отечества 
крепкого здоровья, бодрости духа и даль-
нейших успехов в служении Родине!
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В Лицее № 101, распо-
ложенном на территории 
нашего округа, с учащи-
мися ведется активная ра-
бота по патриотическому 
воспитанию и допризыв-
ной подготовке. В пред-
дверии Дня защитника  
Отечества мы побеседо-
вали с преподавателем 
основ  безопасности жиз-
недеятельности полков-
ником запаса Сергеем 
Петровичем Летовым. 

— Вы — военный че-
ловек. Расскажите, по-
жалуйста, в каких войсках 
проходили службу и по-
чему выбрали профессию 
учителя?

— я с детства мечтал о 
военной службе. закончил 
Бакинское высшее обще-
войсковое командное учи-
лище. Мне всегда везло с 
командирами и подразде-
лениями — попадал в те ча-
сти, где служить плохо было 
нельзя. Служил в Централь-
ной группе войск в забай-
кальском военном округе, а 
завершил военную службу 
заместителем  начальника 
Санкт-Петербургского ра-
кетно-артиллерийского ка-

детского корпуса. Поэтому 
и стал учителем. В лицее 
работаю уже 5 лет.

— Какие кружки во-
енно-патриотической на-
правленности ведете и с 
какого возраста ребята их 
посещают?

— В лицее работают 
стрелковый кружок и кру-
жок строевой подготовки.

Желающие приходят и 
из начальной школы, но у 
нас начинают заниматься 
только с 7-го класса. а осо-
бое внимание мы уделяем 
учащимся восьмых, де-
вятых и десятых классов. 
именно старшеклассники 
участвуют в муниципаль-
ных, районных и городских 
соревнованиях, показыва-
ют высокие результаты на 
допризывной подготовке. 
и конечно, взрослые ребята 
занимаются с младшими, 
готовят себе смену.

— На любых соревно-
ваниях у вашей команды 
всегда лучшая дисципли-
на. Как вам удается этого 
добиваться?

— основа дисципли-
ны — это сознательность.
Во-первых, все ребята — 
добровольцы. они созна-

тельно занимаются военно-
патриотической работой, го-
товят себя к службе в армии,  
изучают военное дело. а все 
это требует организованно-
сти и дисциплины. 

— Как нужно общаться 
с ребятами, чтобы возник-
ла такая сознательность?

— Первое — нужно боль-
ше доверять, второе — раз-
говаривать как с взрос-
лыми людьми, которые в 
будущем будут служить и 
работать на благо страны 
самостоятельно, и рядом 
не всегда будут мама, папа, 
бабушка, дедушка или то-
варищ, с которыми можно 
будет посоветоваться. а для 
того, чтобы защищать свою 
семью и родину, нужно 
обладать большим коли-
чеством знаний и умений. 
Мы не только занимаемся 
практикой, но и изучаем 
теорию. У нас обширная 
военно-историческая про-
грамма. Мы учим ребят на 
историческом опыте преды-
дущих поколений, проводим 
экскурсии по крепостям, по 
городам воинской славы 
россии, опять же мы живем 
в городе-герое. а примеры 
героизма вызывают подра-
жание. ребята знают имена 
Героев россии, дни воин-
ской славы в нашей стране. 
Мы стараемся участвовать 
во всех патриотических ме-
роприятиях, проводимых в 
городе. 

— Ваши воспитанники 
часто связывают судьбу 
с военной службой?

— К сожалению, не все. 
Многие ребята знают, что 
не пройдут по состоянию 
здоровья.  Чаще ребята 
связывают свою жизнь с 
учебными заведениями 
МВд и МЧС. 

— По вашему мнению, 
что значит быть патриотом?

— Патриот — это не 
только тот, кто с оружием в 
руках защищает свою роди-
ну. Это и учитель, который 
правильно учит, доктор, 
который хорошо лечит, 
дворник, который заботится 
о чистоте двора. Патриот — 
это тот, кто выполняет свои 
обязанности честно и дела-
ет все для того, чтобы стра-
на процветала. Слов может 
быть много, но главное — 
дело. Этому мы и стараемся 
учить наших учеников. Как 
говорил Владимир Высоц-
кий, «значит, нужные книги 
ты в детстве читал».

Беседовала  
Н. Ермошина

БЫТЬ  
ПАТРИОТОМ



4

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

инфорМаЦия

«Детский сад № 74 — это гостеприимный дом, где 
помнят, ждут и уважают. Низкий вам поклон за 
патриотическое воспитание наших внуков».
Совет ветеранов муниципального образования 
Сосновское благодарит коллектив Детского сада 
№ 74, заведующую Галину Дмитриевну Безручен-
ко, старшего воспитателя Екатерину Ивановну 
Свиридову за традиционную организацию празд-
ника к Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады для жителей блокадного Ле-
нинграда, ветеранов войны и труда.

В ПАМЯТНЫЙ ДЛЯ ЛЕНИНГРАДА ДЕНЬ
27 января в  Санк т-

Петербурге прошли раз-
личные мероприятия, по-
священные 74-й годовщи-
не полного освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады.

Представители муници-
пального образования Со-
сновское приняли участие в 
торжественно-траурных це-
ремониях возложения вен-
ков и цветов на Пискарев-
ском мемориальном кладби-

ще и в парке Сосновка.
В этот памятный день 

в Государственной акаде-
мической капелле Санкт-
Петербурга была организо-
вана концертная программа 
сводного оркестра и хора 
для жителей нашего округа. 
Мероприятие было открыто 
минутой молчания в память 
о жертвах тех страшных 900 
дней и ночей. 

С официальными обра-
щениями к гостям меропри-

ятия обратились замести-
тель главы администрации 
Выборгского района Виктор 
Михайлович Полунин и Гла-
ва муниципального образо-
вания Сосновское — пред-
седатель Муниципального 
Совета Светлана Григо-
рьевна загородникова.

В исполнении музыкан-
тов, хористов и вокалистов 
Капеллы прозвучали из-
вестные советские и рус-
ские народные композиции.
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Катя — девочка с 
непростой судьбой и 
характером. она много-
гранная личность. Свое-
нравная и настойчи-
вая, бывает упрямой, 
но ласковая, чуткая и 
сострадающая. она 
всегда готова прийти 
на помощь. Катя легко 
находит общий язык 
со сверстниками, дети 
к ней хорошо относят-
ся. У девочки во всем 
преобладает игровая 
деятельность, даже при 
выполнении домашнего 
задания. Катя нуждается во внимании и бережном отношении 
со стороны взрослых, легко идет на контакт. 

Катя мечтает о семье, где будут мама, папа и, самое 
главное, младший ребенок! она очень хочет проявить себя, 
воспитывая братика или сестренку.

Петя — красивый, 
обаятельный подросток с 
настороженным и цепким 
взглядом. добрый и от-
зывчивый, он хорошо ла-
дит с детьми, уважителен 
в общении со взрослыми, 
ненавязчивый и умеет 
соблюдать дистанцию. 
домашний, ласковый, 
любит, когда его хвалят 
и обнимают. ему приятно 
персональное внимание 
взрослого. Петя учится в 
школе без особых побед, 
но и без проблем.

Пете необходима поддержка любящей и заботливой семьи!

Коля — искренний, 
общительный, впечатли-
тельный и эмоциональ-
ный мальчик с непростой 
судьбой, к которому ну-
жен особый подход. Со 
сверстниками отношения 
у Коли складываются 
непростые, он больше 
ценит общение со взрос-
лыми, может быть при-
ветливым и добрым в 
индивидуальной беседе, 
играх. Коле очень важно 
знать, что его любят, и до-
ступными ему средства-
ми пытается привлечь к 
себе внимание. У Коли неплохой интеллектуальный потенциал, 
хорошая память. он много знает, как говорят педагоги, даже 
больше, чем необходимо. Мальчику свойственны театральность 
поведения и образное мышление. 

николаю очень нужна ответственная и терпеливая семья!

КАК ПРИНЯТЬ РЕБЕНКА  
ПОД ОПЕКУ  
(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО)
Получение заключения о возможности быть опекуном (попечителем)

для получения заключения о возможности быть опекуном гражданин 
должен обратиться в органы опеки и попечительства по своему месту 
жительства, предоставить заявление с просьбой выдать ему данное за-
ключение и следующие документы (перечень документов установлен 
Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями или принять детей в семью на иных 
основаниях, утвержденных постановлением правительства рф № 423, и 
является закрытым):

1. автобиография.
2. Справка с места работы с указанием должности и размера средней 

заработной платы за последние 12 месяцев или иной документ, в т. ч. 
справка с места работы супруга (супруги) усыновителя с указанием долж-
ности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев или 
иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги).

3. Копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквар-
тирной) книги с места жительства или свидетельство о праве собствен-
ности на жилое помещение.

4. Справка органов внутренних дел об отсутствии судимости за умыш-
ленное преступление против жизни или здоровья граждан.

5. Медицинское заключение лечебной организации о состоянии здоровья 
лица, желающего усыновить ребенка, оформленное в порядке и по форме, 
установленным Минздравом рф.

6. Копия свидетельства о браке (если кандидат состоит в браке).
7. документ о прохождении психолого-педагогической и правовой под-

готовки гражданина, выразившего желание стать опекуном/приемным 
родителем.

8. Копия пенсионного удостоверения, справки из территориального 
органа Пенсионного фонда рф или иного органа, осуществляющего пен-
сионное обеспечение, — только для лиц, основным источником доходов 
которых является страховое обеспечение по обязательному пенсионному 
страхованию или иные пенсионные выплаты.

9. Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом 
мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно 
с гражданином, выразившим желание стать опекуном/приемным роди-
телем, на прием ребенка (детей) в семью.

документы, указанные в пунктах 2-4, действительны в течение 1 года со 
дня выдачи, медицинское заключение — в течение 6 месяцев со дня выдачи.

В течение 3 дней со дня предоставления указанных документов про-
водится обследование жилищно-бытовых условий кандидата и в течение 
3 дней со дня проведения обследования оформляется акт осмотра жилья. 
В течение 10 дней со дня предоставления всех указанных документов 
кандидату выдается заключение о возможности быть опекуном/приемным 
родителем либо письменный отказ в выдаче такого заключения с обосно-
ванием, при этом кандидату возвращаются оригиналы всех документов.

заключение о возможности быть опекуном действительно в течение 
2 лет со дня выдачи.

Кандидаты в опекуны имеют право:
а) получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии 

у него родственников;
б) обратиться в медицинскую организацию для проведения независимо-

го медицинского освидетельствования ребенка, передаваемого под опеку, 
с участием представителя учреждения, в котором находится ребенок.

Кандидаты в опекуны обязаны лично:
а) познакомиться с ребенком и установить с ним контакт;
б) ознакомиться с документами, хранящимися у органа опеки и по-

печительства в личном деле ребенка;
в) подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским 

заключением о состоянии здоровья ребенка.
При отказе гражданина от приема на воспитание в свою семью пред-

ложенного ему ребенка он может получить направление на посещение 
другого выбранного им ребенка.

В случае если в региональном или федеральном банке данных о детях 
отсутствуют сведения о ребенке, которого гражданин желал бы принять в 
свою семью, гражданин вправе подать письменное заявление с просьбой 
о продолжении поиска ребенка.

Соответствующий оператор не реже одного раза в месяц письменно уве-
домляет гражданина о поступлении (непоступлении) новых анкет ребенка, 
содержащих сведения, которые соответствуют пожеланиям гражданина.

Оформление отношений
для получения акта о назначении опекуном кандидат обращается 

в органы опеки и попечительства по месту жительства ребенка с под-
писанным согласием на ребенка, заявлением с просьбой назначить его 
опекуном (если планируется приемная семья, то с указанием, что опекун 
выполняет свои обязанности возмездно), заключением о возможности 
быть опекуном и документами, подготовленными им по месту своего 
жительства для получения этого заключения.

В 10-дневный срок со дня предоставления этих документов орган опеки 
и попечительства по месту жительства ребенка выдает кандидату акт о 
назначении опекуном, на основании которого можно забрать ребенка 
(детей) из учреждения. если кандидатом планируется создание приемной 
семьи, то договор о возмездной опеке он заключает в органах опеки и 
попечительства по своему месту жительства в течение 10 дней со дня 
выдачи акта о назначении.

КОЛЯ Т., 2006 г. р.

ПЕТЯ С., 2007 г. р. 

КАТЯ Б., 2005 г. р.

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ УСТРОЙСТВА:  
УСЫНОВЛЕНИЕ, ОПЕКА, ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ.

По вопросам всех форм устройства детей в семью обращайтесь в отдел 
опеки и попечительства Местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
по адресу: ул. есенина, д. 7, каб. 10. Контактный телефон 296-34-67.
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из иСтории оКрУГа

Большую часть территории Муниципального округа 
Сосновское занимает парк Сосновка, который не без 
основания считается «легкими Санкт-Петербурга»: это 
самая обширная лесопарковая зона в городе, ее пло-
щадь превышает 302 гектара. Территория парка огра-
ничена проспектами Мориса Тореза, Светлановским, 
Тихорецким и Северным.

В лесопарке живут несколько десятков певчих птиц, а ле-
том у прудов гнездятся дикие утки. до сих пор не вывелись и 
другие лесные пернатые: дятлы, трясогузки, сороки.

история Сосновки насчитывает несколько столетий.
С начала XVIII века огромная территория, ограниченная 

современными проспектом науки, Гжатской улицей, улицей 
фаворского, Политехнической улицей и проспектом Мориса 
тореза относилась к Спасской даче. тогда она принадлежала 
казне.

небольшая деревня Сосновка, существовавшая здесь в 
конце XVIII — начале XX века, дала название этой местности. 
Со всех сторон к ней подступал густой сосновый лес.

В XIX столетии здесь нередко проводились дуэли. именно 
в Сосновке 18 февраля 1840 года произошла дуэль Михаи-
ла юрьевича лермонтова с Эрнестом де Барантом, после 
которой русский поэт был арестован и отправлен в ссылку 
на Кавказ.

После революции национализированным Сосновским ле-
сом непродолжительное время распоряжалось Петроградское 
лесничество. 

а в 1921 году Сосновский лес стал исследовательской и 
учебной базой лесного института.

Во время Великой отечественной войны в Сосновском 
лесу было принято решение построить аэродром и разме-
стили воинские части. Строительство военного аэродрома 
началось с первых дней войны. Была вырублена просека, в 
сентябре — декабре 1941 года построена взлетная полоса от 
ольгинского пруда в северном направлении. С двух сторон 
от взлетной полосы были выстроены ангары для самолетов, 
землянки для летчиков, склады для горючего и боеприпасов. 
В начале 1942 года аэродром начал действовать.

Стоит отметить, что именно военное время оставило 
больше всего следов в облике будущего парка: появились 
траншеи, окопы и следы от взрывов, неподалеку от взлетно-
посадочной полосы выросло воинское кладбище, которое 
после окончания войны стало мемориальным. на кладбище 
похоронен Герой Советского Союза П. я. лихолетов; в брат-
ской могиле среди семерых летчиков — Герой Советского 
Союза а. П. Савушкин.

на мемориальных табличках увековечено 56 человек, 
всего на воинском кладбище захоронено 106 человек.

официально городским парком лесопарковая зона Со-
сновка стала только в конце 1960-х годов.

ЗДЕСЬ ШУМЯТ СОСНЫ
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ВыБоры 2018

РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫх 
ПРАВ ГРАЖДАН  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ЯВЛЯющИхСЯ ИНВАЛИДАМИ

Выборы Президента Российской Федерации — 18 марта 2018 года.

В целях создания условий доступно-
сти помещений для голосования, а так-
же входных зон и путей подхода к здани-
ям, в которых расположены помещения 
для голосования, Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией налажено 
тесное взаимодействие с комитетом по 
социальной политике Санкт-Петербурга 
и администрациями районов Санкт-
Петербурга по установке поручней, на-
стилов, рельсов, пандусов, тактильных 
указателей, иных необходимых при-
способлений (в том числе временных). 
Кроме того, проведена работа по пере-
мещению помещений для голосования 
на первые этажи зданий, в которых они 
располагаются. В настоящее время в 
Санкт-Петербурге 319 помещений для 
голосования, расположенных на вторых 
этажах, что составляет 17 % от обще-
го числа помещений для голосования. 
В 2016 году количество таких помеще-
ний составляло 21 %, а в 2015-м — 29 %.

С  у ч е т о м  п р е д л оже н и й  с а н к т -
петербургских региональных организа-
ций Всероссийского общества слепых 
и Всероссийского общества глухих 
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией определено, что на всех из-
бирательных участках, образованных в 

границах территории Санкт-Петербурга, 
будут размещены информационные 
материалы, выполненные крупным 
шрифтом. 21 участок будет специально 
оборудован для голосования слепых и 
слабовидящих избирателей, в частности 
обеспечен лупами 4-кратного увеличе-
ния, информационными материалами, 
выполненными крупным шрифтом и 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
а также специальными трафаретами, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, для самостоятельного 
заполнения слепыми и слабовидящими 
избирателями избирательного бюлле-
теня. также данные трафареты будут 
направлены в территориальные изби-
рательные комиссии. 43 избирательных 
участка будут специально оборудованы 
для голосования глухих и слабослыша-
щих избирателей, в частности будет 
обеспечено оказание услуг сурдопере-
водчиков.

адреса избирательных комиссий и 
другую информацию о выборах можно 
найти на сайте ЦиК россии www.cikrf.ru 
и Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии www.st-petersburg.izbirkom.
ru, а также подписавшись на аккаунты 
комиссий в социальных сетях. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
на выборах Президента российской федерации в 2018 году по всей стране будет 

применен новый порядок голосования по месту нахождения: любой избиратель, где бы 
он ни находился, при подаче соответствующего заявления сможет проголосовать на 
удобном для него избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации.

Вы можете подать заявление:

1. на портале «Госуслуги» в период с 31 января по 12 марта 2018 года.

2. В МфЦ в период с 31 января по 12 марта 2018 года с 09.00 до 21.00, без выходных.
МфЦ на территории ВМо Мо Сосновское (Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 2, литера 
а), телефоны: 573-90-00, 573-99-89, ежедневно с 9.00 до 21.00.

3. В территориальных избирательных комиссиях по следующим адресам:
тиК-10 — Б. Сампсониевский пр., д. 86, каб. 117;
тиК-14 — Б. Сампсониевский пр., д. 86, каб. 105;
тиК-22 — Б. Сампсониевский пр., д. 86, каб. 107.
С 31 января по 12 марта 2018 года с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00,  
в субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00.

дополнительная информация о территориальных избирательных комиссиях:
http://tik10.spbik.spb.ru/
http://tik22.spbik.spb.ru/
http://tik14.spbik.spb.ru/

4. В УиК с 25 февраля по 12 марта 2018 года, с понедельника по пятницу с 15.00 до 
19.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00.

РЕАЛИЗАЦИЯ  
ПРОЕКТА  

«ТВОЙ БюДЖЕТ»
Проект «твой бюджет» — это возможность для жителей 

города выдвинуть свои инициативы по развитию город-
ской среды, повысить свою финансовую (бюджетную) 
грамотность, повлиять на эффективность расходования 
бюджетных средств.

Санкт-Петербург стал первым городом федерального 
значения, в котором реализуется проект инициативного 
бюджетирования. В то же время само инициативное 
бюджетирование уже более 10 лет активно внедряется 
в бюджетный процесс многих субъектов российской 
федерации, а в мировой практике начало инициативного 
бюджетирования было положено еще в 1980-х годах.

В феврале 2018 года принимаются заявки от жителей 
города. По итогам конкурсного отбора будут выбраны 
6 районов города — участников проекта: 2 — из числа 
центральных, 3 — из «спальных», 1 — из пригородных. 
основной критерий конкурсного отбора — число заявок 
на участие в проекте от жителей Санкт-Петербурга. С 1 по 
28 февраля 2018 года заполнить заявку в электронном 
виде на официальном сайте проекта смогут все совер-
шеннолетние граждане российской федерации, кроме 
представителей органов государственной власти и мест-
ного самоуправления. наличие регистрации в конкретном 
районе значения не имеет. Среди лиц, подавших заявки 
на участие в проекте, будет проведена жеребьевка, по-
сле чего из инициативных граждан будут сформированы 
бюджетные комиссии. Важной составляющей проекта 
«твой бюджет» является образовательный этап, в рамках 
которого члены бюджетных комиссий прослушают лекции 
по бюджетному процессу, урбанистике и государственным 
закупкам.

По итогам проведения заседаний члены бюджетных 
комиссий в июне 2018 года проголосуют за наиболее ин-
тересные для них инициативы, прошедшие экспертизу в 
профильных комитетах администрации Санкт-Петербурга. 
инициативы, получившие поддержку членов бюджетных 
комиссий по результатам голосования, будут реализованы 
в 2019 году за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 
Каждая бюджетная комиссия распределит на проекты 
своего района 15 млн рублей.

ГРАФИК ПРОЕКТА В 2018 ГОДУ

Февраль: рекрутинг (прием заявок на участие в про-
екте).
Март: жеребьевки с целью создания бюджетных ко-
миссий районов.
Март — май: заседания бюджетных комиссий в рай-
онах (в т. ч. лекции).
Май-июнь: экспертиза инициатив в профильных ко-
митетах администрации Санкт-Петербурга.
Июнь: голосование членов бюджетных комиссий, вы-
бор проектов-победителей и разработка «дорожных 
карт» по их реализации в 2019 году.

Сайт проекта: tvoybudget.spb.ru.
Группы проекта в социальной сети«ВКонтакте»: 
vk.com/tvbspb.
Группа проекта в социальной сети «Фейсбук»: 
www.facebook.com/tvoybudget.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:  
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2018 ГОД

В соответствии со ст. 133.1 Тру-
дового кодекса Российской Феде-
рации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 
от 31.12.2017) в субъекте Российской 
Федерации региональным соглаше-
нием о минимальной заработной 
плате может устанавливаться раз-
мер минимальной заработной платы 
в субъекте Российской Федерации.

если работодатели, осуществляющие 
деятельность на территории соответству-
ющего субъекта российской федерации, 
в течение 30 календарных дней со дня 
официального опубликования предло-
жения о присоединении к региональному 
соглашению о минимальной заработной 
плате не представили в уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта 
российской федерации мотивированный 
письменный отказ присоединиться к нему, 
то указанное соглашение считается рас-
пространенным на этих работодателей со 
дня официального опубликования этого 
предложения и подлежит обязательному 
исполнению ими. К указанному отказу 
должны быть приложены протокол кон-
сультаций работодателя с выборным ор-
ганом первичной профсоюзной организа-
ции, объединяющей работников данного 
работодателя, и предложения по срокам 
повышения минимальной заработной 
платы работников до размера, предусмо-
тренного указанным соглашением.

на основании регионального со-
глашения о минимальной заработной 
плате в Санкт-Петербурге на 2018 
год (заключено в г. Санкт-Петербурге 
20.09.2017 № 323/17-С) в Санкт-
Петербурге установлена минимальная 
заработная плата с 1 января 2018 года 
в размере 17 000 рублей. При этом 
тарифная ставка (оклад) рабочего 
1-го разряда не должна быть менее 
13 500 рублей.

ответственность за установление 
заработной платы в размере менее 
размера, предусмотренного трудо-
вым законодательством, равно как и 
невыплата или неполная выплата в 
установленный срок заработной пла-
ты, других выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отношений, если 
эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, предусмотрена 
ч. 6 ст. 5.27 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях российской 
федерации и влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в разме-
ре от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц — от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей.

ОСУЖДЕН  
АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК  

ПРЕСТУПНОГО СООБщЕСТВА,  
ПРОМЫШЛЯВШЕГО НЕЗАКОННЫМ 

ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Прокуратурой Выборгского района города под-
держано государственное обвинение в отношении 
29-летнего жителя Санкт-Петербурга, обвинявшегося 
в совершении 59 особо тяжких преступлений в сфере 
незаконного сбыта наркотических средств в составе 
организованного преступного сообщества.

В ходе судебного разбирательства государственным 
обвинителем было доказано, что в течение 2015 года 
гражданин, действуя в составе преступной организации, 
осуществлял продажу на территории Санкт-Петербурга 
сильнодействующего наркотика «героин» с использова-
нием телекоммуникационных и социальных сетей.

значительная сложность при доказывании вины 
заключалась в большом объеме доказательственной 
базы, положенной в основу обвинения подсудимого 
в совершении данных преступлений. Последова-
тельная позиция сотрудника прокуратуры района, 
осуществлявшего поддержание государственного 
обвинения, в представлении доказательств, требо-
вавшего приговорить подсудимого к 13 годам лише-
ния свободы, позволила убедить суд в виновности 
подсудимого.

29 января 2018 года Выборгский районный суд при-
знал гражданина виновным в совершении всех эпизодов 
инкриминированных преступлений.

на основании ст. 69 Уголовного кодекса российской 
федерации путем частичного сложения наказаний за 
каждое из совершенных преступлений суд приговорил 
его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого режима.

ПАМЯТКА ПО АНТИТЕРРОРУ
Общие рекомендации
1. По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не па-

никуйте. разговаривайте спокойным голосом.
2. если вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, 

дышите глубже.
3. Подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному 

суровому испытанию.
4. не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успешности 

побега.
5. запомните как можно больше информации о террористах, их количе-

стве, степени вооруженности, особенностях внешности, темах разговоров.
6. По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих 

похитителей, т. е. в местах большей безопасности в случае, если спец-
подразделения предпримут активные меры (штурм помещения, огонь 
снайперов на поражение преступников и др.).

7. По различным признакам постарайтесь определить место своего 
нахождения (заточения).

8. В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, 
сложив руки на затылке.

9. не возмущайтесь, если при штурме и захвате с вами могут поначалу 
(до установления вашей личности) поступить несколько некорректно, как с 
вероятным преступником. Будьте уверены, что спецслужбы уже предпри-
нимают профессиональные меры для вашего освобождения.

объясните детям, что необходимо сообщать взрослым или сотрудникам 
полиции об обнаруженных на улице бесхозных вещах,  о подозрительных 
предметах в подъезде, транспорте, дома или в детском саду.

Объясните детям, что во всех перечисленных случаях необходимо:
— не трогать, не вскрывать, не передвигать находку;
— отойти на безопасное расстояние;
— сообщить о находке сотруднику полиции.

обязательно проводите с детьми дома разъяснительные беседы о не-
допустимости:

1. Пользоваться незнакомыми предметами, найденными на улице или 
в общественных местах.

2. Брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, игрушки и т. д.

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам:
1. наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на 

лестнице, в квартире и т. д.
2. натянутая проволока или шнур.
3. Провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины.
4. Чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный 

в машине, у дверей квартиры, в подъезде.
Во всех перечисленных случаях, заметив взрывоопасный предмет 

(самодельное взрывное устройство, гранату, бомбу и т. д.), не подходите 
близко к нему, немедленно сообщите о находке в полицию. не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его 
в общественном транспорте. 

5. Совершая поездку в общественном транспорте, обращайте внимание 
на оставленные сумки, свертки и др. бесхозные предметы, в которых могут 
находиться самодельные взрывные устройства. немедленно сообщите о на-
ходке водителю, машинисту поезда, работнику полиции. не открывайте их, не 
трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕщАЕТСЯ:
1. Пользоваться найденными незнакомыми предметами.
2. Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы с места 

на место, брать их в руки.
3. обрывать или тянуть отходящие от предмета провода, предпринимать 

попытки их обезвредить.
4. Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т. п. 

взрывоопасные предметы.
5. Ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по 

корпусу или взрывателю.
6. Помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ними.
7. Собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома.
8. наступать или наезжать на боеприпасы.
9. закапывать боеприпасы в землю или бросать их в водоем.
заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и 

незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, 

на первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами.
Будьте бдительны!


