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Благоустройство территории — всегда 
самый обсуждаемый вопрос местного зна-
чения. На приемах, в обращениях жителей и 
в социальных сетях на тему благоустройства 
всегда звучит множество вопросов и пред-
ложений. Обращаем ваше внимание, что 
ведомственные целевые программы по благо-
устройству территории ВМО МО Сосновское 
составляются именно на основе обращений 
граждан, результатов приемов и обществен-
ных обсуждений.

Мы бы хотели подробнее рассказать о 
благоустройстве территории по адресу: 
ул. Сикейроса, д. 21, к. 4. Имеенно этот 

адрес в этом году вошел в приоритетный проект 
«Комфортная городская среда». 

Важно отметить, что на указанной территории 
было демонтировано старое игровое и спортив-
ное оборудование, у которого истек срок полезно-
го использования — 7 лет. Со временем оно стало 
опасным для эксплуатации и уже не подлежало 
ремонту. Во избежание несчастных случаев было 
принято решение немедленно реконструировать 
площадку. 

Общая площадь благоустраиваемой терри-
тории по этому адресу составила более 2220 м2. 

Здесь был произведен ремонт пешеходных 
дорожек — 144 м2, а именно плиточное мощение, 
которое способствует повышению их износостой-
кости и препятствует появлению грязи и луж в 
пасмурную погоду. Также по этому адресу был 
отремонтирован газон, общая площадь работ 
составила 270 м2. 

И конечно, на этой территории была обу-
строена новая многофункциональная детская 
площадка со спортивным оборудованием и ком-
фортным полимерным (резиновым) покрытием. 
Полимерное покрытие всегда выглядит опрятнее 
набивного и, что самое важное, — оно менее 
травмоопасно.

Установленное в этом году оборудование 
имеет несколько отличительных особенностей. 
Во-первых, цветовая гамма и оборудования, и 
резинового покрытия выполнена в оригинальном 

сочетании цветов: ярко-лазурном, оранжевом и 
желтом. Цвет металлических каркасов игровых 
комплексов — светло-серый. Во-вторых, темати-
ка дизайна — спортивная: олимпийские факелы, 
кольца и пьедестал почета. 

Площадка разделена на несколько зон: не-
посредственно сама игровая зона с качелями-
«гнездом» и игровыми комплексами, зона с 
оборудование для занятий воркаутом и зона 
тренажеров. Также для удобства по всему пери-
метру площадки установлены скамейки и урны. 
Проект специально был разработан с учетом 
потребностей жителей разных возрастов. 

Работы по данному адресу были завершены 
в сентябре, и мы можем с уверенностью ска-
зать, что новая площадка пользуется огром-
ным спросом как среди деток, так и среди 
взрослых.

В заключение отметим, что благоустрой-
ство территории по адресу: ул. Сикейроса, 
д. 21, к. 4, в 2019 году было выбрано адми-
нистрацией Выборгского района для участия 
в смотре-конкурсе  на лучшее комплексное 
благоустройство территорий районов Санкт-
Петербурга.

Ермошина Н.

УГОЛОК ОЛИМПИАДЫ  
В МО СОСНОВСКОЕ
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ЖИЗНЬ НАШЕГО ОКРУГА

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВМО МО СОСНОВСКОЕ

Экскурсионные поездки — самые популярные среди жителей муниципаль-
ного образования Сосновское досуговые мероприятия. Запись всегда начинается 
заблаговременно, однако из-за огромного количества желающих группы фор-
мируются очень быстро, буквально за два-три дня. Специально для того, чтобы 
возможность посетить экскурсии была у большего количества жителей, в этом 
году было введено новое правило: лимит на одного жителя составил 2 поездки.

Всего в этом году состоялось более 70 экскурсий. Тематику экскурсий можно 
поделить на 3 блока: ближайшие пригороды, экскурсии в Петербурге и экскурсии 
в другие города.

Особой популярностью всегда пользуются экскурсии в другие города. Так, одна 
из самых востребованных — экскурсия в Великий Новгород. Она проводится у нас 
каждый экскурсионный сезон, так как особенно нравится жителям, и нам важно, 
чтобы ее посетило как можно больше людей. Программа очень насыщенная, здесь 
и интерактивная экскурсия по Новгородскому кремлю со знахаркой Агафьей и по-
садником Сбыславом, и посещение Софийского собора, и экскурсии в Грановитую 
палату, в  Варлаамо-Хутынский и Свято-Юрьев монастыри, посещение Перынского 
скита  и новгородского соколиного двора. 

В 2019 году наши жители посетили и Псков. В программу этой масштабной по-
ездки вошли обзорная экскурсия по городу, посещение Бывшей Торговой площади, 
памятника-монумента Александру Невскому на горе Соколиха, церквей Анастасии 
Римлянки и Василия Великого на Горке, часовни в честь княгини Ольги, Покровской 
башни, Псковского кремля, Приказной палаты, Снетогорского Рождественского 
монастыря.

Еще одно очень популярное направленнее — Коневец, остров с красивой при-
родой и печальной историей. По легенде, карелы использовали остров как летнее 
пастбище для своих лошадей и ежегодно приносили в жертву одного коня. В про-
грамме экскурсии посещение Коневского Рождество-Богородичного монастыря и 
обзорная прогулка по острову. 

Летом особенно востребованы и поездки по ближайшим пригородам Санкт-
Петербурга: Пушкин, Павловск, Ораниенбаум, Гатчину и Петергоф. Все эти приго-
роды обладают особой, лиричной атмосферой. А посещение дворцов и парковых 
ансамблей переносит экскурсантов в эпоху императорской России. Отметим, что 
все эти поездки включают в себя обед, что всегда очень ценится жителями.

В этом году было организовано и несколько совершенно новых экскурсий. Одна 
из самых интересных — «Реки и каналы Санкт-Петербурга». Это увлекательная 
прогулка на теплоходе с выходом в акваторию Невы. 

Также наши жители в этом году впервые посетили Ботанический сад Санкт-
Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Ки-
рова. Особенность этой экскурсии в первую очередь в том, что в Ботанический 
сад академии очень сложно попасть. Самостоятельно, без экскурсионной группы, 
невозможно. Отметим, что после увлекательного рассказа о диковинных растениях 
участников экскурсии ждал сюрприз — чаепитие.

Экскурсионный сезон 2019 года был богат и на внутригородские экскурсии. Так, 
состоялись поездки в Строгановский, Мраморный, Юсуповский и Михайловский 
дворцы. На первый взгляд кажется, что в Петербурге все ходят в музеи чуть ли не 
каждый день, однако не у всех есть время и средства на такие походы. Именно по-
этому были выбраны эти дворцы. Далеко не все петербуржцы их посещали. А нам 
крайне важно делать все возможное для расширения кругозора и детей, и взрослых. 

Еще один пункт нашего списка — это тематическая автобусная экскурсия по 
городу «Петербургское образование XVIII-XIX веков». Жители почему-то с недове-
рием приняли эту экскурсию, но те, кто ее посетил, были в восторге и узнали много 
нового для себя. Экскурсия включила в себя увлекательный рассказ о развитии 
образования в нашем городе, появлении первых учебных заведений, таких как 
Институт благородных девиц, Академия художеств и многих других.

Без внимания не осталась и одна из важнейших тем, трагическая страница в 
истории нашего города — блокада. В 2019 году состоялась традиционная экскурсия 
«Дорога жизни», а также впервые была организована экскурсия в Музей-запо-
ведник «Прорыв блокады Ленинграда» с посещением мемориальных комплексов 
«Невский пятачок», «Невский порог», а также воинских мемориальных захоронений 
в Корчмино и на Усть-Ижорском воинском кладбище.

В общей сложности в 2019 году наши экскурсии посетили 3950 человек.

ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ 

Дорога жизни

Экскурсия в Великий Новогород

В Ботаническом саду Лесотехнической академии им. С. М. Кирова

Остров Коневец

«Петербургское образование XVIII-XIX веков»
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Уважаемые жители! Мы в очередной раз 
хотим обратить ваше внимание на проблему 
вандализма на территории нашего округа.

Сегодня речь пойдет не о сожженных и разбитых 
стендах, хотя об этом тоже хотелось бы напомнить, 
а о сломанных, украденных и перевернутых ланд-
шафтных фигурах.

Который год, буквально со дня установки, от рук 
вандалов страдает зона отдыха «Сказочный лес» 
по адресу: пр. Луначарского, д. 35-37.

Зона отдыха была благоустроена в 2013 году, 
мы получили огромное множество благодарностей 
от жителей после ее открытия, там нравилось 
всем — и взрослым, и детям... Однако сейчас от 
нее остались, можно сказать, одни руины. Фигура 
волка из мультфильма «Жил был пес» практически 
сразу подверглась нападению бессердечных хули-

ганов, которые оторвали ему ногу и разрисовали 
его перманентным маркером.

Через пару месяцев Змей Горыныч был лишен 
ушей. Еще через год Бабу-ягу оставили без жил-
площади, разобрав избушку на курьих ножках на 
доски, а потом домик бабули и вовсе украли. И это 
не конец истории. На протяжении существования 
«Сказочного леса» какие-то «грибники» активно 
собирали там бетонные лисички, мухоморы и белые. 
На сегодняшний день осталось всего два «невос-
требованных» мухомора, остальные разобрали. 
«Любители тихой охоты» добрались и до 500-ки-
лограммовых ежевик. Одна из них, видимо, теперь 
украшает чей-то дачный участок, вряд ли из нее 
сварили 500 литров бетонного варенья...

Вот такая невеселая сага о вандалах в «Сказоч-
ном лесу», которая тянется уже 6 лет. И видимо, она 
не закончится, пока все не будет сломано.

А если серьезно, мы очень просим беречь то, 
что делается именно для вас. Если вы стали сви-
детелем вандализма, пожалуйста, обращайтесь в 
полицию или в Местную Администрацию по номеру 
511-65-05, пишите нам обращения через сайт или 
комментарии в социальных сетях.

Мы понимаем, что порчу муниципального иму-
щества никак не предотвратить, всегда найдутся те, 
кто сломает/подожжет/разрисует. Однако вандалов 
можно наказать, можно зафиксировать правона-
рушение. Не будьте равнодушны! Обращаемся 
также к тем, кто просит оригинальное и интерес-
ное благоустройство. После того что произошло 
со «Сказочным лесом», было принято решение 
устанавливать простое и функциональное обору-
дование, которое в случае поломки можно будет 
легко отремонтировать.

Ермошина Н.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВАНДАЛИЗМ
Вандализм — это осквернение зданий и иных сооружений, порча имущества 

на общественном транспорте или в иных общественных местах, совершенные из 
хулиганских побуждений, за что уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Предметом преступления могут являться памятники и культурные цен-
ности, жилые дома, корпуса предприятий и учреждений, храмы, магазины, 
поликлиники, остановки общественного транспорта, таксофоны, скульптурные 
композиции, мосты, рекламные тумбы, вагоны, сиденья, поручни, имущество 
кинотеатров и другие объекты.

Под осквернением понимается нанесение надписей, рисунков на фасадах 
зданий, их загрязнение, приводящее к нарушению общего вида и причиняющее 
заметный ущерб эстетическим качествам объекта.

Порча — это активные действия лица, частично или полностью приводящие 
имущество в негодность для дальнейшего использования.

Максимальное уголовное наказание за вандализм 1 год исправительных 
работ, а за те же действия, совершенные группой лиц, а равно по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, — 1 год лишения свободы.

ОЗОРСТВО ИЛИ ВОРОВСТВО 
И ВАНДАЛИЗМ?

Где и когда сдавать?
8 ноября, пр. Художников, 9, к. 1, 14.00-15.00, 

ул. Есенина, 7, к. 1, 15.30-16.30. Телефон для связи 
8 952 219 90 23.

18 ноября, пр. Художников, 9, к. 1, 13.30-14.30, 
ул. Есенина, 7, к. 1, 15.00-16.00. Телефон для связи 
8 952 219 78 79.

27 ноября, пр. Художников, 9, к. 1, 14.00-15.00, 
ул. Есенина, 7, к. 1, 15.30-16.30. Телефон для связи 
8 952 219 87 66.

Расписание стоянок здесь: экоспб.рф/ekomobili/
vyborgskij.

Что сдавать?
Мини-энергосберегающие лампы, батарейки, 

градусники, ограниченное количество ламп и 
ограниченной длинны лампы ЛБ (более подробную 
информацию можно узнать по телефону), мини-акку-
муляторы, оргтехнику и периферийные устройства.

ЭКОКОНТЕЙНЕРЫ
Где сдавать? 
Администрация Вы-

боргского района Санкт-
Петербурга (отдел со-
циальной зашиты насе-
ления), Учебный пер., 2 

Что сдавать?
Мини-энергосбере-

гающие лампы, бата-
рейки, градусники. Лам-
пы ЛБ в экоконтейнеры 
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

ЭКОМОБИЛЬ В НОЯБРЕ



4

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

ИНФОРМАЦИЯ

Газета «ВЫБОРГСКИЕ ВЕСТИ» зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области. Рег. свид. ПИ № ТУ 78 — 01000 от 24.10.2011.
Учредитель и редакция: Муниципальный Cовет муниципального образования  
Муниципальный округ Сосновское, СПб, ул. Есенина,7, тел. 511-65-05.
Главный редактор: Л. И. Махаури. 

Издатель: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА», 197136, СПб, ул. Всеволода Вишневского, д. 12, лит. А, пом. 2Н, 
офис 203, тел. 401-68-30. 
Директор: С. А. Яркова. 
Отпечатано в типографии: ООО «Фирма «Курьер», 196105, СПб, Благодатная ул., д. 63.  
Тираж 10 000 экз. Заказ № 1229. Номер подписан в печать 24.10.2019. Установленное время подписания 
в печать — 18.00, фактически — 18.00. Дата выхода — 25.10.2019. Распространяется бесплатно.

НАПОМИНАЕМ О ТИШИНЕ
Нарушение тишины и покоя с 22 до 8 часов утра, а в выходные и 

праздничные дни еще и с 8 до 12 часов утра по закону Санкт-Петербурга 
об административных правонарушениях наказывается штрафом.

Запрет касается шума в жилье, а также от использования звуковоспроиз-
водящей техники на транспорте, объектах торговли и бытового обслуживания.

К источникам шума законом отнесены крики, свист, стук, передвижение 
мебели, пение, игра на музыкальных инструментах, использование пиротех-
нических средств, кроме новогоднего праздника, когда это допускается с 23 
до 4 часов утра 1 января, производство ремонтных и строительных работ, раз-
грузочно-погрузочных работ, за исключением работ по вывозу снега.

О нарушении покоя следует информировать органы полиции, которые обя-
заны зафиксировать факт и провести профилактическую беседу, а собранные 
материалы направить в комитет по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности Санкт-Петербурга, обладающий полномочиями по составлению 
протоколов об административном правонарушении.

Наказание за данное нарушение налагают мировые судьи.

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ  
ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНЕГО В ПРЕСТУПНУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетнего в преступную 
деятельность зависит от тяжести преступления, в которое он вовлечен. 
Максимальное наказание — 8 лет лишения свободы.

Вовлечением в совершение преступления являются действия взрослого, 
направленные на возбуждение у несовершеннолетнего желания совершить 
преступление путем обещаний, обмана, угроз, разжигания чувства зависти, 
мести, других низменных побуждений, дачи советов о месте и способах 
совершения преступления, обещания помочь реализовать похищенное, 
уговоров, лести, подкупа, уверения в безнаказанности, формирования у 
него чувства собственного превосходства над окружающими либо, напро-
тив — подчеркивания умственной или физической неполноценности по 
отношению к лицу, в отношении которого планируется совершение пре-
ступного посягательства.

ПРИРОДООХРАННАЯ  
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: 
ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  
НА ЗАМЕТКУ

Статьей 11 Водного кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрено, что водные объекты, 
находящиеся в федеральной собственности, 
собственности субъектов Российской Федерации, 
собственности муниципальных образований, предо-
ставляются в пользование для сброса сточных вод 
на основании решений о предоставлении водных 
объектов в пользование.

Право использования акватории водных объектов, забора воды  при-
обретается на основании договоров водопользования.

Предоставление в пользование водных объектов, находящихся в 
собственности Санкт-Петербурга, на основании договоров водопользо-
вания либо решений о предоставлении водных объектов в пользование 
осуществляет комитет по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности (191123, г. Санкт-
Петербург, ул. Чайковского, д.20, лит. В).

Предоставление водоемов, которые полностью расположены на 
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и ис-
пользование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъ-
ектов Российской Федерации на основании договора водопользования 
или решения о предоставлении водных объектов в пользование, осущест-
вляет Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального 
агентства водных ресурсов (199004, г. Санкт-Петербург, Средний пр. 
В.О., д. 26).

Подробные требования к порядку и срокам заключения договора 
водопользования отражены в постановлении правительства Российской 
Федерации № 165 от 12.03.2008.

Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях предусмотрена ответственность по ст. 7.6 за самовольное заня-
тие водного объекта или пользование им с нарушением установленных 
условий в виде штрафа для граждан в размере до трех тысяч рублей; 
для юридических лиц – до ста тысяч рублей или административного при-
остановления деятельности на срок до девяноста суток.

В связи с вышеизложенным природоохранная прокуратура г. Санкт-
Петербурга настоятельно рекомендует физическим и юридическим лицам 
задуматься о последствиях совершения противоправных действий по 
осуществлению водопользования в отсутствие необходимой разреши-
тельной документации.

ОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДТП  
НАКАЗУЕМО

Федеральными законами от 23.04.2019, вступившими в силу 24.04.2019, 
внесены изменения в статью 12.27 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях об ответственности водителя за невы-
полнение обязанностей в связи с ДТП и в ст. 264 Уголовного кодекса РФ об 
ответственности за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека или смерть, если водитель оставил место ДТП, 
участником которого он являлся.

Административная ответственность наступает, если в действиях во-
дителя отсутствует уголовно наказуемое деяние, за что предусмотрено 
наказание в виде лишения права управления транспортными средствами 
на срок до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Максимальная уголовная ответственность может составить 7 лет ли-
шения свободы с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 3 года.

ОБ УЛИЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ
В последнее время нам приходит огромное количество обращений и коммен-

тариев от жителей по вопросам уличного освещения. Чаще всего озвучивается 
проблема отсутствия освещения на территориях, где установлены новые фонари. 

По информации, представленной комитетом по энергетике и инженерному 
обеспечению, на адресах, которые входят в состав объекта «Строительство на-
ружного освещения кварталов Санкт-Петербурга: микрорайон (пр. Энгельса — пр. 
Луначарского — ул. Сантьяго-де-Куба — Северный пр.) и микрорайон (пр. Эн-
гельса — пр. Луначарского — пр. Художников — ул. Сикейроса)», строительно-
монтажные работы завершены. В настоящее время выполняется комплекс меро-
приятий, необходимых для заключения договора на электроснабжение объекта с 
АО «Петербургская сбытовая компания» и подачи напряжения со стороны ПАО 
«Ленэнерго». Ориентировочный срок подключения объекта к сети электроснаб-
жения — 30.10.2019.

Обращаем ваше внимание, что по всем вопросам, касающимся уличного осве-
щения, необходимо обращаться в СПб ГБУ «Ленсвет»: www.lensvet.spb.ru.

Контакты: (812) 321-64-71, ф.: 321-64-72, e-mail: lensvet@lensvet.com. 
Адрес: 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 25, лит А. 
Канцелярия: 321-64-75 (для получения информации о статусе направлен-
ного письма). 
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/lensvetspb.


