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МАСЛЕНИЦА В НАШЕМ ДВОРЕ —  
ВЕСНА НА ПОРОГЕ

В прошедшие выходные жители нашего округа широко и задорно 
отпраздновали начало весны масленичными гуляньями. На знакомой 
всем территории для отдыха по адресу: ул. Есенина, д. 8-12, развер-
нулась самая настоящая масленичная ярмарка со скоморохами и ис-
конно-русскими забавами.

Гостей фестиваля пришла по-
здравить Глава муниципального 
образования — Председатель Му-
ниципального Совета Загороднико-
ва Светлана Григорьевна. В своем 
поздравлении Глава муниципаль-
ного образования отметила особую 
важность сохранения исторических 
традиций в современных реалиях и 
тепло поблагодарила всех пришед-
ших за участие в празднике. «Мы 
всегда вам рады, без вас наша ра-
бота не имела бы смысла. Все наши 
действия основываются на ваших 
обращениях и пожеланиях», — до-
бавила Светлана Григорьевна.

Для взрослых и детей было 
организовано сразу несколько раз-
влекательно-игровых площадок: 
кегли, ходули, метание метелок. 

Все желающие смогли попро-
бовать традиционное масленич-
ное угощение — блины с теплым 
чаем, который оказался как нель-
зя кстати в морозный весенний  
день. 

Также для комфортной трапезы 
гостей мероприятия было установ-
лено 20 дополнительных скамеек. 
А гвоздем программы, конечно, 
стало сжигание чучела Масленицы. 
Теперь ждем весну!

АДРЕСА МО СОСНОВСКОЕ
• ул. Есенина, д. 3; д. 6 к. 1; д. 8 к. 1; д. 11 к. 1, к. 2; д. 12 к. 1; д. 14 к. 1, 

к. 2; д. 16 к. 1
• пр. Луначарского, д. 11 к. 3; д. 13 к. 1; д. 17; д. 15 к. 1; д. 19 к. 1; д. 21 

к. 1, к. 2, к. 3, к. 4; д. 23; д. 25; д. 27 к. 1; д. 29 к. 1; д. 33 к. 1, к. 2; д. 35; 
д. 37 к. 2; д. 39 к. 1; д. 45

• ул. Сантьяго-де-Куба, д. 2 к. 1; д. 4 к. 1, к. 3; д. 6 к. 1, к. 2, к. 3; д. 8 
к. 1, к. 2; д. 10 

• Северный пр., д. 4 к. 1; д. 6 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4; д. 8 к. 1, к. 2, к. 3; д. 10 
к. 1; д. 10 к. 2; д. 12 к. 1; д. 14 к. 1, к. 2; д. 16 к. 1, к. 2; д. 18 к. 1; д. 20; 
д. 22 к. 1; д.  24 к. 1, к. 3; д. 26 к. 1, к. 2

• ул. Сикейроса, д. 1; д. 2 к. 1; д. 3 к. 1; д. 4; д. 5 к. 1; д. 6 к. 1, к. 2; д. 7 
к. 1, к. 2; д. 11 к. 1, к. 2; д. 12; д. 13 к. 1; д. 15 к. 1, к. 2; д. 17 к. 2, к. 3; 
д. 19 к. 2; д. 21 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4 

• Учебный пер., д. 2; д. 6 к. 1, к. 2; д. 8 к. 1, к. 3; д. 10 к. 1, к. 3, к. 4; д. 12 
к. 1, к. 2; д. 10 к. 2

• пр. Художников, д. 2 к. 1; д. 3 к. 1, к. 2; д. 4 к. 1, к. 2; д. 5 к. 1, к. 3; д. 7 
к. 2; д. 9 к. 1, к. 2; д. 10 к. 1; д. 13 к. 2, к. 3, к. 4; д. 14; д. 15 к. 1, к. 2, к. 3

• пр. Энгельса, д. 107 к. 3; д. 109 к. 2; д. 111 к. 1; д. 113 к. 2; д. 115 к. 1; 
д. 119
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1 апреля в Выборгском районе города Санкт-Петербурга, как и во всей стране, начнется 
весенний призыв. За последние несколько лет среди призывников нашего округа увеличи-
лось количество тех ребят, которые добровольно идут в армию. Самосознание сегодняшних 
призывников значительно выросло, и, кроме того, те ребята, которые хотят в дальнейшем 
построить карьеру и активно строят планы на будущее, охотно идут на военную службу.

Напротив, у молодых людей, которые пытают-
ся всеми правдами и неправдами уклониться от 
службы в армии, начинаются проблемы. И связа-
ны они даже не столько с тем, что «уклониста» в 
дальнейшем могут привлечь к административной 
или даже к уголовной ответственности, непри-
ятности начинаются тогда, когда юноша решает 
трудоустроиться. Без военного билета сделать 
это теперь крайне проблематично. К примеру, на 
государственную службу путь ему закрыт авто-
матически, да и в солидную компанию тоже вряд 
ли возьмут.

На сегодняшний день служба ребят по призыву 
стала гораздо комфортнее. В воинских частях 

стали появляться бассейны, комнаты отдыха с 
обязательным чаем и кофе, современные сто-
ловые, в которых ассортимент блюд достаточно 
разнообразен.

Военнослужащие больше не занимаются бес-
конечным наведением порядка и хозяйственными 
работами, а постоянно повышают свою боевую, 
физическую и специальную подготовку.

Мы всегда будем рады видеть вас в отделении 
подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу Военного комиссариата Выборгского района 
города Санкт-Петербурга.

Наш адрес: Лесной проспект, дом 39, корпус 4, 
1-й этаж, кабинет № 5.

Приемные дни:
понедельник — четверг: с 9.00 до 17.00.
пятница — с 9.00 до 13.00.
выходные дни: суббота, воскресенье.

СКОРО СТАРТУЕТ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ЭКСТРЕМИЗМА!

НЕ МОЛЧИ — СООБЩИ О КОРУПЦИИ!
Напоминаем о работе постоянно действующей горячей линии по вопросам противодействия коррупции.

По телефону горячей линии принимаются обращения 
от граждан и юридических лиц о фактах нарушения зако-
нодательства о противодействии коррупции, допускаемых 
должностными лицами, а также лицами, выполняющими 
управленческие функции в коммерческой или иной органи-
зации, не являющейся государственным органом, органом 
местного самоуправления, государственным или муници-
пальным учреждением.

Обращения принимаются в рабочее время с 9.00 до 
18.00 минут (пятница — до 16.45), перерыв с 13.00 до 
14.00.

Специально выделенная телефонная линия «Нет 
коррупции!» — 576-77-65.

Телефон постоянно действующей горячей линии в про-
куратуре Санкт-Петербурга — 571-43-21.

В прокуратуре Выборгского района — 542-66-48.

Основной группой риска для пропаган-
ды экстремистов является молодежь как 
наиболее чуткая социальная прослойка. 
Причем молодежь подросткового возрас-
та, начиная примерно с 14 лет — в эту пору 
начинается становление человека как само-
стоятельной личности.

Мотивами вступления в экстремистскую 
группу являются направление на активную 
деятельность, стремление к индивидуаль-
ному самовыражению и общению с людьми, 
разделяющими их убеждения, ориентация на 
агрессивное поведение, а также стремление 
выразить протест и почувствовать свою неза-
висимость.

Важно помнить, что попадание подростка 
под влияние экстремистской группы легче 
предупредить, чем впоследствии бороться с 
этой проблемой. Несколько простых правил 
помогут существенно снизить риск попадания 
вашего ребенка под влияние пропаганды экс-
тремистов:

— Разговаривайте с ребенком. Вы должны 
знать с кем он общается, как проводит время 
и что его волнует. Обсуждайте политическую, 

социальную и экономическую обстановку в 
мире, межэтнические отношения. Подростку 
трудно разобраться в хитросплетениях миро-
вого социума, и экстремистские группы зача-
стую пользуются этим, трактуя определенные 
события в пользу своей идеологии.

— Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные 
секции, кружки по интересам, общественные 
организации, военно-патриотические клубы 
дадут возможность для самореализации и 
самовыражения подростка, значительно рас-
ширят круг общения.

— Контролируйте информацию, которую 
получает ребенок. Обращайте внимание, ка-
кие передачи смотрит, какие книги читает, на 
каких сайтах бывает. СМИ является мощным 
орудием в пропаганде экстремистов.

Основные признаки того, что молодой че-
ловек или девушка начинают подпадать под 
влияние экстремистской идеологии, можно 
свести к следующим:

а) его (ее) манера поведения становится 
значительно более резкой и грубой, прогресси-
рует ненормативная либо жаргонная лексика;

— резко изменяется стиль одежды и внеш-
него вида, соответствуя правилам определен-
ной субкультуры;

— на компьютере оказывается много со-
храненных ссылок или файлов с текстами, 
роликами или изображениями экстремистко-
политического или социально-экстремального 
содержания;

— в доме появляется непонятная и нетипич-
ная символика или атрибутика (как вариант — 
нацистская символика), предметы, которые 
могут быть использованы как оружие;

— подросток проводит много времени за 
компьютером или самообразованием по во-
просам, не относящимся к школьному обуче-

нию, художественной литературе, фильмам, 
компьютерным играм;

— повышенное увлечение вредными при-
вычками;

— резкое увеличение числа разговоров 
на политические и социальные темы, в ходе 
которых высказываются крайние суждения с 
признаками нетерпимости;

— псевдонимы в интернете, пароли и т. п. 
носят экстремально-политический характер.

Если вы подозреваете, что ваш ребенок 
попал под влияние экстремистской органи-
зации, не паникуйте, но действуйте быстро и 
решительно:

1. Не осуждайте категорически увлечение 
подростка, идеологию группы — такая манера 
точно натолкнется на протест. Попытайтесь вы-
яснить причину экстремистского настроения, 
аккуратно обсудите, зачем ему это нужно.

2. Начните «контрпропаганду». Основой 
«контрпропаганды» должен стать тезис, что 
человек сможет гораздо больше сделать для 
переустройства мира, если он будет учить-
ся дальше и как можно лучше, став таким 
образом профессионалом и авторитетом в 
обществе, за которым пойдут и к которому 
прислушаются. Приводите больше примеров 
из истории и личной жизни о событиях, когда 
люди разных национальностей и рас вместе 
добивались определенных целей. Обязатель-
ным условием такого общения должны быть 
мягкость и ненавязчивость.

3. Ограничьте общение подростка со зна-
комыми, оказывающими на него негативное 
влияние, попытайтесь изолировать от лидера 
группы.

Будьте более внимательны к своим де-
тям!
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Первое, что может помочь в 
борьбе с гололедом, — это ваш 
автомобиль. В частности, это от-
носится к зимней резине. Зимнюю 
резину по некоторой классифика-
ции разделяют на 2 типа. К первой 
группе относится резина, которая 
имеет крупный рисунок протек-
тора. Такие шины будут эффек-
тивны при езде по заснеженной 
дороге, но не при гололеде. Рису-
нок протектора должен быть мел-
корасчлененным, а также иметь 
металлические шипы.

Если у вашего автомобиля зад-
ние ведущие колеса, тут многого не 
посоветуешь: машину заносит при 
любой возможности. Однако нена-
много больше повезло владельцам 
переднеприводных автомобилей. 

Иногда можно поддаться чувству 
контроля на дороге, но стоит на-
жать на тормоз — и машина стано-
вится неуправляемой. Владельцам 
переднеприводного автомобиля 
стоит помнить, что при прохожде-
нии поворота сбавлять скорость 
необходимо заранее перед пово-
ротом.

Ваша безопасность на дороге 
зависит именно от вас.

Первое, что жизненно необходи-
мо уметь делать, — это правильно 
тормозить во время гололеда. При 
возникновении аварийной ситуа-
ции рефлекторно хочется до пола 
нажать на педаль тормоза. И это 
самое худшее, что можно сделать 
на льду, поскольку при полной 
остановке колес автомобиль начи-

нает скользить и полностью теряет 
управляемость. На большинство 
современных автомобилей уста-
навливают антиблокировочную 
тормозную систему, которая пре-
дотвращает остановку колеса во 
время торможения. Это довольно 
хорошая система, однако не всегда 
следует на нее рассчитывать.

Лучшим способом торможения 
является торможение двигателем.

Для этого необходимо убрать ногу 
с педали газа, но не резко, и пере-
ключиться на более низкую переда-
чу, автомобиль начинает тормозить. 
Также эффективным в этом случае 
будет прерывистое торможение. Оно 
заключается в кратковременных 
нажатиях на педаль тормоза. При 
этом необходимо избегать сильных 
и длительных нажатий.

Маневрирование. Здесь суще-
ствует одно-единственное правило: 
при выполнении маневра руль необ-
ходимо поворачивать, во-первых, на 
маленький угол, во-вторых, делать 
это плавно, не допуская резких 
движений. В противном случае вы 
рискуете потерять контроль над 
автомобилем, не изменив при этом 
направления.

Вывод машины из заноса. При 
вож дении в гололед нельзя резко 
крутить рулем, особенно при вы-
жатом сцеплении, переключении 
ступени передачи, совершении 
маневра или торможении. Малей-
шая резкость приводит к заносу и 
вращению. Это большая опасность, 
так как вы не имеете возможности 

контролировать автомобиль, кото-
рый может скатиться куда угодно. 
Когда все колеса заблокированы 
и вы попали в занос, необходимо 
быстро менять метод торможения. 
Отпускайте педаль тормоза и сбав-
ляйте обороты двигателем. Помните, 
что руль должен быть повернут в ту 
сторону, куда вы намерены продол-
жить движение. Это важно, потому 
что после отпускания блокировки по-
дача газа может дернуть автомобиль 
в сторону вывернутых колес. Еще 
одну опасность в себе таит пластик 
белого цвета, которым наносится на 
дорогах разметка. Во время дождя, 
снега и гололеда становится особен-
но скользким. Велика вероятность 
заноса автомобиля, при попадании 
колес на нее. Если необходимо 
произвести маневр на такой раз-
метке, то обязательно сбрасывайте 
скорость.

Последнее по списку, но не по 
значению правило — безопасная 
скорость и дистанция. Это, пожа-
луй, самый важный момент, на ко-
торый следует обратить внимание. 
Вождение в гололед отличается 
еще и тем, что дистанция должна 
быть заметно увеличена, так как 
тормозной путь, по сравнению с 
летней сухой погодой, увеличи-
вается до 8 раз. Например, при 
скорости движения 40 км/ч дис-
танция должна быть около 80 м. Не 
бойтесь двигаться медленно, если 
это необходимо. Не превышайте 
разумный предел скорости, даже 
если вы очень спешите.

С 1 января 2019 года хозяйствующие субъекты, которые ведут 
деятельность на объектах I, II и III категории негативного воздействия 
на окружающую среду, должны осуществлять на таких объектах 
производственный экологический контроль (ПЭК).

Программа производственного 
экологического контроля должна 
содержать сведения:

— об инвентаризации вы-
бросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух и их ис-
точников;

— об инвентаризации сбросов 
загрязняющих веществ в окружа-
ющую среду и их источников;

— об инвентаризации отходов 
производства и потребления и объ-
ектов их размещения;

— о подразделениях и (или) 
должностных лицах, отвечаю-
щих за осуществление произ-
водственного экологического 
контроля;

— о собственных и (или) при-
влекаемых испытательных лабо-
раториях (центрах);

— о периодичности и методах 
осуществления производственного 

экологического контроля, местах 
отбора проб и методиках (методах) 
измерений. 

Отчет об организации и о ре-
зультатах осуществления про-
изводственного экологического 
контроля представляется ежегодно 
до 25 марта года, следующего за 
отчетным. Отчет предоставляется 
в комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической без-
опасности Санкт-Петербурга или 
в департамент Росприроднадзора 
по СЗФО, в зависимости от уровня 
экологического контроля предпри-
ятия.

Подробные требования по ПЭК 
отражены в приказах Минприро-
ды России № 261 от 14.06.2018 и 
№ 522 от 16.10.2018.

В случае нарушения перечис-
ленных требований законодатель-

ства и непредставления отчета до 
25 марта 2019 года, виновное лицо 
может быть привлечено к адми-
нистративной ответственности по 
ст. 8.1 КоАП РФ (Несоблюдение 
экологических требований при 

осуществлении градостроительной 
деятельности и эксплуатации пред-
приятий, сооружений или иных объ-
ектов) и ст. 8.5 КоАП РФ (Сокрытие 
или искажение экологической 
информации).

КАК УПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЕМ  
В ГОЛОЛЕД?

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА  
ИНФОРМИРУЕТ: «ПЭК – ЧТО ЭТО?»

Существует ряд правил вождения автомобиля во время гололеда, 
а также и других полезных советов, выполнение которых убережет 
автолюбителей от столь нежелательной участи.
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О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и 
учитывая необходимость приведения отдельных положений Устава вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Сосновское в соответствие с изменениями, внесенными 
в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Сосновское

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское, принятый Решени-
ем Муниципального Совета муниципального образования Муниципаль-
ный округ Сосновское от 14 июня 2011 года № 2, зарегистрированный 
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу 12 июля 2011 года за государственным регистрацион-
ным № RU781740002011001 (далее — Устав), следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. пункт 2 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 55 следующего со-
держания:

«55) осуществление экологического просвещения, а также организация 
экологического воспитания и формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

1.2. статью 41 Устава дополнить пунктом 76 следующего содер-
жания:

 «76) осуществляет экологическое просвещение, а также организацию 
экологического воспитания и формирования экологической культуры в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами».

2. Направить настоящее Решение в Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для 
государственной регистрации в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном из-
дании муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
«Выборгские Вести. МО Сосновское» и на официальном веб-сайте по 
электронному адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://mo-sosnovskoe.ru в течение 7 (семи) дней со дня его 
поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу.

4. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования) в официальном печатном 
издании муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
«Выборгские Вести. МО Сосновское», после проведения процедуры госу-
дарственной регистрации.

5. О принятом Решении проинформировать Прокуратуру Выборгского 
района Санкт-Петербурга.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 
муниципального образования — Председателя Муниципального Совета 
Загородникову С. Г.

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

Изменения в устав зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу «01» марта 2019 года 
№ RU781740002019001.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

194354, Санкт-Петербург, улица Есенина, дом 7. Тел. 511-65-05

РЕШЕНИЕ № 04
30 января 2019 года г. Санкт-Петербург

Всем уже давно известно, что 
сигареты наносят вред не только 
самому курильщику, но и окружа-

ющим его людям — все дело в пас-
сивном курении. Согласно иссле-
дованию Всемирной организации 

здравоохранения, в выдыхаемом 
табачном дыме содержится такое 
же количество канцерогенов, как 
и при вдохе. 

Таким образом, около 4000 раз-
личных химических соединений, в 
числе которых CO и CO2, аммиак, 
фенол, цианиды, поступают в легкие 
человека, по воле случая оказав-
шегося рядом с курильщиком. На-
поминаем, что согласно закону «Об 
охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака» 
№ 15-ФЗ от 23.02.2013 курение за-
прещено в следующих местах: 

— в образовательных учреждениях 
и на принадлежащих им территориях; 

— в общественном транспорте; 
— в зданиях вокзалов, аэропор-

тов, метрополитена, в том числе на 
пассажирских платформах; 

— на пляжах; 
— на объектах медицинской, 

санитарной, спортивной, торговой, 
бытовой, культурой инфраструк-
туры; 

— в учреждениях общепита; 
— в лифтах и подъездах много-

квартирных домов и т. д. 
Помимо запрета закон предпо-

лагает штраф за курение в обще-
ственном месте в размере 500-
1500 рублей, а за курение на детской 
площадке нарушитель может быть 
оштрафован на сумму от 2000 до 
3000 рублей. 

КУРЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ — ТАБУ

19 марта состоятся гарантированные собеседования с представителями транспортной ин-
фраструктуры Санкт-Петербурга.

Вакансии в СПб ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС»: 
водитель погрузчика, кондукторы, ученики води-
телей трамвая и троллейбуса, маляры по металлу, 
инженер-технолог 1-й кат. ПТО, монтер пути, сле-
сарь МСР, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования, токарь, столяр, 
уборщик производственных помещений, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования и др. 

Вакансии в АО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ПРИ-
ГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»: 
кассир билетный, контролер-кассир билетный 
(разъездной) на ж/д транспорте. 

Место проведения: ст. метро «Выборгская», 
ул. Смолячкова, д. 14, к. 3, конференц-зал 
(каб. 20), Начало в 14.00. 

Справки по телефону: 320-06-51 (доб. 4436 
или 4404).

ТЕМ, КТО В ПОИСКЕ РАБОТЫ


