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МЫ ПОМНИМ

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!

В эти январские дни наш город отмечает важнейшую историческую дату – День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 

Этот день стал Днём воинской славы России. Он вписан в историю как один из самых трагических, но самых великих 
дней. Ленинградцы, выстоявшие город, не сломленные и непокорённые стали символом мужеством и стойкости.

Уважаемые жители и дети блокадного Ленинграда, труженики тыла и защитники города!
На Вашу долю выпали тяжелейшие испытания – голод, холод, бомбежки и артобстрелы, гибель близких людей. Но, 

несмотря на немыслимые страдания, город выстоял и победил. Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда 
будем помнить защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, тепла и заботы близких! Низкий поклон Вам, честь и слава!

С. Г. Загородникова, Глава муниципального  образования —  Председатель  Муниципального Совета ВМО МО Сосновское, секретарь 
местного  отделения партии «Единая Россия» МО Сосновское

БЛОКАДНЫЙ ХВОЙНЫЙ ЭКСТРАКТ ПАРКА СОСНОВКА

Многим известно, что с 1941 по 1945 год 
в лесопарке Сосновка действовал воен-
ный аэродром. И, конечно, всем жителя 

Выборгского района знаком памятник военным 
дрессировщикам и служебным собакам Ленин-
градского фронта, установленный именно в Со-
сновке, потому, что во время войны в парке, на 
тот момент еще Ленинградской области, распо-
лагалась школа-питомник служебного собако-
водства НКВД Ленинграда. С этими исторически-
ми фактами мы уже неоднократно знакомили 
читателей «Выборгских вестей». 

В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады мы 

бы хотели немного рассказать о блокадной истории парка Сосновка. 

В этой же статье речь пойдет о буднях блокад-
ного города, а именно о спасительном хвойном 
экстракте, который помог жителям Ленинграда 
выстоять. 

О целебных свойствах хвои было известно 
еще нашим предкам, они использовали ее для 
лечения цинги. Эликсир из хвойных лапок де-
лали еще до войны, а 
во время блокады он 
оказался незаменим 
для жителей осажден-
ного города, от голода 
население слабело с 
каждым днем, а вита-
мины было взять неот-
куда. Тогда на помощь 
и пришел спаситель-
ный хвойный эликсир.  

В блокадные дни в 
парке Сосновка целый 
взвод солдат ежеднев-
но добывал хвою. В 
день было необходимо 
собрать не менее 200 
килограммов. В главном 

здании Ленинградского государственного лесо-
технического университета имени С. М. Кирова 
было открыто производство. Иголки измельча-
лись и настаивались в уксусной или лимонной 
кислоте. Затем полученный экстракт процежи-
вался. Горожане узнавали о живительном напит-
ке по радио и приходили за ним, позже хвойный 
эликсир стали развозить по госпиталям. Потом 
производство витаминного экстракта наладили 
на предприятиях пищевой промышленности. 
Нужно было решать одну из многочисленных 
проблем осажденного города. Люди страдали 
еще и от цинги, вызванной недостатком витами-
на С.  И хвойный настой был единственным шан-
сом на спасение.

Этот напиток повышал иммунитет. Давал ос-
лабленным жителям блокадного города силу 
и бодрость. 90 миллиграммов напитка — еже-
дневная норма, однако, парой блокадники по-
лучали меньше. На всех нормы не хватало. 

По воспоминания блокадников, напиток был 
горьким, скрипел на зубах и оставлял привкус 
смолы. Но благодаря ему удалось спасти тысячи 
жизней. Конечно, открытия совершено не было. 
О полезных свойствах хвои было давно извест-
но, особенно жители таежной зоны. Однако, со-
здание технологии для массового производства 
хвойного настоя и быстрая реализация задуман-
ного – заслуга ленинградских ученых, сделав-
шая их героями. Они внесли огромный вклад в 
победу осажденного Ленинграда над врагом и 
спасли тысячи жизней.

Дорога в Сосновку 1933-1941, источник pastvu
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ИНФОРМАЦИЯ

5 ШАГОВ, ЧТОБЫ БРОСИТЬ КУРИТЬ
Если вы решились 

бросить эту неприят-

ную привычку, вот не-

сколько советов, чтобы 

распрощаться с сигаре-

тами навсегда

5 ШАГОВ, ЧТОБЫ БРОСИТЬ КУРИТЬ

Итак, вы решили бросить курить, и это здоро-
во! Но помните, что никотин — это химическое 
вещество, которое вызывает сильнейшую за-
висимость, а сама сигарета - психологическую. 
Вашему организму потребуется время, поэтому 
наберитесь терпения.
Шаг 1. Найдите причину

Ничто не заставит вас бросить курить, если вы 
сами этого не захотите. Почему вы хотите пере-
стать курить? Вы хотите уменьшить свои риски 
заболеть раком легкого и сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями? Может, вы хотите привести 
свои зубы в порядок? Или выглядеть моложе? 
Выберите СВОЮ причину, которая достаточно 
сильна, чтобы перевесить ваше желание заку-
рить. И помните: ВЫ БРОСАЕТЕ КУРИТЬ ТОЛЬКО 
РАДИ СЕБЯ!
Шаг 2. Найдите дату и дайте обещание

Выберите дату — и перестаньте курить. Поо-
бещайте самому себе и близким, что в этот день 
вы бросите курить сигареты, вейпить или как-то 
иначе потреблять никотин.

Подготовьтесь: например, постепенно сокра-

тите количество выкуриваемых сигарет в день, 
чтобы организм был готов к полному отказу от 
сигарет. А еще лучше скажите сразу нет сигаре-
там, и приготовьтесь жить по-новому!

Возьмите на себя обязательство не употре-
блять табачные изделия после дня отказа от ку-
рения. Не стоит устраивать себе «день курения 
в награду» — это никак не поможет вам бросить 
курить, а только растянет процесс отказа от та-
бака.

Придумайте себе вознаграждение. Есть 
специальные калькуляторы https://takzdorovo.
ru/calcs/491/intro/, которые вычисляют, сколько 
средств вам удалось сэкономить за счет отказа 
от табака. Потратьте часть этих денег на то, что-
бы поднять себе хорошее настроение! Купите то, 
о чем давно мечтали.
Шаг 3. Выберите свой метод отказа от курения

Прекратите курить в день отказа от курения. 
В некоторых случаях этот способ срабатывает 
лучше, так как он не затягивает процесс отказа 
от курения.

Сократите количество выкуриваемых сигарет, 
пока оно не дойдет до нуля. Многие люди выби-
рают именно этот способ, так как он позволяет 
постепенно привыкнуть к меньшему потребле-
нию никотина.

Выкуривайте только часть каждой сигареты, 
постепенно уменьшая и количество затяжек, и 
количество сигарет.
Шаг 4. Рассмотрите возможность медикамен-

тозной терапии

Отказ от курения может повлиять на ваше 
физическое состояние: вызвать головную боль, 
раздражительность и упадок сил. Тяга к сигаре-
там в такие моменты может только усиливаться. 
Никотиновая заместительная терапия поможет 
обуздать эти желания.

Никотиновая жевательная резинка, пастилки, 
пластыри повышают шансы на успех.

Также, в некоторых случаях людям, пытаю-
щимся бросить курить, прописывают прием 
других лекарственных препаратов. Поддержка 
специалиста и правильно подобранные лекар-
ства — лучший способ бросить курить.
Шаг 5. Составьте план

У вас ведь уже есть причина, по которой вы 
бросаете курить? Отлично! Самое время реали-
зовывать новые цели и тратить деньги не на по-
купку сигарет, а на что-то другое.

Полезно будет иметь под рукой какие-то по-
лезные закуски (фрукты, овощи, орехи), жева-
тельную резинку. При возникновении желания 
покурить вы можете попробовать снять психо-
логическое напряжение за счет поедания оре-
хов.

Одна из причин, по которой люди курят, за-
ключается в том, что никотин помогает им рас-
слабиться. После того, как вы бросите курить, 
вам нужны будут новые способы выпустить 
пар: послушать приятную музыку, пообщаться с 
друзьями, найти время для похода в кино, поба-

ловать себя массажем.
Найдите приятные способы заполнить время: 

сделайте зарядку, прогуляйтесь, попейте чай 
или кофе. Часто людям помогает какое-то заня-
тие — рисование, вязание, оригами. При этом 
избегайте занятий, которые в недавней вашей 
жизни были ассоциированы с курением.

Избавьтесь от сигареты, вейпа, зажигалки, пе-
пельницы и любых других изделий, связанных 
с табаком, в вашем доме, на рабочем месте и в 
машине. Старайтесь избегать стрессовых ситуа-
ций в течение первых нескольких недель после 
отказа от курения.

Избегайте приема алкоголя: когда вы выпива-
ете, не курить становится сложнее. Аналогичная 
ситуация может возникать с кофе или в любом 
другом случае, когда вы привыкли курить. Если 
обычно вы курите после того, как проснетесь, 
или после еды, попробуйте заняться чем-то дру-
гим. Постепенно одна привычка заменит другую.

Помните, что многие люди пробуют много раз, 
прежде чем бросают сигареты навсегда. Если у 
вас не получилось с первого раза, не расстраи-
вайтесь. Напротив, это повод провести работу 
над ошибками. Подумайте, что именно привело 
к рецидиву, об эмоциях, которые вы испытывали 
в тот момент, об обстановке, в которой находи-
лись. Используйте эту информацию как возмож-
ность доработать свою стратегию по отказу от 
курения и попробуйте еще раз.

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩИ НАРКОЗАВИСИМЫМ

Специалисты «Центра социальной помощи семье и детям 
Выборгского района» осуществляют как первичную, так и 
вторичную профилактику употребления психоактивных 

веществ и среди взрослых, и среди несовершеннолетних.
Специалисты Центра семьи провели 3607 мероприятий инди-

видуального и группового характера, направленные на форми-
рование здорового образа жизни для 1689 несовершеннолетних.

Ребят, у которых нет проблем, связанных с употреблением пси-
хоактивных веществ также важно информировать о вреде таких 
веществ. Специалисты Центра семьи подобрали лекционный и 
информационный материал для профилактической работы с под-
ростками, они регулярно оформляют стенды с антинаркотиче-
ской тематикой для несовершеннолетних и их родителей.

Совместно с муниципальными образованиями и общественны-
ми организациями проводятся досуговые и спортивно-игровые 
мероприятия, экскурсии, организуются посещения театров и му-
зеев города с целью формирования здорового образа жизни. Для 
подростков, состоящих на обслуживании в Центре семьи, прово-
дятся психологические тренинги, индивидуальные и групповые 
беседы, направленные на профилактику употребления психоак-
тивных веществ и формирование здорового образа жизни.

Специалисты отделения профилактики безнадзорности несо-
вершеннолетних №5 Центра семьи проводят социальное обслу-
живание граждан, зависимых от психоактивных веществ и членов 
их семей.

В этом году на обслуживании в отделении состояло 33 семьи. В 
каждой из них были граждане, зависимые от психоактивных ве-
ществ. Всего 35 потребителей наркотиков, 3 из которых – несовер-

шеннолетние, а 35 членов их семей – созависимые лица.
Особое внимание уделяют гражданам, зависимым от психоак-

тивных веществ. Для них оказывают содействие в получении ус-
луг других учреждений, направленных на организацию лечения 
и медицинскую реабилитацию, чтобы исключить повторное упо-
требление наркотиков с их стороны.

Для 32 совершеннолетних потребителей наркотиков было пре-
доставлено 1218 социальных услуг. Все они направлены на раз-
решение их социальных, психологических, педагогических и тру-
довых проблем, восстановление их физического, психического и 
духовного здоровья личностных и социальных статусов, а также 
способность к полноценной интеграции в общество.

С несовершеннолетними потребителями наркотиков проводи-
лись мероприятия, направленные на формирование здорового 
образа жизни, правовое просвещение, формирование позитив-
ных интересов, организацию досуга, а также работа, направлен-
ная на нормализацию отношений в семье. Ребятам оказали 253 
социальные услуги.

Все несовершеннолетние прошли лечение в стационарных уч-
реждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, сейчас они состо-
ят на учете в наркологическом диспансере.

Двух несовершеннолетних мотивируют на продолжение лече-
ния от наркотической зависимости, а третий подросток достиг 
стойкого состояния ремиссии. Его сняли с обслуживания в Центре 
семьи в связи с улучшением ситуации.

Созависимым лицам предоставили 1574 социальных услуги. Им 
оказана психологическая помощь, разъяснены особенности фор-
мирования наркотической зависимости у несовершеннолетних 

и взрослых, даны рекомендации по взаимодействию с лицами, 
страдающими от наркотической зависимости, предоставлены не-
обходимые консультации по оформлению мер социальной под-
держки.

Одним из самых главных критериев эффективности работы с 
лицами, употребляющими наркотики, является поддержание со-
стояния ремиссии. У 51% от общего числа потребителей нарко-
тиков, состоявших на обслуживании в Центре семьи, в настоящее 
время поддерживается состояние ремиссии.

Медицинскую помощь взрослым и несовершеннолетним, кото-
рые употребляют психоактивные вещества оказывают специали-
сты таких учреждений, как:
• «Межрайонный наркологический диспансер №1, НРЦ №4     
Санкт-Петербурга»;
•  •   «Городская наркологическая больница»;
•   Ассоциация «Е.В.А.»;
•   Федеральная служба исполнения наказаний РФ по СПб и ЛО;
•   Региональная общественная организация социальных проектов 
«СТЕЛЛИТ»;
•   Благотворительный фонд «Гуманитарное действие»;
•  Диспансерно-поликлиническое отделение №3 Наркологиче-
ский кабинет Выборгского района;
•  «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» 
им. С. С. Мнухина» (оказание содействия в лечении);
•   Группа взаимопомощи «АЗАРИЯ»;
•   Информационно-консультативный центр по вопросам насилия 
и зависимого поведения;
•   Ресурсный центр «Врачи детям».

ДЕТИ И СНЮС: ЧТО ЭТО И КАКИЕ ОПАСНОСТИ НЕСЁТ

Снюс – один из видов бездымного табака. Он изготавливается 
из измельченных табачных листьев, которые пакуют в пакетики, и 
при использовании помещают между десной и губой.

Последствия употребления снюса в подростковом возрасте 
крайне опасны: остановка роста; повышенная агрессивность и 
возбудимость; ухудшение когнитивных процессов; нарушение 

памяти и концентрации внимания; высокий риск развития онко-
логических заболеваний, прежде всего желудка, печени, полости 
рта; ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям.

Практически все подростки, впервые использовавшие табак в 
виде снюса, в течение ближайших четырёх лет становятся куриль-
щиками сигарет. Страшно то что многие родители могут даже не 

знать, что их ребёнок употребляет подобную химическую отраву, 
потому что не имеет запаха.

РОДИТЕЛЯМ:

Что должно насторожить: от ребенка часто пахнет яркими аро-
матами; увеличился расход «карманных» денег; обнаружили в 
вещах ребёнка небольшие пакетики с непонятным содержимым.

КАК СОХРАНИТЬ СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

К террористическому акту невозможно 
подготовиться заранее. Его можно попы-
таться предотвратить или минимизиро-

вать его последствия.

Следует проявлять особую осторожность на 
многолюдных мероприятиях с тысячами участ-
ников, в популярных развлекательных заведе-
ниях, гипермаркетах.

•  Обращайте внимание на подозрительных 
людей, предметы, на любые подозрительные 
мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном 
сотрудникам правоохранительных органов

•   Рекомендуем добиться от руководства ТСЖ, 
ЖСК, управляющей вашим домом компании 
укрепления и опечатывания входов в подвалы 
и на чердаки, установить домофон, освободить 
лестничные клетки и коридоры от загроможда-
ющих предметов

•   •   Обращайте особое внимание на появление 
незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку меш-
ков и ящиков

• • При обнаружении брошенного, разуком-
плектованного, длительное время не эксплуа-
тирующегося транспорта сообщайте об этом в 
районные администрации, в органы местного 
самоуправления

•   •   Никогда не принимайте от незнакомцев па-
кеты и сумки, не оставляйте свой багаж без при-
смотра

•   Обменяйтесь номерами телефонов, адреса-
ми электронной почты с членами вашей семьи, 
родственниками, знакомыми

•  •   Определите место встречи, где вы сможете 
встретиться с членами вашей семьи в экстрен-
ной ситуации

•   В случае эвакуации, возьмите с собой набор 
предметов первой необходимости и документы

•   Всегда узнавайте, где находятся резервные 
выходы из помещения

•   Если произошел взрыв, пожар, землетрясе-
ние, не пользуйтесь лифтом

•   Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни 
произошло.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ БЕСХОЗНОГО ПРЕДМЕТА

В последнее вре-
мя часто отмечаются 
случаи обнаружения 
гражданами подо-
зрительных предме-
тов, которые могут 
оказаться взрывны-
ми устройствами. По-

добные предметы обнаруживают в транспорте, 
на лестничных площадках, около дверей квар-
тир, в учреждениях и общественных местах. Как 
вести себя при их обнаружении? Какие действия 
пред¬принять? Если обнаруженный предмет не 
должен, по вашему мнению, находиться в этом 
месте, не оставляйте этот факт без внимания. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь в общественном транспорте, опросите лю-
дей, находящихся рядом. Постарайтесь устано-
вить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин 
не установлен, немедленно сообщите о находке 
водителю (машинисту). Если вы обнаружили 
неизвестный предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он принадлежит 
им. Если владелец не установлен, немедленно 
сообщите о находке в ваше отделение полиции. 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в уч-
реждении, немедленно сообщите о находке ад-
министрации или ох¬ране.

Во всех перечисленных случаях: не трогайте, 
не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный 
предмет; зафиксируйте время обнаружения 
предмета; постарайтесь сделать все возмож-
ное, чтобы люди отошли как можно дальше от 
находки; обязательно дождитесь прибытия опе-
ративно-следственной группы (помните, что вы 
являетесь очень важным очевидцем). Помните: 
внешний вид предмета может скрывать его на-
стоящее назначение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются самые обыч-
ные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье 
ваших детей. Разъясните детям, что любой пред-
мет, найденный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность. Не предпринимайте 
самостоятельно никаких действий с находками 
или подозрительными предметами, которые 
могут оказаться взрывными устройствами, это 
может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям.
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ОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК ПРИЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Глава муниципального образования – Председатель Муниципального 
Совета - Загородникова Светлана Григорьевна.  Каждый четверг с 14.00 
до 16.00  Прием ведется по предварительной записи по тел. 511-65-05 
с учетом рабочего графика.

Дни приема

Время

 приема 

(часы)

Ф.И.О. Депутатов (округ)
Место проведения приема,  

контактный телефон

1-ый четверг 
месяца

14.00-16.00 Гаврилов Юрий Анатольевич (3)
Баранов Николай Владимирович (4)

Муниципальное образование Му-
ниципальный округ Сосновское, 
конференц-зал, ул. Есенина, д.7

511-65-0517.00-19.00 Беляков Владислав Юрьевич (1)
Балохина Галина Сергеевна (2)

2-ой четверг 
месяца

14.00-16.00 Гаврилов Юрий Викторович (2)
Шевченко Назар Николаевич (3)

Муниципальное образование Му-
ниципальный округ Сосновское, 
конференц-зал, ул. Есенина, д.7

511-65-0517.00-19.00 Боровская Инга Владимировна (1)
Смирнов Михаил Дмитриевич (4)

3-ий четверг 
месяца

14.00-16.00 Иванов Кирилл Андреевич (2)
Чубуков Андрей Алексеевич (3) Муниципальное образование Му-

ниципальный округ Сосновское, 
конференц-зал, ул. Есенина, д.7

511-65-0517.00-19.00
Голубев Владимир Николаевич (1)

Кравченко Роман Владимирович (2)
Васильев Валерий Викторович (4)

4-ый четверг 
месяца

14.00-16.00
Рахнель Ольга Викторовна (1)

Шкитова Галина Николаевна (2)
Шакун Татьяна Николаевна (3)

Муниципальное образование Му-
ниципальный округ Сосновское, 
конференц-зал, ул. Есенина, д.7

511-65-0517.00-19.00 Квашина Светлана Евгеньевна (3)
Шмелев Алексей Викторович (4)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Административный отдел и ГОЧС
Отдел благоустройства
каждый четверг с 14.00 до 16.00. Телефон 511-65-05.

Отдел опеки и попечительства
каждый четверг с 10.00 до 17.00
Прием ведется по адресу ул. Есенина, д. 7. Телефон 296-34-67.
В иное время и по иным адресам официальный прием должностными 
лицами органов местного самоуправления и депутатами Муниципаль-
ного Совета ВМО МО Сосновское не ведется.

В случае, если у Вас нет возможности прийти на прием в назначенное 
время, Вы можете написать официальное обращение по средствам 
официальной электронной почты:
Муниципальный Совет: ms@mo-sosnovskoe.ru
Местная Администрация: ma@mo-sosnovskoe.ru
Или через вкладку «Обратная связь» на нашем официальном сайте: 
mo-sosnovskoe.ru

АДРЕСА ВМО МО СОСНОВСКОЕ

Есенина, 3

Есенина, 6(1)

Есенина, 8(1)

Есенина, 11(1,2)

Есенина, 12(1)

Есенина, 14(1)

Есенина, 14(2)

Есенина, 16(1)

Луначарского, 11(3)

Луначарского, 13(1)

Луначарского, 17

Луначарского, 15(1)

Луначарского, 19(1)

Луначарского, 21(1,2,3,4)

Луначарского, 23

Луначарского, 25

Луначарского, 27(1)

Луначарского, 29(1)

Луначарского, 33(1,2)

Луначарского, 35

Луначарского, 37(2)

Луначарского, 39(1)

Сантьяго-де-Куба, 2(1)

Сантьяго-де-Куба, 4(1,3)

Сантьяго-де-Куба, 6(1,2,3)

Сантьяго-де-Куба, 8(1,2)

Сантьяго-де-Куба, 10

Северный, 4(1)

Северный, 6(1,2,3,4)

Северный, 8(1,2,3)

Северный, 10(1)

Северный, 10(2)

Северный, 12(1)

Северный, 14(1,2)

Северный, 16(1,2)

Северный, 18(1)

Северный, 20

Северный, 22(1)

Северный, 24(1,3)

Северный, 26(1,2)

Сикейроса, 1

Сикейроса, 2(1)

Сикейроса, 3(1)

Сикейроса, 4

Сикейроса, 5(1)

Сикейроса, 6(1,2)

Сикейроса, 7(1,2)

Сикейроса, 11(1,2)

Сикейроса, 12

Сикейроса, 13(1)

Сикейроса, 15(1,2)

Сикейроса, 17(2,3)

ВНИМАНИЮ ПОСЕТИТЕЛЕЙ!!! 

МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ МО СОСНОВСКОЕ ПРОВОДЯТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО СОСНОВСКОЕ

КАК ПОЛУЧИТЬ ВИДЕОЗАПИСЬ С ГОРОДСКИХ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
После новогодних праздников и длительных каникул стало поступать много звонков с во-
просами о получении записей с камер видеонаблюдения.
Для получения записи с камеры видеонаблюдения необходимо позвонить по телефону 
576-26-15 и попросить сохранить запись в архиве, уточнив интересующее вас место и вре-
мя. Оператор подскажет, какие камеры есть рядом, и присвоит номер заявки.

ПРИЗЫВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Военный комиссариат Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга осуществляет 
призыв на военную службу граждан 

РФ мужского пола в возрасте от 18 до 27 
лет, проживающих на территории Выборг-
ского района Санкт-Петербурга, состоящих 
на воинском учете или не состоящих, но 
обязанных состоять на воинском учете в во-
енном комиссариате Выборгского района 
Санкт-Петербурга.
Повестка с указанием даты и времени при-
бытия на медицинское освидетельство-
вание и заседание призывной комиссии 
вручается сотрудниками военного комисса-
риата Выборгского района Санкт-Петербур-
га по месту жительства или месту работы 
(учебы) призывника.
В случае невозможности вручения повест-
ки призывнику, на основании письменного 
обращения военного комиссара в УМВД 
России по Выборгскому району Санкт-Пе-
тербурга, розыском данного призывника 
занимаются сотрудники полиции.
Гражданин считается уклоняющимся от 
военной службы в случае неявки без ува-
жительных причин по повестке военно-
го комиссариата Выборгского района 
Санкт-Петербурга в связи с призывом на 
военную службу.

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Глава 21. Административные правонару-

шения в области воинского учета 

Статья 21.5. Неисполнение гражданами 

обязанностей по воинскому учету *21.5.) 

Неявка гражданина, состоящего или обя-
занного состоять на воинском учете, по 
вызову (повестке) военного комиссариата 
или иного органа, осуществляющего воин-
ский учет, в установленные время и место 
без уважительной причины, неявка в уста-
новленный срок в военный комиссариат 
для постановки на воинский учет, снятия с 
воинского учета и внесения изменений в 
документы воинского учета при переезде 
на новое место жительства, расположенное 
за пределами территории муниципального 
образования, место пребывания на срок 
более трех месяцев либо выезде из Россий-
ской Федерации на срок более шести меся-
цев или въезде в Российскую Федерацию, а 
равно несообщение в установленный срок 
в военный комиссариат или в иной орган, 
осуществляющий воинский учет, об изме-
нении семейного положения, образования, 
места работы или должности, о переезде на 

Срок хранения видеоинформации – 7 суток. Далее нужно обратиться в полицию. Видеоар-
хив выдается по запросу правоохранительных органов, сотрудников МЧС, ФСО, адвокат-
ских контор и представителей органов власти. Сотрудники правоохранительных органов 
получат и выдадут вам запись на электронном носителе. Более подробную информацию 
можно получить по телефону СПб ГКУ «ГМЦ» 576-26-15 или на сайте www.spb112.ru.

новое место жительства, расположенное в 
пределах территории муниципального об-
разования, или место пребывания
влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа в размере от ста 
до пятисот рублей
 Статья 21.6. Уклонение от медицинского 

обследования *21.6.) 

Уклонение гражданина от медицинского 
освидетельствования либо обследования 
по направлению комиссии по постановке 
граждан на воинский учет или от медицин-
ского обследования по направлению при-
зывной комиссии -
влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа в размере от ста 
до пятисот рублей
 Статья 21.7. Умышленные порча или 

утрата документов воинского учета 

Умышленные порча или уничтожение во-
енного билета или удостоверения гражда-
нина, подлежащего призыву на военную 
службу, либо небрежное хранение военно-
го билета или удостоверения гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу, 
повлекшее их утрату, -
влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа в размере от ста 
до пятисот рублей.

  УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ

 Статья 328. Уклонение от прохождения 

военной и альтернативной гражданской 

службы 

 1. Уклонение от призыва на военную служ-
бу при отсутствии законных оснований для 
освобождения от этой службы, -
наказывается штрафом в размере до двух-
сот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо 
принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет.
2. Уклонение от прохождения альтернатив-
ной гражданской службы лиц, освобожден-
ных от военной службы, -
наказывается штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо арестом 
на срок до шести месяцев.
Адрес военного комиссариата Выборгского 
района Санкт-Петербурга: Лесной пр. дом 

39 корпус 4 , 1-й этаж,  кабинет № 5. 

Контактные телефоны: 295-50-43,  295-47-83

Сикейроса, 19(2)

Сикейроса, 21(1,2,3,4)

Учебный, 2

Учебный, 6(1,2)

Учебный, 8(1,3)

Учебный, 10(1,3,4)

Учебный, 12(1,2)

Учебный, 10(2)

Художников,2(1)

Художников,3(1,2)

Художников,4(1,2)

Художников,5(1,3)

Художников,7(2)

Художников,9(1,2)

Художников,10(1)

Художников,12

Художников,13(2,3,4)

Художников,14

Художников,15(1,2,3)

Энгельса, 107(3)

Энгельса, 109(2,3)

Энгельса, 111(1)

Энгельса, 113(2)

Энгельса, 115(1)

Энгельса, 119
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