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 С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МО СОСНОВСКОЕ!

В эти весенние дни мы все объединяемся в особом трепетном ожидании святого для каждого из нас 
праздника – Дня Победы. Этот день - символ героизма, отваги и храбрости людей, отстоявших в 1945 году 
мир на всей Земле.
Время идет, среди нас все меньше тех, кто видел ту страшную войну своими глазами. И наша самая глав-
ная задача сейчас: сохранить и приумножить память об их величайшем подвиге, память о Победе! 
Дорогие ветераны Великой отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла! 
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья! Вы - пример мужества и стойкости для нас и для всех 
будущих поколений! Низкий вам поклон! Долгих лет жизни и мирного неба над головой! А мы сделаем 
все возможное, чтобы память о вашем величайшем подвиге жила вечно.
Поздравляем вас с 77-ой годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне! 

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

И. В. Грицак, Глава Местной Администрации 
ВМО МО Сосновское 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне! 
Мы знаем, какой ценой далась эта Победа, и чтим тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и независимость нашей Родины.
Мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой и в тылу. С горечью и слезами на глазах 
вспоминаем всех, кому не суждено было вернуться с полей сражения. К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов разде-
ляют с нами радость победной весны. Наш долг не только увековечить их имена, но и сохранить правду о мужестве и самоотвер-
женности советских людей.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья и долгих лет жизни!

      В. М. Полунин Глава Администрации Выборгского района              

ЭКСКУРСИЯ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ

 ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

В преддверии Дня Победы для подростков му-
ниципального образования Сосновское сос-
тоялась масштабная автобусная экскурсия с 

посещением Центрального военно-морского музея 
имени императора Петра Великого.

Экскурсия началась еще в автобусе: по ходу движе-
ния экскурсовод рассказывал об истории названий 
улиц, исторических событиях и личностях, связанных 
с ними. Для участников экскурсии была подготовлена 
викторина: ребята отвечали на вопросы и получали 
баллы за правильные ответы.

В самом музее учащихся ждала увлекательная экс-
курсия по истории военно-морского флота России от 
начала - создание флота Петром Великим, до совре-
менности. Экспозиция музея парой поражают вооб-
ражение, здесь собрано огромное множество ориги-
нальных экспонатов от легендарного ботика Петра I 
и 12-метровых галерных весел до современных ору-
жейных установок, макетов кораблей и подводных 
лодок. Интересно, что в музее хранятся не только 
экспонаты, связанные напрямую с историей воен-
но-морского флота, но и огромное множество картин 
русских художников маринистов. 

Отметим, что особое внимание в своем увлекатель-
ном рассказе экскурсовод уделила военно-морскому 
флоту в годы Великой отечественной войны. В залах, 
посвященных этому историческому периоду, экскур-
санты получили возможность ознакомится не только 
с флотом тех лет, но и авиацией.

В конце мероприятия продолжилась викторина, в 
которую вошли вопросы по прослушанному в музее 

материалу. Ребята, получившие в сумме большее ко-
личество баллов, были награждены полезными па-
мятными сувенирами с логотип нашего муниципаль-
ного образования. 

Такая экскурсия дает возможность увидеть целост-
ную картину истории российского флота, его разви-
тие и его победы и достижения, нескучно и наглядно 
узнать много нового об истории своей страны.
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ИНФОРМАЦИЯ

СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК НЕОБХОДИМ!

Как известно, в темное время суток 
при движении по неосвещенным 
дорогам водитель видит только ту 

часть дороги, которая попадает в свет фар 
его автомобиля. В таких условиях трудно 
заметить пешеходов и велосипедистов. 
Но им повезло. Можно и нужно исполь-
зовать светящиеся защитники - световоз-

вращатели. Световозвращатель - самый 
настоящий супергерой. Небольшой бре-
лок или наклейка обладают огромной 
силой. При ближнем свете фар водитель 
замечает человека на расстоянии до сот-
ни метров, а при дальнем - до 350. Согла-
ситесь, этого расстояния хватит, чтобы 
человек за рулем смог сориентироваться 

и избежать наезда на пешехода, если тот 
решил перескочить дорогу.

Одного световозвращающего элемен-
та конечно же недостаточно. Нужно, что-
бы они крепились не только со стороны 
спины или груди, но и по бокам.

ОГИБДД по Выборгскому району

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ:

За 3 месяца 2022 года на терри-
тории Выборгского района г. 
Санкт-Петербурга зарегистри-

ровано 3643 ДТП, в которых 2 человека 
погибло и 89 человек получили травмы 
различной степени, из них 6 несовер-
шеннолетние.

В том числе выявлено 8844 наруше-
ния Правил дорожного движения, из 
них: пешеходами – 600, водителями – 
7846:

- управление транспортом в состоя-
нии опьянения – 60;

- возбуждено 6 уголовных дел по ст. 

264.1 УК РФ (повторное задержание за 
нарушение правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию за управление ТС в 
состоянии опьянения);

- водителей, управлявших ТС, не имея 
права управления, либо лишенных та-
кого права – 89;

- непредоставление преимущества 
пешеходам – 488;

- неиспользование ремней безопас-
ности – 103;

- детских удерживающих устройств – 38;
- управление ТС с тонированными 

стеклами – 175;
неуплата административного штрафа 

в установленный срок – 280;
- управление ТС, не зарегистрирован-

ным в установленном порядке, (в том 
числе повторное) - 99.

Составлено 563 акта по выявленным 
недостаткам в эксплуатационном со-
держании автомобильных дорог, вы-
дано 32 предписания на устранение 
нарушений обязательных требований 
в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, возбуждено 12 
дел об административных правонару-

шениях за нарушения требований со-
держания улично-дорожной сети, и 11 
административных дел за поврежде-
ние дорог, железнодорожных переез-
дов или других дорожных сооружений.

ГИБДД обращается к водителям:
Садясь за руль автомобиля, вы в от-

вете не только за свою жизнь, но и за 
жизнь других участников дорожного 
движения. Соблюдение правил и норм 
дорожной безопасности позволит из-
бежать неприятностей на дорогах.

ОГИБДД по Выборгскому району

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

Любой человек должен точно 
представлять свое поведение и 
действия в экстремальных си-

туациях, психологически быть готовым 
к самозащите.

В последнее время часто отмечаются 
случаи обнаружения гражданами подо-
зрительных предметов, которые могут 
оказаться взрывными устройствами. 
Подобные предметы обнаруживают в 
транспорте, на лестничных площадках, 
около дверей квартир, в учреждениях 
и общественных местах. Как вести себя 

при их обнаружении? Какие действия 
предпринять? Рассмотрим подробнее 
основные правила поведения:

- всегда обращайте внимание на по-
дозрительных людей, предметы, на 
любые подозрительные мелочи, сооб-
щайте обо всем подозрительном не-
медленно сотрудникам правоохрани-
тельных органов;

-никогда не принимайте от незнаком-
цев пакеты и сумки, не оставляйте свой 
багаж без присмотра;

- всегда узнавайте, где находятся ре-

зервные выходы из помещения;
- если произошел взрыв, пожар, зем-

летрясение, никогда не пользуйтесь 
лифтом. Старайтесь не поддаваться па-
нике, что бы ни произошло.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и 
здоровье ваших детей. Разъясните де-
тям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представ-
лять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые мо-

гут оказаться взрывными устройствами, 
это может привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разрушениям.

НОВОВВЕДЕНИЯ В ЗАКОН О ТИШИНЕ

Многие сталкиваются с 
шумными соседями и по-
сторонним шумом на ули-
це в ночное время. 

Раньше протоколы на 
нарушителей тишины составляли со-

трудники комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности 
Санкт-Петербурга. 

С 5 марта 2022 года полномочия по 
составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях по статье 

8 Закона Санкт-Петербурга № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» (закона о тишине) пе-
редаются полиции.

Данное административное правона-
рушение облагается штрафом для физи-

ческих лиц до 5 000 р., для должностных 
лиц до 50 000 р., для юридических лиц до 
200 000 р.

Мы живем в большом и шумном горо-
де, беречь тишину и спокойствие друг 
друга наша прямая обязанность!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: МОЛОДЫЕ СЕМЬИ МОГУТ УЛУЧШИТЬ СВОИ 

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПОМОЩИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Получить выплату для решения жи-
лищной проблемы имеет права мо-
лодая семья, в рамках программы 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российская Федерация», 
которая действует до 2025 года. В се-
мье не обязательно должны быть дети, 
но при этом семья должна быть офици-
ально расписана.

Также субсидию может получить не-
полная семья – один родитель и ребе-
нок (дети).

Общие требования
- возраст каждого из супругов не пре-

вышает 35 лет.
- платежеспособность: государство 

выделяет часть средств на покупку 
квартиры, а семья должна иметь воз-
можность оплатить остаток (можно в 
ипотеку).

- семья нуждается в улучшении жи-
лищных условий, например не имеет 
собственного жилья или на одного че-
ловека приходится меньше определен-
ного метража.

Этой выплатой можно воспользо-
ваться только один раз. На нее нельзя 
купить жилье у родственников. Жи-
лье должно располагаться в том же 
регионе, где оформляется субсидия. 
Программа является федеральной, но 
местные власти могут влиять на ее ус-
ловия.

Размер субсидии 
-Для молодой семьи которая не име-

ет детей–средняя расчетная стоимость 
жилья 30%  Для неполных семей, ко-
торые состоят из одного молодого ро-
дителя и одного ребенка или более, а 
также для семей с детьми – 35%.

На что можно потратить выплату? 

- покупка жилья через кооператив.
- погашение ипотеки или первона-

чальный взнос.
- покупка квартиры в новостройке.
- покупка готового жилья.
- строительство дома.
Пошаговая инструкция
1. В жилищную комиссию необходи-

мо подать документы, комиссия рас-
полагается в любой районной админи-
страции.

2. Решение о том, имеете ли вы право 
участвовать в программе, принимается 
в течение 10 дней, о принятом реше-
нии вас уведомят в течение 5 дней.

3. Если под программу вы подходи-
те, то вы встаете в очередь на выплату. 
Когда вы попадете в список на финан-
сирование в соответствующем году, 
вам сообщат.

4. После того как вы встали на оче-

редь, в течение 15 рабочих дней нужно 
подать в орган местного самоуправле-
ния заявление о выдаче свидетельства 
(в произвольной форме) и необходи-
мые документы, о которых вам расска-
жут.

5. Чтобы получить деньги из бюдже-
та, нужно открыть счет в банке. Полу-
чив свидетельство, необходимо в тече-
ние месяца отнести его в банк. На руки 
средства не выдаются.

6. Замену свидетельства можно по-
просить в том случае, если вы не успе-
ли подать его за месяц. Нужно помнить, 
что общий срок действия документа – 
не более семи месяцев.

7. Чтобы банк перевел деньги, ему 
нужно предоставить документы, ко-
торые доказывают, что деньги идут на 
жилье. Список документов зависит от 
вида сделки.
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