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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА
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Вы бывали на выставках картин? Помни-
те то самое состояние? Идете в ожидании 
прекрасного… Томитесь в предвкушении 
чего-то нового… Волнуетесь: а вдруг там 
нечто фантастическое? Прекрасное состоя-
ние, и того, кто в нем хоть однажды пребы-
вал, снова и снова тянет на выставку некая 
сила, имя которой – искусство. Знакомь-
тесь: житель Сосновой Поляны художник 
Андрей Винокуров.

Полномочий, возложенных законом о 
местном самоуправлении и различными 
нормативными правовыми актами на адми-
нистрацию муниципального образования, 
немало. А по-другому и нельзя: главу адми-
нистрации можно сравнить с главой боль-
шой семьи – он со своей командой должен 
возводить инфраструктуру во дворах окру-
га, решать социально-семейные проблемы 
опеки и попечительства, организовывать 
праздники и многое другое. 

Общероссийская статистика утверждает, 
что 25-30% пожаров происходит из-за не-
исправностей и нарушений правил эксплу-
атации электропроводки и электроприбо-
ров.  Нагрузка на электросети в настоящее 
время увеличилась в разы, а электропро-
водка осталась старой, а порой и ветхой. 

Автогородку «Юный автомобилист» исполнилось 5 лет!Обеспечим безопасность наших детей

Портрет жителя Сосновой Поляны Интервью с главой Местной администрации Самая близкая пресса Безопасное электричество

25 июня в Актовом зале Дома Журна-
листа прошла церемония награждения 
победителей и лауреатов XVIII Конкурса 
муниципальных и районных СМИ Санкт-
Петербурга. Лучшие работы назвало ком-
петентное жюри, в состав которого вошли 
члены Правительства Санкт-Петербурга, 
депутаты Законодательного собрания, пре-
подаватели вузов, ведущие журналисты го-
рода.

Дороге - быть!
Началось строительство участка дороги, 
который продолжит проспект Ветеранов 

до проспекта Буденного

подробнее на стр.2
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дорога на карте

Дороге - быть!Началось долгожданное строитель-
ство участка дороги, который продолжит 
проспект Ветеранов до проспекта Буден-
ного.

Глава МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА Та-
расов Михаил Михайлович: «Дорогие 
жители нашего округа, наконец-то нача-
лось строительство долгожданного участка 
дороги, который продлит проспект Вете-
ранов до проспекта Буденного. В связи с 
масштабным жилищным строительством 
в западной части нашего муниципального 
образования, так называемый «Солнечный 
город», транспортная доступность стала 
настоящей проблемой для нас. Постоянные 
пробки на Петергофском шоссе, даже уже 
и на ранее спокойной улице Пионерстроя, 
неудобство для тех жителей, которые жи-
вут давно в Сосновой Поляне, для новосе-
лов того же «Солнечного города», которые 
по часу не могут по утрам выехать из свое-
го микрорайона, а по вечерам туда заехать, 
ухудшение экологической ситуации, маши-
ны стоят, двигатели работают, загазован-
ность, шум. Удалось добиться установки 
светофора на Петергофском шоссе, кото-
рый хоть немного облегчил ситуацию, но 
этого было мало. Проблема озвучивалась 
достаточно давно, но то с проектом были 
проблемы, то с подрядчиками. Время шло, 
а ситуация все ухудшалась. Неоднократ-
но нами писались депутатские запросы по 
этому поводу, но дело с мертвой точки не 
двигалось. В итоге на весенней встрече с 
исполняющим обязанности губернатора 
Бегловым А.Д. мы получили заверение, что 
проблемы будут решены и строительство 
начнется. И вот уже техника на месте, часть 
дороги уложена со стороны проспекта Бу-
денного. Но начало стройки - еще не зна-
чит, что ситуация разрешена. Нами создана 
рабочая группа депутатов МО СОСНОВАЯ 
ПОЛЯНА, которая будет со стороны муни-
ципалитета наблюдать за строительством. 
В нее вошли помощник главы МО СО-
СНОВАЯ ПОЛЯНА Мельников С.В., депу-
таты муниципального Совета Шибаев С.В., 
Михайлова М.В., Серебрякова И.Б. С уче-
том того, что и городская власть и админи-
страция района нас слышат, деятельность 
такой рабочей группы позволит оператив-
но решать многие возникающие при таком 
масштабном строительстве проблемы».

Помощник Главы МО СОСНОВАЯ 
ПОЛЯНА Мельников Сергей Владими-
рович: «Уважаемые жители СОСНОВОЙ 
ПОЛЯНЫ! В этой рабочей группе мы вме-
сте с Шибаевым Сергеем Валерьевичем бу-
дем наблюдать именно за строительством 
дорожного полотна. Со стороны может 
показаться, что ничего сложного в самой 
укладке дороги нет, местность ровная, ни 
холмов, ни оврагов нет, лесной массив 
отсутствует, укладывай себе без всяких 
проблем. Но есть несколько «но». Первое 
- это пусть и небольшая, но речка, над 
которой пройдет дорога, второе - одно-
колейная железная дорога, через которую 
нужно сделать переезд, третье - развязка 
с проспектом Буденного, заезды в новый 
микрорайон. Это те аспекты, на которые 
нужно обратить особое внимание. Есте-
ственно мы во все это будем вникать».

Депутат Муниципального Совета МО 
СОСНОВАЯ ПОЛЯНА Шибаев Сергей 
Валерьевич: «Да, озвученные Сергеем Вла-
димировичем «болевые точки» не останут-
ся без нашего внимания. При этом сами 
работы идут полным ходом, часть асфальта 
уже уложена, и уложена хорошо. В начале 
июля на объект приезжал лично ВрИО гу-
бернатора Беглов Александр Дмитриевич, 
так что в качестве и темпах строительства 
у нас пока сомнений нет. Было получено за-
верение, что уже к началу 2020 года будет 
возможно движение по одному из участков 
прокладываемой дороги, что позволит зна-
чительно разгрузить транспортную про-
блему в СОСНОВОЙ ПОЛЯНЕ».

Депутат Муниципального Совета МО 
СОСНОВАЯ ПОЛЯНА Серебрякова 
Ирина Борисовна: «Дорогие жители на-
шего округа! В нашей рабочей группе по 
строительству этого участка дороги я ку-
рирую вопросы экологии. При реализации 
любого крупного строительного проекта 
забывать о вопросах сбережения окружа-
ющей среды нельзя! В зоне строительства 
протекает наша река Сосновка, питаю-
щая целый каскад озер, которые являются 
украшением нашей СОСНОВОЙ ПОЛЯ-
НЫ. В прошлом году недобросовестные 
предприниматели уже слили какие-то хи-
микаты, в итоге это привело к гибели мно-
гих уток, которых не один год мы с вами 
кормили. Это стало настоящей трагедией. 
Сейчас утки потихоньку опять заселяют 
наши озера, восстанавливаться их коли-
чество будет не один год и сейчас повто-
рения этой грустной истории совсем не 
хочется, поэтому этот вопрос будет мной 
взят на особый контроль».

Депутат Муниципального Совета МО 
СОСНОВАЯ ПОЛЯНА Михайлова Ма-
рина Владимировна: «В рабочей группе 
на меня возложен контроль по вопросам 

безопасности и доступности среды. По 
специфике своей основной деятельности 
я знаю, как важно уделять внимание во-
просам профилактики соблюдения тре-
бований безопасности пешеходами рядом 
с проезжей частью. С учетом того, что 
продолжение проспекта Ветеранов будет 
с достаточно интенсивным движением, 
необходимо, чтобы были хорошо проду-
маны пешеходные зоны, в новостройках 
много семей с маленькими детишками и 
забывать об этом нельзя. Естественно бу-
дем смотреть, как этот вопрос будет реа-
лизован. Ну и пользуясь случаем, хочу на-
помнить - детей нужно учить, что дорогу 
нужно переходить только в положенном 
месте, даже при зеленом сигнале светофо-
ра смотреть по сторонам, не играть рядом 
с проезжей частью. Сейчас на территории 
округа у нас проводится замечательное 
мероприятие, где дети могут бесплатно 
покататься на маленьких машинах, а при-
сутствующие рядом волонтеры еще и рас-
сказывают про соблюдение правил дорож-
ного движения».

Глава МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА Тара-
сов М.М.: «Как итог могу сказать следую-
щее. Начало строительства продолжения 
проспекта Ветеранов - очень важное со-
бытие для СОСНОВОЙ ПОЛЯНЫ. Наша 
рабочая группа будет тесно взаимодей-
ствовать с администрацией города и райо-
на по этому вопросу, уделяя внимания тем 
вопросам, которые были озвучены в этой 
статье. Естественно о ходе работ мы обя-
зательно будем писать в следующих выпу-
сках нашей газеты».

строительство дороги

строительство дороги
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Портрет жителя СОСНОВОЙ ПОЛЯНЫ

АНДРЕЙ ВИНОКУРОВ: «ВОЙДИТЕ В МОЙ МИР – ДВЕРИ ОТКРЫТЫ!...»

продолжение на стр.4

Нет, Ваше Высочество, 
оставайтесь котом! 

Вы бывали на выставках картин? 
Помните то самое состояние? Идете в 
ожидании прекрасного… Томитесь в 
предвкушении чего-то нового… Волнуе-
тесь: а вдруг там нечто фантастическое? 
А некоторые любят послевкусие, когда 
идешь-бредешь себе тихонько и переби-
раешь в памяти полюбившиеся пейзажи 
или какое-нибудь сюрреалистическое 
панно озарит воображение лунным све-
том. Прекрасное состояние, и того, кто 
в нем хоть однажды пребывал, снова 
и снова тянет на выставку некая сила, 
имя которой – искусство. Знакомьтесь: 
житель Сосновой Поляны художник Ан-
дрей Винокуров.

«Пред этой красотою
всё суета и дым…»

2 июня 2019 г. Санкт-Петербург, Петер-
гофское шоссе. Я иду мимо дома 90/1 и 
столбенею: во дворе у стены на добрую по-
ловину многоэтажки – картины, картины, 
большие и маленькие, теплые и холодные, 
экспрессивные и умиротворенные… На 
холстах пейзажи, классика, авангард и что-
то еще… Куда я попала? Ах, вернисаж!... 
Подхожу к «картиноносцу» (а он всё еще 
выносит и выставляет их, и «несть им чис-
ла»)… Художник «зацепил» меня сразу: 

– Неужели все это Вы сделали один? 
С Андреем Винокуровым, симпатичным 

подтянутым мужчиной среднего возраста, 
у нас как-то сразу завязалась беседа.

– Вы, наверное, с детства пишете карти-
ны?

– Рисовать я любил еще в детском саду. 
В 12 лет родители отдали меня в художе-
ственную школу. Но мечта – всего лишь 
мечта. Этого мало, мне пришлось много 
работать. Для художника талант – это все-
го пять процентов успеха. Все остальное 
– изнурительный труд. Иногда можно му-
чить одно полотно целый год, а можно и 
за пару часов сделать что-то значимое. Всё 
оттуда!.. – Андрей запрокинул голову.

Я посмотрела на серое небо и ничего там 
не увидела. Художник вздохнул, обречен-
но глядя на меня, и добавил:

– А я вот вижу…
Чтобы хоть как-то реабилитироваться в 

глазах профи, я заметила, что в его рабо-
тах много авангардизма. Он согласился и, 
хитро прищурившись, предложил мне:

– Отгадайте загадку: какого цвета эта 
кошка?

На меня смотрело нечто кошачье перио-
да Хуана Гриса, и я радостно выпалила:

– Оранжевая!
– Даю подсказку: внимательно смотрите 

на контур этого зверя!
Что-то очень знакомое было в ее спин-

ке…
– Сдаюсь…
– Да это же знаменитая «черная кошка» 

из фильма «Место встречи изменить нель-
зя»! Помните, как Промокашка одним рос-
черком нарисовал ее? 

Да, действительно, знакомый изгиб зна-
менитой черной кошки!!! И потекла не-
спешная беседа под неторопливые шаги 
любопытных прохожих…

Талантливый и хулиганистый
Андрей Винокуров родился 5 декабря 

1960 года в Ленинграде. Рос живым, под-
вижным мальчишкой, в школе входил в 
пятерку хулиганистых пацанов – не по-
могли даже хорошие оценки и любимая 
«художка», куда Андрей ходил с пятого 
класса. Ну куда ж подвижность денешь, 
если она так и лезет из этого Тома Сой-
ера? В девятом классе отцовскому терпе-
нию пришел конец: Андрея перевели в 
престижную математическую школу, где 
сверстники важно подходили к доске и 
степенно получали пятерки. Андрей тоже 
остепенился… Через годик. 

Профессию художника, кем хотел с дет-
ства стать Андрей, отец даже не стал рас-
сматривать, и в 1978 году юноша поступа-
ет в Военно-космическую академию им. 
А.Ф. Можайского: 

– В Можайке строгая дисциплина. Мы 
жили в казармах, и в шесть вечера начи-
нался развод суточного наряда. А я был 
всегда заядлым болельщиком «Зенита». В 
дни матчей брал с собой маленький теле-
визор, который помещался в обычном 
портфеле. После построения садился за 
стол и смотрел футбол. Понимая, что на-
рушаю распорядок, я особо не светился и 
тихо болел: эмоции нельзя выплеснуть на-
ружу! Ну и писал, конечно.

Балет над Невой

Музы приходят под аккомпанемент ра-
кет

По окончании академии Андрея рас-
пределили на Байконур, где они готовили 
к запуску ракетно-космический комплекс 
«Союз». Андрей Анатольевич вспоминает: 

– Нам привозили ракету в вагонах. Мон-
тажники выгружали ее и собирали первую 
и вторую ступени. Третья лежала отдель-
но. Все расчеты начинали проверки своих 
систем. Потом подключали «наземку» и 
проводили комплексные испытания. Ап-
паратчики тем временем собирали и про-
веряли космический аппарат. Потом на-
ступала общая сборка: ракету собирали 
полностью, вывозили и устанавливали на 
старт. Ракета к старту готова, скажете Вы? 
А вот и нет: снова проводили все провер-
ки, испытания, заправку. Ну а сам пуск 
– как ракета поднимается на реактивной 
струе, – все видели по телевизору.

Годы отдаляют его от этого времени, но 
то, что сохранилось в памяти, становится 
все дороже…

– А там, на Байконуре, Вы тоже писали 
картины?

– Да. Иногда друзья просили написать 

что-то, а иногда и начальство. Как-то ком-
бат попросил написать панно «Космос» – 
четыре на три метра – для нашей казармы. 
Я написал нечто похожее на панно «На-
ука», добавил туда свои коллажные эле-
менты, а лицо робота было удивительно 
похоже на командира третьей роты – оди-
озная была личность!.. Прошло несколько 
лет. Сменилось руководство, и новый ком-
бат приказал снять это панно и отдать в 
солдатскую чайную. Продавщица, недолго 
думая, разрезала его пополам, верхнюю 
часть повесила у себя в чайной, а нижнюю 
отдала друзьям в пожарную команду. И од-
нажды я увидел там половину своего тру-
да. Спрашиваю у дежурного: «Кто автор 
сего творения?» и слышу в ответ: «Служил 
у нас тут один гений… Дембельнулся вес-
ной». Я не стал ему рассказывать, что дем-
бель у «гения» еще не скоро наступит…

В сентябре 1983 года Гагаринская стар-
товая площадка встала на ремонт. Боевой 
расчет, в котором служил лейтенант Вино-
куров, работал за себя и «за того парня»: 
выполнял обязанности и свои, и другой 
площадки, «двойки» (Гагаринского стар-
та). Пускали по три ракеты в месяц. За 
этот год Андрей Анатольевич получил 15 
благодарностей. Начальник курса из его 
родной академии запросил отзывы на всех 
своих выпускников и был весьма удивлен 
тем фактом, что разгильдяй и нарушитель 
воинской дисциплины, отсидевший на 3-м 
курсе трое суток на гауптвахте, а на 5-м 
исключенный из партии с формулировкой 
«за неправильную организацию свадебно-
го торжества», Андрей Винокуров имеет 
больше всех благодарностей! И подумал: 
«Наверное, стенгазеты хорошо рисует…». 
Впрочем, стенгазет Андрей не рисовал…

Люцерн

В 1984-м при участии Винокурова со-
стоялся запуск космонавта Светланы Са-
вицкой на корабле «Союз Т-12», где она 
летела в качестве бортинженера. Запуск 
прошел 17 июля, и спустя сутки корабль 
успешно пристыковался к той же станции 
«Салют-7», которую Савицкая посещала 
двумя годами раньше.

Потом Андрей Анатольевич вернулся в 
Ленинград, ставший уже Петербургом, и 
преподавал в родной Можайке. Ушел он 
в запас в звании подполковника. А жи-
вопись… Она всегда с ним. Как жена, две 
дочери и четыре кота-сфинкса (но это уже 
отдельная котоистория).

«Глубокий обморок сирени…»
Глядя на его картины, невольно задумы-

ваешься: как художнику удается вложить 
в свои работы столько эмоций? Что про-
исходит сейчас со мной? Что чувствуют 
другие люди, глядя на эти полотна? Ведь 
это наш, субъективный мир, и у всех он 
разный…

– А это мой… Войдите в мой мир – две-
ри открыты! К своему творчеству я при-
глашаю всех!.. Поэтому я и приобщаю лю-
дей к прекрасному в нашем замечательном 
дворе.

«Художник нам изобразил глубокий 
обморок сирени» – так когда-то сказал о 
картине Клода Моне «Сирень на солнце» 

Осип Мандельштам. От импрессионистов 
Андрей Винокуров взял цвет и впечат-
ление, от полюбившегося ему авангарда 
– смелость, стремительность, полёт. Ему 
близка цветовая гамма Жана-Мишеля Ба-
скии. 

В 2001 году Андрей Анатольевич принял 
участие в коллективной выставке в галерее 
Михайлова; в апреле-мае 2015-го – в куль-
турном представительстве при Посольстве 
ИРИ в Москве; в 2015, 2016 и 2017 годах 
– в выставках «Артбазар» и «ArtExpoSPb» 
в Ленэкспо. В галерее ДиСа проводились 
его персональные выставки в 2012 году, в 
2013-м, в 2014-м, в 2015-м и в 2016-м. В ян-
варе-феврале 2014 года прошла его персо-
нальная выставка в Доме ветеранов сцены. 
К 70-летию Великой Победы он написал 
панно «Победа» для международного сту-
денческого городка в Санкт-Петербурге. 

Каменный остров 

Историй создания картин у Винокурова 
премного. Например, эта. Двадцать лет на-
зад наш герой увидел художественную ра-
боту Дэмьена Хёрста «Физическая невоз-
можность смерти в сознании живущего». 
Это произведение состоит из аквариума с 
тигровой акулой внушительных размеров 
в формалине. Андрей Анатольевич решил: 
надо написать картину-памфлет на Хёр-
ста. Написал быстро. Родилось и название 
– конкретный ответ британцу: «Физиче-
ская невозможность жизни художника в 
сознании мертвой акулы». В 2017 году на 
Петербургской неделе искусств (26 июня – 
2 июля) эта картина-памфлет заняла пер-
вое место! 

Ежегодно его работы занимают призо-
вые места:

1-е место на Международной выставке-
конкурсе анималистического искусства 
«Портрет Животного» (ZooARTS), прохо-
дившей в Москве 2–8 апреля 2018 г., при-
несла картина «Клаус»;

1-е место на XXIV Международной вы-
ставке-конкурсе «Российская неделя ис-
кусств», проходившей в Москве 23–29 
апреля 2018 г., заняла работа «Венеция»;

1-е место на XXVI Международной вы-
ставке-конкурсе «Российская неделя ис-
кусств», проходившей в Москве 8–14 апре-
ля 2019 г., заняла работа «Люцерн».

И это не всё: в текущем году 1-е место 
получили его «Жеребята», «На другой сто-
роне вселенной». А ведь есть у него еще 2-е 
и 3-е места!!! Всего не перечислить – «ко-
ролевство» маловато… 
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Портрет жителя СОСНОВОЙ ПОЛЯНЫ
АНДРЕЙ ВИНОКУРОВ: «ВОЙДИТЕ В МОЙ МИР – ДВЕРИ ОТКРЫТЫ!...»

Каждый художник сам выбирает тему 
разговора. Главное – говорить искренне, и 
тогда он обязательно найдет того, кто его 
услышит. У Андрея Винокурова это полу-
чается. Этот человек собирает любителей 
живописи каждое воскресенье с 13 до 14 
часов во дворе своего дома по Петергоф-
скому шоссе, 90/1. Приходите, прикосни-
тесь к прекрасному!

Вернисаж во дворе

А ведь выставка, кроме всего, – это еще и 
повод для встреч… 

*** 
Вчера пришло письмо, короткое, но для 

нескольких лиц весьма важное:
«Нина, добрый вечер! 
На VI открытом Всероссийском фести-

вале поэзии и искусства «Арт-Поэзия», 
проходившем в Москве со 2-го по 15-е мая 
2019 г., моя работа «Захаров и Монфер-
ран» (холст, масло, 60х45 см) заняла первое 
место. Это моя тринадцатая победа за 
два года. 

С уважением, Андрей Винокуров»

С очередной победой, Андрей! Гордим-
ся!

Нина БИТЯЙ

начало на стр.3

Выставка из фонда Централизованной 
библиотечной системы 

Красносельского района
8 июля 2019 года в здании админи-

страции Красносельского района откры-
вается выставка из фонда Централизо-
ванной библиотечной системы Красно-
сельского района.

Выставка займёт застекленное про-
странство на первом этаже администра-
ции. Посетители смогут произвести за-
пись в ЦБС, а также зарегистрироваться 
на ресурсе ЛитРес, позволяющем озна-
комиться с электронной версией книги в 
течение двух недель. Так же на выставке 
представлены фотографии видов Красно-
сельского района «Образ истории».

По словам Ирины Васильевой, заведу-
ющей организационно-методическим от-
делом ЦРБ Красносельского района, дан-
ная акция направлена на популяризацию 
чтения и повышает интерес посетителей 
не только к библиотечным фондам, но 
и к книжным новинкам в электронном 
формате. Каждый, кто захочет записать-
ся в виртуальную библиотеку ЛитРес, те-
перь сможет это сделать в администрации 
Красносельского района – комментирует 
Ирина Васильева. Стоит отметить, что в 
фонде ЛитРеа более 100 000 книг, среди 
которых новинки, бестселлеры, классика, 
бизнес-издания, фантастика и детективы. 

Прокуратура Красносельского района информирует

Правила общения с коллекторами
Коллекторской деятельностью вправе 

заниматься организации, включенные 
Федеральной службой судебных при-
ставов России в государственный реестр 
юридических лиц, осуществляющих дея-
тельность по возврату просроченной за-
долженности (размещен на сайте служ-
бы). 

В течение 30 дней с даты привлечения 
коллектора кредитор обязан уведомить 
об этом должника путем направления 
уведомления по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении или пу-
тем вручения уведомления под расписку 
либо иным способом, предусмотренным 
соглашением между кредитором и долж-
ником (ст. 9 Федерального закона № 230 
от 03.07.2016). 

При личной встрече и телефонном раз-
говоре представитель коллектора обязан 
сообщить гражданину наименование 
кредитора, организации, а также фами-
лию, имя, отчество.

При непосредственном общении с 
представителем коллектора требуйте 
предъявления удостоверяющих лич-
ность и подтверждающих полномочия 
документов. 

Коллекторам запрещается общение с 
гражданами в рабочие дни с 22 до 8 ча-

сов утра, в выходные дни – с 20 до 9 ча-
сов утра; общение с близкими должника, 
если на это нет его письменного согласия; 
сокрытие номера телефона и адреса элек-
тронной почты, с которых осуществляет-
ся рассылка.

Разрешено лично встречаться - не бо-
лее 1 раза в неделю; осуществлять звонки 
– не чаще 1 раза в сутки, 2 раз в неделю, 8 
раз в месяц; направлять электронные со-
общения – не более 2 раз в сутки, 4 раз в 
неделю, 16 раз в месяц. 

О нарушении прав представителя-
ми коллектора информируйте Главное 
управление Федеральной службы судеб-
ных приставов по Санкт-Петербургу, 
являющееся органом государственного 
контроля в данной сфере.

В случае совершения преступных дей-
ствий - обращайтесь в отдел полиции.

Об ответственности за совершение 
правонарушений в сфере обращения с отходами
С 18 июня 2019 г. вступили в силу 

изменения, внесенные в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях (Феде-
ральный закон от 17.06.2019 № 141-ФЗ).

Так, введена статья 6.35, которая предус-
матривает ответственность за несоблюде-
ние санитарно-эпидемиологических тре-
бований к сбору, накоплению, транспор-
тированию, обработке, утилизации или 
обезвреживанию отходов производства 
и потребления. Штраф для граждан за та-
кие нарушения составит от двух до трех 
тысяч рублей, для должностных лиц – от 
30 до 40 тысяч рублей, для индивидуаль-
ных предпринимателей – от 50 до 60 тысяч 
рублей, а для организаций – от 250 до 350 
тысяч рублей. По указанной статье будут 
нести ответственность управляющие ор-
ганизации и товарищества собственни-
ков жилья, ответственные за содержание 
контейнерных площадок, организации-
операторы, осуществляющие транспорти-
ровку твердых коммунальных отходов и 
их размещение на полигонах. Жители, ко-
торые выбрасывают твердые коммуналь-
ные отходы мимо контейнера, приемника 
мусоропровода либо оставляют возле му-
сороприемной камеры многоквартирного 
дома также будут нести ответственность 
по ст.6.35 КоАП РФ.

Отдельно выделено такое деяние, как 
несоблюдение требований в области ох-
раны окружающей среды при размеще-
нии отходов производства и потребления. 
Это понятие, в том числе означает сброс 
отходов на местности вне специально 
установленных для этого мест, то есть об-
разование несанкционированных свалок. 
Нарушения, допускаемые организациями, 
эксплуатирующими полигоны ТБО с на-
рушением действующих норм (например, 
отсутствие контроля за морфологическим 
составом поступающих отходов; горение 
отходов, размещенных на полигоне) так-
же будут наказываться по данной норме. 
Для граждан такие нарушения повлекут 
штраф в размере от трех до пяти тысяч 
рублей, а для организаций – от 300 до 450 
тысяч рублей.

За незаконное размещение отходов жи-
вотноводства на не предназначенных для 
этого объектах для организации предус-
мотрен штраф в размере от 500 до 700 ты-
сяч рублей, а при повторном нарушении 
– от 700 до 800 тысяч рублей.

Все вышеперечисленные правонаруше-
ния предусматривают в качестве альтер-
нативы штрафу административное при-
остановление деятельности организации 
или индивидуального предпринимателя 
на срок до девяноста суток.

Где и как можно получить бесплатный и круглосуточный 
доступ к законодательству Российской Федерации? 

Реализация прав граждан на откры-
тый доступ к правовой информации яв-
ляется неотъемлемым условием форми-
рования гражданского общества.

В информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» можно получить 
бесплатный и круглосуточный доступ к 
законодательству Российской Федерации 
воспользовавшись «Официальным интер-
нет-порталом правовой информации» и 
правовым порталом Министерства юсти-
ции Российской Федерации «Норматив-
ные правовые акты в Российской Федера-
ции».

Доступ к «Официальному интернет-
порталу правовой информации» обеспе-
чивается по электронному адресу: www.
pravo.gov.ru

Доступ к правовому порталу Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
«Нормативные правовые акты в Россий-
ской Федерации» обеспечивается по элек-

тронным адресам: www.pravo.minjust.ru, 
www.pravo-minjust.ru, www. право-ми-
нюст.рф.

В обеих системах обеспечивается сво-
бодный, бесплатный, круглосуточный до-
ступ к текстам нормативных правовых 
актов и сведениям, поддерживаемым в 
актуальном и систематизированном виде.
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Глава Местной администрации МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА: Взгляд в сегодняшний день 

Полномочий, возложенных законом о 
местном самоуправлении и различными 
нормативными правовыми актами на ад-
министрацию муниципального образова-
ния, немало. А по-другому и нельзя: главу 
администрации можно сравнить с главой 
большой семьи – он со своей командой 
должен возводить инфраструктуру во 
дворах округа, решать социально-семей-
ные проблемы опеки и попечительства, 
множить семейные традиции, организо-
вывать праздники и многое другое. Про-
ще говоря, делать так, чтобы все мы жили 
дружно, комфортно и благополучно.

Обычная еженедельная планерка сотруд-
ников администрации МО СОСНОВАЯ 
ПОЛЯНА. Вопросы решаются разные. Вот 
и сейчас на звонок отвечает глава нашей 
Местной администрации Андрей Рау:

– Алло, доброе утро!
– Хорошо, постараемся помочь!
Андрей Радионович обращается ко всем 

присутствующим:
– Звонила гражданка N. Просит поставить 

пару скамеек. 
Сразу в разговор вступает сотрудник от-

дела благоустройства:
– Это Ветеранов, д.***? Надо проверить по 

кадастру, имеем ли мы право.
Глава добавляет:
– Вот-вот, с этого и начните. Давайте по-

смотрим, что в наших силах. По возможно-
сти прошу включить установку этих скамеек 
в нашу адресную программу. 

– Андрей Радионович, по Вашему мне-
нию, выполняется ли сегодня главная 
функция местного самоуправления – быть 
властью, наиболее близкой к народу?

– С уверенностью отвечу, что на местном 
уровне – да! Мы готовы говорить открыто. 
Гражданам, проживающим на нашей терри-
тории, нужно понимать, что делает власть. 
Население должно оценивать эффектив-
ность нашей работы. По этому поводу нам 
приходится слышать много критики, и не 
всегда справедливой. Скажу честно, что эф-
фективность работы местной власти напря-

мую зависит от финансирования тех задач и 
функций, ради которых она создавалась.

– Самое время поговорить о бюджете. 
Сейчас июль, за плечами полгода. Как ис-
полняется бюджет-2019?

– Если в первой половине года мы испол-
няли бюджеты различных программ (празд-
ничные, культурно-досуговые мероприя-
тия, профилактика терроризма и экстремиз-
ма, правонарушений, профилактика нарко-
мании, физкультура и массовый спорт, про-
филактика дорожно-транспортного травма-
тизма, военно-патриотическое воспитание), 
то в летний период, когда большинство на-
селения на дачах, в отпусках, мы занимаемся 
благоустройством. Наши основные затраты 
бюджета – 60% – уходят именно на благо-
устройство округа.

– И параллельно работаете над новым 
бюджетом?

– Сейчас идет формирование бюджета на 
2020 год. У нас каждый специалист работа-
ет над своей программой. К сентябрю они 
будут сформированы в общий бюджет. А в 
октябре депутаты будут утверждать каждую 
статью этого бюджета.

– А изменения вносят в эти бюджеты?
– Конечно. Изменения можно внести в 

любую программу – досуг, праздники, про-
филактика наркомании и другие, кроме бла-
гоустройства.

– А почему бюджет благоустройства 
нельзя изменить?

– Специалисты отдела благоустройства 
делают адресную программу и отправляют 
ее в КГА – Комитет по градостроительству и 
архитектуре, и в течение месяца мы получа-
ем ответ – разрешение на проектирование. 
После этого мы запускаем конкурсную про-
цедуру – только по адресам, на которые есть 
разрешение. Далее заключаем муниципаль-
ный контракт с организацией-проектиров-
щиком. Сам проект делается приблизитель-
но полгода. Там прописано, что должен де-
лать заказчик, прикладываются смета и все 

В 2019 году будут завершены работы 
по благоустройству в квартале № 23 по 
адресам:

- ул. Тамбасова, д.8 корп. 2 – Виды ра-
бот: пешеходные дорожки, уширение 
проезда, газонное ограждение, газон, 
МАФ (малые архитектурные формы).

- ул. Тамбасова, д.8 корп. 1, 2, 3 – 
Виды работ: ремонт проезда.

- ул. Тамбасова, д.4 корп. 2 – Виды ра-
бот: устройство тротуара с асфальтобе-
тонным покрытием.

- ул. Здоровцева, д.8 – Виды работ: 
ремонт проезда.

- ул. Здоровцева, д.10 – Виды работ: 
устройство уширения проезда.

разрешительные документы. Когда известна 
стоимость работ, мы рассматриваем, что мы 
можем освоить, а что нет. Без готового про-
екта не будет и благоустройства. 

- Можно ли рассказать конкретнее о про-
блемах и найденных решениях в области 
благоустройства в прошлом году?

- Конечно. Например, в 2018 году мы вы-
полняли много работ в 23 квартале по ул. 
Тамбасова; провели большой объем и в 
микрорайоне Ленино (ремонт асфальтового 
покрытия, ремонт и устройство детских пло-
щадок). По одной площадке (Петергофское 
шоссе, 90) мы не смогли произвести оплату 
в связи с тем, что представитель заказчика 
– Технадзор – не принял игровое оборудова-
ние, и мы отказались оплачивать подрядчи-
кам. Весной это не соответствующее требо-
ваниям Технадзора оборудование было де-
монтировано, был подготовлен новый про-
ект, и, наконец, через два дня работы будут 
завершены. То есть не всегда всё зависит от 
нас. В 2019 году завершим работу в 23 квар-
тале (см. ниже) и в микрорайоне Ленино.

– А коллектив Вас устраивает?
– Я горжусь своими сотрудниками. Кол-

лектив сплоченный, профессиональный, по 
силам любые задачи. Говорят, что мало их 
хвалю. Признаюсь, боялся, что расслабятся. 
Обещаю исправиться.

– Андрей Радионович, расскажите, из 
чего складывается бюджет муниципально-
го образования.

– Бюджет складывается из трех составля-
ющих: налоговые поступления, субвенции и 
дотации. Субвенции – на содержание орга-
нов опеки и попечительства, дотации мизер-
ные, а в этом году их даже не было, так что 
основные наши поступления – это налоги. 

– А теперь самое главное: куда уходят 
деньги?

– Как я уже сказал, 60 % – благоустройство; 
остальное – содержание муниципального 
совета и местной администрации, а также 
все программы, которые формируют наши 
специалисты, праздничные и досуговые ме-

роприятия, газеты, брошюры и т.д. 

– Спасибо за интересный разговор, Ан-
дрей Радионович. Что Вы хотели бы ска-
зать в заключение?

– Число жителей Сосновой Поляны не-
уклонно растет – по состоянию на 2019 год 
58 864 человек. Это немало. А значит, и во-
просов, подлежащих решению и исполне-
нию больше, тоже хватает. В текущем году 
в Местную администрацию поступило 471 
обращений граждан. И почти всегда нам 
удается помочь жителям в решении их про-
блем: кому-то оказываем адресную помощь, 
кого-то направляем к нужному специали-
сту. Сегодня гражданин может обратиться 
к муниципальному служащему по любому 
вопросу: мы не закрыты и не отстранены от 
народа. 

Беседовала Нина БИТЯЙ

Уважаемые жители МО СОСНОВАЯ 
ПОЛЯНА!

Вы всегда можете обратиться к нам 
за помощью, услугой или консультаци-
ей. Как это осуществить? Вариантов не-
сколько:

1-й вариант: отправить свой вопрос 
или заявление по электронной почте: 
ms39@mail.ru.

2-й вариант: отправить вопрос на сайт 
МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА, раздел «Об-
ращения граждан», рубрика «Электрон-
ная приемная».

3-й вариант: позвонить и получить уст-
ную справку по телефону (812) 744-87-37.

Согласно Федеральному закону от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации» в письменном обращении 
укажите:

- должность и имя адресата,
- свою фамилию, имя, отчество полно-

стью,
- почтовый или электронный адрес, 

телефон для обратной связи,
- суть предложения, заявления или жа-

лобы,
- дату и личную подпись при письмен-

ном обращении.
Эти правила одинаково обязательны 

для обращений и на бумажном носителе, 
и в электронном виде. Письменный ответ 
вы получите в 30-дневный срок.

Наши контакты:
Адрес: 198264, Санкт-Петербург, ул. 

Пограничника Гарькавого, д. 22, корп. 3.
Телефон для справок: (812) 744-87-37.
Время работы сотрудников:
Понедельник–четверг, 9.00–18.00.
Пятница, 9.00–17.00.
Обед: 13.00–14.00.

Как поступить потребителю при покупке продуктов питания с истекшим сроком годности
Права потребителей при обнаруже-

нии в товаре недостатков (например, 
продукт с истекшим сроком годности) ре-
гулируются ст. 18 закона «О защите прав 
потребителей». Согласно этой статье, по-
требитель в случае обнаружения в товаре 
(в т.ч. и продовольственном) недостат-
ков может предъявить продавцу некаче-
ственного товара следующие требования:

- потребовать замены на товар этой же 
марки, на товар другой марки с соответству-
ющим перерасчетом покупной цены;

- потребовать уменьшения покупной 
цены;

- потребовать безвозмездного устранения 
недостатков товара;

- может отказаться от исполнения догово-
ра купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы.

Действия покупателя:
1. Обратиться в магазин с устной просьбой 

вернуть деньги или заменить просроченный 
продукт на аналогичный качественный.

2. Если в магазине отказались это сделать, 
то нужно обязательно оформить претен-
зию в письменном виде – один экземпляр 
претензии необходимо вручить продавцу 
(законному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, 
либо лицу, уполномоченному на принятие 
претензии), либо направить по почте пись-
мом с уведомлением о вручении. В случае 
личного вручения претензии, на втором 
экземпляре продавец должен указать дату, 
должность, Ф.И.О. лица, принявшего пре-

тензию.
В соответствии со статьей 22 Закона РФ 

«О защите прав потребителей» предста-
вители торговых компаний, реализующих 
продовольственный товар, обязаны рассмо-
треть претензию и обращение потребителя в 
течение 10 дней.

3. Если с момента обращения прошло бо-
лее 10 дней и Вам не ответили, не решили во-
прос о возврате денег или Вас не удовлетво-
рил ответ, то можете обратиться с жалобой 
в Управление Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу, но Вы обязательно долж-
ны приложить копию претензии, которую 
вы написали и копию ответа (в случае его 
наличия), так как в соответствии с требо-
ваниями ФЗ № 294, от 26.12.08г. ст.10,п.2, в) 
- основанием для проведения внеплановой 

проверки является: нарушение прав потре-
бителей (в случае обращения в орган, осу-
ществляющий федеральный государствен-
ный надзор в области защиты прав потре-
бителей, граждан, права которых нарушены, 
при условии, что заявитель обращался за 
защитой (восстановлением) своих нарушен-
ных прав к юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю и такое обраще-
ние не было рассмотрено либо требования 
заявителя не были удовлетворены).

Сотрудники Управления Роспотребнадзо-
ра по городу Санкт-Петербургу рассмотрят 
Ваше обращение в течение 30 дней и предо-
ставят Вам письменный ответ.

Будьте внимательны при покупке продук-
тов, осматривайте упаковку продукта и ин-
формацию о сроке годности!
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Обеспечим безопасность наших детей
Обращаем внимание родителей, ор-

ганизующих личное пространство и 
досуг ребенка, на ряд важных правил, 
связанных с обеспечением безопасности 
детей.

1. О проблеме проглатывания детьми 
деталей игрушек, батареек и иных мел-
ких предметов.

Не храните мелкие предметы, детали, маг-
ниты, батарейки (особенно т.н. кнопочного 
типа для часов, брелоков и другой перенос-
ной электроники) в местах, доступных для 
маленьких детей. Они могут быть непред-
намеренно проглочены детьми и застрять в 
желудке. Это может быть очень опасно, а в 
худшем случае, может привести к летально-
му исходу. Особая осторожность должна со-
блюдаться с мелкими предметами, особенно 
батарейками, которые в диаметре 20 мм и 
более, поскольку выше вероятность, что они 
застрянут в пищеводе ребенка. Проглочен-
ная литиевая батарейка, к тому же, может ге-
нерировать электрический ток от контакта с 
жидкостями в желудке. Это может привести 
к серьезным травмам, а, следовательно, по-
требуется неотложная медицинская помощь 
и незамедлительное ее извлечение.

Что делать, если Ваш ребенок проглотил 
мелкую деталь или кнопочную батарейку:

- немедленно обратиться в скорую неот-
ложную помощь;

- в случае с батарейкой не позволяйте ва-
шему ребенку пить или есть, пока рентген не 
определит наличие батарейки;

- если у вас есть упаковка от игрушки, мел-
ких предметов, батареи или непосредствен-
но само устройство или игрушка, часть ко-
торого была проглочена ребенком, возьмите 
их с собой, поскольку это поможет врачу 
идентифицировать проглоченный предмет, 
тип батареи или мелкой детали, ее химиче-
ский состав.

2. Обращайте внимание на внешний вид 
и функциональность игрушек.

При покупке игрушек обращайте внима-
ние на их внешний вид, маркировку и сле-
дующие особенности конструкции, сборки:

- Игрушка и ее составные части, включая 
крепежные детали, должны выдерживать 
механические нагрузки, возникающие при 
использовании игрушки по назначению, при 
этом она не должна разрушаться и должна 
сохранять свои потребительские свойства.

- Доступные кромки, острые концы, жест-
кие детали, пружины, крепежные детали, 
зазоры, углы, выступы, шнуры, канаты и 
крепления игрушек должны исключать риск 
травмирования ребенка.

- Игрушка и съемные детали игрушки, 
предназначенной для детей в возрасте до 3 
лет, а также игрушки, непосредственно за-
крепляемые на пищевых продуктах, должны 
иметь такие размеры, чтобы избежать попа-
дания в верхние дыхательные пути.

- Игрушка со снарядом, выпускаемым при 
помощи пускового механизма, а также об-
ладающий кинетической энергией снаряд 
должны минимизировать риск травмирова-
ния ребенка и (или) лица, присматривающе-
го за ним.

- Не допускается поверхностное окра-
шивание и роспись игрушек-погремушек и 
игрушек, контактирующих со ртом ребенка.

- На игрушках, не предназначенных для 
детей в возрасте до 3 лет, должно быть на-
несено условное графическое обозначение с 
предупреждающим указанием возрастной 
группы.

3. Помните об опасности переворачива-
ющейся мебели.

По международной статистике 34% детей 
залезают на мебель. Если шкаф, тумба, ко-
мод, телевизор, другая мебель или бытовая 
техника, тяжелые или бьющиеся предметы 
интерьера доступны детям, не устойчивы 
или не закреплены, есть риск травмирова-
ния детей. Чаще всего получают травмы 
дети возрастной категории от 3 до 5 лет, од-
нако статистика происшествий показывает, 
что пострадать могут даже младенцы. 

4. Падение детей из окон.
С наступлением теплого времени года уча-

стились трагические происшествия, связан-
ные с падением детей дошкольного возраста 
из окон жилых домов.

Как правило, падения происходили в мо-
мент отсутствия контроля взрослых, когда 
дети самостоятельно забирались на подо-
конник, используя в качестве подставки 
стоящие рядом с окном предметы мебели и 
опирались на противомоскитную сетку, вы-
падая из окна вместе с ней.

Статьей 125 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена ответственность за заведо-
мое оставление без помощи лица, находяще-
гося в опасном для жизни или здоровья со-
стоянии и лишенного возможности принять 
меры к самосохранению по малолетству, 
старости, болезни или вследствие своей бес-
помощности, в случаях, если виновный имел 
возможность оказать помощь этому лицу и 
был обязан иметь о нем заботу либо сам по-
ставил его в опасное для жизни или здоро-
вья состояние.

Уважаемые родители! Обращаемся 
к вам с настоятельным требованием 

не оставлять детей без присмотра 
в комнатах с открытыми окнами даже на 

короткий срок, поскольку это может
привести к трагическим последствиям.

Памятка родителям: как защитить ре-
бенка от выпадения из окна:

- Большинство случаев падения происхо-
дит тогда, когда родители оставляют детей 

без присмотра. Не оставляйте маленьких 
детей одних.

- Отодвиньте от окон все виды мебели, 
чтобы ребенок не мог залезть на подокон-
ник.

- НИКОГДА не рассчитывайте на москит-
ные сетки! Они не предназначены для за-
щиты от падений! Напротив — москитная 
сетка способствует трагедии, поскольку ре-
бенок чувствует себя за ней в безопасности, 
и опирается как на окно, так и на нее. Очень 
часто дети выпадают вместе с этими сетка-
ми.

- По возможности, открывайте окна 
сверху, а не снизу.

- Ставьте на окна специальные фиксато-
ры, которые не позволяют ребенку открыть 
окно более чем на несколько сантиметров.

- Если вы что-то показываете ребенку из 
окна — всегда крепко фиксируйте его, будь-
те готовы к резким движениям малыша, не 
держите ребенка за одежду. 

- Если у вас нет возможности прямо сей-
час установить фиксирующее и страховое 
оборудование, вы легко можете просто от-
крутить отверткой болты, крепящие руко-
ятки и убрать их повыше, используя по мере 

необходимости.

5. Особая уязвимость детей в цифровом 
мире.

Современные дети - самая многочислен-
ная (22,6 млн) и самая медийно активная 
часть социума. Современные дети роди-
лись и растут в домах, где зачастую есть два 
телевизора, планшет, смартфон, доступ в 
интернет, компьютер или ноутбук, игровая 
приставка и многое другое. Дети являются 
потребителями самых разных типов кон-
тента: ТВ, книги, журналы, брошюры, игры, 
музыка, кино, мультфильмы и т.д.

Обращайте внимание, какой медиа-кон-
тент потребляют Ваши дети. С особой осто-
рожностью относитесь к играм, игрушкам, 
медиа-активностям, эксплуатирующим дет-
ский азарт (детские казино, компьютерные 
игры с покупками и пожертвованиями). Уч-
тите, что если к приложениям в компьютере 
или телефоне привязаны банковские карты, 
то дети смогут самостоятельно приобрести 
и установить практически любой контент, в 
том числе не предназначенный для них.

Пенсионный фонд  Красносельского района информирует

Электронные сервисы ПФР открыва-
ют возможность к быстрому и удобному 
способу обращения в Пенсионный фонд 
без очередей и ожидания. В настоящее 
время по ряду услуг можно заполнить и 
отправить в электронной форме заявле-
ние на получение услуги, либо получить 
информацию из ПФР в режиме онлайн 
на официальном сайте ПФР или исполь-
зуя Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Государственные услуги ПФР на Еди-

ном портале и в Личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР доступны для всех 
пользователей ЕПГУ – физических лиц, 
имеющих подтвержденную учетную за-
пись.

Для клиентов банков: Сбербанк, Тинь-
кофф и Почта Банк – открыта новая воз-
можность. Они могут создать учетную 
запись государственных услуг онлайн в 
интернет-банках: «Сбербанк Онлайн», 
веб версии Тинькофф, а также интер-
нет-банке Почта Банк. После проверки 

данных клиент перечисленных банков 
сразу получит «Подтвержденную учет-
ную запись» без необходимости очного 
посещения отделения банка или Центра 
обслуживания.

Если вы предпочитаете личное посеще-
ние органов ПФР для подачи заявления 
и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, вы можете воспользо-
ваться сервисом предварительной записи 
на прием как на ЕПГУ, так и на сайте ПФР.

Создай учетную запись через банк!
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Ликбез от Министерства юстиции

Малому предпринимателю на заметку

Общественный совет по развитию малого предпринимательства 
при губернаторе Санкт-Петербурга
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Маяковского 46/5, «Дом предпринимателя»
тел.: 331-58-13, 331-72-71
сайт: www.osspb.ru

Первый городской бизнес-инкубатор
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 37, лит. «А»
тел.: (812) 448-56-65
сайт: http://start-bisiness.ru

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Центр развития и поддержки предпринимательства»
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 46/5 , каб. 102
сайт: www.crpp.ru,
тел.: (812) 985-50-09, (812) 372-52-90

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 46/5
тел.: (812)640-46-14
сайт: http://credit-fond.ru

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия 
в научно-технической сфере Санкт-Петербурга
Адрес: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5–7, офис 202В
тел.: (812) 958-51-98
сайт: http://vf-spb.ru

Евро инфо корреспондентский Центр Санкт-Петербурга
Адрес: Санкт-Петербург, Измайловский пр. 14, оф. 316–318
тел.: (812) 325-84-16
сайт: www.euro-info-center.ru

Организации инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства

в Санкт-Петербурге (контакты)

25 июня в Актовом зале Дома Жур-
налиста прошла церемония награждения 
победителей и лауреатов XVIII Конкур-
са муниципальных и районных СМИ 
Санкт-Петербурга. Лучшие работы на-
звало компетентное жюри, в состав кото-
рого вошли члены Правительства Санкт-
Петербурга, депутаты Законодательного 
собрания, преподаватели вузов, ведущие 
журналисты города.

Конкурс муниципальных и районных 
СМИ Санкт-Петербурга проводился Со-
ветом муниципальных Санкт-Петербурга 
при поддержке Комитета территориально-
го развития Санкт-Петербурга, Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации Санкт-Петербурга, 
Постоянной комиссии Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по устройству 
государственной власти, местному самоу-
правлению и административно-территори-
альному устройству. Целью Конкурса было 
выявление журналистов и изданий муни-
ципальных и районных средств массовой 
информации Санкт-Петербурга, заслужи-
вающих своей творческой деятельностью, 
новаторством, высоким мастерством и вер-
ностью профессии наибольшего уважения 
и общественного признания.

В начале торжественной церемонии го-
стей приветствовали Председатель Союза 
журналистов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области Людмила Дмитриев-
на Фомичева и вице-губернатор Санкт-
Петербурга Николай Леонидович Бонда-
ренко.

МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА, представив-
шее на конкурс материалы, опубликован-
ные в газете «Вести Сосновой Поляны» 
в период с апреля 2018 года по март 2019 
года, заняло II место в номинации «Лучшая 
публикация, посвященная пропаганде здо-
рового образа жизни (в том числе по про-
филактике немедицинского потребления 
наркотических средств, табакокурения)» 
со статьей «Неутомимые Иванюки: мечты 
сбываются, если за них бороться», написан-
ной замечательным журналистом Ниной 
Битяй. Кроме этого Нина Борисовна полу-
чила именную грамоту за журналистскую 
работу.

От всей души поздравляем редакцию 
газеты «Вести Сосновой Поляны» и всех, 
принимавших участие в подготовке и вы-
ходу газеты в свет, с этой высокой наградой 
и желаем им новых творческих свершений, 
злободневных и актуальных тем, действен-
ных публикаций, подлинного интереса чи-
тателей!

Самая близкая прессаАвтогородку «Юный автомобилист»
 исполнилось 5 лет!

Кажется, совсем недавно автогородок 
«Юный автомобилист» впервые приехал 
в Сосновую Поляну. С того времени про-
шло уже целых пять лет. Самые первые 
посетители автогородка уже пошли в 
школу.

С каждым годом интерес к автогородку 
только возрастает. Его посетителями ста-
новятся не только ребята, проживающие 
на территории Сосновой Поляны, но и из 
других районов города и даже из Ленин-
градской области. В этом году автогородок 
работает на следующих площадках Сосно-
вой Поляны: ул.Пионерстроя д. 7, корп. 3, 
ул.Чекистов д.26, ул. Пограничника Гарька-
вого д. 22 к.1, в парке Солнечного города.

Площадка в парке Солнечного города 
открылась в этом году впервые и сразу по-
любилась нашим маленьким автомобили-
стам.

Кроме того, на площадках произошли 
существенные изменения. Существенно 
обновился автопарк, теперь можно про-
катиться на новеньких мерседесах, пор-
ше, мотоциклах, внедорожниках. А ещё 
на площадках появилось много новых 
интересных настольных и командных игр. 

Игры проводят волонтеры, которые прош-
ли подготовку в опорном центре по БДД 
Красносельского района. Волонтеров лег-
ко узнать: юноши одеты в белые ветровки, 
а девушки-аниматоры - в красные.

Расписание

Расписание на каждый день можно 
найти в группе социальной сети «Вкон-
такте» https://vk.com/avtogorodoksp. Тут 
же можно найти ежедневный фотоотчет 
с площадок, поделиться впечатлениями о 
посещении автогородка.

С 15 июля по 21 июля автогородок бу-
дет работать по следующему расписанию: 
с 10:00 до 14:00 на улице Пионерстроя д. 
7 к 3 и в парке Солнечного города, с 15:00 
до 19:00 на Чекистов д. 26, и у кинотеатра 
«Восход». Расписание может быть измене-
но по техническим причинам.

Единственный минус - это погода, она в 
этом году совершенно не радует. В дождь 
автогородок не работает.

Фотографии: Олеся АКСЕНОВА

Предусмотрена ли ответственность 
за вовлечение несовершеннолетних

 в употребление алкогольной и иной продукции?
Административная ответственность 

за вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление алкогольной и спиртосо-
держащей потенциально опасных психо-
активных веществ или одурманивающих 
веществ установлена ст. 6.10 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Так вовлечение несовершеннолетнего 
в употребление алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
ч. 2 ст. 6.18 – влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 1 тыс. 
500 до 3 тыс. руб.; действия, совершенные 
родителями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
ч. 2 ст. 6.18, а также лицами, на которых 
возложены обязанности по обучению  
и воспитанию несовершеннолетних – вле-
кут наложение административного штрафа 
в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Уголовная ответственность установлена 
ст. 151 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации за вовлечение несовершеннолет-
него в систематическое употребление (рас-
питие) алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, одурманивающих веществ – до 
4 лет лишения свободы; деяние, совершен-
ное родителем, педагогическим работни-
ком либо иным лицом, на которое законом 
возложены обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего – до 5 лет лишения 
свободы; деяния, предусмотренные ч. 1 или 
2 статьи 151, совершенные с применением 
насилия или с угрозой его применения – до 
6 лет лишения свободы.
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Современное российское общество 
переживает трансформацию системы 
ценностей, обусловленную модерниза-
цией общественной жизни. Происходя-
щие перемены в определенной степени 
сопровождаются напряженностью в 
межнациональных отношениях, межэт-
ническими конфликтами, в силу чего 
появляются различные оппозиционные 
группы, пытающиеся добиться желаемо-
го для них результата через экстремизм и 
терроризм.

В настоящее время экстремизм и терро-
ризм являются реальной угрозой нацио-
нальной безопасности Российской Феде-
рации. Экстремизм — это исключительно 
большая опасность, способная расшатать 
любое, даже самое стабильное и благопо-
лучное общество.

Одним из ключевых направлений борьбы 
с экстремистскими и террористическими 
проявлениями в общественной среде вы-
ступает их профилактика.

Профилактика экстремизма и террориз-
ма — это не только задача государства, но и 
задача представителей гражданского обще-
ства. Особая миссия при этом должна от-
водиться семье и школе, ведь не секрет, что 
социальная и материальная незащищен-
ность, частый максимализм в оценках и 
суждениях, психологическая незрелость и 
значительная зависимость от чужого мне-
ния дают возможность легкого распростра-
нения радикальных идей среди молодежи.

Правовые и организационные основы 
противодействия экстремистской деятель-
ности, ответственность за осуществление 
экстремистской деятельности определены 
Федеральным законом Российской Федера-
ции от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности».

В Российской Федерации к экстремист-
ской деятельности отнесены:

- публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность;

- возбуждение социальной, расовой, на-

циональной или религиозной розни; про-
паганда исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека по призна-
ку его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежно-
сти, или отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зави-
симости от его социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языковой при-
надлежности, или отношения к религии;

- совершение преступлений по мотивам, 
указанным в пункте «е» части первой ста-
тьи 63 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации;

- пропаганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или сим-
волики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения;

- публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распро-
странение заведомо экстремистских мате-
риалов, а равно их изготовление или хра-
нение в целях массового распространения;

- организация и подготовка указанных 
деяний, а также подстрекательство к их 
осуществлению.

К уголовной ответственности за совер-
шение таких преступлений в последние 
годы часто привлекаются несовершенно-
летние, входящие в состав неформальных 
молодежных объединений, идеологией ко-
торых является ненависть к лицам иной на-
циональности, социально незащищенным 
слоям населения. Так по ст.282 УК РФ (воз-

буждение ненависти или вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства) все 
более часто осуждаются несовершеннолет-
ние, действия которых выражаются в раз-
мещении в сети «Интернет» видеороликов 
пропагандистского характера со сценами 
насилия над лицами по мотивам нетерпи-
мости и ненависти к расе, национальности 
и происхождению, публикуются текстовые 
документы под названием «Пособие по 
уличному террору» и т.д., с которыми зна-
комятся пользователи сети.

Терроризм является наиболее опасной 
формой экстремизма.

Правовые и организационные основы 
противодействия террористической дея-
тельности определены Федеральным зако-
ном от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», Указом Президента 
Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 
«О мерах по противодействию террориз-
му».

К террористическим преступлениям от-
носятся: террористический акт, захват за-
ложника, организация незаконного воору-
женного формирования и участие в нем, 
угон воздушного или водного транспорта 
либо железнодорожного состава и ряд дру-
гих.

Одним из распространенных преступле-
ний, относящихся к категории террористи-
ческих, является преступление, предусмо-
тренное ст.207 УК РФ – «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма». Обще-
ственная опасность данного преступления 
заключается в нарушении нормального 

функционирования государственно-власт-
ных институтов, отвлечении сил органов 
охраны правопорядка на проверку ложных 
сообщений, а также специальных служб, 
призванных оказывать в чрезвычайных си-
туациях помощь населению (бригады МЧС, 
скорой помощи, пожарной охраны и т.д.), 
нарушении прав и охраняемых законом ин-
тересов граждан.

Как показывает судебная практика при-
чины совершения данного преступления 
самые разные — от душевных расстройств 
до желания развлечься.

Вместе с тем, за такие «развлечения» 
предусмотрено уголовное наказание до 3 
лет лишения свободы, а уголовной ответ-
ственности по ст.207 УК РФ подлежат лица, 
достигшие 14-ти лет. Важно знать, что иму-
щественный и материальный ущерб, свя-
занный с работой бригад скорой помощи, 
МЧС и иных спасательных служб, призван-
ных оказывать помощь в экстренных слу-
чаях и вынужденных проводить проверку 
ложного сообщения, ложится на плечи ви-
новного лица.

Профилактика экстремизма и террориз-
ма — это не только задача государства, но и 
задача представителей гражданского обще-
ства, самих граждан. В случае если Вам ста-
ли известны такие факты вы имеете право 
и должны обратиться в правоохранитель-
ные органы.

М. СОРОКИН

Безопасное электричество
За прошедший период 2019 года в 

Красносельском районе произошло 340 
пожаров, в результате которых погибло 
2 человека, 5 пострадало, из них – 1 ре-
бёнок.

Общероссийская статистика утверж-
дает, что 25-30% пожаров происходит из-
за неисправностей и нарушений правил 
эксплуатации электропроводки и элек-
троприборов. 

Почему же происходят эти пожары? 
Для каждой электрической нагрузки, 
определяемой количеством и качеством 
подключенных к электросети приборов, 
соответственно подбирается определен-
ного сечения электропровод. Если сечение 
электропровода не соответствует величи-
не нагрузки, то провод будет нагревать-
ся и, чем больше это несоответствие, тем 
больше нагревается электропроводка. 
Большая часть нашего жилого фонда - это 
дома 20-30 летней давности, а то и старше. 
Электропроводка этих домов была рас-
считана на определенное, ограниченное 
потребление электроэнергии – до 1500 Вт. 
Количество потребителей электроэнергии 
во время проектирования и постройки 
этих домов было ограничено - телевизор, 
холодильник, радиоприемник, несколь-

ко лампочек освещения. Сейчас же у нас 
телевизоров - чуть ли не в каждой комна-
те, кроме того, кондиционеры, СВЧ-печи, 
стиральные машины, музыкальные цен-
тры и другие блага научно-технического 
прогресса, которых сейчас в изобилии. 
Нагрузка на электросети в настоящее вре-
мя увеличилась в разы, а электропроводка 
осталась старой, а порой и ветхой. Под-
ключая очередную покупку к электросети, 
мы вряд ли задумываемся: «А выдержит 
ли она очередное увеличение нагрузки, 
не приведет ли включение очередного 
электроприбора к перегреву и возгоранию 
электропроводки?».

Кроме того, при нагрузке более допусти-
мой, срабатывает автомат отключения или 

перегорает плавкая вставка в пробочном 
предохранителе. Тогда в место калибро-
ванной плавкой вставки пробочного пре-
дохранителя «умельцы» используют все-
возможные «жучки», а то и просто такое 
недопустимое в электротехнике устрой-
ство как гвоздь или что-нибудь подобное. 
Иногда меняют автомат отключения на 
более мощный, ток срабатывания которо-
го не соответствует состоянию проводки. 
В этом случае электропроводка работает 
в перегруженном режиме – она греется, ее 
изоляция оплавляется, и два проводника 
касаются друг друга, то есть происходит 
короткое замыкание. Это сопровождается 
резким возрастанием силы тока, при этом 
провода мгновенно нагреваются до высо-
кой температуры, происходит интенсив-
ное искрение и, если рядом окажутся го-
рючие материалы и конструкции (шторы, 
деревянная мебель и т.д.), они моменталь-
но воспламеняются.

К сожалению, на сегодняшний день 
уровень профилактики эксплуатируемых 
электроустановок зданий весьма невысок. 
Основными методами профилактики яв-
ляются визуальные осмотры сетей, аппа-
ратов защиты, включая проверку их кали-
бровки, других элементов электросхемы. 

Поэтому снижение пожарной опасности 
электрических сетей является одной из 
основных задач в профилактике пожаров. 
Очень важно ответственно и вниматель-
но относится к электрической проводке, 
своевременно и качественно проводить её 
обследование и ремонт, эксплуатировать 
электрические приборы только в соответ-
ствии с инструкцией завода-изготовителя, 
не игнорировать повреждения изоляции, 
запах, который появляется во время не-
правильной работы электроприборов. 
При возникновении пожара необходимо 
обесточить электроприбор, горящий элек-
троприбор можно погасить сухим одеялом 
или полотенцем, при коротком замыкании 
в электрощите можно воспользоваться пе-
ском, землей и, конечно, огнетушителем, 
предназначенным для пожаров электро-
установок. Если самостоятельно потушить 
пожар не представляется возможным, то, 
не теряя времени и сохраняя спокойствие, 
вызовите пожарных и срочно покиньте го-
рящее помещение плотно закрыв за собой 
двери. 

ОНДПР и ПСО 
Красносельского района 

Экстремизм и терроризм - реальная угроза сегодня


