
Так назывался праздник в Соснов-
ке, посвященный Дню знаний. Он 
прошёл 7 сентября для школьников и 
их родителей на стадионе парка. Что-
бы новый учебный год начался у ре-

бят с ярких эмоций и хорошего на-
строения, муниципалы каждый год 
организуют в выходной день весёлый 
детский праздник под открытым не-
бом с аттракционами, играми, шуточ-

ными конкурсами, спортивными со-
стязаниями и концертной програм-
мой. В этом году с погодой повезло, 
было тепло и солнечно, и праздник 
получился замечательный!

Что нужно знать 
об обращении 
с отходами
Размещение отходов 
возможно только на 
объектах, внесённых в 
государственный реестр.

 стр. 3

Учебный 
год начался
2 сентября в девяти 
школах, расположенных 
на территории МО 
Светлановское, впервые 
за парты сели 678 
первоклассников. 

 стр. 2 

«Школьные годы 
прекрасные»

11 сентября отмечается Всероссийский День Трезвости. На вопросы по профилактике алкоголизма 
отвечает главный врач Городской наркологической больницы Константинов Дмитрий Павлович.
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День Трезвости в России

Как вести 
себя при 
химической 
аварии
Химические аварии 
происходят на 
объектах, где хранят, 
перерабатывают или 
используют опасные 
химические вещества.
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Учебный год начался

Лауреаты премии «Золотая сова» 2019

2 сентября в девя-
ти школах, расположенных на 
территории МО Светлановское, 
впервые за парты сели 678 пер-
воклассников. Всем им были 
вручены подарки от Муници-
пального Совета – рюкзачки со 
школьными принадлежностя-

ми. А также состоялось награж-
дение лучших учеников школ 
особой премией «Золотая сова»: 
оригинальной статуэткой, по-
чётной грамотой и значком.

Решение об учреждении 
этой премии было приня-
то на Муниципальном Сове-

те МО Светлановское с целью 
поощрить учащихся за отлич-
ную учёбу и активное участие 
в спортивной, общественной 
деятельности школы за про-
шедший учебный год и моти-
вировать ребят на дальнейшие 
успехи в новом учебном году.

Учащиеся гимназии №74
Баранова Елизавета
Блиичевская Маргарита
Богданова Мария
Вольчек Варвара
Вронская Полина
Дмитриев Даниил
Емельянцева Влада
Жиркова Анна
Коновалова Ксения
Кохненко Дарья
Кузнецова Вера
Махров Александр
Медведева Кира
Оленева Екатерина
Повидыш Елена
Рыбникова Влада
Сперанская Эвелина
Степанов Арсений
Тальберг София Шарлотта
Федорович Дарья
Хомылева Анна
Хомылева Светлана
Шевчук Анастасия
Энгель Александр
Учащиеся школы №76
Алексик Егор
Глушак Борис
Данькова Полина
Журавлёв Светозар
Кустова Ульяна
Фролова Дарья
Малинина Юлия
Орлова Анна
Пожидаева Елена
Посельская Дарья
Протасьева Виктория
Тимкова Алина
Толстик Софья
Феоктистова Ангелина
Шкляева Василина

Учащиеся гимназии №92
Ахметова Дарья
Богданова Злата
Григорьева Светлана
Гурулев Николай
Добрицын Глеб
Довженко Олеся
Евнукова Анна
Захарова Полина
Косов Артём
Крикунов Михаил
Крылов Николай
Кудрявцев Дмитрий
Кузьмина Елизавета
Макиевская Ольга
Макушкин Даниил
Маршани София
Павлова Елизавета
Парфёнова Анна
Ромачевский Александр
Седова Анфиса
Селихов Егор
Соболев Максим
Стегний Елизавета
Стецик Егор
Сущев Артём
Тухман Мария
Чепыжева Анна
Чуканов Алексей
Шепелева София
Шмаков Иван
Яскевич Мария
Учащиеся школы №97
Данилина Екатерина
Зинин Данила
Колина Маргарита
Латычевская Варвара
Магомедалиева Айна
Маслова Дарья
Миткина Олеся
Мушникова Екатерина

Осетров Дмитрий
Сайбель Дарья
Фролова Татьяна
Худорожко Татьяна
Учащиеся гимназии №105
Абгарян Карина
Абраменко Мария
Анисимова Арина
Бугаева Диана
Бурак Дмитрий
Вахромеева Ольга
Жолобова Анна
Зотов Михаил
Козлова Екатерина
Колесникова Мария
Кудряшов Андрей
Макарова Екатерина
Моисеенко Ксения
Молоткова Владислава
Мороз Богдан
Моховая Юлия
Сальникова Мария
Чапышева Илона
Чугунова Арина
Учащиеся школы №117
Антонян Елизавета
Белозёров Павел
Гончарова Ярослава
Гусячкин Арсений
Ершов Арсений
Кюбарсэп Иннокентий
Матяшова Софья
Морозов Вадим
Панасюк Дарья
Петров Дмитрий
Рогов Тимофей
Соловьёв Егор
Сорокин Роберт
Урусов Георгий
Шарипов Ярослав

Шин Кристина
Юницкая Радмила
Учащиеся школы №124
Воронков Владимир
Гавриков Валерий
Головашов Александр
Голубовский Василий
Граник Артём
Гусев Ян
Долев Алий
Долев Алим
Загорулько Кристина
Зайцева Милана
Ижболдина Мария
Кидалов Даниил
Комиссарова Екатерина
Курскиев Милан
Лебедева Александра
Левашова Александра
Лисицын Иван
Могина Лидия
Недовесов Алексей
Неклюдов Егор
Овчинникова Екатерина
Ольшевский Иван
Петровский Артём
Поддубская Элина
Прокопьев Лев
Прошкин Степан
Рывлина Светлана
Савицкая Динара
Сайфутдинов Данил
Силина Яна
Столовой Алексей
Толстова Софья
Тукаева Юлия
Чеснокова Анастасия
Чувашев Патрик
Шашканова Арина
Щербакова Владислава

Яблочкина Алёна
Ястребова Анна
Учащиеся школы №517
Брунмайер Даниил
Захарова Анастасия
Ильина Екатерина
Кривошейкина Алиса
Лихачёв Игорь
Учащиеся школы №534
Аветиков Георгий
Авилов Сергей
Ажеганова Ксения
Алтухов Михаил
Бхардвадж Ася
Волкова Софья
Гутарчук Татьяна
Гуща Надежда
Деменин Марк
Зарубин Ярослав
Каморлданов Мирон
Кондратенко Илья
Куликовская Юлия
Лобанов Егор
Лотарева Екатерина
Марьин Иван
Надеждина Татьяна
Овсянкина Евфимия
Панова Анастасия
Прудникова Екатерина
Романов Алексей
Романова Анастасия
Романова Мария
Самохвалова Елена
Сувалова Ирина
Цуприян Евгений
Черная Екатерина
Шейко Елизавета
Шелехов Никита
Шидловский Михаил
Шилов Тимофей
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Роскомнадзор продолжает 
активно проводить обучающие 
мероприятия с несовершенно-
летними в рамках реализации 
Стратегии информационно-пу-
бличной деятельности в обла-
сти защиты прав субъектов пер-
сональных данных на период до 
2020 года.

Так, за три месяца летних ка-
никул территориальными управ-
лениями Роскомнадзора в Севе-
ро-Западном федеральном округе 
проведено 50 обучающих меро-
приятий, в котором приняли уча-
стие 17,6 тысяч подростков. Лек-
ции проходили на базах летних 
оздоровительных лагерей, лаге-
рей дневного пребывания и цен-
тров дополнительного образова-
ния. Кроме того, совместными 
усилиями специалистов Роском-
надзора и Российского движения 
школьников (РДШ) проведено 10 
мероприятий для детей.

Роскомнадзор как уполномо-
ченный орган по защите прав 
субъектов персональных дан-
ных активно ведет информаци-
онно-публичную деятельность, 
направленную на формирова-

ние культуры ответственного от-
ношения граждан к своим пер-
сональным данным. Ведомство 
планирует расширять сотруд-
ничество с молодежными об-
щественными организациями и 
объединениями, высшими учеб-
ными заведениями. В этих це-
лях действует Молодежная пала-
та Консультативного совета при 
уполномоченном органе по за-
щите прав субъектов персональ-
ных данных (Роскомнадзор). В 
состав Молодежной палаты вхо-
дят представители обществен-
ных организаций, студенческих 
объединений при вузах и феде-
ральных органах власти.

Помимо информацион-
но-разъяснительной работы с 
молодежью Роскомнадзор про-
водит обучающие мероприятия 
для операторов, осуществляю-
щих обработку персональных 
данных. Специалисты ведомства 
разъясняют процедуру подачи 
в Роскомнадзор уведомлений об 
обработке персональных данных, 
информируют о том, как вести 
деятельность в рамках законода-
тельства, не допуская нарушений.

Уроки по защите 
персональных 
данных

Размещение отходов возможно только 
на объектах, внесённых в государствен-
ный реестр, который опубликован на сай-
те Минприроды РФ по адресу rpn.gov.ru 
(ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления»).

Сброс отходов производства и потре-
бления на почву, водосборные площади 
в недра, поверхностные и подземные во-
дные объекты запрещён (ст. 51 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды»).

Накопление отходов допускается толь-
ко в местах (на площадках) накопления 
отходов, соответствующих требованиям 
законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения (ст. 13.4 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»).

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезврежи-
ванию отходов производства и потребле-
ния» от 30.04.2003 № 80 установлено, что 
при временном хранении отходов в неста-
ционарных складах, на открытых площад-
ках без тары (навалом, насыпью) или в не-
герметичной таре должны соблюдаться 
следующие условия:

- поверхность хранящихся насыпью от-
ходов или открытых приёмников-нако-
пителей должна быть защищена от воз-
действия атмосферных осадков и ветров 
(укрытие брезентом, оборудование наве-
сом и т.д.);

- поверхность площадки должна иметь 
искусственное водонепроницаемое и хи-

мически стойкое покрытие (асфальт, ке-
рамзитобетон, полимербетон, керамиче-
ская плитка и др.);

- по периметру площадки должна быть 
предусмотрена обваловка и обособленная 
сеть ливнестоков с автономными очист-
ными сооружениями;

- временные склады и открытые пло-
щадки должны располагаться с подве-
тренной стороны по отношению к жилой 
застройке.

За организацию несанкционирован-
ной свалки отходов статьей 11.1 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-
70 «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» предусмотрен 
штраф для граждан в размере до пяти ты-
сяч рублей; для юридических лиц – до од-
ного миллиона рублей.

Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях также 
предусмотрена ответственность по ст. 8.2 
за несоблюдение требований в области ох-
раны окружающей среды при сборе, нако-
плении, транспортировании, обработке, 
утилизации или обезвреживании отходов 
производства и потребления в виде штра-
фа для граждан в размере до двух тысяч 
рублей; для юридических лиц – до двух-
сот пятидесяти тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток.

Природоохранная прокуратура Санкт-
Петербурга настоятельно рекомендует 
физическим и юридическим лицам заду-
маться о последствиях совершения проти-
воправных действий по обращению с от-
ходами.

Что нужно знать об 
обращении с отходами

Химические аварии проис-
ходят на объектах, где хранят, 
перерабатывают, используют 
или транспортируют опасные 
химические вещества.
При оповещении о 

химической аварии:
• Включите телевизор и ра-

диоприёмник для получения 
дополнительной информации 
об аварии и рекомендуемых 
действиях.

• Закройте окна и двери, от-
ключите электробытовые при-
боры и газ.

• Возьмите документы, не-
обходимые тёплые вещи, трёх-
дневный запас продуктов.

• Подготовьте домашнюю 
аптечку с набором необхо-
димых медикаментов. В ней 
должны быть градусник, на-
шатырный спирт, йод, пище-
вая сода, вата, бинты, индиви-
дуальные противохимические 
пакеты и другие средства про-
филактики инфекционных за-
болеваний. Граждане, страда-
ющие хроническими заболе-
ваниями, должны иметь при 
себе те лекарства, которыми 
они пользуются в повседнев-
ной жизни.

• Уходя из дома, выключи-
те электронагревательные и 
электроосветительные при-
боры.

• Оповестите соседей о слу-
чившемся.

• Если позволяет обстанов-
ка, быстро, но без паники, вы-
ходите из зоны возможного 
заражения перпендикулярно 
направлению ветра, на рассто-
яние не менее 1,5 км от преды-
дущего места пребывания.

• Для защиты органов ды-
хания используйте противо-
газ, при его отсутствии – ват-
но-марлевую повязку или 
подручные изделия из ткани, 
смоченные в воде, 2-5%-ом 
растворе пищевой соды (для 
защиты от хлора,) 2%-ом рас-
творе лимонной или уксусной 
кислоты (для защиты от ам-
миака).

• При объявлении о начале 
эвакуации быстро к ней под-
готовьтесь.

Факты в цифрах
• Ежегодно в стране проис-

ходит в среднем 15 ЧС с вы-
бросом или угрозой выброса 
аварийных и химически опас-
ных веществ.

• Суммарная площадь тер-
ритории нашей страны, на ко-
торой может возникнуть очаг 
химического заражения, со-
ставляет около 300 тыс. кв. км, 
и на ней проживает около 60 
млн. человек.

Как вести себя при 
химической аварии

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Уважаемые жители 
муниципального округа 

Светлановское!
28 сентября 

в Белом зале Политехнического 
университета 

состоится первый осенний концерт 
из цикла субботних традиционных 

концертов классической и 
современной музыки.

Пригласительные билеты на концерт 
можно получить 24 сентября в 

Муниципальном Совете 
МО Светлановское по адресу: 

пр. Тореза, 35, к. 2 
с 10.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00.
Справки по телефону: 

294-41-11.
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Ответственность за 
нарушение 
водоохранной зоны

Согласно сведениям Комитета по 
природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности Санкт-Пе-
тербурга на территории Выборгского 
района Санкт-Петербурга находятся 
74 водных объекта, из них: 48 прудов, 
9 озёр (включая Верхнее Суздальское 
озеро, Среднее Суздальское озеро, 
Нижнее Большое Суздальское озе-
ро), протекают 15 ручьев и одна река, 
а также Левашовский канал.

Действующим законодательством 
каждому гарантирован доступ к во-
дным объектам общего пользования 
и бесплатное их использование для 
личных и бытовых нужд, если иное не 
предусмотрено законом.

Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга устанавливает гра-
ницы водоохранных зон названных 
объектов, в пределах которых запре-
щается:

- движение и стоянка транспорт-
ных средств, за исключением их дви-
жения по дорогам и стоянки на доро-
гах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твёрдое покрытие;

- размещение автозаправочных 
станций, складов горюче-смазоч-
ных материалов, станций техниче-
ского обслуживания, используемых 

для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, мойка автомо-
билей;

- сброс сточных, в том числе дре-
нажных вод;

- размещение кладбищ, скотомо-
гильников, объектов размещения от-
ходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных 
отходов.

За несоблюдение указанных требо-
ваний закона, создание препятствий 
по обеспечению свободного досту-
па граждан к водному объекту обще-
го пользования и его береговой поло-
се, нарушение режима использования 
водного объекта, предусмотрена ад-
министративная ответственность (ст.
ст. 7.6, 8.12.1, 8.42 КоАП РФ) в виде 
штрафов от 1 до 400 тыс. руб., а также 
административного приостановле-
ния деятельности юридического лица.

О фактах нарушений на террито-
рии Санкт-Петербурга сообщайте в 
Департамент федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
по СЗФО; Комитет по природополь-
зованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безо-
пасности Санкт-Петербурга; в бли-
жайший отдел полиции или органы 
прокуратуры.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

День Трезвости в России
11 сентября отмечается Всерос-

сийский День Трезвости. На во-
просы по профилактике алкого-
лизма отвечает главный внештат-
ный специалист психиатр-нарколог 
Санкт-Петербурга, главный врач Го-
родской наркологической больницы 
Константинов Дмитрий Павлович.

– Дмитрий Павлович, насколько ак-
туальна проблема злоупотребления 
алкоголем в нашем регионе сегодня?

– В Санкт-Петербурге за последние 
5 лет наблюдается тенденция сниже-
ния количества граждан, злоупотре-
бляющих алкоголем. Так, например, 
число больных впервые обративших-
ся за помощью по поводу лечения 
алкоголизма снизилось на 13 %. По 
итогам 2018 года показатели первич-
ной заболеваемости алкоголизмом и 
смертности от случайного отравления 
алкоголем в городе ниже общерос-
сийских показателей в три раза. Под-
держанию данной тенденции способ-
ствует реализация Правительством 
Санкт-Петербурга комплексных мер, 
направленных на снижение потре-
бления алкоголя населением, включа-
ющих запрет на продажу спиртного 
в вечернее и ночное время, развитие 
государственной наркологической 
службы, активизации работы всех 

субъектов профилактики в формиро-
вании здорового образа жизни. Тен-
денция снижения алкоголизации на-
селения имеет общероссийский ха-
рактер. Семь лет назад показатель 
потребления алкоголя на душу насе-
ления в России составлял 18 литров, в 
2018 году потребление алкоголя сни-
зилось вдвое, до 9,3 литра. Тем не ме-
нее, проблема алкоголизма среди на-
ших граждан продолжает оставаться 
актуальной, и не стоит расслабляться.

– К чему приводит алкоголизация 
общества?

– Злоупотребление алкоголем мо-
жет приводить к преждевременной 
смерти граждан, является причиной 
многих преступлений, происшествий 
(в т.ч. дорожно-транспортных), не-
счастных случаев (в быту, на произ-
водстве) и личных трагедий людей 
(рождение детей с патологией, рас-
пад семьи, потеря работы)… Алкого-
лизм приводит к росту алкоголь-ассо-
циированной патологии (заболевания 
сердечно-сосудистой системы, болез-
ни печени, полинейропатия и др.), со-
кращению продолжительности жиз-
ни, ухудшению качества жизни об-
щества в целом. Именно поэтому 
рекомендация ВОЗ звучит так: «Ста-
райтесь не употреблять алкоголем»!

– Какие симптомы свидетельству-
ют о том, что пора обращаться за 
помощью к специалисту-наркологу?

– Надо бить тревогу уже тогда, ког-
да наблюдается так называемое «бы-
товое пьянство»: человек в силу тра-
диций или индивидуальных стере-
отипов (поводы – получка, мужская 
компания, праздник, ссора, выход-
ной день и др.) систематически упо-
требляет большие дозы алкоголя, до-
стигает при этом состояния опьяне-
ния, но без признаков психической 
или физической зависимости. Всё это 
в целом негативно отражается на здо-
ровье человека, его трудоспособности, 
а также осложняет его отношения с 
родными. Такой человек уже нужда-
ется в консультации специалиста, но 
практически никто на этой стадии не 
обращается за помощью.

– Дмитрий Павлович, куда вы со-
ветуете обращаться, чтобы по-
мочь себе и своим родственникам 
при возникновении проблем с упо-
треблением алкоголя?

– При появлении у вас или родного 
человека проблем с употреблением ал-
коголя, важно как можно раньше об-
ратиться за медицинской помощью в 
Городскую наркологическую больни-
цу, которая является единственной го-

сударственной медицинской организа-
цией в Санкт-Петербурге, специализи-
рующейся на лечении наркологических 
больных. В нашей больнице усовершен-
ствована маршрутизация пациентов, 
начиная с амбулаторной помощи, орга-
низованной во всех районах Санкт-Пе-
тербурга, до стационарной и медицин-
ской реабилитации в режиме круглосу-
точного пребывания, с последующим 
поддержанием пациента на амбулатор-
ной реабилитации. С пациентами рабо-
тают мультидисциплинарные бригады 
специалистов, включающие врача-пси-
хиатра-нарколога, медицинского пси-
холога, врача-психотерапевта, социаль-
ного работника. Специализированную 
помощь можно получить, в том числе, 
на анонимной основе.

Для получения лучшего результа-
та необходимо привлекать родствен-
ников пациентов к лечебным и реаби-
литационным мероприятиям. Более 
подробную информацию в каждом 
конкретном случае можно полу-
чить по телефону доверия больницы 
+ 7(812) 714-42-10, круглосуточно.

Помните, что алкоголь не помога-
ет решить проблему, а усугубляет её! А 
отказ от алкоголя вы имеете право не 
объяснять, достаточно сказать: «Спаси-
бо, нет!».
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