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В адрес муниципального образо-
вания постоянно поступают обра-
щения граждан с просьбой произ-
вести работы по благоустройству 
детских площадок. К сожалению, 
на нашей территории есть площад-
ки, выполнение работ на которых 
за счет средств местного бюдже-
та не представляется возможным, 
так как они прошли кадастровый 
учет за счет Администрации Вы-
боргского района. Следовательно, 
расходование средств местного 
бюджета на благоустройство дан-
ных детских площадок будет счи-
таться не целевым. 

Понимая остроту проблемы ро-
дителей, чьи дети вынуждены ис-
пользовать старое и невзрачное 
игровое оборудование, Светла-
на Григорьевна Загородникова, 
как Председатель Муниципаль-
ного Совета, обратилась к сво-
им коллегам и общественным 
помощникам округа с просьбой 
каждого оказать посильную по-
мощь в ремонте одной из таких 
площадок, которая расположе-
на по адресу: Северный про-
спект, д.6, к.3. Идея Светланы 
Григорьевны была поддержана 
и принято решение осуществить 

благоустройство этой детской 
площадки собственными сила-
ми. Сотрудники Местной Адми-
нистрации выступили с иници-
ативой после рабочего дня, на 
общественных началах, произ-
вести все возможные ремонтные 
и покрасочные работы. Обще-
ственные помощники со своей 
стороны пообещали предоста-
вить необходимые для ремонта 
инструменты и приобрести кра-
ски и кисти.
Друзья, давайте вместе сдела-
ем малышей счастливыми, а 
округ лучше! Всем и каждому 

мы предлагаем присоединить-
ся к нашей инициативной груп-
пе. Приносите с собой остатки 
масляной краски, кисти, лопа-
ты, грабли, а так все, что мо-
жет пригодиться в этом добром 
деле. Горячо приветствуется 
цветочная рассада! Мы ждём 
вас 25 июня в 18.00 на детской 
площадке по адресу: Северный 
пр., д.6, к.3. 
Искренне надеемся, что практи-
ка благоустройства своими си-
лами принесёт ожидаемый ре-
зультат и приживется во дворах 
нашего округа.

«С МИРУ ПО НИТКЕ...» – ДЕТЯМ ПЛОЩАДКА
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на предварительное внутрипартийное голосование по определению кандидатур для 
последующего выдвижения Всероссийской политической партией «Единая Россия» 
кандидатами на выборах 14 сентября 2014 года депутатов муниципального совета 

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское. 

30 июня, на площадке перед зданием МО Сосновское (ул. Есенина, д.7) 
состоится Праймериз «Единой России» 

Время проведения с 10:00 до 17:00.



Временно исполняющий обязанности губер-
натора Георгий Полтавченко вручил государ-
ственные награды деятелям культуры, науки, 
работникам промышленности и образования 
Санкт-Петербурга. Почетного звания «Заслу-
женный работник здравоохранения Российской 
Федерация» была удостоена Татьяна Савелье-
ва, главный врач Детской городской поликлини-
ки №71, расположенной в нашем округе.
Татьяна Ивановна – врач высшей квалифика-
ционной категории, отличник здравоохранения. 
После успешного окончания в 1971 году Ленин-
градского педиатрического института прошла 
путь от врача-педиатра участкового до главного 
врача учреждений здравоохранения. Она воз-
главляет нашу Детскую городскую поликлинику 
уже 11 лет.
При ее активном участии в январе 2010 года на 
базе поликлиники был  открыт Центр здоровья 
для взрослых, где проводится консультативный 
прием населения по профилактике здорового 
образа жизни.
Поликлиника два года подряд участво-
вала в конкурсе по качеству «Сделано в 

Санкт-Петербурге» в номинации «За систему 
управления качеством медицинской помощи» и 
стала победителем в 2009 и 2010 годах.

В прошлом году на территории МО Соснов-
ское была организована уникальная пло-
щадка для отдыха «Сказочный лес» (пр. 
Луначарского,  д. 35-37). Здесь поселились 
сказочный Волк, Змей Горыныч, избушка 
на курьих ножках, выросли декоративные 
грибы-гиганты и волшебные ягоды ежевики. 
Стоит заметить, что все благоустроитель-
ные работы на данной территории произ-
водились за счет бюджета муниципального 
образования, а следовательно, и ваших на-
логовых сборов. 
За короткий срок «Сказочный лес» стал из-
любленным местом отдыха жителей нашего 
округа. Но, к сожалению, волшебный анту-
раж кому-то помешал. Первыми пострадали 

Волк и Змей Горыныч, потом руки недобро-
желателей добрались и до избушки на ку-
рьих ножках. А ночью 10 июня в «Сказочном 
лесу» неизвестный «грибник» собрал отлич-
ный урожай: два гриба-гиганта и одну еже-
вику. Декоративные элементы «Сказочного 
леса» исчезли в неизвестном направлении.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Будьте бережны к объектам благоустрой-
ства, следите за их сохранностью.
Обо всех случаях умышленной порчи обще-
ственного имущества сообщайте в полицию 
по телефону 02 или в Местную Администра-
цию по телефону 511-65-05. Любите свой 
город, любите свой двор и не будьте равно-
душны!

НОВОСТИ

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
В прокуратуре Выборгского района 18 
июня с 9:00 до 13:00 будет проводиться 
«горячая линия» по вопросам нарушения 
законодательства о противодействии 
коррупции. О фактах нарушения закона 
и преступлениях коррупционной направ-
ленности, сообщайте по телефону: 294-
58-41.

Приглашаем жителей МО Сосновское на 
бесплатные экскурсии:
22 июля «Великокняжеские дворцы 
Санкт-Петербурга»;
23 июля «Монастыри и монастырские 
подворья Санкт-Петербурга»;
25 июля «Театральный Петербург»;
29 июля «Саблинские пещеры».
Предварительная запись и справки по те-
лефону: 511-65-05 или по адресу: ул. Есе-
нина, д. 7. При себе обязательно иметь 
паспорт.

С наступлением благоприятной погоды, 
начались работы по посадке цветов. Про-
цесс высадки на личном контроле Главы 
муниципального образования Светланы 
Григорьевны Загородниковой и ее заме-
стителя Алексея Викторовича Шмелёва.

27 июня, в 17:00 на пляже Верхнего Суз-
дальского озера пройдут соревнования по 
пляжному волейболу. Заявки от команд на 
участие в турнире принимаются по теле-
фону: 591-66-36 или по электронной почте 
cfksz.vyb@mail.ru. Победители и призеров 
турнира ждут награды, а гостей -танце-
вальное шоу, велотриал, конкурсы и фе-
стиваль живой музыки. Вход свободный! 

МФЦ сообщает об изменении телефона 
для предварительной записи на пода-
чу документов в целях государственной 
регистрации прав на недвижимость от 
представителей строительных организа-
ций, а также уточняет время осуществле-
ния предварительной записи. Записать-
ся можно с понедельника по четверг с 
09:00 до18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00. 
Телефон для предварительной записи 
для представителей строительных ор-
ганизаций: 576-26-74. Офис МФЦ В Вы-
боргском районе находится по адресу: 
ул.Новороссийская, д. 18.

День России в муници-
пальном образовании 
Сосновское отметили 
дворовыми концертами 
духового оркестра. Кон-
церты проходили в тече-
ние трёх дней. Жители 
нашего округа имели от-
личную возможность по-
слушать вальсы и марши 
известных композиторов 
в исполнении оркестра, 
а так же бессмертные 
стихи русских поэтов в 
исполнении ведущего 
программы. По традиции 
всех слушателей концер-
тов поздравила Глава 
муниципального обра-
зования - Председатель 
Муниципального Совета 
Светлана Григорьевна 
Загородникова. 

КОНЦЕРТЫ В ПОДАРОК
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ПРИНИМАЙТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СКАЗОЧНОЕ СВИНСТВО!

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-
Петербурга  Георгий Полтавченко и главный врач Детской 

городской поликлиники №71 Татьяна Савельева

Загородникова Светлана Григорьевна
Глава муниципального образования – Председатель Муниципального Совета



ИНФОРМАЦИя

vk.com/mososnovskoe                                   twitter.com/sosnovskoe                                  zagorodnikova-s.livejournal.com
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Солнце, воздух и вода - наши 
лучшие друзья! Об этом знают 
все. Но у этого выражения есть 
и обратная сторона. К сожале-
нию, не все умеют правильно 
вести себя на воде или рядом с 
водоёмами. Поэтому каждый год 
в летний период на водных объ-
ектах  нередко случаются проис-
шествия, а порой и трагические 
случаи гибели людей. Отдел про-
филактики пожаров и предупреж-
дения  чрезвычайных ситуаций  
ГКУ «Пожарно-спасательный от-
ряд противопожарной службы 
Санкт-Петербурга по Выборг-
скому району Санкт-Петербурга»  
напоминает жителям МО Соснов-
ское, как правильно вести себя 
на воде, какие опасности могут 
подстерегать купающихся, и как 
оказать первую помощь при уто-
плении.
Открытые водоемы, источник 
опасности, и поэтому необходи-
мо соблюдать осторожность при 
купании и плавании. Взрослые 
должны ознакомить детей с пра-
вилами безопасности на воде, 
прежде чем дети отправятся в 
лагеря, туристические походы, на 
пикники. 
Умение хорошо плавать – одна 
из важнейших гарантий безопас-
ного отдыха на воде, но помните, 
что даже хороший пловец должен 
соблюдать  осторожность, и стро-
го придерживаться правил пове-
дения на воде:
- Не отплывайте далеко от бере-
га, не заплывайте за предупреди-
тельные знаки, буйки.
- Купайтесь в специально отве-
денных и оборудованных для это-
го местах.
- Перед купанием в незнакомых 
местах обследуйте дно, входите в 
воду осторожно.
- Перед купанием следует отдо-
хнуть. Помните о том, что после 
еды разрешается идти в воду 
только по прошествии 1,5 - 2 ча-
сов. 
- Никогда не плавайте в одиноче-
стве, особенно, если не уверены 
в своих силах.

- Не подплывайте  к близко иду-
щим судам, лодкам и катерам.
- Следите за играми детей даже на 
мелководье, потому что они могут 
во время игр упасть и захлебнуться.
- Не устраивайте в воде игр, свя-
занных с захватами.
- Учиться плавать дети могут 
только под контролем взрослых. 
- Опасно прыгать (нырять) в воду 
в неизвестном месте - можно уда-
риться головой о грунт, корягу, 
сваю и т.п., сломать шейные по-
звонки, потерять сознание и по-
гибнуть. 
Уставший пловец должен пом-
нить, что лучшим способом для 
отдыха на воде является положе-
ние «лежа на спине».
При плавании часто случается 
«хлебнуть» воды. Чтобы изба-
виться от воды, попавшей в ды-
хательное горло и мешающей 
дышать, нужно немедленно оста-
новиться, энергичными движени-
ями рук и ног удерживаться на 
поверхности воды и, подняв го-
лову как можно выше, сильно от-
кашляться.
Попав в быстрое течение, не сле-
дует бороться против него, не-
обходимо не нарушая дыхания, 
плыть по течению к берегу.
Оказавшись в водовороте, не 
следует поддаваться страху, те-
рять чувство самообладания. 
Необходимо набрать побольше 
воздуха в легкие, погрузиться в 
воду и, сделав сильный рывок в 
сторону по течению, всплыть на 
поверхность.
Запутавшись в водорослях, не 
делайте резких движений и рыв-
ков. Нужно лечь на спину, стре-
мясь мягкими, спокойными дви-
жениями выплыть в ту сторону, 
откуда приплыли. Если все-таки 
не удается освободиться от рас-
тений, тогда, освободив руки, 
нужно, поджав под себя ноги, по-
стараться осторожно освободить-
ся от растений при помощи рук.
При пользовании лодкой, катама-
раном, скутером запрещается:
Отправляться в путь без спаса-
тельного жилета.

Отплывать далеко от берега.
Вставать, переходить и раскачи-
ваться в лодке.
Нырять с лодки.
Залезать в лодку через борт.

Если тонет человек:
Сразу громко зовите на помощь: 
«Человек тонет!».
Попросите вызвать спасателей и 
бригаду скорой помощи.
Бросьте тонущему спасательный 
круг или длинную веревку с уз-
лом на конце.
Если хорошо плаваете, снимите 
одежду и обувь и вплавь добери-
тесь до тонущего.
Заговорите с ним. Если услыши-
те адекватный ответ, смело под-
ставляйте ему плечо в качестве 
опоры и помогите доплыть до 
берега. Если же утопающий нахо-
дится в панике, схватил вас и та-
щит за собой в воду, применяйте 
силу, постарайтесь освободить-
ся от захвата. Если утопающий 
находится без сознания, можно 
транспортировать его до берега, 
держа за волосы, лицом вверх.

Если тоните сами:
Не паникуйте.
Снимите с себя лишнюю одеж-
ду, обувь, кричите, зовите на по-
мощь.
Перевернитесь на спину, широ-
ко раскиньте руки, расслабьтесь, 
сделайте несколько глубоких 
вдохов.
При появлении судорог необхо-
димо:
- прежде всего, немедленно сме-
нить стиль плавания – плыть на 
спине и постараться как можно 
скорее выйти из воды;
- при ощущении стягивания паль-
цев руки надо быстро, с силой 
сжать кисть руки в кулак, сделать 
резкое, отбрасывающее движе-
ние рукой в наружную сторону и 
разжать кулак; 
- при судороге икроножной мыш-
цы необходимо, согнувшись, 
двумя руками обхватить стопу 
пострадавшей ноги и с силой по-
тянуть её к себе;

- при судороге мышц бедра необ-
ходимо ухватить рукой ногу с на-
ружной стороны, ниже голени, у 
лодыжки (за подъем) и, согнув ее 
в колене, потянуть назад к спине. 
Если судорога руки или ноги не 
прошла, повторите прием еще 
раз. Следует помнить, что работа 
сведенной мышцы ускоряет ис-
чезновение судорог.
Вы захлебнулись водой:
Не паникуйте, постарайтесь раз-
вернуться спиной к волне.
Прижмите согнутые в локтях руки 
к нижней части груди и сделайте 
несколько резких выдохов, помо-
гая себе руками.
Затем очистите от воды нос и 
сделайте несколько глотатель-
ных движений.
Восстановив дыхание, ложитесь 
на живот и двигайтесь к берегу.
При необходимости позовите лю-
дей на помощь.

Правила оказания помощи при 
утоплении:
1. Перевернуть пострадавше-
го лицом вниз, опустить голову 
ниже таза.
2. Очистить ротовую полость от 
слизи. 
3. Резко надавить на корень язы-
ка.
4. При появлении рвотного и каш-
левого рефлексов - добиться пол-
ного удаления воды из дыхатель-
ных путей и желудка. 
5. Если нет рвотных движений 
и пульса - положить на спину и 
приступить к реанимации (ис-
кусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца). При появлении 
признаков жизни - перевернуть 
лицом вниз, удалить воду из лег-
ких и желудка.
6. Вызвать бригаду скорой помо-
щи.
Помните! Только неукоснитель-
ное соблюдение мер безопасного 
поведения на воде может пред-
упредить беду.

Отдел профилактики  
пожаров и  предупреждения 

ЧСГКУ ПСО ППС СПб   
по Выборгскому району.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕ

14 июня в парке «Сосновка» про-
шел рейд, направленный на вы-
явление фактов разведения ко-
стров, замусоривания парка.
Рейд прошел при участии со-
трудников МЧС, пожарно-спа-
сательного отряда, отдела по 
вопросам законности, право-
порядка и безопасности адми-
нистрации. По итогам рейда 
фактов нарушений не было вы-
явлено, костры не разжигались.
Дополнительные рейды в пар-
ке проводятся каждую субботу. 
Лесопарк «Сосновка» ежегод-
но привлекает большое число 
жителей не только Выборгского 
района, но и других районов го-
рода. «Сосновка» - самый боль-
шой парк в Санкт-Петербурге. 
Почти 30% его территории зани-
мают залежи торфа, чья глуби-
на составляет 2 м. Это создает 
серьезную опасность возникно-
вения пожаров, которые очень 
сложно потушить.

СОХРАНИМ НАШ ПАРК!



03.03.2014г. вступил в законную силу Закон Санкт-Петербурга от 
19.02.2014г. №48-14 «О мерах по предупреждению причинения вре-
да здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-
Петербурге и внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», согласно 
которому в городе не допускается нахождение несовершеннолет-
них в возрасте до шестнадцати лет в ночное время с 22:00 до 
06:00 часов в период с 1 сентября по 31 мая или с 23:00 до 06:00 
часов в период с 1 июня по 31 августа без сопровождения роди-
телей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием несовершеннолетних, в местах, в которых нахождение не-
совершеннолетних ограничивается.
Для подростков от 16 до 18 лет - с 23:00. 
Данные ограничения не применяются:
1) в ночь с 31 декабря на 1 января;
2) во время проведения в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, торжественных мероприятий, посвященных 
завершению обучения по программам основного общего, среднего 
общего образования, среднего профессионального образования и 
программам профессионального обучения в указанных организациях, 
в отношении выпускников указанных организаций;
3) во время проведения праздничных мероприятий, организуемых ор-
ганами государственной власти Санкт-Петербурга и органами местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге.
Несовершеннолетним запрещается находиться в следующих местах:

1) объекты, которые предназначены для реализации товаров только 
сексуального характера;
2) пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, другие 
места, которые предназначены для реализации только алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
К местам, в которых нахождение несовершеннолетних ограничивается, 
относятся:
1) улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные средства общего 
пользования;
2) объекты, которые предназначены для обеспечения доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе интер-
нет-кафе, интернет-клубы);
3) объекты, которые предназначены для реализации услуг в сфере 
торговли и общественного питания, для развлечений, досуга (в том 
числе развлекательные комплексы, ночные клубы, бани, сауны), где 
осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе.
За нарушение данных правил на родителей будет наложен админи-
стративный штраф в размере до 3 000 рублей, на юридических лиц 
– до 15 000 рублей,  на несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 
лет – до 3 000 рублей.
В случае совершения повторного правонарушения в течение 1 года 
максимальный размер административного штрафа составляет  5 и 20 
тыс. руб., соответственно.
Действие данного закона не распространяется на несовершеннолетних, 
признанных по суду эмансипированными, а также вступившими в брак.
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КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ДЛЯ ДЕТЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СОСНОВСКОЕ
194354, Санкт-Петербург, улица Есенина дом 7

511-65-05

РЕШЕНИЕ № 25
16 июня 2014 года                г. Санкт-Петербург

О назначении выборов депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское пятого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года 
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Муниципальный 
Совет муниципального образования Муниципальный округ Сосновское

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское пятого 

созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального 

Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Загородникову Светлану Григорьевну.

Глава муниципального образования – 
Председатель Муниципального Совета

С.Г. Загородникова

Согласно оперативным сводкам 
о происшествиях и преступле-
ниях на территории Выборгско-
го района Санкт-Петербурга за 
апрель - май 2014 года зафик-
сировано три случая падения 
детей в возрасте от 1-го до 7-ми 
лет из окон домов.

Прокуратура разъясняет, что за-
ведомое оставление без помощи 
лица, находящегося в опасном для 
жизни или здоровья состоянии и 
лишенного возможности принять 
меры к самосохранению по мало-
летству, старости, болезни или 
вследствие своей беспомощности, 

в случаях, если виновный имел 
возможность оказать помощь это-
му лицу и был обязан иметь о нем 
заботу либо сам поставил его в 
опасное для жизни или здоровья 
состояние образует состав уголов-
ного преступления, предусмотрен-
ного ст. 125 УК РФ.

Таким образом, необходимо уси-
лить родительский контроль за 
Вашими несовершеннолетними 
детьми во избежание несчастных 
случаев, в том числе со смертель-
ным исходом, так как обязанность 
по обеспечению их безопасности 
лежит в первую очередь на Вас.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ


