
Для каждого ветерана важно осознавать, 
что он нужен обществу, что его помнят и це-
нят. Как мало нужно тем, кто пережил ад! Ве-
тераны, блокадники – это живая история, жи-
вые герои, которые не только заслуживают 
внимание и заботу государства, но и уваже-
ние, доброту и тепло тех, кто обязан им своей 
мирной жизнью.

В Выборгском районе для ветеранов был 
организован настоящий праздник. На терри-
тории Муниципального образования Муници-
пальный округ Сосновское в школе № 90 про-
шло торжественное вручение памятных знаков 
к 70-летию полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Глава муниципально-
го образования Загородникова Светлана Гри-

горьевна в личном порядке тепло поздравила 
пришедших ветеранов и вручила им памятные 
знаки, ветераны в свою очередь отблагодари-
ли организаторов улыбками и слезами счастья.

Для тех, кто по какой-то причине не имел 
возможности присутствовать на награждении, 
муниципальная газета в номере, приурочен-
ном к семидесятому юбилею полного снятия 
фашистской блокады, напечатала поздрав-
ления и теплые слова главы муниципально-
го образования Светланы Загородниковой, 
секретаря регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава Макарова, главы 
администрации Выборгского района Валерия 
Гарнеца, а также депутата законодательного 

собрания Татьяны Захаренковой. Помимо по-
здравлений в праздничный номер газеты вошло 
уникальное интервью жительницы блокадного 
Ленинграда Валентины Антоновны Козловой. 
Блокадница рассказала «Выборгским вестям» 
об ужасах блокадного ада и о том, как важно 
ценить мирное небо над головой.

Завершилась череда праздничных меро-
приятий концертом, прошедшим 28 января в 
концертном зале отеля «Санкт-Петербург». В 
зале собралось не так много ветеранов – ге-
роев блокады в нашем городе остается все 
меньше и меньше. Давайте подарим им свое 
внимание, заботу и тепло, пока у нас есть та-
кая возможность.

Муниципальное образование Муниципальный округ Сосновское, тел/факс: (812) 511-65-05, e-mail: mssosnovskoe@pochtarf.ru, сайт: www.mososnovskoe.sankt-peterburg.info
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70 ЛЕТ СПУСТЯ. СПАСИБО ВАМ, ГЕРОИ!

Возложение цветов на Пискаревском кладбище Концерт, посвященный 70-летию освобождения Ленин-
града от фашистской блокады

Шевченко Назар Викторович - врач кафедры военно-
полевой терапии награждает ветерана памятным знаком

Глава муниципального образования 
Сосновское Загородникова С.Г. поздравляет блокадников

Справки по телефону: 511-65-05
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Справки по телефону: 511-65-05

Зона отдыха по улице Есенина, д. 8,12

Получить бесплатный пригласительный 
билет Вы можете в помещении 
МО МО Сосновское, по адресу: 

ул. Есенина, д.7.



Что входит в обязанно-
сти Управляющих Компаний, 
ТСЖ, ЖСК?

Согласно статье 154 Жи-
лищного кодекса РФ плата за 
содержание жилья включает в 
себя стоимость услуг и работ 
по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию 
и текущему ремонту общего 
имущества. В Постановлении 
Правительства №354 РФ вы 
можете подробно ознакомить-
ся с правилами предоставле-
ния коммунальных услуг, а так 
же с требованиями по каче-
ству этих услуг.

Как часто должны от-
читываться УК, ТСЖ, ЖСК 
перед собственниками , что 
должен содержать отчет?

В соответствии с Жилищ-
ным Кодексом в договоре 
управления между собствен-
никами квартир

и управляющей компани-
ей прописаны сроки ее отчет-
ности перед жителями. Если 
такие сроки в договоре не обо-
значены, то, согласно Жилищ-
ному кодексу, управляющая 
компания обязана отчитаться 
о своей работе в первом квар-
тале года, следующего за от-
четным.

УК, ТСЖ и ЖСК обязаны 
предоставить информацию, 
на какие цели были израсхо-
дованы средства по статьям 
«текущий ремонт», «содержа-
ние дома» и «подготовка дома 
к сезонной эксплуатации», с 
указанием произведенных 
работ и их стоимости. В про-

тивном случае собственники 
вправе направить свой запрос 
в прокуратуру или Жилищную 
инспекцию Санкт Петербурга. 
Согласно закона «О раскры-
тии информации» УК, ТСЖ и 
ЖСК обязаны размещать всю 
информацию в открытом до-
ступе, например: на офици-
альном сайте Администрации 
района.

Если УК, ТСЖ, ЖСК, не 
выполняют свои обязанно-
сти?

В одиночку с УК бороться 
сложно. Что посоветую: 

1. Взять договор управле-
ния. Найти в нем перечень ра-
бот, которые жильцы обязаны 
оплачивать. 

2. Если в перечне есть ра-
боты, которые не выполняют-
ся вовсе, составить об этом 
акт. В акте пусть подпишутся 
наиболее активные жильцы 
дома. 

3. Напишите 2 заявле-
ния: одно в УК, второе в ГЖИ. 
Примерно следующего со-
держания: жильцы заключи-
ли договор управления с УК 
«____». В соответствии с до-
говором управления, УК обя-
зана выполнять следующие 
работы: ... Однако, несмотря 
на то, что жильцы исполняют 
условия договора, оплачи-

вают содержание жилья, УК 
свои обязанности система-
тически не исполняет: (пере-
числите, что из перечня не 
исполняется). 

На основании изложенно-
го просим привлечь УК к ад-
министративной ответствен-
ности, наложить на нее штраф. 
Подпишите всеми жильцами 
дома. 

4. ГЖИ отреагирует. Если 
ваши доводы найдут под-
тверждение, УК будет при-
влечена к административной 
ответственности. Штраф на 
юридическое лицо по ст. 7.23 
- от 40 до 50 т. р. 

5. Когда решение о при-
влечении УК вступит в за-
конную силу, подавайте в суд 
иски от каждого жильца дома 
в суд о компенсации вреда и 
требуйте перерасчет за недо-
поставленные услуги.

А вот не платить будет не-
правильно. Ваша позиция при 
разбирательстве дела будет 
ослаблена.

Недобросовестные и не-
эффективные УК и правления 
ТСЖ, ЖСК можно переиз-
брать, но это отдельная тема, 
которую мы рассмотрим в сле-
дующих номерах газеты..

Ольга Рахнель
Председатель ТСЖ,  

депутат Муниципального Совета

ИНФОРМАЦИЯ

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Как сообщает отдел ЖКХ муниципаль-
ного образования Муниципальный округ Со-
сновское, ГУП «ТЭК СПб» планирует прове-
сти работы по реконструкции теплосетей по 
следующим адресам:

1) пр. Луначарского, д.39, корп.1 – пр. Лу-
начарского, д.37, корп.2;

2) Учебный пер., д.10, корп.4 – пр. Луна-
чарского, д.27;

3) Северный пр., д.11

Продолжаем «хронику вандализма». В 
конце прошлого года в результате рейда со-
трудников муниципального образования была 
выявлена порча 4-х информационных стендов 
МО. В начале года произведен их ремонт. Со-
всем недавно стало известно о поломке еще 
2-х стендов, которые будут отремонтированы 
на средства бюджета МО Сосновское.

Напоминаем, что на информационных 
стендах размещается официальная газета му-
ниципального образования, где жители могут 
ознакомиться с важной и актуальной инфор-
мацией, увидеть себя, лица друзей, соседей и 
родственников. Также там можно найти важ-
ные телефоны, памятки по противопожарной 
безопасности и т.д.

Просим жителей бережно относиться к 
оборудованию, устанавливаемому на сред-
ства бюджета МО Сосновское. Все это дела-
ется в первую очередь для вас.

30 января в Администрации Выборгского 
района состоялась встреча начальника Управ-
ления ФМС России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, главы Администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга, проку-
рора Выборгского района Санкт-Петербурга и 
заместителя начальника ГУ МВД РФ с жителя-
ми Выборгского района г. Санкт-Петербурга.

В ходе встречи обсуждались результаты 
работы УФМС в Выборгском районе. Кроме 
того, на встрече представители власти обра-
тились к жителям с просьбой осуществлять 
общественный контроль и обращаться по те-
лефонам горячих линий, телефонам доверия 
соответствующих органов с целью предотвра-
щения правонарушений в сфере миграции.

В социальной сети «Вконтакте» появи-
лась официальная группа МО Сосновское. В 
ней будет появляться актуальная новостная 
информация, фото и видео с наших меропри-
ятий, обсуждения острых вопросов. Адрес 
группы: http://vk.com/public64652335. Присо-
единяйтесь!

ОСНОВЫ ЖКХ

В Санкт-Петербурге установи-
лась ясная морозная погода. И это 
прекрасно – мы наконец-то увидим 
«Русскую зиму», подышим сухим 
морозным воздухом, наиграемся с 
детьми и внуками в зимние игры. Но 
с другой стороны - в такую погоду 
мы рискуем переохладиться и обмо-
розиться. Часто это случается из-за 
длительного пребывания на свежем 
воздухе в морозные дни, ношения 
тесной и влажной одежды и обуви, 
физического переутомления, со-
блюдения диет, вынужденного дли-
тельного неподвижного и неудоб-
ного положения, предшествующей 
холодовой травмы, ослабления ор-
ганизма в результате перенесённых 
заболеваний, потливости ног, хрони-
ческих заболеваний сосудов нижних 

конечностей и сердечно-сосудистой 
системы, тяжёлого механического 
повреждения с кровопотерей, куре-
ния и так далее.

Чтобы не получить переохлаж-
дение или обморожение, врачи ре-
комендуют следовать следующим 
советам:

«Спиртному и курению нет» - Ал-
коголь вызывает иллюзию тепла, а 
на самом деле происходит большая 
теплопотеря, кроме того, человек не 
способен сконцентрировать внима-
ние на признаках обморожения. Ку-
рение, в свою очередь, уменьшает 
периферийную циркуляцию крови, и, 
таким образом, делает кожу и конеч-
ности более уязвимыми.

Сухие и свободные одежда и 
обувь. Мало одеваться по погоде 
тепло, необходимо носить свобод-
ную одежду и обувь, желательно 
при этом, чтобы они были непро-
мокаемые. Это дает  возможность 
крови нормально циркулировать и 
согревать нас. Особое внимание 
уделять обуви необходимо тем, у 
кого сильно потеют ноги. Влага 
очень интенсивно проводит холод. 
В сапоги нужно положить теплые 
стельки, а вместо хлопчатобумаж-
ных носков надеть шерстяные — 

они впитывают влагу, оставляя 
ноги сухими. Мокрую одежду и об-
увь (если, например, человек упал 
в воду) необходимо снять, вытереть 
тело насухо, при возможности пере-
одеть в сухое и как можно быстрее 
доставить пострадавшего в тепло.

Не носите металлических укра-
шений (в т.ч. из благородных ме-
таллов). Металл остывает гораздо 
быстрее тела до отрицательных тем-
ператур, это может привести к холо-
довым травмам и причинить серьез-
ную боль, просто прилипнув к коже. 
Кроме того кольца на пальцах за-
трудняют нормальную циркуляцию 
крови и усугубляют положение.

Старайтесь не обмораживаться 
повторно, особенно на прежних ме-
стах - это вызовет куда более значи-
тельные повреждения кожи.

После длительного пребывания 
на морозе обязательно осмотритесь 
сами и осмотрите своих близких 
- убедитесь в отсутствии обмороже-
ний конечностей, спины, ушей, носа 
и так далее. Пущенное на самотек 
обморожение приведет к более се-
рьезным последствиям.

Как только на улице вы почув-
ствовали, что переохладились, или у 
вас замерзли конечности, поскорее 

зайдите в магазин, кафе, подъезд, 
в любое другое теплое место. Со-
грейтесь и осмотрите потенциально 
уязвимые для обморожения места. 
Но старайтесь этого не допускать – 
двигайтесь, но в меру разумного, и 
соблюдайте временные режимы.

Если у вас заглохла машина 
вдали от населенного пункта или в 
незнакомой для вас местности, луч-
ше оставаться в машине, вызвать 
помощь по телефону или ждать, 
пока по дороге пройдет другой авто-
мобиль.

Вероятность обморожения на 
ветру значительно выше - прячьтесь 
от ветра.

Теплорегуляция организма у де-
тей еще не полностью настроена, а у 
пожилых людей и при некоторых бо-
лезнях эта функция бывает наруше-
на. Эти категории более подвержены 
переохлаждению и обморожениям. 
Учитывайте это при планировании 
прогулки. Отпуская ребенка гулять 
в мороз на улице, помните, что ему 
желательно каждые 15-20 минут 
возвращаться в тепло и согреваться.

Приятных Вам прогулок. Будьте 
здоровы!

Алексей Александрович Сечин
Врач Военно-Медицинской Академии 

КОГДА НА УЛИЦЕ МОРОЗ…

Извещение
о проведении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального  
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Муниципальный округ Сосновское»

в форме очного собрания

Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Со-
сновское сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, Решением Муниципального Совета от 06.02.2014 
№ 2 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Со-
вета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское» публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета муни-
ципального образования Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» 
(далее – проект Решения) будут проводиться Муниципальным Советом в форме очного 
собрания «17» февраля 2014 года в 10-00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Есени-
на, д.7, конференц-зал.

На публичных слушаниях будет обсуждаться проект Решения.
С проектом Решения можно ознакомиться в официальном печатном издании му-

ниципального образования «Выборгские Вести. МО Сосновское», на официальном 
веб-сайте по электронному адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: http://mososnovskoe.sankt-peterburg.info/ или в помещении Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 7 каб.1.

Все письменные предложения по проекту Решения, при внесении их на публич-
ных слушаниях, представляются в виде конкретных формулировок, подлежащих вклю-
чению в проект Решения, с указанием пункта, статьи, раздела, в которые данная форму-
лировка должна быть включена по мнению инициатора. Формулировки, подлежащие, 
по мнению инициатора, исключению из текста проекта Решения, должны быть поиме-
нованы (с указанием пункта, статьи, раздела) в объеме, достаточном для их идентифи-
кации в тексте проекта Решения. В случае внесения предложения об исключении части 
содержания пункта, статьи, раздела, проекта Решения, исключаемая часть должна быть 
дополнительно конкретизирована посредством ее воспроизведения.

Прием предложений и замечаний по проекту Решения будет осуществляться в пе-
риод с «07» февраля 2014 года по «13» февраля 2014 года ежедневно с 9-00 до 17-00 
(кроме выходных и праздничных дней) по адресу: ул. Есенина, д. 7,  каб.1.

Приглашаем принять участие в публичных слушаниях всех заинтересованных жи-
телей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СОСНОВСКОЕ
194354, Санкт-Петербург, улица Есенина дом 7

511-65-05

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ № ___

«___» __________ 2014 год             г. Санкт-Петербург

О внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское

Руководствуясь положениями Федерального закона от 16.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава муниципального образования Муници-
пальный округа Сосновское и учитывая необходимость приведения отдельных поло-
жений Устава в соответствие с изменениями, внесенными в Закон Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Муниципальный округ Соснов-
ское, принятый Решением Муниципального Совета муниципального образования Му-
ниципальный округ Сосновское от 14 июня 2011 года № 2, зарегистрированный Глав-
ным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
12 июля 2011 года за государственным регистрационным № RU781740002011001, сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. подпункт 6 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: «со-
действие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;»;

1.2. подпункт 16 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: «опре-
деление границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;»;

1.3. подпункт 18 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: «ор-
ганизация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального 
образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов много-
квартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены мно-
гоквартирные дома;».

1.4. подпункт 39 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: «ор-
ганизация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образо-
вания;»;

1.5. подпункт 44 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: «ор-
ганизация профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;

1.6. подпункт 46 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: участие 
в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;

1.7. пункт 2 статьи 5 Устава дополнить подпунктами 47-49 следующего содержа-
ния:

«47) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования;

48) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных 
кампаний в средствах массовой информации.»;

1.8. пункт 2 статьи 31 Устава дополнить подпунктами 51-53 следующего содержа-
ния:

«51) формирует архивные фонды органов местного самоуправления, муниципаль-
ных предприятий и учреждений;

52) устанавливает порядок представления сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей лицами, замещающими (занимающими) муниципальные долж-
ности на постоянной основе;

53) определяет порядок представления сведений о своих расходах, а также  о рас-
ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источ-
никах получения средств, за счет которых совершена сделка, лицами, замещающими 
(занимающими) муниципальные должности на постоянной основе.»;

1.9. в пунктах 8 и 9 статьи 32 Устава слова «статьи 28» заменить словами «статьи 29»;
1.10. в пункте 10 статьи 35 Устава слова «может выплачиваться денежная компен-

сация расходов» заменить словами «выплачивается денежная компенсация»;
1.11. пункт 7 статьи 37 Устава дополнить словами: «Глава муниципального образо-

вания - Председатель Муниципального Совета издает постановления и распоряжения 
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными за-
конам.;

1.12. пункт 8 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции: «Глава муници-
пального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

1.13. пункт 39 статьи 41 Устава исключить;
1.14. статью 43 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья  43. Контрольно-счетный орган муниципального образования.
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется Муници-

пальным Советом.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципаль-

ного образования определяется Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, муниципальными нормативными правовыми актами Муниципального Совета. 
В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование 
организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования 
осуществляется также законами Санкт-Петербурга.

3. В порядке, определяемом Законом Санкт-Петербурга от 29.06.2011 года № 455-
85 «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга» Муниципальный Совет вправе 
заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга о передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.»;

1.15. пункт 4 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции: «Правовые акты 
Главы муниципального образования – Председателя Муниципального Совета, право-
вые акты Местной Администрации, не затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу с момента их подписания и подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) в течение 10 дней со дня их подписания.»;

1.16. пункт 5 статьи 49 Устава после слов «сети Интернет,» дополнить словами: «ко-
торый определен в качестве официального сайта решением Муниципального Совета,»;

1.17. подпункт 2 пункта 1 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции: 
«имущество, предназначенное для оказания содействия в установленном порядке ис-
полнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
а также содействия в информировании населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайной ситуации;»; 

1.18. подпункт 2 пункта 2 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции: 
«имущество, предназначенное для оказания содействия в установленном порядке ис-
полнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
а также содействия в информировании населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайной ситуации;»;

1.19. Статью 57 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляется за счет средств местного бюджета.».

2. Направить настоящее Решение в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной регистрации в по-
рядке, установленным действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании муници-
пального образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. МО 
Сосновское» и на официальном веб-сайте по электронному адресу в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: http://mososnovskoe.sankt-peterburg.info/  в 
течение 7 (семи) дней со дня его поступления из Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

4. Настоящее Решение вступает в силу с даты его официального опубликования 
(обнародования) в официальном печатном издании муниципального образования Му-
ниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. МО Сосновское», после проведе-
ния процедуры государственной регистрации.

5. О принятом Решении проинформировать Прокуратуру Выборгского района 
Санкт-Петербурга.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муници-
пального образования – Председателя Муниципального Совета Загородникову С.Г.

Главы муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета            С. Г. Загородникова

Колонка врача



7 февраля в Сочи старту-
ет Олимпиада 2014. И отголоски 
олимпийского духа разлетаются по 
всей стране как искры олимпий-
ского огня. В муниципальном об-
разовании Муниципальный округ 
Сосновское уделяют особое внима-
ние развитию спорта и физической 
культуры, особенно сейчас, когда 
это очень актуально.

На территории нашего муници-
пального образования живет и рабо-
тает Мария Николаевна Вахрамеева 
— главный администратор спортив-
ной школы ГОБУ ДОД СДЮСШОР 
№ 3. Марина Николаевна рассказа-
ла «Выборгским вестям» о жизни 
школы, о воспитании молодого поко-
ления и об Олимпиаде.

Мария Николаевна, расска-
жите, пожалуйста, поподробнее 
о вашей школе. Как долго она су-
ществует? Какие видами спорта у 
вас занимаются дети?

Наша школа еще довольно мо-
лодая, ей всего три года. Мы рабо-

таем на бюджетной основе. У нас 
занимается более трех тысяч детей. 
Основные направления — спортив-
ная гимнастика (мальчики и девоч-
ки), плавание, с 2014 года появи-
лись пулевая стрельба и биатлон. 
Так же в нашей школе ребята зани-
маются и боевыми видами спорта.

А с какого возраста ребенок 
может начать заниматься и как 
проходят занятия??

Дети у нас занимаются разных 
возрастов. Гимнастикой, например, 
с пяти лет. Плаваньем с семи. У нас 
разные возрастные категории. За-
нятия, как правило, длятся по два, 
по три часа. Для начала два-три 
раза в неделю, а потом и каждый 
день. Нагрузка у детей серьезная.

В каких соревнованиях уча-
ствуют ваши воспитанники?

Абсолютно в различных. По тра-
диции каждый год мы в нашей шко-
ле устраиваем ежегодный турнир 
по гимнастике. К нам приезжают 
участники из восемнадцати стран, 
в их числе даже Бразилия. А в про-
шлом году в Муринском парке у нас 
прошли крупные соревнования по 
биатлону. Так же наши дети ездят 
на сборы и выездные соревнования.

На ваш взгляд, достаточно ли 
открытых спортивных площадок 
на территории МО Сосновское?

Хочется выразить благодар-
ность Муниципальному Совету МО 
Соскновское, в последнее время 

действительно стало появляться все 
больше и больше общедоступных 
спортплощадок и уличных тренаже-
ров. Это очень хорошая возможность 
для современной молодежи не пря-
таться за мониторами компьютеров 
и в темных сырых подъездах, а зани-
маться спортом и развивать себя.

Мария Николаевна, как вы 
считаете, какую роль играет 
спорт в воспитании молодого по-
коления?

Безусловно, спорт играет 
огромную роль. Как я уже говори-
ла, с развитием информационных 
технологий дети все больше отси-
живаются дома в компании компью-
терных игр. И это беда нынешнего 
поколения. Ребенок должен как 
можно больше времени проводить 
вдали от компьютера. Спорт в этом 
случае - самый лучший помощник. 
В спорте закаляется характер, тре-
нируется сила воли и выносливости. 
Спорт способствует общению со 
сверстниками и развитию сильной 
личности.

Как, по вашему мнению, мож-
но привить ребенку любовь к 
спорту?

Приходя на тренировки, дети 
должны чувствовать себя как в се-
мье. Это задача тренера. Ребенка 
нужно заинтересовать, показать как 
правильно, и, конечно, поощрять 
достижения, пусть и самые незначи-
тельные. Для ребенка очень важно 
чувство собственной значимости.

А какими способами можно 
заинтересовать детей?

Таких способов огромное коли-
чество. Во-первых, это атмосфера 
и окружение. Комфорт и уют это 
очень важно в спорте. Во- вторых, 
для ребенка очень важен пример 
успешного человека. На соревнова-
ния можно пригласить знаменито-
го спортсмена, к счастью в нашем 
городе таких людей немало. Так 
же можно устраивать спортивные 
праздники для всей семьи, что бы 
дети проводили больше времени с 
родителями.

Мария Николаевна, расскажи-
те, что для вас значат предстоя-
щие Олимпийские Игры в Сочи?

Я из спортивной династии и 
эта Олимпиада особенная для на-
шей семьи. Дело в том, что мой 
отец - Пахомов Николай Иванович, 
судья международной категории 
по биатлону. В спорте он уже дав-
но. И в феврале он будет судить 
биатлон в Сочи. Из нашей школы 
так же многие тренера будут при-
сутствовать на Олимпиаде. Это 
очень интересный опыт. Возмож-
ность пообщаться с профессиона-
лами высокого уровня и, конечно, 
передать полученные знания сво-
им подопечным и послужить при-
мером для них.

Школа находиться по адресу ул. 
Ушинского, д. 10/2, лит. А

Справки по телефону: 998-26-61

ПЕСТРАЯ СМЕСЬ

Жданова Лидия Ивановна – 80 лет
Демидова Галина Васильевна - 70 лет!
Николаевна Лидия Михайловна - 70 лет!
Антонова Лариса Дмитриевна - 70 лет!

Муниципальный совет поздравляет юбиляров!

ВОСПИТАНИЕ СПОРТОМ

СЕРДЕЧНО ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ПОЗИТИВНОГО НАСТРОЕНИЯ, МИРА В ДУШЕ И СЕМЬЕ!

Родились в январе:

Торговля «с рук» вне торговых зон и ком-
плексов мелкорозничной торговли попадает 
под определение «несанкционированная тор-
говля», за осуществление которой предусмо-
трена административная ответственность по 
ст. 44 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге».

На граждан, индивидуальных предприни-
мателей (ИП) и юридических лиц, осуществля-
ющих торговлю в неустановленном месте, со-
ставляются протоколы об административных 
правонарушениях, виновные лица привлека-
ются к административной ответственности в 
виде штрафа. Полномочия по составлению 
административных протоколов имеют, в том 
числе, и сотрудники муниципальных образо-
ваний.

Муниципальное образование Муници-
пальный округ Сосновское совместно с отде-
лом законности и правопорядка администра-
ции Выборгского района активно борется с 
незаконной торговлей. Сейчас повышенное 
внимание обращено к «Купавам», т.е. ма-
газинам, оборудованным в передвижных 
фургонах. Специалистами муниципального 

образования Муниципальный округ Соснов-
ское составляются протоколы по админи-
стративным правонарушениям по торговле в 
неустановленных местах, и совместно с ад-
министрацией Выборгского района осущест-
вляется эвакуация фургонов «Купава» на 
штрафстоянку.  

По Учебному переулку напротив дома 
№2 за январь 2014 года вывезена уже тре-
тья незаконная точка. Данные нелегальные 
точки являются источниками антисанитарии 
и повышенной пожарной опасности. Нередки 
случаи продажи просроченной и опасной про-
дукции. Зачастую у этих торговых точек нет 
даже лицензии на продажу. 

Уважаемые жители муниципального об-
разования Муниципальный округ Сосновское! 
Не будьте сторонними наблюдателями в борь-
бе с несанкционированной торговлей, не по-
купайте товар у лиц, являющихся правонару-
шителями.

Если вы стали свидетелями факта неза-
конной торговли «с рук», звоните в полицию 
по телефону 02 или сообщайте в муниципаль-
ное образование Муниципальный округ Со-
сновское по телефону: (812) 511-65-05.
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БОРЬБА С НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛЕЙ

Родились в феврале:

Юрьев Николай Александрович - 90 лет!
Петрякова Мария Ивановна - 85 лет!
Суховская Мария Павловна - 85 лет!
Кондратенко Маргарита Александровна - 80 лет!

Яковлева Галина Евгеньевна – 80 лет!
Суманова Любовь Васильевна – 75 лет!
Кудрявцева Таисия Дмитриевна - 75 лет!
Пивоварова Алла Алексеевна – 75 лет!
Титова Татьяна Сергеевна – 75 лет!
Марова Лариса Николаевна – 75 лет!
Шмитова Людмила Евгеньевна - 75 лет!
Кудрявцева Виолетта Сергеевна - 70 лет!
Петрова Нина Семеновна - 70 лет!
Шахматеева Раиса Ивановна – 70 лет!

Обанин Александр Яковлевич – 70 лет!
Кузьмина Нина Петровна – 70 лет!
Чечерина Ольга Владимировна – 65 лет!
Письменная Лариса Николаевна – 65 лет!
Левина Тамара Павловна - 65 лет!
Васильева Валентина Васильевна -65 лет!
Дмитриева Ксения Савельевна – 60 лет!
Колотилина Ольга Владимировна - 60 лет!
Шувалов Валерий Николаевич – 60 лет!
Жукова Наталья Ивановна – 60 лет!


