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9 МАЯ

«Мой дед. Именно так я называл 
своего прадеда. Его не стало, когда 
мне было шесть лет. Но, не смотря 
на столь ранний возраст, он остался 
в моей памяти на всю жизнь.

В городе дедушка жил отдель-
но от нас, тем не менее, чуть ли не 
каждый день он приходил, одетый 
в костюм, с галстуком, обязательно 
с гостинцами. Мы играли в машин-
ки, настольные игры, иногда гуляли 
вместе. В его огромных (как мне тог-
да казалось) жилистых ладонях уто-
пали мои детские ручонки, нежное 

поглаживание по голове, ласковые 
слова... Таким запомнился мне де-
душка - Гуров Святослав Петрович, 
ласковым, веселым, заботливым.

Я знал, что он воевал на фронте, 
видел ордена и медали, но, на тот мо-
мент не придавал этому большого зна-
чения, да и сам дед не поднимал никог-
да в наших разговорах темы войны.

Его нет уже десять лет. Два года 
назад я стал интересоваться темой 
Великой Отечественной войны. Сна-
чала по фотографиям узнал о его 
наградах, в каких войсках служил, 
какие города и когда прошёл. Все ме-
дали хранятся в семейном архиве, 
это - истинная ценность нашей семьи.

Когда началась война, деду, 
как и мне сейчас, было шестнад-
цать лет. Первые два года блока-
ды их семья проживала на Моховой 
улице. Его старшие братья ушли на 
фронт. Младшая сестра с матерью 
тушили«зажигалки» на крышах. Дед, 
будучи подростком, работал на заво-
де. Часто сил у деда не хватало, что 

бы стоять и ходить. Тогда мать на сан-
ках везла его к месту работы, через 
Литейный мост. Спустя два года было 
принято решение эвакуироваться в 
Казахстан. Так, сопроводив маму и 
сестру до нового места жительства, 
дед ушёл на фронт в 1943 году, из 
Джамбула. По распределению попал 
в войска 2-го Украинского фронта. 
Служил в артдивизионе 63 механизи-
рованной бригады. Заведовал скла-
дом ГСМ, был писарем в отряде.

Отличился тем, что под огнем 
врага заправлял боевые машины, тем 
самым спасая технику для дальней-
шего наступления. Следуя в конце ко-
лонны на машине, попал под обстрел 
с чердаков, не растерявшись, открыл 
огонь из личного оружия, в результа-
те чего пулеметная точка была унич-
тожена. За эти и другие подвиги был 
награжден двумя медалями «За бое-
вые заслуги» и орденом Великой Оте-
чественной войны 2-й степени.

Корсунь, Шевченко, Яссы, Буха-
рест, Будапешт, Вена, Прага... Эти 

города мой дед и его товарищи ос-
вободили от фашистов, двигаясь на 
Запад, приближаясь к Великой По-
беде.

Окончание его службы в рядах 
Красной Армии пришлось на воен-
ные действия и взятие Порт-Артура.

Во время войны все солдаты, все 
работники тыла были героями. Зва-
ния, награды получали не все. Но без 
простых рабочих, без простых солдат 
не было бы Победы. Вклад каждого 
очень значим, достоин светлой памя-
ти и гордости.

Наша семья больше всего вспо-
минает деда 9-го мая. Яблони на 
даче, посаженные его руками, каж-
дый год цветут, радуя нас, а осенью 
мы собираем вкусный урожай. Всё, 
что он сделал для нас, хранит память 
о светлом, добром, отзывчивом чело-
веке - Герое нашей семьи.

Обязательно приму участие в 
шествии Бессмертного полка 9-го 
мая, отдам дань уважения и гордости 
за своего Деда.»

ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ!
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От всей души поздравляю 
вас с Днём Победы в Великой 
Отечественной войне! Этот 
праздник для многих из нас 

уже давно стал самым доро-
гим и значимым. Не случайно 
его символ – георгиевская лен-
точка – олицетворяет сегодня 
честь, достоинство, любовь к 
России, патриотизм.

Мы гордимся подвигом на-
ших отцов и дедов, отстояв-
ших мир и свободу, свято чтим 
память о погибших и говорим 
самые искренние слова благо-
дарности ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Вы молоды сердцем, силь-
ны духом, и на ваше героиче-
ское поколение равняются те, 
кому небезразлична судьба 
родной страны!

Долгих лет жизни вам, здо-
ровья, благополучия, счастья, 
мирного неба над головой! И 
пусть каждый день приносит 
вам тепло, свет, спокойствие, 
любовь и заботу близких!

С Днём Победы!

Татьяна Захаренкова
Депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

Захаренкова Т.Я.

Поздравляю Вас с Празд-
ником Великой Победы!

Этот праздник – главный в 

нашей стране, без него не было 
бы других праздников. Война 
коснулась каждой семьи, за-
брав мужчин на фронт и обру-
шив на женские плечи тяготы 
тыловой жизни.

Отпечаток тех страшных 
лет определил судьбы многих и 
многих поколений, чья память, 
вплетаясь в века Георгиевской 
лентой, объединяет многонаци-
ональное население России.

Мы помним, мы гордимся, и 
мы благодарны за подаренное 
нам право жить. Помнить свою 
историю и чтить героев своей 
страны - обязанность каждого, 
ведь без прошлого у народа не 
может быть будущего.

Желаю вам семейного бла-
гополучия, здоровья, долгих 
лет жизни и мирного неба над 
головой.

Светлана Загородникова
Глава муниципального 

образования –  Председатель 
Муниципального Совета

Дорогие петербуржцы! Дорогие ветераны и
   труженики тыла!

Загородникова С.Г.

Дорогие петербуржцы, ленинградцы!
Сердечно поздравляю вас с 

Днем Победы в Великой Отече-
ственной войне!

9 мая – священная дата для 
каждого жителя нашей великой 
страны.

В этот день мы чтим память 
всех, кто погиб в борьбе за сво-
боду и независимость нашего 
народа, кто не жалея сил и соб-
ственной жизни защищал нашу 
землю.

Победа в той страшной во-
йне была оплачена огромной 
ценой. Миллионы наших соот-
ечественников пали в борьбе с 
фашистским нашествием. Ценой 

своей жизни они спасли свой 
дом, своих близких, свою страну 
– спасли всех нас от гибели и по-
рабощения. Убежден, что память 
о подвиге советского народа в 
Великой Отечественной войне 
будет всегда жить в сердцах на-
ших граждан.

Мы будем помнить и бойцов 
Красной Армии, и партизан, и 
тружеников тыла – всех, кто сво-
ей кровью и своим трудом ковал 
Великую Победу 1945 года.

Мы низко склоняем головы 
перед нашими ветеранами, за-
воевавшими право на жизнь для 
будущих поколений.

Огромное спасибо вам за му-
жество, за героизм, за любовь к 
Отчизне. Мы сделаем все, чтобы 
вы были окружены особым внима-
нием и заботой. Доброго вам здо-
ровья, душевного тепла и уюта!

Желаю всем петербуржцам 
счастья, согласия и мирного неба 
над головой!

С праздником, дорогие пе-
тербуржцы!

С Днем Победы!

Вячеслав Макаров
Секретарь Регионального отделения 

Партии «Единая Россия», 
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

Гуров Святослав Петрович 

В ПРЕДДВЕРИЕ ПРАЗДНИКА ВЕЛИКОй ПОБЕДы РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТы «ВыБОРГСКИЕ ВЕСТИ» 
ПРОВЕЛА КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ СОЧИНЕНИЕ О ГЕРОЕ ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы 
«ПОМНю И ГОРЖУСь!». ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ЛУЧШИМ ПРИЗНАНО СОЧИНЕНИЕ БОРИСА БУ-
ЛАхОВА, УЧЕНИКА 9 КЛАССА 468 ШКОЛы. БОРИС НАПИСАЛ О СВОЕМ ПРАДЕДУШКЕ - ГУРОВЕ 
СВЯТОСЛАВЕ ПЕТРОВИЧЕ. ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА!

Макаров В.С.



БЕССМЕРТНый ПОЛК
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КО ДНю ПОБЕДы

«Гитлеровцы о целях войны

Когда летом 1941 года шли бои 
за Киев, над городом был сбит не-
мецкий самолёт. Лётчик спустился 
на самолёте и был взят в плен. Им 
оказалась женщина. Киевлянки, вос-
питанные в довоенные годы на гу-
манных чувствах любви к человеку 
и не испытавшие ещё на себе зве-
риных повадок фашистской армии, 
возмущались и удивлялись действи-
ям немецкой лётчицы. В беседе с ней 
они задали ей вопрос: «Как она, жен-
щина, могла бросать бомбы на голо-
вы женщин, детей, на головы мирных 
жителей?» А лётчица ответила: «Нам 
жители не нужны, нам нужно жизнен-
ное пространство». Коротко и ясно. 
В этой непродолжительной беседе 
ярко отразились две противополож-
ные и непримиримые между собой 
идеологии: социализм и фашизм.

Не все советские люди в довоен-
ные годы делали правильные выво-
ды, читая сообщения о бесчинствах 
гитлеровцев в Германии. Помню, как 
на семинарских занятиях по марк-
систско-ленинской подготовке на-
ходились такие слушатели, которые 
заявляли: «Никогда трудящиеся Гер-
мании не станут воевать против Со-
ветского Союза». К сожалению, ста-
ли воевать. Гитлер своей расовой 
теорией о превосходстве немцев над 
другими народами оболванил немец-
кий народ и в первую очередь моло-
дёжь. А успехи немецкой армии на 
Западе вскружили головы немцам, и 
они решили, что им можно всё, что 
прикажет фюрер. А когда Гитлер на-
пал на нашу страну, некоторые наи-
вные головы, изучив учение Ленина 
о войнах справедливых и несправед-
ливых, пытались внушить немцам, 
что они ведут несправедливую войну, 
вероятно надеясь, что немцы одума-
ются и прекратят военные действия. 
На самом деле только пуля была в 
то время единственным средством 
остановить фашистскую агрессию. 
Прозрение для немцев наступило 
позднее, после ряда катастрофиче-
ских поражений немецких войск на 
фронте и после гибели миллионов их 
солдат.

А многие советские люди изба-
вились от благодушия тоже не сразу. 
При эвакуации Киева, когда для его 
жителей была ещё возможность по-
кинуть город, некоторые заявили, что 
немцы тоже люди, и решили остаться 

в городе, о чём позднее горько сожа-
лели. Немцы, конечно, тоже люди, но 
во главе их армии и государства сто-
яли уголовные преступники, банди-
ты, а рядовые немцы точно выполня-
ли приказы этих преступников.

Уже в ходе войны сознание не-
которых советских людей перестра-
ивалось крайне медленно. Даже по-
сле того, как наши войска стали 
освобождать родную землю от за-
хватчиков, мне пришлось беседовать 
с одной женщиной. Её муж и един-
ственный сын погибли от руки немец-
ких захватчиков, а у неё в квартире 
жил немец-шофёр, «удивительно до-
брый и отзывчивый», как она говори-
ла. И вот получилось так, что немец 
возил к фронту снаряды, которыми 
были убиты её муж и сын, а «хоро-
ший» немец остался хорошим и за-
служивал жалости, так как «у него в 
Германии остались трое маленьких 
детей». С такими настроениями труд-
но было победить коварного и жесто-
кого врага.

Правительство в то время неу-
станно разъясняло народу необходи-
мость отрешиться от беспечности и 
благодушия, и напрячь все силы на 
борьбу против гитлеровских захват-
чиков. Много поработали на эту тему 
фронтовая и центральная печать, а 
также такие произведения, как сти-
хотворение К.М.Симонова «Убей 
его!».

Думаю, что в современных ус-
ловиях не найдётся ни одного здра-
вомыслящего советского человека, 
который находился бы во власти ил-
люзий о человеколюбии, справедли-
вости и других человеческих каче-
ствах наших недругов.

Непобедимая показывает 
пятки

Когда немцы при дневном свете 
отбили нашу попытку прорвать вну-
треннее кольцо окружения, мы до-
ждались темноты и группами про-
сачивались через немецкий фронт. 
Немцы часто пускали осветительные 
ракеты, а мы в это время бросались 
на землю, а потом, когда очередной 
фонарь угасал, поднимались и шли 
дальше. Точки, откуда пускались ра-
кеты, были для нас хорошим ори-
ентиром. Мы их обходили, чтобы не 
напороться на засаду, и вскоре без 
единого выстрела оставили позади 
себя фонарщиков и линию фронта. 
Так мы оказались на территории, за-
нятой противником.

В нашей группе было 15-16 че-
ловек, в основном, из роты началь-
ствующего состава флотилии, а 
командовал нами флагманский ар-
тиллерист штаба флотилии Семёнов. 
Шли мы всю ночь на восток, обходя 
населённые пункты. хорошими ори-
ентирами для нас ночью был соба-
чий лай в сёлах, а позднее, под утро, 
и пение петухов. И вот утром наш ко-
мандир допустил серьёзную оплош-
ность: несмотря на предупреждения 
местных жителей о том, что нем-
цы прочёсывают всю местность, он 
расположил нашу группу на отдых в 
блиндаже, рассчитанным, во всяком 

случае, не для боя, а для каких-то 
других целей. Возможно, там был 
узел связи, или медпункт, или что-
нибудь другое. И вот в это время кто-
то из наших крикнул: «Немцы!» Да, 
группа немцев, человек 12 тоже нас 
заметила и бегом бросилась к наше-
му блиндажу. Последовала громкая 
команда на немецком языке, немцы 
полукругом обложили блиндаж ме-
трах в пятидесяти от нас, залегли и 
открыли частый огонь. Вооружены 
они были так же, как мы, винтовка-
ми, но положение у нас было куда 
более невыгодное: мы попали в ло-
вушку. Правда, мы тоже отвечали на 
огонь немцев через проёмы, но нам 
стрелять было неудобно и приходи-
лось высовываться, поэтому мы ста-
ли нести потери: было убито два че-
ловека и один легко ранен. Но наш 
командир исправил свою прежнюю 
оплошность и принял в данной об-
становке единственное правильное 
решение. По его команде мы вдруг 
всей группой выскочили из укры-
тия и с криком: «Ура!» бросились 
на фашистов. Результат был неожи-
данным даже для нас. Гитлеровские 
вояки повскакивали с земли и без 
всякой команды бросились наутёк, 
показав нам свои пятки. Убегали они 
так стремительно, что им позавидо-
вали бы олимпийские чемпионы. Но 
двух убитых они всё-таки оставили 
на месте стычки. Мы их не пресле-
довали, а направились в нужном нам 
направлении на восток. Но сверкаю-
щие пятки гитлеровских вояк надол-
го остались в нашей памяти, и са-
мым лучшим образом опровергали 
утверждения гитлеровцев о непобе-
димости их армии.

Чёрный месяц гитлеровской 
Германии

Наступил июнь 1944 года. После 
короткого майского затишья на со-
ветско-германском фронте наше ко-
мандование втайне от немцев подго-
товило мощный удар в Белоруссии, 
получивший кодовое название «Ба-
гратион». Немцы понимали, что за-
тишье долго продолжаться не может, 
и советские войска неизбежно нане-
сут по их обороне очередной удар. 
Но где?

А советское командование де-
лало всё, чтобы сбить немцев с тол-
ку и нанести удар там, где они мень-
ше всего ожидают, что ему и удалось. 
Ведь инициатива теперь была на сто-
роне советских войск. Немецкая раз-
ведка лихорадочно нащупывала на-
правление предстоящего удара со 
стороны советских войск и везде на-
талкивалась на демонстративные 
действия советского командования 
и шла по ложному пути. Беспокои-
ли немцев демонстративные пере-
движения советских войск на юге и 
в Прибалтике. Особое внимание они 
уделяли глубокому выступу на севе-
ре Украины, где были сосредоточены 
четыре танковые армии советских во-
йск. Вот где, вероятно, будет нанесён 
удар! Но куда? В сторону ли Карпат, 
прямо на запад на Варшаву и Бер-
лин, или же в сторону Балтийского 

моря, с целью отрезать прибалтий-
скую группировку? А когда началось 
наступление на Карельском пере-
шейке, немцы решили, что на других 
участках фронта пока активных дей-
ствий не будет. Но и это был отвлека-
ющий маневр.

И вот в последней декаде июня 
грянул гром в Белоруссии, фронт 
был разорван на протяжении сотен 
километров, и крупная группиров-
ка немцев оказалась в мешке. Удар 
был таким мощным и неожиданным 
для немцев, что перепуганные не-
мецкие генералы стали вопить о де-
сяти, пятнадцатикратном превосход-
стве в численности советских войск, 
забыв, что ещё совсем недавно они 
заявляли, что Красная армия уничто-
жена. Много немцев тогда полегло на 
белорусской земле, а многие тысячи 
попали в плен.

В июне немцев ожидала ещё 
одна неприятность. Наши союзники 
высадились в Нормандии, и, нако-
нец, открыли второй фронт в Европе. 
Они не прочь были бы ещё потянуть 
время с открытием второго фронта, 
но опасались опоздать в Германию. 
Ведь они и так потеряли много вре-
мени, и их надежда взять Берлин не 
оправдалась. Советские войска их 
опередили. Теперь немцы не могли 
отправлять на запад, на отдых и до-
укомплектование, потрёпанные ди-
визии с восточного фронта. Там тоже 
надо было воевать.

Я в то время служил уже в Мо-
скве. Когда я в первой декаде июля 
1944 года возвращался в Москву по-
ездом из Киева после ревизии фи-
нансового хозяйства вновь создан-
ной Днепровской флотилии, меня в 
то время поразило обилие эшело-
нов с пленными немцами на даль-
них и ближних подступах к Москве. 
Все станционные пути были заняты 
эшелонами с немцами, и железнодо-
рожникам с трудом удавалось осво-
бодить один путь, чтобы пропустить 
наш пассажирский поезд. Но всё ско-
ро прояснилось, а именно 17 июля. 
Оказывается, все эшелоны с плен-
ными направлялись в Москву, где 
десятки тысяч немцев с белорусско-
го котла должны были участвовать в 
шествии по улицам Москвы под кон-
воем советских бойцов.

Мне не удалось увидеть голову 
колонны, возглавляемую немецкими 
генералами и офицерами. Уже позд-
нее их показывали в кино. Но основ-
ную массу пленных я всё же успел по-
смотреть. Шли они несколько часов 
по двадцать человек в ряд. А меня 
больше интересовало не число, а их 
настроение. Некоторые шли, повесив 
носы, но большинство не унывало и 
явно радовалось, что им удалось из-
бавиться от подчинения своему бес-
новатому фюреру. Потерпев ряд по-
ражений, гитлеровцы на своей шкуре 
испытали, что такое настоящая во-
йна и поэтому охотно сдавались в 
плен при первой возможности. Те-
перь, попав в русский плен, они из-
бавились от фашистского дурмана, 
окончательно прозрели и стали поря-
дочными людьми.

ВОСПОМИНАНИЯ О ДВАДЦАТОМ 
СТОЛЕТИИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

ГОД НАЗАД, В ПОСВЯщЕННОМ ДНю ПОБЕДы ВыПУСКЕ ГАЗЕТы «ВыБОРГСКИЕ ВЕСТИ», Мы 
УЖЕ ЗНАКОМИЛИ ВАС С НЕОПУБЛИКОВАННОй КНИГОй «ВОСПОМИНАНИЯ О ДВАДЦАТОМ СТО-
ЛЕТИИ» И ЕЕ АВТОРОМ, ПОЛКОВНИКОМ ЗАПАСА, ГЕРОЕМ ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы, 
КОНСТАНТИНОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ СОРОКОВыМ. КНИГА ПОПАЛА В РЕДАКЦИю «ВыБОРГСКИх 
ВЕСТЕй» БЛАГОДАРЯ ЕГО ДОЧЕРИ, НИНЕ КОНСТАНТИНОВНЕ. В ПРЕДДВЕРИЕ ПРАЗДНИКА Мы 
ПЕЧАТАЕМ Ещё НЕСКОЛьКО ГЛАВ ИЗ ЭТОй КНИГИ.

Сороковой Константин Николаевич

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



КО ДНю ПОБЕДы

«1 мая 1945 года

Встали в 10.00. Настроение 
праздничное. На улице говорило 
радио. Провели митинг, после чего 
идём на обед. Выдали составам 
роты всему личному составу по 200 
грамм спирта. Солдаты оживлен-
ные, довольные и в приподнятом 
настроении. С группировки уводят 
последних пленных немецких сол-
дат и офицеров, какие они сейчас 
убогие по сравнению с 1941 годом. 
До Берлина несколько километров, 
завтра будем в Берлине.

2 мая 1945 года
Продолжаем движение мар-

шем. Скопление наших войск оше-
ломительное, движутся косяками 
колонны в два, а то и в три ряда. 
Где чувствуется наша сила и пол-
ное превосходство над немцами и 
недалёкая ПОБЕДА! Со стороны 
противника безумное сопротивле-
ние. К ночи достигли назначенно-
го пункта.

3 мая 1945 года
Получили срочный приказ с во-

йсками армий двинуться на Прагу, 
для оказания помощи восставшему 
населению Праги против немцев. 
Движемся стремительным маршем 
по главным магистралям, с нами 
движутся колонны танков, артилле-
рия. Движемсяпо освобожденным 
тылам, много мирного населения, 

обратно везде белоснежные про-
стыни, ещё боятся нас. У населе-
ния чувствуется недостаток про-
дуктов питания, в особенности 
хлеба. На отдых остановились во 
втором часу ночи.

4 мая 1945 года
С рассвета продолжаем дви-

жение, движемся быстро, едем по 
асфальтированным дорогам. До-
стигли города Презен, в его при-
городе обнаружили военный склад 
с отравляющими веществами, на-
чиненный в бомбах, снарядах, в 
баллонах, какое же это страшное 
оружие, готовили фашисты про-
тив нас. На небольшом привале на 
обед разговаривали с немцем ста-
риком, от которого узнал, что они 
испытывают острый недостаток в 
питании. В городах и крупных на-
селённых пунктах на площадях 
стоят наши походные кухни, у ко-
торых стоят очереди из граждан-
ских немцев с котелками, кастрю-
лями. К средине ночи достигли 
назначенного пункта. Для отды-
ха нет нигде места, всюду всё за-
нято нашими войсками. По кар-
те отыскал одиночный дом за 
населённым пунктом, дом оказал-
ся большим, богатым имением ого-
роженный большим высоким ка-
менным забором.В доме оказалась 
одна престарелая старуха, хозяин 
бежал со своей семьёй на Запад. 
В доме много комнат, отличная 
мебель, большой радиоприёмник, 
всё разбросано зонтики, куриль-
ни, банки, ружья «Зауэр», посуда и 
много другого. Всё ценное забра-
но с собой. Во дворе свинарники, 
коровники, амбары, двор вымощен 
камнем и брусчаткой, видимо жил 
очень богатый фашист.

5 мая 1945 года
Рано утром двинулись даль-

ше в марш, целый день быстрым 
маршем следуем на Прагу. Начало 

появляться Чешское население, ко-
торое встречает нас радостно, не 
боятся нас. Продолжаем движение 
до поздней ночи.

6 мая 1945 года
Сегодня форсировали Эль-

бу по наведенному мосту ЛНП из 
А-3, танки переправляли на па-
ромных понтонах. В Дрездене идут 
бои, наша группа Дрезден обо-
шла, чтобы как можно быстрей до-
стичь Праги. Встречаем несколько 
немецких аэродромов, на которых 
стоят самолёты в основном разби-
тые нашей авиацией бомбёжкой. 
Противника не встречали, спешим 
в Прагу. Встречали отдельные за-
слоны, но танки открывали по ним 
сильный арт. огонь, не приостанав-
ливая движение.

7 мая 1945 года
Продолжаем быстрое продви-

жение, противника не встречаем.

8 мая 1945 года
С Дрездена вырвалась меха-

низированная группа немцев, ко-
торая прорывалась в Прагу, танки, 
бронетранспортёры - порядка 300 
единиц. Наши танки и артиллерия 
выступили против них в бой. Груп-
пировка была разбита на голову. 
Во второй половине дня слышал, 
что Германиякапитулирует. Вече-
ром об этом услышали по радио, 
после этого что делалось на улице, 
не передать. Стрельба с автома-
тов, пулемётов, ракетниц, танкисты 
вышли на танки и пляшут на сво-
их танках. В роте начал замечать 
пьяных солдат, нервничаю, так 
как для нас война ещё не законче-
на, получил приказ в любое время 
быть готовым к минированию про-
тивотанковыми минами. Пражская 
группировка не сдавалась, капиту-
ляции не подчинилась, продолжала 
сопротивление.

9 мая 1945 года
Д Е Н ь П О Б Е Д ы! – день, 

которого так ждали несколько лет. 
День радости, счастья. Утром зам-
полит батальона, майор Усма-
нов, провёл короткий митинг. По-
здравил с ДНёМ ПОБЕДы и в то 
же время сказал, что для нас ещё 
война не закончена, мы долж-
ны освободить ПРАГУ и уничто-
жить пражскую группировку. При-
звал к бдительности и порядку. В 
роту дали мне комсорга батальона. 
С ним сформировали подвижную 
группу минирования из комсомоль-
цев роты, каждому солдату группы 
дали по два противотанковых мины 
и по три взрывателя. Движемся на 
Прагу, едем малыми объездными 
дорогами по гористой местности по 
откосным дорогам. Дороги узкие, в 
некоторых местах каждую повоз-
ку сопровождал лично сам. Одна 
повозка сорвалась и кубарем по-
шла под откос вниз 300 метров, в 
повозке было 4 солдата, обошлось 
благополучно ни кого не убило, 
но ушибы получили. Настроение 
сильно плохое, становлюсь злым. 
Не смотря на такой исторический 
день, не чувствую ни какой радо-
сти. Столкнулись с группой немцев. 
Которые были оставлены в засло-
не. Оружие было у них брошено в 
кучу, сами сидели группами. За-
метив нас, к нам с белым флагом 
направился офицер и солдат. Они 
сообщили, что были оставлены в 
заслоне, воевать не хотят, война 
проиграна и просил их сопроводить 
на пункт сбора пленных. Для конво-
ированиявыделил одно отделение, 
и приказал доставить всех в жи-
вых. Продолжаем движение до глу-
бокой ночи, сильно чувствую себя 
усталым. По радио, у одного чеха 
слушал УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕР-
хОВНОГО СОВЕТА об учреждении 
медали «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМА-
НИЕй.»

ДНЕВНИК СОЛДАТА. 
ТЕ ДНИ ПЕРЕД ПОБЕДОЙ.

Марков Алексей Васильевич

ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВСКОЕ ПРОДОЛЖАюТ АКТИВНО 
СОТРУДНИЧАТь С РЕДАКЦИЕй «ВыБОРГСКИх ВЕСТЕй», ТАК ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ГО-
РОБЕЦ ПРИНЕСЛА В НАМ НАСТОЯщЕЕ СОКРОВИщЕ - фРОНТОВОй ДНЕВНИК ЕЕ ДЕДУШКИ, 
ВОИНА, ДОШЕДШЕГО ДО БЕРЛИНА. ЕГО ИМЯ АЛЕКСЕй ВАСИЛьЕВИЧ МАРКОВ. КОГДА НАЧА-
ЛАСь ВОйНА, ЕМУ НЕ БыЛО И ДВАДЦАТИ, КАК И ВСЕ ТОГДА ОН УШёЛ НА фРОНТ. СЛУЖИЛ 
В 13-М БАТАЛьОНЕ МИНёРОВ.22 ИюНЯ 1944 ГОДА БыЛ ВВЕДёН В СОСТАВ 22 ГВАРДЕйСКО-
ГО ИНЖЕНЕРНО-САПёРНОГО.ПОСЛЕ ВОйНы ОН ПРОЖИЛ ДОЛГУю И СЧАСТЛИВУю ЖИЗНь, 
СКОНЧАЛСЯ В 1997 ГОДУ.

СТРАНИЦы ДНЕВНИКА АЛЕКСЕЯ ВАСИЛьЕВИЧА – ЭТО СВИДЕТЕЛИ ТЕх СТРАШНых ЛЕТ. 
В НАШЕй ГАЗЕТЕ Мы ПУБЛИКУЕМ НЕСКОЛьКО ЗАПИСЕй, ПРЕДШЕСТВУющИх ДОЛГО-
ЖДАННОМУ ДНю ПОБЕДы.

А война всё ещё продолжалась, 
и кровь лилась по-прежнему, но про-
должалась она теперь только ради 
продления земного существования 
кучки главарей фашистской Герма-
нии.

А у нас в стране народ с не-
терпением ждал дня Победы, кото-
рая была уже близко. В кинотеатрах 
вновь стали демонстрировать кино-
картину, где князь Александр Не-
вский в лице талантливого актёра 
Николая Черкасова заявляет: «А кто 
с мечом к нам придёт, от меча и по-
гибнет. На том стоит, и стоять будет 
русская земля».

Парад Победы
В воскресенье 24 июня 1945 года 

в Москве на Красной площади состо-
ялся Парад Победы, на котором уча-
ствовали сводные полки фронтов. 
Командовал парадом Маршал Со-
ветского Союза К. К. Рокоссовский, 
а принимал парад Маршал Советско-
го Союза Г. К. Жуков.

Военнослужащие Центральных 
Управлений Наркоматов Обороны и 
Военно-морского флота в параде не 
участвовали, и, как обычно, совмест-
но с вольнонаемными сотрудниками 
своих управлений, участвовали в об-
щей демонстрации населения Москвы. 

Наша колонна пристроилась к другим 
организациям на улице Кирова в ожи-
дании окончания парада, когда долж-
ны были двинуться на Красную пло-
щадь демонстранты.

Но подвела погода. С утра все 
небо заволокло тучами, и зарядил нуд-
ный, обложной дождь. Все подъезды и 
навесы на улице были заняты людьми, 
а поэтому укрыться нам было негде, и 
пришлось мокнуть под дождем. Но по 
нашим расчетам парад вскоре должен 
был закончиться, и мы ждали движе-
ния колонн. Но в это время поступило 
сообщение, что демонстрация отменя-
ется, и мы разошлись по домам.

Позднее в кино показывали под-
робности парада. Показали цен-
тральную трибуну Мавзолея с руко-
водителями партии и правительства, 
командующего парадом Маршала 
Советского Союза К. К. Рокоссов-
ского на черном коне и принимавше-
го парад Маршала Советского Сою-
за Г. К. Жукова на белом коне. Потом 
мимо трибун проходили сводные пол-
ки. Наши бойцы бросали к подножью 
Мавзолея трофейные фашистские 
знамена.

Вечером для участников пара-
да правительством был устроен при-
ем.»

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



ИНфОРМАЦИЯ

Более 25 лет в  лицее № 101 рабо-
тает музей «Звездный мемориал». Его 
название выбрано не случайно, ведь 
представленные экспонаты увлекательно 
рассказываюто героях в разные годы по-
корявших космические просторы. Осно-
вой этой связи стало то, что большое коли-
чество малых планет Солнечной системы 
названы в честь героев Великой Отече-
ственной войны. Примечательный факт: 
«Звездный мемориал» - единственный 
школьный музей, совмещающий астроно-
мическую и историческую тематику.

Музей гостеприимно распахнул свои 
двери 12 декабря 1987 года. Инициатором 
его открытия стал Олег Николаевич Ко-
ротцев - участник Великой Отечественной 
войны, ветеран Красносельской Красноз-
наменной стрелковой дивизии, именем 

которого названа малая планета Солнеч-
ной системы № 3501 Олегия.

В музее можно ознакомиться сразу с 
несколькими экспозициями – «Космонав-
тика», «Краеведение», но самая крупная 
посвящена Великой отечественной войне. 
Посетителям предлагаются следующие раз-
делы: «Ленинград и ленинградцы», «Крон-
штадт, Ладога», «Таня Савичева и дети 
блокадного Ленинграда»,«Музыкальный 
Ленинград». Среди подлинных экспонатов - 
газеты военной поры, фотографии, личные 
документы, медали, почтовые открытки и 
письма с фронта, карточки донора, пропуск 
в госпиталь, извещения о гибели и пропаже 
без вести воинов. фонт музея в настоящее 
время насчитывает около 900 экспонатов.

Пожалуй, самым уникальным экспо-
натом музея является «Книга Памяти», в 

которую вошли работы, посвященные Вели-
кой Отечественной войне, учеников лицея 
№ 101 разных лет. «Книга Памяти» полно-
стью сделана руками детей: на её страницах 
рисунки, вклеенные фотографии, воспоми-
нания бабушек, дедушек и рассказы о них.

Сегодня руководителем музея 
«Звездный мемориал» является Екатери-
на Ивановна Сулер. Ее ученики работают 
экскурсоводами.Два раза в год, в День 
Победы и в День снятия блокады, в музее 
проходят встречи с ветеранами-блокадни-
ками, классные часы с приглашением ве-
теранов и жителей микрорайонаи, конеч-
но, экскурсии. Подрастающее поколение 
трепетно относится к экспонатам ведь это 
настоящие реликвии, которые передают-
ся учениками лицея № 101 из поколения 
в поколение.

ЗВЕЗДНЫЙ МЕМОРИАЛ

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

ЧИСТЫЙ ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

26 апреля в Санкт-Петербурге про-
шел весенний день благоустройства. 
Субботник в муниципальном образова-
нии Сосновское был приурочен ко Дню 
местного самоуправления. Работы по 
очистке внутриквартальных территорий 
от мусора и высадке саженцев прошли по 
следующим адресам: пр. художников, д. 
4, к. 1, 3, ул. Сикейроса, д.21, к.2, 4 (дет-
ская площадка, сквер); пр. Луначарского, 
д. 35 (детская площадка «Лукоморье», 
сквер «Лукоморье»); пр. художников, д. 
15, к. 3 (сквер за домом); пр. Северный, 
д. 12 к. 1, 2, 3, пр. Северный, д. 14, к. 2 
(сквер и детская площадка); пр. Луна-
чарского, д. 27, к. 1 (детская площадка, 
сквер за домом); пр. Луначарского, д.19, 
к. 1 (сквер); ул. Есенина, между д. 8, к. 1 
и д. 12 к. 1 (зона отдыха); ул. Есенина, д. 
8, к.1 (детская площадка, сквер во дворе). 
В субботнике приняли участие работники 
местной администрации, а также обще-
ственные помощники Муниципального 
Совета: Цуриков А. С., Шевченко Н. В., 
Шакун Т. Н., Горичный В. А., Вахромеева 
М. Н., Самуйлов Д.В, Сечин А.А., Берман 
О. В., Васильев В. В. и Терновая Е. Е.

В ходе уборочных работ нам удалось 
побеседовать с Денисом Владимировичем 
Самуйловым, который взял на себя уборку 
одной из самых загрязненных территорий 
по адресу ул. художников 13, корпус 1. « Уже 
более 10 лет я занимаюсь общественной 
работой. Стараюсь никому не отказывать 

в помощи. Очень часто ко мне обращают-
ся пожилые люди с различными просьбами, 
например, довезти вещи до вокзала или ку-
пить продукты, конечно с удовольствием им 
помогаю. – отметил в разговоре Денис Вла-
димирович – Организовываю праздники 
для ветеранов и активно участвую в жизни 
муниципального образования Сосновское. 
Считаю, что когда есть возможность и силы, 
нужно этим пользоваться и бескорыстно по-
могать и откликаться на просьбы тех, кому 
это необходимо».

После субботников на площадке для 
отдыха (ул. Есенина, д. 8-12) жителей ждал 
большой уличный концерт, посвященный 
Дню местного самоуправления. Всем раз-
давали воздушные шарики и флажки, а 
самых маленьких развлекали аниматоры 
в красочных костюмах. С торжественным 
словом к жителям обратилась Загород-
никова Светлана Григорьевна. Глава му-
ниципального образования – Председа-
тель Муниципального Совета поздравила 
всех с Днем местного самоуправления 
и пожелала хорошего настроения. В кон-
церте приняли участие вокальная группа 

«Стерео-Питер», финалистка проекта 
«Битва хоров» Анна Чернявская, а также 
танцоры брейк данса. В перерывах между 
выступлениями все желающие принимали 
участие в веселых конкурсах.

ЭКСКУРСИЯ ПО  
ДОРОГЕ ЖИЗНИ

В канун праздника Великой Победы Муниципальный 
Совет депутатов МО Сосновское организовал и провел для 
членов Совета ветеранов увлекательную экскурсию под на-
званием «Дорога Жизни».

Комфортабельный экскурсионный автобус следовал 
легендарным маршрутом от первого до сорок пятого столба 
исторической дороги. В пути было сделано несколько оста-
новок у памятников «Зеленого пояса Славы»: мемориаль-
ной стены братской могилы героев обороны Ленинграда, ме-
мориала «Разорванное кольцо Блокады» и «Цветка жизни», 
посвященного детям-блокадникам. Жители муниципалитета 
прошли по алее дружбы, возложили подснежники к мемори-
алу «Дневник Тани Савичевой». Конечной точкой экскурси-
онного маршрута стал музей «Дорога Жизни», в нем ветера-
ны ознакомились с различными экспонатами того страшного 
времени от фотографий и карт до оружейных установок и 
боевого самолета.

Участники экскурсии выражают благодарность Муници-
пальному Совету депутатов и Главе муниципального обра-
зования Сосновское Загородниковой Светлане Григорьевне 
за такую замечательную возможность посетить памятники 
Великой Отечественной войны и отдать дань памяти героям, 
защищавшим Ленинград от фашистов.

Шевченко Н. В и Сечин А. А. - общественные помощники  
Муниципального Совета Концерт ко Дню местного самоуправления

Самуйлов Д. В. - общественный помощник  
Муниципального Совета

Юрина Мария Геннадьевна

Муниципальное 
образование Сосновское 
приглашает жителей на 

увлекательную автобусную 
экскурсию 

«Господин Великий 
Новгород». 

Заявки на участие в бесплатной 
экскурсии принимаются до 15 мая 

по адресу: ул. Есенина, д. 7.  
При себе обязательно иметь 

паспорт.

Справки по телефону: 
511-65-05.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!



ОфИЦИАЛьНО

в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий 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: «определение 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

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

1.4. подпункт 24 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: «учреждение 
печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;»;

1.5. подпункт 32 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: «создание 
муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 
также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;

1.6. подпункт 38 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: «проведение 
работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;»;

1.7. подпункт 39 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 
«организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;»;

1.8. подпункт 43 пункта 2 статьи 5 Устава исключить;
1.9. подпункт 44 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: «организация 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений;»;

1.10. 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;»;

1.11. пункт 2 статьи 5 Устава дополнить подпунктами 47-51 следующего содержания:
«47) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

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;

49) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата 
муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального образования, за исключением 
полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных 
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

50) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и 
комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования;

51) согласование границ зон экстренного оповещения населения.»;
1.12.  пункт  3  статьи  9 Устава  изложить  в  следующей  редакции: «Гарантии избирательных 

прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным законом и принятым в соответствии с ним законом Санкт-
Петербурга.»;

1.13. наименование  статьи  15 Устава  изложить  в  следующей  редакции: «Статья 15. 
Представление подписных листов в избирательную комиссию муниципального образования»

1.14. подпункт   4  пункта  1  статьи  27  Устава  изложить  в  следующей  редакции: 
«Контрольно-счетный орган муниципального образования.»;
1.15. подпункт 25 пункта 2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: «учреждает 

печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;»;

1.16. подпункт 46 пункта 2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: «осуществляет 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности Муниципального Совета и 
Аппарата Муниципального Совета;»;

1.17. подпункт 50 пункта 2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: «организует 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование выборных 
должностных лиц, членов выборных органов, депутатов Муниципального Совета, а также 
муниципальных служащих Аппарата Муниципального Совета;»;

1.18. пункт 2 статьи 31 Устава дополнить подпунктами 51-52 следующего содержания:
«51) формирует архивные фонды органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений;
52) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата 
муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального образования, за исключением 
полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных 
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.»;

1.19. в пунктах 8 и 9 статьи 32 Устава слова «статьи 28» заменить словами «статьи 29»;
1.20. в пункте 10 статьи 35 Устава слова «может выплачиваться денежная компенсация 

расходов» заменить словами «выплачивается денежная компенсация»;
1.21. пункт 7 статьи 37 Устава дополнить словами: «Глава муниципального образования – 

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 организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», другими федеральными законам.»;

1.22. пункт 8 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции: «Глава муниципального 
образования – Председатель Муниципального Совета должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

1.23. пункт 6 статьи 41 Устава исключить;
1.24. пункт   22 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: «содействует в 

установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга 
в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также содействует в информировании населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации;»;

1.25. пункт 32 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: «определяет границы 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

1.26. пункт 34 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: «осуществляет организацию 
информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования 
по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, 
формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;»;

1.27. пункт 39 статьи 41 Устава исключить;
1.28. пункт 45 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: «осуществляет закупки 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;»;

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СОСНОВСКОЕ
194354, Санкт-Петербург, улица Есенина дом 7

511-65-05

РЕШЕНИЕ №  17

28 апреля 2014 год    г. Санкт-Петербург
 
О назначении 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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и в целях приведения Устава муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект Решения Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское» в соответствии с Приложением 1 к настоящему 
Решению.

2. Назначить на «19» мая 2014 года публичные слушания по проекту Решения 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское».

3. Время проведения публичных слушаний 10 час. 00 мин.
4. Место проведения публичных слушаний: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 7, конференц-

зал.
5. Сформировать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по 

рассмотрению проекта Решения Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское» в следующем составе:

- Председатель комиссии: Глава муниципального образования – Председатель 
Муниципального Совета Загородникова С.Г.

- Члены комиссии: 
1) И.о. Главы Местной Администрации МО МО Сосновское Борисова А.А.
2) член Совета ветеранов МО № 14 Ягодкина Н.А.
3) депутат Муниципального Совета МО МО Сосновское Шерстобитов Д.С.
Секретарь комиссии: Махаури Л.И. 
6. Утвердить 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 соответствии с Приложением 2 к настоящему Решению.

7. Опубликовать 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» и проект Решения Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» в официальном печатном 
издании муниципального образования «Выборгские Вести. МО Сосновское» и на официальном 
веб-сайте по электронному адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://mososnovskoe.sankt-peterburg.info/.

8. Разослать всем заинтересованным лицам 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» и проект Решения Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское».

9. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главного специалиста 

Аппарата Муниципального Совета МО МО Сосновское Махаури Л.И.

Глава муниципального образования-
Председатель Муниципального Совета С.Г. Загородникова

Приложение 1 
к Решению Муниципального Совета МО МО Сосновское от 28.04.2014 № 17 «О назначении 
публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское»

 

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОСНОВСКОЕ

194354, Санкт-Петербург, улица Есенина дом 7
511-65-05

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 Федерации», Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Устава муниципального образования Муниципальный округа Сосновское 
и учитывая необходимость приведения отдельных положений 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 Сосновское, принятый 
Решением Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское от 14 июня 2011 года № 2, зарегистрированный Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 12 июля 2011 года за государственным 
регистрационным № RU781740002011001, следующие изменения и дополнения:

1.1. подпункт 6 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: «содействие в 
установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга 



Муниципальный совет поздравляет юбиляров!
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Еракова Елена Михайловна – 90 лет!
Коршунская Антонина Мамакиевна – 90 лет!
фролова Тамара Никифоровна – 90 лет!
Домбровский Станислав Антонович – 85 лет!
Котова Мария Андреевна – 85 лет!
Медведева Глафира Петровна – 85 лет!
Сорокина Ирарка Николаевна – 85 лет!
Тишкин юрий Константинович – 85 лет!
федорова Нина Николаевна – 85 лет!
Андреев Александр Григорьевич – 80 лет!
Кареева Людмила Ивановна – 80 лет!
Нилова Надежда Арсеньевна – 80 лет!
Амосийская Вера фёдоровна – 75 лет!
Беленькая Зоя Степановна – 75 лет!
Белова Нина Сергеевна – 75 лет!
Выборнова Евгения Александровна – 75 лет!

Ганицкая Людия Александровна – 75 лет!
Евдокимов Лев Михайлович – 75 лет!
Елсукова Людмила Владимировна – 75 лет!
Зверева Эвелина Николаевна – 75 лет!
Иванова Людмила Александровна – 75 лет!
Игнатьева Галина Сергеевна – 75 лет!
Королёв Ростислав Иванович – 75 лет!
Левинтова Вера Дмитриевна – 75 лет!
Лобанов юрий Александрович – 75 лет!
Миронова Зинаида Григорьевна – 75 лет!
Петехова Людмила Михайловна – 75 лет!
Петрочук Борис Иванович – 75 лет!
Степанов юрий Иванович – 75 лет!
Тыркина Наталья Александровна – 75 лет!
Ульянов Станислав Андреевич – 75 лет!
Широкова Евгения Ивановна – 75 лет!

Шифанова Вера Павловна – 75 лет!
Богданов Виктор Семёнович – 70 лет!
Огнев юрий Михайлович – 70 лет!
Кураса Людмила Ивановна – 70 лет!
Курило Олег фёдорович – 70 лет!
Поляков Владимир Арсеньевич – 70 лет!
Говорова Валентина Прокофьевна – 65 лет!
Иванова Нина Ивановна – 65 лет!
Кудрявцева Татьяна Анатольевна – 65 лет!
Павлов Борис Васильевич – 65 лет!
Плотицина Наталья Ивановна – 65 лет!
Рогозина Лариса Васильевна – 65 лет!
Семенова Любовь Николаевна – 65 лет!
Ульянова Татьяна федоровна – 65 лет!
Яковлева Валентина Николаевна – 65 лет!

1.29. пункт 51 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: «осуществляет проведение 
работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;»;

1.30. пункт 52 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: «осуществляет организацию 
и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;»;

1.31. пункт 64 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: «определяет порядок 
осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;»;

1.32. пункт 65 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: «организует профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений;»;

1.33. пункт 67 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: «участвует в установленном 
порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;

1.34. статью 41 Устава дополнить пунктами 68-71 следующего содержания:
«68) участвует в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 
образования;
69) осуществляет информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний 
в средствах массовой информации;
70) участвует в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и 
комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования;
71) согласовывает границы зон экстренного оповещения населения.»;

1.35. статью 43 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья  43. Контрольно-счетный орган муниципального образования.
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется Муниципальным Советом.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального 
образования определяется Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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.»;

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

1.37. подпункт 2 пункта 1 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции: «имущество, 
предназначенное для оказания содействия в установленном порядке исполнительным 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 возникновении чрезвычайной ситуации;»; 

1.38. подпункт 2 пункта 2 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции: «имущество, 
предназначенное для оказания содействия в установленном порядке исполнительным 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 возникновении чрезвычайной ситуации;»;

1.39. подпункт 9 пункта 2 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции: «имущество, 
необходимое для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации;»;

1.40. Статью 57 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 57. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется за счет 
средств местного бюджета.».
1.41. пункт 2 статьи  65 Устава дополнить подпунктом  5  следующего содержания:

«5) допущение Главой муниципального образования – Председателем Муниципального 
Совета, Местной Администрацией, иными органами и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального 
и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».
2. Направить настоящее Решение в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу для государственной регистрации в порядке, установленным 
действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. МО Сосновское» и на 
официальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-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 Муниципальный 
округ Сосновское «Выборгские Вести. МО Сосновское», после проведения процедуры 
государственной регистрации.

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

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

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

Приложение 2 
к проекту Решения Муниципального Совета МО МО Сосновское от 28.04.2014 № 17 
«О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Муниципальный округ Сосновское»

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 

Сосновское сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское» публичные слушания по проекту Решения 
Муниципального Совета муниципального 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 «19» мая 2014 года в 10-00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.7, 
конференц-зал.

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

муниципального 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 публичных 
слушаниях, представляются в виде конкретных формулировок, подлежащих включению в 
проект Решения, с указанием пункта, статьи, раздела, в которые данная формулировка должна 
быть включена по мнению инициатора. Формулировки, подлежащие, по мнению инициатора, 
исключению из текста проекта Решения, должны быть поименованы (с указанием пункта, 
статьи, раздела) в объеме, достаточном для их идентификации 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.

Предложения по проекту Решения могут быть могут быть как индивидуальные, так и 
коллективные. Анонимные предложения и замечания не принимаются.

Прием предложений и замечаний по проекту Решения будет осуществляться в период 
с «29» апреля 2014 года по «15» мая 2014 года ежедневно с 9-00 до 17-00 (кроме выходных и 
праздничных дней) по адресу: ул. Есенина, д. 7,  каб.1, а также посредством почтовой связи и 
электронной почты <mssosnovskoe@pochtarf.ru>

Приглашаем принять участие в публичных слушаниях всех заинтересованных жителей.


