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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Наступает самый долгожданный и любимый 
праздник взрослых и детей. В предновогодние дни 
как-то по-особенному верится в то, что наш мир 
должен стать лучше, добрее, что счастье и успех 
непременно придут в каждый дом и в каждую се-
мью.  

Уходящий 2019 год оставляет за собой реализован-
ные проекты, новые знакомства и решенные задачи. 
Мы не остановимся на достигнутом. 

Новый год — это не просто начало нового календаря, 
это новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенно-
стью смотрим в завтрашний день, и для оптимизма у 
нас есть все основания — ясные и конкретные планы 
социально-экономического развития, реальные воз-
можности их воплощения в жизнь!

Мы с радостью поздравляем вас с наступающим 
новым, 2020 годом и Рождеством Христовым! 

Пусть в новом году вашими постоянными спутниками 
будут удача и хорошее настроение, пусть радость от 
сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. 
Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь. 

Желаем вам крепкого здоровья,  
счастья и благополучия!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ! ДРУЗЬЯ!

И. В. Грицак,
Глава  

Местной Администрации 
ВМО МО Сосновское

С. Г. Загородникова, 
Глава муниципального  
образования —  
Председатель  
Муниципального Совета 
ВМО МО Сосновское,  
секретарь местного  
отделения партии «Единая 
Россия» МО Сосновское

Сердечно поздравляю вас с Новым 
2020 годом и Рождеством Христовым!

Любимые и долгожданные новогодние 
праздники дарят нам радость и надежды, 
пробуждают в сердцах добрые и светлые 
чувства. Новый год и Рождество мы тра-
диционно отмечаем в кругу семьи и самых 
близких друзей, как было в детстве: с наря-
женной ёлкой, с подарками и сюрпризами, 
с особой теплотой. 

Пусть в новом году в жизни каждого из 
вас, каждой семьи произойдут перемены 
к лучшему, чтобы были здоровы родные и 

близкие, чтобы рождались дети и радовали 
вас! Пусть в ваших домах царят мир и со-
гласие, достаток и семейный уют!

Искренне желаю вам успехов и благопо-
лучия, а нашему любимому городу Санкт-
Петербургу и нашей великой России – мира, 
добра и процветания.

Счастья и удачи в Новом году!
В. С. Макаров,

Председателя Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга,

секретарь Санкт-Петербургского  
регионального отделения партии  

«Единая Россия»

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
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ИТОГИ

Дорогие жители! Каждый 
год я с нетерпением жду 
заключительного выпуска 
газеты «Выборгские вести», 
чтобы поделиться с вами ито-
гами уходящего года и рас-
сказать о планах на будущее. 
2019 год был очень богат на 
яркие события: благоустрой-
ство, концерты, праздничные 
мероприятия и экскурсион-
ные поездки.  Но обо всем по 
порядку.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В агротехнический период 

по всей территории нашего 
муниципального образова-
ния проводились различные 
работы по благоустройству: 
асфальтирование, ямочный 
ремонт, установка и ремонт 
газонных ограждений, ремонт 
газонов, ремонт детского игро-
вого оборудования, высадка 
деревьев и кустарников, но 
я бы хотела выделить самые 
масштабные адреса.

В 2019 году на двух адресах 
было проведено комплексное 
благоустройство — пр. Худож-
ников, д. 3, и ул. Сикейроса, 
д. 21, к. 4. Нам удалось вы-
полнить поставленную при 
проектировании цель и создать 
на территории нашего округа 
еще два многофункциональ-
ных пространства, где жители 
разных возрастов могут с удо-
вольствием и пользой прово-
дить время.

На Художников появилась 
новая детская площадка. Здесь 
было обустроено безопасное 
резиновое покрытие, установ-
лено детское игровое оборудо-
вание, спортивное оборудова-
ние, садовые диваны и урны. 

Благоустройство на улице 
Сикейроса в этом году вошло 
в проект «Формирование го-
родской среды». Отмечу, что 
по этому адресу было демон-
тировано старое оборудование, 
срок полезного использования 
которого истек. Со временем 
оно стало опасным для экс-
плуатации и уже не подлежало 
ремонту. Во избежание не-
счастных случаев было принято 
решение реконструировать 
площадку. 

Благоустроенная террито-
рия разделена на несколько 
специальных зон для удоб-
ства жителей разных возрас-
тов: игровая зона с качелями-
«гнездом» и крупными игро-
выми комплексами для детей  
от 5 до 12 лет, зона с оборудо-
ванием «воркаут» для взрослых 
и детей от 8 лет, зона тренаже-
ров («Велосипед», «Гребля», 
«Жим руками», «Жим нога-
ми», «Скандинавская ходьба», 
«Шпагат»). 

В 2019 году благоустрой-
ство территории по адресу ул. 
Сикейроса, д. 21, к. 4, стало 
победителем в ежегодном 
городском-смотре конкурсе 
на лучшее комплексное благо-
устройство территорий районов 
Санкт-Петербурга в номинации 
«Самая благоустроенная дво-
ровая территория». ВМО МО 
Сосновское благодарит всех, 
кто принимал участие в работе 
над новой детской площадкой 
по адресу: ул. Сикейроса, д. 21, 
к. 4. Эта победа очень важна 
для нас. В первую очередь это 
положительный показатель 
нашей работы в сфере благо-
устройства, а этот вопрос мест-
ного значения всегда самый 
популярный и актуальный.

Мы не останавливаемся на 
достигнутом. В уходящем году 
прошло несколько обществен-
ных обсуждений по проектам 
благоустройства территории 
по адресам: Северный пр., 
д. 8; Северный пр., д. 16, к. 1, 
2; ул. Сикейроса, д. 5-7; ул. Си-
кейроса, д. 12; ул. Есенина, 
д. 12. Это означает, что цели 
и задачи на будущее уже по-
ставлены. Благоустройство 
должно продолжаться!

КОНЦЕРТЫ И ПРАЗДНИЧ-
НЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Организация досуга наших 
жителей — один из самых 
крупных пластов работы Муни-
ципального Совета и Местной 
Администрации ВМО МО Сос-
новское. 

В уходящем году состо-
ялось четыре праздничных 
концерта в ДК Ленсовета: к 
8 Марта, ко Дню защитника 
Отечества, ко Дню Победы и 
ко Дню города. В концертах 
приняли участие такие име-
нитые артисты, как: Методие 
Бужор, Василий Герелло, Оль-
га Зарубина, ВИА «Поющие 
гитары», Игорь Скляр, Евгений 
Кунгуров, Глеб Матвейчук, 
Екатерина Шаврина, Алек-
сандр Морозов и Радмила 
Караклаич. Мы получили мно-
жество позитивных отзывов 
и слов благодарности после 
этих мероприятий и, конечно, 
планируем организовывать 
такие праздничные концерты 
в дальнейшем.

Как только отгремели 
праздничные мероприятия ко 
Дню Победы, отмечу тради-
ционное грандиозное празд-
нование в парке Сосновка, 
потянулась череда ярких лет-
них уличных концертов во 
дворах: День защиты детей, 
День России, День молодежи, 
День семьи, люби и верности, 
День Военно-морского флота. 
Тематические музыкальные 
номера, различные аттракцио-
ны и мастер-классы, угощение 
и положительные эмоции всег-
да сопровождают эти яркие 
мероприятия.

Также летом состоялось 
два крупных фестиваля: «Хо-
ровод дружбы» и фестиваль 
ко Дню российской гвардии. 
Мы проводим мероприятия 
в этом формате только 3 года, 
однако смело можем сказать, 
что среди жителей фестивали 
пользуются огромной популяр-
ностью. В этом году в общей 

сложности их посетило более 
3000 человек.

В уходящем году для жите-
лей нашего округа было орга-
низовано два концерта в Госу-
дарственной академической 
капелле Санкт-Петербурга.

А для самых маленьких 
состоялся интерактивный 
спектакль по профилактике 
дорожно-транспортного трав-
матизма.

В сентябре, в самом начале 
учебного года, школьники МО 
Сосновское в очередной раз 
приняли участие в традици-
онной военно-полевой игре 
«Зарница». 

Заключительное празд-
н и ч н о е  м е р о п р и я т и е  в 
2019 году — новогоднее пред-
ставление «В гостях у Снеж-
ной королевы».

ЭКСКУРСИИ
В 2019 году состоялось бо-

лее 70 экскурсии, их посетили 
3950 человек. Поездки были 
организованы по различным 
направлениям: ближайшие 
пригороды, экскурсии в Пе-
тербурге и экскурсии в другие 
города.

Так, участники наших экс-
курсий посетили Великий 
Новгород, Псков, остров Ко-
невец, Пушкин, Павловск, 

Ораниенбаум, Гатчину и Пе-
тергоф.

В этом году было организо-
вано и несколько совершенно 
новых экскурсий. Одна из 
самых интересных — «Реки и 
каналы Санкт-Петербурга» — 
это увлекательная прогулка на 
теплоходе с выходом в аквато-
рию Невы. 

Также наши жители в 
этом году впервые посети-
ли Ботанический сад Санкт-
Петербургского государствен-
ного лесотехнического универ-
ситета имени С.М. Кирова. 

Экск урсионный сезон 
2019 года был богат и на 
внутригородские экскурсии. 
Так, состоялись поездки в 
Строгановский, Мраморный, 
Юсуповский и Михайловский 
дворцы. Также была органи-
зована автобусная экскурсия 
по городу «Петербургское 
образование XVIII-XIX века».

Без внимания не осталась 
и одна из важнейших тем, тра-
гическая страница в истории 
нашего города — блокада. 
В 2019 году состоялась тра-
диционная экскурсия «Дорога 
жизни», а также впервые была 
организована экскурсия в 
музей-заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда» с по-
сещением мемориальных ком-
плексов «Невский пятачок», 
«Невский порог».

Важно отметить, что все 
мероприятия, которые орга-
низовываются ВМО МО Со-
сновское, проводятся для всех 
жителей округа, без каких-ли-
бо ограничений по возрастным 
или социальным группам. 

Загородникова С. Г.,
Глава муниципального 

образования —  
Председатель 

Муниципального Совета 

2019 ГОД. ПОДВЕДЕМ ИТОГИ!

Экскурсия в КронштадтПр. Художников, 3

Ул. Сикейроса, 21, к. 4

Фестиваль ко Дню российской гвардии

Экскурсия остров Коневец
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ПРОКУРАТУРОЙ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 
ПОДДЕРЖАНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ОБВИНЕНИЕ 

Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга поддержано 
государственное обвинение в отношении организатора группы лиц, 
занимавшихся незаконной банковской деятельностью на территории 
Санкт-Петербурга путем обналичивания денежных средств, при-
надлежащих различным фирмам, с целью уклонения последних от 
уплаты налогов.

Незаконные действия Магдеева, все это время скрывавшегося от 
органов расследования в солнечной Испании, квалифицированы по при-
знакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 УК РФ.

Преступная схема осуществлялась под руководством Магдеева Марселя, 
в подчинении у которого находились другие участники преступной группы – Медведева, 
Тетерев, Толмачев, Рождественский, Пархоменко, Зыгмант, которые ранее были осуждены 
тем же судом за совершение аналогичного деяния.

Всего в результате деятельности «нелегального банка» Магдеевым был извлечен пре-
ступный доход в сумме более 47 000 000 рублей.

Скрывшийся от правосудия Магдеев в 2019 году был найден в Испании и доставлен в 
Петербург для привлечения его к уголовной ответственности за содеянное.

ПРОКУРАТУРА ДОБИЛАСЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЛИЦ, ВИНОВНЫХ В НЕСВОЕВРЕМЕННОМ  
НАЧИСЛЕНИИ АЛИМЕНТОВ

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга на основании поступившего обра-
щения провела проверку Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» 
на предмет исполнения законодательства об исполнительном производстве при удержании 
алиментов из заработной платы.

Из-за халатного отношения СПбГКУ «ЦБ администрации Выборгского района СПб» к 
своим обязанностям, игнорирования положений федерального законодательства об обя-
зательном своевременном возвращении исполнительного документа должника в адрес 
службы судебных приставов более трех месяцев несовершеннолетний ребенок заявителя 
был фактически лишен прав на свое содержание.

Прокуратура добилась привлечения ответственного работника СПбГКУ «ЦБ админи-
страции Выборгского района СПб» к административной ответственности по ч. 3 ст. 17.14 
КоАП РФ (несвоевременное отравление исполнительного документа) с назначением 
штрафа в размере 15 000 рублей, руководителю организации внесла представление об 
устранении выявленных нарушений. Начальнику Выборгского РОСП ФССП России по 
Санкт-Петербургу поручено пересчитать задолженность по уплате алиментов, реализовать 
исчерпывающий комплекс мер, направленных на взыскание задолженности.

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР 
(ДПС) ПОЛУЧИЛ ВЗЯТКУ  
ЗА НЕЗАКОННОЕ  
БЕЗДЕЙСТВИЕ

Выборгским районным судом Санкт-Петербурга 9 ок-
тября 2019 года вынесен обвинительный приговор по уго-
ловному делу в отношении Павлова Сергея Анатольевича, 
1982 г. р., он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Гражданин Российской Федерации, отец двух малолетних 
детей, старший инспектор (ДПС) взвода № 1 ОР ДПС ГИБДД 
УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга 
получил взятку за незаконное бездействие.

Исполняя свои служебные обязанности и патрулируя 
вместе с коллегами в мае 2019 года территорию Выборгского 
района Санкт-Петербурга на служебном автомобиле, уста-
новил, что Малмыгина Виктория совершила административ-
ные правонарушения, предусмотренные ст.12.7, 12.8, 12.25 
Кодекса РФ об АП, управляла автомобилем «Инфинити», не 
имея водительского  удостоверения и в состоянии опьянения, 
кроме того, она не выполнила его требование как сотрудника 
полиции об остановке.

Имея цель корыстной наживы, желая получить деньги 
за непривлечение Малмыгиной к административной ответ-
ственности, действуя не в интересах службы и государства, 
предложил знакомому Малмыгиной В. В. передать ему 
взятку в сумме 30 000 рублей, что он и сделал, сняв деньги 
с банковской карты. Павлов, получив взятку, отпустил Мал-
мыгину без составления протокола.

С учетом позиции государственного обвинителя суд 
признал Павлова Сергея Анатольевича виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 290 ч. 3 УК РФ, 
и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 
3 года со штрафом в размере 150 000 рублей.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга 

проведена проверка управления Пенсионного фонда Рос-
сии в Выборгском районе Санкт-Петербурга на предмет 
исполнения жителями района обязанности по выделению 
доли в праве собственности своим детям при покупке жилья 
с использованием средств материнского капитала.

Дача нотариального обязательства об оформлении в об-
щую собственность родителей и детей квартиры или дома, 
приобретенного с помощью средств материнского капитала, 
является необходимым условием для его получения (ч. 4 
ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей»).

Выборочная проверка купленного в строящемся микро-
районе «Северная Долина» жилья показала, что жителями 
Выборгского района Санкт-Петербурга систематически 
игнорируются данные нотариальные обязательства по вы-
делению детям доли.

Вышеуказанное послужило основанием для направления 
искового заявления в Выборгский районный суд Санкт-
Петербурга об обязании родителей выделить доли в праве 
собственности на жилое помещение своим несовершенно-
летним детям.

ВЫБОРГСКИМ РАЙОННЫМ СУДОМ  
ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР

Выборгским районным судом Санкт-Петербурга 17 апреля 2019 года вынесен обвинитель-
ный приговор по уголовному делу в отношении Новинского Матвея Алексеевича, 22 декабря 
1978 года рождения. Он незаконно хранил без цели сбыта наркотические средства в зна-
чительном размере и незаконно культивировал растения в крупном размере, содержащие 
наркотические средства.

Суд установил вину Матвея Алексеевича в том, что он в Парголово выращивал в до-
машних условиях марихуану, организовал по месту своего проживания плантацию с целью 
культивирования наркотических средств.

Брат подсудимого не смог скрывать  преступную деятельность брата и обратился в право-
охранительные органы с заявлением. Указанные наркотические средства были изъяты в ходе 
обыска по месту жительства Новинского.

Подсудимый в полном объеме признал свою вину в совершении вышеуказанного преступле-
ния, суд с учетом позиции государственного обвинителя признал Новинского Матвея виновным 
в инкриминируемых преступлениях, предусмотренных ст.228 ч. 1, 231 ч. 1 УК РФ, и назначил 
ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с испытательным сроком на 1 год.

ПЛАНЫ НАРКОТОРГОВЦА РАЗРУШИЛА 
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА КВАРТИРУ

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении петербуржца, арендовавшего квартиру в новостройке в 
поселке Парголово, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, 
п. «б» ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств в значительном размере).

По версии следствия, обвиняемый хранил в арендуемой им квартире более 70 грам-
мов наркотического средства растительного происхождения, которое собирался впо-
следствии сбыть.

Планам несостоявшегося наркоторговца помешала хозяйка квартиры, которая приехала 
проверить состояние своего имущества, подозревая в неаккуратности жильца, который 
стал систематически задерживать выплаты арендной платы. Открыв  дверь своим ключом, 
женщина была шокирована увиденным: беспорядок, грязь, земля, а также кусты наркосо-
держащего растения, приспособления для его выращивания и высушивания и уже готовый 
к употреблению наркотик. Хозяйка квартиры незамедлительно вызвала полицию.

Теперь обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы сроком более 
10 лет.


