
Дорогие женщины Выборгского района! От всей 
души поздравляю вас с Международным женским днем! 

8 Марта — праздник весны, красоты и женственности. 
От имени всех мужчин хочу вас поблагодарить за ваше 
очарование и нежность. Девушки, женщины, матери, в со-
временном ритме жизни вы не только храните домашний 
очаг, но и преуспеваете в профессиях. 

Хочу отметить вклад женщин, которые живут и работают 
в нашем районе: это и учителя, и воспитатели, и медицинские 
работники. Именно вы помогаете нашим маленьким жите-
лям сделать первые шаги во взрослую, осознанную жизнь, 
прививаете любовь к жизни, к знаниям и к своей Родине. 

Многие женщины сегодня работают в органах внутрен-
них дел, в МЧС, на предприятиях Выборгского района. На ваших плечах — огромная 
ответственность, и надо иметь огромную силу, чтобы не только работать в мужской 
профессии наравне с сильным полом, но и добиваться серьезных результатов и вы-
водить район на новый уровень. Мы благодарны вам за этот труд. 

Спасибо вам за ваше внимание и участие в жизни района, города, страны. 
Дорогие дамы, я желаю вам неиссякаемой энергии, семейного счастья, удачи 

во всех ваших профессиональных делах! Будьте здоровы и счастливы! 
В. Н. Гарнец,

глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
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Дорогие жительницы муниципального образова-
ния! Примите искренние и сердечные поздравления 
с первым весенним праздником — Международным 
женским днем 8 Марта! 

Символично, что праздник приходится на начало весны, 
когда просыпается и расцветает природа. Подобно первым 
лучам весеннего солнца женщины согревают и озаряют все 
вокруг! Недаром все самое дорогое и прекрасное, что есть 
на свете, связано именно с женщинами. Женская любовь 
и душевная теплота преображают этот мир, окрашивают 
жизнь в яркие цвета, придают ей смысл. Красота представи-
тельниц прекрасного пола вдохновляет мужчин на благород-
ные поступки, а забота — служит опорой в трудные минуты.

Сегодня женщинам приходится быть многогранными, не теряя при этом 
обаяния, заложенного природой. На хрупких женских плечах лежит большой 
груз ответственности за профессиональное исполнение должностных обязан-
ностей, за достойное воспитание детей, внуков, за умение проявлять внима-
ние по отношению к своим родным и близким, а также за умение создавать 
домашний уют.

От всей души желаем каждой представительнице прекрасного пола — дочери, 
матери, супруге, сестре, коллеге, подруге — крепкого здоровья, семейного благо-
получия, успехов в делах и неугасаемого счастья на долгие годы! Пусть в вашей 
жизни будет вечная весна с безоблачными днями и хорошим настроением!

С праздником!
С. Г. Загородникова,

Глава муниципального образования — Председатель Муниципального Совета, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» МО Сосновское; 

депутаты Муниципального Совета ВМО МО Сосновское V созыва

С праздником С праздником 

88 Марта! Марта!

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Международным 

женским днем!
Этот праздник всегда был символом красоты 

и гармонии, любви и милосердия. Представительницы 
прекрасной половины человечества олицетворяют 
лучшие человеческие качества: верность, искренность, 
доброту и отзывчивость.

Милые наши женщины! Ежедневно своей забо-
той и вниманием вы привносите в нашу жизнь тепло 
и радость, дарите хорошее настроение и надежду на 
лучшее, вдохновляете нас на самые смелые и муже-
ственные поступки. Вы воспитываете наших детей, 

являетесь хранительницами домашнего очага и уюта, надежной опорой во 
всех делах.

В этот день желаю всем петербурженкам крепкого здоровья, счастья, любви 
и семейного благополучия!

В. С. Макаров, 
председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 
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6 февраля состоялся отчет Главы муниципального образования Сосновское Загород-
никовой Светланы Григорьевны перед жителями округа. На повестке дня были самые 
животрепещущие вопросы: это — благоустройство округа, работа по организации и про-
ведению культурно-массовых и спортивных мероприятий, развитие информационной 
доступности органов местного самоуправления, работа по пресечению и профилактике 
правонарушений на территории муниципального образования, а также вопросы социаль-
ной защиты, связанные с деятельностью органов опеки и попечительства.

Наибольшее внимание 
в округе за прошедший год 
традиционно уделялось ре-
шению вопросов благоустрой-
ства, которые определяют 
качество жизни и состояние 
комфортной городской среды 
на территории муниципально-
го образования. 

Так, в 2018 году по 10 адре-
сам муниципального обра-
зования выполнен текущий 
ремонт асфальтобетонного 
покрытия придомовых тер-
риторий и дворовых террито-
рий муниципального округа, 
включая проезды и въезды, 
в объеме 7126,56 кв. м. По 
адресам: пр. Луначарского, 
д. 19 — д. 21, к. 3, 4, а также 
пр. Художников, д. 5, к. 1 — 
д. 7, к. 2 — Северный пр., 
д. 24, к. 3, произведен текущий 
ремонт «большими карта-
ми» (выполнена замена ас-
фальтобетонного покрытия по 
целому проезду — большими 
площадями). По 19 адресам 
муниципального образования 
проведен текущий ремонт 
пешеходных дорожек в объ-
еме 2241,9 кв. м. Установлено 
150,7 погонных метров газон-
ных ограждений по адресам: 
ул. Сикейроса, д. 7, к. 1; Север-
ный пр., д. 24, к. 1; пр. Луначар-
ского, д. 19, к. 1 и дом 21, к. 3, 4. 
По адресу: пр. Луначарского, 
д. 19, к. 1 — д. 21, к. 3, 4, об-
устроено 316,5 кв. м допол-
нительных парковочных мест.

Кроме того, в 2018 году 
были установлены 4 новые 
искусственные дорожные не-
ровности, 19 единиц малых 
архитектурных форм, в том 
числе диванов, урн, информа-
ционных стендов, обустроены 
две новые детские площадки 
по адресам: ул. Сикейроса, 
д. 7, к. 1, и Северный пр., д. 24, 
к. 1. Всего за 2018 год было 
обустроено 344,6 кв. м дет-
ских площадок, установлено 

16 единиц детского оборудо-
вания, проведен ремонт дет-
ского (спортивного) оборудо-
вания, установленного за счет 
средств местного бюджета.

В рамках реализации про-
граммы по благоустройству 
проводилось компенсацион-
ное озеленение и осущест-
влялось содержание терри-
торий зеленых насаждений 
общего пользования местного 
значения. Были проведены 
работы по уборке зеленых 
насаждений общего поль-
зования местного значения 
муниципального образования, 
включающие косьбу газонов, 
очистку газонов от листвы и 
мусора, уборку от случайного 
мусора, подметание дорожек, 
пескопосыпку и очистку от 
снега пешеходных транзитов 
на территории скверов в зим-
ний период. Было засеяно (от-
ремонтировано) 3745,5 кв. м 
газонов, посажено 254 кустар-
ника, 60 деревьев и 4231 еди-
ница цветов. В прошедшем 
году также была проведена 
санитарная рубка на терри-
ториях зеленых насаждений 
общего пользования мест-
ного значения в отношении 
190 больных деревьев.

Всего на благоустройство 
территории округа из местно-
го бюджета в 2018 году было 
израсходовано 44 290 295,68 
рублей.

На организацию местных 
и участие в организации и 
проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных 
мероприятий из местного 
бюджета в 2018 году было 
израсходовано 8 828 000 
рублей, на организацию и 
проведение досуговых меро-
приятий — 6 375 180 рублей. 
Все проведенные в 2018 году 
праздничные, иные зрелищ-
ные и досуговые мероприятия 
имели массовый характер и 

проводились для всех катего-
рий жителей муниципального 
образования. Охват аудито-
рии составил более 12 000 
человек. Было проведено бо-
лее 20 местных праздничных, 
иных зрелищных и досуговых 
мероприятий.

В соответствии с ведом-
ственными целевыми про-
граммами проведены спор-
тивное мероприятие «Ве-
сенний марафон», военно-
спортивная игра «Зарница», 
включающая мероприятия 
по сдаче норм ГТО, а также 
тематическое мероприятие по 
правилам дорожного движе-
ния для детей, проживающих 
в границах муниципального 
образования. 

Помимо этого, были раз-
работаны и реализованы про-
граммы по участию в меропри-
ятиях по охране окружающей 
среды, по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма, 
правонарушений, терроризма 

и экстремизма, незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, охране здоровья граж-
дан от воздействия табачного 
дыма — изданы и распростра-
нены брошюры, проведены 
тематические классные часы 
в школах, опуб ликованы ин-
формационные материалы в 
газете «Выборгские Вести. МО 
Сосновское», тираж которой 
за 2018 год составил 170 000 
экземпляров (17 выпусков).

В рамках реализации ве-
домственной целевой про-
граммы «Участие в органи-
зации и финансировании 
временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, 
испытывающих трудности 
в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное 
образование и ищущих ра-
боту впервые» были трудо-
устроены юноши и девушки в 
Центральную районную биб-
лиотеку Выборгского района 
«В Озерках», расположен-
ную по адресу: пр. Энгельса, 
д. 111, к. 1.

При осуществлении дея-
тельности по реализации от-
дельных государственных 
полномочий в сфере опеки и 
попечительства в 2018 году 
было проведено 1 усыновле-
ние в российскую семью. Всего 
на конец 2018 года на учете 
состояло 14 усыновленных 
детей, а под опекой и попечи-
тельством находилось 72 не-
совершеннолетних, из них 
24 в приемных семьях и под 
опекой — 49 недееспособных 
совершеннолетних граждан.

За отчетный период в 
адрес органов местного само-
управления внутригородского 
муниципального образования 
Муниципальный округ Сос-
новское поступило свыше 
1000 письменных обращений, 
в том числе заявлений от 
граждан; было осуществлено 
более 90 личных приемов жи-
телей округа руководителями 
ОМСУ — Главой Муниципаль-
ного Совета и Главой Местной 
Администрации.

В своем отчете Загород-
никова Светлана Григорьевна 
подчеркнула, что деятель-
ность Муниципального Совета 
и Местной Администрации 
все гда осуществлялась на 
основе постоянного взаимо-
действия местной власти с 
населением, при постоянном 
конструктивном диалоге с 
жителями округа, в основе 
которого лежит принцип «вни-
мание к деталям». 

«В отсутствие обратной 
связи, — говорит Глава му-
ниципального образования 
Сосновское, — невозможно 
двигаться дальше, невоз-
можно обеспечить устойчивое 
развитие округа. Мы открыты 
для населения и готовы рас-
смотреть любое ваше предло-
жение по вопросам местного 
значения».

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СОСНОВСКОЕ ЗА 2018 ГОД

Детская игровая площадка на Северном пр., д. 24, к. 1

Детская игровая площадка на ул. Сикейроса, д. 7, к. 1
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Два праздничных концерта, более двухсот минут бесподобного 
з вучания голосов артистов и тысячи устремленных взглядов на сцену — 
именно так можно описать атмосферу чудесных вечеров, установившу-
юся накануне важных праздников в году — Дня защитника Отечества 
и Международного женского дня.

19 февраля и 4 марта в зале 
ДК им. Ленсовета свободных мест 
практически не было! Перед на-
чалом концертов жители округа, 
красивые и нарядные, спешили за-
нять свои места, чтобы вдоволь на-
сладиться происходящим на сцене. 

И вот гаснет свет. Тишина. На 
сцену выходит конферансье. Он 
представляет публике первых лиц. 
С поздравлениями к жителям обра-
щаются депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Сергей 
Михайлович Купченко, представители 
администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга — руководители 
отдела культуры и отдела организа-
ционной работы и взаимодействия 
с ОМСУ. Завершается официальная 
часть поздравительными речами Гла-
вы муниципального образования — 
Председателя Муниципального Со-
вета ВМО МО Сосновское Светланы 
Григорьевны Загородниковой. 

Долгожданное действо начинает-
ся! Один за другим на сцену выходят 
именитые исполнители, чьи голоса 
знакомы каждому ценителю музы-
ки, и обворожительные участники 
ансамблей, хореография которых 
вызывает искреннее восхищение. 

Зал наполняется восторженными 
словами приветствий и от рукопле-
сканий словно дрожит, когда перед 
зрителями появляется неподражае-

мый оперный певец Методие Бужор. 
В его исполнении звучат песни 
«Ведь я же русский», «Скажите, 
девушки», «Дорогой длинною» и 
другие. Кульминацией праздничного 
концерта, посвященного Дню защит-
ника Отечества, становится встреча 
с легендарным вокально-инстру-
ментальным ансамблем «Поющие 
гитары». Их нестареющие хиты 
«Люди встречаются», «Велосипед», 
«Синий иней» не оставляют никого 
равнодушным: публика подпевает 
музыкантам!

Перед гостями праздничного ве-
чера 19 февраля также выступили: 
вокальный коллектив «Хор Русской 
армии», лауреат всероссийских и 
международных конкурсов Евгения 
Псинкова, государственный ан-
самбль танца «Барыня», ансамбль 
«Атаман», исполнивший лихие 
казачьи песни, которые не только 
было приятно слушать, но и кото-
рые заставили задуматься о судьбе 
Отечес тва, испытать чувство гордо-
сти за свою страну.

Новый заряд ярких эмоций и 
впечатлений был получен 4 марта 
на концерте к Международному жен-
скому дню. Праздничный концерт 
под названием «Собрать бы все 
цветы на свете…» действительно 
собрал огромное количество пред-
ставительниц прекрасного пола в 

зале! По такому случаю «отдувать-
ся» пришлось мужчинам на сцене: 
народному артисту России, актеру 
театра и кино, певцу Игорю Скляру, 
исполнившему в конце своей про-
граммы любимую многими песню 
«Комарово»; оперному певцу, соли-
сту Мариинского театра Василию Ге-
релло, чей баритон покорил публику 
своей силой звучания, а также лау-
реату всероссийских и международ-
ных конкурсов Владимиру Питеришу 
и коллективу артистов-ложкарей.

Под неустанные аплодисменты 
зала мужчины Санкт-Петербургского 
театра танца «Искушение» на про-
тяжении вечера показывали не-
вероятные танцевальные номера, 
полные энергии и позитивных эмо-
ций. В конце выступления артисты 
преподнесли еще один приятный 
сюрприз: они подарили женщинам 
красивые алые розы!

Целый «букет» лучших голосов 
Санкт-Петербурга, популярных и 
заслуженных артистов, танцоров, 
артистов оригинального жанра 
блистал в предпраздничный вечер 
на подмостках ДК им. Ленсовета, 
удивлял и восхищал женскую поло-
вину аудитории. Мужчины тоже не 
остались без внимания. Специально 
для них выступили: актриса театра 
и кино, лауреат международных 
конкурсов Елизавета Белоусова, 
в исполнении которой прозвучала 
песня «Леди Совершенство» из 
к/ф «Мэри Поппинс»; инструмен-
тальный коллектив «Музыка Невы» 
и шоу-балет «Антре».

Гости праздника остались до-
вольны прошедшими концертами, 
особенно те жители округа, кото-
рые смогли лично подарить своему 
кумиру цветы и вручить подарки, 
сделанные от всего сердца.

ПЕСНИ, УЛЫБКИ 
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
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• Кто выйдет на пенсию в 2019 году? 
Если женщине исполняется 55 лет, а мужчи-

не 60 в этом году, возраст выхода на пенсию у 
них откладывается на полгода. Скажем, если 
женщина в феврале 2019 г. отметила 55-летие, 
она сможет выйти на пенсию в августе. При этом 
должен быть выработан минимальный стаж и за-
работано необходимое количество пенсионных 
коэффициентов — в 2019 г. 10 лет и 16,2 коэф-
фициента. Исключение — женщины и мужчины 
с большим страховым стажем (соответственно, 
37 лет и 42 года). Они смогут выйти на пенсию 
в 2019 году — в 55 и 60 лет. 

• Можно ли досрочно выйти на пенсию 
за длительный стаж? 

С 1 января 2019 года предусмотрена возмож-
ность досрочно выйти на пенсию для граждан, 
имеющих большой стаж. На два года раньше 
общеустановленного пенсионного возраста смо-
гут выйти на пенсию женщины со стажем не менее 
37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет, но 
в любом случае не ранее достижения возраста 
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 

В страховой стаж у таких лиц включаются 
периоды работы, которые выполнялись на тер-
ритории Российской Федерации и за которые 
уплачивались страховые взносы в Пенсионный 
фонд, а также периоды получения пособия 
по обязательному социальному страхованию 
в период временной нетрудоспособности. Иные 
периоды (служба в армии, отпуск по уходу за 
ребенком и др.) в требуемый страховой стаж не 
включаются.

• Правда ли, что многодетным мамам 
можно будет уйти на пенсию досрочно? 

С 1 января 2019 года сохранено право до-
срочного выхода на пенсию в возрасте 50 лет 
женщинам, воспитавшим пять и более детей. 
Также многодетным мамам предоставлены новые 
основания для досрочного выхода на пенсию в 
зависимости от количества детей. 

Женщины с тремя детьми имеют право выйти 
на пенсию на три года раньше нового пенсионного 
возраста, то есть в возрасте 57 лет, с четырьмя — 
на четыре года раньше нового пенсионного воз-
раста, в возрасте 56 лет. 

Для досрочного выхода на пенсию много-
детным мамам необходимо выработать в общей 
сложности 15 лет страхового стажа и необхо-
димую величину индивидуального пенсионного 
коэффициента. 

• Будет ли влиять факт работы на индек-
сацию страховой пенсии? 

Да. Как и раньше, при осуществлении гражда-
нами трудовой деятельности страховая пенсия в 
2019 году не индексировалась.

• С какого момента пенсионеру после 
увольнения будет выплачиваться пенсия 
с индексацией и нужно ли обращаться 
в Пенсионный фонд? 

Пенсионерам, которые уволились с работы, 
суммы пенсии выплачиваются в размере, исчис-
ленном с учетом индексации, за период начиная 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
прекращения работы и (или) иной деятельности. 
После увольнения пенсия будет пересчитана с 
учетом индексации на все пропущенные коэф-
фициенты. 

Уточнение факта прекращения пенсионером 
работы производится органом, осуществляю-
щим пенсионное обеспечение, ежемесячно на 
основании сведений индивидуального (персо-
нифицированного) учета. Поэтому обращаться 
в Управление ПФР не нужно. Перерасчет будет 
произведен через 2-3 месяца после увольнения, 
но с доплатой с месяца, следующего за месяцем 
увольнения.

• Будет ли увеличен возраст выхода на 
социальную пенсию тем, у кого не хватает 
стажа или баллов? 

Закон предусматривает изменения, связанные 
с возрастом выхода на социальную пенсию. Граж-

данам, которые не работали или не приобрели 
полноценного стажа, необходимого для получения 
страховой пенсии, социальная пенсия теперь будет 
назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (муж-
чинам), а в 65 и 70 лет соответственно. Данные 
изменения также будут проводиться постепенно. 

• Насколько повысились социальные 
выплаты с февраля 2019 года? 

С 1 февраля прошла индексация размера еже-
месячной денежной выплаты. Размер индексации 
составил 4,3 %. Стоимость входящего в нее на-
бора социальных услуг в 2019 году составила 
1121,42 руб., в том числе: 

863,75 руб. — обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) необходимыми лекарствен-
ными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-ин-
валидов; 

133,62 руб. — предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на санаторно-
курортное лечение, осуществляемое в целях 
профилактики основных заболеваний; 

124,05 руб. — бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно. 

• Кому положена прибавка к пенсии при 
достижении 80 лет? 

Гражданам, достигшим 80-летнего возраста, 
являющимся получателями страховой пенсии по 
старости, предусмотрено повышение размера 
пенсии на сумму базового размера фиксирован-
ной выплаты. 

Напомним, с 1 января текущего года размер 
фиксированной выплаты к пенсии составляет 
5334,19 рубля. Таким образом, со дня достиже-
ния 80-летнего возраста фиксированная выплата 
увеличивается до 10 668 рублей. 

Повышенная фиксированная выплата уста-
навливается также инвалидам I группы. Поэтому 
гражданам, достигшим 80-летнего возраста и уже 
являющимся инвалидами I группы, размер пен-
сии не пересчитывается. Подавать заявление не 
надо, перерасчет производится в автоматическом 
режиме на основании документов, имеющихся в 
пенсионном деле получателя.

Информация предоставлена 
управлением ПФР 

в Выборгском районе Санкт-Петербурга

НОВЫЙ ЗАКОН О ПЕНСИЯХ 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

В приемную Местной Администрации 
ВМО МО Сосновское поступило письмо от 
родственницы А. А. Головиной с просьбой по-
здравить жительницу округа с 98-летием.

Уважаемая Антонина Алексеевна!
Примите наши искренние поздравления 

с торжественным и замечательным собы-
тием — Вашим 98-летием!

Поздравляя Вас с этой важной датой, мы 
от всей души желаем Вам и впредь ощущать 
поддержку и заботу близких, никогда не 
предаваться моментам грусти, всегда быть 
примером неиссякаемого жизнелюбия.

Пусть каждый новый день дарит Вам 
радость, улыбки дорогих сердцу людей, 
озаряет, словно яркое солнце, счастьем и 
добрыми надеждами.

Всего Вам самого хорошего! Крепкого 
здоровья, бодрости духа, семейного благо-
получия, мирного неба над головой!

Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета 

ВМО МО Сосновское С. Г. Загородникова, 
Глава Местной администрации 

ВМО МО Сосновское И. В. Грицак, 
депутаты Муниципального Совета 

ВМО МО Сосновское V созыва: А. В. Шмелев, 
О. В. Рахнель, А. А. Сечин, А. С. Цуриков, 

О. В. Берман, Д. А. Котачев, С. Е. Павловский, 
Д. В. Самуйлов, А. А. Чубуков, Р. Л. Цацуев, 
Д. В. Иваха, С. В. Жовковский, Т. Н. Шакун, 

Н. В. Шевченко, М. Н. Вахрамеева, 
В. А. Горичный, И. О. Коскина, 

Е. Е. Терновая

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Головина А. А.


