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С Днем знаний!
Дорогие петербуржцы,
от всей души поздравляю вас
с Днем знаний!
Первое сентября – знаменательный день в жизни каждого человека.
Десятки тысяч первоклассников впервые сядут за школьные парты. Для них
открывается дорога в удивительный
мир знаний и постижения наук. Этот
день будут помнить сегодняшние студенты-первокурсники, которые делают первые шаги к выбранной профессии и успехам во взрослой жизни.
Сегодня мы особенно чествуем
педагогов – людей, которые всей душой преданны своему делу. Петербург – признанный центр образования и науки. Это звание для города
заслужили своим неустанным и самоотверженным трудом учителя, преподаватели вузов, ученые, исследователи. Ежедневно они передают свои
знания и опыт молодому поколению,
воспитывают в своих учениках чувство патриотизма и любви к Родине.
Развитие образования всегда
было и остается приоритетом в нашей
работе. Сегодня мы делаем все, чтобы молодые петербуржцы получали
глубокие и разносторонние знания,
реализовывали свои таланты и способности.
Желаю всем учащимся, педагогам
и родителям успехов, мудрости и терпения, новых побед и свершений!
С праздником, с Днем знаний!
Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»

Дорогие ребята!
День знаний – это праздник, который дорог не только учащимся, но
и их родителям, учителям и преподавателям. Он символизирует начало
нового большого пути к знаниям и
возможностям.
Для нескольких сотен маленьких
жителей нашего округа этот учебный
год станет первым в жизни, и от того,
как он пройдет, зависят их дальнейшие успехи в школе. Выпускникам
в этом году также предстоит сделать
непростой выбор и направить все
силы на достижение поставленных
целей.
Качественное образование сегодня – это одно из главных условий
для успешной карьеры и самореализации. Особые слова благодарности
в этот день – нашим учителям. Спасибо за беззаветную преданность делу,
за профессионализм и за умение
вдохновить ребят на новые открытия.
Желаю всем успехов в учебе и работе, отличных оценок и побед!
Денис Александрович ЧЕТЫРБОК,
депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

Праздник состоится
при любой погоде

Отголоски лета

И состоялся, да еще какой! 21 июня, несмотря
на непогоду, солнце пробилось сквозь толщу туч
и осветило огромный двор на улице Маршала
Захарова, 56, в центре которого собралось много
народа на торжественное открытие обновленной
детской площадки.
«Петропавловская крепость» на Маршала Захарова, 60, «Космос» на Маршала Захарова, 46, «Бригантина» на
Котина, 7, «Тропикана» на Ленинском, 92, к. 3, «Кремль» на
Петергофском шоссе, 5, к. 1, «Бережок» на Маршала Казакова, 28, плюс множество других, чуть поменьше, без громких имен – и вот теперь новая площадка на Маршала Захарова, 56. Тем самым муниципалитет Юго-Запад продолжил
добрую традицию ежегодно вводить в строй новые комплексно благоустроенные дворы. Открывая праздник,
глава муниципального образования Юго-Запад Юрий Михайлович Шарый поблагодарил Местную администрацию
во главе со Светланой Ивановной Андреевой, подрядную
организацию за работу, проделанную в короткие сроки и
с высоким качеством. И призвал жителей, особенно детей
и подростков – для кого и предназначена эта площадка,
беречь ее и подольше сохранить в первозданном виде.
«Уже десяток новых площадок мы точно открыли, на
некоторых адресах пошли по второму кругу, – рассказала
Светлана Ивановна. – Стараемся выполнять все работы
комплексно, вот и здесь: положили новый асфальт, восстановили газоны, высадили новые деревья и кустарники,
сделали новые пешеходные дорожки, а главное – выполнили пожелания не только маленьких жителей, но и старших: сделали новую детскую площадку с разноцветным,
как радуга, искусственным покрытием, установили спортивные тренажеры».
Надо отдать должное и подрядной организации, которую возглавляет В.А. Игнатьев. Рабочие за три недели
выполнили земляные работы, установили оборудование,
уложили бесшовное искусственное покрытие и даже высадили цветы. Что и говорить, местные жители довольны такой работой. Эта детская площадка стала центром
притяжения ребятишек и из соседних дворов. На сего
дняшний день площадка одна из самых больших и многофункциональных в округе, как говорится, на любой вкус и
возраст. Продумывая тематику игровой зоны, решили сохранить и ее прежнюю направленность: пожарная безо
пасность. Видимо, поэтому при выборе названия площадки после проведения конкурса жюри, возглавляемое
заместителем главы Местной администрации Михаилом

На открытии детской площадки присутствовали: И.А. Сушков, заместитель главы Администрации Красносельского района, П.В. Любимов, председатель попечительского совета фонда «С любовью в сердце», депутаты Муниципального совета МО Юго-Запад, жители близлежащих домов.
Гостей принимали: Ю.М. Шарый, глава МО Юго-Запад, С.И. Андреева, глава МА МО Юго-Запад.
Леоновичем Княжевичем, отдало предпочтение
«Радуге МЧС».
На праздник были приглашены дети из городского лагеря «Планета детства», организованного на базе школы № 568.
И вот самый торжественный момент дня:
гости и устроители праздника под звуки торжественного марша разрезали алую ленточку, и
началось активное освоение детворой «Радуги
МЧС».
Людмила Алексеевна Шмакова (ул. Маршала Захарова, 56): Удивительно, что так быстро и чисто все сделали. Мы даже не почувствовали неудобства от стройки. Впечатление от
праздника – великолепное, главное – дети рады!
Спасибо муниципалитету, нам все нравится!
Влад Аветисян (4 кл., лицей № 369): Я здесь
с друзьями из нашего двора: Филиппом Ковалевым и Максимом Ефремовым (все отличники).
Праздник очень понравился: танцевали, участвовали в конкурсах и приз получили!
Ирина (ул. Маршала Захарова, 56): мы
здесь живем уже 30 лет, эти деревья под нашими
окнами еще мой отец сажал, теперь они выросли.
Я смотрю на них и вспоминаю свое детство, и понимаю – это моя малая родина. Это непередавае
мые ощущения. Теперь здесь бегает мой сын…

Дорогие друзья, уважаемые
жители Юго-Запада!
Вот совсем уже скоро мы отметим,
можно сказать, народный праздник –
День знаний. Не погрешим истиной,
если скажем, что это любимый праздник
каждого из нас. Он широко празднуется и
в каждой школе, и в кругу семьи – ведь все
мы родом из детства, из родной школы.
И практически в каждой семье в этот день
кто-то направляется в школу, колледж,
институт, где своих учеников, студентов,
воспитанников ждут педагоги.
Спасибо вам, дорогие наши учителя,
за ваш великий труд, терпение и преданность профессии. Крепкого вам здоровья,
доброго настроения, благополучия и новых достижений, талантливых и целеуст
ремленных учеников!
От имени депутатов Муниципального
совета и сотрудников Местной
администрации МО Юго-Запад
Ю.М. ШАРЫЙ и С.И. АНДРЕЕВА
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Муниципальный вестник

Вахта памяти

На ленинградском рубеже

В ночь с 21 на 22 июня состоялась очередная «Вахта памяти». Эту акцию уже несколько лет организует и проводит председатель фонда «Петербургское наследие» Ефимова Галина Александровна. И посвящена она памяти защитников нашей Родины,
павших в годы Великой Отечественной войны. Акция проходит ежегодно в одно и то же время, но в разных местах, там, где
есть мемориалы, посвященные великим подвигам советского народа, положившего на алтарь Победы все, что можно.

В

этом году «Вахта памяти» проходила на Невском
пятачке в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда». В течение 16 месяцев советские вой
ска пытались прорвать блокаду Ленинграда. И лишь
с пятой попытки, в ходе операции «Искра», в январе
1943 года удалось прорвать блокаду города и освободить Шлиссельбург.
«Вахта памяти» началась в зале памяти, посвященном истории обороны и блокады Ленинграда. На мраморной мемориальной доске высечены золотом около
700 имен героев Советского Союза, героев Социалистического Труда, кавалеров ордена Славы трех степеней,
удостоенных этих наград за оборону Ленинграда. Также
в бронзовой книге памяти – полный перечень воинских
формирований, защищавших Ленинград.
Мемориальная акция «Вахта памяти» в 2017 году посвящена Алексею Ефимовичу Мазуренко, летчику, дважды Герою Советского Союза (100 лет со дня рождения)
и Василию Николаевичу Харитонову, летчику, Герою Советского Союза (95 лет).
В этом памятном зале и состоялся митинг участников и гостей акции. В числе участников были жители
нашего муниципального округа Юго-Запад: ветераны,
блокадники, труженики тыла, узники фашистских конц
лагерей, дети войны. Среди приглашенных гостей –
вице-губернатор Правительства Санкт-Петербурга
Серов К.Н., депутат ЗакСа Макаров А.А., дочь прославленного летчика Героя Советского Союза, почетного
гражданина Санкт-Петербурга Василия Харитонова.
Затем состоялась церемония возложения цветов
к скульптурной композиции «Блокада».
С.П. СЕВЕРЕНКОВА,
заместитель главы МО Юго-Запад

П

амятный зал монумента «Героическим защитникам Ленинграда».
Монумент – главный памятник Зеленого
пояса Славы Ленинграда. Он является филиалом Государственного музея истории
Санкт-Петербурга. Монумент построен по
проекту Сперанского С.Б., а открыт был
9 мая в канун 30-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
22.30. Начался митинг, посвященный «Вахте памяти», в котором приняли
участие представители администраций
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, депутаты Законодательного собрания.
Затем мы на комфортабельных автобусах направились к музею-диораме
«Прорыв блокады Ленинграда» в Ленинградской области.
8 сентября 1941 года с выходом немецких войск к южному побережью
Ладожского озера и захватом Шлиссельбурга началась сухопутная блокада
Ленинграда.
Желая сохранить память о драматической трагедии ленинградцев, о мужестве
людей, защищавших свой город, 28 декаб
ря 1990 года Ленинградский облисполком
принял решение о создании военно-исторического музея-заповедника «Прорыв
блокады Ленинграда». На территории музея
была установлена военная техника, принимавшая участие в прорыве блокады, палатки. В одной из них можно было собрать-ра-

зобрать автомат, а в другой расположились
представители акции «Красный рубеж».
Войдя в помещение музея, мы обратили внимание, что фамилия полковника
летчика Пилютова выбита золотыми буквами на мемориальной доске. Нам было
очень приятно, что его именем названа
улица в Красносельском районе.
После музея направились к полевой
кухне, где отведали вкусную гречневую
кашу и горячий чай. Вскоре прозвучало
приглашение на концерт – в зрительный
зал под открытым небом. Концертную программу открыл хор сотрудников ПАО Сбербанк, который прекрасно исполнил песни
Великой Отечественной войны. Концерт
прошел на одном дыхании: все артисты
блестяще пели, читали стихи, солировали.
В четыре утра мы услышали голос министра иностранных дел СССР Вячеслава
Молотова о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз…
Взяв красные гвоздики и свечи, все участники «Вахты памяти» направились к памятнику для возложения…
К этому времени подвели итоги военно-спортивной игры среди молодежи.
Победителям вручили награды.
От имени членов нашей делегации
выражаю огромную благодарность Галине Александровне Ефимовой!
В.П. ТЕПЛИЦ, житель блокадного
Ленинграда, ветеран труда

Российское движение школьников
День памяти и скорби. По инициативе
Совета старшеклассников при Комитете по
образованию в городских оздоровительных
лагерях, в домах детского творчества, в школах прошла городская акция «Алое небо 41-го
года», посвященная 76-й годовщине со дня
начала Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов.
22 июня акция проводилась в 247-й школе
как День единых действий Российского движения школьников в память о юных защитниках, ушедших на фронт в 1941 году сразу после
окончания школы. В торжественно-траурной
линейке приняли участие учащиеся 9Б, 9В классов, учителя, депутаты МС МО Юго-Запад Левашова О.Б., Серегин А.Ф. вместе с сыном.
Классный руководитель Шейко Вера
Александровна рассказала о своих родственниках, которые находились в блокадном Ленинграде: «В годы войны бабушка осталась

одна. Спасаясь от голода и холода, была вынуждена сжечь пианино и семейную библиотеку. В конце войны осталась и без квартиры.
Спустя несколько лет потомки обрели свое
жилье, и стала налаживаться жизнь. А таких

семей в освобожденном Ленинграде было
очень много».
И этот рассказ – один из тысяч живой летописи, поведанный блокадниками своим потомкам. Молодые участники акции поделились

Информация
для жителей округа
23 августа состоялось заседание Муниципального совета МО Юго-Запад. Одним
из вопросов повестки дня, рассмотренной
депутатами, был вопрос о формировании
общественной комиссии, которая является
постоянно действующим коллегиальным
совещательным органом, созданным в целях рассмотрения и оценки предложений
граждан, проживающих на территории
МО, и организаций, осуществляющих деятельность на территории МО, о включении
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды», подведения итогов общественного обсуждения
проекта муниципальной программы, конт
роля за ее реализацией.
Муниципальный совет утвердил решение № 106 от 23.08.2017 о создании комиссии, персональном составе и положение
о комиссии. Данное решение размещено
на официальном сайте http://moyz.sanktpeterburg.info/ в разделе – РЕШЕНИЯ.

Объясните детям!
Пытливый детский ум, природная любо
знательность не дают детям сидеть на месте
без дела. И зачастую случается так, что тяга
к исследованиям проводит к беде – пожару.
Что же должны знать дети и их родители, чтобы не случилось беды?
– Нельзя играть со спичками!
– Нельзя устраивать игр с огнем!
– Нельзя включать телевизор без взрослых!
– Нельзя пользоваться электронагревательными приборами без взрослых!
В случае возникновения пожара:
– нельзя пытаться тушить пожар самостоя
тельно (дошкольникам)!
– нужно выбежать из квартиры!
– нужно позвать на помощь соседей!
– нужно позвонить по телефону 01 (с мобильного телефона – единый номер службы
спасения: 112)!
– нельзя прятаться от огня под кроватью и
в шкафу – там пожарным сложно найти ребенка!
– нельзя пользоваться лифтом (он может
сломаться во время пожара)!
– если нет возможности выйти из квартиры – звать на помощь из окна или с балкона!
– если загорелась одежда, нужно упасть
на пол и тушить ее, катаясь по полу!
– дым опасен, поэтому нужно быстро накрыть лицо мокрой тряпкой и держаться ближе к полу!
Будьте бдительны, не забывайте регулярно
повторять с детьми правила пожарной безо
пасности – и риск беды будет минимальным.

МО Юго-Запад, по официально
предоставленной информации
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
по Красносельскому району СПб»,
ОНДПР Красносельского района

своими эмоциями об увиденном и подтвердили: мы не должны все это забывать! «Это были
почти наши сверстники. Мы восторгаемся их
самоотверженностью, мужеством, беззаветным патриотизмом. Этому нас учат в школе
учителя, родители, бабушки, дедушки – дома.
Мы бесконечно благодарны всем, кто помогает
нам выстраивать активную жизненную позицию, ценить порядочность, принципиальность,
честность и человечность. Для нас герои – молодое поколение 1941 года, которые смело,
осознанно шагнули в пламя войны в столь
юном возрасте».
На линейке прозвучала литературная композиция, подготовленная заместителем директора по воспитательной работе Еленой Владимировной Свистуновой.
В завершение девятиклассники выпустили в небо красные воздушные шары в память
о добровольцах, ушедших со школьной скамьи
на фронт защищать свою Родину. Многие из них
не вернулись домой, но светлая память о них –
в наших благодарных сердцах.

С.П. СЕВЕРЕНКОВА,
заместитель главы МО Юго-Запад
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Право на семью

Памяти героических
десантников

Каждый ребенок имеет право на семью. В Санкт-Петербурге более 2 000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

29 июля состоялся ежегодный автопробег, посвященный Дню Воздушно-десантных войск и Дню парашютиста.
По традиции 13-й традиционный автопробег
начался митингом и возложением цветов
к памятнику В.Ф. Маргелову в сквере на Черной речке. К нам на Юго-Запад колонна автомобилистов прибыла по-военному четко,
ровно в 10.00. Встреча получилась дружественной, теплой, и каравай, приготовленный для участников автопробега, пришелся
всем по вкусу и по душе. Здесь же начался
митинг. Гостей на красносельской земле
приветствовал глава района генерал-майор
Черкашин Виталий Николаевич. Поздравляя
присутствующих с Днем ВДВ, он отметил, что
в нашем округе есть улица, которая носит
гордое имя десантников, поэтому мы ежегодно встречаем участников автопробега
у дома № 12 по улице Десантников.
«Мы с гордостью вспоминаем подвиги десантников в годы Великой Отечественной вой
ны и послевоенное время, – сказал Виталий
Черкашин. – Вас называют по-разному: войска
Дяди Васи, продуваемые всеми ветрами войска,
а ’’голубые береты’’ – самое гордое имя! Многие
военнослужащие хотели бы их носить, но не
всем это дано. Суровый отбор и напряженные
тренировки делают Воздушно-десантные вой
ска особенными. Спасибо за отвагу и героизм,
храбрость и доблесть. Все эти качества позволили вам выбрать такую суровую и важную профессию, как защита Родины. Спасибо вам за ваш
труд и службу, которую с честью несете, славя
наше Отечество!»
Поздравил своих друзей-десантников и
Борис Акимович Костин, житель нашего окру-

га, выпускник Рязанского высшего воздушнодесантного училища, воин-интернационалист. Он награжден министром обороны и
командующим ВДВ грамотой «За многолетнюю работу по патриотическому воспитанию
молодежи», он член Союза писателей, заслуженный работник РФ, автор книги «Глеб Котельников», посвященной русскому самоучке
Глебу Евгеньевичу Котельникову – первому
в мире изобретателю ранцевого парашюта.
«Друзья, горжусь тем, что я из семьи десантной элиты нашей страны! Ты десантник, а это
значит друг и брат каждого гражданина великой страны, за которую ты горой стоишь
и защищаешь, не жалея своих молодых лет и
даже жизни».
Слова сердечной благодарности и свои теп
лые поздравления высказал Любимов Павел
Владимирович – председатель попечительского
совета Благотворительного фонда «С любовью
в сердце», он пожелал всем безупречного здоровья, надежных друзей: «Важно, что нынешнее
поколение десантников чтит патриотические,
ратные традиции своих предшественников, делом доказывает справедливость легендарного
девиза ВДВ ‘‘Никто, кроме нас!’’ Поэтому сегодня я
здесь с сыном – будущим защитником Отечества,
пусть он видит мужественные лица настоящих героев-десантников».
А житель нашего округа блокадница, член
Союза писателей Санкт-Петербурга Людмила
Александровна Сербанова написала к этому дню
стихи для своих друзей-десантников.

Ваших павших друзей
Ждет бессмертный полк
За заслуги и верность Отчизне.
Есть солдаты у ней, отдающие долг,
Но есть воины, вы – отдающие жизни.
И на сербской земле и Кавказских горах
На размытых фото – синих глаз отраженье.
И друзей имена на славянских крестах
С одной датой на смерть и сраженье.
На земле и в полете арабская вязь
Перевита с кириллицей вместе,
А о павших героях восточная связь
Сохранится в легендах и песнях.
Знакомые звуки метронома оповестили: настала минута молчания – в память о тех десантниках, кто ушел из жизни в разные годы, напоминая горечь утрат, скорбь. Боясь нарушить их
покой, мы тихо постояли… Возложили цветы
к памятной доске на доме № 12 по улице Десантников, помянули легендарных морских пехотинцев, которые высаживались в 1941 году из Кронштадта, в честь которых и названа эта улица.
Светлая память всем им!
Потом мы направились к закладному камню
на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе, где в скором времени будет открыт
сквер истории Военно-воздушных войск.
Во второй день августа мужественные люди
в полосатых тельняшках гуляют по городу, улыбаются прохожим, поют песни, купаются в фонтанах, пронзительно крича: «За ВДВ!» Не следует критиковать этих парней, они заслужили это
право тяжелыми годами службы.

Светлана СЕВЕРЕНКОВА

Компенсация платы за детский сад

В приемную депутата часто обращаются
за советом, на какие льготы можно рассчитывать, если ребенок пошел в детский сад.
Компенсация оплаты за детский сад, как правило, распространяется на государственные
дошкольные учреждения.

Хочу отметить, что само по себе дошкольное
образование в нашей стране бесплатно. Родители платят только за присмотр и уход детей в детских садах.
В настоящее время плата за детский сад и
так весьма демократична: содержание ребенка в группе полного дня обходится родителям
от 1 000 до 1 500 рублей в месяц в зависимости
от возраста ребенка. На первого ребенка компенсация составляет 20 %, на второго – уже 50 %,
а на третьего – 70 %.
Для неполных семей предусмотрена более
существенная льгота: если доход на каждого
члена семьи меньше двух прожиточных минимумов (это около 22 тысяч рублей), то город
компенсирует 40 % платы за детский сад. И для
таких матерей-одиночек содержание ребенка в детском саду будет обходиться примерно
в 600 рублей.
К сожалению, бывают случаи, когда денег
в семье еще меньше и на каждого члена семьи
приходится меньше одного прожиточного ми-

нимума (менее 11 тысяч рублей). В этом случае
государство компенсирует 70 % платы.
Добавлю, что за присмотр и уход за отдельными категориями детей плата не взимается в принципе. В частности, речь идет о детях-инвалидах,
детях с туберкулезной интоксикацией и детях-сиротах. Также бесплатно в садик могут ходить дети,
чьи родители являются инвалидами первой или
второй группы, а также дети, у которых один из
родителей проходит срочную службу.
Куда нужно обращаться за получением
льгот? Заявление и необходимые документы
принимаются в МФЦ, которые есть практически
в каждом районе города, либо через сайт госуслуг. Для каждого случая нужен отдельный комплект документов, данную информацию лучше
всего уточнить в МФЦ.

С уважением,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Денис ЧЕТЫРБОК

Семейным законодательством РФ преду
смотрено несколько форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приоритетной формой
устройства является усыновление. В результате усыновления ребенок приобретает все
личные неимущественные и имущественные
права кровного ребенка. Усыновленному ребенку могут быть изменены имя, отчество и
фамилия, а в некоторых случаях и дата рождения. Усыновление производится в судебном
порядке.
Еще одной формой устройства является
опека (попечительство), которая может быть
установлена как на безвозмездной, так и на
возмездной основе. Опека (попечительство)
устанавливается до достижения совершеннолетия, как правило, органами опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка. Опекунские обязанности на
возмездных условиях осуществляются по договору о приемной семье. Приемным родителям выплачивается ежемесячное денежное
вознаграждение.
Органы опеки и попечительства при выборе формы устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, руководствуются ныне действующим законодательством и интересами несовершеннолетних.
Законодательными актами Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга
предусмотрены меры социальной поддержки
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся
под опекой (попечительством). В частности,
подопечные дети освобождены от уплаты жилищно-коммунальных услуг, имеют право на
бесплатный проезд в городском транспорте,
бесплатные путевки в загородные лагеря отдыха, обеспечение жилыми помещениями
в случае отсутствия таковых или невозможности совместного проживания с родителями,
лишенными родительских прав.
Граждане, желающие принять в семью
ребенка-сироту, должны получить в органах опеки и попечительства по своему месту
жительства заключение о возможности быть
усыновителем, опекуном, приемным родителем, подав заявление с определенным пакетом документов. Подробную консультацию
по данному вопросу жители муниципального
округа Юго-Запад могут получить на приеме
в органах опеки и попечительства по адресу:
Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 3,
к. 2, каб. № 14. Приемные дни: по пятницам
с 10.00 до 12.30, по вторникам с 14.00 до 17.00
(тел.: 755-63-24).

Н.М. РОМАНОВА, руководитель
отдела опеки и попечительства

Отчет участковых
уполномоченных
20 июля в кинотеатре «Эстафета» на
Петергофском шоссе, д. 3, состоялся отчет
участковых уполномоченных 82-го отдела
полиции перед жителями округа о проделанной работе по охране общественного
порядка и борьбе с преступностью в первом полугодии 2017 года.
На отчете присутствовали: заместитель
главы МО Юго-Запад Светлана Северенкова, сотрудники Местной администрации,
представители ветеранских организаций
округа, жители многоквартирных домов,
ТСЖ, ЖСК, представитель Красносельского
РУВД Обухов Сергей Владимирович.
Временно исполняющий обязанности
начальника отдела полиции старший лейтенант полиции Ю.А. Рябицкий довел до
граждан информацию о результатах работы
сотрудников 82-го отдела полиции, о состоя
нии оперативной обстановки на территории муниципального образования, ответил
на вопросы присутствовавших в зале.
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Соответствовать времени
В июле депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок проверил ход реализации
ремонтных работ в Библиотеке № 10
«Южно-Приморская» Красносельского
района.
Окончание ремонтных работ запланировано на декабрь 2017 года. В первом квартале
2018 года библиотека уже откроет двери для
своих читателей, которых более девяти тысяч
человек. По словам директора библиотеки
Ирины Золотовой, посещаемость составляет
около 100–120 человек в день. Однако после
ремонта эта цифра должна существенно возрасти.
В планах оборудовать современный читательский зал с креслами-мешками, диванчиками и столиками для комфортного чтения.
Также в библиотеке появится лекционный зал
с проектором, общей вместимостью до 60 человек, который можно трансформировать
в холл для проведения различных мероприя
тий. Помимо этого, появятся детская зона и

зона отдыха, где можно будет выпить по чашечке кофе.
«В медиатеке у нас постоянно проходят мероприятия, иногда бывает до шести мероприя
тий в день. Наша основная задача – привлечь
молодежь», – подчеркнула Ирина Золотова.
По словам специалиста по связям с общественностью Центральной библиотечной системы Красносельского района Натальи Блохиной,
для молодежи будут проводиться различные
образовательные мероприятия: лекции, мастерклассы, показ документальных фильмов.
«Мы будем создавать комфортную среду,
чтобы молодежь приходила, проводила свое
свободное время. Со временем мы будем
подтягивать их на мероприятия нашей образовательной культуры. Сейчас, к сожалению,
молодые ребята редко заходят в библиотеку», – поделилась Наталья Блохина.
Как отметил Денис Четырбок, библиотеки
сейчас становятся общественными пространствами, куда люди идут не просто за информацией, но и встречаются с друзьями, ходят на мероприятия. «Библиотека № 10 – это уникальный
проект по модернизации библиотечного про-

Поздравляем
юбиляров июня!
С 70-ЛЕТИЕМ:

Мирохину Людмилу Васильевну
Окуневу Галину Николаевну
Павлову Наталью Михайловну
Севрюжину Людмилу Алексеевну
Соколову Лидию Васильевну
Татаринову Валентину Михайловну
Терентьеву Инну Григорьевну

С 75-ЛЕТИЕМ:

Белисову Аллу Семеновну
Вовикову Валентину Константиновну
Миронова Валентина Михайловича
Носову Людмилу Ильиничну
Шагину Тамару Сергеевну

С 80-ЛЕТИЕМ:

странства в Красносельском районе. Она будет
соответствовать ритму современной жизни,
комбинировать разные форматы учебной,
творческой и досуговой деятельности. Я уверен, что такое мультимедийное пространство
станет настоящим культурным центром в нашем районе», – сказал Денис Четырбок.

Безопасность на транспорте
Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидячих мест постарайтесь встать в центре салона, держась за поручень для
большей устойчивости. Обратите внимание на расположение аварийных и
запасных выходов. Электрическое питание трамваев и троллейбусов создает дополнительную угрозу поражения человека электричеством (особенно
в дождливую погоду), поэтому наиболее безопасными являются сидячие
места. Если обнаружилось, что салон находится под напряжением, покиньте
его. При аварии у выходов возможны паника и давка. В этом случае воспользуйтесь аварийным выходом, выдернув специальный шнур и выдавив стекло. В случае пожара в салоне сообщите об этом водителю, откройте двери
(с помощью аварийного открывания), аварийные выходы или разбейте окно.
При наличии в салоне огнетушителя примите меры к ликвидации очага пожара. Защитите органы дыхания от дыма платком, шарфом или другими элементами одежды. Выбирайтесь из салона наружу, пригнувшись и не касаясь
металлических частей, так как в трамвае и троллейбусе возможно поражение
электричеством.

Для экстренного вызова специальных служб также работает номер
112. На русском и английском языках.
Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен:
- при отсутствии денежных средств на вашем счету, при заблокированной SIM-карте, при отсутствии SIM-карты телефон. Звонок в экстренные службы является бесплатным.
Если ваш мобильный аппарат не поддерживает набор номеров, состоящих из двух цифр, при звонках в экстренные службы после номера
службы необходимо набирать знак *
01* – Вызов пожарной охраны и спасателей
02* – Вызов милиции
03* – Вызов скорой помощи
04* – Вызов аварийной службы газа

МО Юго-Запад, по официально предоставленной информации

Территориального отдела (по Красносельскому району)
УГЗ ГУ МЧС России по г. СПб

Возьмите на заметку
Утрата миграционной
карты

Миграционная карта – важный документ.
Ее необходимо хранить вместе с паспортом в
течение всего срока пребывания в РФ. В случае
утери карты необходимо в течение трех рабочих дней обратиться в ближайшее отделение
Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
с паспортом и въездным билетом/посадочным
талоном, которые рекомендуется сохранять до
выезда. После проверки этих документов иностранному гражданину обязаны бесплатно выдать дубликат миграционной карты.
В нашем городе восстановить миграционную карту можно в отделе по вопросам трудовой
миграции УВМ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области (ст. метро «Площадь
Александра Невского», ул. Красного Текстильщика, дом 15, тел.: 8 (812) 318-06-26).

Табак – угроза
для здоровья

Борьба с табакокурением ведется в каждой
стране, входящей во Всемирную организацию
здравоохранения. Успешная борьба с табачной
эпидемией приносит пользу всем странам – прежде всего за счет защиты граждан от вредных
последствий употребления табака и снижения

экономических потерь для национальной экономики. Противодействие употреблению табачной
продукции является одной из наиболее эффективных мер по уменьшению преждевременной
смертности от неинфекционных заболеваний
по всему миру, включая сердечно-сосудистые и
онкологические заболевания, хроническую обструктивную болезнь легких.

- если в доме произошел взрыв или пожар,
не пользуйтесь лифтом;
- что бы ни произошло, старайтесь не поддаваться панике и действовать согласно указаниям,
полученным посредством систем оповещения.

Будьте бдительны!

Наркомания по характеру течения заболевания представляет собой необратимый патологический процесс. Иными словами, даже после
лечебной коррекции в организме наркомана навсегда остаются следы болезни. А если человек
вдруг «сорвется», ему придется пройти лечение
сначала. Поэтому, вспоминая своих пациентов,
врачи не говорят о них «выздоровевшие», они
говорят «неактивные наркоманы». Насколько
продолжительным для конкретного наркомана
будет «период неактивности», зависит только от
самого «неактивного». А вот психические нарушения – это пожизненный диагноз.
Среди врачей встречается немало специа
листов, искренне желающих помочь больному.
Но, к сожалению, современная наука еще не
вложила в их руки необходимых инструментов.
И, если не встать против наркомании всем миром и не помочь больному и его врачу, проблема
останется нерешенной еще долгое время…
Чтобы в дом не пришла беда, никогда не пробуйте вкус наркотика!

При возникновении чрезвычайной ситуации,
оказавшись в экстремальных условиях, человек
должен точно представлять свое дальнейшее поведение и быть психологически готовым к самозащите:
- в каждом доме рекомендуется установить
домофон, укрепить и опечатать входы в подвалы
и на чердаки, освободить лестничные клетки и
коридоры от загромождающих предметов;
- надо знать, где находятся резервные выходы из помещений и здания;
- необходимо обращать внимание на незнакомых людей, появившихся в доме, на предметы,
оставленные кем-то без надзора. Обо всем странном и подозрительном лучше сообщить сотрудникам правоохранительных органов;
- жильцы дома могут организовать дежурство, чтобы регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание
на появление незнакомых лиц и автомобилей, на
разгрузку мешков и ящиков;
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Алексееву Валентину Николаевну
Беляеву Розу Ивановну
Бреннера Михаила Федоровича
Голладского Геннадия Робертовича
Гордеева Олега Дмитриевича
Гусарову Тамару Леонидовну
Константинову Раису Сергеевну
Красавцеву Галину Васильевну
Кутепову Марину Александровну
Лебедеву Алевтину Васильевну
Матюк Лидию Алексеевну
Мачигину Валентину Петровну
Молочеву Антонину Митрофановну
Попову Валентину Михайловну
Скосарь Галину Алексеевну
Столярова Олега Ивановича
Федорову Валентину Ивановну
Фролову Антонину Семеновну
Цапину Раису Дмитриевну
Чебунькову Надежду Филипповну
Шигимагу Светлану Юрьевну

С 85-ЛЕТИЕМ:

Александрова Павла Михайловича
Васильева Виктора Алексеевича
Васильеву Александру Павловну
Ефремову Антонину Александровну
Ефремову Нину Васильевну
Кузнецова Николая Александровича
Молчанову Лидию Константиновну
Никонову Нину Ивановну
Смирнова Николая Александровича

С 90-ЛЕТИЕМ:

Григорьеву Марию Петровну
Кулагину Людмилу Никифоровну
Путевич Ирму Рудольфовну
Хабибуллина Нургали Сахибгареевича
Яблокову Людмилу Ивановну

С 95-ЛЕТИЕМ:

Соловьева Павла Ивановича
Титову Валентину Сергеевну
Депутаты Муниципального совета
и сотрудники Местной администрации
МО Юго-Запад

Памяти товарища

12 июля 2017 года на 81-м году жизни
скончалась житель блокадного Ленинграда
Кольцова Валентина Васильевна. Она всю
жизнь прожила в нашем городе, прошла вместе с ним все тяготы и невзгоды войны и послевоенного восстановления мирной жизни,
честно трудилась, активно вела общественную работу – участвовала в общественных
советах Юго-Запада, была членом участковых
избирательных комиссий по выборам депутатов всех уровней. Валентина Васильевна – ветеран труда, награждена грамотами муниципального образования Юго-Запад.
Выражаем соболезнования сыну Сергею
Юрьевичу и его семье.
Общественные советы МО Юго-Запад
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