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Осенний День
благоустройства

Уважаемые жители
муниципального образования
Юго-Запад!
Поздравляем вас с молодым государственным праздником – Днем народного единства. Корни этого праздника уходят в наше далекое прошлое,
в 1612 год, когда русский народ, объединившись под руководством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, освободил
Москву от польских интервентов и положил конец Смутному времени. Граждане
страны, независимо от происхождения,
проявили тогда единую волю и единую
силу духа ради великой цели – спасения
государства Российского и сбережения
родной земли!
История России имеет немало примеров того, как наш народ отстаивал
независимость Родины. И этот праздник еще раз утверждает неоспоримую
истину, что наша сила – в единении
и согласии. Непростая судьба нашей
страны доказывает: в трудные минуты
мы всегда объединялись против врага,
и именно это помогало нам одержать
победу, сохранить государство. Уверены, что будущие поколения продолжат
эту традицию, завещанную предками,
будут оберегать уникальную историю
нашего государства, гордиться тем, что
родились в сильной и могущественной
стране. В наших силах позаботиться о
том, чтобы подрастающее поколение
ценило прошлое России.
Желаем вам счастья, здоровья, уверенности в будущем, мира, благополучия
и спокойствия в семьях.
От имени депутатов и сотрудников
Местной администрации МО Юго-Запад
Ю.М. ШАРЫЙ,
С.И. АНДРЕЕВА

В

октябре по традиции
в нашем городе проходит осенний месячник по
благоустройству. Городские службы занимаются
уборкой улиц, дорог, садов, парков
и скверов. Однако без активного
участия горожан навести порядок
в таком мегаполисе, как СанктПетербург, довольно трудно. Поэтому субботний день 24 октября
был объявлен городским Днем
благоустройства. На призыв властей
помочь городу подготовиться к зиме
откликнулись многие петербуржцы,
среди них трудовые коллективы, студенты и школьники, жители округа.
В городской администрации подвели сегодня итоги субботника, прошедшего в СанктПетербурге в эти выходные. Согласно информации Комитета по благоустройству, в этом
году количество горожан, вышедших на уборку дворов, скверов и парков, увеличилось.
Всего в мероприятии поучаствовало
218,3 тыс. человек, что более чем на 4 тысячи

человек больше, чем в прошлом году. Стоит
отметить, что в рамках субботника состоялась и высадка новых деревьев. В Невском
районе 19 кленов высадили в официально
открытом Ломоносовсом сквере, на Васильевском острове появилась «Аллея будущих
капитанов» из 70 лип, а в Калининском районе
укоренили 90 новых дубов. Кроме того, 47 деревьев были посажены в парке 300-летия
Санкт-Петербурга.
В Красносельском районе в День благоустройства города проходила акция по посадке деревьев. Деревья в этот день посадили во
дворе дома № 18 по ул. Пионерстроя. Сажали
деревья и у Дудергофского канала (напротив
Южно-Приморского парка). Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко и
член Правительства Санкт-Петербурга – глава
администрации района Евгений Никольский
посадили 18 лип.
В полном составе вышел на осенний субботник и коллектив муниципалитета Юго-Запад во главе с Юрием Михайловичем Шарым.
Приятно отметить, что вместе с нами на субботнике трудился и депутат Государственной
Думы Российской Федерации Сергей Алексеевич Вострецов. С шутками-прибаутками
мы быстро привели в порядок детскую площадку и прилегающую к ней территорию на
Петергофском шоссе, д. 5, к. 1 – д. 5, к. 2. Через некоторое время к нам присоединились
жители этих домов, они пришли со своим ин-

вентарем, граблями и мешками для мусора,
добавив свое хорошее настроение к нашему
веселью.
Действительно, такие совместные усилия
объединяют людей и, в первую очередь, служат хорошим уроком для наших детей. Такой
пример побуждает их бережно относиться
к народной собственности, содержать в чистоте места отдыха, детские площадки, газоны. Ведь каждая детская и спортивная площадка на Юго-Западе создавалась с большой
любовью, строилась и открывалась депутатами и сотрудниками Местной администрации
в торжественной обстановке в присутствии
жителей округа.
Согласитесь, мы гордимся, когда наш город называют культурной столицей России.
А такие субботники – убедительный повод
на деле доказать свою любовь к нашему замечательному, уникальному городу. Может
быть, со временем мы осознаем это во всей
полноте и будем семьями, с детьми, с соседями по дому выходить на субботник, чтобы
облагородить свой двор, свою улицу, чтобы
лишний раз побыть вместе, поработать на
свежем воздухе!
Ну а тот, кто уже приложил руку к благоустройству своего двора, подтвердит, что получил заряд доброго настроения!
С.П. СЕВЕРЕНКОВА,
заместитель главы МО Юго-Запад
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Ваши действия
при угрозе
совершения
террористического акта
Цель данных рекомендаций —
помочь гражданам правильно
ориентироваться и действовать
в экстремальных и чрезвычайных
ситуациях, а также обеспечить
создание условий, способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно
представлять свое поведение и
действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
В последнее время часто отмечаются
случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут
оказаться взрывными устройствами.
Подобные предметы обнаруживают
в транспорте, на лестничных площадках,
около дверей квартир, в учреждениях
и общественных местах. Если обнаруженный предмет не должен, по вашему
мнению, находиться в этом месте, не
оставляйте этот факт без внимания. Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя,
особенно когда находитесь на объектах
транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
Если вы обнаружили забытую или
бесхозную вещь – опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит или кто мог
ее оставить.
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о найденном предмете – в первую очередь и в обязательном
порядке сотрудникам спецслужб (МВД,
ФСБ, МЧС), водителю (если предмет
обнаружен в машине, автобусе, других
видах транспорта), руководителю учреждения (если предмет обнаружен
в учреждении).
Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного
предмета. Не подбирайте бесхозных
вещей, как бы привлекательно они ни
выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках
из-под пива, сотовых телефонах и т.п.).
Не пинайте на улице предметы, лежащие
на земле.
Не предпринимайте самостоятельно
никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые
могут оказаться взрывными устройствами, – это может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой
багаж без присмотра.
Если вы обнаружили неизвестный
предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит
им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в милицию.
Если вы обнаружили неизвестный
предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или
охране.
Т.М. БАСЕНКО,
главный специалист МА МО Юго-Запад
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Ветераны держат строй

В октябре состоялась 7-я Отчетно-выборная конференция Красносельского отделения Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов
войны и труда, которую возглавляет
В.А. Толмачев.
Конференция отметила, что за отчетный
период продолжалась работа по дальнейшему
развитию ветеранского движения в Красносельском районе, заметно улучшилась работа
с первичными организациями, разработан и
внедрен ряд нормативных документов, направленных на совершенствование работы

уполномоченных первичных организаций. Совет постоянно держал на контроле наиболее
важные вопросы социальной защиты старшего
поколения. Рассмотренные советом вопросы и
принятые по ним решения находили поддержку и понимание в районе и городе, многие
из них впоследствии были решены. Заметно
улучшились в отчетном периоде отношения
с районной администрацией и муниципальными советами, что положительно повлияло на
повышение роли первичных организаций и их
авторитета среди ветеранов.
Районный совет и первичные организации приняли активное участие в подготовке и
проведении мероприятий, посвященных 72-й

годовщине прорыва блокады Ленинграда,
71-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
и празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
11474 ветерана войны награждены юбилейными медалями, ценными подарками, все
получили материальную поддержку от Президента России и губернатора Санкт-Петербурга,
многие получили компенсационные выплаты
на косметический ремонт своих квартир, оплату лекарств, лечения и другие поощрения.
Районный совет активно поддержал строи
тельство Арки Победы в Красном Селе и организовал работу по сбору пожертвований на
ее строительство среди членов организации.
Были собраны пожертвования на общую сумму 208 091 рубль. Эта работа, а также работа
по взаимодействию с районной администрацией получила положительную оценку со стороны городского Совета ветеранов.
Конференция признала работу Совета ветеранов войны и труда Красносельского райо
на удовлетворительной.
И призвала приоритетной задачей считать защиту прав и интересов старшего поколения, в первую очередь, одиноких и престарелых.
На конференции выступила председатель
Совета ветеранов № 2 МО Юго-Запад Валентина Федоровна Лоскутова.

Вы здесь за многое в ответе
Валентина Федоровна Лоскутова почти два десятка лет занимается общественной работой в Совете ветеранов
нашего муниципального образования, практически с тех пор, как переехала в Ленинград, поближе к сыну.
А родом она из Вологодской области,
как говорится, всю сознательную трудовую жизнь прожила в Череповце –
крупном промышленном городе центральной России.
Родилась Валентина Федоровна в 1932 году в
деревне, недалеко от города Кириллов Вологодской области. Все детство провела в селе,
в полном объеме познала тяжелую сельскую
работу. Ей еще не исполнилось и девяти лет,
когда началась война, а уже надо было стать
настоящей помощницей маме по дому и по
хозяйству. И она работала с матерью в поле,
косила и даже сама косу отбивала, помогала
отцу на конюшне, пока его не призвали в действующую армию. Отец с войны не вернулся,
погиб в победном 1945 году.
Всю войну семья работала в колхозе. Валентина не только работала, но и училась,
ходила в школу в соседнее село за шесть километров. Вспоминает, как непросто было до
нее добираться, особенно зимой или в распутицу, но девочка не сдавалась. Училась настойчиво и хорошо. В первую военную зиму
к ним доставили эвакуированных ленинградских детей. Валентина наблюдала, как с ними
работали и общались воспитатели. И тогда
она решила: будет учителем!
К намеченной цели шла упорно. Сначала окончила школу, затем Педагогический
техникум в городе Кириллов. Отработав после распределения положенные два года,
в 1953 году поехала в Ленинград поступать
в Педагогический институт им. А.И. Герцена.
Поступила на педагогический факультет.
Через пять лет с дипломом преподавателя педагогики и психологии отправилась
в Череповец. Специалиста с ленинградским
дипломом назначили заведующей детским
садом. Как рассказывает Валентина Федоровна, это был сад-комбинат на пятьсот че-

ловек, передовое по тому времени детское
образовательное учреждение. И его новый
руководитель должен был соответствовать
велению времени. Видимо, соответствовал,
раз ему доверили открывать следующий
большой образовательный комплекс.
Ну а далее Валентина Федоровна заведовала парткабинетом парткома строительства
Череповецкого металлургического завода,
много ездила по предприятиям города и области с лекциями – была активным членом
Всесоюзного общества «Знание». К этому времени она уже была замужем за выпускником
Свердловского юридического института, родила двоих сыновей, и все у нее было хорошо.
Свою карьеру Валентина Федоровна закончила в должности заведующей детским
комбинатом, награжденная знаком «Отличник народного просвещения», многочисленными грамотами и дипломами. А еще В.Ф. Лоскутова имеет знак «Труженик тыла»!

Новый, ленинградский этап жизни Валентины Федоровны был также общественно активным. Сидеть дома новоиспеченный
пенсионер Лоскутова никак не могла. Она
была народным заседателем, участвовала
в двух переписях населения, много лет избиралась заместителем председателя Совета
№ 2, а с 2006 года – председателем. Сегодня
у них на балансе 19 домов, в которых проживает свыше тысячи ветеранов войны и
труда, и всем надо уделить внимание и при
необходимости оказать помощь. Помогают
справиться с таким объемом работы так называемые уполномоченные, которые избираются в каждом доме. Они и являются главными
проводниками решений Совета ветеранов.
Желаем Валентине Федоровне и ее команде крепкого здоровья, бодрости духа и
деловой активности!
Галина БОГДАНОВА, фото автора
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Знакомьтесь: наш депутат
Сергей Вострецов
«Мы ставим внятные цели и задачи,
направленные на улучшение жизни
трудящихся. В нашем понимании,
в эту группу попадают не только
рабочие, но и служащие, врачи,
учителя, деятели культуры, предприниматели – все те, кто занимается созидательной работой. А таких людей
в России большинство».
Родился 04.04.1976 г. в городе Балей Читинской области в многодетной шахтерской
семье (два старших брата и две младшие сестры). Женат, имеет сына и дочь.
В 1993 году поступил в СанктПетербургский военный институт внутренних
войск МВД России. Окончил его в 1998 году
с красным дипломом. В этом же году путем
самовыдвижения выдвигался кандидатом
в депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга по 26-му
территориальному округу. Занял 5-е место из
семнадцати.
В период с 1998 по 2003 годы служил
в Санкт-Петербургском университете МВД
инспектором, руководителем группы информации и связей с общественностью, помощником начальника университета МВД. В это
же время организовал и возглавил общественное молодежное движение «Свободный выбор». На его базе создал молодежное
объединение «Единый молодежный блок»,
консолидировавшее многие молодежные
организации Санкт-Петербурга. На выборах в
депутаты Законодательного Собрания СанктПетербурга по 26-му округу путем самовыдвижения выдвигался кандидатом. Занял 3-е
место.
В 2003 году стал лидером Общероссийского общественного движения «Энергия
жизни», одновременно являясь членом
политсовета Санкт-Петербургского регионального общественного движения «Воля
Петербурга» и членом Верховного Совета
«Российской партии жизни». Организовал
и возглавил Общероссийское молодежное
движение «Энергия жизни», осуществившее

в 2003 году широкомасштабную общероссийскую
акцию «Молодежный поезд от Мурманска до Находки ‘‘Энергия жизни – будем жить!’’», охватившую
в 36 регионах по маршруту
поезда широкие круги общественности спортивными, культурными и патриотическими мероприятиями.
В 2003 году выдвигался кандидатом в депутаты
Государственной думы от
«Российской партии жизни».
В этом же году защитил
кандидатскую диссертацию
по специальности «Военная
педагогика и военная психология» на тему: «Начальная военная подготовка
педагогически запущенных
юношей средствами физического воспитания в условиях военно-спортивного
лагеря».
В 2004 году являлся
советником по связям с общественностью
аппарата Совета Федерации Федерального
Собрания РФ.
В 2004–2007 годах трудился проректором по социальной и воспитательной работе БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. После
трагедии в городе Беслан при поддержке
Федерального агентства по образованию РФ
на базе БГТУ «ВОЕНМЕХ» создал Координационный центр развития образовательных
программ в Южном федеральном округе и
реализовал проект «Мосты дружбы», в рамках которого 250 школьников из Республики
Северная Осетия – Алания приняты на дополнительные бюджетные места в ведущие
вузы Санкт-Петербурга.
В 2007 году организовал и возглавил
Санкт-Петербургскую территориальную организацию Российского профсоюза работников

строительных специальностей и сервисных
организаций Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.
С 2007 года по 2008 год – сопредседатель
Российского объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.
С 2008 года по настоящее время председатель Объединения профсоюзов России
СОЦПРОФ.
С 2010 года по 2012 год – член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель рабочей группы по проблемам
моногородов, член комиссии Общественной
палаты по региональному развитию и местному самоуправлению, член комиссии Общественной палаты по науке и инновациям.
С октября 2014 года – депутат Государственной Думы РФ.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
12 октября в помещении МО Юго-Запад по адресу: Петергофское шоссе, д. 3, к. 2, открылась общественная приемная депутата Государственной Думы Российской Федерации Вострецова Сергея Алексеевича.
Время приема: каждый 3-й вторник месяца с 10.00 до 12.00,
каждый 2-й четверг месяца с 14.00 до 17.00.
Запись по телефону: 745-79-33.

Спасибо!
Многие жители нашего муниципального образования Юго-Запад хорошо
знают сотрудника Местной администрации Нину Максимовну Голубкову,
главного специалиста по социальной
работе.
Председатели общественных организаций, работающие на территории округа,
активно сотрудничают с муниципалитетом
во время подготовки и проведения различных праздничных мероприятий. Особенно в этом, юбилейном году – 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне –
мы много и активно общались, готовя многочисленные встречи ветеранов войны,
жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла.
Мы благодарим Нину Максимовну за
совместную и слаженную работу, за внимательное отношение к председателям обще-

ственных ветеранских организаций, ко всем
ветеранам и жителям муниципального образования. Она всегда найдет время внимательно выслушать любого, кто бы к ней ни
обратился, решить вопрос, дать ответ, дать
совет. Самое главное – ее слово никогда не
расходится с делом. Она не обещает, что все
будет идеально, на высоком уровне. В итоге
же при организации экскурсий, концертов и

других мероприятий – все получается красиво и идеально.
Дорогая Нина Максимовна, поздравляем
вас с днем рождения и желаем дальнейших
успехов в работе. Желаем, чтобы все в вашей
жизни было замечательно и красиво!
Председатели общественных организаций
В.Ф. ЛОСКУТОВА, З.А. МАШУРОВА,
Л.П. БЕЛОВА, К.Б. ПАНИЧ, Г.Ф. БОГДАНОВА

3
Поджоги
автотранспорта
За 9 месяцев 2015 года в Красносельском районе произошло 47 пожаров на автотранспорте, в результате
которых огнем повреждено 60 автомобилей. Основными причинами данных
пожаров являются поджоги.
Граждане, старайтесь не оставлять
свой автомобиль без присмотра. С осторожностью выбирайте места для парковки!
По-прежнему актуальна и причина
возгораний автотранспорта, связанная
с неисправностью электрооборудования
транспортного средства.
Чтобы сохранить свой автомобиль и
не пострадать самому, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание транспортного средства, следить
за состоянием электропроводки, не допускать скруток и повреждений ее изоляции, не допускать подтеканий топлива и
масла из узлов и агрегатов. Не оставляйте транспортные средства с открытыми
горловинами топливных баков, ведь неосторожное обращение с огнем обычных
прохожих может привести к возгоранию
вашего автомобиля.
Всегда имейте в своем автомобиле
первичные средства пожаротушения и
следите за их исправностью!
При возникновении пожара звоните
01 с городских телефонов или 112 с мобильных. Не пытайтесь тушить пожар самостоятельно, если он угрожает вашей
жизни или здоровью!
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района»,
ОНД Красносельского района

Уважаемые
жители нашего
округа!
Санкт-Петербургская общественная
организация «Красносельская народная
дружина» проводит набор в свои ряды
желающих оказать содействие органам
внутренних дел по охране общественного порядка.
Для оформления личного дела кандидата необходимы документы, подтверждаю
щие соответствие кандидата требованиям
Федерального закона от 02.04.2014 г. № 44
ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», именно:
- справка об отсутствии судимости. Ее
можно заказать в любом многофункциональном центре (МФЦ): ул. Пограничника
Гарькавого, д. 36, корп. 4, пр. Маршала Жукова, д. 60, Ленинский пр., д. 55. Срок готовности около трех недель;
- справка из психоневрологического
диспансера об отсутствии психических
расстройств. Для жителей Красносельского
и Кировского районов: ПНД № 7, Старопетергофский пр., д. 50, станция метро «Нарвская». Обращаться в кабинет № 23;
- справка от нарколога. Для жителей
Красносельского района: ул. Чекистов,
д. 28;
- три цветных фото 3x4 см.
Также необходимо заполнить бланки:
личное заявление, анкету-заявление о согласии на обработку персональных данных,
написать автобиографию.
Справки по телефону: 735-01-39.
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На встречу со спортом играючи

Занятия спортом и развитие физической культуры на территории
муниципального образование – одно
из приоритетных направлений дея
тельности МО Юго-Запад. Местная
администрация активно приобщает
к спорту жителей округа, особенно
детей. «Веселые старты» стали любимыми соревнованиями детей, проводятся не реже 2–3 раз в год, и в них
даже самые маленькие школьники
в игровой форме приобщаются
к спорту.
Так, в последний день сентября были проведены очередные «Веселые старты» среди первоклассников на стадионе 247-й школы. Хочу
сразу поблагодарить учителей первых классов
за отзывчивость и активное участие в соревнованиях. Некоторые из них признались, что сами
бы не прочь поучаствовать в таких эстафетах.
Шестьдесят первоклашек разделились
на 6 команд: «Молния», «Тигры», «Лучшая команда», «Зоркий сокол», «Быстрые леопарды»
и «Ракета» – все названия придумали на ходу
сами ребята. На церемонию открытия был
приглашен спортивно-творческий коллектив
баскетбольного фристайла, который продемонстрировал искусство виртуозного владения баскетбольными мячами. Дети с восторгом смотрели их трюки и интересовались, где
можно такому мастерству научиться. После
торжественной церемонии открытия и напутствия от муниципалитета Юго-Запад дети
вышли на старт. Пять видов линейных эстафет

прошли на одном дыхании. Пока три команды
проходили эстафету, другие три команды активно болели не меньше болельщиков, которых, кстати, собралось большое количество,
в их числе и родители наших спортсменов.
Первое место заняла команда «Зоркий сокол».
Второе место – команда «Ракета».
Третье место отвоевала команда «Тигры».
Команды-победительницы были награждены медалями и ценными спортивными призами. Все члены команды, занявшей 4-е место,

получили поощрительные спортивные призы. Но никто не остался без внимания – грамотами наградили всех участников «Веселых
стартов».
Во время подведения итогов соревнований ведущий провел интерактивную игру
с болельщиками и участниками соревнования на спортивную тему и знание физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». Победителями в интерактивном
конкурсе стали Заславский Евгений, Серова
Полина и Окатов Алексей, которых также на-

градили призами – летающими тарелками
«Фрисби».
В итоге ребята разыгрались так, что заканчивать соревнования просто не хотелось, некоторые от избытка энергии стали
отжиматься, прыгать. Бегали до тех пор,
пока играла музыка на стадионе. Получился настоящий праздник, «Веселые старты»
прошли на ура. Будем так держать!
Е.Л. ПРИТУЖАЛЬНИКОВА,
главный специалист Местной
администрации МО Юго-Запад

Севастопольский фестиваль
С 25 по 27 сентября в Севастополе проходили Международный фестиваль духовой музыки «Севастопольский вальс» и заключительный этап VI Всероссийского конкурса духовых оркестров им. Н.М. Михайлова, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Одиннадцать коллективов из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Магадана, Читы,
Братска, Сызрани, Барнаула показали на открытых концертных площадках города свое мастерство.
Красносельский район Петербурга представляли несколько музыкантов, и среди них
Александр Серегин, депутат Муниципального совета МО Юго-Запад, который играл на трубе.
Организаторы и участники фестиваля благодарят члена Правительства СанктПетербурга – главу администрации Красносельского района Никольского Евгения Владимировича, главу муниципального образования Юго-Запад Юрия Михайловича Шарого за
поддержку народных талантов и умение направить в нужное русло энергию молодых граждан нашей страны.
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