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Вам наши цветы
и признания в любви!

5 октября –
День учителя

«Учитель! Сколько надо любви и огня, чтобы верили, чтобы слушали, чтобы помнили люди меня…» – эти слова известной песни вполне можно считать гимном учительского сообщества. И эти строки полностью отражают самые
лучшие качества человека, избравшего своей профессией
нелегкий учительский труд.
Уважаемые педагоги, поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Этот праздник – один из
самых главных в жизни нашего общества, так как именно от
педагогов зависит, каким будет наше следующее поколение.
Именно эти люди предопределяют наше будущее. Своей
самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным
творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего
дня России, формируете его интеллектуальный потенциал,
воспитываете настоящих патриотов.
Благодарим вас за великий труд. Спасибо вам за любовь
к детям, верность учительскому долгу. Желаем крепкого
здоровья, благополучия, оптимизма и новых творческих
успехов на ниве народного образования, талантливых
учеников!
От имени депутатов Муниципального совета и сотрудников
Местной администрации
Юрий Михайлович ШАРЫЙ
и Светлана Ивановна АНДРЕЕВА

В красных листьях «Бережок»

Улица Маршала Казакова, дом № 28, корпус 1 – недавно во дворе этого
большого дома состоялось торжественное открытие такой же большой
современной детской площадки. На праздник пришло много народа:
жители близлежащих домов, ребята из младших классов 293-й гимназии, 675-й прогимназии и 568-й школы со своими учителями и директорами, строители, почетные гости, муниципальные депутаты, руководители муниципального образования МО Юго-Запад.

Это уже стало доброй традицией муниципалов – ежегодно вводить в строй комплексно благоустроенную дворовую территорию. В этом году к пяти предыдущим
выполненным в едином тематическом ключе детским площадкам прибавилась еще
одна – с говорящим названием «Бережок».
Тогда, 7 сентября, в день открытия площадки из-за большого скопления народа не

все удалось рассмотреть и оценить. И вот
теперь, две недели спустя, до наступления
часа пик, когда она наполнится детьми, есть
возможность остановиться, полюбоваться и
даже прицениться.
Полюбоваться есть чем. На огромной
площади двора – свыше восьми тысяч квад
ратных метров – разместились: многоярус
ная разноцветная горка, автогородок
с машинами, дорогами и пешеходным переходом, площадка для малышей с качелями и
разными приспособлениями, тренажерная
площадка для детей постарше, множество
удобных лавочек и скамеек для взрослых,
желающих отдохнуть или понаблюдать за
детворой. Обойдя «Бережок», как раз заметите, как по набивному и резиновому покрытию площадки разлетаются разноцветные бабочки, мотыльки и божьи коровки,
увлекая за собой. Все красиво, современно,
дорого, и очень хочется все это надолго сберечь в первозданном виде на радость старым и малым.
Установка этого детского игрового и
спортивного оборудования в количестве
20 единиц стоила 2,8 млн рублей. А в целом
стоимость работ, выполненных по этому
адресу, составила 14,7 млн рублей. Сюда
входят и ремонт асфальтового покрытия,
обустройство 32 парковочных мест, ремонт
газонов и установка газонных ограждений,
обустройство дорожек из плитки мощения,
посадка деревьев и кустарников.
(Продолжение на стр. 2)
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В красных листьях «Бережок»

ОСЕНЬ

(Продолжение. Начало на стр. 1)
22 сентября состоялось выездное
заседание коллегии администрации
Красносельского района с повесткой
дня «О ходе проведения работ по выполнению программы благоустройства дворовых территорий». Коллегия
отметила работу муниципальных образований, подготовивших объекты
комплексного благоустройства для
участия в ежегодном городском смотре-конкурсе на лучшее комплексное
благоустройство территорий районов
Санкт-Петербурга в 2016 году.
Муниципальное
образование
Юго-Запад участвует в этом городском
конкурсе в номинации «Самая благоустроенная дворовая территория» и
надеется на положительный результат. Напомним, что наша «Бригантина»
на улице Котина, д. 7, ранее была отмечена конкурсной комиссией и получила высшую оценку – первое место
среди объектов благоустройства территорий муниципальных образований Петербурга.
Высокую комиссию встречали
заместитель главы Местной администрации Михаил Леонович Княжевич
и глава муниципального образования
МО Юго-Запад Юрий Михайлович Шарый. Юрий Михайлович подчеркнул,
что территория округа активно обу
страивается, украшается и с каждым
годом становится более комфортной
для проживания, ежегодно в строй
вводятся новые комплексно благоустроенные дворы. Юрий Михайлович
напомнил о том, что в предыдущие
годы жители Юго-Запада приняли от
муниципалов шесть комплексно благоустроенных дворовых территорий,
выполненных в едином тематическом ключе, это: «Петропавловская
крепость» на ул. Маршала Захарова,
60, «Космос» на ул. Маршала Захарова, 46, «Бригантина» на ул. Котина, 7,
«Тропикана» на Ленинском пр., 92, к. 3,
«Кремль» на Петергофском шоссе, 5,
к. 1.
И вот теперь новая площадка «Бережок» на улице Маршала Казакова,
28, будет представлять наше муниципальное образование на городском
конкурсе. Мы надеемся на победу!
Галина БОГДАНОВА

На кусте-кусточке –
Желтые листочки,
Виснет тучка в просини –
Значит, дело к осени!
В красных листьях бережок.
Каждый листик – как флажок.
Стал наш двор осенний строже.
Бронзой весь покроется!
Осень, кажется мне, тоже
К октябрю готовится…
В красных листьях бережок.
Каждый листик – как флажок!
И. Демьянов

Максим и Мирон Белоноговы:
У нас отличный двор, нам очень нравится сюда приходить играть. Из всех
близлежащих площадок мы отдаем предпочтение именно этой. Сын постоянно
говорит: пойдем на новую площадку.
Очень хочется, чтобы она подольше
оставалась такой же новой и красивой,
ведь она стоит миллионы рублей и подарена нашим детям на радость и здоровье. Давайте будем это ценить и беречь!

Алена и Анечка Волковы:
Мы живем недалеко, и приходим именно сюда. Здесь много
интересных игровых площадок для детей всех возрастов. Это
поддерживает интерес ребенка к освоению нового пространства. Мне как маме приятно, что здесь все чисто, ново и красиво.
К сожалению, многие площадки замусорены и «украшены» непечатными словами, так что радуюсь, что ребенок пока не умеет читать. Нам с мужем Александром нравится наш район, наш
двор, но главный у нас ценитель – дочь Анна, ей год и три месяца.
А 20 сентября нашей семье исполнилось два года – так что будем
жить и процветать, и всем того желаем!

Вера Алексеевна:
Двор замечательный, много света и простора, при этом закрытый от
ветров и сквозняков. Внук Даня познает это пространство, с удовольствием играет и бегает по горке,
ездит на машине, изучает светофор,
качается на качелях. Здесь есть все –
далеко ходить не надо!
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Будьте здоровы,
благополучны и счастливы!

1 октября –
День пожилого человека

Первого октября в России отмечается День пожилого человека. Санкт-Петербург – это город,
в котором проживают свыше миллиона людей
почтенного возраста. И среди жителей Юго-Запада немало тех, кто заслужил право на достойный отдых, кто отдал дань служения Отечеству.
Муниципальный совет и Местная администрация
МО Юго-Запад с глубоким уважением относятся к этой
части своих избирателей, всемерно поддерживают их
общественные организации, в том числе советы ветеранов, много лет работающие с нами в тесном контакте.
Они – непременные участники всех наших муниципальных мероприятий, почетные гости всех праздничных
концертов, проводимых в школьных актовых залах, в кинотеатре «Эстафета», на открытых площадках.
Мы видим, что с годами сердце ветерана не стареет.
И то, что День пожилого человека и День учителя в нашем календаре стоят рядом и мы их отмечаем с небольшим интервалом, свидетельствует о духовной близости
этих людей, их историческом предназначении – растить
и воспитывать молодое поколение.

Дорогие друзья, примите от нас самые добрые пожелания здоровья и семейного благополучия. Спасибо вам за все ваши труды, за ваше
доброе сердце, большую человеческую мудрость. Берегите себя.
От имени депутатов и сотрудников Местной администрации МО Юго-Запад
Юрий Михайлович ШАРЫЙ и Светлана Ивановна АНДРЕЕВА

Единовременная
компенсация пенсионерам
О единовременной компенсационной выплате в размере 5 000 рублей
гражданам Российской Федерации,
постоянно проживающим на ее территории и являющимся получателями страховых пенсий и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, в качестве социальной
поддержки.
На вопросы нашего корреспондента
отвечает заместитель начальника
управления Тетерюкова Светлана
Юрьевна.
– Светлана Юрьевна, почему выплата
осуществляется в январе 2017 года?
– В настоящее время сложилась достаточно напряженная экономическая ситуация, характеризующаяся весьма ограниченными бюджетными возможностями.
В ходе исполнения федерального бюджета 2016 года планируется изыскать необходимые финансовые средства для осуществления этой выплаты. Для этого Правительством
РФ будут приняты все необходимые меры. По
оценкам потребуется более 200 млрд руб
лей. Минфину России даны соответствующие
поручения по изысканию средств.
– Почему выплата носит разовый характер?
– В условиях сложившейся экономической ситуации в 2016 году в стране изменен
порядок ежегодной индексации пенсий. Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались
с учетом роста потребительских цен (страховые пенсии) или роста прожиточного
минимума пенсионера (пенсии по государственному пенсионному обеспечению).
В 2016 году осуществлена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров:
с 1 февраля 2016 года на 4 процента (при ин-

фляции за 2015 год – 12,9 %), а с 1 апреля на
4 % проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
В этой связи принято решение в форме
единовременной выплаты компенсировать пенсионерам за оставшийся период
2016 года до проведения новой индексации в 2017 году разницу между показателями инфляции за 2015 год и проведенной
с 1 февраля 2016 года индексации. Размер
единовременной выплаты в 5 000 рублей
примерно соответствует среднему размеру
выплаты, которую получил бы пенсионер
при второй индексации.
Компенсационную выплату целесооб
разно осуществить разово, поскольку это
является наиболее удобным способом для
пенсионеров, при котором соответствующие суммы гражданин получает сразу.
Осуществление единовременной выплаты коснется около 43 млн получателей
страховых пенсий и пенсии по государственному пенсионному обеспечению – работающих и неработающих.
– Индексация пенсий в феврале
2016 года проведена только для неработающих пенсионеров. Будет ли осуществляться единовременная выплата работающим пенсионерам?
– Снижение жизненного уровня в связи с высоким ростом потребительских цен
затронуло практически всех пенсионеров.
В этих условиях Правительством РФ
принято решение осуществить единовременную выплату всем категориям пенсионеров, включая работающих.
– В каком виде будет осуществлена
реализация принятого решения по единовременной выплате?
– С правовой точки зрения, единовременная выплата – это новое расходное

обязательство Российской Федерации, принятое в целях социальной поддержки граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на ее территории.
В этой связи в силу норм Конституции
Российской Федерации реализация решения о единовременной выплате относится
к полномочиям законодателя, который должен при согласии с этим решением принять
соответствующий федеральный закон.
В указанном федеральном законе должны быть прописаны все существенные условия, касающиеся единовременной выплаты:
круг лиц – получателей выплаты, размер выплаты, порядок и условия ее осуществления.
Дано поручение Правительству РФ такой федеральный закон подготовить для
внесения в Государственную Думу Российской Федерации.
– Каким образом будет проводиться
индексация пенсий в 2017 году?
– В условиях сложившейся экономической ситуации в стране порядок ежегод-

ной индексации пенсий изменен только на
2016 год.
Принято решение со следующего,
2017 года восстановить индексацию пенсий
в полном объеме, исходя из накопленной
инфляции предыдущего года для страховых
пенсий и по росту уровня ПМП для пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, то есть в соответствии с базовым
федеральным пенсионным законодательством.
Проектом основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017–2019 годы предусмотрено
увеличение пенсий в соответствии с базовым действующим пенсионным законодательством.
Увеличение страховых пенсий будет
осуществлено исходя из индекса роста потребительских цен за прошедший год.
Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля будет осуществлена с учетом индекса роста прожиточного
минимума пенсионера за прошедший год.
– Войдет ли единовременная выплата в базу для начисления и индексации
пенсий в 2017 году?
– С учетом сложной экономической
ситуации и напряженных параметров федерального бюджета принято решение компенсировать индексацию 2016 года в виде
самостоятельной новой выплаты, носящей
разовый характер, которая является формой социальной поддержки и в состав пенсионного обеспечения не включается.
Планируется, что после принятия федерального закона данную компенсационную
выплату Пенсионный фонд России будет
выплачивать вместе с пенсиями за январь
2017 года.
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Новгород. Белых храмов рать…

Приглашаем
на работу
УВО ГУ МВД России Отдел вневедомственной охраны по Красносельскому району Санкт-Петербурга –
филиал ФГКУ по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области приглашает
на работу граждан Российской Федерации в возрасте до 35 лет, имеющих
полное среднее образование, ранее
не судимых, годных по состоянию здоровья, прошедших службу в Воору
женных Силах Российской Федерации, на должности:
- старшего полицейского (группы задержания),
- полицейского-водителя,
- полицейского комендантской группы.

Раннее прохладное сентябрьское утро.
Мы в ожидании автобуса, чтобы отправиться в Новгород, на экскурсию, подаренную нам администрацией муниципалитета Юго-Запад. Автобус прибыл
по расписанию, и наша поездка началась. Слушаем экскурсовода.
Новгород – один из самых древних русских городов, ему 1 157 лет. Когда-то новгородские земли простирались до Урала, населяли эти земли славяне, угро-финны, балты
и другие народности. Сегодня Новгород граничит с Вологодской, Псковской, Ленинградской и Тверской областями.
Если говорить о достопримечательностях, то самая основная – Кремль. Он не
такой большой, как московский или нижегородский, хотя выполнен из похожего по
цвету кирпича, но обладает своей красотой
и притягательностью. Внутри Кремля расположены здания и сооружения различного
назначения: филармония, лекторий, Училище искусств им. С. В. Рахманинова, огромная
библиотека. Но, прежде всего, Кремль – это
важное историческое место города, где находится много достопримечательностей,
которые нельзя оставить без внимания. Это
собор Святой Софии Новгородской, в просторечии «София» – один из выдающихся памятников древнерусского зодчества. В «Софии»
проводятся богослужения и праздничные
литургии. Храм открыт как для гостей города, так и для всех православных прихожан.
И Кремль, и Софийский собор поражают сво-

им величием и удивительной работой мастеров, сотворивших такие чудеса архитектуры.
С Х века Новгород – первый по значению
центр Руси. Расположение города на пути «из
варяг в греки» способствовало развитию ремесел, таких как: обработка железа, дерева,
кожи, ювелирное искусство; а также торговли
и культуры. Новгород разделен рекой Волхов
на две части: софийскую и торговую, в торговой же части купцы хранили свои товары.
Отсюда, видно, и возникла красивая легенда
о купце Садко.
В 1136–1478 годах Новгород – столица
Новгородской республики, управляемой Вечем. Под его властью находилась огромная
территория от Кольского полуострова до города Торжок, которая административно делилась на пять частей (пятин) – территории до
Белого моря и Северного Зауралья (Карелия,
Терский берег, Заволочье, Пермь, Печора,
Югра). Торговые связи Великого Новгорода
распространялись от Фландрии и ганзейских
городов до Югорской земли и от Скандинавии
до Астрахани и Константинополя. Производились и вывозились пушнина, лен, воск, мед,
кожевенное сырье и многое другое. Древний Новгород – выдающийся центр русской
культуры, не пострадавший от татаро-монгольского нашествия, – был сосредоточием
летописания, книгописания, распространения грамотности – найдено более 1 000 берестяных грамот 11–15 вв., рунические древние
письмена, сыграл большую роль в развитии
русской архитектуры, живописи и прикладного искусства.

В 1478 году Новгород и все его земли вошли в состав Русского централизованного государства. В ХVI–XVIII веках оставался одним из
крупных хозяйственных и торговых центров
России.
Сегодня Новгород – областной центр,
в котором есть промышленные предприятия
и великолепные памятники культуры и зодчества. Мы как раз и посетили Юрьевский
монастырь, чтобы полюбоваться образцами
его деревянного зодчества. А затем сделали
небольшой перерыв и пообедали в кафе, набрались сил и продолжили путешествие.
Возвращались домой с чувством благодарности устроителям за такой шикарный
подарок. Кроме того, в Новгороде стоит еще
побывать, чтобы посмотреть великолепный
памятник «Тысячелетие России», установленный в 1862 году в самом центре Кремля.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Новгородчина – белых храмов рать,
Пограничный набат полосы,
И Софийский храм как небес печать
На величие русской красы.
И с красой навек от былых времен
Он с Москвой пошел под венец.
Слышал сказочный колокольный звон
Сам Садко, новгородский купец.
Он велел хранить голубую гладь
Ильмень-озера, Кремль и собор,
Чтобы Русь могла сильной, вольною стать
И врагам своим дать отпор.
Людмила СЕРБАНОВА, житель округа

Контрафактная молочка
В ходе проводимых контрольно-надзорных мероприятий Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу
Санкт-Петербургу (Управление Роспотребнадзора) выявлен ряд предприятий изготовителей
и поставщиков, которые отсутствуют на территории Санкт-Петербурга, однако продукция,
якобы ими производимая, находится в обороте
на территории Российской Федерации. Такими
предприятиями явились:
производители молока и молочной продукции:
ООО «Лакто-Молпрод», юридический адрес:
СПб, Московский пр., д. 18, лит. Е, пом. 13-Н; фактический адрес: г. Санкт-Петербург, Литовский пр.,
д. 289, лит. А;
ООО «МД Милк», юридический и фактический
адрес: СПб, Лесной пр., д. 18, лит. А;
ООО «Нордфудс», юридический и фактический
адрес: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 17,
к Л, лит. А, пом. 113-Н;

ООО «Граник», юридический и фактический
адрес: СПб, ул. Маринеско, д. 5, лит. А, пом. 4Н;
ООО «Инком», юридический и фактический
адрес: СПб, ул. Хасанская, д. 14, к. 1, лит. А, пом. ЗН;
ООО «МКР», юридический и фактический адрес:
СПб, Греческий пр., д. 17, лит. А, пом. 3-Н;
ООО «Милком», юридический и фактический
адрес: СПб, ул. Бухарестская, д. 39, к. 1, лит. А;
ООО «Шарьямолоко», юридический и фактический адрес: СПб, наб. Макарова, д. 20/17, лит. А, пом. 7-Н;
ООО «Молочный мир+», юридический адрес:
СПб, ул. Школьная, д. 118, пом. 5-И;
поставщики и импортеры пищевых продуктов,
в том числе молока и молочной продукции:
ООО «Спектр», г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 15, к. 4, лит. А, пом. 2Н;
ООО «Северторг», СПб, ул. Салова, д. 45, лит. О;
ООО «Континент», СПб, пр. Наставников, д. 21,
лит. А, пом. 11 Н;
ООО «СоникПро», СПб, ул. Детская, д. 26, лит. А,
пом. 11-Н;
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ООО «Фруктовый дар», СПб, Канонерский
остров, д. 8, лит. А;
ООО «Рико» (импортер), СПб, ул. Ждановская,
д. 21, лит. Г;
ООО «Фаворит» (импортер), СПб, ул. Двинская, д. 10,2;
ООО «Галс» (импортер), СПб, ул. Вербная, д. 27а.
Несмотря на принятые Управлением Роспотребнадзора меры, продукция указанных производителей и поставщиков до настоящего времени
находится в обороте на территории Российской
Федерации.
Учитывая изложенное, с целью недопущения нахождения в обороте на потребительском
рынке Санкт-Петербурга контрафактной продукции и в случае выявления фактов реализации молочной продукции указанных производителей, сведения об этом незамедлительно
направить в Управление Роспотребнадзора по адресу: 191025, Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19,
тел./факс: (812) 764-42-38, факс: (812) 764-55-83;
е-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru.
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Сотрудникам предоставляются:
- форменное обмундирование,
- санаторно-курортное лечение,
- для служивших в Вооруженных Силах РФ – сохранение воинского звания,
- дополнительный отпуск,
- возможность получения среднего
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По всем интересующим вопросам обращаться в отдел по адресу:
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каб. № 406, тел.: 730-99-71.

Памяти
старшего друга
Время не щадит никого и ничего.
Уходят участники Великой Отечественной войны, блокадники. Недавно скончался житель блокадного Ленинграда
Геннадий Феодосьевич Калашников.
Ребенком он встретил Великую Отечественную войну и пережил всю чудовищную ленинградскую блокаду.
После войны окончил школу, институт, встретил девушку своей мечты, с
которой они вместе прожили пятьдесят
с лишним лет, родили дочь, которая подарила им внучку. Со славным юбилеем
Калашниковых поздравил губернатор
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко.
Много лет Геннадий Феодосьевич трудился в системе ВПК и делал все, чтобы
наша страна жила в мире и спокойствии.
Пользовался большим авторитетом и уважением у своих коллег, ну а в свободное
время любил петь, слушать музыку.
Будучи на заслуженном отдыхе, особенно в последние годы, Геннадий Феодосьевич часто бывал в школе, где училась
его любимая внучка, выступал перед ребятами с воспоминаниями о ленинградской блокаде и войне. С каким вниманием
и интересом слушали дети его рассказы,
задавали множество вопросов, а в ответ
дарили свое творчество – исполняли песни о войне и советские послевоенные!
…Ушел прекрасный человек, человек
большой души и большого сердца, глубоко и искренне уважаемый житель блокадного Ленинграда Геннадий Феодосьевич
Калашников. Вечная ему память!
Виктор Павлович ТЕПЛИЦ
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