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Международный
день матери
Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем матери!
Великая тайна материнства – в любви, мудрости и милосердии. Во все времена любовь
матери была надежной опорой на жизненном
пути человека, ее душевная щедрость и вера
делали каждого сильнее, помогали справиться со всеми трудностями и добиться успеха.
Этот день – еще одна возможность поклониться нашим матерям, услышать их призыв
к миру и благоразумию.
Особые слова благодарности – женщинам, которые стали родными для детей, оставшихся без попечения родителей. Вырастить и
воспитать достойного человека и настоящего
гражданина – великий труд, который заслуживает огромного уважения и благодарности.
Пусть ваша самоотверженность, терпение,
самоотдача, труд вернутся заботой и благодарностью ваших детей и всего общества.
Спасибо вам, дорогие мамы! Примите
самые искренние, сердечные поздравления
с праздником. От всей души желаю вам здоровья, любви близких, тепла домашнего очага и
огромного женского счастья!
В.С. МАКАРОВ,
секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения партии
«Единая Россия»,
председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Мама – самое прекрасное слово на
земле. Это первое
слово, которое произносит ребенок, и
звучит оно на всех
языках одинаково
нежно. У мамы самое
доброе и ласковое
сердце, самые нежные и добрые руки, которые умеют делать
все. А в верном и чутком сердце никогда
не гаснет великая материнская любовь.
Поздравляем всех мам с праздником!
Анастасия ВАНТУСОВА,
воспитатель школы № 67 «Волшебник»
Уважаемые родители –
жители МО Юго-Запад!
Приближаются новогодние праздники.
Местная администрация МО Юго-Запад
приготовила для детей новогодние подарки – билеты на новогоднее представление.
Билеты можно получить в рабочие дни
с 14 по 18 декабря по адресу: Петергофское ш., д. 3, к. 2, лит. А, в каб. № 1:
с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
Билеты выдаются законным представителям несовершеннолетних детей
в возрасте от 4 до 13лет.
При себе иметь документ, удостоверяющий
личность законного представителя (ребенка), свидетельство о рождении ребенка,
документ, подтверждающий проживание
ребенка на территории МО Юго-Запад.

Самый лучший мамин день!

Дорогие, милые женщины!
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место.
Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.
Депутаты Муниципального совета и Местная администрация муниципального образования Юго-Запад сердечно поздравляют всех женщин с этим знаменательным праздником! От всей души желаем крепкого здоровья,
благополучия и долголетия вам и всем вашим близким. Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще
говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают
в глазах, когда вы вместе!
От имени депутатов и сотрудников Местной администрации МО Юго-Запад
Ю.М. ШАРЫЙ, С.И. АНДРЕЕВА

Десант на «Остров сокровищ»
В канун Дня матери в библиотеке
«Остров сокровищ» состоялся праздник «Мамин день».
«Остров сокровищ» принимал ребят из
различных детских садов, которые пришли со своими мамами, бабушками и даже
папами и дедушками. Виновницы торжества с удовольствием разместились в уютном зале в предвкушении праздничного
действа, с намерением забыть домашние
заботы и хлопоты, ощутить себя в центре
внимания, почувствовать самой дорогой и
любимой Мамой!
В праздник принято дарить подарки. Мы
решили не отступать от этой замечательной
традиции и предложили на суд мам – творчество их детей. Затем на праздник пришел кот
Матроскин и принес волшебную шкатулку
с желаниями наших мам! Эти желания принесли осенние листочки, озорные воробышки и важные голуби. Представьте себе, все
пожелания мам совпали!
Затем дети читали стихи для своих мам,
играли с котом Матроскиным, отгадывали
загадки, танцевали, лакомились вкусными конфетами. Мамам тоже представилась
возможность поучаствовать в викторинах.
Ну а в завершение праздника дети порадовали своих мам яркими цветами-раскрасками.

А мы, сотрудники библиотеки, благодарим
всех гостей за доставленное удовольствие
и праздничное настроение. Пусть совместная подготовка к праздникам и ваше участие
в них станут доброй традицией. Дорогие мамы,
спасибо за ваше доброе сердце, за желание
побыть рядом с детьми, дарить им душевное
тепло. Нам очень приятно видеть добрые и
нежные улыбки мам, счастливые глаза их детей.

Мама! В целом мире слов не хватит,
Чтоб за все тебя благодарить,
За бессонные моменты у кровати
И за слезы горькие обид.
За поддержку и твою заботу,
Воспитанья первые шаги
И за каждую нелегкую субботу,
Что ты посвящала нам одним.
За улыбку, греющую сердце,
За объятия любимых рук,
Мамочка, ты лучше всех на свете!
Героиня, Женщина и Друг.
В.А. ПУПОВА,
заведующая Детской библиотекой №11
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Все в этом мире
неслучайно...
«Я счастливая мама многодетной семьи. Мне 39 лет, родилась в Ленинграде,
мы все – ленинградские. Нас у мамы было трое. У моей бабушки по маминой
линии также было трое детей. Моя бабушка – исключительно сильная личность:
пережила блокаду, воевала, в одиночку подняла трех дочек. Но я никогда не
думала и не предполагала, что у меня также будет много детей», – так начала
свой рассказ Ольга Александровна Диденко, многодетная мама, жительница
нашего округа.

…После
школы
Ольга
окончила
медицинское училище, как и ее мама, мечтала
стать хирургом. Видимо, все так бы и случилось,
если бы не встреча с Романом, с которым
у них случился бурный роман. В 19 лет
у молодоженов родился первенец Никита.
«Сын дался нам тяжело. Мы были молоды,
жили в коммунальной квартире, помогать
было некому. Поэтому сына пришлось рано
отдать в детский сад. Сын часто болел, и
финансово нам было нелегко. Но именно тогда
удержаться и не раскиснуть мне помог муж, –
продолжает Ольга Александровна. – Сын рос,
жизнь налаживалась, мы работали, строили
карьеру... В какой-то момент стало казаться,
что жизнь течет и течет себе... И ничего
примечательного не происходит. Стукнуло
тридцать лет, и захотелось родить ребенка.
Так появился наш второй сын, Денис. Никите
на тот момент исполнилось одиннадцать.
Не могу сказать, что мы с мужем жили и
живем умом и рассудком. Мы всегда жили чувствами, эмоциями, сердцем. Быть может, поэтому мы с ним вместе уже двадцать лет. Наш
третий сын, Ярослав, родился, когда второму
было два года, получились почти погодки, и
поднимать их было тяжеловато. С детьми дома
я долго не сидела (о чем, конечно, сейчас
жалею, так как упустила самое интересное
время), но выбора не было, надо было работать. С двумя младшими сыновьями мне много
помогала моя мама, наша любимая бабушка.
Только ей я могла и могу доверить своих детей. Также у нас есть дедушка, творческая личность: пишет стихи и песни, исполняет их на
гитаре».
Все было замечательно, все как у людей –
до того момента, пока не попали в Детскую
больницу № 1 на Авангардной. В соседней
палате лежал ребенок из детдома, маленький
и одинокий, с тяжелой формой ДЦП. Ольга
стала его навещать. Прикипела, не оставила и
после выписки. Вместе с мальчиками ходили

к нему в Павловский дом-интернат или
приглашали к себе на выходные. Признается:
был обоюдный с мужем порыв – принять
в семью, но не было уверенности, смогут
ли обеспечить всестороннее содержание.
Сейчас он живет в семье Ольгиной подруги:
встал с коляски, бегает, учится, себя
обслуживает.
«Наша семья держится на муже, – признается Ольга. – Роман – кормилец, классный
программист, спокойный и рассудительный,
здраво смотрит на вещи. Однако настроения
Ольги взять в семью маленькую девочку из
детского дома поддержал. Настроения эти
вызревали долго – все-таки большая ответственность и перед собственными детьми, и
перед приемными. Втянулась в волонтерское
движение, посещала детские дома и больницы, познакомилась с приемными семьями,
с такими же сердечными и неприкаянными
людьми. Оказывается, в нашем городе есть
такие героические семьи, где воспитывается по десять детей. И всякий раз после очередного знакомства и посещения крепче
утверждалась в решении взять ребенка на
воспитание. Решающим стал случай, когда собирали средства для детей-сирот, попавших в
аварию в Вологодской области. Сотрудники
«Юлмарта», где работала Ольга, направили ее
в детский дом, где она и увидела Павла, а затем и Арсения. Так вместо маленькой девочки
у Диденко появились два больших мальчика:
15 лет и 8 лет.
– Это были происки судьбы, случайная
встреча, которая все перевернула. Эти
два мальчика поменяли наше виденье
жизни. Было сложно, дети прекрасные,
но травмированные жизнью. Но у нас все
получилось!
Как раз из-за приемных детей Ольге
Александровне пришлось уволиться с работы, и вот уже два года, как она ведет хозяйство и занимается детьми. Старшему сыну

сейчас 19 лет, он студент, приемному сыну –
17 лет, учится в колледже. Другой приемный
сын – школьник, ему 9 лет. И два кровных:
одному 8 лет, учится в школе, и дошкольник,
которому 6 лет.
Два старших увлечены компьютером,
старший сын сдал на права и водит машину,
на них всегда можно положиться. Трое
младших ходят на дзюдо, футбол, в студию
рисования, дошкольник посещает занятия по
подготовке к школе.
– Я верю в судьбу, – говорит Ольга
Александровна, – хотя человек и сам должен
прилагать усилия для ее дальнейшего
построения и развития. А жизненную силу нам
дает семья – муж, дети, родители, друзья. Я это
понимаю и ценю. Ценю доброе слово и дело.
Вот недавно, в сентябре, наш отдел опеки
предоставил нам с мужем путевку на Валаам.
Давно мы вдвоем не отдыхали. Впечатлений
– на всю жизнь! И с детьми мы часто бываем
на различных экскурсиях, которые проводит
наш муниципалитет. Спасибо за приглашения.
Говорю спасибо и нашей 53-й детской
поликлинике, участковому педиатру Вадиму
Игоревичу Макарову.
Только сейчас я могу сказать, что очень
счастлива. Потому что нет большей в этом

Господи! Услышь меня!
Я прошу немного у тебя.
Пред святой иконою молю,
Защити всех тех, кого люблю.
Всех родных моих и всех друзей.
Хлебом накорми и обогрей…
В трудный час им Ангела пошли,
Чтоб сберег их на краю пути.
Дай им счастья, радость и покой.
Все грехи прости и успокой.
Научи себя не потерять,
Научи любить их и прощать.
Сделай так, чтоб те, кто дорог мне,
Погостили дольше на Земле.
Господи! Немного я прошу…
Сбереги всех тех, кого люблю!
Галина ВОЛЕНБЕРГ
мире радости, чем улыбки и счастливые
лица твоих детей. А ради чего вообще
жить? Я нашла ответ. Ради наших детей,
ради будущего поколения. Вырастить их
достойными людьми, научить их не пасовать
в жизни, научить строить отношения
с другими людьми, чтобы они создавали свои
счастливые семьи и рожали счастливых детей.
Беседовала Галина БОГДАНОВА,
фото из семейного альбома Диденко
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60 лет с мелом у доски
З

аслуженный учитель России Галина Ивановна Николенко – великий учитель, одна из тех, кто всегда обеспечивал качество лучшей в мире советской системы школьного образования.

Родители записываются в электронных очередях и отмечаются ночами, только чтобы
определить свое чадо – будущего первоклассника – именно к ней, в гимназию № 293, которую
она прославляет уже в течение 30 лет.
В чем же разгадка этого феномена? Она проста. Не знаю, как вам, а мне, работавшему
в гимназии бок о бок с Галиной Ивановной все эти годы, понятно: люди ценят тех, кто любит
детей, умеет их обучать, воспитывает в них лучшие человеческие качества, учит жить в коллективе и приносить пользу обществу.
За почти 60 лет работы учителем начальной школы Галина Ивановна вырастила столько
граждан нашей страны, что их с лихвой хватило бы на Государственную думу и правительство
вместе взятые, и при этом можно быть уверенным, что ее воспитанники ни в чем не посрамили бы Родину.
Галина Ивановна – это высокий профессионализм и неповторимые человеческие качества, которыми обладают выдающиеся Учителя. Я горжусь тем, что почти 30 лет работал с таким человеком. А еще – жалею, что родился на свет слишком поздно и не имел чести быть
учеником Николенко.
60 лет с мелом у доски и с душой, обращенной к детям… Завидная судьба!
Г.А. ИОФФЕ, заслуженный учитель РФ

Д

орогая Галина Ивановна!
Где взять слова, чтобы выразить свое
восхищение вашей мудростью, терпением, мастерством? Как описать ваше жизнелюбие и оптимизм? Сколько добрых слов
вы уже слышали за эти годы…
Говорим «Огромное спасибо!» за то, что
вы есть, за то, что вы такая, какая есть! Спасибо – за верность долгу, за преданность школе, за доброту и честность ко всем и во всем!
Как рада я, что можно услышать от ваших
первоклашек: «У моей учительницы учился
мой папа!» и сказать нашим учителям: «Посоветуйтесь с Галиной Ивановной»! Как приятно, что рядом есть Человек, на которого во
всем можно положиться. Вы никогда не изменяете ни нам, ни себе.
Пусть так будет всегда!
Т.В. ГОРИНА, заместитель директора
гимназии № 293 по учебной работе

Г

алина Ивановна Николенко – родной
для меня человек. Когда я только пришла работать в гимназию, она была
первым, кто принял меня в большой коллектив начальной школы. Галина Ивановна
меня многому научила. Откуда у нее такой
запас неиссякаемой энергии? Из семьи.
Она – любящая мать, бабушка и прабабушка. Без сомнения, Галина Ивановна – счастливая женщина. Она состоялась в работе и
сохранила крепкую семью. Сергей и Андрей
выросли прекрасными сыновьями, заботливыми и внимательными. А с каким трепетом
Галина Ивановна рассказывает о своем любимом внуке Виталике! Души не чает в пра
внуках.
Галина Ивановна, поздравляю вас с юбилеем. Пусть рядом с вами всегда будут родные
люди.
Навсегда ваша
И.Б. КАПУСТИНА

В

далеком 2001 году мы проводили
своих детей в интересное и увлекательное плавание по бурному океану
знаний. И на этом нелегком пути их сопровождал человек и профессионал, равного
которому трудно найти, – Галина Ивановна
Николенко.
Сегодня наши дети учатся в самых престижных вузах Санкт-Петербурга и мира.
И в этом огромная заслуга их первого учителя. Добрая и требовательная, понимающая
и ответственная, отзывчивая и строгая – такая наша Галина Ивановна. Быть учителем –
значит верить. Верить в возможность изменить мир с помощью просвещения, верить
в человека и в то, что интеллектуальное
богатство превыше всего. Она закладывала в будущее своих учеников пламенное
сердце и умение добиваться своей цели,
находить решения даже в самых непростых
ситуациях.

За четыре года начальной школы был заложен фундамент будущих побед наших детей. В классе, который почти в полном составе выпустился из гимназии в 2012 году, было
три золотых и три серебряных медалиста,
огромное количество победителей и призеров различных олимпиад. Сейчас наши дети
вполне самостоятельны. Но все равно, забегая в гимназию, обязательно заходят проведать свою любимую первую учительницу.
Но самое главное, что Галина Ивановна
смогла зажечь в них огонек дружбы. Они все
уже четверокурсники, у каждого много своих
дел и проблем, но общение и доброе отношение друг к другу они сохранили со школьной
скамьи. Огромное спасибо Галине Ивановне
от наших детей и от нас, родителей.
Ольга Валерьевна КОЗЮРЁНОК,
мама курсанта 4-го курса
ГУМРФ им С.О. Макарова Олега Козюрёнка

Всемирный день диабета

Диабет — это не приговор
Самым частым заболеванием в практике эндокринолога является сахарный
диабет 2-го типа. Это широко распространенное заболевание, и на него приходится около 80 % всех больных диабетом. У большинства пациентов он проявляется в возрасте старше 40 лет. У 70–80 % пациентов сахарный диабет 2-го типа
развивается на фоне ожирения или избыточного веса. По данным районного регистра сахарного диабета, в Красносельском районе на 01.09.2015 года зарегистрировано 11 154 пациента с сахарным диабетом 2-го типа. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году каждый третий взрослый
будет страдать этим заболеванием.
Почему сахарный диабет 2-го типа заслуживает пристального внимания? Прежде
всего, это заболевание относится к социально значимым. Пациент не в силах самостоя
тельно финансировать лечение сахарного
диабета и его осложнений, а прямые и косвенные расходы государства на лечение и
реабилитацию пациентов с сахарным диабетом 2-го типа крайне велики. Сахарный
диабет страшен своими осложнениями,
именно они являются причиной инвалидизации и гибели пациентов.
Сахарный диабет 2-го типа является
фактором крайне высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания встречаются у больных сахарным диабетом мужчин в 2–3 раза
чаще, а у женщин в 3–5 раз чаще, чем у лиц
без диабета, и характеризуются более тя-

желым течением и высокой смертностью.
Каждая вторая нетравматическая ампутация нижних конечностей производится по
поводу осложнений диабета. Самая частая
причина слепоты у взрослого населения –
диабетическая ретинопатия.
Между тем, сахарный диабет 2-го типа
часто протекает бессимптомно и нередко
выявляется случайно. На момент постановки
диагноза сахарного диабета 2-го типа многие пациенты уже имеют микрососудистые
осложнения. По результатам клинических
исследований, очень важно провести нормализацию углеводного профиля, липидного
профиля, артериального давления как можно
раньше после развития сахарного диабета, но
на практике между развитием сахарного диабета и его выявлением обычно проходит около пяти лет. Это связано с тем, что клиниче-

ские проявления сахарного диабета 2-го типа
появляются не сразу, и часто у пациента даже
не появляется повода обратиться к врачу и
проверить уровень гликемии. Профилактика
и лечение хронических осложнений сахарного диабета, прежде всего, требуют оптимального метаболического контроля диабета
(стойкая эугликемия, нормализация липидного спектра крови, веса тела, артериального
давления). Необходимо прекратить курение,
ограничить алкоголь и употребление соли.
Многие пациенты не понимают, зачем снижать уровень холестерина и артериального
давления, если ничего не беспокоит. Зачем
посещать кабинет диабетической стопы, если
нет никаких жалоб. Но, к сожалению, появление жалоб зачастую означает, что осложнения
диабета уже появились.
Пожалуй, больше всего пациентов с сахарным диабетом пугает угроза ампутации
нижних конечностей. Для того чтобы предотвратить ампутацию, недостаточно обычных профилактических мероприятий, необходима специализированная медицинская
помощь. В рамках городской программы
профилактики и лечения сахарного диабета
и его осложнений в каждом районе СанктПетербурга были созданы кабинеты диабетической стопы. В Красносельском районе

кабинет диабетической стопы работает
в поликлинике № 91 на базе взрослого поликлинического отделения № 105 по адресу: улица 2-я Комсомольская, д. 23, корп. 1.
В нашем кабинете диабетической стопы
опытные сотрудники проведут осмотр стоп,
выявят нарушения тактильной, температурной и вибрационной чувствительности,
при необходимости произведут обработку
на аппарате профессионального педикюра,
помогут решить проблему вросших ногтей,
дадут рекомендации по уходу за стопами.
Пациентам с сахарным диабетом следует
посещать кабинет диабетической стопы
дважды в год, пациентам с высоким риском
синдрома диабетической стопы раз в три
месяца. При возникших трофических язвах
стоп, нарушениях целостности кожного
покрова стоп, раневых дефектах, ожогах
в области стоп просим обращаться в кабинет диабетической стопы незамедлительно
в часы работы кабинета.
Соблюдение рекомендаций по уходу за
стопами, компенсация сахарного диабета,
отказ от курения, нормализация артериального давления, снижение веса и своевременные посещения кабинета диабетической стопы помогут избежать ампутаций
нижних конечностей или минимизировать
их уровень.
Ю.Ю. БАКЛАНОВА,
заведующая дневным отделением
поликлиники № 119
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Прогулки по Санкт-Петербургу

Операция
«Автобус»

В конце октября мы совершили автобусную экскурсию
по Санкт-Петербургу с посещением музея Геолого-разведочного научно-исследовательского института.
Первой нашей остановкой были Никольская площадь и посещение Никольского Морского собора, который не оставил никого
равнодушным своим великолепием и величием внешнего и внутреннего убранства.
Далее наш путь следовал к другому памятнику архитектуры –
Исаакиевскому собору – творению Огюста Монферрана, возле которого мы увидели большой колокол, готовый подняться и занять
свое место в одной из четырех звонниц собора.
Пройдя к памятнику Петру Великому, воспетому великим Пушкиным как «Медный всадник», и прослушав историю его создания,
мы отправились к главной цели нашей экскурсии – музею Геологоразведочного института.
Музей поразил нас своей богатейшей коллекцией различных минералов, а также металлов и метеоритов. Экскурсию вели

В целях снижения аварийности на пассажирском транспорте с 23 по 29 ноября на территории города и области
проводится профилактическое мероприятие «Автобус».

настоящие профессионалы своего дела, усиливая своим рассказом впечатление от увиденного.
Искренне благодарны нашему муниципалитету за организацию этой
экскурсии и, в частности, Н.М. Голубковой, главному специалисту МО ЮгоЗапад, за ту радость и удовольствие, которые мы получили от этой замечательной поездки.
От имени товарищей Н.А. КОНОПЛЯ

Скорбим и помним…
Жители Красносельского района, как
и весь Санкт-Петербург, глубоко переживают трагедию, случившуюся с нашими земляками в небе над Синаем.
Выражаем искренние соболезнования
всем родным и близким. О таких потерях говорят: есть несчастье, есть беда, а есть горегорькое. Вот такое горе-горькое и пришло
к нам.
Давайте помнить о быстротечности жизни, ценить дружбу и любовь, укреплять родственные связи и с большой теплотой отно-

ситься к своим семьям. Не забывать лишний
раз позвонить родителям и выслушать проблемы своих детей, доброжелательно относиться к своим соседям. Давайте помнить,
что наш столько и стойко переживший город
всегда отличался сердечностью и милосердием, а поэтому именно в нем могла появиться
такая святая, как Ксения Блаженная.
Душевное равновесие можно сохранить
только добротой, заботой и прощением обид.
Помните, у жизни нет черновиков.
Берегите друг друга, помните о прерванных жизнях.

Быть готовым ко всему!
Современную международную обстановку трудно назвать стабильной. Одна из причин – разгул терроризма, приобретающий
сегодня поистине всемирный характер. Существенные изменения
и в формах терроризма, и в практике борьбы с ним произошли
и в нашей стране. Россия столкнулась с вопиющими фактами его
проявления как на собственной территории, так и за рубежом.
Недавние трагические события со всей определенностью доказали, что
в повседневной жизни необходимо проявлять бдительность и осторожность,
осмотрительность и гражданскую бдительность.
При обнаружении подозрительного предмета еобходимо:
- незамедлительно поставить в известность правоохранительные органы;
- не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками и не
вскрывать;
- исключить использование средств радиосвязи, мобильных устройств, способных вызвать срабатывание радиовзрывателя;
- дождаться прибытия полиции и указать местонахождение подозрительного предмета.
Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения производится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС!
Если рядом с вами прогремел взрыв, необходимо:
- упасть на пол;
- убедиться в том, что вы не получили серьезных ран, осмотреться;
- постараться, по возможности, оказать первую медицинскую помощь пострадавшим;
- выполнять все распоряжения спасателей.
Если же вы оказались в числе заложников, необходимо помнить, что главная цель – остаться в живых, не допускать истерик, не пытаться оказать сопротивление, самостоятельно ничего не предпринимать.
Помните! Спецслужбы начинают действовать незамедлительно!
Важнейшей предпосылкой эффективной борьбы с терроризмом наряду с мерами правоохранительных органов спецслужб является умение граждан противостоять терактам и правильно себя вести в условиях возникновения опасности.
При возникновении угрозы взрыва незамедлительно сообщите в Службу
спасения по единому телефону 01 или с мобильного 112.
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Красносельского района»
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Мы глядим в голубой небосвод
И любуемся звездами ночью.
А он взрывами ужас несет,
Разбивая мечты наши в клочья.
Небу верим, взлетая ввысь,
И не верим, не ждем паденья.
Но оно отбирает жизнь,
Даже шанс не дает на спасенье.
В храмах нынче беда мироточит
За безвинные души свечами,
Где день скорби минутами точен
И навеки останется с нами.
Склоним головы и постоим,
Со слезами попросим прощенья,
Ведь любой незаменим
До последнего в жизни мгновенья…
Людмила СЕРБАНОВА, житель округа

Условия мира
и согласия
В нынешнем году МО Юго-Запад совместно с СанктПетербургским государственным бюджетным учреждением «Культурно-досуговый комплекс ‘‘Красносельский’’»
(к\ц «Эстафета») провели серию встреч по толерантности
«Еду-еду я по свету» для учащихся начальных классов школ,
расположенных на территории МО Юго-Запад.
В основу диалога с детьми были положены сказки, в которых выражена та или иная идея или принцип толерантности.
Сказка – это вымышленная история со счастливым концом и обязательной победой добра над злом. Чаще всего
в сказках присутствуют волшебство и разные невероятные
в обычной жизни приключения. Недоступное становится доступным, нереальное – реальным.
У каждого народа есть свои сказки с особенностями, национальными героями, бытом. Во время игровой программы
дети получили первоначальное представление о понятии
толерантности. Одновременно дети приобрели знания, которые помогут им строить с другими людьми свои отношения,
основанные на принципах толерантности.
С февраля по июнь о толерантности размышляли учащиеся школы № 247, лицея № 369, ребята из городского летнего
оздоровительного лагеря «Планета детства». Дети посмотрели программы: «Русь великая», «Китай. Загадочный Восток,
далекий и близкий», «Греция», «Лукоморье», «С днем рождения, поэт».
Н.М. ГОЛУБКОВА, главный специалист МА МО Юго-Запад,
Т.В. БЕЛОВА, начальник отдела кино- и видеопрограмм
к/ц «Эстафета»

За содержание и стиль авторских материалов
редакция ответственности не несёт.
Информационная продукция 6+

С.В. САНДОВИЧ,
начальник ОГИБДД УМВД России
по Красносельскому району

Парковка
для инвалидов
С 30 ноября по 10 декабря 2015 года
на территории г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие
«Инвалид».
В период проведения операции личный
состав ориентирован на предупреждение и
пресечение нарушений правил остановки и
стоянки транспортных средств инвалидов.
Ю.В. ГОНЧАРОВА, старший инспектор
по пропаганде ОГИБДД
УМВД России по Красносельскому району

Толерантность, как никогда ранее, важна в современном мире, она является не только важнейшим принципом, но и необходимым условием мира и согласия,
социально-экономического развития всех стран.
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В рамках операции сотрудниками Гос
автоинспекции уделяется особое внимание автобусам, которые эксплуатируются
с нарушениями установленных требований, не соответствующих требованиям законодательства, фактам нарушения правил
перевозки пассажиров и багажа по заказу,
фактам осуществления предпринимательской деятельности без государственной
регистрации или без специального разрешения (лицензии), фактам парковки автобусов в ночное время вне гаражей.

Задайте вопрос
С понедельника по пятницу с 11.00 до
19.00 вплоть до 16 декабря вы можете позвонить по телефону: 384-65-55, и получить бесплатную консультацию по вопросам защиты прав потребителей, узнать
о повышении цен на продовольственные
товары на предприятиях розничной торговли, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, или обратиться в консультационный пункт, расположенный по
адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр.,
д. 65-6, офис 31, для бесплатных консультаций по качеству товаров и услуг. Бесплатную экспертизу по качеству изделий
проводят для ветеранов войны и труда,
жителей блокадного Ленинграда, пенсионеров, многодетных семей.
Консультанты телефона горячей линии и консультанты-эксперты по качеству
товаров и услуг для проведения экспертиз обладают всеми необходимыми знаниями и большим практическим опытом
в сфере защиты прав потребителей. Все
эксперты аккредитованы в Системе аккредитации экспертов (экспертов-консультантов) Союза потребителей Российской Федерации, включены в Реестр
экспертов (экспертов-консультантов) и
имеют соответствующие квалификационные сертификаты.
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