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Легендарный парад
По силе воздействия на ход событий парад войск на
Красной площади 7 ноября 1941 года можно сравнить
с успешной военной операцией.
Считанные дни оставались до назначенного Гитлером парада своих войск в поверженной Москве. Фашистским солдатам и офицерам уже были выданы парадные
формы, в которых они собирались маршировать по Красной площади. В 50 километрах уже громыхала тысячами танков и самоходных орудий двухмиллионная группировка фашистских армий «Центр», в тылу которой лежала поверженная Европа.
Между этой великолепно вооруженной армадой и Кремлем стояли наспех сколоченные из окруженцев и народных ополченцев куцые дивизии, ожидавшие сибирских подкреплений. Москву могло спасти чудо – это величайшая, непоколебимая
сила духа ее защитников, представлявших весь советский многонациональный
сплоченный народ. Зримым проявлением этой нематериальной силы стал военный
парад советских войск на Красной площади 7 ноября 1941 года в 8 часов утра. Это
был самый короткий парад в истории наших вооруженных сил – он длился всего
25 минут вместе с речью Сталина. Но по силе своего воздействия на моральный дух
советских войск, общества, да и человечества вообще, ему нет равных.
Военная обстановка вокруг Москвы сложилась зловещая. Обстановка была
настолько опасной, что часть правительственных учреждений и дипломатический корпус были эвакуированы в Куйбышев, с 20 октября столица переведена на
осадное положение. Москва готовилась к уличным боям. Не прекращались налеты
и бомбардировки. Поползли слухи, что Сталин покинул столицу. Это очень сильно
деморализовало тыл и фронт. Сталин срочно приглашает в Кремль командующих
войсками и предлагает провести традиционный парад на Красной площади. Одно
дело принять решение, другое – провести его в смертельно опасной обстановке. Мероприятие мог сорвать авиационный налет. И, чтобы сбить с толку противника, Сталин
перенес начало парада с 10 часов на 8 часов, когда в столице было еще темно.
Непосредственно парадом руководил командующий Московским военным округом генерал Павел Артемьев, а принимал его Маршал Советского Союза Семен Буденный. На параде Сталин произнес речь, в которой он призвал народ не просто выжить,
отстоять Москву, а нацеливал советских людей на более высокие задачи: «На вас смотрит
весь мир. На вас смотрят порабощенные народы Европы, попавшие под иго немецких
захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на
вашу долю. Будьте достойными этой миссии. Да пусть осенит вас бессмертный подвиг
Александра Невского и Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова».
«Для всей страны парад стал неожиданным, потрясающе радостным событием. Он на небывалую высоту поднял дух нашего народа. А главное, нанес первое
моральное поражение фашистскому воинственному духу. Для гитлеровцев он стал
громом среди ясного неба», – писал военный разведчик, писатель, Герой Советского
Союза Владимир Карпов.

Разъяренный Гитлер потребовал разбомбить парад во что бы то ни стало. Несмотря на метель, бомбардировщики
поднялись в воздух. До Москвы не долетел ни один. 25 были сбиты, а остальные повернули назад.
В истории Великой Отечественной войны есть особые даты и особые события, одно из них – тот самый парад. Этот парад защитников Москвы 7 ноября 1941 года стал последним для многих его участников. Более половины солдат, отправившихся прямо на фронт после военного парада, уже не вернулись назад. И среди них был мой отец. С тех пор он считается
без вести пропавшим. Я часто бываю в Подмосковье. Там очень много обелисков, братских захоронений с фамилиями тех,
кто в них покоится. И всегда внимательно читаю каждую фамилию с надеждой обнаружить самую дорогую мне, но пока
среди них нет отца. Не сохранились и фотографии отца с сослуживцами в военной форме. Моя взрослая жизнь сложилась
счастливо. Из всех женихов выбрала человека в форме. Два моих сына закончили военные училища. Самый любимый и самый грустный праздник для меня – 9 Мая, День Победы. С удовольствием общаюсь с участниками Великой Отечественной
войны. Обожаю их, может, потому, что в каждом из них вижу отца, которого всю жизнь мне не хватает.
А мои славные муж и сыновья много раз принимали участие в военных парадах в разные годы 7 ноября на Красной
и Дворцовой площадях, а я махала им с трибуны. Так чтим память отца, дедушки, которого никогда не видели, но точно
знаем: он защищал нашу Родину.
Светлана СЕВЕРЕНКОВА,
заместитель главы МО Юго-Запад

«И дольше века длится день...»
Родилась Клавдия Тимофеевна в 1916 году
в Калининской области в деревне Владенино Лихославского района в крестьянской семье. Детей
было четверо: три сына и дочь. С самого детства
познала Клавдия Тимофеевна всю тяжесть сельской работы. С зарей вставала с родителями,
чтобы работать в поле, наравне со взрослыми
косила сено, ухаживала за скотиной, птицей,
следила за домом.
В 1932 году, окончив школу, Клавдия Тимофеевна приехала в Ленинград. Устроилась на
работу в охранно-сторожевую службу медицинского склада № 281 НКО (Наркомата Обороны),
снабжавшего лекарствами Москву и Ленинградскую область. С 1941 года фронтовой санитарный склад входил в состав действующей армии.
Начав трудовую деятельность счетоводом, Клавдия Тимофеевна дослужилась до бухгалтера.
Ранее, в декабре 1940-го, вышла замуж за молодого красивого лейтенанта Иванова Алексея
Николаевича, но недолго длилось семейное счастье. Началась война, затем блокада Ленинграда,
которая разлучила молодых людей на долгие годы.
Осенью 1941 года Алексея Николаевича направили служить на ладожскую Дорогу жизни.
Занимался он там организацией доставки грузов

в Ленинград и эвакуацией населения. Клавдия
Тимофеевна с ужасом вспоминает военное время: везде царили голод, жуткий холод и смерть.
Муж подкармливал любимую Клавочку своим
пайком, а сам стал опухать от голода. Клавдию
Тимофеевну также вместе с ранеными эвакуи
ровали по Дороге жизни на Большую землю
в середине апреля 1942 года. Машинам уже приходилось двигаться по воде с собой осторожностью – наступила оттепель.
Немного оправившись от пережитого, в товарных вагонах на перекладных добралась она
до Калининской области, где жили родители.
Сразу поступила на службу в воинскую часть
в ветлазарет медсестрой. По мере освобождения территории страны от фашистов ветлазарет
шел вслед за фронтом. В 1944 году в Невеле часть
была расформирована. Клавдия Тимофеевна
приехала к родителям и работала в колхозе.
Только в 1946 году уже майор Алексей Николаевич, оформив разрешение, перевез свою
жену Клавдию в Ленинград, через год у них родился сын.
Эта замечательная семейная пара, пережив
все испытания, прожила не легкую, но счастливую жизнь длиной в полвека.

Алексей Николаевич был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Великой Оте
чественной войны, дважды кавалер Красной
Звезды. На фронте героически воевали старший
и младший братья Клавдии Тимофеевны. Старшему брату, Семену Тимофеевичу, установлен
памятник на родине. Он награжден орденами
и медалями. А младший брат погиб на войне.
Клавдия Тимофеевна также отмечена государственными наградами. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, награждена
орденом Великой Отечественной войны, медалью «Житель блокадного Ленинграда».
Клавдия Тимофеевна стойко перенесла не
только все тяготы войны, но и уход из жизни своих близких: любимого мужа, единственного сына
и внука. Сегодня она окружена заботой и любовью невестки Ирины, прекрасной внучки Надежды, замечательных правнуков – Анны и Виктора
и многочисленной родни.
Надо отметить, что, несмотря на свой вековой возраст, она живо интересуется внутренней
и международной политикой, смотрит новостные программы, читает газеты. Очень переживает за войну в Сирии, Ираке, обсуждает выборы

С.П. Северенкова, зам. главы МО Юго-Запад,
поздравила юбиляра
американского президента. С одобрением следит за действиями нашего президента: «Жить-то
хорошо стали!»
Поздравляем Клавдию Тимофеевну с юбилеем! Желаем крепкого здоровья на долгие годы,
бодрости духа и неиссякаемой энергии!

Наталья МАСЛАКОВА,
заместитель председателя Совета
ветеранов № 1
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Прокурорская
проверка

Благоустройство

Анализ результатов надзорной
деятельности свидетельствует об
отчетливой тенденции к сокращению площадей зеленых насаждений города.
Так как зеленые насаждения являются необходимым элементом городской среды, уменьшение их может
отрицательно сказаться на экологической ситуации в принципе.
Учитывая изложенное, природоохранная прокуратура разъясняет
следующее.
В силу п. 2 ст. 9 Закона СанктПетербурга от 28.06.2010 № 396-88
«О зеленых насаждениях в СанктПетербурге» рубка и (или) пересадка,
а также любое другое правомерное
повреждение или уничтожение зеленых насаждений в Санкт-Петербурге
производится в порядке, установленном
Правительством
СанктПетербурга, на основании специального разрешения – порубочного
билета, выдаваемого Комитетом по
благоустройству Санкт-Петербурга.
Согласно ст. 10 указанного закона
Санкт-Петербурга в случаях пересадки, повреждения или уничтожения
зеленых насаждений и элементов благоустройства, расположенных в границах зеленых насаждений общего
пользования, территорий зеленых
насаждений ограниченного пользования, территорий зеленых насаждений,
выполняющих специальные функции,
а также на земельных участках, находящихся в собственности СанктПетербурга, или на земельных участках, собственность на которые не
разграничена, выплачиваются средства, составляющие восстановительную стоимость указанных зеленых насаждений.
Разрешение на рубку или проведение иных работ, связанных с повреждением или уничтожением зеленых
насаждений, выдается физическим
или юридическим лицам только после перечисления в соответствующий
бюджет денежных средств, составляющих восстановительную стоимость.
Проведение работ в отсутствие
порубочного билета не допускается.
За правонарушения в сфере
охраны зеленых насаждений Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
установлена административная ответственность в виде штрафа для граждан в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей; для должностных
лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; для юридических лиц –
от пятисот тысяч до одного миллиона
рублей.
Кроме того, за незаконную рубку,
а также повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений
или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 260 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Помимо привлечения к административной либо уголовной ответственности, виновное лицо обязано
возместить ущерб, нанесенный зеленому фонду Санкт-Петербурга, в связи
с незаконной вырубкой зеленых насаждений.
Н.Ф. ЛАЗАРИДИС,
заместитель природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга

На благо округа
Завершается 2016 год, и все запланированные работы по благоустройству территории нашего муниципального округа
Юго-Запад выполнены в полном объеме.
Суммарное финансирование на благо
устройство муниципального образования составило более 40 млн руб.
Самыми масштабными проектами этого года
стали два объекта – внутридворовые территории
в 4-м квартале.
Несколько слов о них:
Во дворе дома № 28, корп. 1, по ул. Маршала Казакова вместо устаревшего детского оборудования
на старом набивном покрытии были созданы две
детские и одна спортивная площадки с современным новым детским оборудованием и спортивными
тренажерами. На травмобезопасное резиновое покрытие площадок нанесены тематические рисунки
в едином стиле. Отремонтирована зимняя катальная горка с тремя большими скатами, являющаяся
единственной и наиболее востребованной в нашем округе. Летом был выполнен текущий ремонт
асфальтового покрытия на территории в 1577 кв. м,
при этом созданы дополнительные парковочные
места для личного автотранспорта жителей двора
и, в целях обеспечения безопасности пешеходов,
установлены искусственные дорожные неровности. Проведены большие работы по озеленению
двора с созданием газонов, посадкой 320 кустов
кизильника и 16 лип. Вся внутренняя территория
защищена газонными ограждениями. Для удобства
жителей организована зона отдыха с комфортабельными садовыми диванами и мощеными пешеходными дорожками.
По окончании всех работ было устроено торжественное открытие детской площадки. В нем
приняли участие жители округа, в том числе
школьники начальных классов близлежащих школ
с родителями. Приятно отметить, что в ответ муниципалитет получил множество благодарностей от
жителей округа за комплексное благоустройство
дворовой территории.
Второй объект расположен возле дома № 92,
корп. 3, по Ленинскому проспекту, где также была
благоустроена территория с созданием на ней
безопасной детской игровой площадки. Здесь также проложены дорожки из плитки мощения, высажено 300 кустов, в том числе кизильник, розы, сирень, форзиция, установлено газонное ограждение.
Также надо отметить, что по многочисленным
просьбам жителей у дома № 24, корп. 2, по ул. Маршала Казакова выполнен ремонт асфальтового покрытия общей площадью 3 тыс. кв. м.
На территории всего муниципального образования Юго-Запад в 2016 году установлено 16 ИДН
(«лежачих полицейских»), служащих препятствием
скоростному движению по внутридворовым проездам, особенно у школ и детских садов.
Для удобства и безопасного передвижения
жителей проложены 3 новые пешеходные дорож-

ки из плитки мощения по следующим адресам:
пр. Маршала Жукова, д. 31, корп. 1, ул. Маршала Захарова, д. 50, корп. 1, и Петергофское шоссе, д. 5, корп. 1.
Дополнительно для безопасности нахождения детей на площадке и для предотвращения заезда автотранспорта на газон, сохранения зеленых насаждений установлены
газонные ограждения на детских площадках
у дома № 33, корп. 1, по пр. Маршала Жукова и дома № 92, корп. 3, по Ленинскому проспекту.
На территории нашего округа в 2016 году
дополнительно установлено 26 садовых диванов, 22 урны, 17 полусфер, 6 вазонов, 11 информационных стендов и 2 декоративные фигуры.
Произведена замена основания спортивной площадки у дома № 27, корп. 3, по ул. Мар-

шала Захарова на современное, травмо
безопасное и долговечное.
Следует отметить, что, помимо благоустройства крупных объектов, в 2016 году традиционно были высажены цветы в вазоны, клумбы
и возле мемориальных досок, завезен песок
в песочницы на детские игровые площадки.
Этой осенью очень рано выпал снег, но
Местная администрация МО Юго-Запад под
руководством С.И. Андреевой, ее заместителя
М. Л. Княжевича и руководителя отдела благоустройства Ю. Н. Руткис исполнили все свои
обязательства. Запланированные работы по
благоустройству территории округа выполнены качественно и в срок.
О.В. ГОНТАРЕВА, специалист отдела
благоустройства и социальной работы

№ 39 • 2016

3

Муниципальный вестник

Обещал и сделал

По депутатским наказам

10 ноября депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
председатель Комитета по законодательству Денис Александрович Четырбок в рамках рабочей поездки побывал в гимназии
№ 293, где его встречали: глава МО Юго-Запад Юрий Михайлович
Шарый, его заместитель С. П. Северенкова, директор гимназии
И. Г. Баева. Они обсудили объем помощи, которую депутат может
оказать муниципальным учреждениям своего избирательного
округа. Инна Геннадьевна обозначила круг задач, стоящих перед
гимназией, для успешного ведения учебного процесса. В частности, речь шла об обновлении оборудования компьютерного класса, ремонте актового зала, создании полосы препятствий для сдачи норм ГТО, поскольку на базе гимназии реализуется пилотный
проект по возрождению движения юнармейцев.
Ранее, в предвыборный период, Денис
Александрович не раз бывал в гимназии,
встречался с администрацией и учащимися,
хорошо знает их проблемы. Как говорится,
взял «на карандаш» их пожелания и просьбы.
В этот же день Денис Александрович
Четырбок посетил Библиотеку № 10 «Южно-Приморская» Красносельского района,
расположенную по соседству, на Ленинском проспекте, д. 92, корп. 1. Его сопровождали глава муниципального образования
Юго-Запад Шарый Юрий Михайлович и его
заместитель Северенкова Светлана Петровна. Экскурсию по библиотеке для почетных
гостей провели Валентина Владимировна
Пономарева, заведующая библиотекой,
и Светлана Владимировна Костышина, заместитель директора по связям с общественностью Централизованной библиотечной
системы Красносельского района СанктПетербурга. Встреча предусматривала знакомство с культурно-просветительской работой библиотеки по разным направлениям
деятельности и обсуждение актуального
вопроса реконструкции и ремонта библиотечных помещений.

Библиотека № 10 «Южно-Приморская»
расположена в многонаселенном районе на
юго-западе Санкт-Петербурга. Дата ее основания – декабрь 1980 года. Первые 10 лет
библиотека размещалась в небольшом помещении на улице Десантников. В 1989 году

она получила звание «Библиотека отличной
работы». Все более значительной становилась ее роль в жизни микрорайона. Число
читателей росло ежегодно, увеличивался
фонд. В 1991 году библиотека переехала
в новое просторное помещение по адресу:

Подростковая преступность

Профилактика прежде всего!

Чрезвычайное происшествие, случившееся в местечке Струги Красные Псковской области, взбудоражило всю страну. Пятнадцатилетние подростки в загородном доме после перестрелки с полицией, которую
транслировали в Интернете, покончили с собой.
Профилактика правонарушений, особенно в подростковой среде, – одно из основных
направлений работы органов местного самоуправления. Сегодня, подводя итоги этой работы в первом полугодии 2016 года, мы хотим
остановиться на некоторых ее аспектах .
Благодаря консолидации усилий органов местной власти и общественных организаций удалось добиться снижения
количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии на
15 %. Обнадеживает и тот факт, что в целом
показатели уровня преступности среди несовершеннолетних снизились не только по
Санкт-Петербургу и по Северо-Западному
федеральному округу, но и в целом по России. Между тем, несмотря на стабилизацию
оперативной обстановки в целом по городу,
на территории Красносельского, Центрального, Красногвардейского, Невского и Василеостровского районов наблюдается значительный рост подростковой преступности.
В основном преобладают такие противоправные деяния корыстной направленности, как
кражи. Больше всего случаев хищения чужого
имущества зарегистрировано на территории
Красносельского и Приморского районов.
На втором месте – преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Такого рода преступлений больше всего заре-

гистрировано в Калининском и Центральном
районах. С целью недопущения проникновения наркотиков в учреждения образования
в Петербурге продолжает нарабатываться
практика проведения межведомственных
антинаркотических рейдов с передвижным
пунктом медицинского освидетельствования.
К сожалению, несмотря на изменения в законодательстве, по-прежнему возникают сложности освидетельствования детей, так как без
согласия родителей и самих несовершеннолетних освидетельствование возможно только тех подростков, у которых имеются явные
визуальные признаки опьянения.
Также мы обеспокоены ситуацией, связанной с суицидами подростков. По итогам
первого полугодия 2016 года, на территории
Петербурга зарегистрировано 27 материалов по фактам суицидальных попыток. Анализ подростковых суицидов показывает, что
основными причинами являются конфликты
в семье на почве низкой успеваемости ребенка в школе, расторжения брака родителями,
«несчастная любовь». Сложность заключается
в восприятии ребенком возникшей ситуации:
в то время как взрослый не воспримет ее как
проблему, для подростка она может оказаться неразрешимой задачей. И нам с вами надо
помнить, что многие суициды закончились летальным исходом.

К трагическим последствиям приводит
и непонимание родителями подростковых
проблем, и недостаточная работа педагогов,
психологов учебных заведений, в стенах которых подростки проводят большую часть времени. Профилактика преступлений не может
быть эффективной и без кардинального решения вопросов, связанных с организацией
досуга несовершеннолетних.
В 2016 году из средств бюджета МО Юго-Запад выделена субсидия в размере 974 600 рублей на трудоустройство несовершеннолетних подростков, за счет этих средств было
создано 51 рабочее место. Во время летних
каникул ребята с удовольствием трудились
на территории нашего округа, в библиотеках и госучреждениях, приводили в порядок
детские и спортивные площадки, а вечерами
участвовали в совместных спортивных мероприятиях. Подружились. По итогам трудовой
смены получили достойную заработную плату. И для многих из них это были первые заработанные деньги, на которые они купили
спортивный инвентарь, мобильный телефон,
подарки родителям. Почти все ребята оценивают свой трудовой семестр как время, проведенное с пользой и удовольствием.
Е.Л. ПРИТУЖАЛЬНИКОВА,
главный специалист МА МО Юго-Запад

Ленинский проспект, д. 92, корп. 1. Вот уже
более 25 лет библиотека является центром
интеллектуальной жизни микрорайона. В ее
стенах проходят встречи с творческими
людьми, вернисажи, концерты, поэтические
вечера, работают клубы и кружки.
На одной из предвыборных встреч
с тогда еще кандидатом в депутаты ЗакСа
Д. А. Четырбоком Валентина Владимировна
обозначила одну из проблем библиотеки –
необходим ремонт помещений. Просьба
не осталась без внимания. 10 ноября уже
в качестве депутата Законодательного собрания Денис Александрович встретился
со своими избирателями – сотрудниками
районной библиотеки и лично сообщим им
долгожданную весть о включении учреждения в адресную программу капитального
ремонта на 2017 год. Такую радостную новость сотрудники встретили с восторгом.
Галина БОГДАНОВА

Библиотека
приглашает
27 ноября в 14.00 – кинолекторий: художественный фильм «Рабочий поселок»
(1965). В главной роли: Татьяна Доронина
30 ноября в 11.00 – лекция с компьютерной презентацией «Лубок – народная
картинка»
27 ноября в 15.00 – заседание исторического клуба «Альтернатива»
По пятницам с 11.00 до 13.00 бесплатные консультации юристов для льготных
категорий граждан.
С сентября работают бесплатные компьютерные курсы (запись лично в медиатеке). Каждое воскресенье – бесплатные
занятия для детей:
• лепка из соленого теста,
• вязание крючком,
• рисование.
Интернет бесплатно – для читателей
библиотеки.
Библиотека № 10 «Южно-Приморская»,
Ленинский проспект, д. 92, корп. 1
Муниципальное образование
Юго-Запад приглашает жителей округа
10 декабря в 16.00 на просмотр художественного кинофильма «Карнавальная
ночь» и кинопрограммы, которые состоятся в помещении Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения
«Культурно-досуговый комплекс ”Красносельский”» по адресу: Петергофское шоссе,
д. 3, корп. 2.
Также в программе – беседа с киноведом, показ фото- и видеоматериалов.
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Прикоснулись к истории

Поздравляем
юбиляров
Ноября!

Недавно побывали в Новгороде. Эту
замечательную экскурсионную поездку нам, ветеранам, проживающим
в округе, предложил муниципалитет
Юго-Запада. Сказать, что понравилось, ничего не сказать – все было замечательно.
Во-первых, предоставили комфортабельный автобус, во‑вторых, нас сопровождал
доброжелательный, эрудированный экскурсовод, который на протяжении всего пути
рассказывал много интересных историй, связанных с именами и событиями мест, мимо
которых мы проезжали. В-третьих, новгородский экскурсовод просто влюбил нас в свой
город – так увлекательно и с большой любовью он рассказывал о местных достопримечательностях. Впечатлило нас буквально
все: и Кремль, один из древнейших в России,
и Грановитая палата, архитектурный памятник русских и немецких зодчих, и экспозиция
древнерусского ювелирного мастерства – от
всего этого просто глаз не отвести, и Софийский собор, возведенный в начале XI века!

Осторожнее
с огнем!
Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной
возникновения пожара. Большинство всех
пожаров возникает по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к соблюдению правил пожарной безопасности.
Главной причиной такого легкомысленного
поведения является укоренившееся в сознании
большинства людей представление о том, что
пожар в нашей действительности явление очень
редкое. Человеку свойственно думать или надеться на то, что беда обойдет его стороной. Увы,
это не всегда так. Примеров пожаров из-за неосторожного обращения с огнем огромное множество: неосторожность в обращении с открытым
огнем, будь то свечи или спички, непотушенный
окурок, неумелое использование пиротехники,
неосторожность в обращении с горючими или
легко воспламеняющимися жидкостями.
Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи строения, причем чаще всего от
искр, которые разносит ветер. Согласно статистике, почти половина пожаров происходит в жилом
секторе, там же больше всего погибших и пострадавших на них людей. Основной причиной таких
пожаров является неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. Курящих людей у нас
достаточно много, и, к сожалению, не каждый из них
относится серьезно к непотушенным сигаретам, что
влечет за собой порой необратимые последствия.
Несколько элементарных правил соблюдения пожарной безопасности поможет избежать
беды и сохранить вашу жизнь, здоровье и имущество от пожара:
Ø будьте осторожны с открытым огнем, в том
числе при курении;
Ø не курите в постели, особенно в состоянии
алкогольного опьянения;
Ø не бросайте непотушенные сигареты из
окон и балконов домов и в мусоропроводы;
Ø не курите в местах, где велик риск возникновения пожара;
Ø не оставляйте спички и зажигалки в доступном для детей месте;
Øне применяйте горючие жидкости для растопки печей.
При возникновении пожара незамедлительно сообщите в пожарную охрану по телефону 01
с городского или 112 с мобильного телефона.

С 70-ЛЕТИЕМ:

А еще памятник «Тысячелетие России»! И множество средневековых церквей, образцов деревянного зодчества русских мастеров.
В общем, окунулись в историю России!
Были приятно удивлены отличным обедом в ресторане и опять же доброжелательным отношением обслуживающего персона-

ла. Словом, поездка была организована на
совесть и основательно, да и компания подобралась хорошая. Мы сердечно благодарим
организаторов за эту экскурсию и удовольствие, полученное от нее.
Лидия Федоровна
и Альберт Ашотович МАКАРОВЫ,
жители МО Юго-Запад

Изменение кадастровой стоимости
В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу
прошла горячая телефонная линия по вопросу
пересмотра результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.
На вопросы петербуржцев отвечали заместитель председателя комиссии по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданной при Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу, Барков Дмитрий
Анатольевич и секретарь комиссии Анна Павловна Шихова.
Приводим некоторые ответы.
– Где можно ознакомиться с информацией о работе комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости?
– Информация о работе комиссии размещена на сайте Росреестра rosreestr.ru в подразделе
«Кадастровая оценка» раздела «Деятельность»
(Главная/Деятельность/Кадастровая оценка/Рассмотрение споров о результатах определения
кадастровой стоимости/Информация о работе
комиссий по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости).
– Нужно ли предоставлять положительное экспертное заключение на отчет в случае,
если рыночная стоимость объекта недвижимости отличается от кадастровой более чем
на 30 процентов?
– Не нужно, так как 02.06.2016 вступил в силу
Федеральный закон от 02.06.2016 № 172-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым
внесены изменения в статью 24.18 Закона об

оценке в части отмены требования обязательного предоставления положительного экспертного заключения на отчет в случае, если рыночная
стоимость объекта недвижимости отличается от
кадастровой более чем на 30 процентов.
– Моя квартира не включена в перечень
помещений, кадастровая стоимость которых утверждена Приказом Комитета имущественных отношений от 27.08.2015 № 59-п.
Как рассчитана кадастровая стоимость?
– Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Санкт-Петербургу осуществляется определение
кадастровой стоимости вновь учтенных объектов
недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости при включении сведений о них в государственный кадастр недвижимости и объектов
недвижимости, в отношении которых произошло
изменение их количественных и (или) качественных характеристик, в соответствии со ст. 24.19
Федерального закона от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
а также в соответствии с порядком определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости
в случае, если в период между датой проведения
последней государственной кадастровой оценки
и датой проведения очередной государственной
кадастровой оценки осуществлен государственный кадастровый учет ранее не учтенных объектов недвижимости и (или) в государственный кадастр недвижимости внесены соответствующие
сведения при изменении качественных и (или)
количественных характеристик объектов недвижимости, влекущий за собой изменение их кадастровой стоимости, утвержденным Приказом
Минэкономразвития РФ от 18.03.2011 № 113.

«Пешеход. Пешеходный переход»
В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, укрепления правопорядка на дорогах, профилактики аварийности с участием пешеходов, с 7 по 30 ноября
2016 года на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области проводятся профилактические мероприятия «Пешеход. Пешеходный переход».
Сотрудниками ГИБДД проводятся мероприя
тия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений ПДД со стороны водителей и
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пешеходов. Напомним, что за отчетный период
2016 года привлечено к административной ответственности 3 630 пешеходов, а так же 1 361 водитель – за непредоставление преимущества пешеходу.
Уважаемые участники дорожного движения!
Помните: знание и соблюдение Правил дорожного движения сохранят вам жизнь и здоровье,
избавят семьи от горя и утраты близких.
М. СТАРЫХ,
командир ОВ ДПС ГИБДД УМВД России
по Красносельскому району
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Абрамову Тамару Николаевну
Байкову Нину Николаевну
Быкову Валентину Ивановну
Воскресенскую Екатерину Васильевну
Гольцеву Екатерину Никоноровну
Родионову Ларису Владимировну
Трофимову Галину Александровну

С 75-ЛЕТИЕМ:

Васильеву Марию Петровну
Жигареву Галину Вацлавовну
Коротышева Ивана Ивановича
Петрову Валентину Николаевну

С 80-ЛЕТИЕМ:

Мамонтову Нину Константиновну
Наваеву Людмилу Лукиничну
Никитина Юрия Константиновича
Скворцову Нину Михайловну
Тихомирову Валентину Васильевну

С 85-ЛЕТИЕМ:

Баринову Нину Макаровну
Герасимова Льва Федоровича
Ларионову Тамару Михайловну
Михалевскую Лилию Николаевну
Муравьеву Зою Васильевну
Николаева Николая Константиновича
Петровскую Зинаиду Михайловну
Тулубенскую Екатерину Васильевну
Харлову Нину Петровну

С 90-ЛЕТИЕМ:

Дербишевскую Валентину Кирилловну
Перекатову Галину Леонидовну
Саяпину Раису Ивановну
Шмаевского Александра Наумовича

Со 100-ЛЕТИЕМ:

Иванову Клавдию Тимофеевну
Депутаты и сотрудники МО Юго-Запад

Ищем очевидцев
ДТП
31 октября 2016 года около 19.45 у дома
№ 233 по пр. Народного Ополчения произошло дорожно-транспортное происшествие.
Неустановленный водитель, управляя
неустановленным транспортным средством светлого цвета, совершил наезд на
пешехода (женщину), после чего скрылся
с места ДТП.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщить ее по телефону: 573-54-75.
Т.А. БЕРДЮГИНА,
инспектор по розыску ОВ ДПС
ГИБДД УМВД России
по Красносельскому району
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