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Мы работаем для вас!

Уважаемые жители нашего округа! 19 февраля в 17.00 в кинотеатре «Эстафета» (Петергофское шоссе, д. 3, к. 2) состоится
отчет муниципального образования «Об итогах социально-экономического развития МО Юго-Запад за 2014 год и об
основных задачах на 2015 год» перед населением округа. Приглашаем вас принять участие в мероприятии.

День памяти воинов-интернационалистов
Уважаемые петербуржцы!
15 февраля в России отмечается День памяти
воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
В этот день мы воздаем дань памяти всем нашим
соотечественникам, которые с оружием в руках честно и мужественно выполняли воинский долг.
Их доблесть и отвага, героизм и верность Родине навсегда останутся в нашей памяти ярким
примером гражданственности и патриотизма.
От всей души желаю воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн, крепкого здоровья,
бодрости духа и уверенности в завтрашнем дне.
Счастья и спокойствия вашим семьям, мирного
неба над головой! Вечная память героям, не вернувшимся с полей сражений.

17 февраля 2014 года в сквере на пересечении улицы Десантников
и Петергофского шоссе состоялась установка закладного камня
«Сквер истории воздушно-десантных войск с установкой стелы»,
в которой приняли участие член Правительства Санкт-Петербурга –
глава администрации Красносельского района Е.В. Никольский,
заместитель председателя Союза десантников России, президент
Ассоциации им. Маргелова, гвардии-полковник А.И. Турков, глава муниципального образования Юго-Запад Юрий Михайлович
Шарый, представители общественных организаций, ветераны
и школьники, жители улицы Десантников.

В.С. МАКАРОВ, секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия», председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Приоритетным направлением в деятельности муниципального образования Юго-Запад

всегда было и остается улучшение качества жизни населения, создание условий комфортабельности и безопасности проживания на территории округа. Для решения
этих задач в 2014 году были разработаны муниципальные программы, которые реализовывались в течение
всего года при активном содействии жителей округа:
 Программа по реализации мероприятий по благо-

устройству,

 Программа по реализации местных и участию в орга-

низации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий,

 Программа по национальной безопасности и правоохранительной деятельности,
 Программа по военно-патриотическому воспитанию
допризывной молодежи.
 Вместе с этим большая работа проводилась органами опеки и попечительства МО Юго-Запад по защите
прав и законных интересов детей-сирот, а также детей,
оставшихся без попечения родителей.

Уважаемые жители нашего округа, приглашаем вас на праздник «Широкая Масленица», посвященный
проводам зимы, который состоится 21 февраля с 13.00 до 15.30 во дворе дома № 7, к. 1, по ул. Котина и дома № 92,
к. 3, по Ленинскому проспекту. Вас ждут русские забавы, конкурсы, игры, катание детей на пони, горячие блины,
традиционное сжигание чучела Зимы.
Приглашаем вас на на большой праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, который состоится 25 февраля в 16.00 в зале администрации Красносельского района по адресу: ул. Партизана Германа, д. 3.
Пригласительные билеты можно получить до 20 февраля в муниципальном образовании Юго-Запад по адресу:
Петергофское шоссе, д. 3, к. 2, каб. 1, с 10.00 до 16.00, обед с 13 до 14.
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Отчет о деятельности внут
Санкт-Петербурга муници

Уважаемые жители муниципального
образования, за истекший 2014 год
местный бюджет внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Юго-Запад исполнен по доходам
в сумме 112 452,8 тыс. руб. при плане
89 020,0 тыс. руб., что составило 123,3 %.
Расходная часть местного бюджета исполнена в сумме 90 041,5 тыс. руб. при
плане 90 174,2 тыс. руб. или на 99,9%
от плановых показателей.
Благоустройство
Большая часть бюджетных ассигнований – 48,3 % от общего объема бюджета муниципального образования 2014 года – была
направлена на реализацию муниципальной
целевой программы по благоустройству
территории, расходы по которой составили
43 529,4 тыс. руб.
В 2014 году на территории муниципального
образования выполнены следующие работы:

выполнен ремонт асфальтового покрытия на площади 10 485 кв. м на сумму
9 322,7 тыс. руб. по адресам: Ленинский пр.,
д. 92, к. 3, д. 96, к. 2, ул. М. Захарова, д. 46,
ул. Десантников, д. 22, пр. Маршала Жукова,
д. 31, к. 2, ул. Маршала Казакова, д. 28, к. 3,
ул. Котина, д. 2 – 4;
 предусмотрено устройство 70 дополнительных парковочных мест;
 выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия на площади 982 кв. м. на сумму
779,9 тыс. руб. по адресной программе;
 выполнено благоустройство внутри
дворовых территорий по адресам: Ленинский
пр., дд. 89 – 93, к. 2; пр. Маршала Захарова,
д. 27, к. 1 – д. 27, к. 2; пр. Маршала Захарова,
д. 25, к. 1 – ул. Десантников, д. 28; пр. Маршала Захарова, д. 46; Ленинский пр., д. 91. Общая
сумма – 12 473 тыс. руб.;

установлены МАФ (декоративные
фигуры, полусферы, скамейки, урны, вазоны)
в количестве 156 единиц на сумму 1527,4 тыс.
руб. по адресной программе;

выполнены работы по устройству
и ремонту газонных ограждений на сумму
730 тыс. руб. в объеме более 1100 п. м по адресам: пр. М. Жукова, д. 37, к. 1; ул. М. Казакова,
д. 28, к. 1; Ленинский пр., д. 97, к. 3; ул. М. Захарова, д. 27, к. 2;
 также выполнялись работы по устройству дорожек из плитки мощения на площади
192 кв. м на сумму 768,6 тыс. руб. по адресам:
Петергофское шоссе, д. 5, к. 2, пр. Маршала Казакова, д. 24, к. 2 – д. 28, к. 1;
 высажена цветочная рассада в количестве 8,7 тыс. штук к мемориальным доскам,
в клумбы, вазоны, установленные муниципальным образованием;
 установлено детское игровое и спортивное оборудование по адресам: ул. Десантников, д. 32, к. 3; ул. Маршала Захарова, д. 46;
ул. Маршала Захарова, д. 27, к. 1 – д. 27, к. 2;
ул. Маршала Захарова, д. 25, к. 1 – ул. Десантников, д. 28; Петергофское ш., д. 1, к. 1;
 произведен ремонт детского игрового
оборудования по адресам: ул. Десантников,
д. 14 – ул. Котина, д. 4; ул. Маршала Казакова,
д. 28, к. 1, ул. Котина, д. 6, к. 1; ул. Котина, д. 7,
к. 1 – Ленинский пр., д. 92, к. 3;
 к празднованию Нового года выполнено праздничное новогоднее украшение

зданий по адресам: Петергофское ш., д. 3, к. 2;
пр. Маршала Жукова, д. 37, к. 3 – Ленинский
пр., д. 100, к. 2; установлены три новогодние
елки по адресам: пр. Маршала Жукова, д. 37,
к. 3, д. 45, ул. Маршала Казакова, д. 24, к. 2;
 все работы шли под контролем технической инспекции, на проведение которой
предусмотрено 530,0 тыс. руб.
Праздничные мероприятия
Значительные средства местного бюджета были направлены на проведение праздничных мероприятий и организацию досуга
для населения округа. В 2014 году эта статья
расходов составила 4 932,7 тыс. руб.

Проведены следующие мероприятия: концертные программы, посвященные празднованию 70-й годовщины полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, Дню
защитника Отечества.
Проведено уличное народное гулянье
«Широкая Масленица».
Закуплены билеты на праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню – 8 Марта (500 шт.).
Организовано и проведено уличное гулянье, посвященное Дню рождения Красносельского района.
Проведен праздничный концерт, посвященный Дню молодого избирателя.
Организованы и проведены уличное народное гулянье, посвященное Дню Победы,
уличное мероприятие, посвященное Дню защиты детей.
Проведены праздничные концерты, посвященные Международному дню пожилых
людей, Дню матери, Декаде инвалидов и другие.
В праздничных мероприятиях приняли
участие 25 тысяч человек.
Оказаны комплексные туристические
услуги по организации и проведению автобусных экскурсий по программе досуговых
мероприятий для жителей муниципального
образования. Жители нашего округа побывали в Гатчине, Тихвине, Кронштадте, Стрельне,
Сестрорецке, Зеленогорске, Ораниенбауме,
Пушкине, Старой и Новой Ладоге, в Константино-Еленинском монастыре. Кроме того, жители выезжали и за пределы Ленинградской
области – в Новгород, на Валдай, Пушкинские
горы.
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тригородского муниципального образования
ипального округа Юго-Запад в 2014 году

Также для жителей нашего округа были
организованы экскурсии в Музей воды, Музей
«Гранд-макет России», экскурсии на теплоходах по Неве.
Всего проведено 29 экскурсий на сумму
643,8 тыс. руб., в которых приняли участие
1276 жителей округа.
Военно-патриотическое воспитание
допризывной молодежи
Большое внимание уделяется работе по
военно-патриотическому воспитанию молодежи, проведению досуговых мероприятий
для детей и подростков. В 2014 году на это
было направлено 3 122,0 тыс. руб.
Проведены следующие мероприятия:
 День призывника, в котором приняли участие 90 человек – учащиеся старших
классов школ округа. Место проведения –
Михайловская военная артиллерийская академия. В программу входило ознакомление
с военным учебным заведением, знакомство
с бытом военнослужащих, распорядком дня,
основными дисциплинами, военной техникой. День завершился совместным обедом
в курсантской столовой;


проведены турниры военно-тактической игры «Юный патриот», цель которых
военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие физических навыков, навыков
общения, работы в команде, спортивной подготовки;
 проведена оборонно-спортивная игра
«Зарница». В ней приняли участие учащиеся
образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Юго-Запад;
 проведены 7 экскурсий для 280 школьников, проживающих на территории округа
по военно-патриотической тематике;
 в рамках реализации программы досуговых мероприятий для детей и подростков были приобретены билеты для детей из
многодетных семей, опекаемых детей, детейинвалидов, проживающих на территории муниципального образования: 542 человека побывали на детском мюзикле в ДК им. Горького,
800 человек посетили Санкт-Петербургский
океанариум. Проведено 5 кинопрограмм для
детей «Толерантность» и «Еду-еду я по свету»,
тысяча детей приняла в них участие.
В рамках муниципальной целевой программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма бюджетом 2014 года
были предусмотрены средства в сумме
191,3 тыс. руб.
Были подготовлены и напечатаны тематические брошюры (13 тыс. экз.) для распространения в школах, детских дошкольных
учреждениях, детских подростковых клубах,
расположенных на территории муниципального округа Юго-Запад.
Проведены 3 интерактивные игровые
программы для детей младшего школьного
возраста по Правилам дорожного движения,
в них участвовали 300 детей.
В рамках муниципальной целевой программы по профилактике правонарушений
бюджетом предусмотрены средства в сумме
50,0 тыс. руб. Были напечатаны тематические
брошюры в количестве 2 тыс. экземпляров
для распространения по почтовым ящикам
для жителей муниципального образования.
В целях обеспечения неукоснительного исполнения Закона Санкт-Петербурга № 273-70
от 31.05.2010 г. «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», в отчетном
году Местной администрацией МО Юго-Запад было сформировано и передано на рассмотрение в административную комиссию
Красносельского района Санкт-Петербурга
178 административных материалов со сформированной доказательной базой в отношении граждан, совершивших административные правонарушения по вопросу
благоустройства и по статье «Реализация
товаров в местах, не предназначенных для
осуществления торговли». За указанный период с территории муниципального округа
вывезено 17 единиц разукомплектованного
автотранспорта.
По результатам рассмотрения 22 проведенных административных комиссий Красносельского района Санкт-Петербурга привлечено к ответственности 178 физических
лиц, наложено административных штрафов
на сумму – 495,0 тыс. руб.
В рамках муниципальной целевой программы по участию в деятельности по про-

филактике наркомании бюджетом преду
смотрены 50,0 тыс. руб. На эти средства были
выпущены 2 вида плакатов и 2 вида тематических брошюр (3 тыс. экз.) с последующим распространением.
В рамках программы по участию в деятельности по профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО
бюджетом предусмотрены средства в сумме
177,4 тыс. руб. Был заключен договор на показ тематической кинопрограммы, состоящей
из 10 фильмов. На просмотре кинопрограммы
присутствовали 1300 жителей муниципального образования. Также были выпущены 2 вида
тематических брошюр (3 тыс. экз.).
В 2014 году на исполнение программы в области ГО и ЧС было предусмотрено
616,2 тыс. руб. Были проведены следующие
мероприятия:
 работа на УКП (учебно-консультационный пункт) проводилась в соответствии
с планом, при взаимодействии с органами
управления, образования, социальной защиты населения, общественными организациями. Для улучшения работы по обучению
неработающего населения в сфере ГО и ЧС из
бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт- Петербурга муниципального округа Юго-Запад были израсходованы
средства на приобретение современного
оборудования для УКП;
 для учебного класса были закуплены
приборы химической и радиоактивной разведки, аптечки индивидуальной медицинской
гражданской защиты на сумму 163,0 тыс. руб.;
на обучение неработающего населения вопросам ГОЧС и ПБ с использованием
компьютерных технологий израсходовано
98,0 тыс. руб., компьютерной грамотности
обучено 54 человека;
 занятия по гражданской обороне проводятся в форме лекций, групповых практических занятий, консультаций, обучено 1300 человек, проведено 45 бесед, 5 практических
занятий, 45 тренингов;
 в кинотеатре «Эстафета» прошел показ девяти фильмов по безопасности жизнедеятельности граждан на сумму 90,0 тыс. руб.
Перед показом фильмов неработающему населению выдавались памятки и брошюры по
безопасности жизнедеятельности граждан,
по пожарной безопасности, оказанию первой
помощи. Всего выдано 5200 брошюр и памяток на общую сумму 249,8 тыс. руб.
Неотъемлемой частью здорового образа жизни являются регулярные занятия
спортом. На эти цели расходы составили
306,5 тыс. руб.
Проведены спортивные соревнования по
баскетболу среди учащихся средних школ,
расположенных на территории МО Юго-Запад, в них приняли участие 184 человека.
Проведены турниры юных футболистов
«Кожаный мяч – 2014» среди учащихся средних школ. На базе двух школ округа проведены спортивные соревнования «Веселые
старты», в которых приняли участие 240 человек.
Продолжение на стр. 4
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Окончание. Начало на стр. 2
Опека и попечительство
Среди всех полномочий местного самоуправления есть самое важное – это опека
и попечительство. Органы власти доверили
нам самое дорогое – участие в судьбах детей,
оставшихся без попечения родителей.
Муниципальное образование Юго-Запад
работает в тесном контакте с органами исполнительной власти, учреждениями образования и социальной защиты. Специалисты
отдела опеки стараются более внимательно
подходить к подбору опекунов и их обучению.
Комитетом по социальной политике СанктПетербурга работа нашего отдела признана
удовлетворительной, а в октябре 2014 года
руководитель отдела Н.М. Романова второй
год подряд принимала участие во Всероссийском форуме приемных детей в Москве.
На работу «Охрана семьи и детства» бюджетом было предусмотрено 11525,4 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2015 года на учете в органах опеки и попечительства МА МО Юго-Запад состоят 82 подопечных ребенка, оставшихся без попечения родителей, над которыми
установлена опека или попечительство. Из них
17 детей воспитываются в 12 приемных семьях.
Кроме того, органы опеки и попечительства
осуществляют контроль за условиями жизни
10 усыновленных детей и 49 недееспособных
граждан. В 2014 году выявлено 8 детей, оставшихся без попечения родителей, 6 из них пере-

БЕЗОПАСНОСТЬ
В ТРАНСПОРТЕ
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что общественный транспорт нередко подвергается атакам террористов.
Чтобы избежать опасности или снизить
возможный ущерб в случае теракта, необходимо следовать несложным правилам:
 ставьте в известность водителя, сотрудников милиции или дежурных по станции об обнаруженных подозрительных
предметах или подозрительных лицах;
 стать объектом нападения больше
шансов у тех, кто слишком броско одет, носит
большое количество украшений или одежду
военного покроя и камуфляжных расцветок;

чтобы не сделать себя мишенью
террористов-фанатиков, избегайте обсуждения политических дискуссий, демонстративного чтения религиозных или порнографических изданий;

в случае захвата транспортного
средства старайтесь не привлекать к себе
особого внимания террористов;
 в случае штурма безопаснее всего
лежать на полу, а если это невозможно, необходимо держаться подальше от окон;
 любого, кто держит в руках оружие,
антитеррористическая группа принимает за террориста. Не прикасайтесь к оружию или другому имуществу террористов.
По возможности постарайтесь не двигаться до полного завершения операции.
Т.М. Басенко,
главный специалист МА МО Юго-Запад

даны на воспитание в семьи под опеку, 2 детей
возвращены биологическим родителям.
Большой пласт деятельности органов
опеки и попечительства составляет защита
прав несовершеннолетних и недееспособных граждан в судебных органах. За истекший
год специалисты по опеке и попечительству
района приняли участие в 238 судебных заседаниях. В защиту прав и законных интересов несовершеннолетних и недееспособных
граждан органами опеки и попечительства
издано 240 постановлений Местной администрации МО.
Одним из важных вопросов деятельности
муниципального образования является вре-

менное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
проживающих на территории МО Юго-Запад,
в свободное от учебы время. Местной администрацией заключены контракты на временное трудоустройство подростков и организованно 72 рабочих места. На оплату труда
подростков перечислено 888,0 тыс. руб.
Как и в предыдущие годы, реализовывался вопрос местного значения по поддержке
деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории МО. Был
заключен муниципальный контракт с СанктПетербургской общественной организацией

«Красносельская народная дружина» на участие в обеспечении правопорядка на территории МО Юго-Запад. На эти цели было израсходовано 612,9 тыс. руб.
На протяжении ряда лет издается газета
«Муниципальный вестник «Юго-Запад»».
В течение 2014 года было издано 59 номеров газет общим тиражом 547 тыс. экземпляров на сумму 2100,0 тыс. руб.
Достигнутые к настоящему времени положительные результаты вселяют уверенность, что усилиями всех уровней власти и
при активном участии населения наше муниципальное образование Юго-Запад станет
еще более красивым и комфортабельным.

Сказка продолжается
В начале февраля в библиотеке № 10 «Южно-Приморская» в рамках Года литературы
состоялось открытие фестиваля «Диво дивное сказка русская». В течение всей предшествующей недели сотрудники библиотеки вели активные приготовления к празднику:
написали сценарий, продумали и изготовили костюмы героев сказок, украсили интерьер
книжными выставками, выставками детских рисунков на сказочные темы и объявили
конкурс для детей и взрослых – читателей библиотеки на лучшую сказку. А еще в фойе
библиотеки оформили инсталляцию на тему известной русской народной сказки с ее
главной героиней Бабой-Ягой и избушкой на курьих ножках – всем на удивление!
С самого утра юных читателей библиотеки уже встречали герои популярных русских
сказок: Баба-Яга, кот Базилио и лиса Алиса. Танцами и песнями из кинофильма «Приключение Буратино» кот Базилио и лиса Алиса начали праздник, дети вторили им, пели
и играли, отгадывали загадки.
А в зале краеведения их ждало новое приключение. Здесь их встретили герои русской
народной сказки «Морозко» Марфушечка и Мороз Красный Нос. Они предложили ребятам
нарисовать любимого сказочного героя, попробовать угощения Деда Мороза. Весело и увлекательно общались взрослые и дети, а в заключение состоялся просмотр любимого мультфильма. И никто не остался без внимания – каждый ребенок получил памятный сувенир!
Фестиваль продолжается. Дважды в неделю в библиотеке будут проходить праздники, посвященные не только русским народным сказкам, но и сказкам народов мира, а 8 июня состоятся
закрытие фестиваля и заключительный праздник. Дорогие ребята, загляните на огонек, здесь
вас ждет много интересного и увлекательного!
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Галина БОГДАНОВА

Учения
на «Юноне»
В понедельник, 2 февраля, сотрудники Красносельского УМВД во взаимодействии с руководством Торгового комплекса «Юнона», расположенного по адресу: ул. Маршала Казакова, 35, провели
антитеррористические учения. Во время проведения операции «Юнона» работала в своем штатном
режиме. О том, что это учения, знали лишь полицейские и директор торгового комплекса.
По легенде на территории «Юноны» было заложено взрывное устройство. Информация об этом поступила в службу безопасности торгового комплекса
в 10.30. За короткое время сотрудники успели эвакуировать с территории в 109 тысяч квадратных метров
всех продавцов и посетителей, а затем, с помощью
вызванных полицейских, найти и обезвредить самодельное взрывное устройство. Совместная работа
сотрудников полиции и администрации «Юноны»
была проведена оперативно и слаженно.
Учения прошли успешно и были оценены контролирующими сотрудниками ГУВД Санкт-Петербурга на
оценку «хорошо».
А.Г. СКЛЯРУК, директор ООО БК «Юнона»
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