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Осенний смотр летнего
благоустройства
4 октября состоялось выездное
заседание Коллегии администрации
Красносельского района, на
котором был рассмотрен ход
работ по выполнению программы
благоустройства дворовых
территорий и деятельность органов
местного самоуправления района
по текущему содержанию объектов
благоустройства, расположенных
в пределах границ муниципальных
образований. Все работы
по выполнению программы
благоустройства дворовых
территорий и деятельность органов
местного самоуправления района
по текущему содержанию объектов
благоустройства проводились
в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды», который стартовал
в конце 2016 года. Основная
цель проекта – благоустройство
территории с обязательным
учетом мнений граждан. Проект
осуществляется за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга и местного
самоуправления.

Муниципальное образование Юго-Запад
в этом году представило на смотр комплексно
благоустроенную территорию 6-го квартала.
Территориально он не самый большой, но
один из центральных, ограничен с севера на
юг улицей Маршала Казакова и Ленинским

проспектом, с запада на восток – улицами
Десантников и Котина. Основные работы силами Местной администрации МО Юго-Запад
велись на ул. Котина, д. 6, к. 1, ул. Котина, д. 8,
к. 1, ул. Маршала Казакова, д. 38, ул. Десантников, д. 12, к. 1, ул. Маршала Казакова, д. 40, к. 1.

Все запланированное выполнено полностью,
без нарушений договорных сроков. Бюджетные средства, выделенные на благоустройство территории шестого квартала, освоены
полностью – это 61,5 млн рублей. Восстановлены и созданы огромные территории газонов – 22,5 тыс. кв. метров. Выполнен ремонт
асфальтового покрытия – 7 400 кв. метров,
в том числе 1 800 кв. метров силами ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района»,
проложены пешеходные дорожки из плитки
мощения – около 4 тысяч квадратных метров,
продолжается установка детского игрового и
спортивного оборудования – все площадки
с современным искусственным покрытием,
много набивных дорожек, деревьев и кустов.
Высоких гостей встречала глава Местной
администрации муниципального образования
Юго-Запад Светлана Ивановна Андреева. Первый объект, который был представлен членам
коллегии и главе администрации Красносельского района Виталию Черкашину, – детская
спортивная площадка на ул. Котина, д. 6.
Продолжение на стр. 2

Приглашаем на субботник!
Уважаемые петербуржцы! С 1 октября 2018 года в нашем городе проводится ежегодный осенний месячник
по благоустройству: городские службы активно убирают дворы, улицы, сады, парки и скверы. Город украсят
почти 5 тысяч молодых саженцев деревьев и свыше 50 тысяч кустарников. Садовники высадят более 400 тысяч луковиц тюльпанов, которые первыми расцветут в Петербурге весной будущего года.
Наш город растет, меняется, с каждым годом становится более красивым и благоустроенным. Большая заслуга в этом принадлежит жителям, неравнодушным, заботящимся о красоте и чистоте нашего большого
общего дома – Санкт-Петербурга.
По традиции ежегодно весной и осенью мы выходим на улицы города, чтобы навести порядок даже в самых
дальних его уголках. Городской штаб благоустройства приглашает трудовые коллективы, школьников, студентов, всех, кто хочет помочь любимому Петербургу, принять участие в Дне благоустройства города, который состоится в субботу 20 октября.
В этот день будут организованы работы во дворах, в парках и садах, на территориях предприятий, учреждений, учебных заведений. Благодаря нашим общим усилиям город встретит новый зимний сезон в привычном
блеске. Петербург этого достоин!
Желаем всем благополучия и прекрасного настроения!
Местная администрация МО Юго-Запад
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Осенний смотр летнего
благоустройства
Продолжение. Начало на стр. 1
Облагороженная территория возле лицея
№ 590 позволяет по-новому взглянуть на прекрасный фасад учебного заведения, что уже
отметили и педагоги, и сотрудники. Для этого пришлось демонтировать старое игровое
оборудование, воссоздать газоны и сделать
ремонт асфальтового покрытия, начиная от
Ленинского проспекта. И теперь по вновь созданным дорожкам с удовольствием прогуливаются мамы с колясками и дети на самокатах.
Приятно вспомнить и праздник открытия
детской площадки, которую красиво нарекли
«Фруктовый сад», в конце августа. Как отметила Юлия Миронова, мама троих детей, они
все лето следили за ходом работ и, конечно,
не могли пропустить торжественный момент
ее открытия. Говорили спасибо за замечательный праздник и эту замечательную площадку.
Здесь все изменилось, начиная с дорожек, теперь уж никто не пойдет по газонам – только
по брусчатке, теперь здесь чисто и удобно.
Каждый раз, перерезая красную ленточку на
открытии очередной детской площадки или новой зоны отдыха, глава Местной администрации
Светлана Ивановна Андреева, обращаясь с добрыми пожеланиями к присутствующим, призывает детей и взрослых бережно относиться и
к новой горке, и к новой скамейке. Ведь сделано
это все на бюджетные средства, а значит, на наши
с вами общие деньги, сделано с любовью и вниманием к малому и старому человеку. К сожалению, в этот раз не обошлось без ложки дегтя.
Улица Маршала Казакова, 38, – здесь полностью благоустроили двор: установили новую детскую площадку, газонные ограждения,
высадили кусты и молоденькие пихты. Через
пару лет они стали бы настоящим украшением
двора. Но, как говорится, не успели налюбоваться и порадоваться, как одну пихту украли. Видимо, ночью, видимо, не дети. Горько и
обидно!
Но будет новый день и новые добрые дела.
Светлана Ивановна добавила, что в 2019 году

Центр помощи
мигрантам
Центр помощи мигрантам «Акбор» поможет
вам вовремя собрать необходимый пакет документов и восстановить утраченные. Очень важно
уложиться в 30-дневный срок, поскольку после его
истечения со стороны миграционных органов возможны суровые штрафные санкции, достигающие
15 тыс. рублей. При самостоятельной подготовке
документов очень часто помощь иностранным
гражданам нужна непосредственно в органах ФМС
(УВМ ГУ МВД СПб), где обычно возникают разного
рода непредвиденные ситуации, когда, например,
не оказывается нужного документа или у сотрудников миграционного органа возникают вопросы
по поводу предыдущего периода пребывания иностранного гражданина в России.
Юрист компании «Акбор», расположенной
в непосредственной близости от ФМС (УВМ ГУ
МВД СПб) по Санкт-Петербургу (ул. Красного Текстильщика, 13-Б), всегда готов проконсультировать по сложным вопросам.

Профилактика
табакокурения

на благоустроенной территории появятся
красивые вазоны, а также будут высажены
дополнительные кустарники. Главное, чтобы
наши дальнейшие работы по благоустройству, новые дворы и площадки приносили
пользу и радость нашим жителям, повышали
комфортность проживания, создавали хорошее настроение. А искренние слова благодарности являются самой высокой оценкой
нашего труда.

Муниципальное образование Юго-Запад
представило шестой квартал на участие в городском смотре-конкурсе в номинации «Самая благоустроенная городская территория».
Будем ждать результатов!
Галина БОГДАНОВА, фото автора
P.S. Пока готовился номер, с площадки на
ул. Маршала Казакова, 38, украли еще 3 дерева.

Здоровье подрастающего поколения определяет здоровье всей нации. Профилактика курения
у подростков может реально увеличить на несколько лет продолжительность жизни, предотвратить
возникновение болезней сердца и сосудов, бронхов и легких, а также множества сопутствующих
заболеваний. Профилактику в этом направлении
можно разделить на первичную и вторичную.
Меры первичной профилактики направлены
на упреждение желания начать курить. Они должны проводиться в самом раннем возрасте, когда
стереотипы мышления и поведенческие факторы
только начинают формироваться. Главное влияние
на ребенка оказывают школа и семья. Здесь должны прививаться основы здорового образа жизни,
негативное отношение к всевозможным вредным
зависимостям (в том числе и к табакокурению).
Методы вторичной профилактики направлены на прекращение курения среди подростков.
С учетом индивидуальных особенностей разрабатываются методы защиты от оказываемого
давления авторитетных сверстников, проводятся
групповые тренинги. Действенным методом является беседа о вреде курения с психологом.

Т.М. БАСЕНКО,
главный специалист МА МО Юго-Запад

В добрый путь, наши подопечные!
Отзвенели первые звонки 2018–2019 учебного года, незаметно пролетел его первый
месяц, положил начало второй… Наши
первоклашки адаптировались в школьной
обстановке, порадовали опекунов своими
первыми успехами. Встревожены попечители учащихся 9-х и 11-х классов: впереди основной государственный экзамен, единый
государственный экзамен и главное – выбор дальнейшего жизненного пути нашими
детьми.
Напоминаем вам о мерах социальной поддержки и дополнительных мерах социальной
поддержки в сфере образования в отношении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, предусмот
ренных Законом Санкт-Петербурга «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга».
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица,
потерявшие в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающиеся по
очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях, реализующих основные профессиональные образовательные программы и (или) программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания ими указанных
государственных образовательных учреждений.
При предоставлении детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного
родителя, обучающимся по очной форме обуче-

ния по основным профессиональным образовательным программам, академического отпуска по
медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет за ними на весь
период данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия.
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающиеся по очной
форме обучения в государственных образовательных учреждениях, реализующих основные
профессиональные образовательные программы
и (или) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, за исключением лиц, которым предоставлено полное государственное обеспечение на
период их обучения в государственных образовательных учреждениях, реализующих основные
профессиональные образовательные программы
и (или) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, получают денежную компенсацию на возмещение полной стоимости питания, комплекта
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в соответствии с нормами, указанными в абзаце третьем настоящего пункта.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя,
обучающимся в государственных образовательных учреждениях, реализующих основные профессиональные образовательные программы,
помимо полного государственного обеспечения
выплачивается государственная социальная стипендия.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя,
обучающимся в государственных образовательных учреждениях, за исключением государственных образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного
образования,
выплачивается
ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей,
размер которого равен трехкратному размеру
государственной социальной стипендии, установленной Правительством Санкт-Петербурга.
Единовременное денежное пособие и единовременная денежная компенсация назначаются,
если обращение за ними последовало не позднее
трех лет с месяца окончания государственного
образовательного учреждения, окончания срока
пребывания в организации, учреждении, указанных в абзаце первом настоящего пункта.
Предусмотренные в настоящем пункте меры
социальной поддержки не предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, в случае если указанные меры социальной поддержки уже были
им предоставлены за счет средств организации,
где они ранее обучались и (или) воспитывались.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающиеся по очной
форме обучения в государственных образовательных учреждениях, реализующих основные
образовательные программы, обеспечиваются

Надежда Михайловна РОМАНОВА,
руководитель отдела опеки и попечительства
МА МО Юго-Запад
один раз в год проездом за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга в размере полной стоимости
проезда к месту жительства и обратно к месту
учебы, а также проездом за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга в размере полной стоимости
проезда на социальных маршрутах наземного
пассажирского маршрутного транспорта, в метро,
на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах пригородного сообщения.
Обеспечение проезда за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере полной стоимости проезда к месту жительства и обратно
к месту учебы осуществляется в виде денежной
компенсации в пределах норм расходов на обеспечение проезда к месту жительства и обратно
к месту учебы за счет средств бюджета СанктПетербурга, установленных Правительством
Санкт-Петербурга.
Желаем всем успешного учебного года, выпускникам 9-х и 11-х классов – правильного и
разумного выбора!
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В память о морском десанте

Осенний призыв –
2018
В России стартовал осенний призыв на военную службу, в рамках которого армию
должны пополнить 132,5 тысячи человек.
«Осуществить с 1 октября по 31 декабря
2018 года призыв на военную службу граждан РФ
в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу,
в количестве 132 500 человек», – говорится в указе, подписанном Президентом РФ Владимиром
Путиным.
С 1 октября во всех комиссариатах начинают
работать военные комиссии. Юношей, состоящих
на воинском учете, призывают для проведения
медицинского освидетельствования. Они проходят медкомиссию, где состояние здоровья оценивается узкими специалистами. В медосмотре
участвуют кардиолог, травматолог, стоматолог,
окулист, невропатолог. По результатам обследования призывник получает определенную категорию годности и выносится решение о возможности службы в армии.
С каждым годом число людей, призываемых
на военную службу, сокращается. Так, осенью
2017 года были призваны 134 тысячи человек,
а в аналогичный период 2016 года – 152 тысячи. Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового
и сержантского состава контрактниками.

6 октября в яхт-клубе «Балтиец» у мемориала «Холм Славы» прошла торжественно-траурная церемония, посвященная открытию
мемориального комплекса в память первой высадки морского десанта на южном побережье Финского залива в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
В мероприятии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также участник морского десанта Владлен Николаевич Попов, депутат Государственной Думы РФ Сергей Вострецов.
Красносельский район в 1941 году был передовым краем обороны Ленинграда, местом
активных боевых действий, героических
событий, известных и неизвестных подвигов.
Героическим эпизодом является высадка
пяти морских десантов с 3 по 8 октября на
южное побережье Финского залива.
В конце сентября 1941 года немецко-фашистские войска удерживали берег Финского залива
от Нового Петергофа до Угольной пристани, образуя Петергофско-Стрельнинскую группировку.
Именно в этом месте враг приблизился к Ленинграду на самое близкое расстояние.
Первый десант высаживался на южном берегу
Невской губы напротив завода «Пишмаш» (ныне –
ЛЭМЗ), на месте, где теперь находится яхт-клуб
«Балтиец». Этот и четыре последующих десанта выполняли задачу Ленинградского фронта под командованием Г.К. Жукова с целью активизации обороны

В рамках торжественного открытия памятника состоялись закладка капсулы с Посланием будущим поколениям, освящение мемориала, зажжение Вечного огня и церемония возложения венков и
цветов к мемориалу.
Муниципальное образование Юго-Запад представляли С.П. Северенкова, и.о. главы МО Юго-Запад, С.И. Андреева, глава Местной
администрации МО Юго-Запад.
По окончании церемонии на воду были спущены траурные
венки.

окруженного города. Десантники должны были отвлечь внимание фашистов и способствовать соединению 42-й армии из Ленинграда и 8-й армии из Ораниенбаумского плацдарма в районе поселка Ленина.
К сожалению, армиям соединиться не удалось из-за нехватки сил. Но усилия воинов-десантников не были напрасны. Враг был вынужден
сохранять концентрацию свих войск на этом рубеже, что вынудило его перейти от активного наступления к осаде города. Линия фронта проходила там, где сегодня расположена аллея Славы.
Первый десант в количестве 225 бойцов состоял из матросов 6-й отдельной бригады морской пехоты, 20-й стрелковой дивизии НКВД, бойцов охраны водного района (ОВР) и ополченцев,
среди которых были яхтсмены, хорошо знавшие
местные условия и лоцию. Командовал операцией командующий морской обороной Ленинграда
контр-адмирал Юрий Александрович Пантелеев,
потомственный яхтсмен.

Первый десант был наиболее успешным.
Бойцы смогли дойти до улицы Штромполовки
(ныне – улица Чекистов) и улицы Бульварной
(ныне – улица Пограничника Гарькавого) и занять
Демидовский дом (1714 г. постройки) – ул. Чекистов, д. 3. Стремительные, смелые и неожиданные
атаки десантников потрясли оборону оккупантов,
заставили врага оттянуть крупные силы на побережье, это позволило выиграть время и укрепить
оборону города.
На месте высадки десанта в память о погибших и их подвиге силами членов яхт-клуба
«Балтиец» при поддержке администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга и
по благословению митрополита СанктПетербургского и Ладожского Владимира
в 2006 году установлены деревянный Поклонный крест и мемориальная доска на холме Славы. За 10 лет мемориал приобрел статус памятника районного значения.

Велика Россия, а припарковаться негде!
Местная администрация МО Юго-Запад
уже не раз писала и предупреждала наших
читателей о незаконности парковки на
газонах. Проблема с парковочными местами
становится все острее, и пора предпринимать
какие-то действия.
Сегодня законодатель предлагает встать,
наконец, на сторону собственника: «Самая
большая страна в мире, а припарковаться негде!»
Госдума планирует рассмотреть в декабре
проект закона, который обеспечит защиту прав
автовладельцев, а именно: инспектор ГИБДД еще
до принятия решения об эвакуации автомобиля
будет обязан предупредить его владельца
телефонным звонком или СМС-сообщением,
чтобы у владельца была возможность прийти, заплатить штраф и сразу же забрать свою собственность.
Проект закона был разработан в ЛДПР.
Идея уже получила положительную оценку
Конституционного суда РФ. Поддержали проект и
в профильном комитете Госдумы. И это разумно!
Несправедливо заставлять граждан платить
большие суммы за эвакуацию – это слишком
жестоко, особенно на фоне роста цен на бензин,
плюс налог на транспортное средство, плюс
обязательное страхование и т. д. Сам штраф
за парковку на тротуаре, согласно части 6
статьи 12.19 КоАП РФ составляет 3 тысячи
рублей, а к этому прибавляем сумму за выезд и

работу эвакуатора примерно столько же и за
пользование штрафстоянкой почасовая оплата,
вот и получается «золотая эвакуация».
Напоминаем о предусмотренном бонусе:
штраф можно оплатить в течение 20 дней с 50 %
скидкой.
За что могут эвакуировать (статья 27.13
КоАП РФ «Задержание транспортного средства»):
- нарушение правил парковки,
- отсутствие водительского удостоверения и
(или) свидетельства о регистрации транспортного
средства,
- неисправное состояние транспортного
средства, которое прямо влияет на его функционирование,
- вождение в нетрезвом виде,
- неправомерная перевозка опасного груза.
Однако проект закона об оповещении
водителей не лишен недостатков. В частности,
законопроектом предполагается, что расходы
на телефонные звонки и СМС-оповещения
водителей будут из бюджета МВД, так как
полиции выделяют значительные средства на
нужды связи. Но в МВД с таким распределением
расходов не согласны, т. к. все давно до копейки
просчитано и заложено на сотовую связь для
оперативных целей сотрудников МВД.
Где нельзя парковаться:
- на пешеходном тротуаре и ближе 5 метров
от него,
- на местах для инвалидов,

- на остановках маршрутного транспорта и
ближе 15 метров от остановки,
- на трамвайных путях,
- дальше ряда от края проезжей части,
- в туннеле,
- в местах, где создаете препятствие
движению других транспортных средств.
Сложившаяся ситуация должна реально
решаться совместно и на законодательном
уровне, практически в каждой второй семье
даже не по одной машине, а плотно застроенные
дворы не имеют свойства увеличиваться.
Мы наблюдаем коллапс дворового уровня:
парковочных мест не хватает, а свое имущество
(автомобиль) хочется держать поближе и в поле
зрения (хорошо бы под окнами квартиры), и,
как следствие, парковка на газоне (территории
зеленых насаждений общего пользования) или
на детской или спортивной площадке, а это уже
нарушение статьи 32 Закона Санкт-Петербурга
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» от 31.05.2010 г.,
согласно которой штраф для граждан – от 3 до
5 тысяч рублей.
Но в любом случае будьте внимательны
и взаимно вежливы на дорогах! Если мы
будем уважать всех участников движения, то,
несомненно, сократится количество ДТП.

Елена ПРИТУЖАЛЬНИКОВА
главный специалист МА МО Юго-Запад

МО Юго-Запад (по информации
Красносельского комиссариата)

Дети войны
Общероссийская общественная организация «Дети войны» Санкт-Петербургского регионального отделения Красносельского района
проводит регистрацию детей войны – граждан, родившихся в период с 28.06.1928 г. по
02.09.1945 г. по третьим средам каждого месяца (с 15.00 до 17.00) по адресу: ул. Доблести, 20,
МО Южно-Приморский (Общественная приемная, вход со двора, код замка 150).
Для регистрации необходимо иметь при себе
паспорт, копию паспорта (первая стр., стр. с регистрацией) и фотографию на документ (удостоверение).
Согласно Уставу, членом организации «Дети
войны» может быть любой человек, родившийся
на территории бывшего Советского Союза, которому во время окончания Второй мировой войны
(2 сентября 1945 г.) было не более 17 лет. Лица, родившиеся после войны, могут быть приняты в организацию на правах ассоциированных членов.
В настоящее время выполняются следующие
программы:
• информационное обеспечение деятельности организации с использованием средств массовой информации и Интернета,
• научные исследования и публикации по
теме «Дети войны»,
• оказание помощи в защите законных прав и
интересов «детей войны»,
• культурные мероприятия и организация досуга.
Дополнительная информация по телефону:
8-911-963-80-34 (Тамара Матвеевна Тимофеева).
Ирина Николаевна НИЗОВЦЕВА,
председатель отделения Красносельского района

Опасность века
Терроризм и наркомания одинаково
опасны и тесно взаимосвязаны. И то, и другое приводит к массовой самоликвидации
всего человечества. Ученые, социологи,
врачи, эксперты-криминалисты уже много
раз доказывали, что в большинстве случаев теракты совершались душевно больными
людьми, которые имели наркологическую зависимость.
В обоих случаях – это приводит к масштабной
гибели ни в чем повинных людей. Если взять конкретно наркоманию, то в нее вовлекаются люди,
разочарованные жизнью, духовно больные, те,
кто потерял веру в себя, не способен бороться
с трудными жизненными обстоятельствами. Одним словом – отчаявшиеся.
Но давайте сплотимся вместе и будем рассчитывать не только на помощь государства, но
и друг друга. Мы будем рассчитывать на помощь
тех, кто проникся этой проблемой, на помощь
сочувствующих и понимающих. Все же стоит надеяться, что добрые силы победят силы зла. А подругому и быть не должно!
Т.М. БАСЕНКО,
главный специалист МА МО Юго-Запад
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Но люблю и осень…

Отголоски
лета

Ребенок в окне!
Осень радует нас светлыми солнечными днями. Улица манит детишек теплом,
светом, разноцветными красками! К сожалению, взрослые не всегда могут организовать детям длительные прогулки на
свежем воздухе. И тогда наши «мудрые»
малыши прибегают к общению с окружающим миром через окна, что чревато выпадением из окна.

Выражаю
искреннюю
благодарность за прекрасную
экскурсию
в Петергоф, на Царицын
и Ольгин острова, которая состоялась 15 августа 2018 года. Во время
этой экскурсии я узнала
много нового, ранее неизвестного мне из нашей
истории. Хочу отметить
хорошую работу экскурсовода и тех, кто организовал эту прекрасную
увлекательную экскурсию. Спасибо всем большое.
Л.П. КОЛБИНА,
житель округа

Осень в Санкт-Петербурге в этом году необыкновенно красива. Особенно она впечатляет в парках Петербурга, демонстрируя все
свои краски на фоне творения рук человеческих, выраженных в произведениях архитектуры, фонтанах, клумбах, аллеях.
Но осень – это еще и грандиозный праздник закрытия фонтанов в Петергофе. Они
уходят в длительный отпуск до мая, чтобы
возродиться вновь во всей своей красоте и
величии, оставляя ощущение легкой грусти и
надежду на новую встречу.
Прошлогодний праздник «Хождение за
три моря» был создан по мотивам дорожных заметок русского купца Афанасия Никитина, дошедшего до Индии в XV веке. Название шоу нынешнего года – «Театральный
роман». На этот раз организаторы решили
отойти от образовательного формата праздника, и в ходе спектакля гости увидели зарисовки различных театральных жанров: от
плясок шаманов у костра до современных
мюзиклов. Шоу сопровождалось фейерверками, световыми прожекторами и проекцией на фасад Большого Петергофского
дворца. А в завершение программы – грандиозный салют, знаменующий закрытие сезона фонтанов.
На фоне осеннего Петергофа невольно
вспоминаются летние путешествия в этот
замечательный пригород Морской столицы.
Одно из последних – автобусная экскурсия
в Петергоф с посещением Ольгина и Царицына павильонов. А до этого была познавательная трассовая экскурсия на пути
в Петергоф, посвященная истории создания
дворцово-парковых ансамблей вдоль Южного побережья Финского залива, с рассказом
о судьбах их владельцев. Затем – обзорная
экскурсия по городу, экскурсия-прогулка по
Колонистскому парку, посещение собора Петра и Павла.

Самый маленький среди парковых ансамблей Петергофа, за исключением Верхнего
сада, – Колонистский парк с Ольгиным прудом, в середине которого два острова. На них
расположены павильоны: Царицын и Ольгин.
Колонистский парк во время царствования императора Николая I строили под руководством А. Штакеншнейдера (архитектора,
спроектировавшего Мариинский дворец),
с участием П. Эрлера, М. Пилсудского, П. Архипова. На полное обустройство территории
ушло 25 лет (1832–1857 гг.), а до этого это
место называлось «Охотное болото». Рядом
обустроили слободу немецкие колонисты,
что дало повод назвать парк Колонистским.
К 1838 году работы по осушению болота
были закончены, после чего был выкопан
пруд двухметровой глубины, длиной 470 м,
шириной – 300 м. Для укрепления берегов
использовались громадные валуны, а на их
основании была построена дамба и высажены серебристые ивы.
Этот пруд и сегодня является источником воды для некоторых фонтанов, расположенных в Нижнем парке. Посетители
Колонистского парка летом могут увидеть
здесь лебедей, которые привлекают всеобщее внимание.
Уже через год после осушения «Охотного болота» Николай I принял решение,
которое послужило началом работ по планированию территории парка и озеленению окрестностей пруда, после чего, за три
года садоводы высадили несколько тысяч
кустарников и деревьев. Колонистский парк
в Петергофе обустраивался много лет. Были
устроены паромные переправы на острова,
где причалы украшали вазы на постаментах,
выплавленные из чугуна. Острова стали популярным местом для чаепития, отдыха, катания на лодках, музыкальных вечеров.
Царицын павильон начали строить
в 1842 году по образцу домов из древнего

города Помпеи, похороненного под вулканическим пеплом Везувия. Так захотела императрица Александра Федоровна. Вокруг
Царицына павильона высадили сад, украшенный беседками, трельяжными коридорами, фонтанами, скамейками и большим
количеством скульптурных изображений.
При строительстве павильона было использовано несколько видов мрамора разного
цвета и структуры, привезенного из Карелии, Сибири, Италии, изготовлены мозаичные панно на древнеримские темы.
Ольгин павильон был построен через
4 года. Свое название он получил по имени
младшей дочери Николая I и Александры
Федоровны. Ольга, ставшая к тому времени
королевой Вюртемберга, пожелала приехать
в Россию, будучи в таком высоком статусе,
поэтому открытие павильона приурочили
к этому событию.
В архитектурном облике Ольгина павильона, так же, как и Царицына, прослеживаются мотивы Юга Италии. Здесь была
выстроена небольшая башня с плоской
крышей, на которой обустроили площадку
для отдыха. Лестница, ведущая от причала
к павильону, украшена вазами, а в башенке из трех этажей обустраивались комнаты
с выходом на балкон.
Между островами на одинаковом расстоянии от них красуется «Купающаяся нимфа» из мрамора, стоящая на подводном основании-пьедестале.
Как и многие другие постройки Петергофа, павильоны были разрушены во время
Великой Отечественной войны. Реставрация их началась в 2001 году и завершилась
в 2005 году.
Словом, это чудо надо видеть. Спасибо
нашим муниципалам за предоставленную
возможность полюбоваться красотами Петергофа и наполниться эмоциями до следую
щего сезона.

Присоединяйтесь!
Закончился дачный сезон, все возвращаются в город, и наш Муниципальный cовет
МО Юго-Запад сразу предложил нам, пенсионерам, и всем желающим с пользой и удовольствием проводить свободное время в клубе «Полянка», где работают кружки: декупажа, свит-дизайна, вышивки лентами, модульного оригами.
Обучают нас доброжелательные преподаватели с большим опытом работы: Людмила Васильевна, Галина Петровна, Ольга Алексеевна, Марина Игоревна. И первые
творческие эксперименты радуют нас и наших близких.
Спасибо муниципалитету и лично и.о. главы МО Юго-Запад С.П. Северенковой за
предоставленную возможность участвовать в интересных событиях округа.
Занятия продлятся до января 2019 года. Все желающие могут записаться по телефону: 8-921-791-87-37 (Марина Игоревна).
Елена АВЕРЬЯНОВА, житель МО Юго-Запад
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НЕСЛОЖНЫЕ ПРАВИЛА Безопасности
 Большинство случаев падения происходит тогда, когда дети находятся в комнате без
присмотра.
 Отодвиньте подальше от окон всю мебель,
чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.
 Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты
от выпадения. Напротив, москитная сетка легко может привести к трагедии, ведь ребенок
чувствует себя за ней в безопасности и опирается на нее всем телом!
 По возможности открывайте окна
сверху, а не снизу.
 Ставьте на окна специальные фиксаторы,
которые не позволяют ребенку открыть окно
более чем на несколько сантиметров!
 Оборудуйте окна решетками. Они защитят детей от выпадения из открытых окон.
 Если вы что-то показываете ребенку
в окно, всегда крепко держите малыша, но не за
одежду. Будьте готовы к его резким движениям.
 Если у вас нет возможности прямо
сейчас установить фиксирующее и страховое
оборудование, вы можете просто открутить
отверткой болты, крепящие рукоятки, убрать
их в недоступное для ребенка место и использовать только по мере необходимости.
Отдел опеки и попечительства Местной
администрации МО Юго-Запад

Онкологическая
помощь
В Поликлинике № 106 (ВПО № 119) работает
онкологический кабинет. Консультативный
прием ведут врач хирург-онколог Гнатюк
Борис Михайлович и врач-онколог Яшина
Виктория Евгеньевна, медицинские сестры
Шитова Анастасия Александровна и Бушуева Мария Ивановна.
Осуществляется помощь пациентам:
• с подозрением или впервые выявленными новообразованиями различных органов и
систем;
• с предраковыми заболеваниями различных органов;
• с доброкачественными новообразования
ми кожи, молочных желез;
• с новообразованиями органов пищеварения, дыхания, мочевыделения;
• с новообразованиями кожи, костей, мягких тканей;
• с новообразованиями головного мозга,
органов эндокринной, лимфатической и кровеносной систем.
Для верификации и постановки диагноза
используются следующие диагностические
исследования: дерматоскопия, пальпаторный
осмотр, ультразвуковая диагностика, широкий
спектр рентгеновской диагностики, в том числе, маммография, цифровая флюорография,
фиброгастродуаденоскопия, фиброколоноскопия, полный спектр лабораторных исследований, онкомаркеры.
Пациенты с подозрением на злокачественное новообразование после дообследования
направляются в онкологический диспансер или
в другие профильные учреждения города для
дальнейшего специализированного лечения.
Создана диспансерная группа пациентов
со злокачественными онкологическими заболеваниями по нозологиям, ведется наблюдение
с активным вызовом пациентов на контрольные
осмотры и плановые обследования с целью выявить возможное прогрессирование или рецидив на этапе начальных проявлений.
Ведется санитарно-просветительская работа с разъяснением возможных причин и факторов риска и информированием о влиянии
вредных привычек и образа жизни на развитие
онкологических заболеваний и видах профилактики на разных этапах заболевания.

МО Юго-Запад
(по информации Поликлиники № 106)
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