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4 ноября – День народного единства

Наша большая
и малая Родина

Улица Маршала Захарова, 56

Уважаемые жители муниципального образования Юго-Запад!
Красные даты календаря. Одним из объединяющих нас праздников является День народного единства, уходящий корнями
в XVII век, названный Смутным временем в истории России. Это день освобождения Москвы и начало изгнания из России польских
интервентов народным ополчением под предводительством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и новгородского князя
Дмитрия Пожарского. Это время, когда раздробленные русские князья смогли объединиться для защиты Отечества и не допустили
гибели Российского государства. Во всенародном ополчении, в освобождении Русской земли от иноземных захватчиков участвовали
представители всех сословий и народов, населяющих российские земли. Память о тех событиях пережила века, и сегодня мы отмечаем эту
дату как День народного единства. Это дань памяти всему русскому народу, всем россиянам, сложившим свои головы за освобождение,
объединение и возрождение нашего государства.
Позвольте от лица всех депутатов муниципального образования и сотрудников Местной администрации Юго-Запад поздравить вас
и ваши семьи с Днем народного единства. Пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головами
наших детей!
С.П. СЕВЕРЕНКОВА, и.о. главы муниципального образования Юго-Запад,
С.И. АНДРЕЕВА, глава Местной администрации МО Юго-Запад

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас
с Днем народного единства!
Этот праздник является символом сплоченности нашего многонационального народа, напоминая нам о лучших качествах россиян, проявленных
в тяжелые времена Смуты: всеобщее единение,
безграничная любовь к Родине, совместная ответственность за ее судьбу. Благодаря высочайшей
духовной силе, в 1612 году народное ополчение во
главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским
освободило нашу страну от иноземных захватчиков.
Тогда, невзирая на внутренние междоусобицы, на
защиту Отечества встал весь народ, объединенный
одной целью – спасти Отчизну, сохранить государственную целостность.
Помня уроки истории, сегодня мы понимаем,
что только в единстве и гражданском согласии мы
способны сохранить Россию сильной, процветающей страной, вместе преодолеть все трудности.
В этот праздничный день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, мира, добра, счастья,
благополучия и новых достижений на благо нашей
Родины!
В.С. МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения
партии «Единая Россия»

Друзья ! Сердечно поздравляю вас с государственным праздником –
Днем народного единства!
День народного единства стал символом единения народа, стремления к миру и
взаимопониманию.
Живя в современном открытом мире, мы должны помнить, что у всех нас – единые корни, единая основа, и, строя будущее, мы должны чувствовать силу, которая
нас объединяет вне зависимости от национальной принадлежности, социального
статуса, образования и возраста. Эта сила – любовь к нашему Отечеству, родному
краю, где мы родились, живем и работаем.
Будущее России создается сегодня, и то, каким будет завтрашний день, зависит от
каждого из нас.
В День народного единства желаю вам удачи и успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в каждом доме и каждой семье царят мир и согласие,
любовь и взаимопонимание.
Ваш депутат Госдумы РФ
С.А. Вострецов
Уважаемые жители Красносельского района,
примите самые искренние поздравления с Днем народного единства!
Наша страна имеет богатую, яркую и неповторимую историю. Мы пережили
времена смуты, великих побед и достижений. Во все времена на Руси были
в почете самоотверженное служение Отечеству, беззаветная любовь к своей
земле, преданность семье. Из поколения в поколение преумножалось наше
главное богатство – единство всех народов нашей великой страны. СанктПетербург издавна является многоконфессиональным городом с многовековой
национальной памятью, которая объединяет петербуржцев, придает нам
жизненных сил для новых свершений и уверенного движения вперед.
Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и дальнейших успехов на
благо процветания Санкт-Петербурга и России!
В.Н. ЧЕРКАШИН,
глава администрации Красносельского района Санкт-Петербурга

Октябрьские
законопроекты
Петербургские депутаты приняли законопроект фракции «Единая Россия» «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга
''Социальный кодекс Санкт-Петербурга''»,
который предусматривает предоставление
в течение года бесплатных лекарственных
препаратов пациентам, перенесшим острые
сосудистые состояния (инфаркт миокарда,
инсульт и другие).
По словам председателя петербургского
парламента, секретаря Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая
Россия» Вячеслава Макарова, законопроект
разработан по предложению специалистов,
в том числе из знаменитого Национального
медицинского центра имени Алмазова.
«Ежегодно в Санкт-Петербурге около
15 тысяч человек переносят острые сосудистые заболевания. Именно они являются ведущей причиной смертности во всем мире,
а в Санкт-Петербурге эта доля составляет
почти 60 %. В нашем городе работают высокопрофессиональные кардиохирурги, но,
какой бы успешной ни была операция, после
нее требуется серьезная реабилитация. И мы
расширяем срок обеспечения людей необходимыми лекарствами с полугода до года. Кардиологи говорят, что если повысить доступность лекарств и медикаментозной терапии
для кардиологических пациентов, то смертность от этих заболеваний можно снизить
почти на 50 %», – сказал В. Макаров.
Кроме того, Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга поддержало инициативу руководителя фракции «Единая Россия»
Александра Тетердинко о продлении до
конца июня льгот на проезд в пригородных
электропоездах для школьников и студентов.
«Сейчас учащиеся в Петербурге пользуются льготами на проезд в электричках
с 1 января по 15 июня, а также с 1 сентября по
31 декабря включительно. Между тем очень
часто итоговая аттестация происходит и после 15 июня, некоторые экзамены проходят
вплоть до конца месяца. На эту проблему обратили внимание наши коллеги из ''Молодой
гвардии'' ''Единой России''», – пояснил А. Тетердинко.
Законопроектом предлагается продлить
льготный период проезда до 30 июня включительно, что позволит учащимся реализовывать свое право на льготный проезд на протяжении всего учебного года, включая период
прохождения аттестации.
Также 12 октября в Мариинском дворце
состоялась церемония внесения на рассмотрение Законодательного Собрания проекта Закона «О бюджете Санкт-Петербурга
на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов».
В. Макаров заверил, что бюджет следую
щего года сохранит социальную направленность. «Все обязательства перед людьми,
получающими помощь из бюджета, безусловно, будут выполнены. Это касается и всех
принятых нами недавно законов в сфере социальной поддержки. Средства в бюджете на
их реализацию уже предусмотрены», – сказал
председатель петербургского парламента.
Основные параметры проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год: доходы –
576,3 млрд рублей, расходы – 628,3 млрд руб
лей, дефицит бюджета – 52 млрд рублей.
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Поздравляем с юбилеем!
Уважаемый Вадим Вячеславович, от всей души поздравляем вас
с юбилеем!
Истинного депутата характеризуют способность всегда и во всем
добиваться цели, умение трудиться в непростых условиях и надежно
отстаивать интересы людей, которые делегировали его заботиться
о нашем округе.
Вадим Вячеславович, вы добрый, чуткий, отзывчивый человек, душа
компании, отличный семьянин. Желаем крепкого здоровья вам и
вашим близким, успехов во всех начинаниях, благополучия и долгих
счастливых лет жизни!
С уважением, депутаты Муниципального совета
и сотрудники Местной администрации МО Юго-Запад
В.В. Фролов, депутат 3-х созывов, с сыном

Председатель ЖСК – это профессия
Надежда
Павловна
Степанова
приеха
ла в Ленинград в декабре
1973 года, а в начале 1986 года стала
жительницей нашего округа. Сегодня она председатель ЖСК на ул. Маршала Казакова, 24, к. 2, в котором
450 квартир и почти 1 000 жителей.
– Я окончила техникум легкой промышленности в Ленинграде, работала на
фабрике «Скороход», затем поступила в Ленинградский институт текстильной и легкой
промышленности. Жила в общежитии в Купчино, потом в Московском районе и только
в 1986 году стала членом ЖСК № 1218 в Красносельском районе, была избрана членом
правления. Постепенно вникала в особенности управления домом. Сегодня мой стаж –
более двадцати лет, и я с уверенностью могу
сказать, что председатель ЖСК – это профессия. Быть успешным председателем может
только человек с техническим или экономическим образованием, или специалист в области управления – настолько повысились
требования к законодательству, делопроизводству. Я, например, получила второе высшее образование, окончив Северо-Западную
академию госслужбы, – рассказывает Надежда Павловна.
Дом Надежде Павловне достался в плачевном состоянии: ржавые трубы в подвале,

разбитые окна, покореженные рамы и двери
подъездов, грязь, темнота на лестнице. Пока мы
разговаривали у подъезда дома, к нашему разговору присоединились жители, которые подтвердили, что с приходом Надежды Павловны
дом преобразился. «Ежегодно проводятся косметические и иные плановые работы по улучшению быта жителей, причем в рамках квартирной платы и не выше той, что в государственных
домах», – говорит Надежда Павловна. Я по специальности инженер-технолог и знаю цену вопроса. А за двадцать с лишним лет вникла во все
технологические нюансы жизнеобеспечения
дома, но и сама иногда беру в снежные зимы
лопату в руки, помогая дворникам, да не только
я, но и жители дома. Спасибо им за это! Только
неусыпный контроль помогает содержать дом
в порядке. Поэтому я считаю, что председатель
ЖСК – это не общественная нагрузка, а полноценная работа. Например, я ни на минуту не
могу оставить свой дом, я даже в отпуск не ухожу, единственное, что позволяю себе летом, –
в выходные отдохнуть на даче. Ведь быть хозяйкой дома – это огромная ответственность.
Активности и трудоспособности этой женщины остается только удивляться. Она и в районе человек известный: муниципальный депутат четырех созывов. Надежда Павловна живет
в округе, и с ее помощью была сформирована адресная программа по благоустройству
в квартале, в том числе выполнены дорожки
к О’КЕЮ.

Свой рабочий день председатель ЖСК
начинает рано утром и заканчивает поздно вечером. Ежедневно она обходит подъезды, проверяет качество уборки, берет на
карандаш мелкие поломки в виде перегоревшей лампочки. Самый же объективный
показатель ее успешной работы – то, что за
время интервью мимо нас прошло не меньше двух десятков людей и почти каждый
подходил поздороваться и поблагодарить
ее за работу.
Надежда Павловна – мама двух взрослых детей и бабушка трех внуков. 30 октября
Надежда Павловна отметила юбилейные
65 лет! Желаем крепкого здоровья, женского счастья и успехов в профессиональном
деле!
Маргарита БЕЗБОРОДОВА

Главная задача
общества –
воспитание
гражданинапатриота!
Проблема патриотического воспитания молодежи становится одной из
актуальных, требующей неотложного
решения. Особо следует обратить внимание на систему традиционного воспитания и народную педагогику.
Традиционная народная педагогика
является эффективным и мощным по свое
му воспитательному воздействию средством, поскольку ее взгляды понятны и доступны самым широким слоям населения.
Патриотическое воспитание – это
систематическая целенаправленная дея
тельность органов государственной власти и организаций по формированию
у граждан высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Оте
честву, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Целью патриотического воспитания
является формирование у молодого поколения высоких социально значимых
качеств, готовности реализовать их в интересах общества и государства.
Основным институтом, обеспечивающим организацию, функционирование
и контроль всей системы патриотического воспитания, является государство.
Патрио
тическое воспитание подрастающего поколения – залог стабильного развития страны. Будущее России зависит от
степени готовности молодых поколений
к достойным ответам на исторические
вызовы, готовности к защите интересов
многонационального государства.
Человек, воспитанный в духе гражданственности и патриотизма, – уникальная
личность, а условие успешного воспитания такого человека зависит от совместных усилий семьи, школы и органов государственного общественного управления.
Т.М. БАСЕНКО,
главный специалист МА МО Юго-Запад

«Врывалась в буденовке юность отцов…»
29 октября 2018 года Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи
исполнилось 100 лет! Для многих бывших
комсомольцев, ветеранов комсомольского движения, этот день остается праздником. Ведь с ним связаны их воспоминания
о комсомольской юности, которые овеяны
романтикой творческих поисков, энтузиазмом созидательного труда и стремлением
строить настоящее и будущее.
История ВЛКСМ, пролетарского юношеского движения, неразрывно связана с историей
революционной борьбы рабочего класса, всего
советского народа под руководством Коммунистической партии за построение коммунизма.
Условия жизни молодых рабочих, коренные
классовые интересы, вся революционная обстановка в России побуждали их вступать на
путь борьбы с царским режимом и капитализмом.
Под воздействием рабочего движения
в конце 19-го и начале 20-го вв. в стране активизировалось студенческое движение. Вслед
за рабочими на путь революционной борьбы
вступило крестьянство.
Рабочая и крестьянская молодежь активно участвовала в Великой Октябрьской социалистической революции, которая произвела коренной перелом в судьбах молодого
поколения России. Советская власть впервые
в истории предоставила широкие возможности юным пролетариям во всех сферах общественно-политической и социально-экономической жизни. Декретами Советской власти
был установлен 6-часовой рабочий день для
подростков, запрещен труд детей до 14-летнего

возраста, установлены охрана труда, обучение
молодежи за счет государства. Перед детьми
рабочих и крестьян были открыты двери средней и высшей школы.
Социалистическое преобразование страны ставило перед партией задачу создания
единой молодежной организации, призванной
вовлечь молодое поколение в строительство
социализма, воспитывать людей новой, коммунистической эпохи. В то же время юношеские
союзы стремились к сплочению на большевистской платформе.
1-й Всероссийский съезд союзов рабочей
и крестьянской молодежи (29 октября – 4 ноября 1918 года) объединил разрозненные союзы в общероссийскую организацию с единым центром, работающую под руководством
РКП(б). Таким образом, была впервые создана
молодежная организация нового типа – коммунистическая по целям и задачам, классовая
по характеру, самодеятельная по принципам
своей деятельности, призванная обеспечить
в системе диктатуры пролетариата роль «приводного ремня», связывающего партию с самыми широкими слоями трудящейся молодежи,
быть проводником партийного влияния на
массы, выполнять роль резерва Коммунистической партии.
Комсомол рос и развивался как многонациональная организация советской молодежи,
стоящая на принципах пролетарского интернационализма. Уже на 1-м его съезде в числе
делегатов были посланцы Украины, Латвии,
Литвы, Белоруссии. После съезда стали оформляться организации в советских социалистических республиках. Они объединяли комсомольцев всех национальностей, проживающих

на их территориях, и входили составной частью
в РКСМ.
РКСМ был активным участником Гражданской войны, он провел три всероссийские
мобилизации на фронт. Комсомольские организации прифронтовой полосы целиком мобилизовались в Красную армию. По неполным
данным, комсомол направил в 1918–1920 гг.
в Красную армию свыше 75 тысяч своих членов. Всего в борьбе советского народа против
интервентов, белогвардейцев и бандитов участвовало до 200 тысяч комсомольцев.
Комсомол боролся за сплочение международного рабочего юношеского движения. 2-й
съезд РКСМ (октябрь 1919 г.) обратился к пролетарской молодежи всего мира с призывом
создать Коммунистический интернационал
молодежи (КИМ). При активном участии РКСМ
в ноябре 1919 года в Берлине был созван Международный юношеский конгресс, который
явился Учредительным конгрессом КИМа (Коммунистического интернационала молодежи).
Советский комсомол был его активным членом.
После Гражданской войны перед комсомолом встала задача подготовки рабоче-крестьянской молодежи к мирной, созидательной деятельности. РКСМ начал постепенно
перестраивать работу, сосредоточивая свою
деятельность на задачах социалистического
строительства и коммунистического воспитания молодежи. Комсомол направил все усилия
на восстановление разрушенного в годы войны народного хозяйства. Юноши и девушки
участвовали в восстановлении заводов Петрограда, Москвы, Урала, шахт и заводов Донбасса,
железных дорог страны. В сентябре 1920 года
был проведен первый Всероссийский суббот-

ник молодежи. Комсомольцы оказывали содействие советской власти в борьбе со спекуляцией, вредительством, бандитизмом.
Комсомольцы деревни разъясняли декреты советской власти, участвовали в организации товариществ по совместной обработке
земли, пропагандировали передовые приемы
земледелия. Энергия и энтузиазм комсомольцев проявлялись и в осуществлении культурной революции. Они боролись за ликвидацию
неграмотности, на селе комсомольцы организовывали избы-читальни, клубы.
Продолжение следует
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Наш депутат
в законодательном собрании

Депутаты
намерены следить
за исполнением всех
правовых актов

Доктор Толстов
Врач – одна из самых благородных
профессий. Профессия врача, как
говорил А.П. Чехов, – это подвиг,
причем подвиг будничный. А еще
говорят, легче стать врачом, чем быть
им, потому что это каждодневное
самоотверженное служение людям.
И в великом ряду медицинских
специальностей специальность
хирурга удостоена самого высокого
пьедестала. Сегодня существует
масса разновидностей хирургии,
без которых мы уже не мыслим
своей жизни. И хотя слово «хирург»
с греческого переводится как «работа
рук», но понимаем, что ими движут
воля, ум, сердце и огромные знания
врача-хирурга.
Анатолия Федоровича Толстова, заведующего хирургическим отделением поликлиники
№ 106 (ул. Рихарда Зорге, 1), которым руководит И.В. Гончарова, хоть и в шутку, но с большой
любовью коллеги называют «Заслуженный врач
нашей поликлиники», имея в виду не только
большой стаж работы в этом учреждении, но
и уважение, которым пользуется док Толстов
у своих пациентов. Правда, доком он стал во
время океанского перехода Ленинград – станция Мирный в составе 23-й советской антарктической экспедиции. В Антарктике доктор
Толстов пробыл полтора сезона – 445 дней,
оставив и там о себе добрую славу.
Думаю, повезло пациентам хирурга Анатолия Федоровича Толстова, бывшим и нынешним, потому что и знания глубоки, и рука тверда, и опыт большой. И спасибо счастливому
случаю, который привел его в Благовещенский
медицинский институт. Учился упорно, со знанием дела, вечерами и ночами подрабатывал
санитаром в местной больнице: опыта набирался и семье помогал. Семья ленинградская,
многодетная, эвакуированная перед войной
в Петропавловск-на-Камчатке, где в 1942 году
родился Анатолий. После десятилетки в Благовещенске (уже без отца, который подорвал

в войну свое здоровье на водолазных работах)
Анатолий как старший сын, оставшийся при
матери, поступил на мебельную фабрику, за четыре года получил 5-й разряд краснодеревщика, достиг мастерства и пошел учиться дальше.
Выпускника медицинского института
Толстова, к тому времени уже женатого, приглашали многие главы сибирских округов, он
выбрал село Тамбовка – крупный районный
центр и передовой колхоз, председатель которого дважды Герой Социалистического Труда
И.С. Ступников построил большую сельскую
больницу и оснастил ее по последнему слову медицинской техники. Работа в районном
цент
ре много дала для профессионального
становления молодого доктора.
Спустя четыре года Анатолий Федорович
«с одним портфелем и атласом по хирургии»
приехал в Ленинград, в Больницу им. Куйбышева (Литейный пр., 56) – работал хирургом
в отделении экстренной хирургии, потом возглавлял его более двадцати лет. В лихие 90-е
по инициативе главного хирурга Ленинграда
на базе больницы было открыто отделение
ранения груди и живота, куда свозили все «огнестрелы» и травмы города. Доктор Толстов
заведовал этим отделением – практически два
года круглосуточно на работе, за год прооперировал 114 ранений сердца! Потом вернулся
в отделение экстренной хирургии.
В этом марафоне был один перерыв: Анатолий Федорович в ноябре 1977 года, «осуществляя свою мечту о путешествии в горы,
отправился в Антарктиду». При подходе к экватору у одного из пассажиров судовой фельд
шер (только что из училища) диагностировал
почечную колику, которая впоследствии оказалась аппендицитом, а когда обратились за
помощью к пассажиру доку Толстову – перитонитом. За операционным столом под звуки
праздника Нептуна стоял док Толстов в плавках и ассистировал ему друг-механик. «Нормально прооперировали, на третий день наш
больной был на ногах!»
Два месяца в пути, и вот она, Антарктида!
Полтора сезона – срок большой, впечатлений

и эмоций много – не для газетного формата, но
нельзя не сказать, что и здесь случился форсмажор, правда, с австралийским полярником – желудочное кровотечение. Его спасали
не только русские врачи, но и вертолетчики,
доставившие полный комплект операционного материала, запас горючего и полярников –
доноров крови. Провели лечение, остановили
кровотечение, после чего его забрал американский борт. О том случае напоминает открытка от американского президента Картера
с благодарностью за хорошую работу и оказание помощи, пожеланиями доброго Нового
года и успехов!
В 106-й поликлинике Анатолий Федорович
трудится 14 лет. День по-прежнему наполнен
трудами и заботами: прием, конференции, отчеты, учеба. «Конечно, бумаг больше, операций меньше, но наше поколение сказало свое
слово в становлении хирургии в советское
время. Не зря скандинавы взяли на вооружение нашу практику организации амбулаторной
помощи. Медицина движется вперед быстрыми темпами, только успевай. Я, как человек
любознательный, хочу знать новые методы,
новые веянья, слежу за научной литературой,
общаюсь с коллегами».
По стопам отца пошел и сын, Олег Анатольевич, хирург, кандидат медицинских наук. К сожалению, его карьера, пик научных изысканий и
практических разработок выпали на нестабильное время, пришлось искать применение своих
знаний в другой области. И там он на хорошем
счету.
Почти полвека Анатолий Федорович в профессии, и все эти годы рядом с ним друг и жена
Светлана Харитоновна, с которой он познакомился в студенческом стройотряде. «Всегда и
везде вместе, и сын с нами – потому и живем
долго!» А профессия «хирург» как была востребована сотни лет назад, так и будет востребована еще через сто лет. Главное, чтобы было их
больше, хороших и чутких!
Галина БОГДАНОВА,
фото автора

Власти Петербурга будут контролировать
исполнение принимаемых законов. Соответствующую инициативу депутаты городского
парламента поддержали в первом чтении
17 октября. Как пояснил один из авторов документа Денис Четырбок, органы власти будут внимательно следить за правоприменительной практикой и в случае необходимости
оперативно вносить изменения в действующее законодательство.
– Мы часто слышим от СМИ и населения: «Вы
принимаете законы, а они потом не исполняются».
Чтобы такого не было, мы предлагаем инструмент,
который позволит отслеживать, где закон работает, а где нет, – говорит Денис Четырбок. – У нас
уже есть примеры реагирования на публикации
в газетах. Например, после новости о вылазке
молодых людей, которые забрались на «Медный
всадник» с мангалом и получили за это всего лишь
штраф в 500 рублей, мы предложили изменить закон и ужесточить наказание за подобные правонарушения. Такая же история с руферами, которые
из-за отсутствия в законе ответственности вылезают на крыши, подвергают себя и других опасности,
нарушают покой жильцов.
Помимо этого, документ предусматривает два
вида мониторинга: текущий и оперативный. Первый будет проводиться на регулярной основе в отношении целой отрасли законов, второй же – в течение первого года действия отдельного правового
акта. К обсуждению проблем законодательства органы власти планируют привлекать представителей общественности и научного сообщества.

На исторических
зданиях могут появиться
информационные
таблички
Старинные дома Петербурга могут обрести имена и возраст. Депутаты городского
парламента Денис Четырбок и Максим Резник предложили устанавливать на исторических зданиях информационные доски со сведениями о годе постройки, архитекторе или
другом человеке, который имел отношение
к проектированию дома. Соответствующий
законопроект поддержали на заседании Комитета по законодательству 26 октября.
Согласно документу, устанавливать требования к внешнему виду табличек и схеме их размещения будет городское правительство. Проект
закона предусматривает, что доски могут содержать только текст, портретные изображения не
допускаются. Изготавливаться таблички будут из
долговечного материала. Вешать их планируют
на зданиях старше 40 лет, признанных объектами культуры регионального значения.
– Санкт-Петербург – город с особой атмосферой, город-памятник, город-музей. Его красота мало кого может оставить равнодушным.
Во многом это благодаря нестареющей уникальной архитектуре: величественные дома, дворыколодцы, лепнина в парадных, камины при входе, – отметил Денис Четырбок. – Все это создает
неповторимый петербургский стиль. Людей, которые сотворили наш город, сделали его известным во всем мире, должен знать каждый.

Вечером 13 октября…
13 октября в Приморском районе произошел
инцидент. Два серьезных молодых человека
в спортивной одежде во дворе сделали
замечание семи школьникам – «слушать
музыку потише». Те, к сожалению, не поняли
словесного адекватного замечания. Через
сорок минут один мужчина вернулся и
выстрелил семь раз из травматического
пистолета в 16-летнего шумного школьника.
Старшеклассника увезли в больницу,
а стрелок скрылся во дворах. Полиция
в настоящее время разыскивает эту парочку
«блюстителей порядка».
Вот и хочется задать вопрос: как мы воспитываем нашу молодежь, что она понимает только
пули? Конечно, надо было, и это было бы разумнее, просто вызвать полицию. Ведь это ее прямые
обязанности, и брать на себя полицейские функ-

ции никто не имеет права! Другой вопрос, что изза нехватки кадров полиция не всегда реагирует
быстро на вызов.
Сам собой напрашивается вывод: воспитывать надо детей, плюс необходима профилактика
правонарушений. Профилактика правонарушений – в том числе и в полномочиях Местной администрации муниципального округа Юго-Запад.
Но эта работа принесет свои плоды, если только
будет проводиться в комплексе: семья, школа, органы власти.
Представим ситуацию: стрелок вызвал полицию и подростков – нарушителей задержали.
Во-первых, школьники нарушили статью 8 Закона
Санкт-Петербурга № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» от
31.05.2010 г., а именно: нарушение тишины и покоя
в ночное время, которое в Санкт-Петербурге длит-

ся с 22.00 до 8.00. По данной статье предусмотрено
предупреждение или наложение штрафа на граждан от 500 до 4 000 рублей. А случилось происшествие во дворе многоэтажных домов в 22.40.
Во-вторых, кроме административной ответственности полиция направит подростка с родителями в Комиссию по делам несовершеннолетних (КДН), а возможно, оформит на родителей
административное взыскание также в виде штрафа. КДН также вправе наложить штраф до 5 МРОТ
и может поставить ребенка на профилактический
учет. Вот такова цена ночного правонарушения.
Детям с пеленок надо внушать уважение
к взрослым, старикам, к органам власти, и главное – не запугивать ребенка «дядей милиционером» (полицейским). Нужно объяснять детям, что
мы по одну сторону баррикады, а не враги друг
другу. Пока не будет людского доверия к поли-

ции, ситуации со стрельбой в нарушителей могут
повторяться!
К слову, Местная администрация МО ЮгоЗапад хочет напомнить нашим жителям о необходимости установки камер видеонаблюдения
в своем доме и дворе. Стоимость установки камер видеонаблюдения в многоквартирном доме
при раскладке на всех жильцов и получится не
очень дорогой. В наше неспокойное время это
не роскошь, а жизненная необходимость! Почему
в автомобиль хороший водитель сразу покупает
видеорегистратор, а в дом и во двор не надо? Вашей личной безопасности и вашей собственности
ничего не угрожает. Думаем, с этим сложно не согласиться. Берегите себя, своих близких и имущество!

Елена ПРИТУЖАЛЬНИКОВА,
главный специалист МА МО Юго-Запад
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Генеральная уборка перед зимой

Поздравляем
юбиляров
октября!

Октябрь – традиционный месячник подготовки города к зиме. И наше муниципальное образование Юго-Запад
не осталось в стороне от общегородских мероприятий.
20 октября сотрудники и депутаты МО Юго-Запад с хорошим настроением приступили к уборке близлежащих дворов. И, хотя все утро мелкий дождик грозился перерасти
в большой, мы успели привести в порядок территорию
у дома № 3 по Петергофскому шоссе. Большой красивый
двор «горел» яркими красками осенних деревьев, мы собрали десяток огромных мешков опавшей листвы, убрали
детскую площадку, подмели дорожки.
Вместе с нами трудились и общественники – жители
нашего округа, в том числе Николай Семенович Заболотный, постоянный и активный участник многих муниципальных мероприятий. Спасибо всем неравнодушным
жителям, радеющим за чистоту и порядок в наших домах и
дворах. Спасибо всем участникам субботника!

С 70-ЛЕТИЕМ:

Анисина Александра Сергеевича
Васильеву Наталью Павловну
Иванову Валентину Кирилловну
Матюхину Райму Гусмановну
Словолитова Сергея Андреевича

С 75-ЛЕТИЕМ:

Иванова Анатолия Даниловича
Корсак Евгению Павловну
Куриловича Леонида Анатольевича
Смолину Александру Ильиничну

С 80-ЛЕТИЕМ:

Прогулка по Кронштадту
Получили огромное удовольствие от экскурсии
в город Кронштадт. Очень повезло с экскурсоводом Еленой Анатольевной Венедиктовой, она
рассказывала очень интересно, эмоционально.
Н.М. ТЮКИНА,
житель округа Юго-Запад
Кронштадт – это город, который стоит на
острове. Это сейчас туда можно легко за 30 минут долететь на автомобиле, а до 1983 года
в Кронштадт можно было попасть только морским путем. Городок небольшой, всего 43 тысячи
жителей, хорошо сохранивший внешние черты
советского прошлого. Ну, наверное, так и должно быть – остров, здесь время консервируется.
Исторический центр Кронштадта – памятник
ЮНЕСКО. Это правильно, это музей нашей истории под открытым небом. Вся история современной России (от Петра и до 20-го века) переплетена множеством нитей с этим небольшим
городом-крепостью. Отсюда уходил в первое
кругосветное путешествие Иван Крузенштерн.
Здесь был губернатором Фаддей Беллинсгаузен, открывший Антарктиду. Отсюда отправился
в Японию, чтобы установить первые торговые и
дипломатические отношения, Николай Резанов.
Центральная точка Кронштадта – Морской Никольский собор. Это самое высокое
сооружение города. Золотой крест и купол
хорошо видны в солнечную погоду за десятки
километров с любого берега Финского залива.
Так и было задумано, чтобы купол служил ори-

Что хочу, то и ворочу…

ентиром для мореплавателей. Строился собор
по образу храма Святой Софии в Константинополе. Морской собор впечатляет размерами и
пропорциями. В советское время собор сильно
пострадал, его долго реставрировали, и сейчас он великолепен, возвращен православной
церкви, в нем снова идут службы.
Стоит Морской собор на Якорной площади.
Раньше здесь складировали якоря, а площадь

Прокуратура
предупреждает

Природоохранная
прокуратура
СанктПетербурга совместно с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности СанктПетербурга провела проверку в Петродворцовом
районе, вблизи Санкт-Петербургского шоссе.
Установлено, что при прокладке временной
подъездной дороги по указанному адресу произведена полная засыпка грунтом водного объекта – пруда
без названия. Кроме того, незаконно снесены 85 деревьев: 14 осин, 39 деревьев ольхи, 24 берез, 7 черемух
и 1 ивы. Все работы по обустройству дороги ведутся
в отсутствие каких-либо разрешительных документов.
По фактам грубейших нарушений требований законодательства об охране окружающей среды природоохранная прокуратура направила в следственные
органы материалы о возбуждении уголовных дел по
двум составам преступлений: ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 260 УК РФ (незаконная вырубка
лесных насаждений).
После установления виновных лиц будет решен вопрос о возмещении ущерба, причиненного
окружающей среде.

Об ответственности за необоснованный
отказ в приеме на работу или
необоснованное увольнение лица,
достигшего предпенсионного возраста
Федеральным законом от 03.10.2018 № 352-ФЗ
внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, дополнившие его статьей 144.1.
Так, необоснованный отказ в приеме на
работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное
увольнение с работы такого лица по тем же мотивам наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до
360 часов.
Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью
до пяти лет, предшествующий назначению лицу
страховой пенсии по старости в соответствии
с пенсионным законодательством Российской
Федерации.

Муниципальное образование Юго-Запад
(по официально предоставленной информации
Природоохранной прокуратуры)

Муниципальное образование Юго-Запад
(по официально предоставленной информации
Прокуратуры Красносельского района)
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внутригородского муниципального образования
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была под чугунными плитами. Сегодня площадь аккуратно вымощена гранитом. А если
посмотреть сверху или издалека на площадь
перед главным входом в собор, то можно увидеть рисунок большого якоря. Купол собора
диаметром 26,7 метра, внешняя высота (вместе
с крестом) – 70,5 метра. Морской собор – это не
только культовое сооружение, он является еще
и военно-морским музеем.
Ангел у входа в собор, ангелы на фасаде
собора. Собор строился как памятник всем погибшим морякам Российского флота. Внутри
по кругу доски из черного мрамора, на которых перечислены имена офицеров, погибших
в морских сражениях. Можно поставить свечку
за погибших на море.
От Якорной площади можно направиться
в Петровский парк, Петровский док, Военный
порт, на набережную.
С Петровской пристани бросаем монетку
в Финский залив, чтобы снова вернуться сюда,
правда, для питерцев это не проблема – хоть
каждый выходной!

Терроризм – угроза
обществу!
Террористические группы могут установить взрывные устройства в самых неожиданных местах (в подвалах строящихся зданий,
в местах массового скопления людей, трансформаторных будках, в припаркованных машинах, на рабочих местах и т. д.). Правильные,
грамотные действия каждого гражданина могут предупредить террористический акт, значительно снизить его последствия, сохранить
вашу жизнь и жизнь других.
Если вы обнаружили взрывоопасный предмет:
- не подходите близко к нему, не трогайте руками и не пытайтесь открыть до прибытия представителей МВД и ФСБ России;
- совершая поездки в транспорте (особенно
в метро), обращайте внимание на оставленные
предметы (сумки, портфели, свертки и т. д.);
- при обнаружении таких предметов немедленно сообщите сотруднику полиции;
- не открывайте их, не трогайте руками,
предупредите стоящих рядом людей.
Всегда будьте внимательны и осторожны!
Т.М. БАСЕНКО,
главный специалист МА МО Юго-Запад
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Алексееву Зинтару Васильевну
Васильеву Валентину Степановну
Воеводова Виктора Демьяновича
Данилову Людмилу Ивановну
Жукову Валентину Михайловну
Зуеву Людмилу Степанову
Коноплянникову Тамару Николаевну
Константинову Валентину Романовну
Костыгову Евгению Ивановну
Кучеренко Тамару Павловну
Ламберман Ирину Степановну
Михайлову Клавдию Дмитриевну
Морозову Надежду Ивановну
Новикова Валерия Степановича
Соколову Анну Васильевну
Сушко Нину Васильевну
Ульянову Валентину Дмитриевну
Фролову Тамару Дмитриевну
Щербак Нину Николаевну

С 85-ЛЕТИЕМ:

Баскакову Людмилу Николаевну
Богданову Парасковью Степановну
Евдокимову Галину Филипповну
Захарову Нину Васильевну
Малуш Анну Павловну
Розанову Нину Геннадьевну
Смирнову Нину Прокофьевну
Смирнову Нину Михайловну
Тузову Людмилу Терентьевну
Тупицину Антонину Васильевну
Ульянова Владимира Андреевича

С 90-ЛЕТИЕМ:

Базутову Людмилу Аркадьевну
Баринову Анну Васильевну
Боровик Таисию Петровну
Иршенкову Просковью Николаевну
Орлову Римму Михайловну
Тимохова Бориса Владимировича
Толстых Валентину Васильевну
Депутаты Муниципального
совета и сотрудники Местной
администрации МО Юго-Запад

Информация
для предпринимателей
Местная администрация Юго-Запад информирует о недопустимости размещения на фасадах зданий
и сооружений информации, кроме информационных
и рекламных вывесок, разрешение на размещение
которых получено в Комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.
Согласно ст. 37_1 «Самовольное нанесение
надписей и рисунков, вывешивание, установка и
расклеивание объявлений, афиш, плакатов и распространение иных информационных материалов (в том числе с использованием конструкций)
в не установленных для этого местах» Закона СПб
от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге» совершение данного правонарушения влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц –
от 25 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц –
от 50 до 100 тысяч рублей.
Ю.С. Карцева,
ведущий специалист МА МО Юго-Запад
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