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Дорогие, любимые
и милые женщины!
Примите самые искрен
ние и теплые поздравления
с праздником весны, любви
и красоты – Международным
женским днем, 8 Марта!
В этот особенный и чудес
ный день мы с особым тре
петом говорим слова благо
дарности и признательности
прекрасной половине чело
вечества за понимание, неж
ность, красоту, заботу, терпе
ние и, конечно, за возможность
любить и быть любимыми.
Дорогие женщины! С вами
связаны вечные и самые же
ланные для каждого из нас
ценности: свет родного дома и
тепло семейного очага. Без вас
наш мир был бы иным. В силу
прекрасной особенности, дан
ной вам самой природой, все,
к чему вы прикасаетесь, любое
дело, которым вы занимаетесь,
несет отпечаток красоты и неж
ности.
Мы преклоняемся перед
главным женским талантом –
отдавать себя, свои лучшие
качества близким людям. Вы
даете нам новые силы, по
могаете стать лучше, добрее,
увереннее в себе. Для этого
необходим особый женский
такт, интуиция, выдержка – те
удивительные качества, кото
рых зачастую не хватает нам,
мужчинам.
От всей души поздравляю
матерей, дающих самое до
рогое на свете – новую жизнь
и материнское тепло, наде
ленных запасом неистощимой
любви, с которой они растят
детей. В этом ваша заслуга, до
рогие наши бабушки, мамы,
жены, сестры и дочери!
С праздником вас, наши
любимые, незаменимые, вечно
прекрасные женщины! Спаси
бо за то, что вы есть! Пусть сбу
дутся ваши мечты, а удача со
путствует вам всегда и во всем!
Будьте любимы и счастливы!
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
член Правительства
Санкт-Петербурга –
глава администрации
Красносельского района

С праздником весны
и Международным
женским днем

Д

орогие женщины! Для многих из нас настоящая весна начинается именно 8 Марта – в день, когда календарь указывает на самый светлый и жизне
утверждающий праздник, посвященный вам – нашим дорогим и любимым женщинам.
Во все времена женщина была воплощением красоты и милосердия. Она символизировала мир, уют, верность и семейное благополучие. Имен
но ей посвящали самые теплые и ласковые слова. Женщина – хранительница домашнего очага, на чьи плечи ложатся не только забота о семье, созда
ние уюта и гармонии в доме, но и счастливое бремя рождения и воспитания детей.
Природа наделила вас несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудро
стью и удивительным терпением. Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее. Вы не только храните
семейный очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в самых разных сферах деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и пре
красными. Мы искренне любим и ценим вас, милые наши женщины, и благодарны за понимание, терпение, доброту, за то, что привносите в нашу
жизнь радость, гармонию и вдохновение.
В жизни каждого человека есть особенно близкие и дорогие сердцу женщины – это наши мамы, бабушки, жены, дочери и сестры. Конечно же, слова при
знательности, любви и уважения, которые мы, мужчины, адресуем вам в Международный женский день, должны звучать из наших уст гораздо чаще. Пусть
то внимание и забота, которыми вы окружены в этот весенний праздник, сопутствуют вам и в будни.
В этот праздничный весенний день желаем вам здоровья, душевного тепла, радости и любви. Пусть цветы, улыбки и комплименты радуют вас как можно
чаще. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание и вас не покидает уверенность в завтрашнем дне! И пусть сбудутся все ваши мечты,
а в душе всегда будет весна!
Будьте счастливы! Здоровья вам, радости и добра!

От имени депутатов и сотрудников Местной администрации МО Юго-Запад
Ю.М. ШАРЫЙ, С.И. АНДРЕЕВА

По взаимной любви
Елена Борисовна Байкова – учитель начальных классов лицея № 590. Сколько его
выпускников, думая о Елене Борисовне,
с волнением произносят: «Учительница
первая моя!» Трудно подсчитать, да она и
сама, наверное, не знает, сколько учеников прошло через ее руки и сердце за четверть века.
Да, вот уже почти 25 лет Елена Борисовна рабо
тает в нашем лицее, с самого момента его открытия.
Она старожил, опытный педагог, творческий учи
тель, воспитавший не одно поколение наших де
тей. Благодаря ее чуткости, человечности, чувству
справедливости и педагогическому такту каждый
ее класс становится дружным, сплоченным коллек
тивом, бережно сохраняющим ее уроки доброты,
красоты и верности.

Так незаметно, в трудах и заботах о подо
печных, и пролетели годы, и вот грядет новый
юбилей! Но для Елены Борисовны, искреннего,
доброжелательного, общительного человека
это как новый трамплин для дальнейшего по
лета или путешествия в дальние страны. Все ее
коллеги знают, что Елена Борисовна любит путе
шествовать, знакомиться с культурными тради
циями разных стран, интересуется новинками
театральных постановок, литературы, кино.
У Елены Борисовны дружная, крепкая семья:
любимый муж, взрослая дочь и очаровательная
внучка. Все свое свободное время она старается
проводить в кругу самых близких людей, согревая
их теплом и заботой. И, конечно же, эта любовь вза
имна!
От себя добавим: коллеги, дети и их родители любят и высоко ценят Елену Борисовну.

2

№ 6 • 2016

Муниципальный вестник

Муниципальный отчет: отк

К

ак- то неожиданно такое официальное мероприятие, как отчет
муниципального образования
перед населением о проделанной работе, стал доверительным и откровенным
разговором всех заинтересованных
сторон: муниципалов, районной администрации и жителей округа. Видимо,
внешняя легкость восприятия основывалась на серьезной подготовительной работе. Общение началось прямо
в фойе кинотеатра «Эстафета», где всех
пришедших в этот вечер гостей встречали не только депутаты и сотрудники
Местной администрации МО Юго-Запад, но и руководители поискового
отряда «Тайфун-2» – Виктор Алексеевич
Ионов и Вадим Георгиевич Кустов.

Они рассказали о большой поисковой работе
отряда не только во время летних экспедиций,
но и в залах исторических архивов, показали на
слайдах интересные исторические материалы
довоенной жизни поселков Лигово, Урицкого,
Сергиево. На фотографиях периода Великой Оте
чественной войны некоторые старожилы увиде
ли знакомые очертания старых дворов и переул
ков, оказавшихся на линии обороны Ленинграда.
Были и вопросы под занавес из истории Великой
Отечественной войны, обсуждая которые гости
перешли в зрительный зал кинотеатра, где их
приветствовал Юрий Михайлович Шарый, глава
муниципального образования, а затем воспитан

ники детского сада № 62 – очень трогательной
композицией «Пусть не будет войны никогда!».
Затем показали фильм, который стал свое
образной иллюстрацией к отчету и в котором
отражены основные моменты муниципальной
жизни. Свое выступление глава Местной адми
нистрации Светлана Ивановна Андреева как
раз и начала с сообщения о том, что в ведении
муниципалитета находится около пятидесяти
вопросов местного значения, реализация кото
рых требует ежедневного и неукоснительного
контроля. И все, что сделано за год депутатами
и сотрудниками, направлено на достижение
одной единственной цели – обеспечение ком
фортного проживания в округе. Благоустрой
ство – его неотъемлемая часть. В отчетном
году на эти цели было выделено 50 миллионов
300 тысяч рублей. В результате совместной ра
боты во дворах округа построены новые дет
ские и спортивные площадки, площадки для
отдыха, дорожки для прогулок, тренажеры для
взрослых, цветники и газоны. Оправдала себя
и практика комплексного благоустройства дво
ровой территории. В минувшем году был раз
работан проект комплексного благоустройства
дворовой территории по адресу: Ленинский
пр., 92, корп. 3, в котором было предусмотрено
создание сразу трех детских разновозрастных и
тематических площадок с безопасным резино
вым покрытием, установкой на них малых ар
хитектурных форм. Сегодня можно с уверенно
стью сказать, что наши комплексные дворовые
площадки уникальны, по форме и по содержа

нию, они не похожи ни на одну другую городскую
площадку, они безопасны, интересны, всегда за
полнены детьми. Ну и, конечно, задача муници
палитета – сохранять и поддерживать в порядке
все объекты благоустройства.
Глава Местной администрации подробно
рассказала о работе по патриотическому воспи
танию молодежи, спортивной, культурно-массо
вой работе, в частности, об организации и прове
дении таких больших и знаковых мероприятий,
как празднование Дня Победы и участие в акции
«Бессмертный полк», открытие Арки Победы
в Красном Селе, новогоднее народное гулянье,
«Прощай, Масленица!» и многие другие.
Конечно, предмет особой заботы местной
власти – помощь детям, оставшимся без попече
ния родителей. Сотрудники органов опеки и по
печительства МО Юго-Запад во главе с Н.М. Ро
мановой с большим вниманием и участием
сопровождают каждого подопечного, следят за
его благополучием, помогают словом, советом,
делом.
– Красносельский район стремится соответ
ствовать времени и следовать традициям, – ска
зал первый заместитель главы администрации
района Павел Юрьевич Бурмистров, – здесь бе
режно относятся к истории Великой Отечествен
ной войны, к памяти павших защитников Родины
и Ленинграда, о чем свидетельствует Арка По
беды, возведенная к 70-летию Победы, военноисторические реконструкции боев по прорыву
и снятию блокады Ленинграда, которые прово

дятся в Красносельском районе и привлекают
внимание жителей всего Петербурга, которых и
мы с радостью принимаем у себя.
Ну а если говорить о материальном, то бюджет
района в прошлом году составил 10 млрд 680 млн
рублей. Эта внушительная сумма полностью ос
воена, однако она не решила многих проблем, на
пример, транспортного обеспечения района. Ожи
дается, что к 2018 году с вводом станции метро на
Юго-Западе острота проблемы будет снижена.
Сложно и с дошкольными образовательными
учреждениями – район строится, население уве
личивается. Сегодня в очереди в детские сады и
ясли стоит 3,5 тысячи детей. В 2015 году в районе
было создано 1 600 мест, из них 700 – во вновь
открытых учреждениях, остальные – в модерни
зированных. В ближайших планах – еще 600 мест
и ряд объектов, которые будут введены в строй
в следующем году.
12 марта состоится открытие поликлиники
№ 124 на Брестском бульваре, позднее – откры
тие школы № 54 в 18-м квартале. Территориаль
но она не относится к Юго-Западу, но с ее вводом
снизится нагрузка на близлежащие школы, в том
числе и наши.
Депутат Государственной Думы РФ Сергей
Алексеевич Вострецов известил об открытии
общественных приемных в муниципальных со
ветах Красносельского района, которые будут
работать по принципу «одного окна», сокращая
время на прохождение запроса. Вручил почет
ные грамоты депутатам Муниципального совета
Олегу Олеговичу Ванюкову и Надежде Павлов
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кровенный и конструктивный

не Степановой за многолетний добросовестный
труд и высокий профессионализм.
А еще Сергей Алексеевич сообщил, что
в Полежаевском парке, где в годы Великой Оте
чественной войны проходила линия обороны Ле
нинграда, будет создан мемориальный музей под
открытым небом, воссоздадут землянки, окопы,
блиндажи, обстановку военного времени. На этом
огневом Урицком рубеже дала первый сбой «не
победимая» машина Вермахта. Здесь враг был
остановлен и не продвинулся ни шагу вперед.
– Несмотря на то, что 2015 год оказался не
простым для страны и нашей муниципальной
жизни, мы справились со своими обязательства
ми по всем предметам ведения, – подытожила
свое выступление С.И. Андреева. – Но никакие
успехи в нашем деле невозможны без участия
граждан, активных и заинтересованных в про
цветании округа людей. Мы дорожим таким
сотрудничеством, всегда идем навстречу их на
казам и пожеланиям. Да, проблемы и вопросы
были, есть и остаются. И их не может не быть, по
тому что жизнь идет и требования растут. И мы
стараемся соответствовать времени – в этом ви
дим нашу задачу.
В заключение С.И. Андреева ответила на во
просы жителей округа.
Когда будет сделана пешеходная дорожка
у дома № 50 по улице Маршала Захарова?
– Этот адрес включен в программу 2016 года.
Будет ли продолжено благоустройство
территории у дома № 92, корп. 3, по Ленинскому проспекту?

– Мы уже выполнили ранее большой объем
работ по этому адресу, в этом году продолжим
благоустройство, в том числе и озеленение дво
ровой территории.
К дому № 96 по Ленинскому проспекту относятся три корпуса, и только к одному из них
проложена благоустроенная дорожка. Когда появятся такие дорожки возле других корпусов?
– В ближайшее время такие работы не пла
нируются.
Вы обещали сделать пешеходную дорожку к 247-й школе на Петергофском шоссе.
– Два года назад муниципалитет сделал та
кую дорожку к школе. Далее, за забором, начи

нается школьная территория, и муниципалитет
не имеет права на выполнение там каких-либо
работ – это квалифицируется как нецелевое ис
пользование бюджетных средств.
Глава МО Юго-Запад Ю.М. Шарый поблагодарил Светлану Ивановну Андрееву
и сотрудников Местной администрации за
проделанную работу и от имени присутствовавших в зале мужчин поздравил всех женщин с началом весны и приближающимся
Международным женским днем – 8 Марта,
пожелал им крепкого здоровья, хорошего
настроения, семейного благополучия.

Порадовали своим выступлением ребята
из подготовительной группы детского сада
№ 62, которым руководит Татьяна Юрьевна
Быкова. Возможно, кто-то из присутствовав
ших в зале ранее встречался с этими юными
артистами. Ведь они уже не раз выступали
перед ветеранами в праздничные дни мая
у себя в саду, в детской библиотеке. И вот се
годня здесь, в муниципалитете…
Конечно, дети волнуются, волнуются со
провождающие их мамы, волнуются воспита
тели – Елена Евгеньевна Гакльвидис и Сабина
Загирбековна Адильханова. Это их придумка,
их сценарий к 70-летию Победы, в котором
звучат голос Левитана, марш «Прощание сла
вянки», стихи Агнии Барто, Елены Тихоновой,
Елены Плотниковой, любимая «Катюша» в ис
полнении Яны Куликовой… Тогда, еще в на
чале репетиций, у воспитателей, а главное –
у родителей, вдруг возникло желание пошить
для ребят военную форму, которая несомнен
но усиливает впечатление, эмоциональное
состояние исполнителей и публики. Да и как
можно оставаться равнодушным, когда чи
стый детский голос выводит:
В лихом бою, в чужом краю
Пусть берегут любовь и вера,
Чтоб больше их пришло живых –
И рядовых, и офицеров.
Придут весной, как прадед мой,
И в дом родной откроют двери.
Я помню свет далеких лет.
В свою страну я буду верить!
Материал подготовила Галина БОГДАНОВА
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Талантом вы сильны и сердцем щедры

Всего пять лет, как пришла Татьяна
Владиславовна Горина в гимназию
№ 293 на должность заместителя
директора по учебной работе в начальной школе, а уже столько дел и
событий за плечами. Пришла она в
тот момент, когда во всех школах
внедрялся переход на ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт) – ответственный
период для каждого учебного учреждения. Слово «ФГОС» было пугающим
для многих учителей, но, благодаря
умелому руководству и высокому профессионализму Татьяны Владиславовны, ее коллеги по начальной школе
успешно овладели новыми методиками. Так, на своем примере, давая
замечательные уроки, учитель и одновременно руководитель показал, что
преодолимы любые трудности.

Как и подобает настоящему профессио
налу, Татьяна Владиславовна не только учит
детей и педагогов гимназии, но и постоянно
совершенствует свое мастерство. За три года
она окончила семь курсов усовершенствова
ния мастерства по различным направлениям!
Смело участвует в педагогических конкурсах,
и каждое свое участие подтверждает высо
кими результатами: в 2009 году удостоена
премии «Лучший учитель Санкт-Петербурга»
и звания победитель районного конкурса пе
дагогических достижений «Ступени мастер
ства в искусстве воспитания», а в 2015 году
стала лауреатом городского конкурса «Но
вое качество урока. Работаем по новым стан
дартам».
Коллеги по начальной школе заряжа
ются от Татьяны Владиславовны энергией
и желанием реализовываться в профессии.
Под ее руководством они принимали уча
стие в районных конкурсах педагогических
достижений и занимали призовые места.
Так, в 2013 году Капустина Ирина Борисовна
стала победителем в номинации «Учитель
года», в 2015 году – Ольга Сергеевна Васи
льева – призером в номинации «Учитель
года», в 2016 году – Инесса Владимировна
Перфилова становится призером конкурса
«Актуальность использования средств ин
формационных технологий в образователь
ной деятельности в свете реализации ФГОС».
Словом, есть чем гордиться.
Своих воспитанников Татьяна Владисла
вовна окружает вниманием и создает им все ус
ловия для комфортного обучения и творческо
го развития. Неслучайно ее ученики становятся
призерами районных и региональных олимпи
ад и конкурсов. С трепетом вручает она своих

выпускников учителям пятых классов и внима
тельно следит за становлением своих воспитан
ников, поддерживая их в трудные минуты.
Татьяна Владиславовна – один из самых
грамотных и опытных специалистов 293-й гим
назии. К ее мнению прислушиваются и колле
ги, и родители. Она незаменимый помощник
каждому педагогу в использовании новых
технологий, инновационных методик. Яркий
сторонник проекта «Открытая школа», своими
знаниями и разработками Татьяна Владисла
вовна делится со всеми педагогами на район
ных и городских семинарах и конференциях.

В коллекции Татьяны Владиславовны
много благодарственных писем, как от ад
министрации района, так и от руководи
телей высших учебных заведений нашего
города, но самые ценные из них – это, ко
нечно, благодарности от родителей ее уче
ников.
Как ни пафосно звучит, но это правда: бла
годаря таким специалистам, как Татьяна Вла
диславовна Горина, школы Красносельского
района занимают достойное место в системе
образования Санкт-Петербурга.
Коллектив гимназии № 293

На заметку предпринимателю
В 1-м квартале 2016 года Росстат проводит стати
стическое обследование (в виде письменного опроса)
деятельности предпринимателей в Санкт-Петербурге.
Цель опроса – дать реальную картину состояния малого
и среднего бизнеса в каждом субъекте России. По итогам
обследования будут скорректированы и приняты соот
ветствующие законы и меры государственной поддерж
ки делового сообщества каждого региона.
Росстат гарантирует всем предпринимателям пол
ную конфиденциальность предоставленной информа

ции и защиту от передачи этой информации в контроли
рующие и налоговые органы. Прямой доступ к анкете вы
можете получить на сайте Петростата по адресу: http://
petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/
census_and_researching/researching/statistic_researching/
forms_and_xml_templates/, отправить можно в электрон
ном виде по электронному адресу: pcs@stat78.spb.ru, или
через своего специализированного оператора.
Справки по телефону: 736-86-18.
Отделение Росстата Красносельского района

Главная причина пожара
Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожара. Большинство всех пожаров возникает по вине
людей, не знающих или безответственно относящихся к соблюдению правил пожарной безопасности.
Главной причиной такого легкомысленного поведе
ния является укоренившееся в сознании большинства
людей представление о том, что пожар в нашей действи
тельности явление очень редкое. Человеку свойственно
думать или надеться на то, что беда обойдет его сторо
ной. Увы, это не всегда так. Примеров пожаров из-за не
осторожного обращения с огнем огромное множество:
неосторожность в обращении с открытым огнем, будь
то свечи или спички, непотушенный окурок, неумелое
использование пиротехники, неосторожность в обраще
нии с горючими или легко воспламеняющимися жидко
стями.
Пожар может возникнуть и от костра, разожженно
го вблизи строения, причем чаще всего от искр, которые
разносит ветер.
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Согласно статистике, почти половина пожаров про
исходит в жилом секторе, там же больше всего погибших
и пострадавших на них людей. Основной причиной таких
пожаров является неосторожное обращение с огнем,
в том числе при курении. Курящих людей у нас достаточ
но много, и, к сожалению, не каждый из них относится
серьезно к непотушенным сигаретам, влекущим за собой
порой необратимые последствия.
Несколько элементарных правил соблюдения пожар
ной безопасности помогут избежать беды и сохранить
вашу жизнь, здоровье и имущество от пожара: будьте
осторожны с открытым огнем, в том числе при курении;
не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного
опьянения; не бросайте непотушенные сигареты из окон
и балконов домов и в мусоропроводы; не курите в местах,
где велик риск возникновения пожара; не оставляйте
спички и зажигалки в доступном для детей месте; не при
меняйте горючие жидкости для растопки печей.
При возникновении пожара незамедлительно сооб
щите в пожарную охрану по телефонам: 01 – с городско
го, или 112 – с мобильного телефона.
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