№ 32
(371)
Октябрь
2016

День мудрости и доброты
Дорогие друзья! Согласно поговорке, с возрастом приходит мудрость. А муд
рость – ум, соединенный с добротой. Все это есть у старшего поколения сооте
чественников. И мы 1 октября отмечаем теплый и сердечный праздник, честву
ем поколение людей бессмертного героизма, патриотизма и стойкости. Именно
вы создавали все, чем мы сегодня гордимся.
Вы испытали на себе все тяготы военных
лет, добросовестно трудились в мирное время,
строили заводы, благоустраивали наш любимый город. Ваша активная жизненная позиция,
неиссякаемая энергия являются примером
для последующих поколений, особенно для
нынешней молодежи. Многие из вас, несмотря
на возраст, продолжают работать на производстве, активно занимаются общественной
деятельностью, принимают посильное участие
в воспитании подрастающего поколения.

Вы постоянно даете важные уроки жизни,
добра и справедливости, учите нести ответственность за свои дела и поступки. Вы всегда
верили в лучшие времена и учили нас этому.
Мы гордимся вами!
В муниципальном образовании Юго-Запад стало доброй традицией в День пожилого
человека организовывать самые разные концерты и праздничные акции, чествуя жителей
преклонного возраста. В этом году для них
были закуплены билеты на праздничный кон-

1 октября –
Международный день
пожилых людей

церт в ДК им. Горького. Вместе с билетами им
вручали букеты цветов.
Также наши бабушки, дедушки принимали
участие и в районном празднике. В переполненном зале администрации Красносельского района собравшихся тепло приветствовали новый
глава администрации Красносельского района
Виталий Николаевич Черкашин (на фото справа), депутат Государственной думы Сергей Алексеевич Вострецов. Они пожелали виновникам
торжества много счастливых лет и продолжать
также щедро делиться с молодежью своим богатым жизненным опытом. Всех гостей праздника порадовали своими яркими красочными
номерами артисты петербургской эстрады.
Встреча получилась теплой, праздничной, настоящим Днем уважения старшего поколения.

От имени руководства и депутатов
МО Юго-Запад выражаю глубокую благодарность ветеранам, проживающим в нашем
округе, желаю неиссякаемой энергии, бодрости духа. Пусть безграничная любовь, уважение и успехи ваших детей, внуков и правнуков
искренне радуют вас.
Пусть новый рассвет приносит хорошее
настроение, прекрасное самочувствие и радостные встречи. Желаем светлой радости,
чудесной ленинградской погоды за окном,
уважения и достатка в семье, спокойствия,
тепла и гармонии в душе! Крепкого вам здоровья на долгие годы!
С.П. СЕВЕРЕНКОВА,
заместитель главы МО Юго-Запад

Благоустройство

Это радостно видеть и чувствовать
Улица Маршала Казакова, где я живу,
улица Котина, по которой я часто хожу,
а еще Ленинский проспект и их вну
тренние домовые кварталы – все это
среда нашего многолетнего обитания
с магазинами, транспортными оста
новками, народными тропами к ним и
вытоптанными газонами. Все знакомо
и привычно. Оживленным местом
была волейбольная площадка, где
часто шла азартная борьба за каждую
партию и за каждое очко и служив
шая местом встреч болельщиков этих
команд. Некоторое время назад она
прекратила свое существование, и
на ее месте появился большой сквер
с диагонально проложенной дорож
кой от нашего дома до улицы Котина.
Вдоль дорожки – удобные скамейки,
на которых можно передохнуть и
о чем-то поговорить с другом-ветера
ном, можно посидеть молодой маме со
своим чадом.

И есть на что посмотреть: на детских
площадках соревнуются скоростные автомобили и черепаха, за всем этим наблюдают
медведь-рыбак с удочкой и верблюд с высоты своего положения. Дети, конечно же,
стремятся обуздать и скорость, и высоту с помощью родителей или бабушек, а покорив –
фотографируются на память.
А невдалеке – спортивная площадка, где
будущие звезды футбола оттачивают свое
мастерство. Тут, в скобках замечу, не мешало
бы установить сеточное ограждение для исключения травм у болельщиков и наблюдателей. А иногда этот сквер становится местом
встреч жителей близлежащих домов. Например, на Масленицу здесь проходят большие
народные гулянья.
Некоторое время я отсутствовал, а когда вернулся, был приятно удивлен картиной
комплексного благоустройства дворовой
территории возле дома № 92, корп. 3, по
Ленинскому проспекту. Добавились разумно уложенные дорожки из маленьких плит

2015 год, открытие детской площадки
к «Пятерочке», газетному киоску и даже к парикмахерской. Теперь не обязательно идти
народной тропой через металлическую ограду
к нужному тебе месту, теперь можно спокойно,
по вымощенной дорожке, шагать, не испачкав
ни сапоги, ни туфли. А еще с удовольствием
наблюдал, как рабочие развозили землю и сажали кусты, разукрашивали детскую площадку.

Словом, микрорайон наш стал красивым
и ухоженным. Спасибо руководителям и сотрудникам нашего муниципального образования за создание таких удобных и добрых
зеленых зон, где можно посидеть, поговорить
и подумать о былом и будущем.
Виктор ТЕПЛИЦ, житель округа

№ 32 • 2016

2

Муниципальный вестник

Маршрутами клуба «Поиск»
Руководит к лубом «Поиск» А.Н. КАРЕ ЛИНА, учитель истории лицея № 590

У

чебный год только начался, а уже 9 сентября чле
ны клуба «Поиск» Спорышев Елисей, Глушнева
Лиза, Прохорова Соня приняли участие в работе исто
рико-краеведческой конференции «Лигово-Урицкий
рубеж», которая проходила в актовом зале админи
страции Красносельского района. Перед конферен
цией состоялась игра-викторина, в которой было
много трудных и интересных вопросов. Супер-игру
выиграл наш Елисей Спорышев! Молодец!
Перед участниками конференции выступили глава
администрации Красносельского района, депутаты, ученые-историки. Петербургские ученые рассказали о плане «Барбаросса», о причинах поражения Красной армии
в августе – сентябре 1941 года, об участии войск НКВД
в обороне Ленинграда, роли Балтийского флота в обороне города и многом другом. Зрители увидели страшные
кадры кинохроники, рассказывающие о жизни блокадного Ленинграда.
В рамках конференции состоялась торжественная церемония передачи личных вещей и солдатского медальона бойца Красной армии Николая Петриченко, найденных
во время раскопок в Кировском районе Ленинградской
области летом этого года. На медальоне удалось прочитать: «Петриченко Николай Ефимович, 1920 года рождения, уроженец станицы Бесленеевская, Мостовского
района Краснодарского края». Медальон и личные вещи

Николая Петриченко представители поисковых отрядов передали заместителю
атамана Казачьего общества Мостовского района Краснодарского края, который
вручит их семье погибшего бойца. Останки героя будут торжественно захоронены
в родной земле.
Конференция была интересной и познавательной. Такие встречи нужны и важны для молодежи, так как воспитывают уважительное отношение к героическому
прошлому страны и народа, подвигам защитников Родины, заставляют задуматься
об ужасах войны и радоваться мирному небу.
Лиза ГЛУШНЕВА, 8Б класс

В

Гатчине 11 сентября состоялась реконструкция танково
го боя, которым во время войны руководил легендарный
танкист З. Г. Колобанов. Его танковая рота уничтожила больше
40 фашистских танков и другой бронетехники. Об этом сраже
нии многие учащиеся нашего лицея знают, поскольку в прошлом
году они посмотрели фильм и прослушали лекции.
Члены клуба «Поиск» со своими родителями присутствовали на
реконструкции боя. Прошло 75 лет со дня этих событий. Прочитать об
этом, посмотреть фильм – это одно впечатление, увидеть настоящие
танки, услышать страшный грохот от выстрелов – это другое дело!

Мы видели замаскированный танк КВ‑1, движение немецких мотоциклистов-разведчиков (их пропустили танкисты, чтобы не обнаружить себя), видели, как был подбит первый немецкий танк, а потом
последний. И началось уничтожение всей колонны. Потом нам дали
пострелять холостыми патронами из знаменитой винтовки Мосина…
Этот день мы никогда не забудем. Как его забыть? Благодаря танкистам Колобанова и всем другим защитникам Ленинграда, мы живем
под мирным небом в одном из красивейших городов мира – СанктПетербурге.
Маргарита ЗЕНЗИНА, Елизавета ЗЕНЗИНА

Ф

орт «Красная Горка» – один из двух мощных береговых фортов Кронштадт
ской позиции Морской крепости Петра Великого. Его строительство нача
лось в 1909 году и закончилось к 1915 году под руководством А. А. Шишкина одно
временно с фортом Ино (на противоположном берегу Финского залива). Он был
укомплектован по стандартам военного времени: 2 тысячами артиллеристов,
2 тысячами пехотинцев и 500 военнослужащими других родов войск. В боевых
действиях в Первую мировую войну форт участия не принимал.
Почему форт называется «Красная Горка»? Нам об этом рассказал А. И. Сенотрусов –
председатель добровольного исторического общества «Красная Горка». По названию
деревни Красная Горка. В старые времена здесь в болотах добывали железную руду, куски ее были темно-красного цвета. В результате плавки получали кричное железо и из
него изготавливали орудия труда. Ребята в руках подержали куски руды и кричного железа и познакомились с этим полезным ископаемым Ленинградской области.
Во время гражданской войны форт входил в систему оборонительных укреплений «красного» Петрограда. К этому времени на форте имелось 25 орудий.
30 ноября 1939 года форт в числе других батарей Кронштадта
открыл огонь по территории Финляндии.
Во время Великой Отечественной войны форт стал центром
обороны Ораниенбаумского плацдарма. Вокруг форта были
проложены железнодорожные пути, по которым на транспортерах перемещались крупнокалиберные корабельные
орудия 356-, 305-, 180-мм.
С 2007 года форт – народный музей.
Информацию о вооружении форта, его героях можно узнать из Интернета, но гораздо ценнее живое общение с таким
замечательным человеком – патриотом А. И. Сенотрусовым,
который не только много сделал для возрождения форта, но
и, постоянно общаясь с подростками, так интересно рассказывает об истории форта и экспонатах музея, что ребята запомнят эту поездку на всю жизнь.

Вот один эпизод. Александр Иванович показывает мину, которую
нашли неразорвавшейся, а в ней – листовки с призывами немцев
сдаться в плен. Листовки 1943 года помещены на стенде. Ребята не сомневаются: если бы их прочитали защитники форта, то не сдались бы
в плен, потому что защищали Родину.
Ребята потрогали гранаты, постреляли из «Максима», сравнили штык винтовки Мосина с версией нового штыка, изготовленного
в блокадном Ленинграде, увидели огромные мины и снаряды, которые использовались при защите города.
Ребята сфотографировались в музее, у пушек, у бюста С. М. Кирова
(узнали, как он попал на территорию музея).
А. И. Сенотрусов сказал замечательную фразу: «Здесь поселилась
молодежь». Истинная правда: много групп подростков было в этот

день в музее. Ветераны тоже были. Не прервется связь поколений.
Многие интересуются героическим прошлым Родины. Многие помогают музею: красят пушки, наводят порядок на территории, оформляют стенды. И все это – бесплатно. Все от души, от сердца, чтобы сохранять память о тех, кто защищал наш любимый город. О таких людях
надо знать, ведь они настоящие патриоты.
Незабываемая поездка стала возможной благодаря А. С. Ольховскому, кандидату в депутаты Государственной думы, О. Н. Евдокимову,
депутату МО № 72 Фрунзенского района. Огромное петербуржское
спасибо!
А.Н. КАРЕЛИНА,
учитель истории лицея № 590

Осенний призыв
Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 октября по 31 декабря 2016 года)
призыва на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на
освобождение либо отсрочку от призыва на
военную службу.
В нашей стране призыв на военную
службу является прозрачным и осуществляется в соответствии с законодательными
и нормативными правовыми актами Российской Федерации в области подготовки
и призыва граждан на военную службу.
В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами.
Я прошу родителей призывников внимательно отнестись к этому важнейшему этапу
призывной кампании.
Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие должно быть подкреп
лено соответствующими медицинскими
документами, которые необходимо представить в оригинале врачу-специалисту.
По итогам медицинского освидетельствования призывник может быть направлен на амбулаторное или стационарное
обследование в медицинское учреждение
города, по итогам которого может быть принято соответствующее решение.
Если вы не согласны с решением медкомиссии, то имеете право вместе с сыном
на заседании призывной комиссии заявить
просьбу о повторном медицинском освидетельствовании.
На медицинском освидетельствовании
можете присутствовать только с разрешения врача-специалиста, так как законодатель не предусматривает присутствия родителей при его проведении, а также заочного
медицинского освидетельствования только
по документам.
Мы надеемся на то, что вы сможете лично позаботиться о здоровье ваших сыновей
для того, чтобы они успешно прошли военную службу. В этом заинтересован я лично,
врачи-специалисты и члены призывной комиссии.
Я призываю вас не бояться отправлять
ваших сыновей на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.
Напоминаю также, что законодатель ввел
в Уголовный кодекс Российской Федерации
специальную статью – уклонение от призыва
на военную службу при отсутствии законных
оснований для освобождения от этой службы, которая предусматривает лишение гражданина свободы сроком до двух лет.
На данный момент граждане призываются на военную службу сроком всего лишь
на 12 месяцев. Время службы пролетает быстро. В этот период военнослужащий имеет
более двадцати социальных гарантий, которые определены российским законодательством и успешно осуществляются на практике, в том числе и для граждан, у которых
имеются дети.
Работодатели с уважением относятся
к тем, кто прошел школу военной службы,
и видят в них исполнительных, дисциплинированных и ответственных работников.
Призываю вас, уважаемые родители,
отнестись к мероприятиям по призыву на
военную службу с полной родительской ответственностью. Это послужит укреплению
боевого потенциала нашей Родины – Российской Федерации.
По всем вопросам призыва на военную
службу обращайтесь на призывной пункт по
адресу: ул. Летчика Пилютова, д. 26/1, каб. № 9.
Там будут даны исчерпывающие ответы
на интересующие вас вопросы. Заранее благодарен.

С глубоким уважением
и признательностью,
Александр ФИЛЬКОВ
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Воспитываем патриотов
Патриотизм – это знание и уважение родной культуры, родных традиций, родного языка.
Это любовь и уважение к своим соотечественникам.
Эти слова давно уже являются прописными истинами. Считается, что любовь к своей стране –
незыблемая ценность, которую должны воспитывать с самых ранних лет в семье, в школе,
в обществе в целом. На педагоге лежит большой груз ответственности воспитания патриота.
Важно понимать, что патриотизм – это не только любовь к своим, но и уважение к другим.
Уважение и терпимость – вот что отличает настоящего патриота от его «подделок». Проявляя
уважение к человеку другой нации, мы создаем образ своего народа, своей страны.
И самое главное: чтобы воспитать патриота, нужно самому быть патриотом.
На территории нашего МО Юго-Запад есть
Подростково-молодежный клуб (ПМК) «Буревестник», который находится на улице Десантников, д. 34. Руководители секции туризма этого
клуба много лет увлеченно работают со своими
подопечными, раскрывая перед ними великую
культуру и историю нашей страны посредством
туристских походов по православным, культурным и историческим местам России, Сербии
и Болгарии. Так были проведены православные
паломнические водные походы на байдарках
по рекам Волхов и Нева от Великого Новгорода
до стен Александро-Невской лавры с 27 апреля
по 5 мая 2013 года, по рекам Сербии – летом
2014 года, вместе с сербской группой по Волге – в мае 2015 года, по рекам Болгарии – в мае
2016 года, и совсем недавно, в июле 2016 года,
вместе с сербской группой прошли по рекам
Волхов и Нева от Великого Новгорода до УстьИжоры. В этих походах участвовали воспитанники туристских секций ПМК «Буревестник»,
247-й школы и Дома детского творчества Красносельского района, педагоги – руководители
этих секций, родители и представители клуба
кавалеров ордена Александра Невского. Эти
походы проходили с благословения наместника
Александро-Невской лавры Владыки Назария,
который подарил участникам походную икону Александра Невского. Эта икона хранится
в ПМК «Буревестник».
О том, что общение с природой, походы положительно влияют на воспитание и здоровье
ребенка, известно давно, и об этом написано
довольно много. Еще К. Д. Ушинский говорил:
«…прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога, что день, проведенный ребенком
среди рощ и полей… стоит многих недель, проведенных на учебной скамье».
В походе проявляются все и всё: коллективизм, взаимопомощь, помощь старших
младшим, партнерские отношения родителей
и детей, спортивная подготовка, здоровье, посещение культурных, природных и исторических мест, встречи с людьми, труд, дружба детей
разных национальностей. Словом, люди познаются в трудной жизненной ситуации, учатся
правилам общежития, взаимодействия, поведения в коллективе и многому другому. Но как
все это использовать для приобщения ребенка
к культурно-историческим и духовным традициям России, к православию, осознанию себя
гражданином России?
В первую очередь, в осознании и преодолении себя, в преодолении тяжелого совместного
напряженного труда и множества бытовых препятствий. Второе – это погружение в психологическую атмосферу и обстановку, в которой
детская душа открыта для множества эмоциональных событий и впечатлений, случающихся
во время похода. Например, длительность перехода по реке в течение дня не пять или десять километров, а порой до полусотни. Конечно, возникает большое напряжение, когда устали руки

и тело, когда хочется бросить весла, но нельзя,
ведь группа работает. И тут руководитель или
кто-нибудь из старших детей прокричит: «Держись, ребята, мы же русские, мы – питерские,
мы не сдадимся!» И при этом запевается песня!
И нет ничего сильнее для преодоления этого
момента, чем русская песня! И это объединяет
всех! Чувства братства и единства свяжут этих
людей навсегда. А ведь с чего начинается Родина? «…С хороших и верных товарищей, … с той
песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять…» А вечером
у костра все повторится и утроится, но уже под
другую мелодию. «…Не за огонь люблю костер,
за тесный круг друзей». И на всю жизнь ребятам
запомнятся и этот закат, и эти неповторимые
краски леса и воды, и это звездное небо над головой нашей бескрайней Родины. И вот уже звучат бессмертные лермонтовские строки: «Ночь
тиха. Пустыня внемлет Богу…».
Не может детская душа не откликнуться на
этот призыв добра и чистоты! Кто хоть раз это
почувствовал, тот в будущем захочет это повторить, того эта радость и красота будут сопровождать всю его жизнь. Огромное воздействие
на ребенка! Да и чувства взрослых растворены
в этом мировом пространстве веры и добра.
Здесь не сфальшивишь, не сыграешь, здесь все
истинно, от души.
Нельзя сфальшивить. Здесь к месту гитара
и песни с хорошими стихами, а чтобы такие
песни хорошо пелись и понимались, все для
этого очень постарались. Здесь по-другому
строятся отношения между мальчиками и девочками. Отношения на основе дружбы, уважения, поддержки и заботы. В воспоминаниях
ребенка о походах все это переплетено и нерасторжимо.
Можно ли все это назвать патриотическим
воспитанием? Несомненно, как и то, что вдохновитель и организатор всего этого действа – воспитатель. Хорошо, что его мировоззрение опирается на базовые человеческие ценности, на
христианские заповеди. Христианство – наша
базовая национальная ценность, на ней строятся все ступени развития и воспитания россия
нина. Понимая все это, мы и приняли решение
проводить православные походы.

И теперь надо рассказать о походах в Сербию и Болгарию. Нам хотелось показать детям
православные места, традиции и культуру этих
стран, жертвенную помощь наших соотечественников. Неформально поговорить с сербами и болгарами, спеть русские, болгарские
и сербские песни и узнать, почему в Сербии
говорят: «На небе – Бог, а на Земле – Россия».
Руководители, организуя такие походы, конечно, рассчитывают на воспитательный эффект,
но здесь он проявился особенно ярко. Некоторые наши дети в Сербии почувствовали и провозгласили: «Мы – Россия! Мы ответственны за
тех, кто надеется на нашу страну, на ее помощь».
Как эти слова поразили воспитателей! Надо
прямо сказать, что и взрослые испытали подобные чувства. Это ли не настоящий патриотизм?
Не в этих ли словах настоящая любовь к Родине? Не в этих ли словах российская гражданская
идентичность наших воспитанников?
Такой же эффект, если не сильнее, мы получили в Болгарии. Седьмого мая 2016 года
мы прибыли в город Хасково по приглашению
наших болгарских друзей. В этот же день наши
дети вместе с болгарскими детьми участвовали
в митинге памяти, посвященном Дню Победы,
и шествии «Бессмертного полка». С 8 по 15 мая
мы совершили байдарочный поход по реке
Орда, посетили братское захоронение советских солдат и памятник «Алеше» в Пловдиве, мемориальный комплекс «Шипка», православные
храмы и монастыри. И везде нас принимали побратски, наши дети гордились, что они русские.
Россию, ее значимость в мире ребенок увидел
глазами болгар, которые перенесли свою любовь к России на русских детей. Для болгар
Россия – это символ независимости Болгарии,
спасения нации и православия. Надо отметить,
и Сербия, и Болгария встретили нас дружески,
подчеркивая, что Россия – великая страна.
И мы, воспитатели, гордимся своими детьми, они хорошо учатся, много знают. Помимо туристской подготовки, в течение всего сезона они
обучаются вокалу и игре на гитаре, участвуют
в мастер-классах артистов, художников, просмат
ривают лучшие фильмы, встречаются с ветеранами, участвуют в патриотических мероприятиях
в городе. И внешний вид наших воспитанников,
и манеры их поведения всегда сразу располагают к себе окружающих. Это важно, ведь наши
дети несут в эти страны образ новой России.
К сожалению, походы коротки, и, возвратившись домой, дети не всегда попадают в благоприятную среду. Тут очень важно, чтобы зерна
добра, брошенные в них, проросли добрым
урожаем.
Светлана Игоревна АРХИПОВСКАЯ,
педагог дополнительного образования ПМК
«Буревестник»,
Игорь Виленович КУЗЬМИН, педагог
дополнительного образования школы № 247,
Татьяна Игоревна ЛОМЦОВА,
педагог дополнительного образования ДОД
ДДТ Красносельского района

ТОЛЕРАНТНОСТЬ –
ПРИНЦИП
ОБЩЕСТВЕННОЙ
МОРАЛИ
В современном мире формированию
толерантности у всех членов общества,
в том числе у подростков, уделяется особое внимание. Под толерантностью понимают уважительное отношение к другой
личности, а также сознательный отказ от
применения по отношению к ней силовых
методов или методов давления. Толерантность предполагает понимание человека,
отличающегося цветом кожи, вкусами, привычками, иным мнением. Толерантность закрепляет право человека жить в согласии
с собственным мировоззрением.
Этот принцип является ключевым
в формировании морально-нравственных
устоев общества. На нем основано единение людей разных культур, верований, традиций, зачастую являющихся гражданами
одного государства.
Толерантность связана с такой категорией, как свобода. Так же, как и принципы
свободы, основные принципы толерантности закреплены законом, и нарушение их
приводит к наказанию. Но толерантность
не имеет ничего общего с распущенностью,
пониманием свободы как вседозволенности, а также с попустительством злу.
Толерантность связана и с моралью.
Многие принципы толерантности совпадают с принципами общественной морали.
Толерантность в моральном отношении
предполагает принятие личностью общечеловеческих ценностей и ее открытость.
Общество, живущее по принципам
толерантности, должно заботиться о том,
чтобы каждый его гражданин имел возможность для экономического и социального
развития. В противном случае в нем будут
появляться асоциальные маргинальные
личности, у которых могут развиться враждебность, неприятие и фанатизм – качества,
противоположные толерантности.
Толерантность имеет двойственное
понятие. С одной стороны, это моральноэтическая категория, направленная на воспитание членов общества и личностных
качеств социального характера. С другой
стороны, это категория политическая, которая является отражением всех процессов,
происходящих в современном мире, таких
как: миграция, глобализация, осознание
этнической и религиозной идентичности
разных народов.
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Приглашаем на субботник!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
С 1 октября 2016 года в нашем городе проводится ежегодный осенний месячник по благоустройству:
городские службы активно занимаются уборкой улиц, дорог, садов, парков и скверов.
Наш город растет, меняется, с каждым годом становится более красивым и благоустроенным. Большая
заслуга в этом принадлежит нашим жителям, проявляющим заботу о красоте родного города, не
равнодушным к облику Северной столицы. Сохраняя добрые петербургские традиции, Городской штаб
благоустройства Санкт-Петербурга приглашает всех жителей принять участие в Дне благоустройства
города, который состоится в субботу 22 октября.
Мы приглашаем все трудовые коллективы, школьников, студентов, всех петербуржцев принять участие
в Дне благоустройства и помочь городу подготовиться к наступающей зиме.
В этот день будут организованы работы в парках и садах, на территориях предприятий, учреждений,
учебных заведений.
Именно от наших общих усилий зависят чистота и ухоженность любимого города!
Вместе мы сделаем Санкт-Петербург красивее!
Местная администрация МО Юго-Запад

РАБОТА

Памятные даты нашей жизни

Агентство занятости населения Крас
носельского района Санкт-Петербурга
предлагает несовершеннолетним граж
данам в возрасте от 14 до 18 лет принять
участие во временном трудоустройстве
в свободное от учебы время в 2016 году.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
(подсобные, вспомогательные работы
по благоустройству территорий района)
октябрь, ноябрь

Закончилось лето, дни уже не проходят, а просто – летят! Осенью, как известно,
все организации и учреждения подводят итоги выполненных работ и состав
ляют планы на будущее. В нашем муниципальном образовании Юго-Запад за
это время сделано немало: появились новые детские площадки, проведены
спортивные мероприятия, уличные гулянья, мероприятия по военно-патрио
тическому воспитанию молодежи, по профилактике терроризма-экстремизма
и наркомании.
О некоторых мероприятиях хочется рассказать подробнее.
24 августа в Библиотеке № 10 в красочно оформленном зале прошел праздник,
посвященный Дню флага и Дню десантника, который открыла сотрудник библиотеки Зеленская Наталья Игоревна. Она
рассказала об истории флага, о его преобразованиях. Затем Фахтуллин Рафаэль
Ферусович
напомнил
присутствующим
хронику военных лет, рассказал о подвиге
десантников, защищавших подступы к Ленинграду в годы Великий Отечественной войны.
Кадр за кадром мелькали боевые события,

уставшие и израненные лица героев, клочки
бумаги, на которых запечатлены последние
строчки, адресованные родным и близким…
В зале стояла тишина… Встреча завершилась под звуки гимна Российской Федерации.
Надо было видеть лица детей… Затем было
возложение цветов к памятной доске на улице Десантников с запуском трехцветных шаров в небо!...
А 21 сентября в кинотеатре «Эстафета»
прошло другое мероприятие – по профилактике терроризма-экстремизма, с просмотром

Присоединяйтесь!
12 октября в 11.00 – Литературно-музыкальная композиция
«Музыкальный Павловск: истоки и традиции»
16 октября в 14.00 – Кинолекторий: художественный фильм
«В городе С.», Россия, 1966. В главной роли: Ия Савина.
19 октября в 11.00 – Литературно-музыкальная композиция
«Мир российской усадьбы»
23 октября в 14.00 – Кинолекторий: художественный фильм
«Грешница», Россия, 1962. В главной роли: Ия Савина.
23 октября в 14.00 – заседание краеведческого клуба «Раритет».

фильма о военных действиях в мирное время.
Зал был переполнен. Шел фильм о событиях
в Беслане… Перед просмотром фильма прослушали лекцию о терроризме, а затем – реальные события…
Равнодушных в зале не было!.. На экране – обессиленные дети, взрослые, раненые
солдаты, курсанты, сотрудники МВД. Воздух
сотрясают крики, возгласы, он пропитан порохом, дымом, потом и кровью! Кругом разорванная одежда, разбросанные книги, разрушенные здания, стекло, бетон … Смешалось
все!
Девочки и женщины плакали, а мальчики
сосредоточенно молчали… Без лишних слов
все было ясно… Но в глазах детей не было
страха! На их лицах – выражение боли, понимание происходящего, сосредоточенность
и взрослая уверенность в том, что ТАКОЕ не
должно повториться!
Т.М. БАСЕНКО,
главный специалист МА МО Юго-Запад

По пятницам с 11.00 до 13.00 бесплатные консультации юристов
для льготных категорий граждан.
С сентября работают бесплатные компьютерные курсы
(запись лично в медиатеке).
Каждое воскресенье – бесплатные занятия для детей:
• лепка из соленого теста,
• вязание крючком.
Запись лично или по телефону: 742-67-00.
Интернет: бесплатно для читателей библиотеки.
Библиотека № 10 «Южно-Приморская»,
Ленинский проспект, д. 92, корп. 1
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Режим работы – 2 часа в день.
Перечень документов, необходимых
для трудоустройства работодателю:
• паспорт (с регистрацией по месту
жительства в Санкт-Петербурге);
• трудовая книжка (если ранее работали);
• справка из образовательной организации об обучении несовершеннолетнего;
• медицинская справка;
•
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
•
ИНН (идентификационный номер
налогоплательщика);
• реквизиты банковской карты Сбербанка РФ, открытой на имя подростка;
• индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида,
выдаваемая в установленном порядке, – для граждан, относящихся
к категории инвалидов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО для 14-летних
необходимо предоставить:
• письменное разрешение одного из
родителей или опекуна;
• разрешение из органов опеки и попечительства муниципального образования (согласие органов опеки
выдается при наличии гарантийного письма от работодателя).
ЖДЕМ ВАС в Агентстве занятости населения Красносельского района СанктПетербурга по адресу: ул. Пограничника
Гарькавого, д. 36, корп. 1, телефоны для
связи: 730-05-73, 730-36-20.
Понедельник, среда, пятница: 9.00 –
17.00, вторник: 12.00 – 20.00, четверг:
11.00 – 19.00.
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