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Подводя итоги уходящего года
Подходит к завершению 2015 год. По традиции мы подводим его итоги, анализируем результаты, определяем приоритеты
будущего года – об этом мы сегодня говорим со С.И. Андреевой, главой Местной
администрации МО Юго-Запад. В этом
году исполняется 15 лет, как Светлана Ивановна работает на этой земле – в муниципальном образовании Юго-Запад.

Светлана Ивановна, какие, на ваш взгляд,
события 2015 года наиболее яркие?
– Прежде всего, 2015 год – юбилейный, год
70-летия Победы нашего народа в Великой Оте
чественной войне. В ознаменование этой даты
была проделана огромная работа и депутатами
Муниципального совета, и сотрудниками Местной администрации. Вместе с сотрудниками
районной администрации мы вручали юбилейные медали ветеранам, проживающим в округе. Торжественные мероприятия проходили на
базе муниципальных школ в теплой дружеской
атмосфере, с участием творческих коллективов
учащихся.
Большим событием для Красносельского
района и нашего города стало открытие 9 Мая
Арки Победы в Красном Селе. Эта триумфальная арка возводилась на народные деньги, свой
вклад в ее строительство внесли и многие жители нашего округа. Делегация МО Юго-Запад
приняла участие в праздничных торжествах открытия Арки Победы.
Замечательный праздник, посвященный
Дню Победы, состоялся и у нас, на улице Котина. Он прошел с большим патриотическим
подъемом как дань памяти и признательности
нашим отцам и дедам. Большие народные гулянья – встреча Нового года, проводы Масленицы,
День защиты детей – проходят с размахом, стали
традиционными и любимыми.
Не могу не отметить и такой аспект нашей работы, как экскурсионные поездки жителей округа
по историческим местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этом году и тематика, и география путешествий были особенно разнообразными, как говорится, на любой вкус.
И все же важнейшей составляющей местного бюджета является благоустройство
территории округа.
– Да, и в этом году на радость взрослым и детям мы открыли пять новых детских площадок:
на ул. Маршала Захарова, д. 37, к. 2, пр. Маршала
Жукова, д. 45, пр. Маршала Жукова, д. 47, пр. Маршала Жукова, д. 33, к. 1, комплексно благоустрои
ли двор на Ленинском пр., д. 92, к. 3, – д. 96, к. 3.
Недавно состоялось торжественное открытие

этой площадки, на котором присутствовало много народа и было высказано много добрых слов
в адрес муниципалов. Но я как человек самокритичный понимаю, что есть еще немало вопросов,
которые требуют доработки, и их в новом году
мы обязательно решим. В частности, речь идет
и об этой площадке, где необходимо установить
газонные ограждения и поправить газоны, в том
числе и уже раскатанные нерадивыми автовладельцами. Кроме этих вопросов, у нас на контроле еще и освещение площадки, за которое
отвечает «Ленсвет».
Несмотря на то, что нынешний финансовый
год, в силу известных причин, оказался напряженнее предыдущего, муниципалитет свои обязательства выполнил, в том числе и благодаря
тому, что слаженно отработал в 2014 году, исполнив доходную часть бюджета на 129%. Окончательные итоги 2015 года еще впереди, но есть
все основания утверждать, что все намеченное
будет выполнено.
Что касается ожиданий 2016 года...
– В декабре будет принят бюджет 2016 года.
Судя по всему, он остается на уровне предыдущего года, так что мы продолжим работать, строить новые площадки и благоустраивать дворы,
устанавливать малые архитектурные формы,
декоративные фигуры животных, создавать уют
и красоту. В новом году планируем комплексно
благоустроить двор на ул. Казакова, д. 28, к. 1.
Проложим там новые дорожки, создадим новые газоны, площадки, установим новое игровое оборудование – только вот хотелось, чтобы

наши жители, взрослые и маленькие, бережнее
относились к народному достоянию. А то великолепный жираф, недавно установленный во
дворе на Ленинском пр., д. 92, к. 3, уже взывает о помощи к защитникам животных: замучили
местные вандалы, так и норовят сломать шею!
Уважаемые жители округа, мы работаем для
вас! Это правда! Постарайтесь сохранить чистоту и красоту наших улиц, дворов, скверов. Ведь
столько средств, труда и любви людей, создающих это благолепие, вложено в каждую детскую
площадку, уютную скамейку, забавного жирафа
или крокодила, что становится обидно за наш
менталитет. Останавливайте вандалов.
Благодарю всех сотрудников Местной администрации МО Юго-Запад за высокопрофессиональную и добросовестную работу. Благодарю
главного специалиста Н.М. Голубкову, начальника отдела по организации и размещению муниципальных заказов А.А. Самсонову, главных
специалистов Ю.Н. Руткис, Е.В. Притужальникову, О.В. Гонтареву, коллектив бухгалтерии, который возглавляет Т.А. Константинова, главного
специалиста по ГО и ЧС Т.М. Басенко, руководителя отдела опеки и попечительства Н.М. Романову, секретаря А.О. Ершову. Желаю отличного
настроения, благополучия, удачи и счастья в новом году!
От всей души поздравляю жителей
округа с наступающим новым, 2016 годом.
Пусть каждый из вас встретит этот праздник с радостным настроением в кругу семьи и друзей!

Главе МО Юго-Запад Шарому Ю.М.
Главе МА МО Юго-Запад Андреевой С.И.
Уважаемые Юрий Михайлович и
Светлана Ивановна! От имени жителей
квартала № 4 благодарим вас за отличный подарок, который вы преподнесли
нашим жителям в этом году. Во дворе
дома № 92, корпус 3, по Ленинскому проспекту появились новый тренажерный
комплекс и современная детская площадка. Ежедневно, проходя мимо, я наблюдаю, с каким удовольствием дети и
их родители проводят время в играх и
тренировках.
Создав такую красоту в этом уголке
микрорайона, вы тем самым предложили новый уголок отдыха для жителей
близлежащих домов. И все мы с удовольствием приняли участие в празднике открытия этой площадки. Думаю, этот день
станет яркой страницей летописи нашего замечательного округа.
Говорим большое спасибо всем муниципалам и желаем успехов в новом году!
С уважением, К.Б. ПАНИЧ,
председатель Совета ветеранов № 4
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На день рождения
к Жукову

8 мая 2015 года на доме № 21 по проспекту Маршала Жукова торжественно открыли
памятную доску, посвященную выдающемуся военачальнику четырежды Герою Советского Союза, Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, кавалеру двух орденов Победы.
Первого декабря 2015 года исполнилось бы 119 лет со
дня его рождения. В этот день у памятной доски в Автоцентре «Маршал» собрались ветераны Великой Отечественной
войны, и среди них Герой Советского Союза Николай Тимофеевич Шашкин, жители округа, депутаты и сотрудники
МО Юго-Запад, учащиеся 293-й гимназии, чтобы отметить
день рождения Г.К. Жукова, вспомнить о великом подвиге
советского народа в годы войны, почтить память павших и
поблагодарить живых за Победу.
С приветственным словом к собравшимся обратился
глава МО Юго-Запад Юрий Михайлович Шарый. Он тепло поблагодарил всех участников митинга, особенно его
инициатора – генерального директора Автоцентра «Маршал» Сергея Сергеевича Чуприна за активную работу по
военно-патриотическому воспитанию молодежи, чуткое,
сыновье отношение к ветеранам войны, блокадникам.
Юрий Михайлович приветствовал учащихся 293-й гимназии, пришедших на митинг вместе с директором почетным
работником общего образования РФ Инной Геннадьевной
Баевой и классным руководителем Лилией Семеновной
Баклановой.
День выдался ветреный, да еще дождь со снегом. Сергей Сергеевич Чуприн пригласил гостей погреться и перекусить в уютном кафе Автоцентра. Конечно, ветеранам
вспомнилась такая же осень 1941 года, когда в сентябре
возникла угрожающая ситуация под Ленинградом. Сталин
вызвал Жукова и поставил перед ним задачу: ликвидировать угрозу, создавшуюся вокруг Ленинграда, тем самым
защитить подступы к Москве с севера. Первое решение Военного совета под руководством Жукова: Ленинград защищать до последнего человека! Один американский публицист впоследствии напишет: немцев остановила железная
воля Жукова. Он был страшен в эти дни сентября.

Если загорелся лифт
Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные спички, окурки сигарет, брошенные на пол
или в шахту лифта, или короткое замыкание электропроводки.
При первых же признаках возгорания или при появлении легкого дымка в кабине или шахте лифта немедленно
сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку «вызов». Если
лифт движется, дождитесь остановки. Выйдя из кабины,
постарайтесь заблокировать двери, чтобы никто не смог
вызвать лифт снова и оказаться в ловушке.
При тушении огня в кабину не входите, так как она
может самопроизвольно начать двигаться. Кабина находится под напряжением, поэтому опасно тушить очаг возгорания водой. Используйте углекислотный или порошковый огнетушитель.
Если в результате короткого замыкания проводов
лифт остановился между этажами, а очаг возгорания находится вне кабины и потушить его невозможно, кричите,
стучите по стенам кабины, зовите на помощь. Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть автоматические двери лифта и выбраться наружу.
Будьте очень осторожны при выходе из лифта: не упадите в шахту. Если самостоятельно выйти из лифта невозможно, то до прибытия помощи закройте нос и рот носовым платком или рукавом одежды, смоченными водой,
молоком и т.п.
В случае возникновения пожара звоните: 01 с городских
или 112 с мобильных телефонов.
ОНД Красносельского района,
ПСО Красносельского района

Пожалуйста, звоните!
Дорожные предприятия открыли горячие телефонные линии по уборке улиц в зимний период.
Список телефонов горячих линий, по которым в круглосуточном режиме принимаются звонки от граждан,
размещен на сайте Комитета по благоустройству в разделе «Уборка дорог и тротуаров» – http://gov.spb.ru/gov/
otrasl/blago/uborka-dorog-i-trotuarov/.
А в Комитете по благоустройству звонки принимаются в
рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефону: 576-14-83. Данная
линия введена дополнительно к телефону дежурной службы – 314-60-13, который работает в Комитете круглосуточно.
Обращаем внимание петербуржцев на то, что в зону
ответственности Комитета по благоустройству СанктПетербурга не входит обслуживание КАД, ЗСД и дорог Ленинградской области.
По вопросу качества уборки дворовых и внутриквартальных территорий необходимо обращаться в Межот
раслевой центр по приему и учету устных обращений
граждан по телефону: 004.

В эти же дни Гитлер издает директиву: этот город стереть с лица земли. Ленинград надлежит блокировать и путем обстрела артиллерий всех калибров и непрерывными
бомбардировками сровнять с землей.
Звериному упорству врага наши воины противопоставляли исключительное мужество. И вот долгожданная, воистину выстраданная радость пришла 18 января 1943 года:
Ленинградский и Волховский фронты подали друг другу
руки, и солдаты крепко, по-братски обнялись. Г.К. Жуков
никогда не забывал: Маршалом Советского Союза он стал
в битве под Ленинградом.
…В кафе понемногу все
согрелись, и нахлынули воспоминания. Николай Тимофеевич Шашкин, Майя Кузьминична Воробьева, Анелия
Ефимовна Козырева, Алексей
Петрович Воробьев – их воспоминания для нас бесценны.
В завершение чаепития глава Местной администрации
Светлана Ивановна Андреева
пожелала нашим ветеранам
доброго здоровья и долгих
лет жизни, а Сергей Сергеевич
Чуприн на своем автомобиле
любезно доставил их домой.
Светлана СЕВЕРЕНКОВА,
заместитель главы
МО Юго-Запад

По информации пресс-службы
губернатора Санкт-Петербурга

Как не допустить
пожара
Чтобы беда не случилась в вашем доме, соблюдайте
простые правила безопасности.
• Не допускайте использования электропроводов
с поврежденной изоляцией, одновременного включения
нескольких электроприборов в одну розетку, применения самодельных предохранителей, электроудлинителей,
временных электропроводов, розеток.
• Уходя из дома, выключайте электроприборы, газовые плиты и оборудование.
• Не оставляйте детей без присмотра и не поручайте
им зажигать печи, газовые плиты, включать в сеть электроприборы. Храните спички, зажигалки и другие огнеопас
ные изделия в недоступном для детей месте.
• Не оставляйте без присмотра включенные газовые
приборы. Не сушите белье над пламенем газовой горелки.
• Нельзя курить в постели. Несоблюдение этого правила
нередко приводит не только к пожару, но и к гибели людей.
Если все же пожар произошел, немедленно сообщите о возгорании в единую службу спасения по телефону 01, по сотовому – 112.
ОНД Красносельского района,
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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Люди нашего округа

Пусть дольше века длится день
18 октября, Анелия Ефимовна
Козырева (Докторович) отметила свой 93-й день рождения.
Но, глядя на эту маленькую хрупкую женщину, трудно не удивиться – столько в ней жизненной энергии, интереса ко всему
происходящему в мире, жажды
общения. А поговорить с Анелий
Ефимовной есть о чем. Она – последняя из Могикан: ветеран
МПВО, участник Великой Отечественной войны, в суровые дни
и ночи ленинградской блокады
защищала родной город от бомбежек и вражеских налетов.
«Верность бойцов МПВО, высокий моральный дух, мужество и
героизм помогли нашему городу выстоять в схватке с врагом и
победить» – говорится в поздравительном послании губернатора Санкт-Петербурга.

И

сегодня, несмотря на свой почтенный возраст, Анелия Ефимовна
в доброй памяти, бодра и активна.
Многие годы избиралась председателем Совета ветеранов МПВО Приморского района,
принимала активное участие в подготовке
и издании сборника воспоминаний ветеранов войск МПВО «Бойцы города-фронта».
В день 70-летия Победы Анелия Ефимовна
была одной из тех, кто открывал Триумфальную арку Победы в Красном Селе. Недавно,
1 декабря, вместе с другими ветеранами
возложила цветы к памятной доске Маршалу Победы Г.К. Жукову на проспекте Маршала Жукова, 21.

А в августе Анелия со своим курсом
уехала на оборонные работы, а по возвращении по направлению райкома комсомола пошла работать санитаркой в госпиталь,
который располагался в здании Александровского лицея на Кировском проспекте.
Из окон этого госпиталя видела, как 8 сентября горели Бадаевские склады. В сентябре же участились вражеские авианалеты и
артобстрелы, а прятаться в бомбоубежище
в то время, как тяжелобольные оставались
в палатах, было неловко, и Анелия, чтобы
заглушить страх, стала им читать стихи и
короткие рассказы Чехова. Так они и пережидали очередной налет.

Родом Анелия Докторович из Винницы,
единственная дочь своих родителей, которые вскоре после ее рождения переехали
в Ленинград и поселились на Лиговке, в знаменитом доме Перцова. Даже после переезда на Петроградскую сторону в новый кооперативный дом Анелию долго дразнили
«лиговской шпаной» за бойкий характер и
неуемную энергию – к тому же она играла
в женский хоккей! Но, тем не менее, школу
она окончила с отличием и «с разбега, за
компанию» поступила в ЛЭТИ им. Ульянова
(Ленина) на факультет телемеханики и приборостроения. Отучившись год, поняла, что
она скорее гуманитарий, чем технарь, и задумала «побег» в ЛГУ на филологический
факультет.

В марте 1942 года Анелия Докторович
была призвана на службу в МПВО Приморского района. «Мы подменяли мужчин, которые ушли на фронт, – рассказывает Анелия
Ефимовна. – Им на смену пришли 16 тысяч
девушек и женщин. Моей казармой стала
квартира на Большой Зелениной, 26. Здесь
же располагались штаб 354-го батальона
и взвод управления, в котором я служила.
На территории района располагалось три
батальона, в каждом из них: медсанрота,

Воскресный день 22 июня 1941 года
Анелия с мамой Софьей Иосифовной Докторович и гостившим у них племянником
решили провести в Ботаническом саду.
На перекрестке улиц Вяземского и Попова
из громкоговорителя услышали: «Война!».
И уже 29 июня Софья Иосифовна, заведующая детским садом № 6 Приморского
района, получила предписание эвакуироваться с детьми. Собирались как на дачу, полетнему, налегке. Разместились в сельской
школе, обустроились неплохо. Так прожили
месяц, а затем новая команда: возвращаемся в Ленинград. Ехали ночью в товарных
вагонах, без огней, в абсолютной тишине. Мама сказала: «Больше никуда не поедем, умирать будем дома». Это был июль
1941 года.

пожарная, саперная и дегазационная роты,
взвод наблюдения и разведки (наземные
посты наблюдения, наблюдательные вышки
и связь). Кроме занятий по боевой подготовке и работы в очагах поражения, на нас
легла большая часть хозяйственной работы в городе. Летом 1942 года сигнал «Воздушная тревога» звучал все чаще. Правда,
наш район был не самым опасным. Труднее
всего было прифронтовым – Кировскому и
Московскому».
Весной 1943 года Анелию Ефимовну
назначили командиром отделения взвода
наблюдения и разведки. В этом же году, после прорыва блокады Ленинграда, в батальонах начали подготовку «разминеров».
На следующий год начались работы по
разминированию территории вокруг города. Бойцы Приморского района работали
в районе Красного Села до Мартышкина,
а также в Петергофе, Ропше, Дудергофе, на
Вороньей горе. В рядах МПВО Анелия Ефимовна прошла путь от солдата до младшего
сержанта, награждена медалями «За победу
над Германией», «За оборону Ленинграда»,
орденом Отечественной войны 2-й степени.

После демобилизации, в феврале
1945 года, Анелия вернулась в университет,
но уже на философский факультет, на только
что открытое отделение психологии, с условием до начала летней сессии сдать экзамены зимней. День Победы она встречала
в студенческом окружении.
Свою первую и единственную любовь –
Михаила Борисовича Козырева, военного
медика, – Анелия Ефимовна встретила в 1946
году. Правда, знакомы они были раньше –
учились в одной школе, только он классом
старше. Военврач Козырев приехал из Германии в отпуск, встретил Анелию, и через
неделю они подали заявление в загс. 8 июня
была свадьба, десятого он уже отбыл к месту
службы. Она срочно сдала экзамены за второй курс и последовала за мужем в Дрезден.
Через год у них родилась Наталья.
После Германии были 77-й разъезд Забайкальской железной дороги (на юг от
Читы), новые сессии, учеба мужа в Москве
на курсах повышения квалификации в институте Министерства обороны, затем его
перевод в Читу и ее успешное окончание
ЛГУ. Потом был Свердловск. Все 8 лет, что
они там служили, Анелия Ефимовна работала в школе, преподавала психологию, логику, историю, ходила с ребятами в походы,
готовила спектакли, делала стенгазеты.
Далее – город Киров и Кировский областной художественный музей, в котором
Анелия Ефимовна работала сначала научным сотрудником, а затем и директором.
В Кирове родился сын, Борис.

Фото из семейного альбома А.Е. Козыревой.
Бойцы МПВО 354-го батальона у штаба на Большой Зелениной, 26 А

В Ленинград они вернулись в 1968-м после демобилизации. Муж работал на военной кафедре в институте, а она – 20 лет, до
выхода на пенсию, в городском экскурсионном бюро. Много путешествовали по стране
на «Победе» и «Жигулях». С Михаилом Борисовичем они отпраздновали золотую свадьбу, затем 55 лет совместной жизни. Потом
его не стало. Время идет, уходят и друзьятоварищи. Но есть дети, внуки и правнуки –
и в них ее источник любви, вдохновения и
оптимизма!
Галина БОГДАНОВА
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Путешествия в историю

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
НОЯБРЯ!

В течение этой осени ветеранам муниципального округа Юго-Запад некогда было скучать. В нашей памяти надолго
останутся прекрасные экскурсии в города Ленинградской области: в Гатчину и Выборг, впечатления от водного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга, сольного концерта Евгения Дятлова в ДК им. Горького и концерта в актовом зале администрации Красносельского района.
Теперь позвольте несколько штрихов из воспоминаний, ощущений и впечатлений от увиденного.
Солнечная погода целиком и полностью способствовала проведению автобусных экскурсий в Гатчину и Выборг. Нам были
предоставлены прекрасные многоместные
комфортабельные автобусы с большими окнами для обзора. И вот соблюдены все обязательные формальности, и мы отправляемся
в путь. Держим курс на Пулковские высоты.
По Московскому шоссе – на Гатчину всего-то
43 километра.
По ходу дела экскурсовод рассказывает
нам историю возникновения поселения Гатчино. В 1923 году город был переименован
в Троцк в честь советского политического
деятеля Льва Давидовича Троцкого за его заслуги в отражении войск Керенского – Краснова в 1917-м и во время обороны Петрограда
в 1919 году. В 1929 году Троцкий был выслан за
пределы СССР, а город Троцк переименован
в Красногвардейск. В 1944 году указом Президиума Верховного Совета СССР городу было
возвращено историческое название – Гатчина.
И вот мы в Гатчине, у главного объекта нашего путешествия – Государственного музеязаповедника. Аккуратно, не торопясь, учитывая свои возможности мы выходим из нашего
прекрасного автобуса и попадаем на плац Гатчинского дворца со стороны бастионных
стен. Перед нами открывается красивейшая
панорама дворца, а с правой стороны – па-

мятник Павлу I. Внимательно слушаем рассказ
о том, что в 1765 году Екатерина II подарила
Гатчину своему фавориту Григорию Орлову.
Гатчинский дворец строился под присмотром
императрицы как охотничий замок для Григория Орлова. В 1783 году Гатчина была подарена наследнику престола Павлу I с супругой, и дворец стал резиденцией российских
императоров. Со временем Павел фактически
превратил Гатчину в военный лагерь, где он
проводил много времени.
Экскурсовод рассказала нам об истории
музея, его архитектуре, помещениях дворца.
Мы с большим интересом любовались интерьером и красотой Белого зала и Малиновой
гостиной, парадной опочивальней, аванзалом. Нам показали кабинет Павла I. Мы прошли по Галерее охотничьего оружия. Несмотря
на реставрационные работы, мы кое-что интересное увидели. Не сомневаемся, когда закончится реставрация зала, Галерея охотничьего
оружия пополнит ряд исторических и архитектурных шедевров.
Не менее ярким моментом нашей экскурсии стало посещение подземного хода. Наш
экскурсовод попросила крикнуть нас: «Кто разбил французов?». Эхо ответило: «Кутузов!!!»
Считалось, что этим подземным ходом
воспользовался Александр Керенский, который бежал от преследования большевиков,

Горят мусоропроводы!
Подводя итоги уходящего 2015 года, необходимо отметить, что на территории муниципального округа Юго-Запад значительно
увеличилось количество загораний в мусоросборниках.
Уважаемые жители и гости района! Просим
вас быть осторожнее с огнем, соблюдать элементарные правила пожарной безопасности! Будьте
внимательны при курении! Не бросайте непотушенные окурки и горящие спички в мусоропровод! Не складируйте мусор у мусоропровода!
Не загромождайте мебелью, колясками, строительными и другими материалами пути эвакуации (коридоры, холлы, лестницы)! Соблюдение
требований пожарной безопасности поможет
уберечь вашу жизнь, здоровье и имущество от
пожаров!

о чем он рассказывал в своих воспоминаниях.
В 1918 году залы дворца были открыты для
посещения, в том числе был доступен и открытый для обозрения подземный ход. Сегодня грот для свободного посещения закрыт и
находится под контролем «Водоканала», как и
само Серебряное озеро.
В заключение экскурсии нам показали кадры военной кинохроники, на которых фашисты обстреливают Гатчинский дворец. Даже
спустя семьдесят с лишним лет смотреть эти
кадры невыносимо тяжело. Первые реставрационные работы здесь начались только
в 1976 году, и первые залы были открыты для
обозрения в 1985 году. В следующем году Гатчинскому дворцу исполнится 250 лет.
Искренне поблагодарив экскурсовода
за интересную экскурсию, мы отправились
в кафе «Часы», где нас ждал вкусный обед. После этого наш автобус взял курс в родной город.
Виктор ТЕПЛИЦ,
ветеран труда,
житель блокадного
Ленинграда
(Продолжение
следует)

Возгорание мусора, на первый взгляд, кажется абсолютно безобидным, а ведь на самом деле
оно может привести к серьезным последствиям.
Выбросив непотушенный окурок в мусоропровод, вы можете спровоцировать неконтролируемое горение, причиняющее материальный
ущерб, вред жизни и здоровью людей. Непотушенная сигарета может длительное время тлеть,
и только потом происходит загорание, очаг которого иногда бывает не так легко обнаружить!
При возникновении пожара или обнаружении задымления незамедлительно сообщайте
в пожарную охрану по телефону 01 с городского
или 112 с мобильного телефона. Не пытайтесь
тушить пожар самостоятельно, если это угрожает вашей жизни и здоровью!
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района»

Сообщи, где торгуют смертью!
В связи с проведением 2-го этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют
смертью», просим звонить по телефонам доверия УФСКН:495-52-64; 495-51-62.
Администрация МА МО Юго-Запад
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Дорогие юбиляры, поздравляем
вас с праздником, желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, исполнения желаний!
С 70-ЛЕТИЕМ:
Лазаренко Ирину Дмитриевну
Рязанцеву Лидию Васильевну
Чекалеву Любовь Федоровну
Дорофееву Ларису Романовну
Склярову Татьяну Николаевну
Харломову Валентину Петровну
Яковлеву Нину Ивановну

С 75-ЛЕТИЕМ:
Андреечкина Александра Матвеевича
Васильеву Марию Петровну

С 80-ЛЕТИЕМ:
Бакаеву Валентину Михайловну
Куликову Ингу Хониевну
Блинкова Вадима Александровича
Беляева Александра Павловича
Овечкину Нину Сергеевну
Черняеву Нину Борисовну

С 85-ЛЕТИЕМ:
Борисову Антонину Васильевну
Случко Надежду Владимировну
Колобовникову Анну Николаевну
Кружилину Зинаиду Михайловну

С 90-ЛЕТИЕМ:
Недвецкую Нину Петровну
Юферова Михаила Игнатьевича
Барышникову Марию Михайловну
Городнова Михаила Степановича
Депутаты Муниципального совета
и сотрудники Местной администрации
МО Юго-Запад

ПОМНИМ
И СКОРБИМ
Совсем недавно на 77-м году жизни
ушла от нас Нина Устиновна Мухина,
уполномоченная по дому № 8 на улице
Котина, и на 63-м году жизни скончался
Владимир Иванович Сомин, член Совета ветеранов № 3.
Много лет наши товарищи вели
активную работу в Совете ветеранов.
Всегда внимательные и отзывчивые
к людским проблемам, они, не считаясь
с личным временем, всегда помогали
людям в беде.
Светлая память о них останется
в наших сердцах!
Глубокое
сочувствие
родным
и близким!
Совет ветеранов № 3 МО Юго-Запад,
жители дома № 8 по ул. Котина
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