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«Учитель — самая 
благородная 
профессия»

—  Вслед за Днем знаний мы отме-
чаем День учителя. В школах нашего 
округа работают замечательные педа-
гоги: целеустремленные, творческие, 
увлеченные люди, которые выбрали 
самую благородную, важную и ответ-
ственную профессию — учитель.

Накануне Дня учителя к нам при-
шла отличная новость: педагог гим-
назии № 293 Дарья Арсеньева стала 
обладателем премии Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший класс-
ный руководитель Санкт-Петербурга» 
2022 года, а лицей № 369 вошел в топ-
200 лучших школ России по конкурен-
тоспособности выпускников по итогам 
минувшего учебного года.

Нашими учебными заведениями 
руководят люди, которых ценят в рай-
оне, городе, знают в стране. Это По-
четный гражданин Красносельского 
района, уважаемый человек — дирек-
тор лицея № 590 Алексей Каменский; 
депутат МС, обаятельная, оптими-
стичная директор прогимназии № 675 
«Талант» Ольга Гордеева; депутат МС, 
Почетный гражданин Красносельско-
го района, серьезная и ответствен-
ная директор гимназии № 293 Инна 
Баева; депутат МС, творческий и из-
вестный в Санкт-Петербурге дирек-
тор лицея № 369 Константин Тхостов. 
Добрый и открытый директор шко-
лы № 247 Владислав Кузьмин, моло-
дая и инициативная директор школы 
№ 568 Екатерина Карасени, строгая, 
но справедливая директор школы 
№ 548 Алла Харитонова — професси-
оналы, душой болеющие за коллег, 
за каждого ученика.

Работа руководителя образователь-
ной организации должна быть опе-
ративной и результативной. Управ-
ление школой — это особый про-
цесс, это симбиоз науки, искусства 
и творчества. 

Нынешнее время предъявляет вы-
сокие требования к учителю: недоста-
точно пересказать параграф учебни-
ка, необходимо донести до ученика 
ценные знания. Примите слова ис-
кренней благодарности за то, что вы 
умеете сочетать верность традициям 
российской педагогики и стремле-
ние идти в ногу со временем, внедряя 
в процесс  
обучения инновационные разработки. 

От всей души желаю вам здоро-
вья, счастья, оптимизма, успехов.

Учителя за круглым столом

Накануне Дня учителя состоялась встреча с директорами школ. Собраться за круглым столом 
в преддверии профессионального праздника и поговорить о дальнейшей совместной работе 
педагогов пригласили руководители органов местного самоуправления нашего округа.  стр. 4 

Добро — действие, 
надежда — радость 
Председателю Совета ветеранов № 2 
Валентине Лоскутовой 90 лет.
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Детские площадки – 
под контролем
Специалисты следят за состоянием 
оборудования на объектах. 
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Вспомним,  
товарищ, былое и муки... 
Бывшие жители блокадного Ленин-
града поговорили о пережитом.
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 Олег СЕМЕНОВ, 
Глава  
МО Юго-Запад:
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Детские площадки — под контролем

Про частичную мобилизацию ответит Служба «122»

Благоустройство Детская игровая 
площадка — объект, требующий 
качественного обслуживания. 
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Депутат МС МО Юго-Запад Василий Егоров навестил отде-
ление гематологии № 8 детской городской больницы № 1.

Вместе с помощниками Яковом Мищенко и Михаилом 
Прищеповым он передал маленьким пациентам больни-
цы различные игры, куклы и др. 

За помощью предоставить клинике игрушки для игро-
вой  комнаты отделения  к  депутату  обратилась  заведую-
щая Наталья Соколова и ее коллеги. На призыв врачей 
и депутата Муниципального совета нашего округа Васи-
лия Егорова откликнулись сотрудники магазина «Детский 
мир», работающего в торговом центре «Фиолент». 

Воспитание Состоялись военно-спортивные соревнования 
для учащихся школ округа.

«Зарница» — это интерактивное погружение в  армейскую 
жизнь, разрушающее стереотипы, это проверка себя и своих 
сил,  это  укрепление  командного  духа.  «Зарница-2022»  стала 
уникальным мероприятием, на котором школьники прошли до-
призывную подготовку в условиях, приближенных к армейским. 
Ребята стреляли из пушки ЗИС-3 и пневматического оружия, 
собирали и разбирали автоматы, спасали «раненого», надевали 
на скорость противогазы и др. Участие в игре приняли коман-
ды школ №№ 568, 247, гимназии № 293 и лицея № 590. Сборная 
из лучших игроков школьных команд — 18 из 90 участников — 
представит наш округ на районных «Красносельских маневрах».

Депутатская жизнь У мемориальной доски на д. 12 по ул. Де-
сантников состоялось патриотическое мероприятие в рамках 
просветительского проекта «ЭкоЗнание в награду».

Проект воплощается межрегиональной общественной органи-
зацией «Здоровая страна» при поддержке администрации Санкт-
Петербурга. Героем встречи стал Ярослав Киселев — юный, но 
заслуженный спортсмен из Красносельского района, победитель 
множества турниров по единоборствам, многократный чемпион 
Санкт-Петербурга, России и Европы, двукратный чемпион мира. 

Председатель  МОО  «Здоровая  страна»  Владислав  Аносов 
подарил Ярославу издание о природе Санкт-Петербурга и вы-
разил  уважение  за  спортивные  успехи  и  образцовые мораль-
но-волевые качества. 

Депутаты Муниципального  совета  Ольга  Левашова  и  Алек-
сандр Левашов поздравили Ярослава с началом нового учеб-
ного года и вручили книгу Сергея Миронова «Беличий глазок». 
С добрыми напутствиями выступили председатель совета д. 12 
Маргарита Тарасова, ветеран педагогического труда Людмила Ки-
сель-Загорская и ветеран Афганской войны Загид Абдулдибиров.

Ольга ЛЕВАШОВА, депутат МС МО Юго-Запад 

Игрушки для маленьких 
пациентов

«ЭкоЗнание в награду»

«Зарница» для молодежи 

Чтобы игровое и спортивное оборудование на таких объ-
ектах было безопасным для ребят, специалисты Местной 
администрации МО Юго-Запад проводят систематическую 
работу.

Они проводят регулярный осмотр оборудования, позволя-
ющий обнаружить опасные дефекты; раз в один-три месяца 
детально  проверяют  исправность  и  устойчивость  качелей, 
каруселей, горок и т. д., выявляя износ элементов конструк-
ции.  Ежегодно  проводится  основная  проверка  для  оценки 
соответствия  технического  состояния  оборудования  требо-
ваниям безопасности.

Традиционно летом ремонтируется не только детское игровое 
и спортивное оборудование, но и восстанавливается уличная 
мебель. В этом году в нашем округе отремонтированы и приве-
дены в порядок более десяти детских и спортивных площадок: 
на Петергофском ш., д. 1, корп. 1, д. 5, корп. 1; на ул. Маршала 
Захарова, д. 27, корп. 1 и 3, д. 33, корп. 1, д. 60; на ул. Десант-
ников, д. 12, корп. 1; на ул. Маршала Казакова, д. 28, корп. 1. 
На Ленинском пр., д. 92, корп. 3, отремонтированы сразу две 
детские площадки и одна спортивная.

По просьбам жителей округа в сквере на пр. Маршала Жу-
кова, д. 37, корп. 1, установлены новые урны с крышками. Так-
же заменены 38 информационных стендов на детских и спор-
тивных площадках.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА,
руководитель отдела МА МО Юго-Запад

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по-
ручил расширить возможности колл-центра на базе 
Cлужбы «122» для информирования населения о де-
талях частичной мобилизации.

Глава города также поручил подготовить отдельный 
короткий региональный номер для удобства горожан и 
увеличения  пропускной  способности  Службы.  Проект 

будет  реализован  в  рамках  поставленной  Правитель-
ством РФ  задачи. Цель  запуска  колл-центра — широ-
кое  оповещение  петербуржцев  о  деталях  частичной 
мобилизации,  предотвращение распространения лож-
ной информации. Комитет по информатизации и связи 
в соцсети Telegram создал чат-бот о деталях частичной 
мобилизации: spb_mob_bot.
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«Идет 
прививочная 
кампания»

 Ирина ЗАХАРОВА,  
врач-терапевт 
ВПО 119 городской 
поликлиники №106, депутат 
МС МО Юго-Запад:
— В сентябре в нашем округе, 

как и во всем Петербурге, стартовала 
прививочная кампания против гриппа, 
которая продлится до конца ноября. Уже 
в ноябре инфекционисты ожидают боль-
шой прирост заболеваемости этой се-
зонной инфекцией. Вакцинацию против 
гриппа жителям МО Юго-Запад мож-
но сделать в поликлинике № 1 06 на ул. 
Рихарда Зорге, д.1. В медучреждении 
работают три кабинета для профилак-
тики. Можно воспользоваться услугами 
мобильных прививочных пунктов: спец-
машина работает у д. 21 на ул. Маршала 
Захарова (универсам «Пловдив»).

Прививаться от гриппа в первую 
очередь нужно пенсионерам, страда-
ющим хроническими заболеваниями, 
людям, входящим в группы риска. За-
щищать необходимо детей, несмотря 
на то, что сами они переносят грипп 
легко. Однако дети являются «главными 
переносчиками всех вирусов», быстро 
заражают взрослых.

Людей, которым противопоказаны 
прививки от гриппа, практически нет, 
исключение составляют лишь аллерги-
ки. Им лучше обсудить этот вопрос с ал-
лергологом-иммунологом либо со своим 
терапевтом. Временное противопоказа-
ние против прививки от гриппа — обо-
стрения ОРВИ, ОРЗ и «простуды». Вак-
цинироваться можно через две недели 
после выздоровления. Прививка против 
гриппа не действует моментально, по-
этому важно соблюдать меры профи-
лактики, особенно на фоне продолжаю-
щейся пандемии коронавируса: маски 
по-прежнему стоит носить.

Между вирусами гриппа и коронави-
русом есть определенная конкуренция. 
Опыт двух эпидсезонов показал, что воз-
будитель COVID-19 подавляет вирус 
гриппа. Соответственно, можно предпо-
ложить, что на фоне ожидаемого сни-
жения заболеваемости коронавирусом, 
рисков для инфицирования вирусом 
гриппа будет больше. Инфекционисты 
прогнозируют в этом сезоне более высо-
кую заболеваемость гриппом, чем в про-
шлом. Поэтому важно защититься 
и от гриппа, и от коронавируса, у кого 
уже подошел срок ревакцинации.

Словом, сегодня опасность и актуаль-
ность гриппа выше, поэтому вакцинацию 
логичнее начать с защиты от него. Если 
человек обследован, у него нет тяжелых 
хронических заболеваний, то противопо-
казаний для одновременного введения 
обеих вакцин нет, но ставить уколы надо 
в разные места. Если у человека есть 
проблемы со здоровьем или он мало об-
следован, то между прививками надо 
сделать временной интервал — не ме-
нее месяца.

Записаться на вакцинацию от грип-
па и коронавируса жители МО Юго-За-
пад могут по номеру Службы «122», через 
колл-центр по номеру 246-73-31, в реги-
стратуре поликлиники с помощью терми-
нала и в «Личном кабинете» на Госуслу-
гах. Запись на вакцинацию от коронави-
руса пока идет в журнал ожидания.
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На вопросы, 
отправленные 
жителями округа 
на электронную 
почту  
smi@
mougozapad.ru 
или заданные 
в социальной 
сети ВКонтакте 
spbmougozapad, 
отвечает Глава  
МО Юго-Запад 
Олег  СЕМЕНОВ.
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Вспомним, товарищ… 
Общество Встреча с жителями блокадного Ленинграда состоялась 
в муниципальном образовании МО Юго-Запад.
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В День памяти жертв блокады глава Местной адми-
нистрации МО Юго-Запад Валерий Шеромов принял 
участие в торжественно-траурной церемонии и воз-
ложении цветов к Арке Победы.

В  церемонии  на  площади Воинской  Славы  приняли 
участие представители Правительства Санкт-Петербурга, 
глава администрации Красносельского района Олег Фа-
деенко, депутаты Госдумы и Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, ветераны, представители муниципаль-
ных образований и общественных организаций, военно-
служащие, жители города.

8  сентября  для  нашего  города  —  особенная  дата. 
81  год назад вокруг Ленинграда сомкнулось вражеское 
кольцо войск немецко-фашистских захватчиков, 872 дня 
гитлеровские войска осаждали Ленинград. За это время, 
по разным подсчетам, погибли от 500  тысяч до 1,5 млн 
человек — мирных жителей.

От той зимы не отогреться...

 С 1 сентября введен новый механизм  
        оплаты коммунальных услуг.  
        В чем он заключается?

—  Перерасчет платы за коммунальные 
ресурсы на общедомовые нужды (ОДН) бу-
дет проводиться без решения общего со-
брания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме. Ранее, если иное ре-
шение не принималось общим собранием, 
то за потребление коммунальных ресурсов 
на ОДН собственники платили в пределах 
своей доли в общем имуществе здания по 
региональному нормативу, а не по показа-
ниям общедомового прибора учета комму-
нальных ресурсов (ОДПУ), даже если такие 
показания  были  меньше  нормативного 
объема расхода этих ресурсов.

Согласно новому порядку, установлен-
ному Постановлением Правительства РФ 
с 1 сентября, появились другие варианты 
оплаты ОДН. Если есть общедомовой при-
бор учета (ОДПУ): по региональному норма-
тиву потребления с перерасчетом в конце 
года по показаниям ОДПУ (по умолчанию); 
по ежемесячным показаниям ОДПУ без ка-
ких-либо корректировок (для перехода на 
эту схему необходимо провести собрание 
собственников).

Если  в  доме  установлена  автоматизи-
рованная  система  учета  коммунальных 
ресурсов, позволяющая обеспечить одно-
моментное снятие показаний всех прибо-
ров учета в доме, то оплата по ее показа-
ниям. Если ОДПУ не установлен, то опла-
та будет рассчитываться по нормативу до 
того момента, как будет установлен такой 
прибор учета.

Будьте  внимательны:  новости  в  со-
циальных  сетях  о  том,  что  введение 
нового  механизма  оплаты  коммуналь-
ных  услуг  обяжет  жителей  платить  за 
должников — недостоверны.
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В  знаковый  для  Санкт-Петербурга 
День  памяти  жертв  блокады  Ленингра-
да  за  круглым  столом  собрались  глава 
округа Олег Семенов, глава Местной ад-
министрации Валерий Шеромов, депутат 
Муниципального  Совета  Павел  Люби-
мов  и  жители  нашего  округа  Рахимжан 
и  Сафия  Теляшовы,  а  также  председа-
тель  Общественной  организации  жите-
лей  блокадного  Ленинграда  РЭУ-3  МО 
Юго-Запад Галина Белоцерковец. Уважа-
емых  гостей  принимали  по-домашнему, 

за  чашкой  чая,  каждому  было  что  рас-
сказать и что вспомнить.

Рахимжан Халиулович — журналист, об-
щественный деятель, писатель. Он автор 
нескольких книг, одна из которых расска-
зывает о блокаде Ленинграда, подвиге его 
жителей. Работая над  книгой, Рахимжан 
Халиулович  встретился  с  десятками  лю-
дей, чьи родные, близкие и друзья погибли 
в то страшное время, ценой своей жизни 
помогли выстоять великому городу. В его 
книге приводятся подлинные рассказы ве-

теранов, участников прорыва блокадного 
кольца, словом, невыдуманные воспоми-
нания женщин, детей, перенесших голод 
и  холод. Рахимжан Халиулович даже  за-
читал несколько историй из своей книги. 
Эти  строки  не  смогли  не  затронуть  вос-
поминания и других участников встречи.

Глава Местной  администрации  Вале-
рий Шеромов  вспоминал  своего  герои-
ческого деда.

—  Мой дед Иван Илларионович Савиц-
кий прошел через три войны — граждан-
скую, финскую и Великую Отечественную, 
освобождал Красное Село, где был ранен. 
Он рассказывал,  что в мясорубке памят-
ной  Красносельско-Ропшинской  опера-
ции, когда смешалась земля и небо, по-
зиции советских и немецких солдат были 
очень близко. В одном из боев дед выгля-
нул  из  окопа  и  столкнулся  лицом  к  лицу 
с немцем. Враг запустил в лицо деду гра-
нату,  но  тот  успел  ее  подхватить  и  отки-
нуть. Чем закончился бой дед не помнит: 
очнулся уже в госпитале. Войну он закон-
чил в Праге.

Глава  МО Юго-Запад  Олег  Семенов 
рассказал собравшимся, как в округе чтут 
память жертв блокады Ленинграда, какая 
поддержка оказывается ветеранам, участ-
никам войны, всем тем, кто прошел через 
нечеловеческие испытания голодом, холо-
дом и тяжелым трудом.

В нашем округе проживают более 800 
участников Великой Отечественной вой-
ны, инвалидов Великой Отечественной — 
участников  боевых  действий;  жителей 
блокадного  Ленинграда;  бывших  мало-
летних узников фашистских концлагерей; 
награжденных медалями СССР  за  само-
отверженный труд в период войны и т. д. 
В их числе 21 человек — это те, кто тру-
дился  в  осажденном  городе,  кто  своим 
трудом  приближал  наш  Ленинградский 
День Победы. Местная  власть  старается 
никого не обделить заботой и вниманием.

Рахимжан  Халиулович  с  удовольстви-
ем подписал и передал в будущий музей 
нашего округа свою книгу. А гости в этот 
памятный день получили памятные подар-
ки от органов местного самоуправления.

Татьяна БАУЛИНА

НА ЯЗЫКЕ ПЛАКАТА
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Собраться  за  круглым  столом  накануне 
профессионального  праздника  и  погово-
рить о дальнейшей совместной работе пе-
дагогов  пригласили  Глава МО Юго-Запад 
Олег  Семенов  и  советник  Главы  Сергей 
Кузьмин. На встречу пришли директор про-
гимназии № 675 «Талант» Ольга Гордеева, 
директор школы № 568 Екатерина Карасени, 
директор лицея № 590 Алексей Каменский, 
директор  школы № 247  Владислав  Кузь-
мин, директор  гимназии № 293 Инна Бае-
ва, директор школы № 548 Алла Харитоно-
ва, а также начальник отдела образования 
администрации  Красносельского  района 
Татьяна Григорьева.

В начале разговора Глава МО Юго-За-
пад  Олег  Семенов  поблагодарил  руково-
дителей  образовательных  организаций 
за большую проделанную работу к новому 
учебному году, а также обозначил основные 
приоритетные направления совместной де-
ятельности. Одной из главных тем встречи 
стало приближающееся 50-летие Красно-
сельского района, которое мы отметим 13 
апреля 2023 года, а также 25-летие со дня 
образования нашего округа.

—  У  каждого  образовательного  учреж-
дения округа есть эксклюзивные наработ-
ки, которыми вы можете по праву гордить-
ся, — отметил Олег Семенов, — и, главное, 
использовать  как  основу  для  проведения 

мероприятий, приуроченных к предстоящим 
памятным датам.

В образовательных учреждениях МО Юго-
Запад уделяется большое внимание патрио-
тическому воспитанию школьников, прово-
дится  масштабная  воспитательная  работа. 
В гимназии № 293 шесть лет назад был соз-
дан отряд Юнармии, это было одно из пер-
вых образовательных учреждений, учащие-
ся которого вступили в это общероссийское 
движение. Юнармейцы гимназии — актив-
ные участники мероприятий, посвященных 
памятным для города датам, празднованию 
Дня  Победы.  Педагогический  коллектив, 
школьники хотят добиться, чтобы гимназия 
№ 293  заслужила  право  носить  имя  Героя 
Советского Союза Валентины Гризодубовой. 
В гимназии работает музей, который соби-
рали педагоги, ученики, партнеры. Интерес-
ная  музейная  экспозиция  создана  и  в  ли-
цее № 369 — музей «Юнги Северного фло-
та»,  а в лицее № 590  заложена  уникальная 
аллея Героев. Лицей № 590 гордится своей 
спортшколой,  патронирует  которую  чемпи-
он мира Николай Валуев. Много лет назад 
в лицее открылась художественная галерея, 
аналогов которой нет в стране, проводится 
литературный  конкурс  «Добрая  лира»,  из-
вестный за пределами России.

—  Разговор  получился  очень  содержа-
тельным и полезным для всех, — отметила 

начальник отдела образования администра-
ции Красносельского района Татьяна Григо-
рьева. — Руководители одних из лучших школ 
района высказали  свои пожелания и идеи 
об  улучшении  образовательного  процесса, 
развития  внеклассной  работы,  взаимодей-
ствия  внутри  районного  педагогического 
сообщества. 

Одним  из  их  предложений,  например, 
стало  пожелание  возродить  работу  Совета 
дикторов школ  Красносельского  района — 
коллективного  мозгового  центра,  важного 
ресурса стратегического развития системы 
образования.

В завершение встречи от имени органов 
местного самоуправления Глава МО Юго-
Запад  и  глава  Местной  администрации 
Валерий Шеромов поздравили директоров 
школ округа и пожелали успешного нового 
учебного года, профессиональных успехов.

—  Между местной властью округа и об-
разовательными  учреждениями  налажены 
давние крепкие дружественные связи. Му-
ниципалитет — первый и самый активный 
наш  партнер,  особенно  в  рамках  работы, 
проводимой  по  муниципальной  програм-
ме военно-патриотического воспитания, — 
резюмировала  директор  гимназии № 293 
Инна Баева. 

Татьяна НИКОЛАЕВА

Учителя  
за круглым столом
Встречи Накануне Дня учителя состоялась встреча   
руководителей ОМСУ МО Юго-Запад с директорами школ. 

—  Наступил  новый  учебный  год. Школь-
ная  семья  приняла  в  свои  ряды  97  пер-
воклассников,  в  разные  классы  влились 
дети с Украины.

Для каждого ученика классный руково-
дитель стал значимым человеком, который 
его  воспитывает,  мотивирует  к  успехам, 
выстраивает маршрут  личностного роста. 
Сегодня  на  этих  педагогов,  ставших  на-
ставниками для своих ребят, возлагают на-
дежды и ответственность по становлению 
личности, чья жизнь направлена на благо 
Родины, на ее развитие и процветание.

В  гимназии № 293  работают  как  опыт-
ные классные руководители с многолетним 
стажем,  так  и  начинающие,  но  имеющие 
большой потенциал.

Нашей  гимназии  есть  чем  гордить-
ся.  На  протяжении  многих  лет  классные 
руководители  становятся  победителями 
районных и городских профессиональных 
конкурсов.  И  это  не  один-два  человека, 
а большой коллектив.

  Лауреатами  премии  Правительства 
Санкт-Петербурга среди лучших классных 
руководителей,  победителями  городских 
конкурсов по воспитательной работе ста-
новились учителя начальной школы Ирина 
Капустина, Елена Пучкова, Ольга Чухаре-
ва, учителя истории Людмила Ермошина, 

Анастасия Киселева, преподаватель био-
логии Мария Силантьева, учитель англий-
ского  языка  Лилия  Бакланова,  учитель 
музыки Дарья Арсеньева. Дарья Юрьевна 
в конце прошлого года победила в город-
ском  конкурсе  классных  руководителей, 
а  в  начале нового  учебного  года пришла 
новость  о  том,  что  она  вошла  в  состав 
лучших  классных  руководителей  Санкт-
Петербурга, награжденных премией Пра-
вительства Санкт-Петербурга.

В нашей  гимназии  классными руково-
дителями  ведется  большая  патриотиче-
ская  работа.  Хочется  отметить  учителей, 
чей опыт и знания позволяют завоевывать 
победы в  городских  конкурсах,  а  автори-
тет  помогает  вести  за  собой  весь  класс-
ный коллектив. 

Яркими представителями классных ру-
ководителей, проводящих большую патрио- 
тическую  работу,  являются  Людмила  Ер-
мошина, Ирина Иоффе, Лилия Бакланова, 
Ольга  Козюренок,  Юлия  Чернова,  Ирина 
Кудряшова.

Множество  интересных  дел  и  акций 
подготовили  для  своих  классов  Анаста-
сия Киселева, Зоя Мелешкина, Екатерина 
Гнусарева, Виктория Аксенова, Юлия Ка-
ленова, Марина Доронина и Ольга Кова-
лева. Индивидуальный подход к ученикам 
отличает многих классных руководителей, 
но  особое  спасибо  хочется  сказать Свет-
лане Константиновой и Вере Резинкиной 
за их профессионализм.

В этом учебном году очень повезло пер-
воклассникам — что ни учитель, то профес-
сионал с большой буквы. Почетные работ-
ники общего образования Елена Борисен-
кова и Ирина Павлова всю душу и знания 
вкладывают в учеников. Елена Иванова — 
один из самых творческих и внимательных 
к детям учителей начальной школы. Попав 
к  любому  из  этих  педагогов,  можно  быть 
спокойным за судьбу малыша.

Хочется пожелать учителям нашей гим-
назии  крепкого  здоровья,  творчества 
и  вдохновения,  благодарных  учеников 
и родителей.

—  На  улице  Котина  есть  государство 
под  названием  лицей № 590.  В  далеком 
1991  году,  в  стране,  которая  называлась 
СССР,  в  городе,  который  назывался  Ле-
нинград,  была  открыта  школа  индивиду-
ального развития № 590.

Это было непростое, переломное время 
разбрасывания камней. Из двух десятков 
школ,  которые  строились  в  городе,  были 
завершены две, и одна из них была наша.

Каждое утро более 1200 учащихся пере-
ступают сейчас порог лицея № 590. Их учат 
более 100 учителей, руководителей секций 
и  кружков,  среди  которых  заслуженные 
учителя России,  почетные  работники  об-
разования,  отличники  просвещения,  по-
бедители конкурса лучших учителей Рос-
сии,  районных,  городских,  федеральных 
и  международных  конкурсов  профессио-
нального мастерства. 

Главный  результат  работы  педагогов 
лицея  —  это  способности,  умения,  зна-
ния  и  человеческие  качества  учеников, 
полученные и сформированные за время 
обучения.

В лицее есть традиции. Ежегодно среди 
учащихся проводятся выборы губернатора 
школьного города и депутатов школьной 
думы. В течение года проходят праздни-

ки: «День прививок от осенней хандры», 
«Пробуждение от зимней спячки» и дру-
гие, во время которых каждый класс пре-
вращается в героев мультфильмов и кино-
фильмов,  участвует  в играх и  конкурсах. 
Главная  награда  праздника  —  хорошее 
настроение. 

Одной из новых  традиций стал фести-
валь иностранных культур. Учащиеся 1-11 
классов представляют на нем различные 
страны.  Дети  очень  творчески  относятся 
к  презентации  «своих»  стран —  показы-
вают  танцы,  песни,  видеоролики,  мини-
спектакли  и  даже  готовят  блюда  нацио-
нальной кухни.

В  лицее  есть  потрясающий музей,  где 
можно  познакомиться  с  историей  учеб-
ного заведения, посетить выставки работ 
современных художников. Здесь проводят-
ся встречи с авторами картин или их род-
ственниками.  За  год  проходит  около  15 
выставок.

Среди  учителей,  которые  одними  из 
первых  пришли на  работу  в  лицей,  была 
Татьяна Цхварадзе. Работать в лицее Та-
тьяна Викторовна начинала учителем на-
чальных классов, а сейчас работает учите-
лем русского языка и литературы. Татьяна 
Викторовна  —  учитель,  которому  близки 
интересы  и  проблемы  учеников.  Она  ис-
пользует  в  работе  современные  методы 
и технологии. Она очень позитивна, ком-
муникабельна,  целеустремлена  и  актив-
на,  словом,  профессионал  и  прекрасный 
человек. 

«Татьяна Викторовна очень хороший че-
ловек и учитель. Мы любим ее за то, что она 
не только хороший учитель, но и очень по-
нимающий, доброжелательный человек. Мы 
с ребятами считаем, что когда Татьяна Вик-
торовна стала нашим классным руководи-
телем, наш класс сплотился. Мы очень ее 
любим!», — написала ученица 10А класса 
Виктория Петрова.

Хотелось бы поздравить всех учителей 
лицея № 590 с профессиональным празд-
ником, пожелать счастья, здоровья и успе-
хов во всех начинаниях.

«Классный руководитель —  
значимый человек»

«Государство под названием 
лицей № 590»

 Инна БАЕВА, 
директор гимназии № 293:  Алексей КАМЕНСКИЙ,  

директор лицея № 590:

 X На встрече к Дню учителя  
(слева направо): Валерий Шеромов, 
Инна Баева, Алексей Каменский, 
Ольга Гордеева, Олег Семенов, 
Татьяна Григорьева, Владислав 
Кузьмин, Алла Харитонова, 
Екатерина Карасени, Сергей Кузьмин
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—  Прогимназия № 675 «Талант» уже 36 лет — 
это непрестанное развитие»: сначала откры-
тие  ясли-сада,  затем  создание  начальной 
школы, потом рождение центра творческого 
развития «Талант», основание прогимназии.

Инновационная деятельность этого учеб-
ного заведения известна в районе,  городе 
и России. Результаты деятельности прогим-
назии признаны на Всероссийском конкурсе 
«Лучшая школа России», проводимом коми-
тетами по науке, культуре, образованию Со-
вета Федерации РФ,  Госдумы РФ;  на Все-
российском образовательном конкурсе «100 
лучших школ России», который проводился 
в рамках Всероссийского образовательного 
форума «Школа будущего». Прогимназия по-

бедила в номинации «Школа года-2018» — 
лидер в области внедрения инновационных 
технологий. На  V Всероссийском фестива-
ле дошкольного  образования прогимназия 
стала  лауреатом  Всероссийского  конкурса 
«Лучшая дошкольная образовательная ор-
ганизация-2018»; на Международном фору-
ме  «Инновации  и  развитие»,  проводимом 
Советом Федерации, Московской междуна-
родной высшей школой бизнеса «МИРБИС», 
учреждение стало победителем Всероссий-
ского  конкурса  «100  лучших  предприятий 
и  организаций  России-2019»  в  номина-
ции «Лучшее учебное учреждение началь-
ного  и  дошкольного  образования  детей». 
На Всероссийской конференции «Парадиг-
ма  инновационной  системы  образования: 
будущее  рождается  сегодня»  прогимназия 
победила во Всероссийском конкурсе «Об-
разовательная организация XXI  века. Лига 
лидеров-2020»  в  номинации  «Лидер  в  ре-
ализации  и  внедрении  мультимедийных, 
информационных  технологий  в  обучении, 
развитии и воспитании». На Всероссийском 
конкурсе «Образовательная организация ХХI. 
Лига лидеров-2021» прогимназия стала ла-
уреатом в номинации «Лидер в разработке 
и реализации стратегии развития образова-
тельной организации и повышения качества 
образования».

Дорогие мои коллеги, пусть ваши яркие 
деловые качества, богатый профессиональ-
ный опыт будут во благо наших детей. Спа-
сибо, что вы рядом!

—  В этом году школа № 568 на пр. Марша-
ла Жукова отметила 33-летие. За это время 
она приняла  тысячи ребят,  вела их,  учила, 
наставляла  и  выпустила  в  большую жизнь 
во имя процветания страны. Сегодня в школе 
обучаются более 900 школьников и трудятся 
почти 100 сотрудников, из них 75 учителей, 
которые  составляют  высококлассный  кол-
лектив со своими традициями и успешным 
педагогическим опытом.

Садовский говорил: «Учитель, дни жизни 
своей, как один, ты школьной семье посвя-
щаешь; ты всех, кто учиться к тебе приходил, 
своими детьми называешь». Только с таким 
отношением к профессии можно отдать это-
му  нелегкому  труду  30  лет  жизни.  Столько 
лет служат школе отличник народного про-
свещения, учитель музыки Ирина Хромова, 
почетные работники народного образования 
учитель математики Ольга Петрова, учитель 
русского языка и литературы Елена Обухова, 
учитель математики Нина Лужнова, учитель 
истории София Соловьева, а также замести-
тель директора по ИКТ Нина Сегень, учитель 
английского языка Галина Гузь, учитель на-
чальных классов Любовь Урасимова.

Многие годы эти педагоги славят имя на-
шей школы. Для коллег, учеников и их ро-
дителей они являются эталоном настоящего 
учителя. Всех,  кто их  знает,  поражают це-
леустремленность  и  оптимизм,  энтузиазм 
и полная самоотдача учителей своему делу. 
Десятки  их  учеников  стали  победителя-
ми международных, российских, городских 

и районных олимпиад и  конкурсов. Среди 
них золотые и серебряные медалисты, под-
твердившие знания при поступлении в ве-
дущие вузы Санкт-Петербурга.

На смену опытным учителям приходит мо-
лодежь и отрадно, что молодые не уступают 
учителям-наставникам.  Их  целеустремлен-
ность, умение ориентироваться в современ-
ном мире дают возможность сказать: «Мо-
лодо — это не всегда зелено».

С 2009 года в школе работает отделение 
дополнительного образования детей, кото-
рое предоставляет ребятам массу возмож-
ностей  проявить  себя  не  только  в  учебе, 
но и в творчестве, спорте и др. Это значит, 
что  по  окончании  уроков  дети  попадают 
в опытные и любящие руки педагогов до-
полнительного образования.

Самое главное в школе — это дух, который 
формируется коллективом учителей, учени-
ков и их родителей. 

С праздником, уважаемые коллеги, с Днем 
учителя. Пусть свет, который вы несете в этот 
мир,  не  померкнет  никогда.  Ведь  Педа-
гог — это не звание, быть Педагогом — это 
призвание.

Учебное заведение нашего округа вклю-
чено рейтинговым агентством RAEX (РА-
ЭКС-Аналитика) в топ-200 лучших школ 
по конкурентоспособности выпускников. 

Исследование  проводится  в  восьмой 
раз, изучается поступление абитуриентов 
в лучшие вузы России. Рейтинг отражает 
устойчивость позиций лидеров школьного 
образования в России.

В минувшем учебном году лицей № 369 
выпустил 27 золотых медалистов, а 11 ре-
бят получили знаки правительства Санкт-
Петербурга за отличную учебу. Три лицеи-
ста победили во Всероссийской олимпиаде 
школьников, а 62 ребенка стали призерами 
регионального этапа олимпиады.

1 сентября этого года стало новой страни-
цей в истории учебного заведения, постро-
енного в 1987 году. В лицее открылся новый 
корпус и соединяющая галерея. Сейчас ли-
цей разделен на три крыла. В новом зда-
нии оборудованы три компьютерных класса, 
современные мастерские для уроков труда, 
гончарная мастерская, различные студии и 
спортивный класс, площадью 650 кв. метров.

—  Гранты  Правительства  Санкт-Пе-
тербурга, которые мы получили в прошлом 
и  нынешнем  году  показали,  что  начина-
ние  образовательной  организации,  если 
оно ориентировано на школьников, всегда 
будет поддержано финансированием. Но-
вые стены еще получат уникальное лабо-
раторное оборудование, которое поможет 
реализовать главную идею петербургской 
школы — успешность образования детей 
не должна зависеть от того, где они учат-
ся:  в  спальном  Красносельском  районе 
или  в  центре, —  сказал  директор  лицея 
Константин Тхостов.

—  Наше  образовательное  учреждение  от-
крылось 1 сентября 1980 года как восьми-
летняя школа. За более чем 40 лет работы 
школа прошла большой путь и заняла до-
стойное  место  среди  учреждений  образо-
вания Красносельского района.

Наше учреждение посещают ребята из 34 
домов, расположенных в микрорайоне. Шко-
ла  ориентирована  на  социальную  адапта-
цию детей, подготовку их к жизни на основе 
сформированных социальных компетенций. 
Над этой проблемой работает воспитатель-

ная служба школы во главе с замдиректора 
Е.  Свистуновой. В  службу  входят  опытные 
и  молодые  специалисты  системы  сопро-
вождения:  социальный  педагог  Г.  Егоров, 
педагог-психолог Е. Кокорева, педагог-ор-
ганизатор А. Рубцов. Основные направле-
ния  работы  службы  сопровождения —  это 
гражданское и патриотическое воспитание 
учащихся, развитие дополнительного обра-
зования, организация  ученического само-
управления, профилактика различных видов 
девиантного  поведения  учеников,  профи-
лактика  детского  дорожно-транспортного 
травматизма. Большой вклад в  эту  работу 
вносит отделение дополнительного образо-
вания, которое возглавляет О. Бессонова.

В школе  сложилось  ядро педагогов,  ко-
торые  успешно  выполняют  стоящие  перед 
коллективом  задачи.  Перспективы  разви-
тия образовательного учреждения коллек-
тив связывает с введением в эксплуатацию 
нового  здания  на  пр.  Маршала  Жукова, 
д. 43, корп. 2. Здесь откроются оснащенные 
современным  оборудованием  мастерские, 
которые  позволят  приобретать  учащимся 
навыки рабочих-станочников. Использова-
ние новейшего компьютерного оборудова-
ния позволит знакомить старшеклассников 
с основами 3D-проектирования.

—  Уважаемые  коллеги!  Быть  учителем — 
ваше призвание, вы прикасаетесь к буду-
щему, создавая его сегодня. 
Учитель — это центр притяжения, 
Общения, любви добра, движения. 
Учитель, вдохновляя, направляет, 
И в душах детских след свой оставляет. 
Я желаю вам неиссякаемой энергии, вдох-
новения и успехов. Благородных учеников, 
понимающих  родителей  и  стопроцентной 
стрессоустойчивости. Пусть профессия, ко-
торую вы выбрали, приносит вам радость!

«Талант — это развитие»

«Педагог — не звание, педагог — призвание»

«Будущее — за мастерскими» «Учитель — центр 
притяжения»

Лицей № 369 
в топе лучших

 Екатерина КАРАСЕНИ,  
директор школы № 568: Константин ТХОСТОВ,  

директор лицея № 369

 Ольга ГОРДЕЕВА,  
прогимназия № 675 «Талант»:

 Владислав КУЗЬМИН,  
директор школы № 247:

 Алла ХАРИТОНОВА,  
директор школы № 548:
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«Миру — мир»
Во дворе д. 46 на ул. Маршала Захарова 
состоялось мероприятие, посвященное 
дружбе народов.

На площадке были развернуты интерак-
тивные станции: «Творческая мастерская», 
«Браслет  дружбы»,  «Интеллектуальный 
дартс», воркаут-зона «Спорт объединяет» 
и мастерская «Танцы — за МИР».

Участники мероприятия «Миру — мир», 
проводимого  органами  местного  само-
управления  МО  Юго-Запад  в  рамках 
программы  профилактики  терроризма 
и  экстремизма,  упражнялись  в  меткости, 
выносливости,  ловкости.  Кроме  того,  со-
бравшиеся в выходной день жители смог-
ли продемонстрировать интеллектуальные 
способности.

В этот день и взрослые, и дети получи-
ли не  только  заряд бодрости и позитива, 
но  и  памятные  призы  от  Местной  адми-
нистрации МО Юго-Запад.

Семейный  
правовой квест
Личные права человека и гражданина — 
важнейшая часть Основного закона Рос-
сийского государства.

Об этом сказано в Конституции РФ в раз-
деле «Права и свободы человека и гражда-
нина». Для повышения правовой грамот-
ности молодежи Местная  администрация 
МО Юго-Запад организовала акцию «Се-
мейный правовой квест», который прошел 
на ул. Маршала Захарова, д. 46.

На  мероприятии  можно  было  задать 
вопросы  о  законодательстве;  решить 
правовые  ребусы  и  загадки;  на  основе 
литературных  и  музыкальных  произве-
дений  вспомнить  личные  права  и  обя-
занности  граждан;  продемонстрировать 
творческий  потенциал  —  нарисовать 

плакат  на  тему  дружбы  и  взаимоуваже-
ния народов.

Все  участники  правового  квеста  полу-
чили сладкие призы и ручки с  геральди-
кой округа, а самые активные — медали.

«Наркотикам — нет, 
воркауту — да!»
Здоровый образ жизни — это стиль жиз-
ни, способный обеспечить сохранение 
и улучшение здоровья подрастающего 
поколения.

Поэтому  формирование  у  подростков 
привычки вести здоровый образ жизни — 
важнейшая социальная задача государства 
и власти. Поэтому Местная администрация 
МО Юго-Запад организовала спортивную 
акцию для жителей под названием «Нар-
котикам — нет, воркауту — да!».

Во время акции можно было попробо-
вать свои силы в воркауте  (уличной  гим-
настике): подтягиваниях, приседаниях, от-
жиманиях,  прыжках  через  скакалку  и  др. 
В  конце  все  участники  мероприятия  со-
гласились с тезисом, что важно занимать-
ся  физкультурой  и  спортом,  закаливать 
организм,  делать  зарядку  и  больше  дви-
гаться — это здорово! За участие в акции 
все участники получили сладкие подарки, 
а победители — спортивные рюкзаки.

Терроризм —  
угроза человечеству
Экстремизм и терроризм — это большая 
опасность, в которой живет мир.

Одно из ключевых направлений в борь-
бе с террористическими и экстремистски-
ми проявлениями в обществе — это про-
филактика.  Особенно  важно  проведение 
подобной работы в молодежной среде, так 
как подростки наиболее подвержены нега-

тивному влиянию антисоциальных и кри-
минальных групп и инагентной идеологии. 

Важно  помочь  молодым  людям  во-
оружиться  знаниями,  чтобы  обезопасить 
себя. В этом и заключается задача мест-
ной власти.

В рамках целевой муниципальной про-
граммы прошло мероприятие, посвящен-
ное  противодействию  терроризму,  меж-
национальной  розни  и  нетерпимости, 
формированию у жителей активной граж-
данской позиции. Ребята узнали, что такое 
терроризм и каковы его последствия; при-
няли  участие  в  спортивных  состязаниях 
по флорболу, спортивным танцам, дартсу, 
воркауту; смастерили голубей мира в знак 
солидарности борьбе с террором.

«Будь готов!» 
защитить Родину
Патриотическое воспитание — это слож-
ный процесс, который не ограничивается 
уроками мужества, празднованиями Дня 
Победы и Дня России.

О любви к Родине и уважительному от-
ношению к ней нужно вспоминать не пери-
одически, а проводить постоянную работу 
с  молодежью  по  развитию  и  укреплению 
патриотических чувств. Разные направле-
ния  патриотического  воспитания  помогут 
воспитать грамотных, культурных и высо-
конравственных молодых людей.

Для  жителей МО Юго-Запад  во  дворе 
д. 88 на Ленинском пр. была проведена ин-
терактивная игра «Будь готов!». Участники 
мероприятия, состоявшегося на ул. Котина, 
д. 6, корп. 3, проходили полосу препятствий, 
играли в интеллектуальный дартс, разбира-
ли и собирали автомат и складывали паз-
лы с именами Героев России. Участвовали 
в игре целыми семьями. Самые активные 
игроки были награждены памятными при-
зами от нашего округа.

«Меняй курилку 
на качалку!»
Одно из направлений работы органов 
местного самоуправления — это профи-
лактика вредных привычек, пропаганда 
здорового образа жизни.

В  рамках  целевой  муниципальной  про-
граммы используются разнообразные фор-
мы работы. Так, 18 сентября во дворе д. 93, 
корп. 2, на Ленинском пр. проведено уличное 
мероприятие под лозунгом «Меняй курилку 
на  качалку!».  Название  вызывает  улыбку, 
но имеет глубокий социальный смысл.

Участники мероприятия смогли испытать 
свои силы в силовых видах спорта: подтя-
гиваниях, приседаниях, отжиманиях, прыж-
ках через скакалку, а еще принять участие 
в веселых спортивных танцах.

Здоровый  образ  жизни  сегодня —  это 
требование времени, быть здоровым стало 
модно и престижно. Современный подход 
в воспитании правильных привычек у под-
ростков —  это  сочетание  активного  про-
свещения, обучение безопасному для здо-
ровья поведению и пропаганды здорового 
образа жизни в форме массовых спортив-
ных мероприятий, которые очень нравятся 
подрастающему поколению.

Наталья БАБЫНИНА,  
руководитель отдела МА МО Юго-Запад

Осень началась с профилактики

 Елена ГВОЗДОВА,  
житель МО Юго-Запад: 
Серьезное руководство округа, важные 
мероприятия, заботливое отношение  
к человеку. Благодарим!

Сентябрь оказался насыщенным на меропрриятия, проводимые в округе в рамках различных муниципальных программ.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ...
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«Добро — это действие, 
надежда — это радость»

У председателя первички № 2 МО Юго-
Запад Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, ин-
валидов)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил 
и  правоохранительных  органов  Валенти-
ны  Лоскутовой  каждый  день  множество 
дел и хлопот…

…Ленинград, тогда еще далекий, неведо-
мый город, вошел в жизнь Валентины в дет-
стве. Как порой витиеваты повороты люд-
ских судеб,  узнала от мамы,  когда слуша-
ла ее рассказы о прежней жизни. Клавдия 
Ивановна, мама Вали, очень рано осталась 
без  родителей.  Сироту  взяли  к  себе жить 
чужие люди. Они увезли девочку в Санкт-
Петербург, стали ее семьей. Все это случи-
лось до революции 1917 года.

Приемные  родители  оказались  состоя-
тельными. Одной только обслуги у них было 
семь человек. Вскоре после революцион-
ных  событий  семья  решила  покинуть  го-

лодный Петроград,  но  Клавдия Ивановна 
отказалась ехать в Европу. Осталась в го-
роде, вышла замуж. Пути-дороги привели 
молодую семью на Вологодчину, где в селе 
Благовещенье и родилась в 1932 году Валя.

В деревне жилось нелегко. И взрослые, 
и дети много трудились. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, стало еще тя-
желее. Отец Вали, воевавший в Первую ми-
ровую, ушел на фронт. Мама работала на ко-
нюшне. Валя ей помогала. Ходила в школу, 
до которой нужно было идти пешком шесть 
километров. Учиться очень хотелось: за все 
годы Валентина ни разу не опоздала на за-
нятия. А после уроков шла в конюшню. 

Зимой 1942 года в Благовещенье привез-
ли детей из блокадного Ленинграда, все они 
были в тяжелом состоянии. Сельчане сами 
едва выживали, но для жителей осажденно-
го города старались сделать все возможное.

В  селе  Благовещенье  для  детей  вы-
делили  помещения,  обустроили  их.  Вско-
ре  ребятишки  немножко  окрепли,  начали 
ходить  в  школу.  Многие  из  них  пришли 
в класс Валентины. Валентина Федоровна 
помнит,  как  одноклассница Люда  расска-
зывала о первой блокадной зиме — ужасы 
казались  немыслимыми,  невозможными, 
верить в них не хотелось… Было огромное 
желание чем-то помочь. Валя начала ходить 
в  лес,  собирать  землянику  и  относить  ее 
в детдом ослабленным детям. Мама не раз 
говорила дочке, чтобы она сама подкрепи-
лась  витаминами,  а Валентина  все  несла 
тем, кто столько пережил…

В конце войны с фронта вернулся отец, 
но через два месяца его не стало — кон-

тузия  и  раны  оказались  тяжелыми.  Валя 
горевала, что папа не дожил до Победы.

—  Не все наши соседи вернулись домой, 
— рассказывает Валентина Федоровна. — 
Были в селе воины, которыми мы гордились. 
В Благовещенье родился и жил до посту-
пления на учебу летчик Евгений Преобра-
женский. В августе 1941 года он возглавил 
первый секретный вылет советских бомбар-
дировщиков на Берлин. Они нанесли тогда 
удар по Рейху. Позже Преображенский стал 
командующим авиацией Военно-морского 
флота СССР.

Потом началась мирная жизнь. Вален-

тина закончила школу, уехала из родного 
села. Поступила учиться в техникум, полу-
чила диплом педагога. И вскоре ее жизнь 
вновь оказалась связанной с Ленингра-
дом — она стала студенткой заочного от-
деления  Ленинградского  пединститута 
им. Герцена.

Дипломированные специалисты по до-
школьному  образованию  требовались 
во многих  городах. Валентина Федоровна 
переехала в Череповец, долгие годы труди-
лась в системе дошкольного образования, 
работала  заведующей  детсадом.  За  без-
упречную работу получила знак «Отличник 
народного просвещения РСФСР».

—  Всегда  занималась  общественной 
работой, —  вспоминает  Валентина Федо-
ровна. — В школе была старостой, секре-
тарем  комитета  комсомола.  В  техникуме 
участвовала  в  общественной  жизни.  Ког-
да начала трудиться, уже была своя семья, 
рос  сын,  но  находила  время — много  лет 
читала  лекции  по  линии  общества  «Зна-
ние». Пять лет была народным заседателем 
в городском суде.

Ленинград снова потянул к себе Вален-
тину Федоровну, когда ее сын уехал учиться 
на юриста в Ленинградский госуниверситет. 
И остался жить в городе на Неве. Валенти-
на Федоровна вышла в 1985 году на пенсию 
и решилась на переезд.

—  Встала  в  Красносельском  районе 
на  партийный  учет.  Вскоре  к  нам  на  со-
брание  пришел  удивительный  человек — 
Александр Федин, — продолжает Валентина 
Федоровна. — Участник советско-финской 
войны и Великой Отечественной, награж-

денный множеством наград. Он объяснил, 
что в городе организуется новая обществен-
ная организация ветеранов. Просил помочь. 
Мы пошли с ним по домам, записывали ве-
теранов, беседовали с людьми. Так 35 лет 
назад началась наша работа. А Александр 
Иванович стоял во главе Красносельского 
отделения организации 15 лет.

В Красносельском районе — самое боль-
шое отделение Санкт-Петербургской обще-
ственной организации ветеранов (пенсио-
неров, инвалидов) войны, труда, Вооружен-
ных  Сил  и  правоохранительных  органов. 
Здесь работают 34 первичных организации. 

Валентина Лоскутова стоит во  главе пер-
вички № 2 МО Юго-Запад.

На учете у нее 751 человек. Многие нуж-
даются в помощи, но без внимания не оста-
ется  никто.  Больным  ветеранам  необхо-
димо  организовать  вызов  на  дом  врача. 
Кому-то нужно помочь попасть на экскур-
сию. Кто-то просто рад поговорить о своих 
проблемах  по  телефону.  Непростыми  вы-
дались годы пандемии. И в этих условиях 
не прекращали работу.

За  долгие  годы  работы  с  ветерана-
ми Валентина Лоскутова не раз получала 
благодарности  и  грамоты  администрации 
Красносельского  района, муниципального 
образования Юго-Запад. Есть у нее благо-
дарственное  письмо  от  вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Олега Эргашева. Вален-
тина Федоровна как член президиума Сове-
та ветеранов Красносельского района была 
награждена знаком «За заслуги в развитии 
ветеранского движения».

Совсем  недавно  почетный  житель МО 
Юго-Запад  Валентина  Лоскутова  отмети-
ла важную дату — 90-летний юбилей. У нее 
нередко спрашивают, где она берет силы. 
Валентина Федоровна считает, что ей по-
могает старая закалка, ведь с детства при-
ходилось много трудиться.

—  Не  помню,  чтобы  сидела  без  дела, 
всегда чем-то занята. Рано поняла, что до-
бро  —  это  в  первую  очередь  действие. 
И еще знаю, как важно дарить нуждающе-
муся  человеку  надежду.  А  надежда —  это 
ведь всегда радость…

Елена СКОРОДУМОВА

Люди нашего округа Летом 1942 года десятилетняя школьница Валя бегала за село 
в лес, собирала землянику и относила ценные ягоды в детский дом, где жили дети, 
вывезенные из осажденного Ленинграда. И сегодня, так же, как и в детстве, Валентина 
Федоровна Лоскутова все время спешит кому-то на помощь. 

Не помню, чтобы сидела без дела, всегда чем‑то за‑
нята. Рано поняла, что добро — это в первую очередь 

действие. И еще знаю, как важно дарить нуждающемуся 
человеку надежду. А надежда — это ведь всегда радость…

Бесплатная 
медпомощь — 
в любом регионе
На всей территории России по полису 
обязательного медицинского страхова-
ния вам окажут помощь, входящую в ба-
зовую программу обязательного медстра-
хования (ОМС).

Неотложную  помощь  или  экстренную 
госпитализацию можно получить бесплат-
но даже без полиса, а в регионе, в котором 
гражданин застрахован, можно получить 
медпомощь  в  расширенном  объеме  — 
в  рамках  территориальной  программы 
ОМС.  Быстро  узнать,  подпадает  ли  ваш 
случай под ОМС, можно, позвонив в вашу 
страховую компанию.

В  базовую  программу  входит  медпо-
мощь  при:  травмах,  отравлениях;  рас-
стройстве пищеварения и нарушения об-
мена веществ; беременности, родах; бо-
лезнях  органов  дыхания,  пищеварения, 
мочеполовой  системы,  кожи  и  подкож-
ной  клетчатки;  костно-мышечной  систе-
мы  и  соединительной  ткани;  и  др.  Под-
робнее — в ст. 35 ФЗ от 29 ноября 2010 г. 
№ 326-ФЗ.

Если  в  медорганизации  отказывают 
в  помощи,  надо  обращаться  к  заведую-
щему отделением или его руководителю. 
Также  можно  позвонить  по  горячей  ли-
нии  страховой  компании.  Ее  номер  ука-
зан в полисе ОМС.

Еще один номер — горячая линия Рос- 
здравнадзора по соблюдению прав граждан 
в сфере охраны здоровья: 8-800-550-99-03.

За жестокость 
с животным — срок
Предметом посягательства являются 
животные вне зависимости от форм соб-
ственности на них и их отнесения к ка-
тегории диких или домашних.

Жестокое обращение с животным — это 
обращение  с  животным,  которое  приве-
ло или может  привести  к  гибели,  увечью 
или иному повреждению здоровья живот-
ного.  Также  к  жестокому  обращению  от-
носится  нарушение  требований  к  их  со-
держанию  либо  неоказание  владельцем 
помощи животному, находящемуся в опас-
ном  для  жизни  или  здоровья  состоянии. 
Санкция ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса РФ 
в качестве максимального наказания пред-
усматривает лишение свободы до 3 лет.

Если  преступление  совершено  груп-
пой лиц либо с использованием садист-
ских методов (мучительное умерщвление, 
пытки, истязания и т. п.), а также в присут-
ствии детей, не достигших возраста 14 лет, 
или  с  публичной  демонстрацией,  в  том 
числе в средствах массовой информации, 
Интернете, виновному лицу может быть на-
значено лишение свободы до 5 лет.

За 8 месяцев этого года в МО 
Юго-Запад произошел 31 по-
жар в мусоропроводах.

Возгорание  мусора  только  с 
виду кажется безобидным, на са-
мом деле оно может привести к 
необратимым последствиям. При 
этом может происходить сильное 
задымление, которое несет опас-
ность для человека. 

Будьте  осторожнее  с  огнем, 
соблюдайте  правила  пожарной 

безопасности. Будьте внимательны 
при курении: не бросайте непотушен-

ные окурки и горящие спички в мусоро-
провод. Не складируйте мусор и предметы 
обихода вблизи мусоропровода. Не загро-
мождайте мебелью, колясками, велосипе-
дами, строительными и другими материа-
лами пути эвакуации – коридоры, лифтовые 
холлы, лестницы, балконы. 

Соблюдение требований пожарной без-
опасности  поможет  уберечь  вашу  жизнь, 
здоровье и имущество от пожара.   

ПСО Красносельского района

Мусоропроводы 
пожароопасны
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 X Валентина Лоскутова на вручении звания  
«Почетный житель МО Юго-Запад»
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Поздравляем юбиляров 
сентября, желаем крепкого 
здоровья и всех земных 
благ!

С 70-ЛЕТИЕМ:
Бадаеву Нину Викторовну
Сологубова Валерия Васильевича
Федорову Валентину Васильевну

С 75-ЛЕТИЕМ:
Антонова Валентина 
Александровича
Березкину Надежду Петровну
Бондаренко Алефтину Ивановну
Виноградову Наталью Анатольевну
Дмитриеву Алефтину Сергеевну
Модзалевскую Лидию Петровну
Семенова Валерия Анатольевича
Сенькову Надежду Ивановну
Трипутень Андрея Андреевича
Устюжину Тамару Дмитриевну

С 80-ЛЕТИЕМ:
Чамова Владимира Александровича
Шеньшину Фриду Ивановну

С 85-ЛЕТИЕМ:
Баталова Константина Ивановича
Белявскую Эльбину Адамовну
Васильеву Раису Ивановну
Воробьеву Ирину Александровну
Гоглеву Лидию Семеновну
Жаринова Владимира Кузьмича
Ильина Игоря Викторовича
Колышкина Олега Вадимовича
Кондратьеву Прасковью 
Тимофеевну
Курочкину Галину Васильевну
Лаврову Лидию Александровну
Макарова Альберта Ашотовича
Маропольскую Нину Семеновну
Осипову Серафиму Ивановну
Пунина Владимира Павловича
Чижикову Маргариту Федоровну

С 90-ЛЕТИЕМ:
Полугрудову Галину Сергеевну
Попову Марию Михайловну
Трушникову Веру Ивановну
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Это 17 подростково-молодежных клу-
бов, расположенных в Красносель-
ском районе, в которых молодежь 
от 14 до 35 лет может бесплатно по-
сещать занятия и участвовать в меро-
приятиях центра.

«Лигово»  занимается  добровольче-
ством  («ДоброЛигово»)  и  патриотиче-
ской  деятельностью,  проводит  досуго-
вые,  спортивные  и  культурно-массо-
вые  мероприятия,  реализует  проекты, 
направленные на профилактику асоци-
ального  поведения  несовершеннолет-
них («Территория здоровой молодежи», 
«Кибербезопасность»,  «Районы-квар-
талы», «Единство в районе — единство 
в семье» и другие).

«Лигово» —  молодежный  центр,  где 
открыто  около  300  направлений  рабо-
ты: творческие студии, спортивные сек-
ции,  открытые  тренинги,  мастер-клас-
сы, чиллаут-зоны, коворкинг… И все это 
—  в  подростково-молодежных  клубах 
по всему Красносельскому району рядом 
с твоим домом.

В нашем округе работает ПМК «Буре-
вестник», входящий в структуру МЦ «Ли-

гово» — ул. Десантников, д. 34. Это моло-
дежный клуб с 40-летней историей, где 
создано семь направлений работы, о ко-
торых вы можете узнать в меню группы.

Подробнее о планируемых мероприя-
тиях и о самом молодежном центре можно 
узнать https://vk.com / pmcligovo, https://t.
me / pmcligovo.

«Лигово» — территория молодости 
На заметку Молодежный центр «Лигово» — точка притяжения  
твоих возможностей.

 X 3 октября в 18:00 Драма «И жизнь, и слезы, и любовь»
 X 4, 6, 11 октября в 16: 00 Мультфильмы «Остров ошибок»,  
«Приключения запятой и точки»

 X 5 октября в 16:00 «Сказка о потерянном времени»
 X 5 октября в 18:00 Драма «Ключ без права передачи»
 X 7 октября в 16:00 Приключения «Живая радуга»
 X 10 октября в 18:00 Детектив «Возвращение Святого Луки»
 X 12 октября в 18:00 Мелодрама «Рудин»
 X 13, 18, 20 октября в 16:00 Мультфильмы «Вовка в тридевя-
том царстве», «Опять двойка»

 X 13 октября в 18:00 Драма-притча «Русская симфония»
 X 14 октября в 16:00 Комедия «Дача»
 X 17 октября в 18:00 Боевик «Приказано взять живым»
 X 19 октября в 18:00 Драма «Без свидетелей»
 X 21 октября в 16:00 Драма «Посетитель музея»
 X 24 октября в 18:00 Комедия «Шла собака по роялю»
 X 25, 27, 31октября в 16:00 Мультфильмы «В стране невы-
ученных уроков», «Баранкин, будь человеком!»

 X 27 октября в 18:00 Детектив «Сицилианская защита»
 X 28 октября в 18:00 Трагикомедия «Убить дракона»
 X 31 октября в 18:00 Комедия «Бриллиантовая рука»

Бесплатные кинопоказы проходят по адресу:  
Петергофское шоссе, д. 3, корп. 2

Справки по тел.: 759-27–90, 750-23-34.

Киноцентр «Эстафета» 
ПРИГЛАШАЕТ

На газету «Муниципальный вестник  
Юго-Запад» для жителей округа

официальный печатный орган муниципального образования муниципальный округ Юго-Запад

Возрастные категории участников: от 3 до 6 лет; 
от 7 до 10 лет; от 11 до 14 лет.

1-й этап конкурса — 22 сентября — 15 октября (включи-
тельно) представители авторов (педагоги, родители) присыла-
ют одну работу от одного автора с пометкой «Золотая осень» 
на электронную почту smi@mougozapad.ru с указанием ФИО 
автора, возраста и номера телефона для связи.

2-й этап — 17 октября —  фотоработы  будут  загружены 
в  альбом  страницы МО Юго-Запад  ВКонтакте.  Один  участ-
ник,  набравший  максимальное  количество  лайков,  получит 
приз зрительский симпатий Условия голосования: учитывать-
ся будут лайки, полученные только от подписчиков страницы.

3-й этап — 18 октября — 21 октября — работы всех участ-
ников рассматриваются конкурсной комиссией муниципаль-
ного образования для определения победителей.

4-й этап — 25 октября — публикация  фамилий  и  работ 
победителейй.
С положением о Конкурсе можно ознакомиться на офи-
циальном сайте и странице ВКонтакте нашего округа.

«Золотая осень»
Конкурс Приглашаем ребят,  
живущих в МО Юго-Запад,  
принять участие в конкурсе рисунков. 

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА

Для получения газеты в почтовый ящик  
необходимо сообщить адрес (улицу, дом,  
номер квартиры) одним из способов:

 написать личное сообщение на странич-
ку МО в соцсети ВКонтакте 
  отправить  сообщение  по  элект рон ной 
почте: smi@mougozapad.ru
  позвонить по тел. 745-79-33

Адреса МО Юго-Запад:
Петергофское шоссе: дома 1—7 (все корпуса).
Ул. Десантников: все четные дома.
Ул. Котина: все дома.
Ул. Маршала Казакова: дома 22–40.
Ул. Маршала Захарова: дома 46–62 (все кор-
пуса), дома 25–39 (все корпуса).
Пр. Маршала Жукова: дома 21–47, 51.
Ленинский пр.: дома 88–100,  
дома 87–97 (все корпуса).


