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12 апреля – День
космонавтики
12 апреля 1961 года наш соотечественник
Юрий Гагарин первым совершил космический
полет. Это стало доказательством научного и
технологического величия страны, свидетельством таланта ее ученых и инженеров, отваги
первых космонавтов.
Покорение космоса человеком – величайшее историческое событие, на долгие годы
предопределившее вектор развития мировой цивилизации. Это освоение космического
пространства и передовых технологий, внедрение новейших изобретений, способных
кардинально изменить нашу жизнь.
Петербург по праву занимает важнейшее
место в становлении отечественной космонавтики. Петербургские инженеры разработали первые ракетные двигатели, лучшие
виды ракетного топлива, новые космические
аппараты. И сегодня талантливые петербургские конструкторы продолжают дело величайших предшественников, создавая передовые образцы космической техники. Благодаря
их труду, Россия – признанный флагман в освоении внеземного пространства.
От всей души желаю всем работникам
космической отрасли и их семьям крепкого
здоровья, благополучия и новых успехов на
благо Отечества!
Вячеслав МАКАРОВ, председатель
Законодательного Собрания СанктПетербурга, секретарь СанктПетербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»

«И вновь набатный
колокол звучит...»
11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей – лагерей смерти. Через них прошли 20 миллионов человек
из 30 стран, погибли 12 миллионов, из них 5 миллионов – граждане СССР.
Узники концлагерей на себе испытали непосильный рабский труд, жуткие условия
содержания, побои и издевательства со стороны надзирателей, отсутствие
всякой медицинской помощи. В 14 тысячах фашистских лагерей круглые сутки
работал конвейер смерти. В их застенках проводились чудовищные медицинские
эксперименты, в том числе на детях. Для нацистской Германии концлагеря были
не только методом устрашения и бесплатной рабочей силы, но и статьей дохода,
в переработку шли страшные составляющие: волосы, кожа, одежда, драгоценности
умерших узников.
Сегодня бывшим малолетним узникам уже далеко за 70 лет. Их судьбы и
биографии – настоящие уроки стойкости,
мужества, воли. 11 апреля во всем мире
отмечается поминовением погибших и
поклонением их памяти, возложением
цветов к местам массового захоронения и могилам жертв фашизма. Первый

и единственный в нашем городе памятник
жертвам нацизма находится в Красном Селе.
Мемориал начинается прямо с аллеи, символизируя трудную судьбу людей, прошедших
через мрачные коридоры фашистских застенков. Знаковая деталь: под композицией
закопана капсула с землей из четырех конц
лагерей.

Встань в ряды
«Бессмертного
полка»!
Уважаемые жители МО Юго-Запад!
Если вы желаете 9 Мая принять участие в шествии «Бессмертного полка» по Невскому проспекту и проспекту Ветеранов, звоните по телефону: 755-71-12, чтобы мы включили вас в список.
МА МО Юго-Запад

Приглашаем
на субботник
Уважаемые жители муниципального образования Юго-Запад!
С 1 апреля 2018 года в нашем городе проводится ежегодный весенний месячник по благоуст
ройству: 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 и муниципального округа Юго-Запад. Сохраняя добрые петербургские традиции, Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга
приглашает всех жителей принять участие в Дне
благоустройства города, который состоится
в субботу 21 апреля. Мы приглашаем все трудовые коллективы, школьников, студентов, всех петербуржцев и жителей нашего муниципального
образования принять участие в Дне благоустройства и помочь городу подготовиться к весне.
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 наш округ красивее!
МА МО Юго-Запад

Торжественно-траурный митинг открыли
Гимном Российской Федерации и обращением главы администрации Красносельского
района В.Н. Черкашина: «Мы с вами находимся на священной земле, политой кровью наших воинов-освободителей. Мы преклоняем
головы перед вами, узниками концлагерей,
прошедшими через ужасы фашистских гетто
и лагерей, но выстоявшими в сопротивлении
нацистам. Вы своей стойкостью даете пример, как надо любить жизнь и свою Родину.
И я надеюсь, наша молодежь сделает все возможное, чтобы не допустить на нашей земле
ужасов войны и сохранить мир.
На митинге выступили А.Н. Ржаненков,
председатель Комитета социальной защиты
Правительства Санкт-Петербурга, Е.В. Никольский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, прозвучало много
стихов о войне, о жизни и любви. Торжественность момента подчеркнуло прохождение роты почетного караула и курсантов
военных училищ.
Огромная вереница людей, возлагающая корзины цветов, охапки красных гвоздик к мемориалу, завершила скорбное, но
очень светлое поминальное мероприятие.
Светлана СЕВЕРЕНКОВА,
заместитель главы МО Юго-Запад

21 апреля – День местного самоуправления

Юбилей как смотр достижений
В этом году исполняется 20 лет местному
самоуправлению в Санкт-Петербурге.
В канун этой даты в Законодательном
собрании и Смольном были подведены
итоги работы органов местного
самоуправления и народных избранников.
«Местное самоуправление решает самые
насущные, волнующие людей проблемы, –
отметил Георгий Полтавченко, губернатор
Санкт-Петербурга. – За два десятилетия
органы местного самоуправления
показали высокую эффективность
в решении вопросов каждодневной
деятельности в области благоустройства,
в социальной сфере, в обеспечении
законности и правопорядка,
патриотическом воспитании молодежи,
организации досуга жителей
муниципального образования».

9 апреля в БКЗ «Октябрьский» с юбилеем поздравляли муниципальных депутатов, сотрудников местных администраций муниципальных образований
нашего города, ветеранов муниципального движения, тех, кто стоял у истоков,
разрабатывал муниципальные уставы,
нормативные базы документов. Вячеслав Серафимович Макаров, председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, приветствуя коллег,
подчеркнул: «Власть и ответственность –
понятия одной корневой системы, более
всего ценятся народом. Авторитет власти
зависит от тех качеств, которые проявляются в ежедневной работе с людьми: от
доброты и сочувствия, компетентности,
умения принимать нестандартные решения».

Заслуженным муниципалам были вручены награды: почетные грамоты и дипломы.
Затем состоялся большой праздничный концерт, в котором приняли участие народные
артисты, любимцы питерской публики: Николай Копылов, Михаил Боярский, Игорь Корнелюк, ансамбль песни и пляски Западного
Военного Округа под руководством заслуженного деятеля искусств Республики Крым
Ильи Колесникова, Виктор Рыбин и группа
«Дюна» и много других известных артистов.
Зал рукоплескал, подпевал, был рад встрече
с друзьями и коллегами.
Как подчеркнул В.С. Макаров, праздник – это повод подвести итоги, а затем
с новыми силами – за работу. Крепкого
здоровья, оптимизма и дальнейших успехов во всех делах на благо нашего города!
Галина БОГДАНОВА
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Муниципальный вестник

В ГОРОДСКОМ
ПАРЛАМЕНТЕ

С днем рождения,
Красносельский район!

Дорогие
жители
Красносельского
райо
на! Сердечно поздравляю вас с нашим общим праздником – 45-й годовщиной образования Красносельского района
Санкт-Петербурга!
История красносельской земли уходит корнями в далекое прошлое, неразрывно связана
с историей нашей Родины, наполнена яркими
событиями. Ее начало связано с основанием
Красного Села, где в 1714 году Петром I была
заложена бумажная фабрика, а в XVIII и в XIX
веках проводились знаменитые Красносельские маневры – знаковое явление не только
для Петербурга, но и для всей России. Военная
история района продолжилась и в XX веке –
на кавалерийских курсах усовершенствования
командного состава учились известные полководцы, сыгравшие ключевую роль в Великой
Отечественной войне. Среди них – Г.К. Жуков,
К.К. Рокоссовский, И.Х. Баграмян.
Наш район по праву может гордиться своей историей. В сентябре 1941 года на Урицком
рубеже героические защитники Ленинграда
остановили фашистов, а в 1944-м на красносельской земле началось победное наступле-

ние советских войск, окончившееся полным
разгромом немецко-фашистских захватчиков
под Ленинградом.
От всей души выражаю сердечную благодарность ветеранам Великой Отечественной
войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, всем тем, кто отстоял Ленинград,
защитил страну и заложил основы ее будущего.
Мы, наследники Великой Победы, с трепетом
чтим героическое прошлое нашей страны, города, района.
Сегодня Красносельский район – один из
самых молодых и динамично развивающихся
в Санкт-Петербурге. Наш район отличается неповторимой широтой и простором, близостью
моря, чистым воздухом, обилием зелени, пышными парками и скверами. Активно застраиваются новые жилые кварталы, расширяется
промышленное производство, открываются
новые школы, детские сады и поликлиники,
игровые и спортивные площадки.
От всей души благодарю всех, кто внес
вклад в развитие Красносельского района,
благодарю наших коллег и друзей из Ленинградской области, из других регионов России и

Погасить кредит
досрочно можно
будет без комиссии

городов-побратимов, всех, с кем мы тесно связаны множеством нитей – экономических, социальных, культурных и, конечно, дружеских.
Все, что сегодня является гордостью райо
на, уважаемые читатели, создано нашим совместным созидательным трудом!
Уверенность в завтрашнем дне вселяют
добрые традиции, которые закладывали мои
предшественники – Анатолий Кимович Карагаполов, Вячеслав Васильевич Фролов, Владислав
Викторович Петров, Евгений Владимирович
Никольский. Эти традиции мы чтим и будем развивать вместе с депутатами Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга и муниципальных
советов, опираясь на опыт и мудрость почетных граждан района, подвижническую деятельность общественных организаций. Мы вместе!
Искренне желаю всем крепкого здоровья,
добра, душевного тепла и дальнейшей плодо
творной работы на благо и для процветания
нашего любимого Красносельского района
Санкт-Петербурга!
В.Н. ЧЕРКАШИН,
глава администрации
Красносельского района

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЮГО-ЗАПАДА

Вниманию
чернобыльцев

Приглашаем на экскурсии

21 апреля 2018 года в 11.00 в актовом
зале администрации Красносельского района
(ул. Партизана Германа, д. 3) состоится
очередное общее собрание Общественной
организации «Рубеж-Чернобыль».
С.С. ОЛОНОВ,
председатель ОО «Рубеж-Чернобыль»

Местная администрация муниципального образования Юго-Запад приглашает
жителей округа принять участие в бесплатных автобусных экскурсиях, организуемых
муниципалитетом в 2018 году:

Задайте свой вопрос
26 апреля в 15.00 в каб. № 108 администрации
Красносельского района (ул. Партизана Германа,
д. 3) планируется проведение личного приема
населения Красносельского района председателем Комитета по межнациональным отношениям
и реализации миграционной политики в СанктПетербурге Олегом Ивановичем Махно.
Консультирование по вопросам миграционного законодательства, трудоустройства,
образования, здравоохранения и налогообложения будет оказано бесплатно.
Приглашаем вас на личный прием.
Записаться на прием можно в любой день
по телефонам: 576-13-08, 8-931-326-05-19, или
по электронной почте: goncharenko@tukrsl.
gov.spb.ru.
Для записи на прием необходимо сообщить следующие данные:
1) фамилию, имя отчество;
2) суть вопроса, тематику встречи, цель визита;
3) контактный номер телефона.
Юлия КРЫЛОВА, ведущий специалист
сектора молодежной политики и
взаимодействия с общественными
организациями администрации
Красносельского района

в мае – экскурсия «Неизвестный Петергоф»,
в июне – экскурсия «Город всех религий»,
в июле – экскурсия «Прекрасен город наш
любимый»,
в августе – экскурсия «Кронштадт – морские ворота России»,

в сентябре – экскурсия «Псков – Печоры –
Пушкинские горы».
Отправление и прибытие автобусных экскурсий: Петергофское шоссе, д. 3, к. 2.
Обращаем ваше внимание, что записаться
могут ТОЛЬКО жители округа, с предъявлением паспорта с регистрацией в МО Юго-Запад.
Предварительная запись на автобусные
экскурсии производится в Местной администрации МО Юго-Запад по адресу: Петергофское шоссе, д. 3, к. 2, каб. № 1 (Юлия Сергеевна),
понедельник, вторник, среда с 9.00 до 13.00.

На пороге дачного сезона
Открывая дачный сезон, помните о пожарной безопасности. С наступлением весны открывается и дачный сезон. В эту пору
особенно важно не забывать о правилах
пожарной безопасности на своих дачных
участках, строго соблюдать нормы и требования пожарной безопасности.
Приехав на дачу, осмотрите печи и в доме,
и в бане. При необходимости отремонтируйте
их, побелите, устраните появившиеся за зиму
трещины. Вблизи печей и непосредственно на
их поверхности опасно хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье. Недопустимо применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. На полу
перед печкой необходимо установить предтопочный металлический лист.
Не допускайте неконтролируемое сжигание
мусора на участке. В ветреную погоду вообще
запрещено проводить какие-либо огневые работы, будьте осторожны с курением. На каждом
дачном участке нужно предусмотреть емкость

с водой – пусть это будет бочка на 200–300 лит
ров.
Если вы отдыхаете на дачном участке с детьми, следите за их играми или организуйте их досуг. Помните: дети очень любопытны ко всему,
что связано с огнем.
• Не оставляйте малолетних детей без присмотра, даже на короткое время.
• Не оставляйте в легкодоступных местах
спички, зажигалки.
• Не поручайте детям следить за топкой печей.
• Не разрешайте ребятам разводить костры
на дачных участках.
• Прививайте им культуру поведения.
Напоминаем: при возникновении пожара звоните 01 с городских телефонов или 112 с мобильных.

МО Юго-Запад
(по официально предоставленной
информации СПб ГКУ «Пожарноспасательный отряд по Красносельскому
району Санкт-Петербурга»,
ОНДПР Красносельского района)

Клиенты банков получат право
в любой момент гасить задолженность
по потребительскому кредиту без уплаты денежных санкций. Соответствующую инициативу поддержали в первом
чтении депутаты петербургского парламента. Как отметил автор инициа
тивы Денис Четырбок, предложить
внесение изменений в федеральный
закон о потребительском займе решили после многочисленных обращений
людей, которые попали в долговую яму
из-за нечестных на руку компаний.
«Людям навязывают кредиты
в салонах красоты, под психологическим воздействием они соглашаются,
приходят домой и понимают, что эта
услуга им не нужна, – поясняет Четырбок. – А отказаться они не могут –
в компании говорят: ‘‘Платите штраф’’,
который порой составляет большую
часть всего займа».
Согласно законопроекту, финансовым организациям запрещается налагать штраф на граждан за отказ от
кредита после заключения договора,
а также взыскивать комиссию за его
досрочное погашение. Кроме того,
банки уже не смогут менять условия
по заключенным договорам в одностороннем порядке. Предполагается,
что документ защитит заемщиков и от
недобросовестных коллекторов: если
закон примут, то передавать право требования долга третьим лицам можно
будет только с письменного согласия
взявшего кредит человека.

Производителей
пальмового масла
лишат налоговых
льгот
Денис Четырбок предложил внести
поправки в городской закон об упрощенной системе налогообложения и
отменить льготный налоговый режим
для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются производством пальмового масла. В случае
принятия закона налоговая ставка для
таких субъектов малого предпринимательства составит 7 %. Соответствующую инициативу депутата поддержали
на очередном заседании Комитета по
законодательству городского парламента.
«Такие меры нужны не столько для
пополнения бюджета, сколько для того,
чтобы повлиять на ситуацию с потреб
лением вредных продуктов не запретами, а другими методами, тем более
что речь идет о продуктах массового
потребления. Поэтому налоги на такие
продукты целиком оправданны», – пояснил автор проекта.
Денис Четырбок отметил, что низкая стоимость пальмового масла влечет за собой обман покупателей, которые уверены, что покупают товар
с использованием сливочного масла.
Добавим, что пальмовое масло
широко используется в производстве
молочных и кондитерских изделий, основными потребителями которых являются дети. При этом дешевизна сырья
обеспечивает низкую стоимость продукта и, соответственно, увеличивает
спрос на товары. Ситуация становится
опасной, когда вместо пищевого пальмового масла используется техническое, с низкими температурами плавления. Его употребление провоцирует
онкологические заболевания.
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О ЖИЗНИ ПРОШЛОЙ
И НАСТОЯЩЕЙ
История человечества изобилует вой
нами. Но войны, подобной Второй мировой, мир не знал никогда. Развязанная немецким фашизмом, она втянула
в свою огненную орбиту десятки стран,
сотни миллионов людей, страшной,
кровавой метой пометив 30–40-е годы
нашего столетия.
Память о войне. Она не стирается, не
тускнеет с годами. Потому, наверное,
что это не только память отдельных
людей или одного поколения. Это память народа, навечно врубленная в его
историю, в его настоящее и будущее,
в его национальное самосознание.
Все народы нашей страны, бывшего Советского Союза, ощутили, что
такое война. А более пяти миллионов
детей стали узниками концлагерей,
гетто и других мест принудительного
содержания, разбросанных по всей
оккупированной Европе. Они несли
свой крест – ни в чем не повинные,
лишенные самой радостной поры –
детства. Непосильный труд и болезни,
холод и голод были спутниками детей.
Над ними глумились, проводили медицинские эксперименты, брали кровь.
Выживал лишь один из десяти. Они
узнали не только ужас рабского труда,
но и унижение, оскорбление человеческого достоинства.
«В Германию нас отправляли из Курска
14 мая 1942 года, – вспоминает Юлия
Шмарина. – Мне только что исполнилось шестнадцать, год назад я окончила 7 классов средней школы». Именно
с весны 1942-го начался принудительный угон молодежи в Германию. На
дом приходила повестка с требованием явиться на вокзал в указанные
день и час. Иногда немецкие офицеры
отбирали паспорта; чтобы их получить, надо было опять-таки идти на
вокзал. Многие отказывались являться,
прятались. В таком случае уводили под
конвоем, с собаками.
Впрочем, забирали не только подростков. Вместе с матерями в лагерях
содержались дети нескольких лет от
роду. Из воспоминаний Полины Никитиной: «Нас у мамы было трое: Татьяне
7 лет, Валентине 4 годика и мне – два.
Всех жителей Жарниково и окрестных
деревень стали перевозить в Петрозаводск. Затем толпой повели по городу
до улицы Промышленной, где был
приготовлен лагерь № 3…»
В Германию ехали в товарных поездах-телятниках, в вагоны загоняли
столько людей, что даже сидя нельзя
было вытянуть ноги, а от духоты люди
теряли сознание. Многие умирали, не
доехав до пункта назначения. Вот что
вспоминает Валентина Сомова: «В вагоне на полу лежало немного соломы,
в углу стояла параша, было маленькое
зарешеченное окно. На вокзале стоял
плач матерей, мы из вагонов звали
своих мам».
Те несколько суток до германской
границы узники ехали в ужасающих
условиях. Кормили их один раз в день:
давали по кусочку хлеба и питье. Одна
из узниц назвала этот напиток «эрзацкофе». Иногда кормили брюквенным
супом с червями.
Товарные составы с узниками часто
попадали под бомбежку. В вагонах
были раненые, которым не оказывали
никакой помощи, и убитые. Из воспоминаний Оксаны Гребеньковой:
«…стоял страшный стон и плач. Всем
хотелось есть и вдохнуть хотя бы
глоток свежего воздуха». Находились
смельчаки, пытавшиеся сбежать, но так
как вагоны были под охраной, их тут
же возвращали: на станции полицаи
с собаками обходили вагоны. И потом –
куда бежать?.. Кругом – оккупированная немцами территория.

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Дорогие ветераны!
Для 170 жителей муниципального образования Юго-Запад 11 апреля – это не просто памятная дата, это
особая страница жизни. Страшные военные годы прошли, оставив в детских сердцах переживания о тяжелом
непосильном труде, голоде, холоде, жизни в самых суровых условиях. Но тяжелейшие испытания, ужасы и
лишения, через которые пришлось пройти, не смогли сломить их дух и достоинство.
Вы, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, стали непосредственными свидетелями и участниками
Великой Отечественной войны, хранителями исторической памяти, которую вы несете в будущее, передаете
молодым поколениям.
Желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и неугасающего интереса к жизни! Счастья вам и
благополучия!
Денис ЧЕТЫРБОК, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

«Нет человека
без печальной меты...»
У новой жизни смутные приметы.
У старой – все становятся ясней:
Нет человека без печальной меты
Из поколенья старшего людей.
Я не бегу от жизни настоящей.
Но от того душа сильней болит,
Что на пути встречаются все чаще
Блокадник, узник или инвалид…
Я вижу их не в праздничных обновах,
Им красоваться незачем собой.
То ветераны войн былых и новых,
То люди с неприкаянной судьбой.
Что знали мы? Лишь войны да лишенья,
Где горько был унижен человек,
Но мы оставим внукам утешенье,
Что им принадлежит грядущий век.
Иван Костин

Чем дальше по времени отдаляются
события Второй мировой войны, тем
больше они стираются в памяти.
Но мы не имеем морального
права забывать о тех масштабных
преступлениях против человечества,
которые проводились нацистами
в концентрационных лагерях. География
этих лагерей в Европе потрясает:
Дахау, Освенцим, Аушвиц-Биркенау,
Маутхаузен, Дора-Миттельбау…
А в любой войне в первую очередь
страдают дети. Их участь была
предопределена: их либо сразу убивали,
либо увозили на Запад, в Германию,
обрекая на каторжный труд, страдания,
унижения и, в конце концов, все равно
на смерть. У этих людей не было детства.
Их детство затерялось между пыльными
сапогами воюющих армий.
Дети беспощадной волей войны
оказались в пекле страданий и невзгод
и вынесли то, что, казалось бы, и
взрослому преодолеть не всегда под
силу. Война отбирает у мальчиков и
девочек детство – настоящее, солнечное,
с книгами и тетрадями, смехом, играми,
праздниками.
Лето 1941 года. Стрельна, Новая Кикенка,
Старая Кикенка. Многодетные семьи Смирновых, Михайловых – старожилы этих знаменитых мест, работали в колхозе, занимались сельским хозяйством. Породнившись в тридцатых
годах, Дмитрий Константинович и Елизавета
Алексеевна Михайловы воспитывали трех дочерей. Героине нашего рассказа, Клавдии Дмитриевне Михайловой, к моменту начала войны
не исполнилось и трех лет. Что такое война,
блокада, трехлетний ребенок понять не может,
он просто переживает то, что несет с собой
быт, поэтому многие события той поры Клавдия Дмитриевна воспроизводит по рассказам
матери, но кое-что и по своим детским впечатлениям.
О начале войны сообщил отец, прибежавший с работы. Мать бросилась в магазин за
продуктами, но там уже ничего не было – стоял

только желудевый кофе на пустых полках.
Отца вскоре отправили перегонять колхозное стадо подальше от фронта – до конца войны они больше не увидятся, «он
попал в неметчину». Дети остались с бабушкой и матерью. Стрельна – Петергоф
– одно из главных направлений фашистского удара по Ленинграду. 17 сентября
была захвачена Стрельна, 23 сентября –
Петергоф. Кикенка и все ее жители оказались под немцем. «И мы узнали, что значит
война, – рассказывает Клавдия Дмитриевна. – Мы боялись немцев, они, горланя на
своем языке, устрашая нас, ходили с автоматами по улицам и домам, отбирали все
съестное, в том числе и у нас нашу последнюю курицу. Помню переполох, который
устроили фрицы, когда у них пропала буханка хлеба – перевернули весь дом, пока
не уверились, что мы ее не брали. Помню,
возле поселкового совета соорудили виселицу и повесили все поселковое руководство – нас для устрашения пригнали
смотреть на результат.
Вскоре всех жителей Старой и Новой
Кикенок выселили из своих домов и согнали в один большой сарай, где мы и находились до зимы. Голод, холод делали
свое дело: люди таяли на глазах, их просто
с каждым днем становилось все меньше и
меньше. Умерла от голода мамина сестра.
Успокаивало лишь то, что мы находились
все вместе. Но вскоре заметили, что немцы отбирали людей и увозили. Под Новый
год и нас затолкали в скотный вагон и повезли в неизвестном направлении. Везли
долго, кормили впроголодь. Правда, делали остановки, во время которых взрослые работали на лесозаготовке. Через
какое-то время прибыли в Литву, в город
Кретинг, всех распределили по хуторским
хозяйствам к местным фермерам. Здесь
нас с бабушкой и ее сестрами разделили
по разным хуторам: Рудайцы и Аншттаки.
Как я помню, литовцы относились к нам
терпимо, мама работала на бескрайних
свекольных полях, мы помогали ей и выполняли работы по хозяйству. В Литве мы
похоронили нашу бабушку. Там мы оставались до освобождения нас советскими
войсками и в декабре 1944 года вернулись
в Ленинград на старое пепелище».
Это действительно были старые
стрельнинские пепелища, без стен и фун-

даментов, с кое-где торчащими остовами печных труб. Поселились в подвале
разрушенного бабушкиного домика. Постепенно возвращались старые соседи,
многие из них тоже были вывезены в Прибалтику или Германию. Обустраиваясь,
они заглядывали к нам и удивлялись, как
маме удалось сохранить всех своих детей.
Правда, мама в то время была не в лучшем виде из-за перенесенных страданий,
ее долго не хотели принимать на работу:
думали, что умирает.
Но все же жизнь постепенно налаживалась. Неподалеку открылись авторемонтная база и водонасосная станция, и
маму приняли на работу. Отремонтировали дом, вели хозяйство, восстанавливали здоровье, лакомились крапивными
лепешками с примесью «колючки» – мелкой рыбешки из рыболовецкого колхоза.
В 1947 году вернулся отец из неметчины,
а девочки пошли в первый класс.
Учеба давалась Клавдии Дмитриевне легко, семилетку окончила успешно
и порывалась идти работать – помогать
семье, но послушалась доброго совета
и поступила в механический техникум.
Спустя четыре года новоиспеченный техник-технолог Клавдия Михайлова трудилась контролером качества на Заводе
металлических столовых приборов, который располагался на Лоцманской улице.
Но вскоре она перешла на Ленинградский
электромеханический завод, без отрыва
от производства окончила Ленинградский
институт точной механики и оптики и все
последующие годы, вплоть до выхода на
заслуженный отдых, трудилась в отделе
главного технолога на разных руководящих должностях. Нынешнюю квартиру на
улице Десантников Клавдия Дмитриевна
получила от ЛЭМЗа как классный специа
лист и прекрасный работник.
Как и прежде, оптимизм и деловая
энергия помогают держать спину, справляться с жизненными проблемами и не
унывать. Клавдия Дмитриевна с удовольствием ведет домашнее хозяйство, поддерживает сестру, Александру Дмитриев
ну, следит за новостями политической
жизни страны и верит, что все у нас будет
хорошо!
Галина БОГДАНОВА,
фото автора
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Совместно – против экстремизма
Местная администрация МО Юго-Запад совместно с Цент
ром научных решений провели серию мероприятий по
профилактике экстремизма и терроризма для подростков
округа.
Угроза экстремизма продолжает оставаться одним из основных
факторов, дестабилизирующих общественно-политическую обстановку в Российской Федерации, в том числе и на территории СанктПетербурга и Ленинградской области.
В последнее время активизировалась деятельность асоциальных
молодежных организаций, спекулирующих на идеях национального
возрождения и провоцирующих рост преступных акций, нарушения
общественного порядка на этнорелигиозной и политической почве.
Это приводит к социальной напряженности и усилению экстремистских проявлений.
Молодежь все больше вовлекается в деятельность экстремистских
организаций через Интернет. Как показывает опыт, зачастую молодые
люди примыкают к рядам экстремистских и террористических организаций, даже не понимая, куда они попали, что от них хотят, к чему это
приведет. А последствия такой вербовки всем хорошо известны: марионеточная армия, которой управляют для достижения своих целей,
зачастую неизвестных ни обычному населению, ни молодежи, попадается на удочку вербовщиков.
Местная администрация МО Юго-Запад разработала программу по
профилактике экстремизма и терроризма на территории муниципального образования. Цель программы – недопущение рекрутирования
подростков и молодежи в ряды деструктивных экстремистских, террористических и псевдорелигиозных организаций. Первые мероприя
тия прошли в апреле в 293-й гимназии. Для участников были организованы интерактивные лекции «Интернет и терроризм-экстремизм».
На лекции восьмиклассники обсудили с ведущими вопросы:
- Что такое экстремизм и терроризм, в чем их отличие друг от друга?
- Причины возникновения экстремизма.

- В чем заключается опасность экстремизма и терроризма?
- Почему чаще всего молодые люди становятся новобранцами
в экстремистских и террористических организациях?
Кроме того, для участников был подготовлен видеоряд по теме мероприятия, которые они не просто посмотрели, но и обсудили: а как бы
они себя повели на месте героев фильма?
В завершение мероприятия был организован мозговой штурм, на
котором подростки должны были сами предложить способы устранения экстремизма и терроризма в обществе, а также обсудили, какие же
альтернативные способы можно предложить, чтобы молодежь не проявляла интереса к вовлечению в экстремистские организации.
Т.М. БАСЕНКО,
главный специалист МА МО Юго-Запад

Пожар в общественном месте.
Что делать?
Пожар – это происшествие, возникающее гораздо чаще, чем мы бы
этого хотели. И от того, насколько
грамотно и адекватно будут приняты меры для его устранения, зависит, будет ли он легко ликвидирован
или превратится в стихию, причиняющую огромный ущерб. К сожалению, большинство людей не обладает необходимыми знаниями о
том, как следует действовать при
пожаре.
Во время пожара в общественных местах возникновение паники – весьма частое
явление. Паника (безотчетный страх) – это
психологическое состояние, вызванное угрожающим воздействием внешних условий и
выраженное в чувстве острого страха, охватывающего человека или множество людей,
неудержимо и неконтролируемо стремящихся избежать опасной ситуации.
Паника может возникнуть даже тогда,
когда отсутствует реальная угроза, а люди
все равно поддаются массовому психозу.
При этом у многих притупляется сознание,
теряется способность правильно воспринимать и оценивать обстановку. Панические
реакции у детей, подростков, женщин и пожилых людей проявляются в виде сильной
расслабленности, вялости действий, общей
заторможенности, вплоть до крайней степени – полной неподвижности, когда человек
физически не способен действовать и выполнять команды. Остальные люди, как правило,
хаотически движутся, стремясь поскорее убежать от реальной или мнимой опасности.
Паника страшна тем, что люди, стремясь
поскорее покинуть опасную зону, скапливаются у выходов и закупоривают их. Многие из бегущих людей в принципе способны

к объективной оценке ситуации и разумным
действиям, однако, испытывая безотчетный
страх и заражая им других, они сами препятствуют собственной эвакуации.
Вот почему важно в этой ситуации, чтобы
нашелся человек, способный взять на себя
руководство действиями охваченных паникой людей.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
 Входя в любое общественное место,
постарайтесь запомнить свой путь; обращайте внимание на расположение основных и
запасных выходов; не теряйте ориентировку;
держите детей за руку.
 Услышав крики «Пожар!», сохраняйте
спокойствие и выдержку, призывайте к этому рядом стоящих людей, особенно женщин.
Оцените обстановку, убедитесь в наличии
реальной опасности (возможно, кто-то этим
криком хочет привлечь внимание людей).
 Стоя на месте, внимательно оглядитесь
вокруг; увидев телефон или кнопку пожарной сигнализации, сообщите о пожаре в пожарную охрану (не считайте, что кто-то это
сделает за вас) и начинайте спокойно двигаться к ближайшему выходу. Если имеется
возможность справиться с огнем, немедленно оповестите об этом окружающих; потушите пожар, привлекая на помощь находящихся
рядом людей, используя подручные и специальные средства.
 При заполнении помещения дымом
или отсутствии освещения постарайтесь
идти к выходу, держась за стены, поручни и
т. п.; дышите через носовой платок или рукав
одежды; ведите детей впереди себя, держа их
за плечи.
 В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим поведением
успокаивая окружающих, и не давайте разрастаться панике. Примите на себя руковод-
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ство по спасению людей! Двигаясь в толпе,
пропускайте вперед детей, женщин и престарелых, сообща сдерживайте обезумевших людей. Помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться; для приведения
в чувство дайте им пощечину, разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их под
руки.
 Оказавшись в давке, согните руки
в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки;
защищайте бока от сдавливания. Наклоните
корпус назад, уперев ноги спереди, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив
пространство впереди и медленно двигаясь
по мере возможности. Помогайте подниматься сбитым с ног людям. Если вас сбили с ног,
постарайтесь встать на колено и, опираясь
о пол руками, другой ногой резко оттолкнитесь, рывком выпрямите тело. Заслоняйте детей спиной или посадите их к себе на плечи.
 Если вы находитесь в многоэтажном
здании, не пытайтесь воспользоваться лифтами, спускайтесь по лестнице; не поддавайтесь желанию выпрыгнуть в окно с большой
высоты. При невозможности выйти наружу
отступите в незанятые огнем помещения и
там дожидайтесь помощи пожарных.
 Выбравшись из здания, окажите помощь пострадавшим из-за паники, перенесите их на свежий воздух, расстегните одежду и
вызовите скорую помощь.
Соблюдая правила и контролируя свое
состояние, можно минимизировать риски и
выйти из помещения, охваченного пожаром,
целым и невредимым.

МО Юго-Запад (по официально
предоставленной информации
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по
Красносельскому району Санкт-Петербурга»,
ОНДПР Красносельского района)
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Уважаемые родители!
С 1 апреля по 15 июля 2018 года
в России проходит очередной призыв на военную службу граждан
в возрасте от 18 до 27 лет, не имею
щих права на освобождение либо
отсрочку от призыва.
В нашей стране призыв 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.
Прошу
всех родителей призывников очень
внимательно отнестись к этому важнейшему этапу призывной кампании. Если ваш сын имеет какие-либо
заболевания, то их наличие должно
быть подтверждено 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. Призываю вас, уважаемые
родители, не бояться отправлять 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 службы, которая преду
сматривает лишение гражданина
свободы сроком до двух лет.
Сегодня граждане призываются
на военную службу сроком на 12 месяцев. Время службы пролетает быстро. А работодатели с уважением
относятся к тем, кто прошел армейскую школу, и видят в них исполнительных, дисциплинированных и
ответственных работников. Отнеситесь 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, 26/1, кабинет № 9. Здесь
будут даны исчерпывающие ответы
на интересующие вас вопросы.
А.А. ФИЛЬКОВ,
военный комиссар
по Красносельскому району СанктПетербурга
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