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Дорогие участники Великой
Отечественной войны, жители
блокадного Ленинграда, труженики тыла, жители Красносельского района!
Примите самые искренние поздравления с 70-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной
войне!
День Победы в Великой Отечественной войне – это день памяти о подвиге
советского народа и день благодарности
каждому, кто на поле боя и в тылу сражался за свободу и счастливое будущее
следующих поколений.
Война перечеркнула мирную жизнь
страны. Люди военного поколения, как и
мы, хотели работать, любить, растить детей, но им выпала другая судьба. Родина
требовала железной стойкости, всеобщего героизма и самоотверженности. Эти
качества стали залогом общей Победы.
Мы в неоплатном долгу перед теми, кто
ценой своей жизни отстоял Отечество,
а значит – и нашу свободу. Многонациональный народ, населявший Советский
Союз, со сложившимся укладом его экономики, идеологией, доказал свою жизнеспособность, разгромив фашистскую
Германию, поставившую перед собой
цель – завоевать и поработить весь мир,
а народ Советского Союза уничтожить.
Мужество, героизм и самоотверженность
советских людей оказались сильнее черных замыслов фашистов. Вы с честью
прошли через все испытания, которые
выпали на ваши плечи.
Этот день особенно дорог защитникам Ленинграда. Ленинградский дух и
характер ковались в осажденном городе, на фронтах, в рядах народного ополчения и партизанских отрядах.
У жителей Красносельского района
особое отношение к светлому празднику Победы. Почти три года территория района была передовой, огненным
рубежом обороны Ленинграда, на котором был остановлен жестокий враг.
Многочисленные обелиски, мемориалы, улицы и проспекты служат напоминанием о Великом Дне Победы и героях-победителях.
Дорогие участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, все, кто внес
вклад в Великую Победу, от всей души
желаю вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни, благополучия, мирного неба
над головой, бодрого настроения и
уверенности в завтрашнем дне. Вашим
внукам и правнукам – быть достойными
патриотами своей Родины, памяти павших, помнить и быть готовыми защитить
и сберечь мир на земле.
Низкий вам поклон, дорогие наши
ветераны! С праздником, с юбилейным
Днем Победы!
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
член Правительства
Санкт-Петербурга –
глава администрации
Красносельского района

С Днем Победы!

Дорогие наши ветераны, уважаемые жители самого лучшего муниципального образования Санкт-Петербурга – МО Юго-Запад! От всей души поздравляем вас с всенародным праздником – Днем Победы советского народа в Великой Отечественной
войне!
Время неумолимо идет вперед, и вот мы уже отмечаем 70-летие нашей Победы.
22 июня 1941 года на нашу страну вместе с рассветом обрушилась война, унесшая жизни миллионов советских людей. И нет сегодня в нашей стране такой семьи, которой бы не коснулась война своим кровавым
крылом. И нет в нашей стране семьи, которая бы обошлась без потерь, без жертв, без боли. И нет в нашей
стране семьи, которая бы не отдала на алтарь победы жизнь своего сына, отца или брата. И такие сражения,
как Курская битва, битвы за Москву, Ленинград, Сталинград и Кавказ, не просто этапы Великой Отечественной войны – из них как раз и складывалась героическая история нашей страны, общая память о доблести
и мужестве наших предков. Их самоотверженная любовь к Отечеству – пример для всех последующих поколений, и наш долг – следовать ему, сохранять и передавать потомкам правду о войне, о наших героях.
Дорогие наши ветераны, ваше мужество и самоотверженность – источник неиссякаемой любви и
патриотизма для нас, ваших детей, внуков и правнуков. Вы подарили нашей стране и всему миру – мир!
Здоровья вам и долголетия, мирного неба над головой! Ваш подвиг – навсегда в памяти поколений!
От имени депутатов Муниципального совета и сотрудников администрации
Ю.М. ШАРЫЙ, глава муниципального образования Юго-Запад

С днем рождения, с Днем Победы!
Жителю нашего округа
Герою Советского Союза
Николаю Тимофеевичу
Шашкину 8 мая исполнится 92 года.
В 19 лет он ушел в Красную армию. Участвовал в Сталинградской битве, был ранен и после госпиталя снова
вернулся в строй. Командовал минометным отделением
167-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 51-й армии 4-го Украинского фронта.
В боях за город Мелитополь Запорожской области 20–23 октября 1943 года в составе штурмовой группы ворвался в опорный пункт противника
и закрепился на захваченном рубеже. Отражая
многочисленные атаки противника, удерживал позиции до подхода наших войск.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября
1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом
мужество и героизм сержанту
Шашкину Николаю Тимофеевичу было присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Имя Николая Тимофеевича
Шашкина высечено на гранитной
плите, установленной в Мелитополе на Аллее Героев Советского
Союза.
Уважаемый Николай Тимофеевич, поздравляем вас с 70-летием Победы! Желаем крепкого
здоровья, долгих лет жизни. Ваш подвиг навсегда
останется в наших сердцах!
Депутаты и сотрудники администрации
МО Юго-Запад

Приглашаем
на праздник!
Уважаемые жители и гости нашего округа, приглашаем вас
на праздничный концерт, посвященный 70-летию Победы, который состоится 7 мая
в 15.00 на улице Котина, д. 2.
В трехчасовом праздничном
гулянье примут участие артисты
театра и кино, духовой оркестр.
Они исполнят для вас стихи и
песни военных лет, вы сможете
сделать тур вальса под звуки военного оркестра, отведать вкуснейшей каши из полевой кухни,
пообщаться друг с другом. Приходите, мы ждем вас!
Администрация МО Юго-Запад
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Самый
главный
день!

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Она по сей день
не ушла, та война...

Мы привыкли к тому, что на войне нет места сентиментальности и нежности, а слово «герой» в нашем понимании – это обязательно боец, солдат, словом, мужчина. У всех на слуху имена: Жуков, Рокоссовский, Панфилов и
многие другие, но мало кому известны имена тех девчонок, которые прямо с выпускного бала попали на войну,
без которых, быть может, и не было бы победы. Если для мужчины защита Отечества – это долг, священная обязанность, то женщины шли на фронт добровольно. Их не брали из-за юного возраста, но они все равно шли. Шли
и осваивали профессии, которые до того считались только мужскими: летчик, танкист, зенитчик, связист…

Война закончилась. И пушки замолчали.
И годы сгладили великую беду.
И мы живем. И мы опять весну встречаем,
Встречаем День Победы – лучший день в году.
И от Камчатки до прославленного Бреста,
От Севастополя до мурманских широт
Печаль и радость по стране шагают вместе,
И снова память нам покоя не дает.
Война закончилась. Но песней опаленной
Над каждым домом до сих пор она кружит,
И не забыли мы, что наших миллионы
Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить.
Они исполнили солдатский долг суровый
И до конца остались Родине верны.
И мы в историю заглядываем снова,
Чтоб день сегодняшний измерить днем войны.
Война закончилась. И заживают раны,
И в День Победы по восторженной стране,
Блестя наградами, шагают ветераны,
Фронтовики, герои, совесть наших дней.
Но с каждым годом их шеренга быстро тает,
Редеет славная гвардейская родня,
И все цветы свои весна в венок вплетает
И с ним склоняется у Вечного огня!
Война закончилась. Надолго ли? Не знаем.
Но знаем точно – где-то взведены курки,
И пахнет порохом, и бродит мысль шальная –
Проверить заново, уж так ли мы крепки.
Война закончилась. Но память поколений,
Как фронтовая дружба, вечна и тверда.
Нас никогда никто не ставил на колени
И не поставит ни за что и никогда!
***
Стираются лица, стираются даты,
Порой наша память не все сохранит,
Но видят и нынче седые солдаты
Приволжскую степь, черноморский гранит.
Пути фронтовые припомнятся снова,
Лишь карт пожелтевших коснетесь рукой:
Снега под Москвою, дожди под Ростовом,
Апрельский туман за чужою рекой.
Какими путями прошли вы, солдаты,
Какие преграды сумели сломить!
Стираются лица, стираются даты —
Военных дорог никогда не забыть!
Далекое время вам кажется близким,
Да нет очень многих друзей среди вас —
Пути отмечая, стоят обелиски,
Ведут о боях молчаливый рассказ…
Стираются даты, стираются лица,
Но будет победно и вечно цвести
Девятого мая салют над столицей,
Связавший узлом фронтовые пути.
Михаил НОЖКИН

Н.П. Семенова – житель блокадного Ленинграда, участник Великой
Отечественной войны, награждена орденом Отечественной вой
ны 2-й степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За Победу над
Германией», знаками «Ветеран ДКБФ», «Участник операции ”Нева”»,
юбилейными медалями.

Девятиклассница Нина Семенова жила в Московском районе, на Растанной улице. Утром 22 июня по радио услышала сообщение: война! И сразу жизнь разделилась на «до» и «после»
войны. Отца направили на торфоразработки, где он получил серьезную травму, которая давала о себе знать все последующие
годы. А чуть раньше, после окончания учебного года, младшую
сестренку отправили на лето к бабушке в деревню, в Порховский
район Псковской области. Нина тоже собиралась поехать в деревню, долго стояла за билетом, но поезда внезапно отменили, и
они все годы войны ничего не знали друг о друге.
«Помню, как в сентябре горели Бадаевские склады, и едкая
гарь от них доходила до нашего дома, – вспоминает Нина Петровна, – я однажды сходила туда, принесла бидончик сладкой земли,
мы ее вскипятили, процедили и выпили. Но больше я не ходила.
Помню, как вместе со взрослыми дежурили на крыше, сбрасывали зажигалки, делали поквартирные обходы, помогали больным и ослабленным. Школу закрыли, и связи с одноклассниками
у меня не было, зато появилась обязанность – ходить за хлебом

в соседнюю булочную. Однажды стала свидетелем, как мальчишка у старой женщины выхватил кусок хлеба и тут же съел его.
Помню, с каким наслаждением рассасывала свой хлебный довесок, пока шла домой, тогда он был слаще любой конфеты».
«Чтобы как-то продержаться, мама выменивала махорку на
съестное, помню, где-то раздобыла лошадиную шкуру, мы ее отмыли, разрезали и – в мясорубку, но она оказалась не съедобной, – продолжает Нина Петровна. – Однажды в наш дом попала
бомба, дом ходил ходуном, думали погибнем, но бомба не разорвалась. Потом выяснилось, что она была начинена песком – значит, не все в Германии были кровожадными, только благодаря
этому мы в тот день остались живы».
Весной 1942 года Нина Петровна устроилась няней в детский сад, который находился в Озерках. Это было так далеко от
дома, что решила жить при садике, тем более, что и мама вскоре
устроилась туда прачкой. Здесь 27 января 1943 года их застало
известие о прорыве блокады Ленинграда, а через полгода Нине
пришла повестка в армию. Сначала предложили пойти в школу
милиции, от которой она отказалась, а потом – в дивизию ПВО
Балтийского флота. В июле 1943 года ее направили в 37-й отдельный зенитно-артиллерийский полк на форд Ф – Красная горка.
Форт отражал не только сухопутные атаки, но и обеспечивал
безопасность фарватера Финского залива. Пока изучали радиодело и привыкали к военной дисциплине, случались и веселые
казусы: одной из девушек пришло письмо из дома. Мать пишет:
ты говоришь, что получила два наряда, один – носи, а второй –
береги. Письмо пошло по кругу, все смеялись от души, пока оно
не дошло до старшины. Прочитав, он сказал: «Тебе, Валентина,
еще один наряд – носи!»
После блокадного Ленинграда девушки были больше похожи
на парней, худые и стриженые. Артиллеристы, глядя на них, уговаривали: не спешите есть, постепенно откормим всех, и правда,
через месяц девчонок было не узнать: расцвели и похорошели.
В свободное от вахты время телефонистки и радистки старались
обучиться другим военным специальностям. Были наблюдателями, учились по гулу моторов распознать вражеские самолеты и
корректировали огонь артиллеристов. А еще налаживали немудреный солдатский быт, занимались спортом и даже выезжали
на соревнования в Кронштадт.
В 1944 году волна наступлений по всему фронту увлекла на
запад и 37-й дивизион. В Палдиски (Эстония) рано утром погрузились на баржи и ждали переброски на остров Эзель, который
был захвачен немцами в октябре 1941 года. В ходе Моонзундской операции 24 ноября 1944 года остров был занят советскими
войсками. Нина Петровна вспоминает, что на Эзель они попали
вечером. Когда стали расквартировываться, то обнаружили, печки в домах были еще теплые – получается, что немцы не ожидали такого стремительного наступления и драпали без оглядки.
На Эзеле старшего матроса Нину Семенову приписали к 71-му
отдельному зенитно-артиллерийскому полку Дважды Красно
знаменного Балтийского флота, о чем сегодня гордо свидетельствует знак «Ветеран ДКБФ».
В мае 1945 года в Курессааре – главном городе Эзеля – Нина
Петровна встретила Победу. После демобилизации вернулась
в Ленинград, работала в «Ленгипроречтрансе», за сорок лет прошла путь от чертежницы до инженера, всегда на виду, в почете
и уважении. Много и активно работала в Совете ветеранов Балтийского флота.
В 1948 году встретила Александра Михайловича Семенова,
с которым вместе бегали в босоногом детстве, он тоже воевал,
партизанил в лесах Псковской области. Вскоре поженились, и
она стала дважды Семенова, родили двух сыновей-погодков.
Сегодня Нину Петровну радуют сын, внучка, правнучка, племянники. Она и сама еще может порадовать всех своим оптимизмом, хорошим нравом и истинно петербургскими манерами.
Галина БОГДАНОВА
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На долгую добрую память

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В день рождения нашего района и накануне празднования Дня Великой
Победы в Библиотеке № 11 «Остров
сокровищ» состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной вой
ны, среди которых были участники войны, труженики тыла, ветераны труда.
Мероприятие прошло в теплой, дружеской атмосфере.
Гостей приветствовала заведующая библио
текой В.А. Пупова. Библиотекарь В.В. Балашова
напомнила гостям о боевых действиях, которые проходили во время войны на территории
Красносельского района, коварных замыслах
фашистов и их убийственных планах, рассказала о мемориальных памятниках, расположенных вдоль Петергофского проспекта. Каждое
повествова
ние иллюстрировалось видеосюжетом на экране телевизора. Кроме того, была
представлена интересная выставка «Этот день
мы приближали, как могли!», на стендах библиотеки разместились экспонаты и архивные
фотографии военных лет, детские рисунки на
военную тему и многие другие материалы.
Воспитанники детского сада № 62 под руководством заместителя заведующей Ю.Е. Солоденко представили программу «Нашим
ветеранам». Все ребята были в военной форме, вначале они сделали инсценировку по
стихотворению В. Берестова «Мужчина», затем читали стихотворение К. Симонова «Жди
меня», А. Барто «Мы врага отбросим», пели
песни военной поры «О той весне» Е. Плотниковой, «Журавли» Я. Френкеля, танцевали
«А закаты алые», «Танец солдат». Воспитатель
Елена Евгеньевна прочитала отрывок из поэмы Р. Рождественского «Реквием». Дети показали инсценировку с водружением Красного
Знамени над Рейхстагом. Ветераны очень радушно принимали детей.

Затем перед ребятами выступил участник Великой Отечественной войны Василий
Нилович Шапочкин, который поделился
воспоминаниями о войне, показал детям
фотографии военных лет и фотографии
праздничного парада. Председатель Совета
ветеранов Валентина Федоровна Лоскутова
поздравила всех с приближающимся празд
ником Победы: «Эту дату, 9 Мая, мы никогда
не забудем! Это самый большой праздник
для нашего поколения, нужно сделать все,
чтобы наша страна была могучей и крепкой,
а народ – сплоченным, чтобы младшее поколение уважало старших! Вам, ребята, желаю
быть достойными сынами своей великой
Родины». Мария Ивановна Шапочкина рассказала ребятам, что в начале войны ей всего

было 11 лет, но она вместе со взрослыми трудилась на родной земле, ведь без хорошего
тыла невозможна победа.
Александр Яковлевич Карпенко воевал на
Балтийском флоте. Тогда Балтийскому флоту
оперативным планом советского командования были поставлены задачи: не допустить
морских десантов противника на побережье
Латвийской и Эстонской CCР, на острова Моонзундского архипелага, в Рижский и Финский заливы. Он был ранен, а после госпиталя
снова воевал на Балтийском флоте.
Дети с интересом слушали рассказы ветеранов о войне, о работе женщин и детей
в тылу, о том, какие испытания выпали на
долю советского народа в годы войны. Ребята
поблагодарили ветеранов и вручили им бла

Дети войны, вы детства не знали
Дети войны – это наши бабушки и
дедушки, а у кого-то это даже прабабушки и прадедушки. Их детские годы
пришлись на времена военного лихолетья.
Современные дети даже не могут представить себе, каково расти во время войны.
Разрушенные дома и звуки выстрелов — таким запомнилось детство тем, кто рос на оккупированной фашистами территории. А тем,
кто жил в тылу, запомнились воздушные тревоги, письма и похоронки с фронта. Многие
дети тогда потеряли своих пап, а иногда даже
мам и многих родных людей на войне.
Война принесла людям горе, страдания,
лишения, их дома были разрушены бомбами и
снарядами. Дети не знали, что такое игрушки,
девочки, как зеницу ока, хранили единственную истрепанную куклу, а мальчики играли
гильзами от винтовок и снарядами – вот и все
их богатство.
Сейчас дети войны – это уже пожилые
люди, столько пережившие на своем веку, что
нам, людям послевоенного времени, трудно
себе представить. И мы, с низким поклоном,
выражаем им нашу любовь и уважение.
До войны семья Веры Борисовны Виноградовой жила в Урицке. Мама работала
в Трамвайном парке им. Егорова. Об отце она
знает лишь то, что он ушел на фронт, и больше
они не виделись. К сожалению, ни одной его
фотографии не сохранилось, как не сохрани-

лось и документов, свидетельствующих о ее
пребывании на территории, оккупированной врагом. Много позднее, Вера Борисовна
попробует разузнать что-либо о своем отце
и получит ответ из Центрального архива,
в котором сообщалось, что Виноградов Борис Иванович, старшина 269-го стрелкового
полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии,
1914 года рождения, уроженец города Урицкий Ленинградской области, погиб 10 февраля 1943 года. Похоронен в поселке Ямижора
Тосненского района Ленинградской области.
Жена, Мария Ивановна Виноградова, проживала в городе Урицкий, на проспекте Лассаля.
Когда началась война, Вере Борисовне
было всего три годика, о войне она знает со
слов своей тетушки Шуры, ставшей ей мамой –
мамой Шурой. Ее родная мама была убита
в один из налетов вражеской авиации на глазах у ребенка. В тот роковой день 1941 года
они прятались в сарае от обстрела, возможно,
это мама уберегла дочку, прикрыв ее своим телом. Сама Вера была контужена и чуть было не
погибла – пуля разорвала рукав ее пальтишка,
оставив нетронутой лишь тонкую подкладку.
Веру приютила тетя, Александра Ивановна,
с которой они впоследствии оказались в Волосово Ленинградской области, под немцами.
Помнит, что жили в бараках, помнит вечерние
проверки, переклички и землянки, в которых
они прятались во время обстрелов.
После войны легче не стало: тетю осудили за какие-то провинности, а Веру отправили в Климовский детский дом, который на-

ходился во Всеволожском районе и где она
пребывала до 1951 года. В семейном архиве
сохранилась открытка от 7 февраля 1951 года:
местком Ленинградского Горного института,
который шефствовал над детским домом, поздравил Веру Виноградову с днем рождения
и пожелал ей быть примером в 6-й школе и
Климовском детском доме. «Детский дом для

годарственные открытки, подарили цветы.
В ответ получили открытку с добрыми пожеланиями будущим поколениям.
«День Победы» пели все вместе, но и после завершения встречи ребята не хотели
расходиться. Мы, взрослые, понимаем, что
встреча не пройдет бесследно, останется
в сердцах детей, и спасибо ветеранам, что они
всегда готовы откликнуться на наш призыв.
Такие встречи очень важны, они воспитывают
патриотизм, уважительное отношение к старшим, вызывают чувство милосердия и желание быть полезными стране и людям. А также
дают уникальную возможность молодому поколению узнать о событиях минувшей войны
из первых уст... В конце встречи – фото на память. На долгую память!

Дети войны, вы детства не знали.
Ужас тех лет от бомбежек в глазах.
В страхе вы жили. Не все выживали.
Горечь-полынь и сейчас на губах...
меня стал хорошей школой жизни, – рассказывает Вера Борисовна, – там нас учили вести
домашнее хозяйство, готовили к самостоятельной жизни за пределами детского дома,
к общению с внешним миром».
В том же 1951 году после освобождения
тетя забрала Веру из детского дома. Они поселились на съемной квартире в Волосово, где
Вера окончила среднюю школу, потом работала, вышла замуж за хорошего молодого человека – Владимира Николаевича Евтушенко.
И снова было нелегко: только родилась
дочка, как мужа призвали в армию. «Но духом не падала, – вспоминает Вера Борисовна, – все жизненные проблемы решала целенаправленно и настойчиво. Во всем искала
положительную сторону, видела – многим непросто, а то и тяжелее, чем мне, приходится».
В послужном списке Веры Борисовны работа
на военных предприятиях, Ленинградской военно-морской базе, в коммунальных службах
Кировского района и самая продолжительная – монтажницей-сварщицей – в Ленинградском конструкторском бюро «Электроавтоматика», откуда она и ушла на заслуженный
отдых. Ее труд отмечен многочисленными
благодарностями и почетными грамотами.
«Ни на что не жалуюсь, – говорит Вера
Борисовна, – стараюсь обходиться своими силами, несмотря на то, что дочь, внук и внучка
всегда готовы прийти на помощь, сохраняю
оптимизм и с надеждой смотрю в завтрашний
день, чего и всем желаю!»
Галина БОГДАНОВА
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70 берез памяти

Поддержка
ветеранов

В честь 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов в рамках акции «70 берез памяти» наш муниципалитет принял
участие в посадке берез в Полежаевском парке на Аллее Славы. Это
замечательное мероприятие было
организовано учреждениями и организациями Красносельского райо
на при поддержке Администрации
Красносельского района.
В этот же день была проведена программа «Открытый микрофон», где прозвучали
обращения к ветеранам Великой Отечественной войны, любимые песни и стихи военного поколения, прошло торжественное
построение участников.

И всего-то нужны доброе сердце
и профессионализм!
В нашей семье есть бабушка Настя, бывшая
узница фашистского концлагеря. Ей 86 лет. Живая, общительная. Тут она приболела. Вызвали
неотложную помощь. Через 15 минут прибыла
целая бригада бравых мужчин из 3 человек.
Сразу принялись за дело. Один из них сходу
поставил задачи двум остальным: ты делаешь
ЭКГ, а ты измеряешь давление и температуру,
а сам стал слушать сердце и легкие. Через несколько минут стал вырисовываться диагноз.
Врач четко определил, какие лекарства – для
укола, какие – для капельницы. После этого
фельдшер приступил к выполнению задания врача и предложил бабушке приготовить
руку, на что та озабоченно заявила: «Сыночек,
у меня не видно вен, и вы не сможете в вену
попасть», – и протянула руку, всю исколотую
накануне, в синяках от локтя до пальчиков.

«Я попаду», – уверенно и с гордостью ответил
он, и в считанные секунды заработала капельница. Я стояла в сторонке и любовалась их слаженной и профессиональной работой.
Вскоре последовала команда собираться
в машину: поедем в больницу. Бабушка стала
возражать, на что врач строго сказал: «Извините, здесь решение принимаю я. Вас я в таком состоянии дома не оставлю». Больше всего в этой
ситуации меня поразили сыновнее отношение
и забота о старенькой бабушке. Тут же подумала, как правильно эти люди выбрали себе профессию. Все очень просто, надо только иметь
доброе сердце и обладать профессионализмом.
Все закончилось благополучно: в госпитале для ветеранов войны предварительный
диагноз подтвердился. Ее госпитализировали. А врач через пару часов отзвонился: «Ваша

родственница помещена в отделение пульмонологии, и полным ходом идет ее лечение.
После этих слов мне захотелось узнать имя
врача. Его зовут Олег Кукалия, 12-я городская
реанимационная бригада. Врачи от Бога.
Спасибо вам за ваш труд, порой тяжелый,
но очень нужный нам. Спасибо вам за все, доброго здоровья! И пусть ваша профессия приносит вам радость и удовлетворение за спасенную жизнь и оказанную вовремя помощь.
Пусть никогда чувство опустошения и горечь разочарования от безуспешности приложенных усилий не будут иметь места в вашей
благородной работе – очень нужной людям.
С уважением,
С.П. СЕВЕРЕНКОВА,
заместитель главы муниципального
образования Юго-Запад

Пусть наше небо будет чистым
Дорогие ветераны,
жители блокадного Ленинграда,
труженики тыла!
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс ”Красносельский”» сердечно поздравляет
вас со знаменательной датой – 70-летием Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне!
9 Мая – это особый праздник, в котором
слились воедино душевная боль о невосполнимых утратах и огромная радость Великой
Победы. Все мы в неоплатном долгу перед
теми, кто принес нам эту Победу. Низкий поклон и самые искренние слова благодарности вам, наши дорогие ветераны, и всем
труженикам, ковавшим Победу в тылу, за
ваш великий, бессмертный подвиг, за вашу
силу духа и мужество. Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
Приглашаем вас 9 мая в 18.00 в КЦ «Эстафета» посмотреть художественный фильм «Верность».
Режиссер Петр Тодоровский посвятил
этот трагический и одновременно лириче-

ский фильм людям, которые ушли на фронт
совсем юными. Детство для них закончилось
резко и быстро, на смену играм «в войнушку»
пришла настоящая война.
В 1965 году на XXVI Международном кинофестивале в Венеции Петр Тодоровский был удостоен премии за удачный режиссерский дебют.
В главных ролях: Виталий Четвериков, Галина
Польских, Александр Потапов, Евгений Евстигнеев.
А 17 мая в 12.00 в рамках городской акции
«Дом культуры – территория семьи» состо-
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ится День семейного отдыха, посвященный
Международному дню семьи.
Приглашаем детей и их родителей, бабушек и дедушек на веселую игровую программу со сказочными героями. А также вас ждут
интересные мастер-классы, яркий аквагрим и
замечательный мультфильм.
Наш адрес: Петергофское шоссе, д. 3,
корп. 2
Телефон для справок: 750-23-34
Вход свободный.
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Уважаемые жители муниципального образования Юго-Запад!
Для реализации благотворительной программы поддержки ветеранов «ДОЛГ» указываем
реквизиты Фонда «Победы» для перечисления
средств, которые будут направлены на приобретение ветеранам Великой Отечественной войны
предметов первой необходимости, путевок на
санаторно-курортное лечение, оказание помощи в ремонте квартир и санитарно-технического
оборудования и на прочие мероприятия:
Реквизиты Фонда «ПОБЕДА»
191187, Санкт-Петербург, наб. Кутузова, д. 22/2
Межрегиональный Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественный фонд Победы
в Великой Отечественной войне «Победа» (сокращенное название по Уставу – Фонд «Победа»)
Счет № 40703810155050101300
Кор/счет № 30101810500000000653
в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» по Санкт-Петербургу
ИНН 7825000269
КПП 782501001
БИК 044030653
ОКПО – 35479890
ОКОГУ – 61200
ОКАТО – 40298563000
Председатель правления Фонда «Победа»
Карасева Галина Леонидовна
Телефон/факс: 573-97-71
Телефон: 576-97-61
Адрес: ул. Тамбовская, д. 16

Наркотикам – НЕТ!
В мае – июне в Красносельском районе пройдет месячник борьбы с наркоманией и наркобизнесом в рамках Международного дня борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
В Санкт-Петербурге работает единый круглосуточный телефон доверия – 004, по которому
можно сообщить любую информацию о незаконном обороте наркотиков: адреса наркопритонов,
сведения о лицах, осуществляющих сбыт наркотиков либо содержащих наркопритоны, сведения
о хранении, перевозке, изготовлении наркотиков,
сведения о фактах склонения к употреблению наркотических средств и т.д. Информацию можно
оставлять анонимно.
Не секрет, что лица, распространяющие
наркотические средства, живут среди нас, представляя постоянную угрозу физическому и психологическому здоровью граждан, особенно
несовершеннолетних. Подростки, попадающие
под влияние наркотиков, фактически теряют свое
будущее, если не обращаются за помощью к специалистам. Экстренную психологическую помощь
в этих случаях можно получить после обращения
по телефону: 708-40-41.
От активной позиции жителей муниципального округа, района и города во многом зависит эффективность профилактической работы с
несовершеннолетними в данном направлении
и выявления наркопритонов, лиц, склоняющих молодежь к употреблению наркотических
средств. Все сообщения тщательно проверяются, и принимаются соответствующие меры.
О фактах незаконного оборота наркотиков
можно сообщать по телефонам: 004 – круглосуточный многока
нальный телефон, 736-02-75 –
дежурная часть УВД по Красносельскому району.
Жители могут обратиться в территориальные отделы полиции, к участковым уполномоченным: 743-58-68 – дежурная часть 82-го отдела полиции.
Н.М. РОМАНОВА,
руководитель отдела опеки и
попечительства
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