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С праздником, с Днем Победы!

Глава муниципального образования
МО Юго-Запад Юрий Михайлович Шарый
и Герой Советского Союза Николай
Тимофеевич Шашкин
Родился Николай Тимофеевич 8 мая 1923 года
в Пензенской области. В марте 1942 года был призван в Красную армию. А летом 1942 года курсант
Краснодарского пулеметно-минометного училища Николай Шашкин на Южном фронте получил боевое крещение. В бою под Котельниковым
получил тяжелое ранение. После возвращения
в строй участвовал в ликвидации группировки
противника под Сталинградом, прорыве немецкой обороны на реке Молочной.
В боях за Мелитополь Запорожской области
Украины 20–23 октября 1943 года командир минометного отделения 167-го пулеметно-артиллерийского батальона 116-го укрепленного райо
на, сержант Н.Т. Шашкин в составе штурмовой
группы ворвался в опорный пункт противника и
закрепился на захваченном рубеже, отразив несколько вражеских контратак.
За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 ноября 1943 года Николаю
Тимофеевичу Шашкину присвоено звание Героя
Советского Союза.
В дальнейшем он участвовал в освобождении Крыма. Затем его батальон был переброшен
на Кавказ, где охранял границу с Турцией по реке
Аракс. После войны продолжал службу в армии.
В 1955 году окончил Орджоникидзевское военное автомобильное училище.
С 1970 года полковник Н.Т. Шашкин – в отставке. В настоящее время проживает в нашем
муниципальном округе Юго-Запад.
Дорогой Николай Тимофеевич!
Вы мужественно прошли огненными дорогами Великой Отечественной войны, всегда успешно выполняли самые ответственные боевые задания и навеки вписали свое имя в ратную летопись
страны. Вся ваша жизнь, беззаветная любовь
к Родине – достойный пример для нашей молодежи. Ваше мужество, благородство и жизнелюбие
не имеют границ. Мы искренне гордимся вами!
С днем рождения и Днем Победы, уважаемый
Николай Тимофеевич, всех благ мира вам! Живите долго, в мире, достатке и благополучии!

С.П. СЕВЕРЕНКОВА,
заместитель главы МО Юго-Запад

Дорогие петербуржцы, жители нашего замечательного округа Юго-Запад!
Приближается великий для страны и каждого из нас праздник – День Победы. В этом году мы с вами будем отмечать 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. И надо признаться, с каждым годом мы все больше понимаем значение этого великого дня, который
символизирует освобождение от фашизма, победу справедливости.
Память о войне – это святое. Это память о тех, кто отдал свою жизнь за наше счастье и свободу. Это память о подвиге, который каждый день
совершали наши деды с оружием в руках на передовой и в заводских цехах. Благодаря самоотверженности и силе духа они выстояли и победили. Мы всегда будем помнить о защитниках и жителях блокадного Ленинграда, которые сумели сохранить для нас этот прекрасный город.
Мы сделаем все возможное, чтобы эта память жила в последующих поколениях.
Сердечно поздравляем жителей Юго-Запада с Днем Победы, желаем мирного неба, здоровья и благополучия!
От имени депутатов и сотрудников Местной администрации МО Юго-Запад
Юрий Михайлович ШАРЫЙ и Светлана Ивановна АНДРЕЕВА
Уважаемые жители Красносельского района! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда,
бывшие узники фашистской неволи, труженики тыла! Сердечно поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – символ беззаветной верности своей Родине, мужества и стойкости, доблести и героизма. День Победы – это священный
праздник для всех поколений нашей страны.
Для ленинградцев и петербуржцев этот день особенный. Беспримерный подвиг блокадного Ленинграда передается из поколения в поколение, и по сей день он в душе каждого нашего жителя. Истоки этого особого отношения к Великой Победе, истоки любви к Отчизне и родному
городу, истоки уважения к старшему поколению – в неугасающей памяти о тех, кто пал смертью храбрых на фронтах, кто сражался в рядах
Красной армии и флота, дрался с врагом в народном ополчении и партизанских отрядах. Память о тех, кто, не считаясь ни с чем, ковал победу
в тылу. Особый счет к той войне – у жителей нашего района. Славная и трагическая военная история красносельской земли является не только
нашей гордостью, но и достоянием всего города. Три года территория района была передовой, огненным рубежом обороны Ленинграда, на
котором, в сентябре 1941 года на Лигово-Урицком рубеже героическими защитниками Ленинграда были остановлены фашисты, а в январе
1944 года началось победоносное наступление советских войск и полный разгром немцев под Ленинградом.
Мы помним и чтим подвиг фронтовиков, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников фашистских концлагерей, тружеников тыла,
которые, не щадя своей жизни, сделали все, чтобы в мае 45-го над страной прогремел праздничный победный салют. Чтобы во веки веков, как
в эти прошедшие 72 года, у нас было мирное ясное небо над головой.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских концлагерей, труженики
тыла, все, кто внес вклад в Великую Победу! Для нас, послевоенного поколения, большая честь жить и работать рядом с вами! От всей души
желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и мирного неба над головой, а всем нам – быть достойными патриотами своей
Родины, быть достойными вашего подвига, беречь мир на Земле и достойно трудиться на благо процветания России!
С праздником, с Великим Днем Победы!
В.Н. ЧЕРКАШИН,
глава Администрации Красносельского района

Отметим праздник вместе!
Уважаемые жители муниципального округа Юго-Запад! Приглашаем вас вместе
с нами отметить 72-ю годовщину Победы советского народа над гитлеровской Германией
в Великой Отечественной войне. Ждем вас 5 мая в 14.00 на улице Котина, 2. Здесь для вас
состоится праздничный концерт и будет работать полевая кухня.
Местная администрация МО Юго-Запад
Автовладельцев, паркующих свои автомобили на территории проведения праздничных мероприятий,
просим убрать свой автотранспорт с этой площадки 5 мая до 18.00.
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Урок мужества в школе
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – самый дорогой, святой
праздник, объединяющий все поколения
россиян.
Победа досталась ценой миллионов
жертв наших соотечественников, сложивших свои головы во имя независимости Родины, освобождения мира от фашизма. Мы
низко склоняем головы перед героизмом
и самоотверженностью защитников Отечества, которые положили свою жизнь на алтарь Великой Победы.
Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения
нашим дорогим ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, которые
выстояли в страшные годы блокады, победили и подарили нам счастье жить в мирное
время.
В этот день желаю всем ленинградцампетербуржцам счастья, крепкого здоровья,
добра и мирного неба над головой!
С Днем Победы!
Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
Уважаемые жители округа,
петербуржцы!
В истории нашей страны есть такие
памятные даты, которые со временем становятся только важнее. Одна из таких дат,
несомненно, – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
День Победы – это день гордости за
наш народ, день его славы и почитания.
Это самый масштабный праздник, который
каждый из нас встречает с волнением, трепетом и слезами на глазах.
Дорогие ветераны, наше поколение безгранично благодарно вам за подвиги, за Победу, за нашу мирную жизнь! Мы сделаем все
возможное, чтобы память о войне, о цене Победы навсегда осталась в истории.
Денис ЧЕТЫРБОК,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Дорогие ветераны, уважаемые
петербуржцы! Искренне поздравляю
вас с Днем Победы!
9 Мая – это день гордости за подвиг советского народа, который, не жалея жизни,
встал на защиту нашего Отечества в жестокой борьбе с фашизмом. Эта дата навсегда
вписана в героическую летопись нашей
страны, и, сколько бы ни прошло лет, мы
и новое поколение россиян никогда не забудем цену этой Победы. В этот день мы
все чувствуем себя причастными к великому событию. В наших сердцах не иссякнет
чувство безмерной благодарности тем, кто
служил на фронте, трудился в тылу, восстанавливал нашу страну.
Светлая память тем, кто отдал свою
жизнь во имя свободы и независимости
нашей Родины.
От всего сердца желаю вам, дорогие победители, крепкого здоровья и долголетия,
и пусть вас всегда окружают любовь и забота близких!
Роман КОВАЛЬ,
депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

18 апреля в школе № 568 состоялась установочная встреча по созданию военно-патриотического клуба «Никто, кроме нас», на которой присутствовали директор школы Галина Сергеевна Терещенко, заместитель руководителя исполкома районного отделения партии «Единая
Россия» В.И. Симкин и представитель ДОСААФ Кирилл Борденков. По завершении официальной части учащиеся школы выступили перед гостями с концертом, в котором также принял
участие член Союза писателей Ленинградской области Алексей Николаевич Носов.
А члены поискового отряда «Линия фронта» продемонстрировали ребятам современное
оружие, оружие и артефакты времен Великой Отечественной, найденные на раскопках. Находки вызвали у ребят неподдельный интерес. В настоящее время идет запись школьников
в члены клуба, а 3 мая в школе будут проводиться патриотические чтения, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Ключевое слово «память»!

Годы сменяют друг друга, и вот уже 17 лет, как мы
перешли рубеж нового тысячелетия. Казалось бы, те
далекие 40-е остаются лишь яркой иллюстрацией на
выцветших плакатах нашего сознания. Мы, конечно,
согласны, что период Второй мировой войны – одна
из самых ужасных страниц развития человеческого
общества, но зачастую принимаем все это спокойно,
даже отстраненно-равнодушно, лишь в канун Дня Победы вспоминая о ней.
А между тем мы должны помнить! Не вспоминать изредка, украшая свою страницу в социальной сети георгиевской ленточкой, а помнить! Помнить всех тех, кто
так и не вернулся, помнить о слезах матерей, потерявших своих детей, помнить о тех, кто остался без близких людей, о пытках и голоде, о жестокости и смерти.
Война – ведь это не то, что было когда-то и больше не
повторится. Война и сегодня реальна и страшна. Поэтому давайте об этом помнить! Давайте участвовать
в этой жизни и менять ее к лучшему! Давайте думать
о ближних, уважать старших и преклонять колени
перед оставшимися в живых ветеранами не только
9 Мая и каждый день благодарить и помнить о тех,
кто помог нашей жизни случиться, кто помог нашей
жизни быть.

В апреле, в преддверии мая, мы отмечаем несколько знаменательных
дат, в том числе Международный день
освобождения бывших малолетних узников фашистских концлагерей и День
мецената и благотворителя. Вот как раз
между этими событиями, 14 апреля, 568-я
школа во главе с директором Галиной
Сергеевной Терещенко принимала гостей – жителей округа, бывших малолетних узников фашистских концлагерей,
а Благотворительный фонд «С любовью
в сердце» спонсировал эту встречу, организовав праздничное чаепитие и подарки для тех, кто по состоянию здоровья не
выходит из дома.
Напомним, что в марте Благотворительный фонд «С любовью в сердце»,
который возглавляет председатель попечительского совета Павел Владимирович Любимов, отметил третий день
рождения. Фонд охватывает своим вниманием Юго-Запад, работает со многими
общественными организациями округа,
оказывая поддержку и внимание взрос-

лым и детям. За эти годы в фонде сложились свои традиции, появились добрые
друзья и амбициозные цели – из петербургского проекта стать федеральным.
Что важно: за достижения в сфере социальной помощи инвалидам, ветеранам
боевых действий Благотворительный
фонд «С любовью в сердце» по итогам
работы в 2016 году награжден знаком
«Общественное признание».
Собравшихся в актовом зале ветеранов тепло поздравили депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергей Александрович Четырбок, глава
муниципального образования Юго-Запад Юрий Михайлович Шарый, депутаты Муниципального совета, а учащиеся
школы представили свою концертную
программу.
Праздник завершился чаепитием
в теплой дружеской обстановке под русские народные песни замечательного
ансамбля «Раздолье».

Галина БОГДАНОВА, фото автора

Выражаем благодарность
По поручению членов общества «Жители блокадного Ленинграда» выражаю благодарность сотрудникам Местной администрации МО Юго-Запад за
поздравление с Днем освобождения бывших малолетних узников фашистских
концлагерей и концерт, на котором мы побывали 11 апреля в ДК им. Горького.
Отдохнули сердцем и душой под оркестр струнных инструментов и популярные русские народные песни. Весь зал подпевал артистам. Особенно
понравилось исполнение песни «Вдоль по Питерской».
Большое спасибо всем депутатам и сотрудникам МО Юго-Запад за заботу
о нас.
Юрий Викторович МЕТКИН, блокадник, житель округа

Уважаемые Юрий Михайлович и Светлана Ивановна!
От имени жильцов дома № 7, к. 1, по ул. Котина
благодарим вас за прекрасно поведенный 26 февраля
праздник «Масленица» во дворе нашего дома. Надеемся, что
он не последний и что в дальнейшем вы будете проводить
подобные праздники для жителей округа.
Г.Г. КНОПИКОВА,
председатель Совета МКД,
Н.А. ВАСИЛЬЕВА, Н.В. ПОЛЯКОВА,
члены совета
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Революция – в плакате
В лицее № 590 в первой половине апреля традиционно проходит Фестиваль
науки и искусства. Ученики, педагоги
и все посетители знакомятся с различными видами искусств, имеют возможность участвовать во встречах с учеными, получать новые знания.
Тема фестиваля 2017 года – революция.
Но не свержение власти, а революция в культуре, искусстве, умах и душах. Торжественное
открытие фестиваля прошло в актовом зале
лицея. Ребята и педагоги постарались, чтобы
творческие номера помогли собравшимся
мысленно перенестись на 100 лет назад. Стихи
и песни революционных лет, слова пионерской клятвы – все это создало особую атмо
сферу путешествия во времени.
Главным событием дня стала выставка социально-политического плаката с поистине
революционным названием «Художник может
обидеть каждого». Присутствовал на открытии
и сам автор, член Союза художников России
Игорь Петрыгин-Родионов.
Петрыгин-Родионов известен и популярен
в Санкт-Петербурге прежде всего как художник, посвятивший себя злободневным темам

и проблемам общества. Его плакаты рассказывают о современных проблемах, с которыми сталкивается любой человек: лицемерие,
безвкусица, жажда наживы, подмена человеческих эмоций новыми технологиями. Ленин
с ноутбуком, Петр Первый в модном шарфике,
доллары вместо портретов классиков – эти
необычные работы выполнены в стиле компьютерной графики, которую так легко понять
школьникам.
«Социально-политический плакат имеет те же законы и особенности, что и любая
реклама, – говорит художник. – Но рекламу
проще понять, поэтому она и вытесняет понемногу искусство. Собственно плакат в виде,
скажем, передвижных выставок используется
крайне мало, так как забыта или не понимаются его роль и эмоциональная сила». Однако
говорить о том, что этот жанр забыт и не востребован, еще рано, ведь сатирический плакат
очень заинтересовал школьников. В первую
очередь, работы художника вызвали у наших
лицеистов множество вопросов.
«Когда висят какие-нибудь медведи Шишкина, – пояснил Артем, ученик 10-го класса, –
их не станешь критиковать. В таких картинах
все понятно, к тому же все уже сказано до нас.

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла,
уважаемые петербуржцы!
Примите самые сердечные поздравления
с 72-й годовщиной Великой Победы, которую завоевали для нас наши отцы, деды и прадеды!
Время уносит от нас все дальше страшные
годы самой тяжелой и кровопролитной в истории человечества войны. Но подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для
будущих поколений мирную и свободную страну, – вне времени!
Низкий поклон всем фронтовикам за проявленный героизм на ратном поле за их мужество
и бесстрашие! Они показали всему миру несокрушимую силу воли и стремление к победе.
Низкий поклон труженикам тыла за их самоотверженный труд! В годы войны они стояли за
станками, работали на колхозных полях, давая
фронту все необходимое: оружие, одежду, продукты питания.
Мы всегда будем помнить подвиг людей, которые отстояли нашу землю, сохранили нашу
страну и наш народ, дали возможность нам
с вами нормально жить и растить детей. Низкий
поклон всем ветеранам Великой Отечественной
войны.
Поздравляю вас с Великим праздником! Мирного неба и радостных дней, счастья, здоровья и
благополучия вам и вашим близким! С Днем Победы!
Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы РФ

А тут можно вступить в разговор с автором,
поспорить о том, что и как изображено».
«По такому плакату сразу видно, что мы
еще многого не знаем об окружающем мире.
Хочется понять, а потом вырасти и сделать
лучше», – оптимистично заявила ученица 9-го
класса Екатерина.
Особенно интересна выставка современных плакатов старшеклассникам, ведь автор

близок подросткам своей независимостью,
любовью к свободе и наличием собственного мнения по любому, даже самому спорному
вопросу. Выставка «Художник может обидеть
каждого» продлится в лицее до конца апреля,
а посетить ее может бесплатно любой желающий.
Евгения ГОЛОСОВА

Парламентский дневник
Апрель испытал нас на прочность. Самый крупный в нашем городе теракт унес
13 жизней, свыше 50 человек пострадали.
Городские службы сработали четко.
Не сомневаюсь, что участников и заказчиков страшного преступления найдут и покарают. Я проехал к месту взрыва на метро,
пообщался с очевидцами трагедии. Все, кто
оказался рядом, помогали пострадавшим,
поддерживали друг друга. Спасибо вам.
Вместе мы выдержим все испытания и постараемся предотвратить возможные происшествия в людных местах.
Убежден: все пикеты и митинги должны
согласовываться, чтобы максимально обезопасить людей. А коллеги-парламентарии,
устраивающие уличные массовые собрания под видом депутатских встреч, не правы, они играют с огнем.
И еще, уважаемые родители, не пускайте на политические тусовки несовершеннолетних! Не позволяйте использовать втемную, для достижения сомнительных целей
ребячье любопытство, наивность, легковерие, внушаемость и желание почувствовать себя взрослыми! Берегите детей! Они
у нас самые лучшие!
И моя работа в Государственной думе
в марте была связана в значительной мере
с заботой о будущих поколениях.

График проведения Всероссийского дня приема
предпринимателей в Прокуратуре Красносельского района
Дата, часы и кабинет приема

Лица, осуществляющие личный прием

6 июня с 9.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 14.00), каб. № 30
4 июля с 9.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 14.00), каб. № 33
1 августа с 9.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 14.00), каб. № 25
5 сентября с 9.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 14.00), каб. № 31
3 октября с 9.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 14.00), каб. № 33
7 ноября с 9.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 14.00), каб. № 30
5 декабря с 9.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 14.00), каб. № 25

Д.Р. Захаров, прокурор района,
А.А. Кумышев, заместитель прокурора района
Д.Р. Захаров, прокурор района,
Н.С. Золотухин, заместитель прокурора района
Д.Р. Захаров, прокурор района,
П.Ю. Потоцкий, заместитель прокурора района
Д.Р. Захаров, прокурор района,
Н.С. Даштоян, заместитель прокурора района
Д.Р. Захаров, прокурор района,
Н.С. Золотухин, заместитель прокурора района
Д.Р. Захаров, прокурор района,
А.А. Кумышев, заместитель прокурора района
Д.Р. Захаров, прокурор района,
П.Ю. Потоцкий, заместитель прокурора района

На парламентской конференции мы
подвели 10-летние итоги программы «Материнский капитал». Реализация ее продолжается.
Дополнительно я выступил с законодательными инициативами.
Во-первых, предложил выплачивать
существующие пособия на ребенка до 3-х и
даже до 7-ми лет в случаях, когда государство не обеспечивает ребятишек местами в
дошкольных учреждениях. Логика проста:
так называемые «детские» семьи перестают
получать, как только малышу исполнится
полтора года. И, если в ясли ребенка не
устроить, мама или папа вынуждены сидеть
с ним еще полтора года – до истечения «декретного» отпуска – без государственной
поддержки. Надо помочь семьям, раз ктото из родителей не может выйти на работу.
Во-вторых, предложил освободить от
налога на имущество один из объектов
(либо дом, либо квартиру), которыми владеют семьи с тремя и более детьми, имеющие низкий уровень доходов.
И, наконец, о хлебе насущном. На Социальном форуме вице-премьер Ольга Голодец
заявила, что 5 миллионов работающих получают зарплату меньше прожиточного уровня.
Как председатель Объединения проф
союзов «СоцПроф» я уже не один год требую от Минтруда не нарушать законода-

тельство и довести минимальный размер
оплаты труда до прожиточного минимума.
Прожиточный минимум в третьем квартале
2016 года составлял 10 тыс. 678 руб., а минимальная зарплата – 7,5 тыс. руб. В Госдуме по моему предложению инициировано
создание межфракционной группы, чтобы
создать необходимый алгоритм увеличения МРОТа. И, похоже, ситуация начинает выправляться: в Минтруда сообщили
о предстоящем повышении минимального
заработка. Это существенная поддержка
для миллионов граждан!
О самом интересном в работе парламента в апреле – в следующем отчете.
Ваш депутат Государственной думы
Сергей ВОСТРЕЦОВ

Операция «Автобус»
Для снижения уровня аварийности и
повышения безопасности на транспорте,
осуществляющем перевозки пассажиров
автобусами, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 19 по 25 апреля проводилось профилактическое мероприятие «Автобус».
В период проведения операции
личный состав был ориентирован на
выявление правонарушений ПДД водителями автобусов, в том числе были
сформированы специальные группы по
выявлению правонарушений в сфере
оказания услуг по перевозке пассажиров автобусами.

В случае выявления фактов нарушений
ПДД водителям автобусов были предъявлены
административные меры воздействия.
С.В. САНДОВИЧ,
начальник ОГИБДД
УМВД России по Красносельскому району
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Ночь в библиотеке

«Если ехать вам случится»

Литературное путешествие по России от СанктПетербурга до Алтая транзитом через Крым и Урал

21 апреля Библиотека № 10 «ЮжноПриморская» приняла участие во всероссийской акции «Библионочь». Мы
отправились в путешествие от станции «Петербургская» до станции «Волошинская» в Крыму, затем оказались
на Урале на станции «Бажовская» и
завершили свое путешествие на станции «Шукшинская» на Алтае, в гостях
у земляков В.М. Шукшина.
Началом праздника послужили гудок
паровоза и объявление об отправлении состава. В Петербурге наш экспресс провожал
маститый питерский писатель Валерий Попов, презентовавший библиотеке и читателям
свои новые книги. Проводы сопровождались
прекрасными ленинградскими мелодиями
в исполнении учеников Лицея искусств.
На станции «Волошинская» наш состав
встретили замечательный писатель, сценарист, автор детских книг, спектаклей и мюзик
лов Олег Ернев и заведующая отделом обслуживания библиотеки Лилия Ремизова. Они
поведали много интересного из жизни поэта

С 70-ЛЕТИЕМ:

М. Волошина. Олег Аскерович исполнил песни
и романсы, представил сценки из спектаклей,
поставленных по его либретто.
На станции «Бажовская» слушателям
приготовили рассказ о творчестве писате-

«А напоследок я скажу...»
К 80-летию Б.А. Ахмадулиной, выдающейся советской и российской поэтессы
В нашей библиотеке состоялась встреча, посвященная 80-летию Б.А. Ахмадулиной.
Белла Ахмадулина – один из крупнейших
русских лирических поэтов второй половины
XX века. В своем творчестве Ахмадулина создала свой собственный поэтический стиль,
самобытный художественный мир, который
интересен и притягателен неповторимой
индивидуальной эмоциональной окраской,
естественностью и органичностью поэтиче-

Памяти
отважной
летчицы

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
АПРЕЛЯ!

ской речи, изысканностью и музыкальностью.
Иосиф Бродский называл Ахмадулину «несом
ненной наследницей лермонтовско-пастернаковской линии в русской поэзии». 9 февраля
2013 года, выступая на 1-м Съезде родителей,
президент РФ В. Путин призвал включить стихи Ахмадулиной в обязательную школьную
программу по литературе.
На этой встрече слушатели могли познакомиться с биографией и творчеством
поэтессы. С большим вниманием был прослушан рассказ о детских годах, юности и

ля Павла Бажова, викторину, мастер-класс
с музыкальной репризой в исполнении
Светланы Владимировны Елисеевой, преподавателя музыки Детской школы искусств им. Серебрякова.
На станции «Шукшинская» всех ждал
небольшой сюрприз: буфет и чаепитие.
В перерыве прозвучали отрывки из произведений писателя и воспоминаний близких
и друзей Василия Макаровича, художественного фильма «Печки-лавочки». В заключение проведены мастер-классы по
рисованию акварелью, по изготовлению
различных поделок, которые продлились
до конца вечера.
Праздник завершился в 23.00, не оставил равнодушным никого, каждый получил
заряд положительных эмоций и слова благодарности. Мы стремились сделать программу «Библионочи» доступной и удобной
для посещения не только для постоянных
читателей, но и для детей и подростков,
а также людей с ограниченными возможностями здоровья. Пришло более 80 человек.

ее поэтических исканиях. Присутствующим
были показаны фрагменты кинохроники
выступлений поэтессы перед аудиторией.
Прозвучали стихи и романсы на стихи Беллы
Ахатовны в исполнении известных российских артистов. С интересом послушали отрывки из книги воспоминаний Бориса Мессерера «Промельк Беллы».
В заключение был показан документальный фильм и прозвучали ответы на вопросы
из зала. Слушатели оставили положительные
отзывы, многие из них заново открыли для
себя поэзию Ахмадулиной и захотели перечитать ее книги.
Валентина ПАНОМАРЕВА,
заведующая библиотекой

Депутаты Муниципального совета, сотрудники Местной администрации и члены ветеранских организаций
МО Юго-Запад выражают глубокое соболезнование родным и близким Бородовко Любови Сергеевны в связи с ее кончиной.
Любовь Сергеевна родилась 18 января 1925 года в Сосновке Кораблинского района Рязанской области.
Успешно окончила летное училище и в годы Великой Отечественной войны в качестве штурмана сражалась
с врагом. За боевые заслуги отмечена многими правительственными наградами.
Позднее, будучи на заслуженном отдыхе, много времени уделяла общественной работе, была активным членом Совета ветеранов № 1 МО Юго-Запад.
Общительная, жизнерадостная Людмила Сергеевна заряжала своим оптимизмом и окружающих. Светлая
память о Любови Сергеевне надолго останется в наших сердцах.
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Арсентьеву Маргариту Павловну
Гавриченкову Галину Станиславовну
Гвоздик Тамару Павловну
Зубареву Раису Нестеровну
Касымова Бахадира Гафаровича
Колинд Галину Александровну
Краеву Татьяну Серафимовну
Малярчук Алфию Калиевну
Чистякова Николая Викторовича

С 75-ЛЕТИЕМ:
Иванова Василия Васильевича
Кочкину Галину Сергеевну
Пономареву Надежду Леонидовну
Степанову Инессу Эдуардовну

С 80-ЛЕТИЕМ:
Агафонову Людмилу Борисовну
Бродецкую Валентину Ивановну
Воробьеву Нину Савельевну
Гончарову Нину Павловну
Гоцка Маргариту Павловну
Данилову Зинаиду Георгиевну
Кольцову Валентину Васильевну
Крайневу Лидию Сергеевну
Кривцову Ларису Александровну
Кривцову Раису Александровну
Лейбергард Надежду Иосифовну
Михайлову Александру Дмитриевну
Огородову Людмилу Алексеевну
Омельченко Тамару Анатольевну
Полетаеву Ларису Ивановну
Станько Валентину Николаевну
Хорошеву Тамару Григорьевну

С 85-ЛЕТИЕМ:
Киселеву Валентину Пантелеевну
Лазаренко Валерию Владимировну
Мишкевич Марию Ивановну
Попова Владимира Федоровича
Семенову Валентину Петровну
Скворцову Галину Васильевну
Ухабова Анатолия Семеновича
Феофанова Александра Ивановича

С 90-ЛЕТИЕМ:
Антонову Татьяну Васильевну
Васильеву Марию Васильевну
Посакову Зинаиду Романовну

Депутаты Муниципального совета
и сотрудники Местной администрации
МО Юго-Запад
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