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Детство, как лучик –
солнечный, радостный…

Первого июня в лицее № 369 с размахом отметили
международный праздник – День защиты детей. Творческая
команда «Пикалята» и их помощники помогли воспитанникам
городского лагеря найти ответ на вопрос: что это за праздник
«День защиты детей»?

Э

тот праздник детства, организованный муниципалитетом Юго-Запад для ребят из городского детского оздоровительного лагеря «Планета детства», по традиции проводится на базе
одной из школ округа. В этом году первая смена
«Планеты детства» открыта на базе 369-го лицея,
и командует парадом директор городского лагеря
Елена Князева. Готовились к празднику серьезно:
по-особенному спланировали распорядок дня, попросили родителей проследить за тем, чтобы ребята хорошо выспались и были бодры, ведь день
предстоял необычно интересный и активный!
Поздравить с Днем защиты детей пришли
глава муниципального образования Юго-Запад
Юрий Михайлович Шарый и его заместитель
Светлана Петровна Северенкова.
Этот праздник совпал с открытием городского детского лагеря отдыха, первым днем лета
и самых любимых школьниками летних каникул.
Время пребывания в лагере – это продолжение
общения со своими сверстниками, время новых
открытий, знакомств с интересными людьми, познавательных экскурсий, множество полезных
мероприятий, игр и развлечений на свежем воздухе. Пожелаем ребятам солнечной погоды, найти занятия по душе и новых друзей.
– Дети вообще любят праздники, а этот
праздник – всемирный, – отмечает директор
лагеря. – Мы говорили о Дне защиты детей,
и ребята его очень ждали. В этот день мы решили устроить что-то радостное и детское – подурачиться, побегать и покричать. Даже старший
отряд, ученики 5–7-х классов, которые обычно
скептически относятся к детским развлечениям,
охотнее малышей проходят эстафеты и играют.
Время в городском лагере пролетает незаметно: на 30 дней ребята попадают в «Фабрику

грез» – так называется смена, посвященная Году
кино. Дети изучают историю кинематографа – от
немого кино до современного, а каждый из пяти
отрядов создает свой собственный фильм, снимать и монтировать который помогают опытные
вожатые. В формате лотереи каждая команда вытянула свой «счастливый билет», в котором был
указан жанр будущего шедевра – организаторы
решили не ограничивать творцов выбором конкретной киноленты. В конце смены воспитанники проведут свой кинофестиваль.
В День защиты детей лагерь не ушел от своей основной темы, предложив ребятам устроить
настоящее детективное расследование, чтобы
выяснить, для чего нужен этот международный
праздник. На нелегком пути веселья и забав ребят
сопровождали Барбариска и Ириска из «Пикалят»,
а также приглашенные артисты: коллектив «Нонсенс», фокусник Мистикус, «пузырелог» Александр

Красноперов и артистки из школы эстрадного искусства «Маленькие звездочки». Последние показали десять музыкально-танцевальных номеров!
С такой большой компанией ребятам было некогда скучать – яркие и необычные представления,
вроде шоу мыльных пузырей, пробудили искренний интерес у детей и взрослых.
Ребята не только наблюдали за интересным
действом, но и сами участвовали в нем. В рамках
расследования каждому отряду пришлось пройти пять испытаний: побегать в ластах, попрыгать
через гигантскую скакалку, поиграть в хоккей на
траве, утопить стакан и перетягивать канат. Параллельно с этим надо было не забыть порисовать на асфальте и нанести аквагрим!
Наблюдавший за деловыми весельчаками глава муниципального образования Юрий
Михайлович Шарый не мог сдержать улыбки:
«Когда общаешься с детьми, сам как будто стано-

вишься юным! Мне так радостно видеть добрые
и веселые детские лица! Наш муниципалитет
много внимания уделяет молодежи и подросткам, регулярно организует и проводит детские
праздники и мероприятия, ведь что вложишь
в ребенка, то и получишь. Дети – это наше будущее, то, ради чего живут все взрослые».
Пройдя все эстафеты, счастливые и уставшие ребята поняли, в чем же секрет Дня защиты
детей: это праздник, на котором каждый ребенок должен радоваться, веселиться и делиться
своей энергией и хорошим настроением со всем
миром. В этот день побаловаться могут даже серьезные взрослые, ведь в душе каждого живет
большой озорник!

Софья САЖНЕВА, фото автора
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Юго-Запад спортивный

С настроением, без сучка и задоринки
В течение трех майских дней
в муниципальном округе ЮгоЗапад Местная администрация
организовала и провела очередной
ежегодный муниципальный
этап Турнира юных футболистов
«Кожаный мяч – 2016», в котором
приняли участие учащиеся средних
школ округа.
Традиционно турнир проходил на стадионе школы № 568, а также на стадионе гимназии № 293. В соревновании приняли участие
13 команд в трех возрастных группах: младшая группа (2005–2006 г. р.), средняя группа
(2003–2004 г. р.) и старшая группа (2001–
2002 г. р.). На церемонии открытия выступили
и провели мастер-классы спортивно-творческие коллективы: «Спортивные танцы» и «Баскетбольный фристайл», которые зарядили
участников соревнований на хорошую игру.
И действительно, все три дня на стадионе разворачивались нешуточные страсти.
В напряженной борьбе первое место
в старшей группе заняла команда лицея
№ 590, второе место – школа № 568, а третье
место – команда гимназии № 293.
В средней возрастной группе первое
место заслуженно получила команда лицея
№ 369, второе место заняла команда школы
№ 247, а третье место – команда гимназии
№ 293.
В младшей группе первое место заняла
команда гимназии № 293, второе место – команда школы № 247, а третье – команда школы № 568.
Стоит заметить, что дополнительно муниципалитет Юго-Запад поощрил статуэт-

ками и ценными призами лучших игроков
в трех номинациях: «Бомбардир турнира»,
«Лучший вратарь турнира» и «Самый полезный игрок турнира». В младшей группе
звание «Бомбардир турнира» получил игрок
команды школы № 247 Моргун Владислав.
«Лучшим вратарем турнира» стала вратарь
команды школы № 247 Лобашева Кристина.
«Самым полезным игроком турнира» признан игрок команды гимназии № 293 Чистяков Никита.
В средней группе звание «Бомбардир турнира» получил игрок команды лицея № 369
Кузнецов Дмитрий, «Лучший вратарь турнира» – вратарь команды лицея № 369 Шикало-

вич Александр, «Самый полезный игрок турнира» – игрок команды школы № 247 Жиганов
Алексей.
В старшей группе «Бомбардиром турнира» стал игрок команды лицея № 590 Ландеховский Юрий, «Лучшим вратарем турнира» –
вратарь команды лицея № 590 Пантин Иван,
«Самым полезным игроком турнира» – игрок
команды школы № 568 Ибиев Кенан.
На торжественной церемонии награждения каждый участник получил медаль, почетную грамоту, памятный браслет с символикой
турнира. Каждой команде – призеру турнира вручен ценный приз – футбольный мяч.
Каждый игрок команды, занявшей четвертое

место, награжден памятным призом – браслетом с символикой турнира.
Преподавателям и тренерам участвовавших команд вручены благодарственные письма «За помощь в организации и проведении
соревнований».
Как всегда, ежегодный муниципальный
этап турнира юных футболистов «Кожаный
мяч – 2016» проведен Местной администрацией МО Юго-Запад на высшем уровне, без
сучка и задоринки.
Елена ПРИТУЖАЛЬНИКОВА,
главный специалист Местной
администрации МО Юго-Запад

Режиссер собственного фильма

Первого июня,
в Международный день
защиты детей, детская
библиотека № 11 «Остров
сокровищ», как и многие
другие детские библиотеки
Санкт-Петербурга, приняла
участие в VI Флешмобе
«Каждый читатель – режиссер
собственного фильма».

Праздник был организован и проведен по
инициативе Центральной городской детской
библиотеки им. А.С. Пушкина.
Городские детские библиотеки провели
массу интереснейших мероприятий в рамках
флешмоба. Наша библиотека тоже устроила
для ребят настоящий праздник. Утренник
«Репортаж из мультяшной страны», посвященный творчеству Эдуарда Успенского и
Александра Милна и мультфильмам, снятым
по их произведениям, стал для ребят очень

познавательным, и они с блеском справились с непростыми вопросами викторины,
подготовленной Анастасией Ларичевой.
Многочисленные конкурсы, игры («Мульт
друзья», «Угадай мелодию» и «Заблудившиеся
герои»), загадки и показ фрагментов из любимых всеми ребятами отечественных мультфильмов о веселых жителях Простоквашино
и «Винни-Пух и все-все-все» стали настоящим
праздником для пришедших на наш утренник
ребят.

Заслуженные призы – воздушные шары
с именами и изображениями любимых мультяшных героев – были с радостью выпущены
в такое голубое в этот солнечный день петербургское небо как залог счастливого детства
и мысли о том, что каждый ребенок не только
режиссер собственного фильма или мульт
фильма, но и творец своего счастья!
Анжелика НАТАЛЬЧУК,
библиотекарь
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Каждый ребенок имеет право на защиту
Семья как основной элемент общества была и остается хранительницей
человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности
поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет
и развивается государство, растет благосостояние народа. Во все времена
о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению
к ней государства.
С семьи начинается жизнь человека, здесь
происходит формирование его как гражданина. Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего
не может существовать человек. Благополучие семьи – вот мерило развития и прогресса
страны.
Каждый ребенок имеет право на семью,
заботу, любовь со стороны родителей. Однако

не секрет, что порой дети нуждаются в помощи
государства. Для оказания своевременной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, большое значение имеет факт
их раннего выявления. Работа всех субъектов
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних направлена на
взаимодействие как в вопросах раннего выявления семейного неблагополучия, так и в вопросах оказания семье всесторонней помощи.

Любое сообщение субъекта профилактики или граждан, поступившее в органы
опеки и попечительства, проверяется специалистами отдела опеки и попечительства
в трехдневный срок. В ходе обследования
определяется наличие или отсутствие социально опасного положения детей (ребенка)
в семье. Исходя из результатов обследования, определяется необходимость оказания
помощи семье, детям.
Только после проведения всех профилактических мероприятий с семьей группы
риска, в случае отсутствия положительных
результатов, орган опеки и попечительства
принимает ответственное решение об изъя
тии ребенка из семьи и дальнейшем его жизнеустройстве.

Если вы хотите взять ребенка на воспитание
Опека и попечительство – это форма
обеспечения защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В настоящее время отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства
над детьми, оставшимися без попечения родителей, регулируются Семейным кодексом
РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом «Об опеке и попечительстве» и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет. Попечительство
устанавливается над детьми от 14 до 18 лет.
Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с учетом его мнения.
Назначение опекуна ребенку, достигшему
возраста десяти лет, осуществляется с его согласия. Передача братьев и сестер под опеку
или попечительство разным лицам не допускается, за исключением случаев, если такая
передача отвечает интересам детей.
К опекунам предъявляются определенные требования. Так, согласно ст. 35 Гражданского кодекса опекунами и попечителями
могут назначаться только совершеннолетние
дееспособные граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане,
лишенные родительских прав.
Граждане, проживающие на территории
МО Юго-Запад и желающие принять на воспитание ребенка, нуждающегося в семейном
устройстве, могут обратиться к специалистам
отдела опеки и попечительства в приемные
часы: вторник с 14.00 до 17.00, пятница с 10.00
до 12.30 по адресу: Петергофское шоссе, д. 3,
корп. 2, каб. № 14, телефон: 755-63-24.
Как принять ребенка под опеку
(попечительство)
Для получения заключения о возможности быть опекуном гражданин должен обратиться в органы опеки и попечительства
по своему месту жительства, предоставить
заявление с просьбой выдать ему данное заключение и следующие документы (перечень
документов установлен Правилами подбора,
учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями или
принять детей в семью на иных основаниях,
утвержденными постановлением Правительства РФ № 423):
1. заявление кандидата в опекуны (попечители);
2. паспорт кандидата в опекуны (попечители);
3. справка с места работы кандидата в опекуны (попечители) с указанием должности
и доходов за последние 12 месяцев (или справка с места работы супруга (супруги) кандидата
в опекуны (попечители) с указанием должности и доходов за последние 12 месяцев);

4. копия пенсионного удостоверения,
справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или
иного органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение;
5. характеристика кандидата в опекуны
(попечители) – из ЖЭС, с места работы;
6. справка органов внутренних дел об
отсутствии у кандидата в усыновители судимости за преступления против жизни и здоровья;
7. медицинская справка о состоянии здоровья кандидата в опекуны (попечители) по
форме 164/у;
8. свидетельство о браке, если гражданин, выразивший желание стать опекуном
(попечителем), состоит в браке;
9. заявление (согласие) на установление
опеки (попечительства) членов семьи кандидата в опекуны (попечители) – совершеннолетних граждан и детей старше 10 лет;
10. документ о прохождении подготовки
кандидатом в опекуны (попечители) (подготовка проводится по направлению органа
опеки и попечительства).
Данный документ не требуется близким
родственникам ребенка, а также лицам, которые являются или являлись опекунами
(попечителями) детей и которые не были
отстранены от исполнения возложенных на
них обязанностей;
11. автобиография кандидата в опекуны
(попечители);
12. ИНН кандидата в опекуны (попечители);
13. справка о регистрации кандидата
в опекуны (попечители) (ф. № 9), характеристика жилого помещения кандидата в опекуны (попечители) (ф. № 7);
14. правоустанавливающие документы
на жилую площадь кандидата в опекуны (по-

печители) (договоры, свидетельства о праве
собственности, ордера, договоры социального найма).
Заключение о возможности быть опекуном действительно в течение двух лет со дня
выдачи.
Другой формой семейного устройства детей, лишенных родительской опеки, является
усыновление/удочерение. Основное отличие
в данном устройстве – это установление между усыновленным и усыновителем правовых
(личных и имущественных) отношений, существующих между родителями и детьми.
Как усыновить ребенка
Подготовка документов для получения
заключения о возможности быть усыновителями
Лицо, обращающееся с просьбой об
усыновлении, должно предъявить паспорт,
а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – иной документ, удостоверяющий личность.
1. Заявление кандидата в усыновители;
2. паспорт кандидата в усыновители;
3. справка с места работы кандидата в усыновители с указанием должности и доходов за
последние 12 месяцев (или справка с места
работы супруга (супруги) кандидата в усыновители с указанием должности и доходов за
последние 12 месяцев);
4. копия пенсионного удостоверения,
справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или
иного органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение;
5. характеристика кандидата в усыновители – из ЖЭС, с места работы;

В органы опеки и попечительства за помощью по вопросам опеки и попечительства,
проблемам в воспитании детей и урегулировании споров между родителями может обратиться любой гражданин.
Напоминаем, что прием граждан, проживающих на территории муниципального округа Юго-Запад, осуществляется
в отделе опеки и попечительства по адресу: Петергофское ш., д. 3, к. 2, каб. № 14,
по вторникам с 14.00 до 17.00, пятницам
с 10.00 до 12.30, тел.: 755-63-24.
Н. М. РОМАНОВА,
руководитель отдела опеки
и попечительства

6. справка органов внутренних дел об отсутствии у кандидата в усыновители судимости
за преступления против жизни и здоровья;
7. медицинская справка о состоянии здоровья кандидата в усыновители по форме 164/у;
8. свидетельство о браке, если гражданин,
выразивший желание стать усыновителем, состоит в браке;
9. заявление (согласие) на усыновление
членов семьи кандидата в усыновители – совершеннолетних граждан и детей старше 10 лет;
10. документ о прохождении подготовки
кандидатом в усыновители (подготовка проводится по направлению органа опеки и попечительства). Данный документ не требуется
близким родственникам ребенка, а также лицам, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были
отстранены от исполнения возложенных на
них обязанностей;
11. автобиография кандидата в усыновители;
12. справка о регистрации кандидата
в усыновители (ф. № 9);
13. характеристика жилого помещения
кандидата в усыновители (ф. № 7);
14. правоустанавливающие документы
на жилую площадь кандидата в усыновители
(договоры, свидетельства о праве собственности, ордера, договоры социального найма).
Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, подают в орган опеки
и попечительства по месту своего жительства
заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями с приложением документов (согласно постановлению
Правительства РФ от 29.03.2000 г. № 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля
за условиями их жизни и воспитания в семьях
усыновителей на территории Российской Федерации и правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации
детей, являющихся гражданами Российской
Федерации и усыновленных иностранными
гражданами или лицами без гражданства»):
Кандидаты в усыновители должны пройти обязательную психолого-педагогическую
и правовую подготовку. Подготовка лиц,
желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, осуществляется органами опеки
и попечительства или уполномоченными ими
в установленном порядке организациями.
Подготовка осуществляется на безвозмездной основе. Взимание платы с граждан за прохождение подготовки не допускается.
На основании заявления и приложенных
к нему документов, а также акта обследования условий жизни лиц, желающих усыновить
ребенка, орган опеки и попечительства готовит заключение об их возможности быть усыновителями, которое является основанием
для постановки на учет в качестве кандидатов
в усыновители.
Отдел опеки
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Пусть летние каникулы будут безоблачными
Летние каникулы – это время, когда
наибольшее количество детей и подростков имеет наименьший контроль
со стороны взрослых. Поэтому необходимо уделить особое внимание
безопасности детей в этот период.
Взрослым следует обязательно провести с детьми беседы, разъяснив им правила
безопасного поведения на дорогах и улице,
правила безопасного поведения на воде и поведения в нештатных ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время отсутствия
взрослых.
Уважаемые взрослые! Ребенок должен
знать:
1. Правила безопасности на дорогах
и улице. Научите ребенка осторожности на
дороге, ориентации по основным знакам дорожного движения и правилам безопасного

передвижения по травмоопасным местам,
а также расскажите ему о правилах личной
безопасности.
2. Правила пожарной безопасности.
Объясните ребенку причины, по которым может возникнуть пожар и его первичные действия.
3. Правила безопасного поведения
с неизвестными ребенку предметами. Объясните ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные
и огнестрельные предметы, и какие опасности они несут. Расскажите о том, что нельзя их
поднимать, разбирать и играть с ними, если
вдруг ребенок обнаружит что-то подобное на
улице.
4. Правила безопасности в быту. Дети
должны знать о том, что без присмотра взрослых нельзя принимать лекарственные препараты, пользоваться не освоенными ими ранее
электроприборами. Взрослые также должны

пассажира в возрасте 8 лет, совершил наезд
на препятствие (бордюр) с последующим падением. В результате пострадал несовершеннолетний пассажир.
Для того чтобы уберечь детей в эти дни,
необходимо доходчиво напоминать каждому ребенку, что дорогу следует переходить
только в предназначенных для этого местах – по пешеходным переходам и только на
зеленый сигнал светофора. Также не следует
забывать о правилах перевозки детей-пассажиров!
Давайте вместе позаботимся о благополучии наших детей!

Наступает теплая солнечная погода, а вместе
с ней приходит и летний пожароопасный период. Основной причиной пожаров в это время является неосторожное обращение с огнем, в том
числе при курении. Любители выкурить сигарету
на свежем воздухе с удовольствием выходят на
балконы и выглядывают из открытых окон.
В этом году в одном из домов по улице Маршала Казакова уже зафиксирован случай возгорания обстановки на балконе из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
В связи с этим спешим вам напомнить о соблюдении осторожности при курении.
Не бросайте непотушенные сигареты из
окон, с балконов и лоджий домов, обязательно
имейте пепельницу, тушите окурки только в ней
и уходите с балкона лишь после того, как окончательно убедитесь в том, что сигарета потушена.
Помните! По вашей вине могут пострадать и лишиться жилья другие люди!
Также обратите особое внимание на состояние ваших балконов и лоджий. Если вы храните
на балконах сгораемые материалы, то это может
быть причиной возникновения пожара. Ведь
случайно брошенный вашим неосторожным соседом окурок может «приземлиться» именно на
вашем балконе и повлечь за собой серьезные
последствия. Обязательно, уходя из дома, закрывайте все окна и форточки!
Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности поможет нам сократить число
пожаров и возгораний в жилом секторе, основной причиной которых является неосторожное
обращение с огнем, в том числе при курении.
Если вы заметили дым, идущий из квартиры
или с балкона, или почувствовали запах гари –
обязательно вызовите пожарную охрану по телефону: 01 (с городского телефона), или 112 (с мобильного).

Татьяна БЕРДЮГИНА, инспектор по
пропаганде ОГИБДД
Красносельского района

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по
Красносельскому району»,
ОНД Красносельского района

позаботиться и о том, чтобы строительные
инструменты, такие как дрель, пила, ножовка
и т. п., хранились в недоступных для ребенка
местах.
Территориальный отдел
(по Красносельскому району)
УГС ГУ МЧС России по
Санкт-Петербургу

Дорога не место для игр!
У наших детей наступила прекрасная
пора – летние каникулы. Детвора после напряженной учебы покинула
школьные классы. Многие отправятся за город, а многие останутся в городе. Государственная инспекция
безопасности дорожного движения
Красносельского района в эти летние
дни обращается ко всем взрослым
с убедительной просьбой: проявить
максимум внимания и осторожности
на дорогах, чтобы дети не стали жертвами дорожно-транспортных происшествий.
Как свидетельствует статистика, во время
школьных каникул каждый год происходит
всплеск детского дорожно-транспортного

травматизма. К сожалению, ребята нередко
остаются без должного присмотра со стороны
взрослых.
Так, в мае уже пострадали несовершеннолетние:
9 мая у д. № 81, к. 2, по Ленинскому проспекту водитель совершил наезд на восьмилетнего ребенка, который двигался по внутридворовой территории.
14 мая на пересечении пр. Народного
Ополчения и ул. Добровольцев произошло
столкновение двух автомашин. В результате
пострадал пассажир одного из автомобилей
в возрасте двух лет. В момент ДТП ребенок
находился на руках у матери на заднем пассажирском сиденье, без детского удерживающего устройства.
22 мая у д. 41, к. 3, по ул. Партизана Германа водитель, управляя скутером, перевозил

Подвигу десанта посвящается
75 лет назад, 3 октября, на южный
берег Финского залива высадился
первый морской десант в составе
225 человек, чтобы принять
неравный бой и отвлечь фашистов
от Пулковских высот, где шло
контрнаступление Советской
армии.

палата Санкт-Петербурга одобрили и поддержали инициативу яхт-клуба «Балтиец»
по увековечению памяти личного состава
Первого Морского десанта в новой скульп
турной композиции из камня.
Гранитный
памятник
планируется
установить к юбилейной дате – 3 октября
2016 года. Объявлен сбор средств по Красносельскому району и городу.

С 5 по 8 октября 1941 года на южный
берег (сейчас в этом районе располагаются
«ЛЭМЗ», яхт-клуб «Балтиец») было высажено еще несколько наших морских десантов.
В ходе кровопролитных боев ценой своей
жизни десантникам удалось выполнить поставленную перед ними задачу.
Десять лет назад на территории яхтклуба «Балтиец» силами яхтсменов при
поддержке районной администрации был
установлен поклонный 4-метровый деревянный крест, якоря и мемориальная доска.
Памятник назвали «Холм Славы».
Прошло время, деревянный крест обветшал, потребовалась его замена. Скульп
тор А. А. Архипов создал гипсовую скульп
туру (макет) нового памятника.
Администрация и Общественный совет
Красносельского района, Общественная

Уважаемые жители муниципального
образования Юго-Запад!
Вам хорошо известно, что одна из улиц
нашего округа названа в честь воинов-десантников, прославившихся в годы Великой Отечественной войны. На доме № 12 по
улице Десантников установлена памятная
доска. Ежегодно на этом месте проходят митинги, возложение цветов. В мероприятиях
участвуют воины-десантники, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники,
узники фашистских концлагерей, школьники, жители округа, многочисленные гости.
Жители дома хлебом и солью встречают
участников ежегодного автопробега, посвященного десантникам, звучат военные
песни.
Депутаты МО Юго-Запад, ветераны Великой Отечественной войны, жители бло-
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Курение –
причина пожара

посвященный десантным войскам, их подвигу.
Уважаемые жители округа, желающие
сохранить историческую память, правду
о подвиге героев Великой Отечественной
войны, мы просим принять участие в сборе
средств на памятник Первому Морскому десанту.
Всех жителей, неравнодушных к подвигу
героев Великой Отечественной войны, просят внести посильные пожертвования.

Забыть не имеем права, потомки,
Десантников павших и подвиги их.
Пусть якорь и крест на этой же кромке,
В яхт-клубе «Балтиец» напомнит о них.
Б. Хадонов
кадного Ленинграда, молодежь вышли
с инициативой об увековечении подвига
десантников, погибших в 1941 году в смертельной схватке с фашистами. Администрация Красносельского района поддержала
инициативу. В створе Петергофского шоссе
и улицы Десантников будет открыт сквер,
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