ГАРЬКАВЫЙ
С УЛИЦЫ
ГАРЬКАВОГО

ГУБЕРНАТОР
ВЫСТУПИЛ
В ПАРЛАМЕНТЕ

Подвиг пограничника
определил судьбу
его однофамильца

«Настоящим петербуржцем
нельзя родиться.
Им можно только стать»
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ВЕЛИКИЙ МАЙ,
ПОБЕДНЫЙ МАЙ!

ПУСТЬ ДЕТИ ЛЕТАЮТ
ТОЛЬКО ВО СНЕ
В Санкт-Петербурге
в этом году
зарегистрировано
уже три случая
выпадения детей
из окон.

В Красносельском районе прошли мероприятия, посвященные 73-й годовщине победы
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НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ…
Житель
нашего района
Герой Советского
Союза Николай
Тимофеевич
Шашкин 8 мая
отметил юбилей –
95 лет.
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Уважаемые жители Красносельского района. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
жители блокадного Ленинграда, узники фашистской неволи, труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с
73-й годовщиной Великой Победы!
Мы всегда встречаем его
с чувством истинной гордости

за Россию, за поколение людей,
приумноживших её славу и мощь.
День Победы навсегда стал для
нас символом доблести, воли и
бесстрашия, сплотив воедино народ, сделав его непреодолимой
преградой перед лицом вероломного агрессора. Он живёт в сердце каждого, кто превыше всего
ставит честь и свободу Родины.
Послевоенное мирное небо
над нашей страной является олицетворением героической стойкости, упорства и отваги тех, кто
сражался в рядах Красной Армии
и Флота, дрался с врагом в народном ополчении и партизанских от-

рядах. Особый счёт к той войне у
жителей Красносельского района,
славная и трагическая история
которого является достоянием
не только его жителей и СанктПетербурга, но и всей России.
Мы помним и будем всегда
чтить подвиг фронтовиков, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников фашистских концлагерей, тружеников тыла, которые
не щадя сил и жизни, сделали всё,
чтобы в 1945 году прогремел майский победный салют.
Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, жители
блокадного Ленинграда, узники

фашистской неволи, труженики
тыла, люди послевоенного поколения! Низкий вам поклон за возможность жить под мирным небом! От
всей души желаю вам огромного
здоровья на многие годы, бодрости
духа, хорошего настроения, любви
и заботы близких людей, а всем
нам быть достойными вашего подвига, достойно жить и трудиться на
благо нашей Великой Родины!
С праздником, с Великим
Днём Победы!
Виталий ЧЕРКАШИН,
глава администрации
Красносельского района
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ПОСЛАНИЯ
ПОТОМКАМ ГЕРОЕВ
Каждый год
в красносельской
земле находят
останки воинов,
положивших
жизни ради
будущего.
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АЛЛО, РАЙОН!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Администрация Красносельского района
организует горячую телефонную линию для
приема обращений граждан.
17 мая с 10:00 до 11:00 на вопросы жителей района отвечает глава администрации
Красносельского района Виталий Николаевич
Черкашин. Вопросы можно задавать по тел.
736-86-06.
24 мая с 10:00 до 11:00 у телефона заместитель главы администрации, курирующий
вопросы законности, правопорядка, безопасности и транспорта, Игорь Александрович
Сушков. Тел. 576-13-49.
31 мая с 10:00 до 11:00 на вопросы будет отвечать заместитель главы администрации, курирующая вопросы экономического развития,
строительства, землепользования и торговли,
Марина Сергеевна Головина. Звоните по номеру 576-13-49.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

НА ДОЛЖНИКОВ НАШЛИ УПРАВУ
Красносельский район – лидер по взыскиваемости штрафов,
наложенных территориальной административной комиссией.

Прокуратура района проводила проверку
соблюдения жилищного законодательства
ГКУ «Жилищное агентство Красносельского
района» при расчете оплаты жилищно-коммунальных услуг многоквартирного дома по
проспекту Кузнецова. В этом доме расположены также жилые помещения, принадлежащие Санкт-Петербургу.
В ходе ревизии установлено, что в нарушение требований закона ЖСК № 1192 управляла этой многоэтажкой без заключения с ГКУ
«Жилищное агентство Красносельского района» договора о содержании и ремонте общего
имущества.
Надзорный орган вынес директору «Жилищного агентства» представление об устранении нарушения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ИДЕТ ПРИЗЫВ
С 1 апреля идет кампания по призыву на
военную службу. Жители Красносельского
района в возрасте от 18 до 27 лет обязаны
прибыть в отдел Военного комиссариата Санкт-Петербурга по Красносельскому
району для прохождения медкомиссии и
решения вопроса с призывом или предоставлением отсрочек. Адрес: улица Летчика
Пилютова, 26, к. 1. Тел.: 735-68-43, 736-94-18.
В Санкт-Петербурге в период весенне-летнего призыва планируется призвать на военную службу 2725 человек, из них 20 % – с высшим образованием, 15,3 % – подготовленных по
военно-учетным специальностям.
На сайте уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге (ombudsmanspb.ru)
работает горячая линия по вопросам прав призывников. Можно обратиться по электронной
почте prizyv@ombudsmanspb.ru или записаться на прием по тел. 374-99-39.

Татьяна БАУЛИНА

КОНКУРС

ГЛАВА
И ЕГО КОМАНДА
Северо-Западный институт управления
РАНХиГС в седьмой раз проводит ежегодный открытый конкурс «Петербургский
чиновник».
Партнерами конкурса выступают администрация губернатора Санкт-Петербурга и
правительство Ленобласти. Это испытание
дает возможность гражданам участвовать в
оценке результатов профессиональной деятельности государственных и муниципальных служащих, выставляя планку, к которой
должны стремиться представители власти.
В этом году «Петербургский чиновник»
изменил формат: акцент сделан не на отдельных служащих, а на команде управленцев. За звание лучших борются администрации районов и муниципальных образований
(МО) города и области. Петербуржцы могут
не только проголосовать за конкретных чиновников, но и оценить командную работу,
выбирая лучший район и муниципалитет.
Платформой для голосования стал
сайт петербургскийчиновник.рф, где представлены интерактивные карты районов и
МО. Посетитель может найти на ней нужный
район или МО и проголосовать. Кроме того,
на сайте конкурса можно найти интересные
факты из жизни территорий, познакомиться
с руководством и деятельностью администраций районов и муниципалитетов, сравнить эффективность их работы.

ЖКС УПРАВЛЯЕТ
ДОМОМ
БЕЗ ДОГОВОРА

Незаконная реклама карается административным штрафом

В

прошлом году в комиссию поступило более
1,5 тыс. материалов на нарушителей, было
рассмотрено 1432 дела об административных правонарушениях, предусмотренных региональным законом № 273-70. В отношении 910 фигурантов дел наложены штрафы на сумму более
2,8 млн руб., а взыскано почти 1,3 млн руб. или 45 %
от необходимой суммы. Это лучший показатель
среди всех районов города.
Процент взысканных штрафов – один из основных показателей эффективной работы административных комиссий. Чтобы достичь достойного
результата, сотрудникам районной администрации
приходится применять различные рычаги к тем, кто
не спешит вовремя оплатить штраф. В частности,
в службы судебных приставов районов Петербурга и других субъектов РФ было направлено 992
постановления для принудительного взыскания
денег с должников. За неуплату административно-

го шарфа было составлено 128 протоколов – и это
самый высокий показатель среди районов СанктПетербурга.
По данным Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности городского правительства, общая сумма взысканных административных штрафов в 2017 году насчитывала более 21,6 млн
руб. Взыскаемость по городу составила 28 %. Стабильно высокие показатели также у Фрунзенского
(42 %), Выборгского и Калининского районов (40 %).
– В первом квартале этого года в административную комиссию поступило 146 дел, в отношении
96 нарушителей наложены штрафы на более чем
170 тысяч рублей, – сообщил начальник отдела по
вопросам законности, правопорядка и безопасности
администрации Красносельского района Валерий
Корхалев. – Взыскаемость составила 63 процента.
Татьяна ДВОЙНОВА,
фото автора

БДИТЕЛЬНОСТЬ

ПУСТЬ ДЕТИ ЛЕТАЮТ ТОЛЬКО ВО СНЕ
В этом году в Санкт-Петербурге зарегистрировано
уже три случая выпадения детей из окон.

Чаще всего трагедии случаются с малышами
от 3 до 5 лет. Печальная статистика говорит о том,
что как правило, дети выпадают из открытых окон,
когда родители оставляют их без присмотра.
Прокуратура Красносельского района напоминает, что такие случаи попадают под действия
статьи 125 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за заведомое оставление без
помощи лица, находящегося в опасном для жизни
или здоровья состоянии и лишенного возможности
принять меры к самосохранению по малолетству.
Минимальное наказание, предусмотренное этой
статьей, − штраф от 80 тыс. рублей. Максимальное − лишение свободы до одного года.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 64 Семейного кодекса РФ, защита прав и интересов
детей является обязанностью родителей. Они обязаны проявлять бдительность, не оставлять детей
без присмотра, не оставлять окна открытыми, пользоваться замками на окнах, помнить, что москитные
сетки не защитят ребенка от падения.

НА ЗАМЕТКУ

ОТКРЫЛСЯ ПУНКТ ПРОДАЖИ
И ОБМЕНА ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ

Садоводы могут теперь сдать пустые пятидесятилитровые баллоны и получить взамен наполненные сжиженным газом, а также купить новые заправленные емкости объемом 5, 12, 27 и 50 л.

Пункт в Красном Селе на проспекте Ленина, 70,
работает по пятницам с 11:00 по 20:00 и по субботам с 9:00 до 15:45. График составлен таким образом, чтобы горожанам было удобно заехать туда по
дороге на дачу или на пикник.

− Все баллоны для обмена технически исправны, безопасны и прошли освидетельствование, − пояснили в АО «Ленгаз−эксплуатация» – Они
заправлены на специальном оборудовании, что
исключает возможность несчастных случаев, пожаров и взрывов при их правильном пользовании.
Напомним, в городе работают четыре сертифицированных газонаполнительных пункта АО «Ленгаз−эксплуатация».
Соб. инф.

ПРОДАВЦА
ПОЙМАЛИ ЗА РУКУ
Утверждено обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении жителя
Красносельского района, обвиняемого в попытке продажи партии наркотиков в особо
крупном размере.
По версии следствия, мужчина в декабре
2017 года приобрел для последующей реализации амфетамин массой около 2 кг. Но перепродать его не успел, так как был задержан правоохранителями.
Дело направлено в Санкт-Петербургский
городской суд для рассмотрения по существу.
Уголовным законодательством за совершение подобного преступления предусмотрено
максимальное наказание до 20 лет лишения
свободы.

По информации
прокуратуры Красносельского района

ПРОФИЛАКТИКА

ВЕРНЕМ РЕБЕНКА
В РЕАЛЬНЫЙ МИР
В районе проводятся мероприятия, направленные на профилактику потребления
психоактивных веществ несовершеннолетними.
Проводят их сотрудники диспансернополиклинического отделения по наркологии,
расположенного по адресу: ул. Чекистов, 28.
Употребление наркотических веществ –
это бомба замедленного действия для ребенка, так как вызывает у него тяжелые соматические заболевания, уводит в мир иллюзий,
меняет его жизненные ценности. Приоритетным направлением работы наркологического
кабинета является предупреждение развития
наркологических заболеваний у подростков,
своевременное влияние на ситуацию.
Если родители заметили или предполагают факт употребления ребенком запрещенных веществ, то лучше не откладывать
визит к специалистам. Сотрудники наркологического кабинета ответят на все вопросы, помогут выявить причину и условия потребления наркотиков, подскажут подходы
к подростку. Одним словом, семья и медики
вместе в силах изменить сложную ситуацию.

Н. КОРОЛЕНКО,
заведующая
диспансерно-поликлиническим
отделением района

ПОДРОБНОСТИ
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ЭКОЛОГИЯ

ПОБЕРЕЖЬЕ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
ОЧИСТИЛИ ОТ МУСОРА
Красносельский район принял участие во Всероссийской экологической акции «Чистый берег».

В

уборке береговой линии Финского залива помимо волонтеров, учащихся образовательных учреждений, работников
противопожарной службы города и сотрудников
МЧС России приняли участие губернатор Георгий
Полтавченко, начальник ГУ МЧС России по СанктПетербургу Алексей Аникин, члены городского правительства и руководители отраслевых комитетов.
Главная цель акции – привлечение внимания
общественности к проблемам экологии. В рамках
мероприятия была резвернута выставка пожарноспасательной техники и оборудования, обустроен
палаточный городок.
Всероссийская акция «Чистый берег» стартовала по поручению министра МЧС России Владимира Пучкова в 2014 году. В этом году в ней приняли
участие около 1,5 тыс. петербуржцев. Спасатели и
волонтеры убрали мусор на береговой линии залива на участке от яхт-клуба «Балтиец» до Дудергофского канала.
Фото пресс-службы губернатора СПб

АКЦИИ
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«ДЕСАНТЫ В БЕССМЕРТИЕ»
Необычная акция прошла в Красносельском районе.

Активисты общественной организациии «Общество памяти Стрельнинско–Петергофских десантов»
впервые в истории района организовали автопробег с посещением мест боевых действий, мемориальных комплексов, увековечивающих память моряков-балтийцев, участников Стрельнинско–Петергофских
десантов октября 1941 года.
Напомню, что 3–8 октября 1941 года высадка
морских десантов на этом участке должна была содействовать успеху наступления 42-й и 8-й Армий
для деблокирования Ораниенбаумского плацдарма
и восстановления его связи с Ленинградом. В соответствии с планом операции было высажено пять
десантов общей численностью около 1,5 тыс. человек.
«Десанты в бессмертие» – под таким названием
они вошли в историю, поскольку по ряду причин были
обречены. В эти отряды отбирали только добровольцев – курсантов политического училища, матросов
и старшин с кораблей и учебного отряда. Это был
настоящий золотой фонд Балтийского флота. Своим
бесстрашием, стойкостью и самоотверженностью в
борьбе с врагом десантники подтвердили это.

– Наше общество образовалось осенью прошлого года, его членами стали прямые потомки
легендарных десантников, – рассказала «КР» исполнительный директор «Общества памяти Стрельнинско–Петергофских десантов» Елена Гвоздова. –
За этот небольшой срок мы провели несколько
тематических мероприятий и собраний, у нас появились сторонники – нынешние воины-десантники
и воины, ушедшие в отставку.
В мероприятии приняли участие десяток автомобилей. Старт автопробегу был дан у мемориала
«Рубеж». Здесь состоялся памятный митинг, а затем
началось движение по маршруту, который составил
13 км. Первой остановкой стала Аллея Славы у лицея
№ 395. Здесь учащиеся рассказали о героях, живших

и живущих в районе, в чью честь посажена яблоневая аллея: Николае Беляеве, Степане Семенце,
Иване Образцове, Павле Семенове и др.
Далее автомобили проследовали до памятника «Передний край обороны Ленинграда» и Полежаевского парка. Здесь участники мероприятия
прошли до храма и возложили цветы к надолбам с
памятными надписями в память о бойцах-героях.
Потом автомобили, украшенные флагами, двинулась к Дому детского творчества на улице Пограничника Гарькавого. Здесь участников автопробега ждало выступление хора «С песней по жизни».
Следующей памятной точкой для остановки стал
Демидовский дом. А закончилась акция митингом
и возложением цветов у яхт-клуба «Балтиец».
Все выступавшие на мероприятии отмечали, что
благодаря Стрельнинско–Петергофским десантам
была дана передышка нашим войскам и возможность
подтянуть основные силы для защиты Ленинграда.
Татьяна БАУЛИНА

СПОРТ

ПОБЕДНЫЙ ТУРНИР
Более 300 горожан участвовали в легкоатлетических соревнованиях, посвященных Великой Победе.

Т

радиционный пробег по юго-западным рубежам обороны Ленинграда прошел в районе
5 мая. Это ежегодное мероприятие проводится для развития и популяризации легкой атлетики,
пропаганды здорового образа жизни и т. д.
Стартовали и финишировали спортсмены и
любители у здания администрации Красносельского района. Кольцевую дистанцию протяженностью
более 2,5 км преодолевали девушки и юноши 13 лет.
В забеге на 4 км участвовали легкоатлеты 14–17 лет.
Кто будет быстрее на участке в 8 км, выясняли бегуны от 18 до 39 лет и старше.
Перед стартом участников напутствовал начальник сектора физкультуры и спорта администрации
Красносельского района Николай Румянцев.
– Наш пробег пройдет по рубежу обороны
Ленинграда, здесь каждая пядь земли пропитана
кровью защитников города – наших отцов, дедов и
прадедов, – сказал он. – Достойно боритесь за победу в турнире, будьте достойны памяти солдат той
великой войны.

Традиционно в турнире принимают участие
профессиональные спортсмены – представители
спортобществ, учащиеся школ и училищ, а также
фанаты бега, причем не только из нашего района.

Самый молодой участник нынешнего забега –
воспитанник детского сада № 75 – 7-летний Лев
Лобанов. А самый взрослый – 86-летний Дмитрий
Павлов, преодолевший 4 км.
Первым в забеге в 2,5 км был шестиклассник
Степан Сотников.
– Я занимаюсь в спортшколе Кировского района, люблю длинные дистанции, – рассказ «КР»
победитель. – Мой самый лучший результат на
2 км – 2,16 минуты.
Лидером забега на 4 км стал восьмиклассник
Дмитрий Агапов. Он рассказал, что профессионально занимается легкой атлетикой, имеет уже
2-й взрослый разряд.
Награды победителям во всех возрастных категориях вручал глава районной администрации
Виталий Черкашин. Особые подарки получили
самые взрослые участники пробега – жители блокадного Ленинграда.
Татьяна НИКОЛАЕВА,
фото автора

ЕСЛИ ЭВАКУАТОР
ПОВРЕДИЛ
АВТОМОБИЛЬ
Действующее законодательство не содержит
специальных норм, регулирующих возмещение вреда, причиненного в результате эвакуации транспортного средства. Независимо от
того, эвакуируется ли автомобиль, задержанный в установленном порядке, или эвакуация
осуществляется на основании гражданскоправового договора, при причинении автомобилю вреда рекомендуется придерживаться
определенного алгоритма действий.
Как только обнаружены повреждения
транспортного средства, необходимо обратиться в полицию (по тел. 112 или 02) для фиксации
обстоятельств происшествия. Далее необходимо письменно обратиться в территориальный
отдел полиции с заявлением о факте причинения вреда автомобилю.
При отсутствии данных об умышленном
причинении вреда транспортному средству
при эвакуации выносится постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела. При наличии сведений об умышленном характере повреждений, а также в случае, если имуществу
причинен значительный вред, возбуждается
уголовное дело (ч. 1 ст. 167 УК РФ).
В случае отказа в возбуждении уголовного
дела необходимо обратиться к оценщику для
оценки стоимости восстановительного ремонта.
Далее необходимо предъявить требование о возмещении вреда организации (иному лицу), эвакуировавшей автомобиль, где указать обстоятельства происшествия, сумму ущерба и требование
возместить ущерб добровольно. Приложите отчет
об оценке и документы, полученные в полиции по
факту проверки вашего заявления.
Если вы получили отказ от добровольного
возмещения ущерба, обратитесь в суд с исковым заявлением. В заявлении следует подробно указать обстоятельства происшествия,
последовательно описать ваши действия (обращение в полицию, оценка ущерба и т. д.),
указать сумму ущерба, сумму дополнительно
понесенных вами расходов, а также меры, принятые вами с целью досудебного урегулирования спора, и ваши требования.
Исковое заявление следует подавать по
месту нахождения ответчика в районный суд,
если сумма ущерба превышает 50 тыс. руб.,
либо мировому судье, если сумма ущерба менее 50 тыс. руб.

НАГРАДЫ

ЗАЩИТНИКОВ
ЛЕНИНГРАДА
И БЛОКАДНИКОВ
ОТМЕТЯТ
Георгий Полтавченко утвердил макет памятного
знака в честь 75-летия освобождения Ленинграда от блокады.
В преддверии 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне губернатор СанктПетербурга посетил Международную ассоциацию
общественных организаций блокадников городагероя Ленинграда и встретился с президентом организации Валентиной Леоненко.
Георгий Полтавченко поблагодарил Валентину Леоненко за инициативы сохранения памяти о блокаде, жителях и защитниках осажденного
города, помощь ветеранам и инвалидам войны.
Валентина Леоненко отметила большой вклад
в работу организации потомков жителей блокадного Ленинграда, рассказала о сотрудничестве
с ветеранами из других регионов и стран.
Глава города и президент общественной
организации утвердили макет памятного знака
в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В год юбилея
Ленинградской Победы его будут вручать людям,
награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
проживающим в России и других странах.

Пресс-служба губернатора СПб
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ВЕЛИКИЙ МАЙ, ПОБЕДНЫЙ МАЙ!
В Красносельском районе прошли торжественно-траурные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы.

В

них приняли участие глава
районной администрации, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, ветераны
Великой Отечественной войны, главы
муниципальных образований района,
представители общественных организаций и объединений, учащиеся и жители.
ОНИ ЛЕГЛИ НА ПОЛЕ БОЯ,
ЖИТЬ НАЧИНАВШИЕ ЕДВА….
Утром 7 мая на пересечении пр. Ветеранов и ул. Летчика Пилютова собирались участники праздничного шествия.
Отсюда колонна во главе со знаменной
группой, духовым оркестром и почетным караулом прошла до мемориала
«Рубеж», где состоялись митинг и возложение цветов.
Глава администрации района Виталий Черкашин, обращаясь к ветеранам, жителям блокадного Ленинграда,
узникам фашистской неволи, жителям
и гостям города напомнил, что именно
на этом участке красносельской земли
в сентябре 1941 года был остановлен
враг, а спустя три года отсюда началось
победоносное наступление советских
войск. «Сердечно поздравляю вас с
нашим главным и любимым праздником – Днем Победы. Желаю вам, чтобы
больше никогда на нашей земле не поселился ужас войны, – сказал он. – Ура
победителям!».
Со словами поздравлений выступили депутат Заксобрания Петербурга
Евгений Никольский, глава МО Урицк
Николай Прокопчик. Пожалуй, самым
трогательным было приветствие участника Великой Отечественной войны,
бывшего сына партизанского отряда и
юнги Павла Семенова, который прочел
собственные стихи о войне и ветеранах.
– Хотелось бы рассказать о каждом
ветеране, потому что убежден – каждый,
кто прошел ту войну, – герой, пусть и не
имеющий «Золотой звезды», – резюмировал Павел Иванович.
В завершение церемонии в торжественном марше перед горожанами прошагали курсанты СанктПетербургского военного института
войск национальной гвардии РФ и университета МВД России.

ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов Владимир Толмачев. На митинге была зачитана поздравительная телеграмма от
депутата Госдумы РФ Сергея Вострецова.

Трогательным было приветствие участника Великой Отечественной войны, бывшего сына партизанского отряда и юнги Павла Семенова.
В этот же день колонна ретро-автомобилей проехала по памятным местам
Красносельского района. Конечной точкой маршрута стал яхт-клуб «Балтиец», где
были возложены цветы и венки павшим.
А для ветеранов в администрации района
был показан праздничный концерт.
ДАВНЫМ-ДАВНО БЫЛА ВОЙНА,
НО ПАМЯТЬ НАМ НА ТО ДАНА…
Продолжились мероприятия 8 мая
у Триумфальной арки Победы в Красном
Селе. К подножию монумента под торжественную музыку военного оркестра
делегации районов Санкт-Петербурга и
Ленобласти, городского правительства
и парламента возложили цветы и венки.
Минутой молчания собравшиеся почтили
память героев ставшей уже далекой, но
такой памятной войны.
После митинга по пр. Ленина до
братского воинского захоронения в
Верхнем парке Красного Села про-

следовала колонна военнослужащих,
представителей общественных организаций, районной администрации, муниципалитетов, ветеранов и школьников.
В этот солнечный день все выступавшие в парке говорили, какой немыслимой ценой стране досталась Победа,
и как важно беречь память о трагических событиях ради мира на Земле.
Сейчас в полумиллионном Красносельском районе остались менее
400 живых участников Великой Отечественной, большинство из них уже не
могут присутствовать на таких акциях.
Поэтому выступление на митинге Героя
Советского Союза, почетного жителя
района Николая Шашкина, которому в
этот день исполнилось 95 лет, вызвало
особый трепет.
– Великая Отечественная война
была самой тяжелой для страны, потому
что фашисты собрали у наших границ
хорошо вооруженную армию численно-

стью около 5 миллионов человек, – напомнил Николай Тимофеевич. – И только нашему народу удалось разгромить
злейшего врага человечества, благодаря беспрецедентному мужеству воинов
и героизму тех, кто ковал победу в тылу.
Поздравил собравшихся у братского захоронения и член Правительства
Санкт-Петербурга – председатель Комитета по благоустройству Владимир
Рублевский: «День Победы – особенный,
объединяющий радость и скорбь, улыбки
и слезы. Это очень важный праздник для
нашего города, выстоявшего блокаду.
Мы храним память о тех, кто не вернулся
с полей сражений, кто подарил нам Победу, благодарим тех, кто обеспечивал
передовую. С великим праздником вас!».
Со словами поздравлений на митинге выступили глава Красносельского
района Виталий Черкашин, депутат Заксобрания Петербурга Евгений Никольский, председатель районного Совета

БУДУТ ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ
Настоящей изюминкой праздничных мероприятий этого дня стала закладка яблоневого сада у Триумфальной арки Победы. В начале акции к
собравшимся обратились глава Красносельского района Виталий Черкашин,
председатель «Пермского землячества
в Санкт-Петербурге» Григорий Меньшиков, глава Чердынского муниципального района Андрей Ламанов.
Два десятка саженцев были подарены Пермским краем СанктПетербургу неслучайно: город Молотов
(ныне Пермь) и Молотовская область
в Великую Отечественную принимали
жителей Ленинграда, его предприятия
и учреждения. С 1941 года на пермской
земле нашли убежище 379 тыс. эвакуированных горожан, там пережили войну
Мариинский театр и сокровища Русского музея.
Десятки тысяч пермяков ушли на
Северо-Западный фронт защищать
подступы к Ленинграду. Среди них был
уроженец чердынской земли Герой Советского Союза старший лейтенант
Александр Спирин, который погиб под
Красным Селом.
В память об этом единении территорий огромной страны и заложен
«Яблоневый сад Победы». В посадке
деревьев участвовали представитель
городского Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Кирилл Сперанский,
председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Красного Села
Инга Чивилева, представители поискового отряда «Рубеж-2», участники Всероссийского военно-патриотического
движения «Юнармия», учащиеся школы
№ 270 и др.
Вечером 8 мая жителей района
ждали на уличном гулянии в Южно-Приморском парке. В концерте, прошедшем
здесь, приняла участие Заслуженная
артистка России Ольга Кормухина. А завершился праздничный вечер салютом.
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НАШИ ЛЮДИ

ГАРЬКАВЫЙ С УЛИЦЫ ГАРЬКАВОГО
Подвиг пограничника определил судьбу его однофамильца

М

альчишкой Андрей Гарькавый мечтал о подвиге.
И неудивительно: ведь рос
и воспитывался он в семье участников
Великой Отечественной войны. Воевали
дед и бабушка на 1-м Украинском фронте под командованием генерала армии
Николая Ватутина. Внук воспитывался
на их правдивых рассказах о фронтовых буднях, о героизме солдат в то тяжелое для страны время. А еще были
поездки в Брест, Волгоград…
Огромную роль в становлении
мальчика сыграли и книги. Читал он
много. В шесть лет отыскал в домашней библиотеке книгу о пограничнике
Алексее Гарькавом. Удивился: у Героя
Советского Союза и у него фамилия-то
одна! Прочитав о подвиге однофамильца, решил для себя: вырасту – стану
офицером.

С тех пор история героя вошла в
его жизнь. Он изучал биографию легендарного советского командира, искал
родственные с ним корни. Но фамилия
Гарькавый на Украине совсем не редкая, прямых родственных связей найдено не было.
После школы Андрей без раздумий
выбрал «судьбу в погонах». Окончил Новосибирское высшее военное командное училище внутренних войск МВД и
получил назначение на Урал. А через
три года уже офицером оказался в «горячей точке» – на неспокойном Северном Кавказе.
Андрей Гарькавый участвовал
в Первой чеченской войне, в контртеррористической операции в Ингушетии.
В начале Второй чеченской кампании
на границе Ставропольского края с
Чеченской Республикой получил серь

езное ранение в ногу. «Неужели навоевался? Неужели в запас? А кому я,
калека, в 28 лет буду нужен?» – об этом
он не разрешал себе думать. Чтобы в
буквальном смысле встать на ноги, ему
пришлось пройти через пять сложнейших операций! В запас он не ушел. Андрей Гарькавый вернулся в строй.
В 2000 году без отрыва от службы
решил освоить профессию психолога.
Из истории войн, а также на собственном опыте он знал, что морально-психологическое состояние войск имеет
важное значение при ведении боевых
действий. История знает немало примеров, когда крепкие духом воины одерживали победу над врагом более многочисленным и лучше вооруженным.
Новую специальность Андрей Гарькавый получил на вечернем факультете
Пятигорского лингвистического уни-

Памятное мероприятие у могилы пограничника Алексея Гарькавого

Андрей Гарькавый у памятной доски однофамильцу
верситета. Так начался новый виток в
его служебной карьере. В 2004 году он
был назначен на должность психолога в
штабе Северо-Кавказского округа внутренних войск, а через некоторое время
уже возглавил психологическую службу
внутренних войск на Северном Кавказе.
Несмотря на высокую должность,
теплых условий службы для себя офицер не искал. Подполковник Гарькавый
подсчитал, что за 10 лет работы в психологической службе он провел более 1500
дней в служебных командировках, то
есть в среднем по 150 дней ежегодно. За
это время командование неоднократно
отмечало его успехи в ратном труде.
С 2015 года офицерская судьба
Андрея Гарькавого связана с нашим
городом. Учитывая большой практический опыт работы по психологическому
обеспечению служебной деятельности,
офицеру предложили продолжить дальнейшую службу в должности преподавателя Санкт-Петербургского военного
института войск национальной гвардии

России. Сегодня подполковник передает свои знания будущим офицерам
Росгвардии, принимает активное участие в военно-патриотическом воспитании курсантов.
Каждый день Андрей Гарькавый
идет на работу по улице Пограничника
Гарькавого. На вопрос, какие чувства
он при этом испытывает, отвечает:
«Чувство гордости за фамилию и ответственность перед памятью не только
подвига Гарькавого, но и всего поколения участников Великой Отечественной
войны».
А когда Андрей Гарькавый узнал,
что МО Сосновая Поляна дружит с заставой пограничника Алексея Гарькавого, погибшего осенью 1941 года на
Невском пятачке, он тоже захотел там
побывать. Весной прошлого года вместе с ветеранами он прибыл на заставу и положил живые цветы на могилу
человека, с которого он в детстве брал
пример.
Инна ПОЗДНЯКОВА

ГЕРОИ ПОБЕДЫ

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ…

Ж

итель нашего района Николай Тимофеевич Шашкин
8 мая отметил юбилей –
95 лет. В далеком 1943 году ему было
присвоено звание Героя Советского Союза за то, что он вместе с товарищем
два дня удерживал высоту у Мелитополя. А было ему тогда лишь 20 лет.
…Николай Тимофеевич родился
в селе Мичкосские Выселки Пензенской области в крестьянской семье.
Окончил 7 классов, работал бондарем
в городе Шумерля Чувашской АССР. В
армию призван в марте 1942 года. Боевое крещение выпускник Краснодарского пулеметно-минометного училища принял на Южном фронте. В бою
под Котельниковом получил ранение.
После возвращения в строй участвовал в ликвидации Сталинградской
группировки противника, прорыве немецкой обороны на реке Молочной.
Но особенно Николай Шашкин отличился в Мелитопольской операции
в октябре 1943 года. Тогда войска 4-го
Украинского фронта перешли в наступление от Запорожья до Азовского
моря. Ожесточенные бои разгорелись
на реке Молочная и под Мелитополем,

превращенным гитлеровцами в мощный оборонительный рубеж на подступах к Крыму. «Если Мелитополь – ворота Крыма, то мы закрыли их на такой
замок, который русским не удастся изломать», – заявляли оккупанты. Но советские воины разбили «замок».
Для прорыва одной из укрепполос
немцев у Мелитополя 23 октября 1943
года была создана штурмовая группа, в
которой сержант Николай Шашкин был
назначен помощником командира группы. Перед бойцами была поставлена
задача взять господствующую высоту и
удержать ее до подхода основных сил.
Бойцы смогли незаметно приблизиться к вражеским окопам. Здесь они
заметили, что в одном из окопов солдаты противника обедают. Этим и решили
воспользоваться: наши солдаты ворвались в траншею, завязалась рукопашная. В результате внезапного нападения
группа уничтожила более 40 гитлеровцев и овладела высотой. Николай Шашкин в этом бою из автомата уничтожил
шестерых немецких солдат, а после
гибели своего командира заменил его.
Немецкое командование решило
любой ценой вернуть высоту: против
наших бойцов под прикрытием артилле-

рийско-минометного и пулеметного огня
была брошена рота автоматчиков. Но
наши бойцы отбили атаку с большими
потерями для противника. Во время боя
были убиты и ранены 13 боевых друзей
Шашкина. На исходе были боеприпасы,
но на помощь группе подоспел связной
Хусаинов, который принес патроны, гранаты и приказ: «Не отступать».
Гитлеровцы двинули против двух
бойцов взвод автоматчиков под прикрытием двух танков. Шашкин и Хусаинов пулеметным огнем заставили
залечь автоматчиков. А граната, брошенная Шашкиным, подбила один
из танков, другой попятился назад.
Высота была удержана до подхода
наших сил. На следующий день советскими войсками Мелитополь был
освобожден.
Родина оценила боевые заслуги
Николая Шашкина и Хусаинова, присвоив им звание Героев Советского
Союза. В наградном листе поясняется,
что Николай Тимофеевич Шашкин награждается «за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм».

С Днем Победы и юбилеем Николая Тимофеевича поздравил
глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин
Затем Николай Тимофеевич воевал в Донбассе, в Крыму... В ноябре
1944 года был направлен в военно-автомобильное училище в город Орджоникидзе, которое окончил в 1947 году,
став кадровым военным.
В 1970 году полковник Шашкин
уходит в запас, а в конце 80-х годов
переезжает в Ленинград. До ухода на
заслуженный отдых работает инжене-

ром отдела перевозок в «Ленторгбыттрансе».
В арсенале наград Николая Тимофеевича помимо звезды Героя и ордена Ленина есть орден Отечественной
войны 1-й степени. Он один из трех
Героев Советского Союза – участников
Великой Отечественной войны, проживающих в Санкт-Петербурге.
Татьяна ДВОЙНОВА
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СОЛДАТСКИЕ МЕДАЛЬОНЫ:
ПОСЛАНИЯ ПОТОМКАМ ГЕРОЕВ
Каждый год в красносельской земле находят останки воинов, положивших жизни ради будущего.

П

оследний день зимы в этом году выдался на удивление холодным. Несмотря на по-весеннему яркое солнце,
мороз студил щеки и не давал стоять на месте.
Малолюдно было в этот день на дорожках Полежаевского парка и только две фигуры, замерев и
склонив головы, стояли перед воинским мемориалом у Аллеи Славы…

Весной 2009 года через Верхний парк Красного Села рабочие прокладывали кабель. Днем
9 марта из-под ковша экскаватора показался
солдатский ботинок из которого торчали кости.
Работа была приостановлена и вызваны поисковики. При эксгумации останков поисковиками отряда «Ораниенбаумский плацдарм» было
установлено, что это санитарное захоронение –
воронка, в которую в сентябре далекого 1941 года
были уложены тела пятерых погибших бойцов
Рабоче-крестьянской Красной армии. Оружия
при бойцах не обнаружили, зато у троих из них
нашли капсулы смертных медальонов. Один из
них был закрыт неплотно и находившаяся там
бумажная кашица не оставляла надежды на
установление имени погибшего. Со вторым медальоном повезло больше: частично сохранившаяся бумажная полоска позволила прочитать
адрес и инициалы родственника, которому следовало сообщить о смерти воина: «Чкаловская
обл. Шарлыкский р-н, дер. Ратчино» и инициалы
«А.В.». Зато из медальона третьего бойца осторожно извлекли небольшую записку с различимым текстом «Кировская область, Шабалинский
район, Жуковский с/совет, деревня Дудинцы.
Юферев Алексей Яковлевич».
Был отправлен запрос в военный комиссариат Шабалинского района с просьбой о
помощи в розыске родственников погибшего
защитника нашего города. Через свой архив
сотрудники военкомата установили фамилии
родственников бойца и разместили в местной
газете заметку об их поиске. И случилось так,
что заметку прочитала женщина, знающая дочь
Алексея Яковлевича Августу Алексеевну и его
сына Александра Алексеевича. В их семьях уже
выросли дети и внуки, но бережно хранились
фотография деда и извещение о признании его
пропавшим без вести.
На торжественно-траурную церемонию захоронения Алексея Яковлевича Юферева, защитника Ленинграда и павших вместе с ним товарищей, оставшихся безымянными, прилетел внук
бойца. Ему были переданы личные вещи героя
и медаль «За оборону Ленинграда». Нет, он не
пропал без вести. С оружием в руках он пал, защищая Ленинград. Вместе с тысячами таких же
безымянных солдат, призванных со всех краев
нашей Родины, он ценой своей жизни остановил
бездушную стальную машину гитлеровской армии и их сателлитов.
Каждый год прилетают в наш город потомки
Алексея Яковлевича Юферева. Подрастают их
дети. Но неизменно в их семьях, как и в сотнях
тысяч семей нашей Родины бережно хранится
память о дедах, о той страшной войне, из которой
они вышли победителями. В этом году почтить
память Алексея Яковлевича прилетела внучка
героя Елена Абайдулина с сыном Артемом. Они
привезли с собой рисунок, на котором девочка
изобразила своего прапрадедушку Алексея таким, как она представляет его по рассказам родителей и бабушки.
Много лет прошло с тех пор, как закончилась война. Сменились поколения, выросли дети,
видевшие войну только на экранах. Но до сих
пор каждый год наша Красносельская земля от-

дает останки героев, положивших жизни ради
будущего их детей, внуков и правнуков. И год
за годом поисковики находят павших бойцов,
оставленных на поле боя. Наш долг – отдать
им последние почести, похоронить их вместе с
боевыми товарищами на воинском мемориале.
Круглый год алеют гвоздики на граните. И редкий прохожий, проходящий по Аллее Славы, не
остановится у гранитных плит, чтобы вспомнить
о тяжелых годах и страшной цене, которую пришлось заплатить за Победу.
Но иногда случается найти смертный медальон, прочитать его или другую подписанную
вещь, установить фамилию бойца, место, откуда
он был призван. И вот в результате всего этого
находятся потомки героя. Это настоящее чудо,
ради которого бойцы поисковых отрядов проводят все свое свободное время с щупом и лопатой в руках.
Виктор ИОНОВ,
командир поискового отряда «Рубеж-2»
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ЭТОТ ВЗГЛЯД – СЛОВНО ВЫСШИЙ СУД
ДЛЯ РЕБЯТ, ЧТО СЕЙЧАС РАСТУТ
Владимир Шалимов – легендарный участник Старо-пановской наступательной операции 1942 года.

С

таро-Пановская наступательная
операция до сих пор остается
малоизвестной. И это несмотря
на то, что в ней наши войска проявили
чудеса мужества и героизма. В ходе
Старо-Пановской операции фашисты
потеряли убитыми 1,5 тыс. солдат и
офицеров. Немало было уничтожено
военной техники. Несколько десятков
фашистов попали в плен. События
20 июля – 2 августа 1942 года стали
бесценным прологом наших боевых
побед. Постараюсь исправить несправедливость ее малой известности
своим рассказом.
Положение на фронте в начале
1942 года было сложное. Командование Ленинградским фронтом поставило
перед командирами соединений и частей задачу изматывать врага малыми
силами. Бои местного значения оплачивались десятками тысяч жизней воинов-защитников города.
Но пришли данные разведки:
в июле 1942 года противник готовит
наступление на южном направлении.
Командование Ленинградского фронта
приняло решение сорвать планы Гитлера – провести опережающее контр
наступление. Так и был дан старт СтароПановской наступательной операции.
Началась она с часового обстрела позиций противника нашей артиллерией.
Затем в воздух поднялись советские
штурмовики, в атаку пошли пехота
141-го полка и танки.
Одним из героев боев, произошедших в дни Старо-Пановской наступательной операции, был командир
15-го Гвардейского авиационного полка
Владимир Егорович Шалимов, который
имел особую летную хватку. Как птицу
по полету, его машину узнавали, едва
она появлялась в воздухе. А когда самолет Шалимова в группе краснозвездных остроносых машин уходил из боя

Владимир Егорович Шалимов служил в Красной Армии с 1929 года. Он принимал участие в освободительной войне китайского народа против японских агрессоров в 1938 году и в советско-финской войне 19391940 годов.
В Великой Отечественной войне капитан Шалимов стал участвовать с первых дней. Воевал на Западном фронте. В сентябре 1941 года с группой летчиков прибыл в состав 174-го штурмового авиационного полка на Ленинградский фронт и назначен командиром эскадрильи. За массовый героизм личного
состава при защите Ленинграда 7 марта 1942 года 174-му штурмовому авиационному полку было присвоено гвардейское звание, и он стал именоваться 15-м Гвардейским штурмовым авиационным полком.
Весной 1942 года В. Е. Шалимов уже в звании майора был назначен командиром 15-го Гвардейского
авиационного полка.
В боевом вылете 23 июля 1942 года в районе Урицка прямым попаданием зенитного снаряда самолет
майора Шалимова был сбит. Летчик направил свою боевую машину на вражеские позиции и погиб при
взрыве.

невредимым, в наших окопах раздавались возгласы ликования.
Характер командира – это характер
вверенного ему коллектива. 15-й Гвардейский авиационный полк был под
стать своему командиру – сильному, незаурядному человеку. Все знали: если
командир полка в кабине машины – ведомая группа выполнит любое задание.
Ведущий в авиационной группе ценится
на фронте на вес золота. Ведущий – это
вожак в полете, командир и наставник
ведомых. Он собирает звено в боевой
порядок после старта, ведет по намеченному маршруту, умело минует зоны
зенитного огня. При любой погоде такой
ведущий отыщет нужную цель и грамотно проведет атаку. За ним и вместе с
ним, в зависимости от команд ведущего,
штурмуют противника ведомые.
Таким ведущим был отважный
летчик, волевой командир Владимир
Шалимов. Он не любил лихачества,
все было подчинено главному – с помощью минимальных средств добиваться максимальных результатов. Как
боевой командир он всегда заботился
о том, чтобы внезапно и с выгодного

направления вывести группу на цель, а
после атаки быстро собрать ведомых в
тесный боевой порядок, чтобы не дать
противнику поживиться легкой добычей – самолетами-одиночками.
Будучи командиром штурмового
авиаполка, Владимир Егорович Шалимов одним из первых овладел новой
машиной – штурмовиком Ил-2. Он вылетал на выполнение самых сложных
заданий, всегда сам вел в бой подчиненных, и не было случая, чтобы он не
прорывался к цели. Его считали непревзойденным мастером виртуозного пилотажа на Ил-2. Он мог в доли секунды
прицелиться, выполнить виртуозный
маневр и метко поразить цели.
20 июля 1942 года 15-й Гвардейский
штурмовой авиаполк принимал активное участие в Старо-Пановской наступательной операции. В тяжелых боях противник был выбит с оборонительного
рубежа. 23 июля 1942 года 15-й авиаполк
получил задание поддержать пехотинцев, которые должны были овладеть
укреплениями врага вблизи станции
Лигово. В назначенное время эскадрилья подошла к опорному пункту против-

ника. Цель была близко, но вражеские
зенитчики огня не открывали. Командир
полка В. Е. Шалимов догадывался, что
противник заранее провел пристрелку
и начал выполнять противозенитный
маневр. Маневр был в этот раз осторожным: ведущий взял под свое крыло мало
обстрелянных пилотов. Оберегая их и
опасаясь энергичным пилотажем расстроить боевой порядок перед атакой,
он как можно спокойнее начал переводить машину в пикирование.
Боевое задание штурмовики выполнили отлично, но… зенитчики противника
вычислили по летному почерку машину
В. Е. Шалимова. Вражеская батарея дала
залп, от прямого попадания снаряда машина командира полка вздрогнула и
устремилась к земле. За ней потянулся
хвост густого дыма. Горящий самолет
командира снижался. «Тянуть» до своего
аэродрома в Урицке было бессмысленно – боевая машина падала. Но прыжок
с парашютом означал плен. Тогда гвардии майор командир 15-го Гвардейского
штурмового авиационного полка Владимир Егорович Шалимов направил свой
горящий штурмовик на скопление вра-

Из наградного листа:
«Особенно отличились на нашем рубеже летчики 15 Гвардейского авиаполка во главе
со своим командиром гвардии майором Владимиром
Егоровичем
Шалимовым
и командиром эскадрильи
гвардии майором Виктором
Алексеевичем Анисимовым.
За отличное выполнение
заданий командование военно-воздушных сил Ленинградского фронта объявило
благодарность всему летному составу 15 Гвардейского
авиаполка. За образцовое
выполнение заданий командования и проявленное при
этом мужество и отвагу майор Анисимов был награжден
орденом Ленина».
Урицк. Аэрофотосъемка августа 1942 г.

жеской техники и вражеские позиции
в районе станции Лигово.
Огненный таран – это вид тарана,
при котором поврежденная горящая
машина направляется летчиком на
скопление войск противника, воздушные или наземные объекты. Он не был
предусмотрен воинским уставом, на
него шли только в чрезвычайных ситуациях. Решались на подвиг только те,
кто обладал достаточным мастерством
пилотирования, железными нервами
и готовностью к самопожертвованию.
Чтобы пойти на такой жертвенный подвиг, человеку нужна была огромная
сила воли и духа. В годы Великой Оте
чественной войны горящий таран был
исключительным приемом русских летчиков. В летные части Люфтваффе был
даже разослан приказ, который во избежание тарана запрещал приближаться к русским самолетам на сто метров.
О чем думал майор В. Е. Шалимов в
последние минуты своей жизни – о семье или о том, что надо уничтожить ненавистного врага? Мы уже не узнаем.
После трагической гибели командира
полка Шалимова друзья героя рассказали
о нем журналистам. Боевые товарищи поклялись отомстить за смерть командира,
сражаясь за Ленинград, за Россию, так
же самоотверженно, как сражался он. Они
также хотели поставить памятник над могилой героя, на котором были бы выбиты
цифры побед отважного летчика. Тогда
будущие поколения узнали бы, что за 13
месяцев войны, сражаясь за Ленинград,
летчик Шалимов уничтожил 21 самолет
врага, 15 танков, 76 автомашин, 10 боевых
орудий, 55 вагонов с военным грузом,
больше сотни пулеметных и минометных
точек. Перед последним боем он осуществил несколько сложнейших операций
по уничтожению немецких дальнобойных
батарей, обстреливавших Ленинград.
Но места захоронения героя не знал
никто – гвардии майор Владимир Шалимов погиб за линией фронта. И тогда
летчики решили, что лучший памятник
командиру – это быть достойными его.
Летчики сдержали свою клятву: двадцати летчикам полка, которым командовал
гвардии майор Владимир Егорович Шалимов, было присвоено звание Героя
Советского Союза, четверо удостоены
этой награды дважды.
Ирина МИНИНА,
уроженка Урицка
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ТВОРЧЕСТВО

РИСУЮТ ДЕТИ

Жителей Красносельского района приглашаем принять участие в IX Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд».
Регистрация участников уже началась на официальном сайте конкурса. Темы конкурса: «Вместе против
коррупции», «Безопасность на транспорте – дело всех и каждого», «Ответственный донор», «Доступная и качественная медицина», «Молодежь за безопасность дорожного движения!».
Работы принимаются на сайте www.tvoykonkurs.ru до 20 сентября 2018 года по двум номинациям: «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Возраст участников от 14 до 30 лет.
Подробную информацию изучайте по ссылке http://tvoykonkurs.ru/about/docs, в группе ВКонтакте https://
vk.com/tvoykonkurs. Инстаграм-аккаунт проекта https://www.instagram.com/tvoykonkurs/.

СКОРО ЛЕТО
Уважаемые родители, идет прием заявлений
в городской оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей на базе ГБОУ СОШ № 394
Красносельского района Санкт-Петербурга
по адресу: Брестский б-р, д. 19, корп. 2.
График приема заявлений: (понедельник–пятница 9:00 - 17:00, суббота 9:00 – 15:00, каб. 2, 2-й этаж)
Возраст детей: с 7 до 15 лет.
Период работы лагеря: с 30.05.18 г. по 28.06.18 г.
Режим работы: с 8:30 до 18:00, дневной сон для
детей до 10 лет.
Полная стоимость путевки 8778,20 рублей. Стоимость путевки для работающих граждан составит
3511,20 рублей, 60 % оплачивается из бюджета
Санкт-Петербурга. Для льготных категорий граждан
путевка предоставляется бесплатно, 100 % оплачивается из бюджета Санкт-Петербурга.
С более полной информацией можно ознакомиться на сайте школы, в разделе «новости»
и «родителям».
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Это совместный проект Детской школы искусств района и нашей газеты. В ней мы представляем работы
победителей творческого конкурса «По страницам истории района», посвященного 45-летию Красносельского района.

13 мая в 14:00
Полежаевский
парк

Работа Ульяны Моисеевой (12 лет) «Мост Кадырова» (акварель). Преподаватель – С. В. Лесная

военно-историческая
реконструкция
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