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Уважаемые ветераны Великой Отечествен-
ной войны, боевых действий и военной 

службы! 
Товарищи офицеры, мичманы, прапорщики, 
сержанты и старшины,  солдаты и матросы, 
и все те, кто носит гордое имя – Мужчина!

Примите искренние поздравления с Днем 
защитника Отечества. 

23 февраля – праздник, который воспиты-
вает в нас дух патриотизма, олицетворяет силу 
и мощь нашей державы. Будьте не только до-
стойными защитниками славных традиций 
и могущества нашей общей Родины – России, 
но и надежной опорой в своих семьях!

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, уверенности в завтрашнем дне, мира 
и благополучия!

Михаил БАРЫШНИКОВ,
депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга

Уважаемые жители МО Горелово!
Примите искренние поздравления с на-

ступающим праздником – Днем защитника 
Оте чества – праздником мужества и доблести, 
олицетворяющим честь и отвагу, патриотизм и 
верность нашей Родине!

23 февраля мы уделяем особое внимание и 
выражаем благодарность ветеранам – участни-
кам Великой Отечественной войны. 

Низкий вам поклон за мужество, подвиги 
и память, которой вы делитесь с поколением 
будущих защитников Родины! Для каждо-
го россиянина этот день наполнен глубоким 
смыслом. Он олицетворяет неразрывную связь 
поколений, признание великих заслуг защит-
ников Отечества перед государством, глубокое 
уважение к людям ратного труда.

Уважаемые мужчины – защитники Отече-
ства, желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и мира, счастья вам, вашим близким и 
родным!

Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы                                             

 Уважаемые жители  
Красносельского района!

Искренне поздравляю всех защитников 
Оте чества и ветеранов с 23 февраля. День за-
щитника Отечества – не просто праздник 
мужества, стойкости и смелости, это возмож-
ность выразить глубокую признательность 
в адрес тех людей, которые день ото дня, в том 
числе ценой своих жизней, борются за сохран-
ность спокойствия и стабильности в России.

Желаю всем крепкого здоровья, прекрас-
ного настроения и семейного уюта. Пусть осу-
ществляются самые светлые надежды и мечты!

Евгений НИКОЛЬСКИЙ, 
депутат Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга

21 февраля 1992 года приказом 
главнокомандующего Объединенны-
ми Во оруженными Силами СНГ № 70 
сформировано Санкт-Петербургское 
высшее училище радиоэлектроники 
ПВО путем вывода в Санкт-Петербург 
и пере формирования ВВКУРЭ ПВО 
на базе расформированного ЛВВПУ 
ПВО им. Ю.В. Андропова на ул. Поли-
трука Пасечника. 

Передислокация училища осу-
ществлялась с марта по июнь 1992 
года. Быстрыми темпами был произве-
ден демонтаж полигонного и лабора-
торного оборудования, учебных клас-
сов, их подготовка к транспортировке. 
Только для перевозки технического 
имущества и вооружения было задей-
ствовано около 200 единиц железнодо-
рожного транспорта в составе шести 
эшелонов. Осложнившаяся внутрипо-
литическая обстановка в Литве заста-
вила командование в срочном порядке 
вывозить наиболее ценные образцы 
ЭВМ, техники и вооружений самоле-
тами военно-транспортной авиации и 
автомобильным транспортом. 

16 июня 1992 года из Вильнюса 
в Санкт-Петербург прибыл последний 

На защите Отечества

эшелон, вместе с которым к новому месту 
дислокации было доставлено Боевое Знамя 
училища. 8 июля 1992 года территория быв-
шего ВВКУРЭ ПВО и все здания были пере-
даны министерству охраны края Литвы.

Переформирование осуществляла 
комиссия под руководством заместите-
ля начальника РТВ ПВО генерал-майора 
Ю.А. Коновалова и начальника Санкт-
Петербургского ВВУРЭ ПВО полковника 
В.С. Трофимова.

К 1 сентября были сформированы 
командование училища, 3  факультета и 
17 учебных кафедр, и 1 сентября 1992 года 
начались занятия. Первый курс училища 
был сформиро ван из курсантов первого 
курса ЛВВПУ ПВО, изъявивших желание 
продолжить обучение в новом вузе, и аби-
туриентов из числа гражданской молоде-
жи. Первокурсники начали обучение по 
пятилетней программе, курсанты второго, 
третьего и четвертого курсов продолжили 
занятия по программам ВВКУРЭ ПВО со 
сроком обучения 4 года.

Наряду с подготовкой по специаль-
ностям Вильнюсского ВКУРЭ ПВО («Ра-
диотехнические средства» и «Автоматизи-
рованные системы управления») училищу 
предписывалось готовить офицеров по 

В начале 90-х годов в связи с распадом Советского Союза 
за пределами России осталось немало военно-учебных 
заведений. Некоторые из них были расформированы, 
некоторые перепрофилированы и функционируют по сей день. 
Известно также, что вузы, которые передислоцировались 
в Россию, понесли заметные потери. Передислокация 
Вильнюсского ВКУРЭ ПВО была поручена начальнику  
училища полковнику Трофимову Владимиру Степановичу.

новым специальностям: «Автоматизиро-
ванные средства управления», «Математи-
ческое обеспечение автоматизированных 
систем управления», «Телеметрические 
системы».

В 1995 году училище закончило подго-
товку курсантов по четырехгодичной про-
грамме подготовки. В связи с  переходом 
училища на пятилетние программы подго-
товки офицерских кадров в 1996 году учи-
лище выпуск офицеров не производило.

Важным событием в жизни вуза стал 
приказ Главнокомандующего Войска-
ми ПВО от 17 января 1996 года, который 
определил, что правопреемником Виль-
нюсского ВКУРЭ ПВО стало вновь соз-
данное Санкт-Петербургское ВУРЭ ПВО. 
Датой проведения годового праздника 
установлено 23 февраля.

(Продолжение на стр. 2)



ковник В. В.  Алексеев, с  2009  года  – под-
полковник А. Л. Герасимов.

В разные годы начальниками кур-
сов проходили службу: С. В.  Дзюбенко, 
Б. В. Булычев, В. Г. Метельский, Ю. И. Во-
робьев, С. А.  Петров, В. В.  Данин, 
О. А. Бабин, О. Н. Дмитриев, В. А. Майда-
нец, В. В. Тихонов, В. В. Кийко, А. В. Пан-
телеев, А. А.  Довганенко, Т. Г.  Собу-
рай, Н. Н.  Черный, С. В.  Паламарчук, 
А. А. Долгополов, Р. М. Иванов, В. В. Ни-
кулин, В. В.  Терешкин, А. В.  Стрельни-
ков, М. Ю. Касавцев.

Факультет автоматизированных 
систем управления готовил офицеров 
с  высшим военно-специальным образо-
ванием по специальности «Автомати-
зированные системы обработки инфор-
мации и  управления» для прохождения 
службы в РТВ ВВС в должностях коман-
дира взвода, начальника смены КСА, 
начальника отделения КСА, инженера 
КСА.

Первым начальником факультета был 
назначен полковник В. Н. Копейкин, его 
заместителями – полковники С. В. Крас-
нощек, С. Е. Титаренко, К. Ф. Орлов. Ак-
тивное участие в  формировании и  раз-
витии факультета принимали офицеры 
В. Р. Измайлов, В. Н. Антонов, А. В. Соко-
ленко, В. И. Свеженцев, А. М. Кононенко, 
С. Н. Иванов, В. А. Шишков, А. Ф. Маль-
цев, А. В.  Нестеренко, О. Ю.  Зиновьев, 
С. И. Шурак, В. В. Здоревский, А. В. Сте-
панюк.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

В 1997 году состоялся первый выпуск 
курсантов по пятигодичной программе 
обучения.

В январе-феврале 1999  года в  училище 
для дальнейшего обучения прибыли кур-
санты I–IV курсов из расформированного 
Красноярского ВУРЭ ПВО. При этом штат 
постоянного состава филиала не изменился.

Основным и  ведущим подразделе-
нием вуза являлся радиотехнический 
факультет, который готовил офицеров 
с  высшим военно-специальным обра-
зованием по специальности «Радио-
электронные системы» для прохождения 
службы в  РТВ ВВС на должностях «ко-
мандир взвода», «начальник РЛС», «ин-
женер PЛK».

Более 10  лет факультетом неизменно 
руководил полковник А. Н.  Онов, к  со-
жалению, преждевременно ушедший из 
жизни в  2015  году. Память об этом офи-
цере навсегда останется в сердцах его со-
служивцев и  выпускников. А  его заме-
стителем по воспитательной работе был 
полковник М. В.  Исаков. В  разное время 
начальниками факультета были полков-

ник В. А.  Кулаковский, Э. Г.  Власов, заме-
стителями начальника факультета пол-
ковники В. А.  Попов, В. Ф.  Подлужный, 
В. А.  Уляшко, Н. М.  Логинов. С  1992  года 
учебную часть возглавляли полковники 
В. Е. Ширяков, В. Н. Моисеев; с 2002 года – 
полковник Д. А. Иванов, с 2007 года – пол-

Факультет систем управления и  вы-
числительной техники готовил офи-
церов, обладающих широкой военной 
эрудицией и  высокими военно-профес-
сиональными качествами, с  высшим во-
енно-специальным образованием по 
специальностям: «Радиоэлекронные си-
стемы», «Метрология и  метрологическое 
обеспечение», «Морально-психологиче-
ское обеспечение войск», по специализа-
ции «Радиолокационное обеспечение по-
летов авиации».

Факультет был сформирован в  ав-
густе 1992  года. Первым начальником 
факультета был назначен полковник 
Н. В.  Гонтарь; заместителем начальника 
факультета и начальником учебной части 
полковник А. А. Тишинин; заместителем 
начальника факультета по воспитатель-
ной работе полковник А. Н. Шпаков.

С ноября 2001  года командование 
факультетом принял подполковник 
В. Н. Пережигин, а с 2006 года – подпол-
ковник Г. Э. Хведелидзе.

С 2006  года училищем командовал 
С. М.  Ткаленко. В  2010  году СПВУРЭ 
(ВИ) переформирован в  Военный учеб-
но-научный центр, который возглавил 
полковник В. М. Калуга.

Последним значимым событием 
в жизни училища стало участие в параде 
на Дворцовой площади по случаю 65-й 
годовщины Победы Советского народа 
в Великой Отечественной войне.

К сожалению, приказом Министра 
обороны в июле 2011 года училище было 
расформировано, а  курсанты младших 
курсов переведены в  Ярославское учи-
лище ЗРВ.

Выпускники училища достойно про-
ходят службу в  ВС РФ. Многие из них 
достигли высоких результатов, став ру-
ководителями объединений и  соедине-
ний ВКС РФ.

С 1992  года в  СПВУРЭ ПВО было 
подготовлено более 6000 офицеров.

Поздравляем командный, профессор-
ско-преподавательский состав, рабочих 
и служащих СПВУРЭ с 64-й годовщиной 
образования вуза и  25-й годовщиной 
со дня формирования СПВУРЭ ПВО.

Глава Муниципального образования 
МО Горелово ТРОФИМОВ В.С.

Глава Местной Администрации 
МО Горелово ИВАНОВ Д.А.
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Избавьтесь 
от хлама
Администрация МО Горелово убе-
дительно просит жителей позабо-
титься о санитарном благополучии 
территории вокруг частных домов. 

Напомним, что сбор и вывоз ТБО 
производится на основании заключения 
договоров между жителями частного жи-
лищного фонда и перевозчиками. 

В МО Горелово вывозом мусора за-
нимаются несколько компаний-перевоз-
чиков, имеющих лицензию на данный 
вид деятельности: 

«Авто - Л.С.» – тел. 438-32-71;
«Эко-Точка» – тел. 900-84-87;
«Радиус» – тел.: 335-39-03, 335-39-13;
«Спецтранс» – тел. 412-83-13.
Домовладелец может приобрести у ор-

ганизации-перевозчика и поставить на 
своем участке контейнер (от 0,24 куб.м до 
6 куб.м). Размер платы за вывоз и утили-
зацию ТБО является условием договора 
между жителем и перевозчиком.

Дополнительную информацию мож но 
получить по телефону 746-25-65 в  Местной 
администрации МО Горелово.

Социально-экономическое 
развитие муниципального 
образования направлено 
на такое управление 
территорией, которое при 
эффективном использовании 
ресурсов сможет обеспечить 
условия для комфортного 
и безопасного проживания 
жителей, удовлетворить 
их нужды, потребности 
и желания. В этом плане объезд 
территории представляется 
важным и необходимым, 
поскольку позволяет не на 
бумаге, а на месте увидеть 
то, что есть сегодня, 
и представить то, что здесь 
может быть завтра.

Еще в  октябре новый глава админи-
страции Красносельского района Виталий 
Черкашин совершил плановый ознакоми-
тельный объезд территории МО Горелово. 
По итогам объезда был составлен список 
поручений ответственным лицам для ре-
шения насущных проблем округа. Сегодня 
можно подвести промежуточные итоги ра-
боты, выполненной администрацией рай-
она совместно с  органами местного само-
управления.

ЛУчшее – деТяМ
Одним из главных вопросов развития 

МО Горелово является обеспечение насе-
ления социальными объектами, в первую 
очередь – детскими садами.

Могу сказать, что в  адресную госу-
дарственную программу правительства 
Санкт-Петербурга на 2019–2030 годы за-
ложено строительство двух детских садов 
по Красносельскому шос., 46, корп. 3 и на 
участке между домами №№ 38–42. Сейчас 
по этим объектам ведется проектирова-
ние, для этого из городского бюджета вы-
делены необходимые средства.

По первому адресу предстоит пере-
нести контейнерную площадку и  к  дому 
№ 46, корп. 4  – детскую площадку. После 
этого участок площадью 6000 квадратных 
метров будет практически готов под за-
стройку.

На участке по второму адресу, который 
ранее был включен районной администра-
цией в госпрограмму, требуется перенести 
две контейнерные площадки, детскую пло-
щадку, убрать около 200 деревьев, сделать 
новые парковочные места для автовла-
дельцев.

Чтобы выполнить эти задачи, решено 
расторгнуть договоры аренды Ломоно-
совского муниципального района с  тор-
говыми точками (останутся только те, что 
находятся в собственности) и на их месте 
оборудовать контейнерные площадки. Для 
удобства граждан площадки будут сдела-
ны с торца дома № 42 и напротив дома 43 
по ул. Школьной, а не перед парадными.

Парковочные места будут вынесены 
туда, где сейчас расположен гаражный ко-
оператив «Луноход». Гаражники занимают 
эту территорию незаконно, по сути  – это 
самозахват. Вопросом демонтажа 17 кир-
пичных и  17 железных гаражей займется 
администрация Красносельского района. 
На расчищенном участке будет оборудова-
но порядка 60 мест для парковки личного 
транспорта. Новая парковка будет удобна 
и тем, кто решит подъехать к поликлинике 
на машине, и жителям дома № 118, корп. 2 

Маркетинг территории

по ул. Коммунаров, которые сегодня испы-
тывают недостаток парковки транспорт-
ных средств. Согласование КГА Прави-
тельства Санкт-Петербурга уже получено.

Компенсационное озеленение плани-
руется провести в рамках проекта по бла-
гоустройству. Проектные работы ведутся, 
а  строительные работы, думаю, начнутся 
не раньше 2019  года. Все средства на эти 
цели выделит город.

Что касается детской площадки. На-
помню, она была открыта в 2009 году, через 
два года срок ее эксплуатации закончится, 
и мы ее безболезненно демонтируем.

Теперь можно с уверенностью сказать: 
вопрос строительства двух детских садов 
решен. И это не все.

Хочу выразить благодарность гене-
ральному директору ЗАО «Предпор-
товый» Борису Георгиевичу чикину 
и  Совету акционеров, которые приняли 
решение безвозмездно передать в  город-
скую казну земельный участок и стоящее 
на нем здание (Красносельское шос., 44, 
корп. 2) под детский сад.

Также в  собственность Санкт-
Петербурга под строительство нового дет-
ского сада ООО «ЛенРусСтрой» передало 
в  дар земельный участок во дворе дома 
№ 56, корп. 3 по Красносельскому шос. 
Участок зарезервирован, администрация 
района готовит документы для включения 
данного объекта в  адресную госпрограм-
му. Но даже строительство этих 4 детских 
садов не удовлетворит потребность жите-
лей микрорайона в количестве мест в дет-
ских садах.

В будущем ООО «ЛенРусСтрой» пред-
усматривает в  Сосновке строительство 
еще не менее двух детских садов на 115 
мест каждый и школы на 1700 мест.

Еще хорошая новость для школьни-
ков – Комитет по градостроительству и ар-
хитектуре включил в адресную программу 
строительство бассейна рядом со школой 
№ 391. Ориентировочно работы начнутся 
в 2019 году. А на пустыре напротив школы 
№ 391 уже ведется проектирование закры-
того ледового катка.

НОВОсеЛаМ – НОВые ОБъеКТы
Во время объезда территории нашего 

округа глава районной администрации ос-
мотрел площадку по ул. Генерала Лагутки-
на, где возводятся два многоэтажных дома 
для военнослужащих. В  скором времени 
330 семей получат новые благоустроенные 
служебные квартиры. Поэтому глава дал 
поручение – зарезервировать участок под 
строительство детского сада на 220 мест 
для маленьких новоселов на ул. Политру-
ка Пасечника напротив дома 11, корп. 3. 
Скажу больше  – рядом зарезервирован 
участок и под строительство нового храма. 
Основной проблемой здесь является вы-
вод земель под строительство из состава 
земель МО РФ.

Реконструкция и благоустройство
В микрорайоне Торики, ул. Политрука 

Пасечника, давно вызывает тревогу состо-
яние здания старой школы  – аварийное, 
выглядит неприглядно. Собственника 
штрафуют, но мер он все равно никаких не 
принимает. Здание выставлялось на торги, 
однако аукцион не состоялся. Этот объект 
взят на контроль прокуратурой. Процеду-
ру торгов повторят еще раз.

Конечно, жителей волнует вопрос 
благоустройства сквера, где установлен 
памятник Герою Советского Союза по-
литруку Пасечнику. Здесь проходят тор-
жественно-траурные церемонии, а  обще-
ственное место пока не в  полной мере 
отвечает потребностям. МО Горелово 
предложило району сделать совместный 
проект реконструкции сквера, который 
включит в себя высадку молодых деревьев 
взамен больных и  старых, установку ска-
меек, обустройство пешеходных дорожек 
и площадки для проведения массовых ме-
роприятий, а 419 АРЗ готов предоставить 
истребитель МиГ-19 для установки его на 
постамент. Огромное спасибо за это руко-
водству предприятия.

Проект должен быть готов до конца те-
кущего года, а работы – к 2019 году.

Также тема благоустройства актуаль-
на для проживающих в  домах по ул. Гео-
логическая, 75. Местная Администрация 
МО  Горелово получила разрешение на 
проектирование работ по всей данной 
территории, включая территорию, приле-
гающую к  домам № 6, 8. Благоустройство 
внутридворовых территорий будет вы-
полнено до конца 2018 года.

А те, кто живет в  частном секторе, 
интересуется состоянием дорог, точ-
нее, бесхозяйных проездов между ними. 
МА  МО  Горелово составила перечень 
всех бесхозяйных проездов и  тупиков на 
территории округа. Вместе с  районом мы 
организуем работы по паспортизации 54 
проездов и  тупиков, которые не имеют 
хозяев. Работы по паспортизации в насто-
ящий момент проводит компания «Флаг-
ман инжиниринг» (г. Иваново). После 
этого (ориентировочно в 2019 году) доро-
ги будут взяты на обслуживание, то есть 
включены в план уборки и ремонта.

Во время объезда территории не остал-
ся без внимания вопрос дальнейшего раз-
вития зоны отдыха у Гореловского озера.

Достигнута договоренность, что отдел 
благоустройства Красносельского района 
уже в  этом году изыщет средства на про-
ектирование пляжной зоны (ул. Политрука 
Пасечника, 1, корп. 2). Также глава админи-
страции района поставил задачу – в агро-
технический период взять пробы воды, 
чтобы определить, пригодна ли озерная 
вода для купания. Возможно, у нас будет не 
только пляж с зонтиками, но и купальня.

Дмитрий ИВАНОВ,
глава МА МО Горелово

Здание детского сада. Красносельское шос., 44, корп. 2

Награда 
за оформление

В смольном подвели итоги и назвали 
победителей конкурса на лучшее ново-
годнее оформление.

Городской штаб благоустройства награ-
дил грамотой за подписью вице-губернатора 
Н.Л. Бондаренко МА МО Горелово за победу 
в смотре-конкурсе на лучшее праздничное 
оформление территории районов Санкт-
Петербурга к Новому году и Рождеству у дома 
№ 1, корп. 2 на ул. Политрука Пасечника. 

В первой группе районов сложившей-
ся застройки мы победили в номинации 
«Оригинальная объемно-пространствен-
ная композиция».

Уважаемые граждане!
с 1 февраля изменился график рабо-
ты Мобильного МФЦ по адресу: Горе-
лово, Красносельское шос., 46, лит. А.
Новый режим работы: среда – с 11:00 
до 19:00; пятница – с 11:00 до 18:30.

Охрана ждет  
сотрудников

Отдел вневедомственной охра-
ны по Красносельскому району Санкт-
Петербурга – филиал ФГКУ «УВО ВНГ Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области» приглашает на работу граждан РФ 
до 35 лет, имеющих полное среднее образо-
вание, ранее не судимых, годных по состоя-
нию здоровья, прошедших службу в ВС РФ 
на должности старшего полицейского (груп-
пы задержания), полицейского-водителя.

Сотрудникам предоставляется формен-
ное обмундирование, санаторно-курортное 
лечение, для служивших в Вооруженных 
силах РФ – сохранение воинского звания, 
основной отпуск не менее 40 дней, допол-
нительный отпуск, возможность получе-
ния среднего специального и высшего об-
разования в учебных заведениях МВД РФ.

За дополнительной информацией об-
ращаться по адресу: ул. Тамбасова, 13, 
каб. 406, телефон 730-99-71.



Название: «Информационная газета 
муниципального образования горелово»
№ 5 (134) февраль 2017 г.
возрастная категория 6+
Учредители: муниципальный Совет внутригородского  
муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово. 
Редакция: мо мо горелово, 198323, Спб, Красносельское ш., дом 46, лит. а, 

тел.: 746-25-65, e-mail: ms@mogorelovo.ru 
Главный редактор: афанаСьева т.ф.
Издатель: ооо «рмг» Спб, ул. белоусова, 16. тел.: 786-41-80
Газета зарегистрирована управлением федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-петербургу и ленинградской обл.

Свидетельство о регистрации СМИ пИ № ту 78-00623 от 15.06.2010 
тираж 15000 экз. 
Типография: ооо «фирма «Курьер»
196105, Санкт-петербург, ул. благодатная, д. 63, к. 6
подписано к печати 20.02.2017 в 17.00. 
выход в свет 21.02.2017 в 11.00. заказ № 1084раСпроСтраняетСя беСплатно

офИцИальное ИзданИе.

Горелово

4
Горелово № 5 (134)

февраль 2017 года

ПОздравляеМ НашИх 
юбИлярОв, рОдИвшИхся 
в февралеагитбригада дает урок

Ежедневно в дорожно-
транспортных происшествиях 
получают травмы и гибнут 
люди. Учащиеся составляют 
четвертую часть от общего 
числа пострадавших в ДТП. 
В школе № 398 правилам 
поведения на дороге детей 
обучает агитбригада.

Агитбригаду «Мы – за безопасность 
дорожного движения» создала учитель 
начальных классов Надежда Михайлов-
на Мисан, человек творческий и инициа-
тивный. Ее воспитанники изучили ПДД, 
побывали в музее ГАИ, а потом стали го-
товить свои агитационные программы, 
в которые включили песни, стихи, тан-
цевальные номера и даже демонстрацию 
дорожных знаков. С этими программами 
они выступают перед школьниками.

В районном конкурсе творческих 
выступлений в 2016 году агитбригадов-
цы школы №  398 заняли 1 место. Были 
номинированы на городской конкурс 
по направлению «Безопасность дорож-
ного движения» и стали победителями. 
Агитбригада награждена дипломом, куб-

ком, вымпелом и значками. В 2017 году 
на этом же конкурсе ребята вновь были 
первыми.

Сейчас агитбригада 4-А класса гото-
вится к городскому конкурсу «Правила 
знай – смело шагай». Большую помощь и 

Молодежное увлечение, способное пощекотать нервы, докатилось до наше-
го округа. Нескольких зацеперов в возрасте от 12 до 14 лет, которые выбрали 
для себя смертельно опасный способ передвижения на поезде, к счастью, уда-
лось вовремя остановить.

Цепляйся за жизнь, не за поезд!

поддержку ребятам оказывают родители, 
учитель физической культуры Алексан-
дра Ивановна Антонова, старшая вожатая 
Ольга Владимировна Соловьева.

Анастасия БОГАЙЧУК, 
специалист МА МО Горелово

Так кто же такие зацеперы? Отчаян-
ные юнцы, кому очень хочется отличить-
ся, слыть бесстрашным, привлечь к себе 
внимание. Им кажется, что они уже взрос-
лые и могут принимать смелые решения. 
Но  разве разумный взрослый человек 
станет цепляется к вагонам снаружи за 
поручни, лестницы, подножки, ехать на 
крыше поезда, на открытых переходных и 
тормозных площадках?

Никто не застрахован от несчастного 
случая, а зацеперы тем более. Они риску-
ют упасть с движущегося поезда под рель-
сы идущего состава, столкнуться с пре-
пятствием (платформами, светофорными 
столбами, мостами, порталами тоннелей), 
получить удар электрическим током.

Остановитесь, ребята! Задумайтесь, сто-
ит ли тот риск, которому вы себя подверга-
ете, жизни? Вспомните тех, кто уже лишил 
себя радости и здоровья в молодые годы.

Марина ГАЛАГАН,
главный специалист отдела опеки и 

попечительства МА МО Горелово 

Русская православная церковь в бла-
гословение за понесенные труды в лик-
видации последствий аварии на черно-
быльской атомной станции наградила 
медалями «Патриаршая благодарность» 
ликвидаторов-инвалидов чаЭс. 

Среди награжденных – Владимир Пе-
трович Порываев, житель МО Горелово. 

Награда 
за мужество и труд

В феврале в администрации Красно-
сельского района состоялась церемония 
вручения медалей «Патриаршая благодар-
ность» протоиереем Храма Иоанна Крон-
штадтского отцом Михаилом Подолей и 
главой администрации Красносельского 
района Виталием Черкашиным.

Сергей ОЛОНОВ,
Председатель ОО «Рубеж-Чернобыль»  

С 85-летием
Горину Киру Петровну 
Сюртукова Владимира Яковлевича 
Харлашину Клавдию Яковлевну

С 80-летием
Максимову Генриетту Петровну
Орлова Анатолия Ивановича 

С 75-летием
Пичугину Музу Алексеевну 
Хацкевич Людмилу Кузьминичну

С 60-летием
Бебик Елену Евгеньевну 
Зайцеву Нину Ивановну
Могутнову Елену Юрьевну
Сергееву Елену Харитоновну

С 55-летием
Артемьеву Татьяну Валерьевну 
Тимофееву Светлану Сергеевну

С Днем рождения!
Бабенко Валентину Ивановну
Гурбангельдыеву Асылбику
Черкасова Валерия Ивановича 

Жителей блокадного 
Ленинграда
Тимакову Людмилу Дмитриевну 
Смирнову Светлану Викторовну

СВАДЕБНЫЕ  
юБИЛяРЫ 

18 февраля исполнилось 50 лет со дня 
свадьбы Ивановых Тамары Михайлов-
ны и Виктора Филипповича. Поздрав-
ляем!

Дорогие наши бабушка и дед!
В целом мире лучше и добрее нет!
Дату золотую с вами отмечаем,
Счастья и здоровья мы вам все желаем.
Пусть любовь вас греет, светятся глаза,
Мы, родные ваши, любим вас всегда!

Желаем нашим юбилярам и именинни-
кам отменного здоровья, бодрости и ра-
дости. Живите без тягостных хлопот 
в окружении любви и тепла близких вам 
людей.

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово


