Горелово
Информационная газета муниципа льного образования

mogorelovo.ru

№ 1 (200)
январь 2019 года

Мы помним. Спасибо за жизнь

МО Горелово поздравляет ветеранов,
жителей блокадного Ленинграда
с 75-летием Ленинградской Победы

Уважаемые
ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны!
75 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Этот священный для всех жителей нашего города день мы по праву называем
Ленинградским Днем Победы.
Легендарная оборона города на Неве –
одна из самых трагических и вместе с тем
героических страниц в летописи Великой
Отечественной, всей Второй мировой
войны. Два с половиной года, 900 дней
и ночей мирные жители и воины-фронтовики самоотверженно боролись с врагом. Несмотря на жесточайшие лишения
и испытания – голод, холод, бомбежки и
артобстрелы, – город выстоял и победил.
Сила духа ленинградцев оказалась сильнее вражеских пушек и снарядов. Их беспримерный подвиг на все времена стал
символом мужества и самоотверженности, доблести и невиданной стойкости.
В нашем городе нет ни одной семьи,
которую не затронули бы война и блокада. Болью в душе отзывается горечь потерь родных и близких. Вечная память
всем, кто отдал свои жизни во имя будущих поколений.
Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, что подарили нам счастье
жить в любимом городе, преумножать
славу и величие Родины, воспитывать детей и внуков.
Желаем всем здоровья и благополучия, мира и добра!
С праздником!
Александр БЕГЛОВ,
временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга,
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Дорогие друзья!
75 лет отмерил блокадный метроном от святого для каждого из нас Дня Ленинградской Победы, когда пали оковы кровавой осады, душившей Ленинград 900 дней и ночей,
враг был отброшен от города.
Вечная память погибшим на полях сражений, умерших от ран, голода и холода, арт
обстрелов и бомбежек в осажденном городе! Низкий поклон выстоявшим защитникам
Ленинграда, что подвиг свой ежедневный совершали достойно и просто! В нечеловеческих условиях они сумели сберечь и поднять из руин наш самый лучший город, сохранить и передать нашим детям и внукам память о подвиге Ленинграда.
Окружить заботой ветеранов, подаривших нам победу, – святой долг каждого, кто
считает себя настоящим ленинградцем-петербуржцем. Будем достойны поколения победителей!
С праздником! С Днем Ленинградской Победы!
Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы РФ

Дорогие ленинградцы! Уважаемые жители Красносельского района!
Мы отметили две великие даты: 18 января – 76-ю годовщину прорыва блокады
Ленинграда и 27 января – 75-ю годовщину
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Ленинградская блокада – одна из самых
трагических и в то же время героических
страниц в истории нашей страны. На долю
защитников и жителей блокадного города
выпали тяжелейшие испытания, но ни что
не сломило волю ленинградцев к победе.
История не знает другого примера, чтобы
город, окруженный захватчиками, не только не сдался врагу, но и жил, работал, сражался. Ленинград выстоял и победил!
Эти даты являются особенными для
нашей Красносельской земли. Мы всегда будем помнить, что освобождение Ленинграда началось 17 января 1944 года с
города Красное Село, давшего название
нашему району. В память о героических
подвигах защитников Ленинграда на территории Красносельского района установлены памятники, мемориалы, имена героев увековечены в названиях улиц.
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – это День

воинской славы, праздник торжества человеческого духа и несгибаемой воли нашего
народа! Этой победой мы обязаны героям,
имена которых навечно остались в летописи блокады. Людям, которые под непрерывной канонадой вражеских орудий проложили Дорогу жизни, труженикам тыла, без
повседневной работы которых невозможно
было бы выдержать суровые испытания и
прорвать кольцо вражеского окружения.
Низкий вам поклон за ваш подвиг и
ратный труд. Мы в неоплатном долгу перед вами и всегда будем помнить об этом.
Вечная слава всем, кто сражался за Родину!
Уважаемые ветераны! Сегодня наш
долг – сделать все, чтобы вы получили
максимум заботы и внимания. Огромное
вам спасибо за активное участие в общественной жизни и твердую гражданскую
позицию.
Желаю вам, всем жителям Красносельского района и петербуржцам, крепкого
здоровья, мира, добра и благополучия!
Виталий ЧЕРКАШИН,
Глава администрации
Красносельского района

«Граждане Ленинграда!
Мужественные
и стойкие ленинградцы!
Вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной
город. Своим героическим трудом и
стальной выдержкой, преодолевая
все трудности и мучения блокады, вы
ковали оружие победы над врагом,
отдавая для победы все свои силы.
Слава воинам Ленинградского
фронта! Слава трудящимся города Ленинна! Вечная слава героям, павшим
в борьбе за город Ленина, за свободу и
независимость нашей Родины!»
Эти слова из Приказа командующего войсками Ленинградского
фронта Генерала армии Л. Говорова и
75 лет спустя звучат с той же силой и
значимостью.
Дорогие ленинградцы! От всего
сердца поздравляем вас с великой
победой Ленинграда. Желаем вам
здоровья, долгих лет жизни, любви
и внимания ваших близких! С праздником!
Михаил БАРЫШНИКОВ,
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
депутаты Законодательного
Собрания СПб от фракции
«Единая Россия»
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Память нетленна
Жители нашего округа
отметили 75-летие со Дня
освобождения Ленинграда от
блокадного кольца.
Январские мероприятия, посвященные празднованию Ленинградского Дня
Победы, начались с торжественного вручения ветеранам, жителям блокадного
Ленинграда памятных знаков «В честь
75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Торжества
прошли в школах № 391 и № 398, что глубоко символично. Встреча поколений свидетельствует о непрерывной связи времен,
о передаче эстафеты памяти от ветеранов
юным. Тепло принимали дети жителей
блокадного Ленинграда, для них они подготовили яркие и трепетные концертные
номера.
У памятников защитникам Ленинграда в Старо-Паново и Горелово прошли
митинги и торжественно-траурные церемонии возложения цветов. На них присутствовали ветераны, блокадники, представители общественных организаций,
жители округа, молодежь.
У памятника в Горелово служители
храма преподобного Алексия человека
Божия отслужили панихиду по погибшим
в боях под Ленинградом. Школьники читали стихи, с воспоминаниями о суровых

блокадных днях делились ленинградцы –
те, кто не понаслышке знает, что такое голод, холод, артобстрелы, потеря близких
и родных.
Завершились праздничные мероприятия традиционным чаепитием в ПМК
«Умелец», организованным МО Горелово. В театрализованной программе перед
ветеранами выступили лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов
Александра Котенко, Елизавета Белоусова
и ансамбль «Казачья Доля». От ресторана

«У пруда» гостям к столу были поданы свежие фрукты.
В мероприятиях, посвященных 75-й
годовщине со Дня Ленинградской победы,
приняли участие Глава МО Горелово Владимир Трофимов, Глава МА МО Горелово
Дмитрий Иванов, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаил
Барышников и Евгений Никольский. Они
пожелали ветеранам и жителям блокадного Ленинграда здоровья, благополучия и
мирного неба.
Любовь ВОЛКОВА,
заместитель Главы МО Горелово

Благодарим за подвиг!

Наш день Победы

К ветерану Людмиле Ивановне
Солодкиной пришла делегация.
Депутат
ЗакСа
СанктПетербурга Михаил Барышников,
заместитель Главы МО Горелово
Любовь Волкова и другие официальные лица поздравили Почетного жителя округа с Днем
Ленинградской Победы и вручили
ей памятный знак в честь 75-летия
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Людмила Ивановна родилась
в 1924 году, окончив 10 классов,
ушла добровольцем на фронт. Награждена Орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За
оборону Ленинграда», медалью
Г.К. Жукова и многими другими
юбилейными и памятными медалями и знаками.

18 января 1943 года было прорвано
блокадное кольцо, 27 января 1944 года
Ленинград праздновал полное освобождение от вражеской блокады.
Эти события никогда не померкнут в
памяти нынешнего и будущих поколений.
8 сентября 1941 года – день начала блокады. Подсчитали точно: она длилась 872 дня
(2 года 4 месяца 22 дня). Битва за Ленинград
закончилась 19 сентября 1944 года, когда
был подписан мирный договор с Финляндией. Таким образом, бои за наш город продолжались 1170 дней. А отсчет блокадного
времени составляет «миллион триста тысяч
бессмертных минут»; как написал наш замечательный поэт Анатолий Молчанов.
Битва за Ленинград была самой длительной в ходе Великой Отечественной войны.
Ленинград боролся, непрерывно трудился.
Казалось, человек не в силах выдержать всего, что выпало пережить в блокаду…
В осажденном городе юные ленинградцы
прошли как достойные соратники взрослых.

Не было таких событий и дел, в которых они
не участвовали. За свой вклад в оборону города 15 249 школьников награждены медалью «За оборону Ленинграда».
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады стал для
ленинградцев долгожданной победой и
большим праздником.
В Красносельском районе проходил
южный рубеж обороны Ленинграда. Жители района чтут память о проходивших
здесь жестоких боях. У нас сохраняется
Аллея Славы, оберегаются места захоронений погибших в блокаду, многие улицы
названы в честь героев-защитников нашего города.
Ленинградский День Победы объединяет горожан всех поколений и гостей нашего города. Он напоминает потомкам о
подвиге ленинградцев.
Л.В. КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКАЯ,
житель блокадного Ленинграда,
краевед Красносельского района
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Бюджет одобрен жителями
В декабре 2018 года в
Муниципальном Совете
МО Горелово собрались жители,
чтобы принять участие
в публичных слушаниях по
бюджету.
Слушания состоялись по проекту местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Горелово на 2019
год. Также жители участвовали в обсуждении муниципальных программ, запланированных на следующий год, и в
общественных обсуждениях проектов
благоустройства в рамках приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды на 2019–2020 годы».
В публичных слушаниях участвовали
депутаты Муниципального Совета, специалисты Местной Администрации, более
20 жителей МО Горелово.
Открывая мероприятие, Глава муниципального образования Владимир Трофимов отметил, что местный бюджет, принимаемый на 2019 год, уменьшился (по
сравнению с бюджетом 2018 года) в связи
с сокращением финансирования из бюджета Санкт-Петербурга.
С докладом об основных направлениях бюджетной политики и налогов
МО МО Горелово выступил Глава МА Горелово Дмитрий Иванов. Общественности были представлены предварительные
итоги социально-экономического развития МО МО Горелово за текущий финансовый год, а также прогноз социальноэкономического развития округа на 2019
год и на плановый период 2020–2021 гг.
Докладчик подробно остановился на
финансировании муниципальных программ по статьям: национальная безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика,
благоустройство, ремонт
содержание
дорог, культура, СМИ, образование; социальная политика, физкультура и спорт,

Структура расходов бюджета МО Горелово в 2019 году
(сумма в тыс. руб.)

Многие считают, что, установив бюджетную сигнализацию, они обеспечат достаточный уровень защиты, но именно
это заблуждение в дальнейшем порождает
в умах автомобилистов мнение о том, что
«захотят угнать – все равно угонят». Еще
одной распространенной ошибкой является надежда на КАСКО: застраховав машину, владелец обретает уверенность, что
может спать спокойно, однако такая позиция только облегчает жизнь угонщику.

объявление

Приглашение
на встречу
28 февраля в 17.00 в актовом
зале школы № 391 (Красносельское
шос., 34) состоится встреча с населением руководителей администрации Красносельского района и
отчет о результатах деятельности
органов местного самоуправления
МО МО Горелово в 2018 году.

по закону

Помощь
безработным
1. Общегосударственные вопросы – 15966,0
2. Благоустройство 46157,4
3. Дорожное хозяйство – 30855,0
4. Охрана семьи и детства – 8362,4
5. Культурно-массовые мероприятия – 6289,6
6. Временное трудоустройство несовершеннолетних – 1988,5
7. Молодежная политика – 265,0
8. Досуговые мероприятия для жителей – 480,0
9. Физическая культура и спорт – 340,1
10. Защита населения от чрезвычайных ситуаций – 210,0
11. Охрана окружающей среды – 100,0
деятельность избирательной комиссии и
других.
По реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» были представлены фотоматериалы проектов адресных программ по благоустройству на 2019–2020 годы.
За счет средств местного бюджета в
ближайшие два года будут реализованы
следующие проекты благоустройства: ул.
Политрука Пасечника, 11, корп. 1 (устройство зоны отдыха), Красносельское шос.,

Степень защиты
Какой должна быть степень защиты
от угона автомобиля?

перспектива

Если вам действительно дорог ваш автомобиль, то к защите от угона надо подходить с умом и рассудительностью.
Самым действенным способом борьбы
с угоном является качественная установка достойного охранного комплекса. Если
угонщик понимает, что машина хорошо
оборудована, то желание ее угонять у него
чаще всего пропадает, т.к. будет гораздо
удобнее и безопаснее взломать «пустую»
машину, припаркованную в соседнем дворе. Универсального решения в данном
случае не существует и существовать не
может – каждый комплект должен быть

44 (устройство зоны отдыха), ул. Ломоносова, 71 (устройство спортивных площадок). Общественные обсуждения проектов
доказали обоснованность их разработки и
были единогласно поддержаны жителями.
Во время проведения общественных слушаний от жителей поступили новые предложения по проектам благоустройства.
Эта работа будет продолжена в следующие
годы.
Местный бюджет МО Горелово решением Муниципального Совета утвержден.

безопасность

рассчитан под конкретный автомобиль с
учетом стоимости авто и особенностей его
эксплуатации.
Сотрудники УМВД России по Красносельскому району обращаются ко всем
гражданам: если вам известна какая-либо информация о лицах, совершающих
данные преступления, или вы стали
жертвой угонщиков, просьба немедленно обратиться с заявлением в дежурную
часть УМВД (ул. Авангардная, 35, телефон 573-53-60).
Отдел дознания УМВД
по Красносельскому району

С 1 января 2019 года вступило в
силу Постановление Правительства
РФ «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год».
В 2019 году минимальная величина пособия по безработице составит
1 500 рублей, максимальная величина – 8 000 рублей. В настоящее время минимальный и максимальный
размеры пособия по безработице составляют 850 рублей и 4 900 рублей
соответственно. Кроме того, указанный документ предусматривает,
что для граждан предпенсионного
возраста максимальное пособие по
безработице составит 11 280 рублей,
что соответствует величине прожиточного минимума трудоспособного
населения за II квартал 2018 года.
Санкт-Петербургская транспортная
прокуратура

предложение

Воплоти
свою идею
По 15 февраля совершеннолетние петербуржцы могут подать
свою идею по улучшению городской среды на сайте проекта https://
tvoybudget.spb.ru. По итогам конкурса будут выбраны шесть районов, жители которых подали наибольшее количество идей. Лучшие
из них будут реализованы за счет
городского бюджета.

Осторожность на льду
Выходя на лед, будьте внимательным
и соблюдайте меры безопасности.
Безопасным для человека считается
лед толщиной не менее 10 сантиметров.
В устьях рек и притоках прочность
льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания
водной растительности, вблизи деревьев и
камыша.
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

Лед прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого
цвета в два раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого
цвета является наиболее ненадежным. Такой лед рушится без предупреждающего
потрескивания.
Не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.
Если вы увидели, что кто-то провалился и оказался подо льдом, незамедлительно звоните в службу спасения – 01, 101 –
или с мобильного –112.

23 февраля, 12.00

Приглашаем жителей на торжественный митинг, посвященный Дню
защитника Отечества и 30-летию вывода советских войск из Республики
Афганистан, у братского захоронения
летчиков по адресу: ул. Политрука
Пасечника, 1, корп. 1.
Местная Администрация
МО Горелово
ТО ГУ МЧС, ПСО Красносельского района
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Сила воды

С юбилеем!

Из года в год количество
желающих окунуться в прорубь
на великий праздник Крещения
Господня становится все больше.
В МО Горелово войти в ледяную купель можно было на территории Храма
преподобного Алексия человека Божия
(ул. Коммунаров, 145), в часовне-купели
в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» Храма святых мучеников Адриана и Наталии (Старо-Паново,
ул. Набережная, 45) и в озере Гореловское
(ул. Политрука Пасечника).
Купель на озере в пос. Торики была
обустроена для граждан впервые, службу и торжественное освящение совершили отец Анатолий и отец Сергий. Для
удобства жителей вблизи купели были
установлены палатки для переодевания,
организованы пункты обогрева и выдачи
горячего чая.
Все места купаний были заблаговременно оборудованы, водолазами обследовано дно. Безопасность на мероприятиях
обеспечивали спасатели, дежурная служ-

1500

жителей окунулось
в крещенскую купель
на озере в Горелово

С 90-летием

Кузнецову Валентину Фоминичну
Логвинову Марфу Никитичну
Малышева Александра Максимовича

С 85-летием

Андреева Александра Ивановича

С 80-летием

ба скорой помощи, а также полиция. Дополнительно за каждым местом массового
купания были закреплены ответственные
сотрудники МА МО Горелово и депутаты
Муниципального Совета.
Местная Администрация МО Горелово выражает искреннюю благодарность
за оказанную помощь при организации и

проведении мероприятий, а также обеспечение безопасности сотрудникам
пожарно-спасательного отряда Красносельского района и его руководителю
Ложкину Алексею Леонидовичу; командиру бригады войсковой части Марчаку
Дмитрию Анатольевичу.
Анастасия БОГАЙЧУК

Школа приемных родителей
В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве», Постановлением правительства РФ от 18.05.2009 №423
«Об отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства», подбор, учет и
подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных
формах, установленных семейным законодательством РФ, возложены на органы
опеки и попечительства. Органом опеки
и попечительства МА МО Горелово переданы полномочия по подготовке граждан
следующим организациям:
- Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Центр
помощи семье и детям», Санкт-Петербург,
ул. Малая Посадская, 3, лит. А, тел./факс:
497-36-04, 497-36-05.
- Санкт-Петербургскому государствен
ному бюджетному учреждению социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Дом милосердия»,
Санкт-Петербурга, 14-я линия В.О., 2527, лит. А, пом.4Н, тел./факс: 246-09-91,
246-09-93.
В этих организациях открыты Школы
приемных родителей. Если вы выразили
желание стать усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, вам необходимо пройти обучение в одной из школ.
Обучение очное. Занятия проходят
в форме лекций, семинаров, практиче-

Горелово

официальное издание.
Распространяется бесплатно

опека

Бац Марию Григорьевну
Горохову Риту Николаевну
Калакину Валентину Степановну
Кривошееву Лилию Анатольевну
Малышенкову Альбину Николаевну
Рубанову Тамару Николаевну
Сиротюк Любовь Матвеевну
Чинина Юрия Ивановича

С 70-летием

Харлову Софию Александровну

С 60-летием

Алексеева Евгения Анатольевича –
депутата Муниципального Совета
МО Горелово
Авдеенко Наталью Максимовну
Семикозову Ирину Викторовну

С днем рождения!

Трофимова Владимира Степановича –
Главу МО Горелово, почетного гражданина Красносельского района
Николаева Ивана Матвеевича – почетного жителя МО Горелово
Качурину Эмилию Евгеньевну – почетного жителя МО Горелово
Буслейко Людмилу Николаевну
Васильеву Нину Васильевну
Веселову Татьяну Васильевну
Владимирову Валентину Васильевну
Суханову Тамару Викторовну
Искренне желаем юбилярам и именинникам доброго здоровья, внимания, любви и
заботы родных и близких. Берегите себя,
живите активно и с радостью в сердце.

ских занятий и тренингов. По окончании
школы приемных родителей слушатели
получают свидетельство установленного
образца.
В Школе кандидатов в приемные родители подготовят к приему на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выявят и сформируют воспитательные компетенции, родительские навыки для содержания и воспитания ребенка, в том числе для охраны
его прав и здоровья, создания безопасной
среды, успешной социализации, образования и развития. Помогут будущим родителям в определении своей готовности
к приему на воспитание ребенка, в выборе
формы устройства ребенка на воспитание
в семью, в сознании реальных проблем
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и трудностей, с которыми им предстоит
встретиться в процессе воспитания приемного ребенка.
Также в школе кандидатов в приемные
родители ознакомят с основами законодательства в сфере защиты прав детей,
оставшихся без попечения родителей,
в семью, правами и обязанностями приемных родителей, существующими формами
профессиональной помощи, поддержки и
сопровождения приемной семьи.
Направление на обучение можно получить в приемные часы в органе опеки и
попечительства МА МО Горелово (Красносельское шоссе, 46).
Приемный день вторник, с 10.00 до
17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Телефон 746-10-49.
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объявление

Будьте грамотны!
МО Горелово приглашает на бесплатные курсы компьютерной грамотности для жителей МО Горелово,
где можно научиться основам работы
на персональном компьютере и в глобальной сети Интернет.
Курсы проходят на базе библиотеки № 4 по адресу: ул. Коммунаров, 118,
корп. 1.
Запись по телефону 746-25-65
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