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27 января мы отметили 78-ю годовщину 
со Дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Это поистине свя-
той день для нашего города.

Про Ленинград и его защитников сло-
жено немало песен, написаны книги, сня-
ты фильмы. И все равно каждый раз, чи-
тая страшные строки о тех блокадных днях 
и ночах, слушая воспоминания очевидцев, 
открываешь для себя новые факты.

Блокада Ленинграда – событие, не име-
ющее аналогов в мировой истории. Ни один 
город мира никогда не выдерживал столь 
длительной осады – 872 дня голода, холо-

да, страданий, ужаса и потерь. Мы не зна-
ем точно, сколько горожан – мирных жи-
телей – погибло. Историки предполагают, 
что от 800  тысяч до 1  миллиона человек. 
А  еще в  битве за Ленинград отдали свои 
жизни более 980  тысяч солдат и  офице-
ров. Страшной ценой досталась победа…

В торжественно-траурной церемо-
нии у  памятника советским солдатам на 
ул.  Коммунаров приняли участие Глава 
МО Горелово Дмитрий Иванов, Глава МА 
МО Горелово Наталья Шевцова, помощ-
ник депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Михаила Барышникова, 

депутат Муниципального Совета МО Горе-
лово Любовь Волкова, представители обще-
ственных организаций, ветераны, жители 
блокадного Ленинграда.

На митинге выступили не только офи-
циальные лица, но и те, кто пережил бло-
каду в осажденном городе: В.А. Буслейко, 
Л.В. Кисель-Загорская, О.И. Лариненко.

В память о погибших на ленинградской 
земле служителями прихода храма препо-
добного Алексия человека Божия была от-
служена панихида.

Митинг закончился минутой молчания 
и церемонией возложения цветов.

В тот же день в ресторане «У пруда» со-
стоялись торжественно-праздничные ме-
роприятия, на которые были приглашены 
жители блокадного Ленинграда, дети во-
йны, труженики тыла, председатели обще-
ственных организаций и почетные жители 
МО Горелово.

Для гостей была подготовлена боль-
шая концертная программа. Вечер начался 
с  театрализованного пролога «Блокадные 
дни». Затем перед зрителями выступили 
ансамбль казачьей песни «САКМА», гармо-
нист Сергей Лихачев, заслуженный артист 
России Владимир Дяденистов.

В январские дни в образовательных учреждениях, расположенных на территории 
нашего округа, прошли памятные мероприятия, посвященные подвигу Ленинграда.

Знать, чтобы помнить

Каждое поколение по-своему 
проходит школу патриотизма. 
Но нельзя быть патриотом, не 
чувствуя своей связи с Родиной, 
не зная, как любили и берегли ее 
деды и прадеды.

Потому так важны расска-
зы о  тех, кто внес свой вклад 
в  дело Победы, кто отстоял, 
не сдал врагу Ленинград, ведь 
это – наглядный урок мужества 
и гражданственности.

Учащимся школы №398  пред-
ложили посмотреть пять мини-
фильмов о детях блокадного города.

В школе №391 с 18 по 27 ян-
варя объявили Декаду граждан-
ско-патриотического воспитания, 
посвященную годовщине полно-
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. В  рамках 
Декады состоялась акция «Гвоз-
дика памяти». Школьники, учи-
теля, родители могли принести 
живую красную гвоздику и оста-
вить ее у тематической инсталля-
ции в холлах. Собранные гвозди-
ки в День Ленинградской победы 
были возложены к памятнику за-
щитникам города в Горелово.

Прошли тематические класс-
ные часы, конкурс стенгазет 
о  жизни ленинградцев в  осаж-
денном городе. Старшеклассни-
ки провели экскурсии для пя-

тиклассников в  школьном зале 
боевой славы, в  библиотеке от-
крылась выставка книг, посвя-
щенная Дню воинской славы.

В библиотеке №4  «Горело-
во» первоклассники встретились 
с жителем блокадного Ленинграда 
Виталием Андреевичем Буслейко, 
который поделился с  ребятами 
своими детскими впечатлениями 
и воспоминаниями.

Воспитанники ПМК «Умелец» 
изготовили для ветеранов памят-
ные ленты, а малыши из детско-
го сада №16 – открытки и цветы 
в технике оригами.

Так воспитывают подраста-
ющее поколение в МО Горелово. 
И  поэтому долго звучит в  серд-
це каждого ребенка патриотиче-
ская струна, оставляя в нем глу-
бокий след.

В День Ленинградской Победы у памятника советским солдатам 
в Горелово прошел торжественно-траурный митинг. 

Был город-фронт, была победа!
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Все дело в  том, что с  1  января 
2022 года в Северной столице началась 
мусорная реформа, которая в стране идет 
уже два года. Отныне куратором всех во-
просов, связанных с  отходами, должна 
стать отдельная структура –региональ-
ный оператор по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами (ТКО). 
В Санкт-Петербурге – «Невский экологи-
ческий оператор» (НЭО), учредителями 
которого являются правительство Петер-
бурга, ООО «Интер РАО» и ООО «ВТБ-
инфраструктурный холдинг». Эта струк-
тура обязана собирать плату за вывоз 
мусора, выбирать перевозчика отходов 
и следить за его работой, также НЭО дол-
жен заниматься ликвидацией несанкци-
онированных свалок. Хотели как лучше, 
да что-то пошло не так.

Проблема оказалась настолько 
острой, что депутаты МО Горелово на 
заседании, которое состоялось 19 янва-
ря, проголосовали за депутатский запрос 
к вице-губернатору Санкт-Петербурга – 
руководителю администрации губер-
натора Санкт-Петербурга Валерию 
Пикалеву. Документ подписал Глава му-
ниципального образования, исполняю-
щий полномочия председателя Муници-
пального Совета МО Горелово Дмитрий 
Иванов. В нем изложена позиция ОМСУ.

14  декабря 2021  года было прове-
дено рабочее совещание по вопросу 
перехода на новую систему обраще-
ния с ТКО, в нем приняли участие Гла-
вы МО Горелово, МО г. Красное Село, 
МО Константиновское, представители 
администрации Красносельского райо-
на и представители АО «Невский эко-
логический оператор».

В соответствии с протоколом этого 
совещания до 21 декабря прошлого года 
АО «Невский экологический оператор» 
должен был определить график марш-
рута сбора и вывоза ТКО с территории 
частного сектора МО Горелово и предо-
ставить на согласование в администра-
цию Красносельского района и органы 
местного самоуправления. Однако про-
токол рабочего совещания не исполня-
ется, поэтому не представляется воз-
можным разместить информацию для 
граждан по организации сбора и  вы-
воза ТКО с  территории частного сек-
тора на официальных сайтах и в СМИ.

До заключения соглашения с  АО 
«Невский экологический оператор» 
вывоз ТКО осуществлялся ООО «Эко-
Точка» непосредственно от частных до-
мовладений, имеющих договор с  ука-
занной организацией. Теперь контракт 
на вывоз отходов с  территорий Крас-
носельского района получила компания 
АО «Автопарк №1 «Спецтранс». Были 
определены места приема (погрузки) 
ТКО. Данный перечень включает в том 
числе дома частного жилого фонда. 
Но условия договора не соблюдаются, 
прием (погрузка) ТКО производится 
с временных контейнеров, установлен-
ных с  нарушением Санитарно-эпиде-
миологических требований (СанПиН 
2.1.3684-21). В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга к вопросам местного 
значения отнесено размещение контей-
нерных площадок на внутрикварталь-
ных территориях, ремонт элементов 
благоустройства, расположенных на 
контейнерных площадках.

Внутриквартальная территория  – 
территория, расположенная за грани-
цами красных линий внутри квартала, 
а в случае отсутствия красных линий – 
ограниченная по периметру много-
квартирными домами, включая газон 
по периметру многоквартирного дома 
(границами земельных участков, на ко-
торых расположены многоквартирные 
дома), и (или) общественными здания-
ми, находящаяся в общем пользовании 
граждан, и обеспечивающие ее функци-
онирование, внутриквартальные проез-
ды, подходы к зданиям, газоны, огражде-
ния и другие элементы благоустройства. 
Сектор частной жилой застройки не по-
падает под данное определение.

С 1  января 2022  года, в  соответ-
ствии с  Законом Санкт-Петербурга 
№325-75  от 07.07.2021  на основании 
территориальных и  географических 
особенностей стало возможным осу-
ществление мероприятий по размеще-
нию контейнерных площадок, ремонт 
элементов благоустройства, располо-
женных на контейнерных площадках, 
в  том числе на земельных участках, 
расположенных в  границах муници-
пального образования (зона частной 
жилой застройки).

До настоящего времени в  адрес 
Местной Администрации МО Горелово 
не поступало обращений об оборудо-
вании контейнерных площадок в част-
ном секторе.

«Для обустройства контейнерной 
площадки на территории муници-
пального образования,  – говорится 
в  депутатском запросе,  – необходимо 
разработать проект благоустройства, 
для чего следует получить разреше-
ние в Комитете по градостроительству 
и архитектуре Администрации Санкт-
Петербурга на разработку проекта. При 
положительном решении КГА необхо-
димо провести конкурсные процедуры, 
определить подрядную организацию. 
Разработка и согласование проекта за-
нимает в среднем 7-9 месяцев. Местный 
бюджет МО Горелово на 2022  год ут-
вержден, расходные обязательства по 
проектированию контейнерных пло-
щадок на территории муниципального 
образования отсутствуют.

Вместе с  тем, в  Правительстве 
Санкт-Петербурга рассматривается 
проект по внесению изменений в За-
кон Санкт-Петербурга №420-79  «Об 
организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», в части ис-
ключения из числа вопросов мест-
ного значения, вопроса размещения 
контейнерных площадок на внутри-
квартальных территориях, ремонт 
элементов благоустройства, располо-
женных на контейнерных площадках. 
Следовательно, проектирование кон-
тейнерных площадок за счет средств 
местного бюджета в настоящее время 
нецелесообразно».

Депутаты МО Горелово просят вице-
губернатора оказать содействие в орга-
низации сбора и вывоза ТКО непосред-
ственно от частных домовладений, как 
это было в период до января 2022 года.

Полный текст депутатского 
запроса размещен на сайте 
МО Горелово mogorelovo.ru.

В этом году районы Петербурга накрыл «мусорный кол-
лапс». Не обошел он стороной и наш округ. Жители негоду-
ют, обсуждая вопрос вывоза мусора в соцсетях, в обращениях 
к местной власти…

Вопрос остался 
открытым

актуально

Попробуем по-другому
В субботу, 29 января, с 10:00 до 12:00 начнется подомовой вывоз 

мусора.

Вывоз мусора из контейнеров объемом 0,2 кубических метров будет осуществлен от до-
мов частного жилого фонда в мкр Старо-Паново по предварительной договоренности между 
исполнительным директором АО «Автопарк №1 «Спецтранс» Константином Язевым и главой 
МО Горелово Дмитрием Ивановым.

По результатам пробного вывоза и определения оптимального маршрута, а также объема 
ТКО от частных домовладений и  стационарных контейнеров эта работа будет продолжена 
и в других микрорайонах МО Горелово. 

Вывоз планируется осуществлять один раз в две недели. При этом будет осуществляться 
и вывоз мусора из контейнеров, поставленных ранее.

Поводом для встречи представителей раз-
ных ветвей власти послужила неудовлетво-
рительная организация работы АО «Невский 
экологический оператор» по вывозу мусора.  
В совещании приняли участие депутаты За-
конодательного Собрания СПб А.Э. Алеске-
ров и М.И. Барышников, Глава МО Горело-
во Д.А. Иванов, Глава МО г. Красное Село 
А.М. Мареев, главы местных администраций 
МО Горелово, МО г. Красное Село, МО Кон-
стантиновское, депутаты Муниципального 
Совета, чиновники городской и  районной 
администраций, помощник прокурора Крас-
носельского района. 

Поскольку региональный оператор не 
смог представить график и организовать 
своевременный вывоз ТКО с территории 
частного сектора и многоквартирных до-
мов, а контейнер в частном секторе устано-
вил в необорудованных местах с нарушением 
СНиП, на совещание было принято решение 
по оптимизации уборки мусора.

В нем в частности говорится, что АО «Нев-
ский экологический оператор» и АО «Авто-
парк № 1 «Спецтранс» должны подтвердить 
решения по вывозу ТКО в частном секторе, 

не исключая установки стационарных кон-
тейнеров, а на переходный период АО «Ав-
топарк № 1 «Спецтранс» необходимо обеспе-
чить установку стационарных контейнеров 
в соответствии со СНиП. До момента обору-
дования стационарных контейнерных площа-
док схема вывоза ТКО должна быть парал-
лельной (вывоз от частных домовладений и 
стационарных контейнеров). АО «Невский 
экологический оператор» и АО «Автопарк 
№  1 «Спецтранс» обязаны проработать ло-
гистику по вывозу ТКО от частных домовла-
дений и график вывоза ТКО. Также АО «Не-
вский экологический оператор» предложено 
организовать работу на вывоз ТКО с терри-
тории садоводств, гаражных кооперативов и 
торговых объектов

В решении указывается, что АО «Авто-
парк № 1 «Спецтранс» должен обеспечить 
качественный ручной подбор ТКО на мес-
тах размещения стационарных контейнеров.

В свою очередь Комитет по природополь-
зованию СПб совместно с муниципалитетами 
разработает уточненные территориальные 
схемы по обращению с отходами на терри-
тории Красносельского района.

Зал заседаний нашего Муниципального Совета 28 января стал пло-
щадкой для обсуждения нерешенных проблем с вывозом мусора.

Власть приняла решение 
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Адресная помощь 
россиянам

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России 
будет предоставлять россиянам ряд выплат, 
компенсаций и пособий, которые прежде назна-
чали и выплачивали органы социальной защиты 
и Роструд.

Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия ПФР 
по осуществлению некоторых мер социальной поддержки позво-
лят оптимизировать процессы осуществления социальных выплат.

Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддерж-
ки можно по телефону Единого контакт-центра взаимодействия 
с гражданами 8-800-600-0000 (звонок бесплатный).

Перечень отдельных мер соцподдержки, которые будут 
осуществляться органами Пенсионного фонда РФ с  1  января 
2022 года

Семьям с детьми
• Единовременное пособие по беременности и  родам, при 

рождении ребенка, при усыновлении ребенка, по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, беременной жене военнослужащего по 
призыву, на ребенка военнослужащего по призыву

Военным и их семьям
• Компенсация коммунальных платежей
• Единовременная компенсация на ремонт дома
• Ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ре-

бенка
• Ежемесячное пособие на ребенка
• Ежемесячная компенсация инвалидам по военной травме
Гражданам, подвергшимся воздействию радиации
• Компенсации пострадавшим вследствие аварии на Черно-

быльской АЭС
• Ежемесячная компенсация за проживание или работу в зо-

нах радиоактивного загрязнения
• Ежегодное вознаграждение за работу в зонах радиоактив-

ного загрязнения
• Ежемесячная компенсация и  возмещение вреда здоровью 

инвалидам и нетрудоспособным
• Единовременная выплата к дополнительному отпуску и ком-

пенсация оздоровительных процедур
• Ежемесячное пособие по безработице
• Сохранение среднего заработка
• Ежемесячное пособие на детей до 3 лет
• Ежемесячная компенсация расходов на продукты питания, 

на питание детей, на молочное питание детей до 3 лет
• Единовременная выплата и компенсация расходов при пе-

реселении из радиоактивных зон
• Единовременная компенсация утраченного имущества
• Ежемесячная компенсация по потере кормильца
• Пособие на погребение
• Единовременная выплата по потере кормильца
Реабилитированным жертвам политических репрессий
• Денежная компенсация реабилитированным жертвам по-

литических репрессий СССР за время, проведенное в ме-
стах лишения свободы или психиатрических учреждениях, 
а также компенсация конфискованного имущества.

Инвалидам, имеющим транспорт
• Компенсация ОСАГО

Если гражданин имеет право на эти пособия, но еще не вос-
пользовался им, то ему необходимо обратиться в  клиентскую 
службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства.

УПФР в Красносельском районе

Вернут деньги за ОСАГО
Инвалидам станет проще получить компен-

сацию по ОСАГО.

Все инвалиды могут получить компенсацию в  размере 50% 
уплаченной премии по полису ОСАГО. Одним из условий оформ-
ления компенсации является предъявление инвалидом или его 
представителем полиса ОСАГО в клиентскую службу Пенсионно-
го фонда по месту жительства. Сделать это можно в течение всего 
времени действия полиса, то есть на протяжении года. Решение 
о предоставлении компенсации принимается за 5 рабочих дней 
и в такой же срок перечисляется инвалиду.

Напомним, что компенсация по обязательному автострахова-
нию положена инвалидам, которым транспорт необходим по ме-
дицинским показаниям в соответствии с программой реабилита-
ции или абилитации. Выплата предоставляется по одному полису 
ОСАГО, в котором указано не больше трех водителей, включая 
самого инвалида или его законного представителя.

УПФР в Красносельском районе

возьмем на заметкуофициально

Дела дорожные в пределах 
округа

Как развиваются дороги сегодня, а что их ждет завтра? На эти вопросы 
жителям МО Горелово ответил вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Максим Юрьевич Соколов.

спрашивали? отвечаем 

Как уплатить имущественный налог, если не 
получили уведомление?

Будущее магистрали
Улично-дорожная сеть – та часть инфраструктуры 

округа, которая во многом определяет уровень ком-
форта проживания на данной территории.

Реконструкция автодороги М-11  «Нарва» от 
железнодорожной станции Лигово до г.  Крас-
ное Село в  административных границах Санкт-
Петербурга предусмотрена Государственной про-
граммой в 2025–2027 годах.

На участке от Лиговского путепровода до Горелов-
ского планируется расширить проезжую часть авто-
мобильной дороги (от КАД до Гореловского путепро-
вода) с обустройством перекрестка на пересечении 
Аннинского и  Красносельского шос., устройством 
тротуаров, остановок общественного транспорта 
и проведением шумозащитных мероприятий.

Для этого необходимо разработать градострои-
тельную документацию, а  также уточнить границы 
между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

Адресной инвестиционной программой на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов в городском 
бюджете предусмотрены затраты на проведение про-
ектно-изыскательских работ по участку от Лиговского 
до Гореловского путепровода. Сроки строительно-мон-
тажных работ будут определены по итогам разработки 
проектной документации, получения положительного 
заключения государственной экспертизы и при усло-
вии наличия необходимых лимитов финансирования.

Также предусмотрена реконструкция перекрест-
ка на пересечение Красносельского и  Волхонского 
шоссе. Дирекция по организации дорожного движе-
ния Санкт-Петербурга готовит заявку на выделение 
средств на проектирование модернизации светофор-
ного объекта по этому адресу.

В соответствии с  проектом Генерального пла-
на Санкт-Петербурга до 2030  года предусмотре-

но доведение Красносельского шос. (от Санкт-
Петербургского шос. до КАД) и  Волхонского шос. 
до параметров магистральной улицы общегородско-
го значения регулируемого движения. Возможность 
реконструкции данного пересечения с  учетом раз-
мещения в  зоне охраны объектов культурного на-
следия будет проработана в рамках проектирования.

Однако средства на реализацию данных меро-
приятий будут при выделении дополнительного 
финансирования.

Расписание на завтра
С 2012 года в границы Санкт-Петербурга включена 

территория, ограниченная Красносельским шос., ул. Ко-
лобановской, проездом вдоль ул. Коммунаров, Волхон-
ским шос., численность населения которой составляет 
более 12 тысяч человек. Кроме того, рядом, но на тер-
ритории Ленинградской области построен квартал «Но-
вогорелово», численность которого составит 15 тысяч 
человек. С  вводом нового жилья дорожная ситуация 
в МО Горелово усложнилась и требует реконструкции.

Уже разрабатывается проект планировки с про-
ектом межевания территории, ограниченной Колоба-
новской ул. (Горелово), продолжением Колобановской 
ул., береговой линией р. Дудергофки, административ-
ной границей Санкт-Петербурга, границей базисного 
квартала 0603001 (далее – ППМТ).

На 1 этапе предусмотрены реконструкция ул. Ком-
мунаров в параметрах магистральной улицы район-
ного значения протяженностью 580  м; реконструк-
ция Колобановской ул. в параметрах магистральной 
улицы районного значения протяженностью 770 м; 
строительство внутриквартальных проездов в грани-
цах зон размещения объектов капитального строи-
тельства. Прорабатывается вопрос реализации ука-
занных мероприятий за счет средств застройщика.

закон есть закон

Не место для парковки
К сожалению, наши жители часто 

позволяют себе парковать автомобили 
в неположенных местах, ссылаясь на 
нехватку парковочных мест, однако 
это не повод нарушать закон.

Напомним, что в  Петербурге нарушением закона 
является размещение транспортных средств на детских 
и  спортивных площадках, на площадках для выгула 
и дрессировки животных, вне пределов дорог на вну-
триквартальной территории, повлекшее перегоражива-
ние подъездов к площадкам для сбора отходов, а также 
повлекшее перегораживание внутриквартальных проез-
дов, пешеходных дорожек, проходов к зданиям и входов 
в них. Рассмотрение этих правонарушений находится 
в компетенции районных административных комиссий.

За неправильную парковку на граждан может 
быть наложен штраф в размере от 3 до 5 тысяч ру-
блей, на должностных лиц – от 5 до 40 тысяч, на юри-
дических лиц – от 150 до 500 тысяч рублей.

Соб. инф.

На вопрос Ирины Марченко отвечает сотрудник налоговой инспекции.

– В случае неполучения налогового уведомления 
проверьте свой Личный кабинет налогоплательщи-
ка на сайте nalog.gov.ru. Пользователям сервиса уве-
домления направляются только в электронном виде.

Если нет Личного кабинета или утрачен пароль, 
обратитесь в любую налоговую инспекцию города для 
восстановления реквизитов доступа. Нет возможно-
сти пользоваться Личным кабинетом – обращайтесь 
в почтовое отделение или налоговую инспекцию. 
Если объекты налогообложения (без льгот) никогда 

не получали налоговое уведомление на уплату иму-
щественных налогов – сообщите в любой налоговый 
орган о наличии в собственности объектов недвижи-
мости или транспортных средств.

Уплатить налог можно
• через Личный кабинет налогоплательщика
• через сервис «Уплата налогов и пошлин физи-

ческих лиц»
• в отделениях банков или с помощью онлайн-

сервисов банков
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Подарок к юбилею
Долгожители Петербурга 

с 1 января 2022 года 
будут получать от города 

единовременные выплаты 
к юбилеям.

Петербуржцы, отметившие 90-ле-
тие, получат 15 тысяч рублей, 95-лет-
ние юбиляры – 20 тысяч, а тот, кто 
отметит 100-летие, – 25 тысяч рублей.

Губернатор Александр Беглов уже 
подписал изменения в Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга.

Соб. инф.
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Горелово

Старейший житель Старо-Паново – Николаев 
Иван Матвеевич – отметил 100-летний юбилей. 
Страница его биографии – это страница из исто-
рии нашей большой страны.

Старейший житель Старо-Паново – Николаев 

Свой век он 
прожил не зря

С ЮБИЛЕЕМ!

С 90-ЛЕТИЕМ
Стародубова Геннадия Владимировича 

С 85-ЛЕТИЕМ
Ипаеву Марию Ивановну

С 80-ЛЕТИЕМ
Агееву Александру Антоновну
Селезень Владимира Владимировича
Козлову Тамару Петровну

С 75-ЛЕТИЕМ
Астафьева Анатолия Владимировича, 

председателя общественной 
организации «Рубеж-Чернобыль» 
МО Горелово

Гузий Анну Федоровну
Молчанову Галину Михайловну
Рябенко Лилию Александровну
Храмкова Валерия Михайловича

С 70-ЛЕТИЕМ
Зайцева Николая Николаевича
Коваль Валентину Павловну
Цветкову Татьяну Михайловну

С 65-ЛЕТИЕМ
Зинову Галину Николаевну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Буслейко Людмилу Николаевну
Ахметова Ирека Садыковича, 

Почетного жителя МО Горелово
Догу Лидию Алексеевну, 

Почетного жителя МО Горелово
Качурину Эмилию Евгеньевну, 

Почетного жителя МО Горелово
Кукушкину Аллу Павловну 
Оленину Елену Евгеньевну
Старовойтову Марину Юрьевну
Шевелеву Ольгу Вячеславовну

От всего сердца желаем хорошего 
здоровья, активного долголетия, 
отличного настроения и веры только 
в лучшее. Будьте счастливы рядом 
с родными и близкими!

Депутаты Муниципального Совета, 
Местная  Администрация 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово, 
Совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ  

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

С 90-ЛЕТИЕМС 90-ЛЕТИЕМ

РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ  РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ  

Ветерана с юбилеем поздравили депутат Законодательного Собрания СПб Михаил Барышников, 
Глава МО Горелово Дмитрий Иванов и другие официальные лица

Он родом из Татарской ре-
спублики. Родился 7 января 
1922 года в многодетной кре-
стьянской семье. Обыкновен-
ный паренек из обыкновенной 
семьи, который, окончив шко-
лу-семилетку, пошел работать 
в колхоз.

Мирную жизнь Ивана сло-
мала война. В 1942 году по при-
зыву он ушел в армию.

Враг наступал стремитель-
но, и необстрелянного ново-
бранца поначалу отправили 
рыть окопы, одновременно 
учили военному делу.

А потом был горячий фронт 
– боевое крещение рядового 
Николаева в отдельном про-
тивотанковом дивизионе под 
Сталинградом, назначение ко-
мандиром отделения. 

Советские солдаты на волж-
ском рубеже наносили врагу 
невосполнимые потери: ис-

требляли не только танки и 
живую силу противника, но и 
самолеты, артминометные ба-
тареи, отражали атаки армии 
Манштейна, пытавшейся со-
единиться с армией Паулюса. 
В кровопролитных боях теря-
ли своих, но задачу выполнили.

После героического сраже-
ния на Волге и освобождения 
Сталинграда вместе с одно-
полчанами Иван Николаев уча-
ствовал в боях против фашист-
ских захватчиков, освобождая 
Ростов-на-Дону, Воронеж… 
Дважды был ранен.

В 1944 году, получив тя-
желое ранение в ногу, крас-
ноармеец был отправлен в го-
спиталь, затем в Армению на 
долечивание. Но в 1945 году 
Николаева по состоянию здо-
ровья все же демобилизовали, 
и он вернулся в родные края – 
в Татарскую республику. При-

шло время восстанавливать 
страну после военной разру-
хи, поднимать сельское хозяй-
ство, а потому он засучил рука-
ва и пришел в колхоз. Работал 
на лошадях, на тракторе. Шел 

туда, где требовались его руки, 
навыки и сила. 

В 1962 году Иван Матвеевич 
вместе с женой переехал в Ле-
нинград. Устроился на строй-
ку, окончил курсы и получил 
водительские права. До выхода 
на пенсию трудился шофером.

Николаев Иван Матвеевич 
вырастил дочь, внуков, сейчас 
у него уже есть правнуки.  

За долгую жизнь ветеран 
получал немало наград, но глав-
ной для него остается медаль 
«За оборону Сталинграда». 
Иван Матвеевич всегда боль-
шое внимание уделял военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи, рассказывая о том, 
что пережил он и его товарищи 
на фронте, как залечивали по-
слевоенные раны страны. 

Иван Матвеевич принимал 
участие во всех общественно 
значимых делах округа. Его ак-
тивная жизненная позиция  – 
хороший пример для жите-
лей МО Горелово, а в первую 
очередь – для подрастающего 
поколения.

От всего сердца желаем 
юбиляру доброго здоровья, бо-
дрости, тепла и любви близких.

Мария ПАВЛОВА

доска объявлений

Перешли на удаленку
Жителям сообщили, как сейчас 

работают местные органы самоуправ-
ления.

В связи с  усложнением эпидемиологической си-
туации в Санкт-Петербурге Местная Администрация 
и Муниципальный Совет МО Горелово перешли на дис-
танционный формат работы до особого распоряжения.

Ответы на обращения и заявления принимаются 
в электронном виде.

Личные приемы Главы, органов опеки и попечи-
тельства временно не проводятся.

Едем 
с комфортом

Местная власть 
выполнила свое обещание.

С Нового года для удобства 
наших жителей на маршруте 
№  650Б появились автобусы 
большей вместимости. Это ста-
ло возможным благодаря со-
глашению между МО Горелово 
и ООО «Вест-Сервис».


