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Весна идет! Весне дорогу!
В МО Горелово прошли народные 
гуляния «Масленица». 

На двух площадках – в зоне отдыха 
у озера в мкр. ул. Политрука Пасечника и 
у дома № 34 по Красносельскому шос.  – 
жителей округа ждала концертно-раз-
влекательные программа в честь прово-
дов Зимы и встречи Весны.

С приветственным словом к собрав-
шимся на гуляния обратились Глава МО 
Горелово Дмитрий Иванов, Глава Мест-
ной Администрации Наталья Шевцова, 
депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Евгений Николь-
ский, депутат Муниципального Совета 
МО Горелово, помощник депутата Зак-
Са СПб Михаила Барышникова Любовь 
Волкова.

Весенний концерт порадовал зрите-
лей прекрасными выступлениями во-
калистов, лауреатов Всероссийских кон-
курсов и финалистов телевизионных 
проектов, фольклорных коллективов. 
Детям же особенно понравились арти-
сты оригинального жанра с шоу дресси-
рованных животных и эффектным «си-
ловым жонгляжем». 

Но какая же Масленица без затей и 
блинов?! Как же можно себя не показать 
и на других не посмотреть? Потому-то на 
ура прошли конкурсы с участием зрите-
лей. 

Для детей были организованы ма-
стер-классы по росписи деревянных за-
готовок в виде солнышка – символа Мас-
леницы.

Во время праздника работали интер-
активные зоны. На площадках каждый 
мог поиграть или сфотографироваться с 
ростовыми куклами. 

И, конечно, всех бесплатно угощали 
горячими блинами и чаем. 

Завершились традиционные народ-
ные гуляния сжиганием чучела Маслени-
цы.

Вот так – ярко и весело – мы прово-
дили Зиму и встретили Весну. 

Местная Администрация 
МО Горелово
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3 апреля в 11.00 состоится возложение цветов в память о по-
гибших в террористическом акте в Петербургском метрополи-
тене. 

Место проведения: ул. Политрука Пасечника, 11/3 (у закладного 
камня). 

Действует ограничение по количеству участников – до 50 чело-
век.

Предыстория закладного камня такова: строительные работы 
на улице Политрука Пасечника начались 3 апреля 2017 года. Около 
трех часов дня город облетела страшная весть: в Санкт-Петербурге 
на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Техноло-
гический институт» прогремел взрыв...

Теракт унес жизни 16 человек, 7 из них – жители Красносельско-
го района, 87 человек были ранены. 

А потом на целый месяц зарядил дождь, казалось, небо оплаки-
вало погибших. И само собой пришло решение – заложить новый 
сквер в память о жертвах теракта.

4 ноября 2017 года на благоустроенной территории на ул. По-
литрука Пасечника, 11/3 – 5/2 была проведена церемония открытия 
закладного камня, посвященного памяти жертв террористического 
акта в Санкт-Петербурге.

Местная Администрация МО Горелово

МО Горелово объявляет о наборе в летний 
трудовой отряд.

Запись в трудовой отряд будет производить-
ся по адресу: Красносельское шос., 46 (помеще-
ние Муниципального Совета) с 14.00 до 17.00.

12 апреля – на июнь (35 чел.), 
13 апреля на июль (35 чел.), 
14 апреля – на август (20 чел.). 
Набор подростков от 14 до 18 лет произво-

дится только на 1 месяц. При себе необходимо 
иметь паспорт, постоянная регистрация на тер-
ритории МО Горелово обязательна. 

Запись подростков, состоящих на учете в ор-
ганах опеки, детей из многодетных, малообе-
спеченных семей, а также находящихся на учете 
в  отделе по делам несовершеннолетних отделов 
полиции № 9 и 54, производится вне очереди. 

Информация о порядке подачи заявки 
в Агентство занятости населения  на временное 
трудоустройство подростков от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время будет доведена при 
записи в трудовой отряд. 

Прием граждан будет осуществляться при 
наличии средств индивидуальной защиты (ма-
ска, перчатки).

Телефоны для справок: 
Агентство занятости населения (ул. Гарька-

вого, 36/1) – 730-05-73, 
Местная Администрация МО Горелово – 

404-94-99, 
Органы опеки и попечительства МО Горело-

во – 746-10-49.
Местная администрация МО Горелово

Трудиться всегда 
пригодится

Этот день забыть нельзя! 

Руководители органов местного 
самоуправления МО Горелово 
отчитались о проделанной 
работе в 2020 году. 

На мартовском отчете, который в этот 
раз проходил в режиме онлайн, присут-
ствовали депутат Законодательного Со-
брания Михаил Барышников, заместитель 
главы администрации Красносельского 
района Марина Головина, депутаты Муни-
ципального Совета, сотрудники Местной 
Администрации МО Горелово, представи-
тели общественности. 

С отчетом о проделанной работе высту-
пили Глава МО Горелово Дмитрий Иванов 
и Глава Местной Администрации МО Горе-
лово Наталья Шевцова.

Полную версию отчета можно посмо-
треть в Интернете на официальном сайте 
муниципального образования mogorelovo.
ru. В группе ВКонтакте также размещен ви-
деоролик о работе МО Горелово в 2020 году.

Мы же остановимся на актуальных во-
просах, которые не отнесены к полномочи-
ям муниципальной власти, но их ОМСУ 
тоже приходилось решать. 

Во благо жителей округа

дата

Поделитесь фотографиями и историей о своем родственнике, сражавшемся за Родину во время Великой Отече-
ственной войны. 
Собранные вами материалы будут увековечены в музее «Дорога памяти» – https://1418museum.ru/
Официальный сайт движения «Бессмертный полк» – https://www.moypolk.ru/faq
Управление по увековечению памяти погибших при защите Отечества – http://mil.ru/commemoration.htm 
ИСК «Память народа» – информационный ресурс открытого доступа, содержит информацию по интерактивным картам 
и оперативным документам, а также предоставляет возможность поиска и работы с информацией из ОБД «Мемориал» и 
ОБД «Подвиг народа» в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – https://pamyat-naroda.ru/

Например, Муниципальный Совет 
сумел добиться, чтобы по двум улицам – 
Железнодорожной и Вокзальной – было 
организовано одностороннее движение 
транспорта. Также велась большая рабо-
та по безопасности дорожного движения, 
установлены видеокамеры на железнодо-

рожном переезде на Аннинском шос., до-
рожные знаки на ул. Политрука Пасечника 
(на переходе у школы № 398, детского сада 
№ 16). А на ул. Заречной теперь есть остано-
вочный павильон. 

Заработал Гореловский путепровод, ре-
конструируется Лиговский. 

В адресную программу ОАО РЖД на 
2022–2024 годы заложено более 500 млн 
рублей на проектирование и строительство 
долгожданной железнодорожной платфор-
мы «Новогорелово». 

Не раз жители округа жаловались на 
недостаточное освещение территории. Ча-
стично проблему удалось решить – совре-
менное освещение появилось на Красно-
сельском шос., ул. Политрука Пасечника. 

В мкр. Старо-Паново в прошлом году 
был обследован водопровод, чтобы в даль-
нейшем здесь можно было провести необ-
ходимые ремонтные работы. 

Не секрет, что многие вопросы в преж-
ние годы вызывали бурные дискуссии насе-
ления и местной власти. Однако благодаря 
настойчивости в достижении целей, актив-
ной позиции руководителей органов МСУ 

и районной администрации проблемы уда-
ется устранять. 

На отчете Глава МО Горелово вновь 
коснулся «горячей темы», связанной с не-
достаточным количеством мест в детских 
садах.

– К 30 апреля будет запущен конкурс на 
начало строительства в этом году детского 
сада на 140 мест (участок № 35). Сформиро-
ван участок и для нового детсада в мкр. ул. 
Политрука Пасечника, – отметил Дмитрий 
Иванов. – А проделанная работа – это при-
мер того, как на нашей территории слажен-
но и конструктивно действуют ОМСУ и 
госорганы, различные организации и пред-
приятия.

Даже в условиях пандемии депутаты 
Муниципального Совета, сотрудники 
Местной Администрации МО Горелово 
не прерывали своей работы. Проводили 
заседания, вели прием жителей. Мы, на-
помню, даже выступили с двумя законо-
дательными инициативами – о внесении 
изменений в Социальный кодекс Санкт-
Петербурга и в городские правила благо-
устройства. 

Помним! Гордимся!
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официально

Этот день забыть нельзя! 

Объявлен прием ходатайств на при-
своение звания «Почетный житель 
МО Горелово» 2021 года. 

Муниципальный Совет МО Горелово 
Решением от 17.03.2021 №  07 объявляет 
прием ходатайств на присвоение звания 
«Почетный житель МО Горелово».

Основаниями для присвоения лицу 
звания «Почетный житель» являются:

1. Многолетняя эффективная деятель-
ность на территории муниципального 
образования в области государственной, 
муниципальной, политической, научной, 
образовательной, культурной, хозяй-
ственной, общественной или иной дея-
тельности;

Петербуржцы могут получить бес-
платные юридические консультации в 
СПбГУ.

До 5 мая горожане смогут получить 
помощь по вопросам в области граждан-
ского, жилищного, трудового, наслед-
ственного права и права социального обе-
спечения.

Запись на прием в Юридическую кли-
нику СПбГУ на сайте law.spbu.ru.

Местная Администрация
 МО Горелово

На аэродроме в мкр. Торики прошла 
тренировка с участием военной техники.

Более 100 единиц техники и экипажей 
из Санкт-Петербурга готовятся принять 
участие в одном из главных военных со-
бытий нашей страны – параде Победы на 
Дворцовой площади.

В этом году в майском параде примут 
участие более 100 военнослужащих и по-
рядка 150 единиц военной техники, среди 
которых танки Т-72Б3, самоходные гауби-
цы «Мста-С», зенитные ракетные системы 
«С-400» и оперативно-тактические ракет-
ные комплексы «Искандер-М».

По инф. Министерства обороны 
России

репетиция

объявления

рейд

В   соответствии со ст. 210 ГК РФ 
собственник несет бремя содержания 
принадлежащего ему имущества. Во 
избежание подтоплений участков ин-
дивидуального строительства Мест-
ная Администрация МО Горелово 
просит вас очистить самовольно уста-
новленные трубы, прилегающие к ва-
шему участку, от грязи и посторонних 
предметов и не допускать в дальней-
шем их засорения.

 Местная Администрация 
МО Горелово

В Красносельском районе проверили 
водоемы.

Проведен очередной рейд по аквато-
рии Финского залива по соблюдению пра-
вил охраны жизни людей на водных объ-
ектах в период запрета выхода на ледовое 
покрытие.

В ходе рейда со льда Финского залива 
удалили 91 человека, еще на двух граждан 
были составлены протоколы об админи-
стративных нарушениях.

Напоминаем, что выход на лед водо-
емов чрезвычайно опасен. Нарушители 
могут быть оштрафованы на сумму до 
5  тысяч рублей. 
Управление по Красносельскому району 

ГУ МЧС России,
ПСО Красносельского района 

Выбираем лучших
2. Совершение мужественных, благо-

родных, высоконравственных, служащих 
примером поступков на благо жителей 
муниципального образования;

3. Заслуги в области государственной, 
муниципальной, политической, научной, 
образовательной, культурной, хозяйствен-
ной, общественной или иной деятельно-
сти, получившие широкое признание у 
жителей муниципального образования.

Звание «Почетный житель» присва-
ивается решением Муниципального Со-
вета МО Горелово по представлению хо-
датайства и характеристики депутатов 
Муниципального Совета, Местной Адми-
нистрации МО Горелово, администраций 
предприятий, организаций и учрежде-

ний,  расположенных на территории МО 
Горелово, или группы граждан, прожива-
ющих либо работающих на территории 
МО Горелово.

К ходатайству о присвоении звания 
«Почетный житель» прилагаются следую-
щие документы:

- копия паспорта;
- фотографии (3*4 и 20*30);
- подробная биография претендента 

с приложением документов, подтвержда-
ющих факты биографии, которые имеют 
значение для присвоения почетного зва-
ния;

- описание заслуг и достижений пре-
тендента с приложением подтверждаю-
щих их документов;

- один из следующих документов: пись-
мо Главы муниципального образования, 
письмо Главы Местной Администрации 
муниципального образования, выписка 
из протокола собрания трудового кол-
лектива организации, выписка из прото-
кола заседания соответствующего органа 
общественного объединения, письмо за 
подписью двух и более Почетных жителей 
муниципального образования.

Представлять ходатайства необходи-
мо в помещение Муниципального Совета, 
расположенное по адресу: Красносельское 
шос., 46, лит. А, по будням с 10.00 до 17.00. 
Последний день приема ходатайств   – 
30 апреля 2021 года.

Муниципальный Совет МО Горелово

На заливе поймали рыбаков

Петербург готовится к параду 

Потопу – нет!Вам помогут 
юристы



И.Н. Калабушкин, 
Герой Советского Союза

чили семьи, чьи дети не посещают детские 
сады и школы на территории МО Горело-
во, а также дети мкр. ул. Геологическая. 

Билеты в океанариум на 22–28 марта 
распределили среди учащихся начальных 
классов образовательных учреждений МО 
Горелово. Отличный подарок на каникулах!

А еще для наших любознательных 
школьников заказаны бесплатные позна-
вательные экскурсии в Океанариум.

На обзорных экскурсиях ребятам рас-
скажут о самых интересных обитателях 
Океанариума. 

Местная Администрация МО Горелово
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Досуг по просьбе детей ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

С ЮБИЛЕЕМ!
С 90-летием
Большакову Нину Матвеевну
Корчанову Валентину Сергеевну

С 85-летием
Иванову Ольгу Николаевну
Кулагину Валентину Петровну

С 80-летием
Богданову Лилию Ивановну
Богданову Евгению Павловну 
Бубунову Валентину Ефимовну
Серобабу Любовь Борисовну
 

С 75-летием
Кондратьеву Лидию Павловну
Максимову Людмилу Алексеевну

С 70-летием
Николаеву Надежду Ивановну
Сушенкову Валентину Павловну
Хатунину Светлану Васильевну
 

С 65-летием
Березникову Антонину Ефимовну
Бабенко Наталью Яковлевну
Котову Людмилу Борисовну
Федорову Любовь Сергеевну

С 60-летием
Буслаеву Ольгу Борисовну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Лебедеву Юлию Николаевну, депутата 
Муниципального Совета
Арсентьеву Клавдию Фоминичну
Денисова Валерия Николаевича
Домкову Антонину Емельяновну
Калибернова Владимира Павловича
Комиссарову Галину Александровну
Крушинину Валентину Семеновну
Максимову Людмилу Алексеевну
Поддубную Галину Григорьевну
Филимонову Тамару Михайловну
 
От всего сердца желаем доброго здоро-
вья, активного долголетия, дружеского 
общения, весеннего солнышка на душе, 
тепла и заботы близких. 

Депутаты Муниципального Совета, 
Местная  Администрации 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово, 
Совет ветеранов

Куда бы хотел пойти ваш ребенок: 
в   театр, музей, а может быть, в цирк? 
Жители МО Горелово ответили на этот 
вопрос.

В Интернете в нашей группе ВКонтакте 
родители рассказали, где бы они побывали 
вместе с детьми. А Муниципалитет на ос-
новании изучения их пожеланий закупил 
билеты в цирк и Океанариум.

В феврале цирковое представление по-
сетили воспитанники детских садов, рас-
положенных на территории МО Горелово, 
опекаемые дети и дети мкр. Старо-Паново. 

На представление в цирк в Автово, ко-
торое состоялось 26 марта, билеты поду-

свободное время

навстречу Дню Победы

В этом году исполнится 80 лет со дня 
формирования Ленинградского истре-
бительного авиационного корпуса ПВО. 
Мы начинаем серию публикаций, посвя-
щенных его истории. 

Битва за Ленинград была одной из 
важнейших страниц в истории Великой 
Отечественной войны, проявлением бес-
страшной храбрости и отваги, массовым 
героизмом советского народа и армии.

Коварный враг штурмовыми ударами, 
непрерывными бомбежками и артилле-
рийскими обстрелами пытался разрушить 
и стереть с лица земли город, уничтожить 
его жителей. Однако защитники Ленин-
града и ленинградцы выдержали все и вы-
стояли.

ЗА ДВА ДНЯ ДО ВОЙНЫ
Неоценимый вклад по отпору фаши-

стов и защите города на Неве принадлежит 
авиационному воинскому соединению, 

Защитники ленинградского неба 
сформированному 19  июня 1941  года  – 
7-му истребительному авиаполку ПВО. 
Он был специально создан для защиты 
Ленинграда и Северо-Запада страны с воз-
духа. Для немецкого командования этот 
факт стал неожиданным.

Для создания этого полка из состава 
ВВС Ленинградского военного округа вы-
делили две дивизии – 3 ИАД и 54 ИАД 
ПВО.

К июню 1941 года сформировали 
3 ИАД в составе 19, 26, 44 и 157 истреби-
тельных полков ПВО, отдельной истреби-
тельной авиаэскадрильи. Формирование 
осуществлялось на аэродроме в Горе-
лово, где к этому времени была сделана 
взлетно-посадочная полоса с бетонным 
покрытием. Здесь же располагался штаб  
3 ИАД.

В целях скрытности формирование 
54 ИАД ПВО осуществлялось в июле 
1941 года на аэродроме «Касимово».

Командовал корпусом штаб 3 ИАД 
ПВО. Корпус располагал 274 экипажами и 
94 летчиками командного состава.

В августе 1941 года из состава корпуса 
на Карельский фронт убыли 19 и 157 ИАП. 
А в сентябре из-под Москвы корпус по-
полнили 123 и 124 ИАП ПВО, в феврале 
1942 года в корпус вошел 158 ИАП ПВО.

26, 44, 123, 124 и 158 полки, находясь 
в блокадном кольце, вели с врагом боевые 
действия.

В начале войны летчики летали на са-
молетах И-16, МиГ-3, а с конца 1942  года – 
на самолетах Лавочкина и Микояна с 
хорошим пушечным и пулеметным воору-
жением. Также использовались англий-
ские и американские самолеты.

ИДУ НА ТАРАН!
Самолеты Ильюшина не позволяли по-

рой достичь необходимого успеха в воз-
душном бою. Поэтому советские летчики 
стали применять при уничтожении врага 
воздушный таран. К слову, немецкие асы 
применять таран боялись.

Яркую страницу в историческую лето-
пись авиации вписали летчики, таранив-
шие фашистских стервятников. Это Петр 
Харитонов, дважды совершивший таран, 
Степан Здоровцев, Михаил Жуков, на го-
рящем самолете – Виктор Клыков, в ло-
бовой атаке – Евгений Воронцов, ночью – 
Алексей Севастьянов.

Иван Калабушкин за один день сбил 5 
самолетов! А Дмитрий Николаев, прикры-
вая наши наземные войска, сбил два «Юн-
керса». Атакуя третий, попал под удар Ме-
109 и был тяжело ранен. Истекая кровью, 
дотянул довел свою машину до аэродрома, 
посадил на одно колесо и потерял сознание 

(Продолжение в следующем номере) 

В.П. СУДАКОВ, 
ветеран ВВС, 

Почетный житель МО Горелово
С.И. Здоровцев, 

Герой Советского Союза


