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В Невской Ратуше прошла 
церемония награждения 
победителей конкурсов, 
проведенных Советом 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в 2020 году.

Церемонию вел председатель совета 
Муниципальных образований Всеволод 
Беликов. С приветственным словом высту-
пил вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Бельский.

На церемонии присутствовали Глава 
МО Горелово, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета 

Дмитрий Иванов, Глава Местной Админи-
страции МО Горелово Наталья Шевцова.

Руководителям нашего муниципально-
го образования была вручена грамота за III 
место в конкурсе в номинации «За лучший 
объект озеленения» (Торики, ул. Политрука 
Пасечника, напротив дома № 11, корпус 1).

Соб. инф.

24 апреля состоится весенний 
День благоустройства!

Приглашаем всех граждан принять 
активное участие в субботнике.

Выдача инвентаря будет в 10.00 осу-
ществляться по адресам:

•  Красносельское шос., 46 (МА Горе-
лово),

•  ул. Политрука Пасечника, 8 (домо-
управление).

Местная Администрация 
МО Горелово

21 апреля – День органов 
местного самоуправления.

На территории Санкт-Петербурга обра-
зованы 111 внутригородских муниципаль-
ных образований, среди которых: 81 муни-
ципальный округ, 9 городов, 21 поселок.

Муниципальные образования отлича-
ются друг от друга площадью и численно-
стью населения. 

Размер местного бюджета отличается 
в зависимости от численности населения.  
С 2021 года все муниципальные образова-
ния получают дотации из бюджета Санкт-
Петербурга, размер дотаций зависит от 
численности населения МО.

Власть, самая близкая к людям

Каждое муниципальное образование 
самостоятельно. Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга объеди-
няет представителей органов муниципаль-
ных образований.

Муниципальный совет муниципально-
го образования – представительный орган 
муниципального образования. Местная 
администрация муниципального образо-
вания – исполнительно-распорядительный 
орган, решающий вопросы местного значе-
ния и осуществляющий отдельные государ-
ственные полномочия.

Муниципальный совет состоит из де-
путатов, которые избираются на муници-
пальных выборах. Депутаты утверждают 

местный бюджет и отчет о его исполне-
нии.

Местная администрация составляет 
проект местного бюджета и вносит его 
на утверждение в муниципальный со-
вет. Занимается исполнением бюджета 
по направлениям: благоустройство вну-
тридворовой территории, организация и 
проведение праздничных, досуговых ме-
роприятий, сохранение и развитие мест-
ных традиций, спорта и физкультуры. 
Местная администрация ведет работу по 
профилактике правонарушений, незакон-
ного потребления наркотиков, дорожно-
транспортного травматизма, терроризма 
и экстремизма.

Муниципалы получили награды

Отметим 
День Победы
Торжественно-траурные митинги и 
церемонии возложения цветов

•  У  церкви святых мучеников 
Адриана и Наталии

Старо-Паново, ул. Набережная, 45
7 мая, 12.00 

•  У мемориала защитникам 
Ленинграда 

ул. Коммунаров, 176
7 мая, 14.00

Шествие колонны участников 
торжественно-траурного митинга

От мемориальной доски Герою 
Советского Союза Пасечника А.С. 
(ул. Политрука Пасечника, 11/1) до 
братского захоронения советских 
летчиков (ул. Политрука Пасечника,1/1)

9 мая, 12.00

Торжественно-траурный митинг и 
церемония возложения цветов

•  В сквере у братского захоронения 
советских летчиков

ул. Политрука Пасечника, 1/1
9 мая, 12.30

Концертные программы
•  В сквере у братского захоронения 

советских летчиков
ул. Политрука Пасечника, 1/1
9 мая, 13.00

•  Красносельское шоссе, 54/3 (у ТЦ 
«Дудергофский»)

9 мая, 15.00

Праздничный фейерверк
Красносельское шоссе, 40 (у пруда)
9 мая, 21.50

Депутаты Муниципального Совета, сотрудники Местной Администрации МО Горелово
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Начались работы по благо-
устройству территории по адре-
су: ул. Коммунаров, 188, корп. 2, 
где будут созданы зоны отдыха, 
пешеходные дорожки, восста-
новлено газонное покрытие, вы-
сажены кустарники и деревья, 
установлены топиарии, а также 
садово-парковые диваны и урны.

В апреле начнется строи-
тельство пешеходной дорожки 
по адресу: Политрука Пасечни-
ка, 17, корп. 3, которая соединит 
внутриквартальный сквер с зо-
нами отдыха и созданный в про-
шлом году тротуар, ведущий к 
Аннинскому шоссе. 

В рамках реализации реги-
онального проекта «Формиро-

Комфорт – дело важное

вание комфортной городской 
среды» по адресу: ул. Политрука 
Пасечника, 9-11 начались рабо-
ты по обустройству пешеход-
ных коммуникаций, зон отдыха, 
детских площадок с установкой 
детского игрового оборудова-
ния и МАФ. Также по предложе-
ниям жителей здесь будет отре-
монтирован проезд и появятся 
дополнительные парковочные 
места.

Еще одной реализацией дан-
ного проекта станет выполнение 
работ по адресу: ул. Коммунаров, 
122. С 26 апреля начнутся работы 
по обустройству зон отдыха, пе-
шеходных коммуникаций, озеле-
нению территории зоны зеленых 

насаждений общего пользования 
местного значения.

За несколько минувших 
лет в адрес МА МО Горелово 
от жителей поступали множе-
ственные обращения по вопро-
су ненормативного состояния 
детских площадок, построенных 
застройщиком – ЛенРусСтрой 
и не переданных на баланс МА 
МО Горелово. Результатом рас-
смотрения данных обращений в 
2020 году стала разработка про-
ектной документации по созда-
нию новых детских площадок 
с соблюдением всех норматив-
ных требований и стандартов. 
Перед началом работ с детских 
и спортивных площадок силами 
администрации района будет де-
монтировано старое игровое и 
спортивное оборудование.

В конце апреля начнутся ра-
боты по созданию спортивной 
площадки на месте «хоккейной 
коробки», расположенной по 
Красносельскому шос., 56, корп. 
2. Проектом предусмотрены 
установка мультиспортарены с 

травмобезопасным покрытием, 
обустройство велодорожки, соз-
дание оборудованной тренажер-
ной площадки.

В мае подрядчик приступит 
к созданию детской площадки 
по ул. Коммунаров, 188, корп. 3 
для самых маленьких жителей 
округа. Посещая эту площадку, 
малыши попадут в атмосферу 
зоопарка.

За летний период планиру-
ется переоборудование еще двух 
площадок для детей среднего 

После успешной реализации Ведомственной 
целевой программы по благоустрофортйству 
территории МО Горелово в 2020 году Местная 
Администрация МО Горелово продолжила активную 
целенаправленную работу по созданию более 
комфортных условий проживания наших жителей 
в текущем 2021 году.

возраста (Коммунаров, 190 и 
Красносельское шос., 56, корп. 3).

МА МО Горелово обраща-
ется ко всем жителям муници-
пального округа с убедительной 
просьбой бережно и по-хозяйски 
относиться к сохранности уста-
новленных элементов благо-
устройства, соблюдать чистоту и 
порядок. 

Отдел благоустройства  
и дорожного хозяйства  

МА МО Горелово

30 апреля свой праздник от-
мечают представители одной 
из самых мужественных про-
фессий, каждый день самоот-
верженно вступающие в бой с 
огненной стихией.

Сегодня противопожарная 
служба России представляет 
собой надежную, сплоченную 
армию профессионалов своего 
дела, которым по силам любое 
противостояние с огнем. 

Профессия пожарного по-
настоящему героическая. По 
первому сигналу опасности по-
жарные отправляются туда, где 
возникает экстремальная си-
туация. Рискуя своей жизнью, 
они первыми готовы прийти на 
помощь. Эта профессия требу-
ет от человека сильных личных 
качеств – мужества, дисципли-
нированности и способности к 
самопожертвованию.

Уважаемые ветераны и ра-
ботники пожарной охраны, по-
здравляем вас с праздником! 
Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, счастья вашим 
близким и родным, уверенно-
сти в завтрашнем дне, бодро-
сти духа и хорошего настрое-
ния!

ПСО, ОНДПР 
 Красносельского района

День пожарной охраны

Леночка Панюшкина:
Большое спасибо! Отличное 

представление. У нас вообще 
самое лучшее МО. У меня очень 
много знакомых в разных райо-
нах города, и нигде не дают детям 
билеты, подарки, и праздники 
так часто не устраивают.

Наталья Старовойтова:
Спасибо, отличное представ-

ление.

Валерия Кузнец:
Большое спасибо. Программа 

очень понравилась.

Слово жителям округа

Виктория Шарапова:
Спасибо большое, даже са-

мые маленькие зрители в вос-
торге! 

Оксана Яблокова:
Спасибо вам большое. Дети в 

восторге. Программа супер.

Елена Стафеева:
Программа супер! Спасибо, 

это полный восторг! Дети счаст-
ливы.

Виктория Бовт:
Отличный подарок детям!

В группе ВКонтакте МО Горелово жители нашего округа пишут 
слова благодарности за предоставленные бесплатные билеты на пред-
ставления для детей в цирк «Автово» и посещение Океанариума.

Ул. Коммунаров, 122 сегодня

Ул. Коммунаров, 122. Так здесь скоро будет

Сообщи, 
где торгуют 
смертью

По фактам оборота нарко-
тиков граждане могут сооб-
щить по телефонам доверия.

112 – ГМЦ 
318-27-02 – Прокуратура 

Санкт-Петербурга
714-42-10 – КЗ
573-53-60 – УМВД Красно-

сельского района
365-97-11 – Прокуратура 

Красносельского района
736-86-02, 241-42-04 – адми-

нистрация Красносельского рай-
она.

спортбезопасность

Инструкторы Центра физической культуры, спорта и здо-
ровья Красносельского района приглашают жителей МО Горе-
лово на спортивные тренировки рядом с домом.

Время занятий:
Городошный спорт (площадка Красносельское шос., 52, 

корп. 2) – вторник и четверг с 15.00 и с 16.30, суббота с 12.00 и с 
13.30

Скандинавская ходьба (ул. Политрука Пасечника, 11, 
корп. 2)  – вторник с 10.00 и с 16.30, воскресенье с 10.00

Мини-футбол/спортивные игры (ул. Политрука Пасечника, 
11, корп. 2) – среда с 17.00, четверг с 16.30, воскресенье с 14.00

Футбол/спортивные игры (Горелово, Красносельское 
шос.,  48) – вторник с 18.00, четверг с 18.00 и с 19.30

Футбол/спортивные игры (Горелово, Красносельское 
шос.,  34) – понедельник, среда с 15.00 и с 16.30, пятница с 15.00, 
суббота с 12.00; 13.30; 18.00 и 19.30

Занятия для жителей бесплатные, запись осуществляется ин-
структорами на месте.

Соб. инф.

Тренируемся во дворе
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наследники Гагарина

дорога

дата

Чем знаменито Горелово? 
В год 60-летия первого полета 
человека в космос мы, не 
задумываясь, ответим: в 
первую очередь – сотрудниками 
ВНИИТрансмаш, где 
сконструировали самоходные 
автоматические шасси 
первых в мире планетоходов 
«Луноход-1» и «Луноход-2», 
успешно исследовавших 
поверхность Луны.

Автоматическая межпланетная стан-
ция «Луна-17» с «Луноходом-1» стартова-
ла 10 ноября 1970 года и 15 ноября вышла 
на орбиту искусственного спутника Луны. 
Через два дня станция благополучно при-
лунилась в Море Дождей, и «Луноход-1» 
съехал на поверхность спутника Земли, 
проложив первую в истории человечества 
космическую колею.

А еще раньше, 12 апреля 1961 года, 
Юрий Гагарин доказал, что в космосе че-
ловек может жить и работать!

В библиотеке № 4 «Горелово», по ини-
циативе Муниципального Совета МО 
Горелово и СПб отделения Российской 
академии космонавтики им. К.Э. Циол-
ковского (РАКЦ), Федерации Космонавти-
ки России – Северо-Запад, совместно с АО 
ВНИИТрансмаш, прошло тематическое 
мероприятие, посвященное 60-летию пер-

По дорогам звездным вели мы первый путь!

вого полета советского космонавта Юрия 
Гагарина в космос.

На мероприятии присутствовали де-
путат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Е.В.  Никольский, Глава МО 
Горелово Д.А.  Иванов, заместитель Главы 
Г.Г.  Меньшиков, депутаты Муниципаль-
ного Совета Ю.Н.  Лебедева, С.В.  Егоров, 
Н.А.  Савицкая, представитель отдела 
культуры администрации Красносельско-
го района О.Б.  Колотухина, заместитель 
директора ОА ВНИИТрансмаш Ю.Н.  Ку-

ликов и ветераны космической отрасли, 
жители Муниципального образования Го-
релово.

С лекцией «Полет в космос Юрия Гага-
рина – начало эры пилотируемой космо-
навтики» выступил вице-президент СПб 
отделения РАКЦ, д.т.н. М.И. Маленков.

О роли ВНИИ-100 – АО ВНИИТранс-
маш в создании современного социального 
облика МО Горелово и в целом Красносель-
ского района рассказал помощник директо-
ра АО ВНИИТрансмаш Ю.Н. Куликов.

Собравшиеся приняли участие в дис-
куссии на тему: «Возможности улучшения 
общественного пространства и социальной 
атмосферы в МО Горелово и Красносель-
ском районе с учетом истории участия АО 
ВНИИТрансмаш в создании «Лунохода-1» 
и других образцов космической техники.

Глава МО Горелово Дмитрий Иванов 
поблагодарил участников встречи и по-
здравил всех с праздником – Днем космо-
навтики.

Анна ЛУГОВСКАЯ

Ко Дню космонавтики в библиотеке 
№  4 «Горелово» открылась прекрасная 
выставка творческих работ юных. 

На выставке представлены рисунки 
и поделки воспитанников детских садов 
№ 16 и № 86, детской изостудии «Индиго» 
и творческой лаборатории «Фантазия» 

За 3 месяца 2021 года на территории 
Красносельского района отмечается 
рост выявленных нарушений водителя-
ми в нетрезвом состоянии.

С 1 по 19 апреля проводится акция 
«Трезвый водитель».

Сотрудники районной Госавтоинспек-
ции совместно с активами отрядов юных 
инспекторов движения, старшеклассника-
ми, родительским сообществом, городски-
ми и областными отделениями Всероссий-
ского общества автомобилистов проводят 
информационно-профилактические ме-

Загадки Вселенной
ПМК «Умелец». Живописные работы вы-
полнены гуашью, акварелью, маслом.

Экспозиция завораживает буйством 
красок и открывает нам чарующей красо-
ты Космоса. Фантазия детей безгранична! 
Удивляемся, радуемся и благодарим за 
творчество.

Опасный водитель
роприятия, направленные на недопусти-
мость управления водителями транспорт-
ными средствами в состоянии опьянения.

Уважаемые жители!
Исключите факты управления транс-

портным средством в состоянии опья-
нения, не оставайтесь равнодушными к 
проблеме пьянства за рулем, своевремен-
но информируйте полицию о водителях, 
которые ведут себя на дороге неадекватно.

Алексей ЛИТВИНОВ,
главный государственный инспектор БДД

Красносельского района

мились с историей создании «Лунохода-1» 
и других образцов космической техники, 
узнали много нового и интересного о вкла-
де сотрудников ВНИИТрансмаш в освоение 
космоса. Экскурсию проводил не просто 
экскурсовод, а действующий конструктор 
космических разработок – Федосеев Сергей 
Валентинович. 

Муниципальный совет выражает благо-
дарность руководству и надеется на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество.

 Соб. инф.

А учащиеся школы № 391 в рамках Все-
российской акции «Неделя без турникетов», 
при содействии помощника генерального 
директора АО «ВНИИТрансмаш» в составе 
группы «Уралвагонзавод» и государствен-
ной корпорации «Ростех» Ю.Н. Куликова 
посетили музей предприятия, где познако-
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ПОЗДраВляеМ!  
С юБИЛееМ!
С 95-летием
Стрельцову Валентину Семеновну
Яковлеву Марию Андреевну 

С 90-летием
Королеву Валентину Николаевну
Меньчикову Раису Ивановну
Сиротину Антонину Павловну 
Туганову Антонину Васильевну

С 85-летием
Суханова Анатолия Григорьевича

С 80-летием
Брюхову Лидию Григорьевну
Горскую Марию Иосифовну
Друзь Галину Ивановну
Нейман Людмилу Семеновну
Михайлову Надежду Ивановну 
Михайлову Наталью Ивановну
Павлова Николая Михайловича

С 75-летием
Шутько Юрия Ивановича
Григорьева Виктора Васильевича

С 70-летием
Рахматулина Мансура Мухамедгалиевича

С 65-летием
Ананьеву Ирину Александровну
Ананьеву Надежду Анатольевну
Бахарева Валентина Николаевича
Герасимова Дмитрия Львовича
Дзвоновскую Нину Александровну
Некрашевич Николая Сергеевича

С 60-летием
Семенову Наталью Михайловну

С ДНеМ РОжДеНИЯ 
ПОзДРАВЛЯеМ
Валайниса Алоиза Игнатьевича, 
               Почетного жителя МО Горелово
Кисель Людмилу Васильевну, 
               Почетного жителя МО Горелово
Богрову Ирину Михайловну
Грушко Людмилу Петровну
Орлову Ирину Александровну
Островского Валерия Вячеславовича
Карсакову Надежду Ивановну,
заведующего библиотекой № 4 «Горелово»
Каширину Лидию Ивановну
Керюшкину Клавдию Дмитриевну
Комагорову Нину Михайловну
Михайлову Галину Михайловну
Мотыку Тамару Игнатьевну
Николаеву Маргариту Николаевну 
Пашкова Михаила Владимировича
Птичникова Сергея Павловича
Филатову Валентину Дмитриевну
Шевелева Константина Петровича
Шувалову Зою Михайловну

СВАДеБНые юБИЛЯРы
С 60-летием совместной жизни по-
здравляем Валентина Александровича и 
Александру Николаевну Алексеевых. 

С 50-летием совместной жизни по-
здравляем Анатолия Викторовича и 
Марию Гавриловну Похилюк.

Желаем от всей души крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья в окружении 
близких. Берегите себя!

Депутаты Муниципального Совета, 
Местная  Администрации 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово, 
Совет ветеранов

навстречу Дню Победы

Защитники ленинградского неба 
В этом году исполнится 80 лет со дня 

формирования Ленинградского истре-
бительного авиационного корпуса ПВО. 
Мы продолжаем серию публикаций, по-
священных его истории. 

УДАр, ЕщЕ УДАр!
Больше всех самолетов – 37! – сбил 

дважды Герой Советского Союза (един-
ственный в ПВО) Александр Карпов.

Самым результативным летчиком был 
Иван Грачев. В 30 воздушных боях он сбил 
17 самолетов. А первый самолет в небе над 
Горелово 6 июля 1941 года сбил летчик 19 
ИАП ПВО Дмитрий Титаренко.

Личный состав корпуса в тяжелейших 
условиях блокады достойно выполнял 
свой воинский долг. Летчики почти еже-
дневно производили боевые вылеты, по-
рой по 8–10 вылетов в сутки. Вылетали и 
днем, и ночью.

Проявляя бесстрашие, совершенствуя 
свое летное мастерство, наши летчики по-
степенно стали превосходить немецких 
асов в ведении воздушных боев и уже во 
второй половине 1943 года завоевали пол-
ное господство в ленинградском небе.

Отважные пилоты не только вели воз-
душные бои, они сопровождали штурмо-
виков и бомбардировщиков, прикрывали 
их при штурмовых ударах по противни-
ку в прифронтовой полосе и по тыловым 
объектам. Нередко они сами вели штур-
мовку, нанося удары по переправам, ар-
тиллерийским и минометным батареям, 
по эшелонам на железнодорожных путях, 
огневых узлах, живой силе. 

ДЕВИчьЕ ПОПОЛНЕНИЕ
В 1943 году в армию были призваны 

женщины. Около 500 девушек влились в 
гвардейский корпус.

Пройдя обучение, девушки успешно 
справились с мужскими специальностями. 
Служили авиационными специалистами, 
оружейниками, снабженцами, связистами, 
телеграфистами, работали в санитарных 
частях, в столовых, охранниками на скла-
дах.

ПОМНИМ ВСЕх ПОИМЕННО
Благодаря стойкости и самоотвержен-

ности воинов ПВО противнику не удалось 
воздушными бомбардировками разру-
шить Ленинград и сломить сопротивление 
его защитников.

В памяти ленинградцев навсегда со-
хранятся имена бесстрашных асов – рыца-
рей ленинградского неба:

И.Ф. Беляеева,
Г.И. Богомазова,
И.П. Грачева,
С.В. Деменкова,
М.И. Евтеева,
Г.И. Жукова,
В.П. Клыкова,
С.Г. Литаврина,
В.А. Мациевича,
Д.С. Николаева,
И.П. Неуструева,
Е.П. Новикова,
Д.Е. Оскаленко,
И.Д. Придтыкина,
Е.И. Плеханова,
А.Т. Карпова,
А.П. Савушкина,
А.Г. Севастьянова,
В.И. Харитонова,
И.М. Шишканя,
И.Г. Щербины…
Виват, гвардейцы!

Полки корпуса, ведя непрерывные бои, 
добивались ощутимых потерь авиации не-
мецких ВВС.

За проявленную отвагу в боях за Оте-
чество, за стойкость и героизм личного со-
става приказами наркома обороны СССР 
были преобразованы 26 ИАП ПВО – в 26 
гвардейскую, 44 ИАП ПВО – в 11 гвардей-
скую, 123 ИАП ПВО – в 27 гвардейскую, 
124 ИАП ПВО – в 102 гвардейскую, 158 
ИАП ПВО – в 103 гвардейскую.

А в июле 1943 года 7 ИАК ПВО пре-
образован во 2-й гвардейский истре-
бительный авиационный корпус ПВО с 
присвоением почетного наименования 
«Ленинградский».

Также почетное наименование «Вы-
боргский» присвоено 11, 27,  102 ГИАП 
ПВО.

27 ГИАП ПВО был награжден орденом 
Красного Знамени, 11 ГИАП ПВО – орде-
ном Кутузова III степени.

30 сентября 1943 года на аэродроме в 
Левашово член военсовета Ленинградско-
го фронта генерал-полковник А.А. Жда-
нов вручил Гвардейское знамя корпуса ко-
мандиру корпуса Герою Советского Союза 
полковнику Н.Д. Антонову.

В.П. СУДАКОВ,  
ветеран ВВС,  

Почетный житель МО Горелово

Чтобы не было  
войны

Местная Администрация МО Го-
релово объявляет онлайн конкурс 
детских рисунков, приуроченный к 
76-й годовщине со Дня Победы.

К участию в конкурсе приглаша-
ются дети от 3 до 11 лет. 

Конкурсные работы принимаются 
по 25 апреля.

Все работы участников будут раз-
мещены в специальном альбоме в 
группе ВКонакте: club 177930722 «МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛО-
ВО».

Открытое голосование состоится с 
26 по 30 апреля 2021 года. 

Соб. инф.

Н.Д. Антонов, 
Герой Советского Союза

А.Т. Карпов, дважды  
Герой Советского Союза

Д.С. Титаренко


