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Память в сердце звучит
22 июня 1941 года – страшная, 
трагическая дата в нашей 
истории, день, когда фашисты 
напали на СССР, день начала 
Великой Отечественной 
войны. Вся страна встала 
на защиту своих рубежей. 
Победу в кровопролитных боях 
завоевывали на полях сражений, 
ковали в тылу. Ничто нами не 
забыто и никто не забыт! В день 
памяти народной мы скорбим обо 
всех погибших на войне.

В 79-ю годовщину начала Великой Отече-
ственной войны на ул. Коммунаров у брат-
ского захоронения воинов, защищавших 
Ленинград, иеромонахом Матфеем была от-
служена панихида по усопшим. 

Почтить память героев пришли депу-
тат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Михаил Барышников, Глава МО 
Горелово Дмитрий Иванов, Глава МА МО 
Гоелово Наталья Лебедева, депутат Муни-
ципального Совета МО Горелово Любовь 
Волкова, руководитель поискового отряда 

«Рубеж-2» Виктор Ионов, матушка Мануила 
и прихожане прихода храма Преподобного 
Алексия человека Божия.

Совсем недавно на этом мемориале были 
установлены плиты с именами воинов, кото-
рых удалось восстановить по архивным до-
кументам.

– Мы смогли найти только 12 фамилий, 
а сколько здесь захоронено солдат и офице-
ров, точно не известно, – отметил Дмитрий 
Иванов. – Поиски будут продолжены, и, воз-
можно, мы сумеем узнать и другие имена. 
Эти воины до последней капли крови стояли 
здесь, на нашей земле. Мы склоняем головы 
перед их мужеством и бесстрашием. Вечная 
им память. 

Глава МО Горелово подчеркнул важность 
сохранения правды о великом подвиге со-
ветского народа для нынешних и будущих 
поколений.

А матушка Мануила призналась, что для 
нее установка именных памятных плит  – 
большая радость: «Еще учась в школе, мы 
с ребятами приходили сюда возложить цве-
ты. Но это был безымянный мемориал, те-
перь же можно вспомнить всех поименно». 

Присутствующие на панихиде почтили 
минутой молчания погибших и возложили 
красные гвоздики к подножию монумента.

Виктор ПОМОЗ:
– Когда в газете были напечатаны имена воинов, увековеченных на памятных плитах, 

мне сообщили, что среди них есть рядовой Помаз Василий Петрович. Сердце екнуло, а вдруг 
это наш родственник? Понимал, что буква в фамилии другая, но все же стал искать в семей-
ном архиве такого человека. Не нашел… 

Очень хочется верить, что родные Василия Петровича, родные других героев теперь уз-
нают, где солдаты обрели покой, и приедут в Горелово, чтобы им поклониться.
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память

Имя на карте Горелово

слово и дело

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ–ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
1 июля 2020 года мы с вами станем участниками истори-

ческого события – принятия поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации.

В жизни одного поколения такие судьбоносные момен-
ты происходят не часто. Больше четверти века прошло с тех 
пор, как всенародным голосованием была принята Консти-
туция России. За это время наша жизнь стала совсем другой. 
Изменились наши представления о родной стране и мире, 
в котором мы живем.

Мы стали лучше понимать друг друга, какие цели пре-
следуют наши ближайшие соседи. Перестали стыдиться 
своей собственной истории и  вновь гордимся славными 
победами нашего Отечества. Убедились, что многовековые 
нравственные и духовные ценности нашего народа не могут 
и не должны зависеть от общественно-политического строя. 
И нуждаются в твердой защите, как и национальные интере-
сы российской державы.

Сегодня мы видим, что поправки в Конституцию акту-
альны и необходимы. Прогнозировать изменения и угрозы 
становится все сложнее. Нам нужен прочный фундамент, 
отвечающий интересам каждого жителя страны и государ-
ства в целом. Поправки сделают Россию сильнее и внешне, 
и внутренне.

Нашему государству, по-новому осознавшему себя, от-
водятся особая роль и  место в  современной цивилизации. 
Изменение Конституции подчеркивает способность страны 
трансформироваться в  соответствии с  велением времени 
и интересами граждан; сохранить свою суть и верность мно-
говековым традициям; выбрать и обозначить путь развития 
в новой реальности и обеспечить социальные гарантии, по-
заботившись о каждом человеке.

Нам с вами предоставляется уникальный шанс – сказать 
свое слово в истории. Наша страна всегда двигалась вперед 
волей народа. Только его усилиями происходили все преоб-
разования и добывались победы. Российский народ создал 
и сохранил самое большое в мире государство, сломал хре-
бет фашизму, поднял страну из руин после войны и сделал ее 
независимой и сильной экономической державой.

Сейчас мы вновь должны принять на себя ответствен-
ность за  Россию. Голосуя за  поправки в  Конституцию, мы 
голосуем за надежное будущее нашей Отчизны, за ее незави-
симость, за право наших детей и внуков самим решать свою 
судьбу и жить в стране, способной о них позаботиться.

За последние три с лишним столетия решающим, особо 
ценным для России стал голос ее северной столицы – Ленин-
града, Санкт-Петербурга.

Наш город много раз менял ход российской и мировой 
истории, давал старт новым историческим эпохам, обо-
значал новые вехи развития государства. И  сегодня голос 
Санкт-Петербурга должен быть услышан.

Для  нас, потомков строителей и  защитников великого 
города, дело чести – принять участие в голосовании по по-
правкам в  Конституцию Российской Федерации. Это пер-
вое эпохальное событие XXI  века, успех которого зависит 
от каждого из нас!

Александр Беглов, 
губернатор Санкт-Петербурга

По инициативе Главы МО Горелово Дмитрия Иванова повторно на-
правлены документы в Комитет по культуре и Топонимическую комис-
сию Санкт-Петербурга по вопросу переименования ул. Колобановской в 
ул. Танкиста Колобанова. 

8 мая на территории сквера, примыкающего к ул. Колобановской, была 
проведена акция в честь открытия памятного знака советскому танкисту 
Зиновию Колобанову.

Депутаты Муниципального Совета, сотрудники Местной Администра-
ции МО Горелово немного передвинули памятный шит, выложили вокруг 
него плитку и высадили рядом 75 декоративных кустарников спиреи.

Хочется верить, что эта работа будет замечена чиновниками. 30 июня 
состоится заседание Топонимической комиссии, о ее решении мы сообщим 
нашим читателям. 

Нина САВИЦКАЯ,
депутат Муниципального Совета МО Горелово 

11 июня на полигоне 
в Горелово прошла 
предпоследняя репетиция 
Парада Победы, которую 
посвятили 93-летниму 
фронтовику Михаилу 
Гавриловичу Бибику. 

Ветеран дал старт маршу броне-
техники, которая готовилась прой-
ти по Дворцовой площади во время 
самого масштабного за всю историю 
парадов в Северной столице, и рас-
сказал, что значит для него День По-
беды:

– Для меня День Победы – это 
мой отец, погибший в 1942 году под 
Сталинградом, мой брат, который в 
1941 году погиб, защищая Москву, 
мой дядя, сгинувший в водах Дне-
пра…

Сегодня полковник в отставке 
Михаил Гаврилович Бибик ведет 
большую общественную работу в на-
шем округе. Он занят в обществен-
ной организации Совета ветеранов 
№ 3 МО Горелово. Ни одно значимое 
патриотическое мероприятие не об-
ходится без его участия. Он также 
выступает перед курсантами воен-
ного училища, расположенного на 
ул. Политрука Пасечника. 

Михаил Гаврилович удостоен 
звания «Почетный житель МО Горе-
лово».

К. КУЗНЕЦОВ,
командир в/ч 13821 

Парад в честь ветерана

После долгих обращений в многочисленные инстан-
ции, но так и не достучавшись до чиновников, в Мест-
ную Администрацию МО Горелово в полном отчаянии 
обратилась жительница Старо-Паново Николаева Нина 
Петровна.

Нина Петровна – ветеран Великой Отечественной во-
йны, заслуженная пенсионерка, проживающая в частном 
доме по ул. Пролетарская. В ее дом прекратилась подача 
холодной воды. Ближайшая водоразборная колонка рас-
положена в 300 метрах. Непосильная задача для пожилого 
человека, инвалида доставить себе воду для приготовле-
ния пищи, не говоря уже о других потребностях человека.

Выслушав ветерана, сотрудники Местной Админи-
страции МО Горелово не отвернулись от проблемы. Не-
смотря на то, что ремонтные работы по восстановлению 
водоснабжения в частном жилом доме не являются во-
просом местного значения, специалисты МА МО Горе-
лово оперативно приложили максимум усилий для того, 

Не оставили в беде
чтобы обеспечить жительницу водой, вернуть надежду 
и радость.

Благодаря сотрудникам ГУП «Водоканал» «Филиал 
водоснабжения СПб», в кратчайшие сроки на безвоз-
мездной основе были выполнены необходимые работы 
по замене водопроводной трубы, ведущей в дом. С этой 
минуты в семью Нины Петровны Николаевой верну-
лись спокойствие и комфорт. Вот такой подарок сдела-
ли ветерану в год 75-летия Победы. 

МА МО Горелово и в дальнейшем будет чутко при-
слушиваться к людским нуждам и оказывать любую 
посильную помощь гражданам, попавшим в сложные 
жизненные ситуации, независимо от их статуса и соци-
ального положения. Все жители МО Горелово должны 
реально ощущать, что муниципальная власть всегда ря-
дом и никогда не оставит их в беде.

Алексей ЗОНОВ,  
заместитель Главы МА МО Горелово
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Место для врача

важно знать

Летнее пополнение
По 15 июля 2020 года проходит при-

зыв граждан на военную службу.
Призыву подлежат граждане в воз-

расте от 18 до 27 лет, не имеющие право 
на освобождение либо отсрочку от при-
зыва на военную службу. 

Организация призыва проводится с 
установленными требованиями по про-
филактике распространения коронави-
русной инфекции. 

Вызов призывников осуществляется 
по телефону и повестками Военного ко-
миссариата с учетом действующих огра-
ничений. 

Все призывники, убывающие для 
комплектования ВС РФ, проходят тести-
рование на наличие COVID-19 на Сбор-
ном пункте Санкт-Петербурга.

Зона отдыха

профилактика

Огонь не щадит
Только в мае пожарные части 11 раз 

выезжали на территорию МО Горелово 
для тушения пожаров. 

Семь выездов было связано с туше-
нием травы и мусора на открытых тер-
риториях. В одном случае пожар про-
изошел из-за короткого замыкания, в 
остальных причиной пожаров явилось 
неосторожного обращения людей с ог-
нем, в том числе при курении. Вот при-
меры некоторых пожаров.

2 мая в пос. Торики по ул. Дубовая на 
территории жилого частного дома сго-
рел сарай, в этот же день вечером вблизи 
дома №  20 по ул. Политрука Пасечника 
горела трава на открытой территории, 
причиной загорания явилось неосто-
рожное обращение с открытым огнем. 

Трава горела около домов по ул. Кон-
стантиновская, 16 и 23, Красносельское 
шос., 1.

8 мая около дома ул. Политрука Па-
сечника, 20, а 14 мая вечером в пос. То-
рики по ул. Прокатчиков, 1 горел мусор.

Ночью в СНТ «Веретено-2» по ул. 
Дружной в двухэтажном доме загорелась 
кухня, а на ул. Коммунаров на террито-
рии жилого частного дома сгорела баня.

Граждане, будьте осторожны с от-
крытым огнем. Не бросайте непотушен-
ные окурки и спички на землю.

ПСО, ОНДПР Красносельского района 

Жители Старо-Паново ждут, 
когда медицинская помощь 
станет для них доступной. 

Создать лечебно-профилактическое 
учреждение в микрорайоне, в котором 
сейчас проживает более 1700 взрослых и 
более 400 детей старо-пановцы просили 
давно. Обращались в местную админи-
страцию и районную. Ведь чтобы получить 
первичную медпомощь, они должны об-
ращаться в городскую поликлинику № 91 
или поликлиническое отделение № 65. Не 
близко, поэтому неудобно.

Жителям Старо-Паново хорошо из-
вестен адрес: ул. Поселковая, 26 «а». Здесь 

принимают депутаты, здесь собираются 
ветераны, на территории у дома проходят 
уличные гуляния. «Может быть, и для вра-
чебного кабинета место найдется?» – по-
думали люди.

МО Горелово обратилось с предложе-
нием разместить на ул. Поселковой офис 
врача общей практики в администрацию 
Красносельского района и получило офи-
циальный ответ, в котором говорится, что 
помещение ветхое, не соответствует сани-
тарным нормам и правилам, к зданию нет 
удобного подъезда, да и лицензии на меди-
цинскую деятельность в этом помещении 
тоже нет. Открыть мобильную врачебную 
амбулаторию в Старо-Паново как времен-
ную альтернативу тоже не получится, по-

тому что амбулаторию невозможно обе-
спечить безопасной и бесперебойной 
электроэнергией.

Районная администрация рассматри-
вает иной вариант обеспечения жителей 
микрорайона доступной медпомощью. 
В нежилом здании по Таллинскому шос., 
111, строение 2 планируется открыть 
подразделение поликлиники с процедур-
ной, кабинетами терапевта и педиатра.

ООО «Инвестиционная строитель-
ная компания «Энергия» передает это 
здание для будущего медучреждения 
в собственность Санкт-Петербурга в 
рамках исполнения договора аренды 
земельного участка на инвестиционных 
условиях.

Летние каникулы – прекрасная пора. 
А чтобы они были только в радость, уде-
лите время для беседы с ребенком на 
важную тему.

Научите ребенка ориентации по ос-
новным знакам дорожного движения и 
правилам передвижения по травмоопас-
ным местам. Расскажите ему о правилах 
личной безопасности, о том, что в случае 
необходимости при переходе через проез-

Самостоятельные дети
жую часть можно воспользоваться помо-
щью взрослых.

Объясните ребенку причины, по кото-
рым может возникнуть пожар, и его пер-
вичные действия, напомните, что спички 
– это не игрушка. Разъясните ребенку эле-
ментарные правила при обращении с от-
крытым огнем и что такое легковоспламе-
няющиеся предметы. Обратите внимание 
на колющие, режущие, взрывоопасные и 
огнестрельные предметы и какие опас-

ности они несут. Их нельзя поднимать, 
разбирать и играть с ними.

Дети должны знать, что без присмо-
тра взрослых нельзя принимать лекар-
ственные препараты, пользоваться не ос-
военными ими ранее электроприборами. 
А взрослые должны позаботиться и о том, 
чтобы строительные инструменты храни-
лись в недоступных для ребенка местах.

Территориальный отдел ГУ МЧС,
ПСО Красносельского района

происшествия

Всем врачам, всем, кто решил по-
святить себя медицине, мы желаем 
надежды, терпения, силы справляться 
с   любыми трудностями, оптимизма 
и, конечно, крепкого здоровья!

Мы вас любим, ценим, уважаем ваш 
труд. 

Депутаты Муниципального Совета  
МО Горелово,

сотрудники Местной Администрации  
МО Горелово

Право  
или обязанность?

Трудовая книжка на бумажном носи-
теле будет только у тех работников, кото-
рые до 1 января 2021 года подадут об этом 
письменное заявление работодателю.

Информация о поданном работни-
ком заявлении включается в сведения о 
трудовой деятельности, представляемые 
работодателем для хранения в информа-
ционных ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

Для лиц, впервые поступающих на ра-
боту с 1 января 2021 года, работодатель 
осуществляет ведение сведений о трудо-
вой деятельности только в электронном 
виде. Трудовая книжка указанным работ-
никам не оформляется.

УПФР в Красносельском районе

У Гореловского озера жители могут 
загорать, но не купаться.

Пляжная зона манит детей и взрослых. 
Здесь приятно играть и отдыхать с ком-
фортом. Но в воду заходить нельзя, это 
опасно.

Знаете ли вы, что в прошлом году в 
Санкт-Петербурге утонули более 30 чело-
век? Поэтому у воды важно неукоснитель-
но соблюдать правила безопасного поведе-
ния!

Нельзя купаться в местах, где выставле-
ны щиты (аншлаги) с предупреждениями 
и запрещающими надписями, в необору-
дованных и незнакомых местах, заплывать 
за буйки, подплывать к лодкам, плотам и 

прыгать с них в воду, а также с сооруже-
ний, не приспособленных для этих целей.

Запрещено загрязнять водоемы и бере-
говую зону, распивать спиртные напитки, 
купаться в состоянии алкогольного опья-
нения.

Не приводите с собой на пляж домаш-
них животных.

Не допускайте в воде шалости, связан-
ные с нырянием и захватом купающихся, 
не подавайте крики ложной тревоги.

В экстренных случаях звоните спасате-
лям с мобильного телефона на номер 112.

Местная Администрация МО Горелово
(по информации

 ПСО Красносельского района)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

С 90-ЛЕТИЕМ
Ушакову Валентину Ивановну

С 85-ЛЕТИЕМ
Ахметову Санию Ахметдиновну 
Рогожину Тамару Ивановну

С 80-ЛЕТИЕМ
Дробышевского Юрия Николаевича 
Желобатую Людмилу Ивановну
Поливенко Зинаиду Сергеевну
 

С 75-ЛЕЕТИЕМ
Андрюшину Валентину Ивановну 
Елизарову Татьяну Алексеевну
Клопову Валентину Ивановну
Панасюк Юрия Федоровича

С 70-ЛЕТИЕМ
Карнюшкину Валентину Макаровну

С 65-ЛЕТИЕМ
Даккоеву Галину Григорьевну 
Константинову Татьяну Николаевну 
Смирнову Надежду Антоновну

Поздравляем  
с днем рождения
Круть Надежду Николаевну – 
 Почетного жителя МО Горелово
Солодкину Людмилу Ивановну – 
 Почетного жителя МО Горелово
Волкову Любовь Константиновну – 
 депутата МС МО Горелово 
Петухова Алексея Валерьевича – 
 депутата МС МО Горелово
Синякову Нину Германовну – 
  Председателя общественной  

организации «Жители  
блокадного Ленинграда» 

Адамович Софью Степановну
Веселовского Ивана Семеновича 
Гусеву Надежду Максимовну 
Науменко Зинаиду Сергеевну
Кузминых Валентину Васильевну
Роднова Анатолия Ивановича 
Титову Елену Борисовну
Чеснову Нелли Арсеньевну 
Шелкову Людмилу Петровну

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация 
 МО Горелово

Не болейте, доктора!

Особый выпускной
Выпускникам школ № 391 и 
№ 398 11 июня запомнится на 
всю жизнь, потому что в этот 
день им вручили аттестаты.

В торжествах приняли участие депу-
тат Законодательного Собрания Евгений  
Никольский, Глава МО МО Горелово Дми-
трий Иванов, Глава Местной Администрации  
Наталья Лебедева.

Непросто нашим ребятам пришлось в 
этом году. Коварный вирус заставил их поки-
нуть классы и перейти на дистанционное обу-
чение. Сначала многим это даже понравилось: 
сидишь дома, решаешь задачки под музыку, 
можно отвлечься на свои дела… Но вскоре 
пришла тоска по одноклассникам, учителям, 
и так захотелось снова сесть за свою школь-
ную парту… Карантин научил работать са-
мостоятельно, дорожить временем и ценить 
общение. Вот такой внеклассный урок!

Пандемия не сбила с толку самых усидчи-
вых, ответственных и любознательных – де-
вочек, которые смогли даже в таких условиях 
подтвердить свои крепкие знания по всем на-
укам и получить медали за учебу.

Школу № 391 с золотыми медалями окон-
чили Юлия Моисеенко, Анастасия Долго-
ва,  Юлия Каплаух, Александра Миронова, 
Анна Смирнова, Любовь Иванова. В школе 
№ 398 золотой медалисткой стала Мария Есь-
кова. 

Все медалистки школы №  391 входили в 
школьную медиа-группу «ТРИ news» и при-
нимали участие в проектах РДШ, снимали 
видеоролики. И, надо сказать, очень хорошо 
у них это получалось. В городском фести-
вале видеороликов «Современный Санкт-
Петербург – Terra Incognita» они завоевали 
1 место. И это не первая и не последняя по-
беда. Были призовые места в других самых 
разных конкурсах, фестивалях, соревновани-
ях. Каждая сумела проявить свои таланты и 
способности.

Долгова Анастасия и Моисеенко Юлия 
успешно помогали младшим школьникам ре-
шать конфликтные ситуации. Анастасия за-
няла призовое место на городском конкурсе 
«Мастера переговоров».

Каплаух Юлия – лидер добровольческо-
го, волонтерского движения «Зенит», она 
также участвовала в городском слете пред-
ставителей Казачьих сообществ и казачьей 
молодежи Санкт-Петербурга. А еще, напри-
мер, Юля имеет почетные грамоты ГУ МВД за 
второе место в конкурсе социальной рекламы 
и видеороликов, направленных на защиту 
подростков от преступных посягательств, 
совершаемых в Интернете, за первое место в 
номинации «социальная реклама» в конкурсе 
«Азбука гражданской ответственности».

Миронова Александра – самая спортив-
ная девушка в школе, победитель районного 
конкурса «Я – лидер», активистка, волонтер, 
поддерживает детский хоспис в Красносель-
ском районе.

Про отличницу Анну Смирнову можно 
сказать, что она талантлива во всем. Ее твор-
ческие способности отражаются в хобби. 
Анна рисует, занимается рукоделием. Очень 
любит дарить подарки, сделанные своими ру-
ками. 

Анна всегда добивается выполнения на-
меченного, даже если требуются длительные 
усилия, не отступает перед трудностями.

Своей будущей профессией Любовь Ива-
нова видит педагогику. Она является членом 
Детского общественного совета при Упол-
номоченном по правам ребенка по Санкт-

Петербургу. Любовь – волонтер. По ее ини-
циативе в школе началась акция «Крышечки 
доброты». Ребята участвуютт в сборе пласти-
ковых крышек для благотворительного фонда 
помощи детям-инвалидам Санкт-Петербурга. 
Девушка занимается танцами, увлекается ак-
терским мастерством и фортепьяно, снима-
лась в «Ералаше».

Гордость школы № 398 – Мария Еськова. 
Победитель олимпиад, творческих конкур-
сов. Помимо учебы у Марии много других 
увлечений. Маша – волонтер Музея искусств 
Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков, ЦВЗ «Ма-
неж», проекта и фестиваля «Знак равен-

ства». Неоднократно участвовала в акциях 
Greenpеace, увлекается фотографией. Все это 
делает ее жизнь своеобразной и яркой.

Учителя, администрация школ уверены, 
что большой потенциал и высокая работо-
способность позволят прекрасным, умным 
девушкам и дальше успешно двигаться вперед.

На торжествах по случаю вручения атте-
статов в адрес выпускников звучало много 
добрых слов и ценных напутствий. Пусть же 
все пожелания сбудутся в их взрослой жизни!

Педагогические коллективы  
школ № 381 и № 398


