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Вспомнили всех поименно

С Днем рождения!
Приглашаем на праздничный концерт, 
посвященный Дню основания Санкт-
Петербурга, Дню образования Муни-
ципального образования МО Горелово

29 мая, 19.30
Красносельское шос., 40 (у пруда)

Праздничный фейерверк
29 мая, 21.50
Красносельское шос., 40

«Помним! Гордимся! Чтим!» – 
это не просто слова. Это то, 
чем мы дорожим, что передаем 
как эстафету подрастающему 
поколению от наших отцов и дедов.

Подтверждение – огромное количество 
жителей МО Горелово, пришедших в День 
Победы на торжественно-траурную цере-
монию в сквер на ул. Политрука Пасечника, 
чтобы отдать дань памяти героям, спасшим 
не только нашу страну, но и мир от фашизма.

Из-за карантинных мер пришлось отме-
нить народное шествие, но многие на митинг 
пришли с портретами своих близких, погиб-
ших на войне, не доживших до сегодняшнего 
Дня Победы. Герои Великой Отечественной 
вновь были с нами в одном ряду! 

В минуту молчания – в несколько мгнове-
ний тишины – мы вспомнили всех поименно. 

Перед собравшимися на митинг выступил 
Глава МО Горелово Дмитрий Иванов: «Уважа-
емые ветераны Великой Отечественной вой-
ны и жители МО Горелово! От всего сердца 
поздравляю вас с днем 76-й годовщины Вели-
кой Победы над фашизмом!

В этот святой день хочется в первую оче-
редь пожелать мира.  Ведь ничто не стоит 
дороже, чем человеческие жизни. Пусть эта 
Победа вдохновляет только на сплоченность 
и любовь к Родине. Пусть никто и никогда не 
увидит войны.

Сегодня особенно хочу поклониться и по-
желать здоровья, добра и долгих лет жизни 
ныне здравствующим ветеранам, участникам 
Великой Отечественной войны, почетным 
жителям МО Горелово Осиповой Антонине 
Петровне – прошедшей испытание в фашист-
ских концлагерях; Бибику Михаилу Гаврило-
вичу – участнику разгрома милитаристской 
Японии, преодолевшему перевал Хинган и пу-
стыню Гоби в составе первого Дальневосточ-
ного фронта; Николаеву Ивану Матвеевичу, 
награжденному медалью «За оборону Сталин-
града»; Матвееву Афанасию Федоровичу, кото-
рый прошел с боями всю Польскую Селезию, 
освобождал Освенцим, Краков, Котовицы, 
имеет орден «Отечественной вой ны» «За до-
блесть и отвагу в Великой Отечественной вой-
не», орден «Славы III степени», медаль «За По-
беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», медаль «За освобождение 
Варшавы», медаль «За освобождение Праги».

На митинге также выступили депутат За-
конодательного Собрания СПб Евгений Ни-
кольский, помощник депутата ЗакСа Михаи-
ла Барышникова Любовь Волкова, ветераны, 
жители блокадного Ленинграда.

Юнармейцы школы №  398 подготовили к 
праздничному дню литературную композицию.

Завершилось мероприятие прохождением 
торжественным маршем бригады в/ч 13821 и 
возложением венков и цветов к мемориалу.

Вечером 9 мая у пруда рядом с Красно-
сельском шоссе прогремел праздничный 
фейерверк. 

Соб. инф.
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В этом году уже по доброй традиции накануне 
празднования 9 Мая состоялась акция 
«Музыка Победы».

Колонна автомобилей с реконструкторами клуба «За 
линией Фронта» с музыкой и песнями прошла по тер-
ритории МО Горелово и сделала остановки у домов, где 
проживают ветераны Великой Отечественной войны, по-
четные жители МО Горелово: Бибика Михаила Гаврило-

вича, Николаева Ивана Матвеевича, Матвеева Афанасия 
Федоровича. 

Глава МО Горелово Дмитрий Иванов, депутат Муници-
пального Совета МО Горелово, помощник депутата ЗакСа 
Михаила Барышникова Любовь Волкова и заместитель ко-
мандира по воспитательной работе 95 Ленинградской Крас-
нознаменной бригады управления им. 50-летия образования 
СССР Алексей Бочаров лично поздравили ветеранов, вручи-
ли цветы и памятные подарки.

Спасибо вам, наши ветераны-герои!

Жюри детского военно-патриотического конкурса 
«Одна на всех!» подвели итоги.

На конкурс, который проводился по инициативе 
МО Горелово, было представлено 30 видеороликов в но-
минации «Патриотическое чтение» с участием детей от 
5 до 11 лет, 7 видеороликов в номинации «Литературно-
музыкальная композиция».

Жители округа могли посмотреть эти видеоролики на 
страничке ВКонтакте МО Горелово и оставить свой отзыв.

Торжественное награждение победителей и призеров 
состоялось в концертном зале библиотеки № 4 «Горелово». 
Все участники получили вкусные подарки и памятные су-
вениры от муниципального образования, а победители и 
призеры – медали и грамоты. Вручили ребятам и статуэт-
ки «Приз зрительских симпатий».

Соб. инф.

Дети растут патриотами

Звучали победные марши

В номинации «Лучший чтец»
в возрастной категории 5–6 лет
Вадим Шаварин, ДОУ № 86
Илья Тужиков, ДОУ № 86
Кристина Дорошенко, ДОУ № 86
Анна Коротченкова, ДОУ № 59
Роман Алексеев, ДОУ № 16
в возрастной категории 6–7 лет
Мария Смирнова, ДОУ № 86
Варвара Березовская, ДОУ № 59
Арина Бегашвили, ДОУ № 59
Артем Тимофеев, ДОУ № 59
Демид Васильев, ДОУ № 16
Александра Качалова, ДОУ № 16
Андрей Ковальчук, ДОУ № 16

Вероника Ксенофонтова, ДОУ № 16
Василиса Фадина, ДОУ № 16
в возрастной категории 7–9 лет
Илья Гурьев, школа № 391
в возрастной категории 10–11 лет
Ксения Утешева, школа № 398
В номинации «Лучшая литератур-
но-музыкальная композиция»
в возрастной категории 5–6 лет
Коллектив «Сказка» ДОУ № 16
в возрастной категории 6–7 лет
Воспитанники ДОУ № 59
в возрастной категории 7–9 лет
Творческий коллектив школы 
№ 398

Победители конкурса «Одна на всех!»

Накануне празднования Дня Победы прошли торжествен-
но-траурные митинги и церемонии возложения цветов на ме-
сте захоронения советских солдат у церкви святых мучеников 
Адриана и Наталии в  Старо-Паново, у мемориала защитникам 
Ленинграда на ул. Коммунаров.

Непогода не помешала жителям округа, депутатам Муници-
пального Совета МО Горелово, представителям общественных 
организаций и учреждений собраться у памятных мест, чтобы 
принять участие в мероприятиях, посвященных 76-й годовщине 
со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Собравшиеся вспоминали тех, кто самоотверженно, порой ценой 
собственной жизни, отстояли свободу и независимость нашей Роди-
ны – бесстрашных солдат и не щадивших себя в тылу матерей, жен и 
детей.

Перед собравшимися выступили депутаты Законодательного 
Собрания СПб Михаил Барышников и Евгений Никольский, По-
четный житель МО Горелово Л.В. Кисель. полковник, доктор исто-
рических наук, профессор, академик Академии военно-историче-
ских наук А.В. Похилюк.

Обращаясь к участникам митинга в Старо-Паново, Глава МО 
Горелово Дмитрий Иванов отметил: «Мы преклоняемся перед 
ныне здравствующими ветеранами и свято чтим память о тех, кто 
отстоял свободу нашей Родины! Уверены, что наши дети и внуки 
также будут крепко любить свою Родину, хранить традиции и всег-
да помнить о великом подвиге поколения победителей».

У памятника защитникам Ленинграда служители храма преподобно-
го Алексия человека Божия в Горелово отслужили молебен по погибшим.

Соб.инф.

Цветы солдатам

В День Победы в МО Грелово звучала 
музыка на двух концертных площадках.

Такой подарок ветеранам и жителям 
округа сделала Местная Администрация. 

Концерты прошли на новой сцене в 
мкр. ул. Политрука Пасечника, недалеко 
от мемориального комплекса, а также на 
традиционных площадках у ТЦ «Дудер-
гофский».

Концертные программы всегда радуют 
зрителей подбором репертуара и прекрас-
ным исполнением артистов. 

Жители рукоплескали Лауреатам Все-
российских конкурсов гармонисту Анто-
ну Семенову и солисту Сергею Русанову, 
хореографическому коллективу «Белые 
ночи», ВИА «Ретро-Хит» и «Дыхание ве-
тра», ансамблю «Казачья доля», артисту 
оригинального жанра, человеку-оркестру 
Денису Новожилову…

Спасибо за подарок! Спасибо за на-
строение и те положительные эмоции, ко-
торые мы получили!

Мария ПАВЛОВА

Концерт в подарок
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Смените тон

С 16 апреля вступили в силу изменения в ст. 354.1 УК РФ 
(Реабилитация нацизма).

Федеральным законом от 05.04.2021 № 59-ФЗ внесены изме-
нения в статью 354.1 Уголовного кодекса РФ (Реабилитация на-
цизма). В перечень уголовных деяний, подпадающих под действие 
статьи, включены совершенные публично распространение заве-
домо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной вой-
ны, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести 
и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

Кроме того, статья дополнена новыми квалифицирующими 
признаками, подразумевающими ужесточение наказания: совер-
шение деяния группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой; совершение деяния с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети Интернет.

Защитили ветеранов

Валентина Федоровна родилась в 1931 
году в Псковской области. С детства и во 
время войны работала с мамой на полях 
колхоза. Имеет звание «Труженик тыла». 

С 1952 года живет в  Горелово.
С 1956 года по 1989 год работала на фа-

брике Дорожных изделий им. Бебеля.
В 1976 году без отрыва от производ-

ства окончила Техникум легкой промыш-
ленности.

В 1989 году ушла на пенсию, прорабо-
тав на фабрике более 30 лет. 

В 1997 году Боженкова Валентина Фе-
доровна была выбрана в Совет ветеранов 
МО Горелово, где занималась обществен-
ной деятельностью до 2017 года.

Соб. инф.

Затемненные стекла автомобиля не-
гативно влияют на безопасность на до-
роге.

В соответствии с Техническим регла-
ментом «О безопасности колесных транс-
портных средств», светопропускание 
лобового стекла в автомобиле должно со-
ставлять не менее 75%, а передних боко-
вых стекол – не менее 70%. Владельцам, на-
рушающим требования к тонировке авто, 
грозит штраф – 500 рублей. 

Водитель обязан снять тонировочную 
пленку, в противном случае он будет при-
влечен к административной ответственно-
сти по статье 19.3 КоАП РФ, которая пред-
усматривает наказание вплоть до ареста.

Для выявления подобных нарушений 
сотрудники ГИБДД используют специ-
альные приборы, показывающие степень 
светопропускания.

При использовании тонированных 
стекол обзор для водителя ухудшается, 
ухудшается распознавание объектов, 

тем самым повышается уровень опас-
ности на дороге. Особенно высок риск 
в ночное время, когда отсутствие доста-
точного освещения может привести к 
ДТП не только в транспортном потоке, 
но и во дворах.

Призываю владельцев привести свои 
автомобили в соответствие с Техническим 
регламентом «О безопасности колесных 
транспортных средств». От этого может 
зависеть здоровье и жизнь всех участни-
ков дорожного движения.

Алексей ЛИТВИНОВ
начальник отдела ГИБДД УМВД России

по Красносельскому району

При увольнении работник имеет право использовать свой отпуск.
Согласно ст. 127 Трудового кодекса РФ при увольнении работ-

нику выплачивается денежная компенсация за все неиспользо-
ванные отпуска.

По письменному заявлению работника неиспользованные от-
пуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнени-
ем (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 
При этом днем увольнения считается последний день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового дого-
вора отпуск с последующим увольнением может предоставляться 
и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит 
за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения 
также считается последний день отпуска. 

Прокуратура Красносельского района

Стоп, огонь!
На территории города установлен 

особый противопожарный режим.
В период действия особого противо-

пожарного режима, который продлится 
по 12 июля, запрещается:

• разведение огня, сжигание мусора, 
сухой растительности, а также проведе-
ние всех видов пожароопасных работ на 
территории зеленых насаждений город-
ских лесов и особо охраняемых природ-
ных территорий;

• применение пиротехнических из-
делий и огневых эффектов на открытых 
территориях при проведении празднич-
ных и иных массовых мероприятий без 
согласования с ГУ Министерства РФ 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
г. Санкт-Петербургу;

• посещение гражданами лесопарко-
вых зон, городских лесов, за исключени-
ем граждан, деятельность которых не-
посредственно связана с пребыванием в 
указанных местах;

• въезд транспортных средств в пар-
ки, лесопарковые зоны и городские леса.

ПСО, ОНДПР 
Красносельского района 

СПб ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Красносельского 

района» 
Отделения социального 

обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

Социальные работники оказы-
вают своевременную и квалифици-
рованную помощь гражданам, ча-
стично или полностью утратившим 
способность к самообслуживанию и 
признанных нуждающимися в предо-
ставлении социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому.

Обслуживание граждан осущест-
вляется не менее двух раз в неделю в 
соответствии с индивидуальной про-
граммой: 

• покупка и доставка на дом про-
дуктов питания, промышленных то-
варов первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода;

• помощь в приготовлении и при-
еме пищи;

• вызов врача на дом, в том числе 
запись на прием и сопровождение к 
врачу;

• содействие в обеспечении техни-
ческими средствами реабилитации;

• оказание помощи в оформлении 
документов;

•  содействие в оплате жилья и 
коммунальных услуг;

• другие социальные услуги в со-
ответствии с индивидуальной про-
граммой (ИППСУ). 

Для получения квалифициро-
ванной помощи обращайтесь по 
адресу: 

г. Красное Село, ул. Освобожде-
ния, 21, литера А. 

Телефон 246-26-58.

Помощь  
пожилым

В этом году 
Муниципальный 
Совет решил 
присвоить звание 
«Почетный житель 
внутригородского 
муниципального 
образования 
Санкт-Петербурга 
Муниципальный 
округ Горелово» 
Боженковой 
Валентине 
Федоровне. 

Назван  
почетный житель 

Онлайн-игра всероссийской пере-
писи – лучшая на крупнейшем digital-
конкурсе Европы.

Первое место в номинации «Лучшая 
онлайн-игра» крупнейшего в Европе 
digital-конкурса Tagline Awards получила 
интерактивная игра, посвященная Всерос-
сийской переписи населения. Жюри от-
метило ее в числе более 3 тысяч заявок во 
всех номинациях. 

Геймплей «лучшей онлайн-игры» по-
строен вокруг поиска предметов в трех 
различных локациях. Каждый геймер мо-
жет «примерить» на себя все ситуации и 
способы участия в первой цифровой пере-
писи: в жилом многоквартирном доме, 
который обходят переписчики с планше-
тами, на портале Госуслуг или на пере-

писном участке. На последнем этапе игрок 
переносится в Росстат, куда стекается ин-
формация со всей страны. 

Обнаружить все предметы, а затем и 
свое имя в списке топ-игроков на сайте 
переписи может любой желающий. Коли-
чество попыток улучшить личный резуль-
тат и положение в рейтинге не ограничено.

Онлайн-игра поможет существенно 
расширить аудиторию информационной 
кампании в поддержку переписи за счет 
«цифрового» поколения, считают в Рос-
сийской ассоциации по связям с обще-
ственностью.

Право на отпуск

Серьезная игра 

Объявлен набор группы на бесплатные компьютерные курсы для неработаю-
щего населения и пенсионеров, зарегистрированных на территории МО Горелово.

Обучение проводится два раза в неделю (вторник и пятица) с 11.00 до 13.00 по 
мере комплектования группы, на базе библиотеки № 4 «Горелово» (ул. Коммунаров, 
118, корп. 1).

Записаться на курсы можно по телефону 746-25-65 по рабочим дням (с 9.00 до 
18.00, пятница – до 17.00, с 13.00 до 14.00 обеденный перерыв).

Учиться пригодится
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
С ЮБИЛЕЕМ!
С 95-летием
Осипову Антонину Петровну, 
            Почетного жителя МО Горелово
Торбаеву Валентину Федоровну
С 85-летием 
Алексееву Антонину Егоровну
Вехрову Марию Степановну 
С 80-летием
Алексееву Ливу Афанасьевну 
Ломан Валентину Семеновну
Монастырную Римму Андреевну
Петрова Николая Ивановича
С 75-летием 
Веселову Татьяну Васильевну 
Ульянову Валентину Владимировну 
Шевченко Людмилу Васильевну
С 70-летием
Ключаеву Зинаиду Кузминичну
Колтакову Раису Ивановну
С 65-летием
Болдареву Татьяну Васильевну 
Кирикова Николая Петровича
Пелевина Юрия Александровича 
Полевую Татьяну Николаевну 
Утробину Татьяну Леонидовну 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Буслейко Виталия Андреевича, 
               Почетного жителя МО Горелово
Пронину Веру Борисовну, 
               Почетного жителя МО Горелово
Свириденко Вадима Алексеевича, 
               Почетного жителя МО Горелово
Кирпичеву Людмилу Константиновну, 
                         депутата МС МО Горелово
Махову Елизавету Андреевну
                        депутата МС МО Горелово
Белову Раису Алексеевну
Васильеву Валентину Петровну
Гладышеву Раису Николаевну
Глухову Галину Михайловну
Дорогову Анну Михайловну
Жаренову Антонину Ивановну
Курочкину Надежду Борисовну
Ластовского Станислава Романовича
Манакову Марию Ивановну
Несветаеву Галину Георгиевну
Окунева Игоря Владимировича
Титова Бориса Михайловича
Тулинцеву Галину Николаевну

Желаем отменного здоровья, активного 
долголетия, счастья в семье и отлично-
го настроения! Пусть все складывается 
в жизни удачно!

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 
истребительного авиационного 
корпуса ПВО. Мы продолжаем 
серию публикаций, посвященных 
его истории. 

За всю войну летчики 2 ГЛИАК ПВО 
провели в воздухе 42 264 часа. Ими было 
произведено 45 407 боевых вылетов, в том 
числе 1871 вылет ночью. Проведено 1418 
воздушных боев, уничтожено 1044 само-
лета врага (925 в воздухе и 119 на земле), 
223 самолета были подбиты.

При выполнении штурмовых ударов 
уничтожено около 500 гитлеровцев, 38 
танков, 58 зенитно-артиллерийских и 16 
минометных батарей, 173 железнодорож-
ных вагона, 15 цистерн, 4 паровоза, 27 про-
жекторов.

Но и у нас был тяжелые потери летчи-
ков, техники. Мы потеряли 1090 самоле-
тов, из них 712 в воздухе.

Обеспечивал всем необходимым (авиа-
техникой, вооружением, довольствием) 
боевую работу корпуса 96 район аэро-
дромного базирования, расположенный 
на аэродромах «Сосновка», «Комендант-
ский», в Левашово и Горской. В его подчи-
нении находились 5 батальонов аэродром-
ного обеспечения, которые обслуживали 
полки непосредственно на аэродромах.

Как воинская единица корпус просу-
ществовал до 1949 года. Но в 1949 году по 
инициативе США на Западе был создан 
агрессивный блок НАТО. Советскому Со-

Вы привились?
В МО Горелово продолжается вак-

цинация против коронавирусной ин-
фекции. Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» 
(Спутник V).

Сделать прививку можно в филиале 
поликлинике №  93 (Школьная ул., 45). 
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, 
СНИЛС.

Телефон для справок 246-32-97.

юзу пришлось укреплять свою армию, в 
том числе и войска ПВО.

На базе 2 ГЛИАК ПВО была развер-
нута 25-я Особая воздушная армия, в нее 
входили 9 авиаполков (среди них были и 
полки корпуса), сведенные в три дивизии 
ПВО – 40 ИАД ПВО на аэродроме в Пуш-
кине, 44 ИАД ПВО в Горелово и 50 ИАД 
ПВО в Левашово.

В начале 50-х годов началось уволь-
нение авиаторов корпуса старше 40 лет и 
женщин-военнослужащих.

Расставание однополчан, товарищей, 
сдружившихся военных коллективов, 
перемена места и образа жизни горестно 
и тягостно действовало на многих. Про-

щаясь, обещали не забывать друг друга, 
встречаться… Вот этот воинский коллек-
тив, спаянный четырехлетним огнем вой-
ны, способствовал образованию ветеран-
ской организации.

В 1952 году был создан Совет ветера-
нов 2 ГЛИАК ПВО. Первый его председа-
тель полковник В.Д.  Новиков возглавлял 
организацию до 1984 года. На этом посту 
его сменил Н.А.  Черасов. С 1996 по 2015 
годы руководила деятельностью Совета 
ефрейтор Н.Н.  Иванова. С ее уходом из 
жизни прекратила существование и вете-
ранская организация корпуса, потому что 
уже некому было продолжить дело.

За время своего существования Совет 
ветеранов занимался военно-патриотиче-
ским воспитанием молодежи. Ветераны 
встречались со школьниками, студентами, 
молодыми воинами. Они проводили бесе-
ды, «уроки мужества», делились своими 
воспоминаниями. Ветераны несли правду 
о войне, о подвиге защитников Отечества.

В знаковые даты вместе с молодежью, 
жителями там, где раньше располагались 
полки, ветераны возлагали цветы к ме-
стам захоронений воинов, участвовали в 
митингах.

Совет ветеранов приложил немало 
усилий, чтобы была увековечена память о 
героях корпуса.

В.П. СУДАКОВ,  
ветеран ВВС,  

Почетный житель МО Горелово

Пройдите  
флюорографию!  

26 мая с 9:00 до 16:00 будет работать 
мобильный рентгеновский комплекс 
(ул.  Школьная, 45). При себе иметь па-
спорт и медицинский полис.


