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Праздник в честь героев
В год 75-летия Победы мы чествуем 

ветеранов, славим победителей и все 
вместе отмечаем юбилейную дату.

Обещанный концерт, посвященный 
годовщине Победы, состоялся у ТЦ «Ду-
дергофский». На праздник пришли жите-
ли нашего округа. Перед началом концер-
та их приветствовали Глава МО Горелово, 
полковник запаса Дмитрий Иванов, де-
путат Муниципального Совета МО Го-
релово, помощник депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Михаила Барышникова Любовь Волкова.

Гореловская земля пропитана кровью 
советских воинов, насмерть стоящих на 
подступах к Ленинграду. Об этом напо-
минают нам памятники и монументы, 
воздвигнутые на территории муници-
пального образования. О цене Победы 
в годы Великой Отечественной войны 
говорят нам и ветераны, жители блокад-
ного города. 

Концерт в честь победителей – дань 
нашего уважения людям, совершившим 
гражданский и воинский подвиг.

Открыл праздник ансамбль танца 
«Белые ночи». Военная пляска «Катюша» 

задала тон всей праздничной концертной 
программе.

Громкими аплодисментами провожали 
зрители вокалиста Сергея Русанова и гар-
мониста Антона Семенова, который испол-
нил всеми любимые песни военных лет, а 

напоследок – частушки.  Тепло принимали 
зрители выступление ансамбля «Казачья 
доля». В этом году ансамбль отмечает свой 
десятилетний юбилей. Коллектив много и 
успешно выступает, прославляя казачью 
культуру. Жителям МО Горелово арти-

сты подарили популярные песни «Батька 
атаман», «Любо мне…», «Ой, то не вечер», 
«Распрягайте, хлопцы, коней».

Завершился праздничный концерт яр-
кой программой вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Dance and Joy».
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Ленинградская дата

Михаил Андреевич Павлов – 
участник боев по защите 
Ленинграда, в том числе 
в составе 85 стрелковой 
дивизии (бывшей 2 дивизии 
народного ополчения) 
участвовал в обороне и 
частных наступательных 
операциях у Старо-Паново. 
Трижды ранен, контужен. 
Участник парада Победы 
24 июня 1945 года. 

Предлагаем нашим читателям отрывок 
из его воспоминаний. Полный текст опу-
бликован в книге Л.В. Кисель-Загорской 
«Горелово и его окрестности». 

Территориальной избирательной комис-
сии № 26 о приеме предложений по кан-
дидатурам членов участковых избира-
тельных комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий) избирательных 
участков № 1190, № 1191.

В связи с распоряжением администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга 
от 31.08.2020 №  2848 «О  внесении измене-
ний в распоряжение администрации Крас-
носельского района Санкт-Петербурга от 
18.01.2013 № 32», руководствуясь пунктами 
1.3, 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», Территориальная избирательная ко-
миссия № 26 (далее – ТИК № 26) объявляет 
прием предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса 
(в  резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий) избирательных участков 
№  1190, №  1191, образованных в  границах 
полномочий ТИК № 26.

Документы принимаются ТИК №  26 
в  течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по рабочим дням 
в следующем режиме: понедельник, среда, 
пятница с 10:00 до 13:00, вторник, четверг 
с 14:00 до 17:00 по адресу ее местонахожде-
ния: Санкт-Петербург, ул. Партизана Гер-
мана, 3, каб. 502. 

Предложения по кандидатурам для 
назначения членов участковых избира-
тельных комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий) вносятся в поряд-
ке, определенном Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», с учетом положений, установленных 
постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 
17.02.2010 №  192/1337-5 «О  Методических 
рекомендациях о порядке формирования 
территориальных избирательных комис-
сий, избирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий».

Заседание ТИК № 26 по формированию 
участковых избирательных комиссий состо-
ится по адресу ее местонахождения в срок 
не ранее дня, следующего за днем окончания 
приема предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий), и не позднее  29.10.2020. 

Информацию можно уточнить по теле-
фону 8 (812) 241-42-28, на сайте ТИК № 26 
http://tik26.spbik.spb.ru.

Территориальная избирательная 
комиссия № 26

информационное 
сообщение 

8 сентября прошли 
торжественно-траурные 
церемонии возложения 
цветов и венков, 
посвященные Дню памяти 
жертв блокады Ленинграда.

В день 79-й годовщины начала ле-
нинградской блокады в Красном Селе 
к подножию Триумфальной Арки 
Победы живые цветы возложили 
Глава МО Горелово Дмитрий Иванов 
и Глава МА МО Горелово Наталья  
Лебедева.

Также цветы были возложены 
к  памятнику в Старо-Паново и па-
мятнику защитникам Ленинграда на 
ул. Коммунаров. 

В церемониях возложения в на-
шем округе приняли участие депутат 
Законодательного Собрания СПб Ми-
хаил Барышников, ветераны Великой 
Отечественной войны, жители бло-
кадного Ленинграда, представители 
общественности, молодежь.  

Глава МО Горелово Дмитрий Ива-
нов выразил искреннюю благодар-
ность и признательность защитникам 
и жителям блокадного Ленинграда, не 
покорившихся врагу. 

Медали ждут героев
Уважаемые ветераны!
В случае, если вы не получили 

юбилейную медаль «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», вы можете обратиться  за ме-
далью в администрацию Красносель-
ского района (ул. Партизана Германа, 3 
(каб. 242, каб. 244, каб. 336) с паспортом.

Допускается выдача медали ветера-
на его близким родственникам. В дан-
ном случае при себе необходимо иметь 
паспорт ветерана, паспорт близкого 
родственника, документ, доказываю-
щий родство с ветераном.

Наличие масок и перчаток при по-
лучении награды обязательно.

Выдача медали производится до 
23 октября 2020 года по предваритель-
ной записи по телефонам: 576-13-04, 
576-13-44, 241-42-06.

В августе 1942 года фашисты готовили 
новый штурм Ленинграда. Были перебро-
шены с юга армии для укрепления пози-
ций врага. А наши войска сорвали планы 
противника.

С 20 июля по 2 августа 1942 года коман-
дованием Ленинградского фронта была 
разработана и проведена в районе Уриц-
ка Старо-Пановская операция. Она была 
проведена силами 109 и 85 стрелковых ди-
визий. Этому предшествовала тщательная 
подготовка.

В ночь с 19 на 20 июля 1942 года полки 
дивизий начали выходить к месту опера-
ции. Глубокой ночью первыми приступи-
ли к выполнению боевой задачи саперы.

Впервые в Старо-Пановской операции 
были применены реактивные минометные 
установки БМ-28, созданные в блокиро-
ванном Ленинграде. Затем около часа дли-

слово ветерана

Стояли насмерть и Ленинград не сдали!
лась артиллерийская подготовка. Пехоту 
поддерживали авиация и танки. Наши ча-
сти ворвались в Старо-Паново и вышли к 
реке Дудергофке. К семи часам вечера от-
дельные группы наших бойцов вышли за 
Урицк. Но поступил приказ отойти к реке 
Дудергофке и закрепиться на ее берегу. 
Это было сделано для того, чтобы не дать 
возможности противнику отрезать наши 
части от основных сил.

23 июля в 12 часов части 85 стрелковой 
дивизии возобновили наступление. Это 
было первое наступление наших войск с 
прорывом обороны противника. Проч-
но удерживая занятые позиции в районе 
Урицка, части дивизии вели активную 
оборону. В этот период в дивизии зароди-
лось снайперское движение. 

После 12 дней боев первые пленные нем-
цы были проведены по улицам Ленинграда.
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до Альфы

Сегодня социологи сходятся во 
мнении, что с середины XX века сме-
нилось как минимум четыре поколе-
ния молодежи. 

Набор их установок – отпечаток 
времени, в котором они родились, вос-
питывались, учились и входили в зре-
лую жизнь. 

Так, отличительные черты беби-
бумеров (послевоенное поколение 
рожденных с 1944 по 1963 год, в эпоху 
беби-бума и оттепели) – патриотизм, 
привычка работать в коллективе, го-
товность к самопожертвованию ради 
общественных интересов, хорошие на-
выки физического труда. Это поколение 
экономных, но уже получивших больше 
материальных возможностей людей. 

Особенности следующего поколе-
ния X (родившихся с 1964 по 1984 год, 
так называемого поколения пепси): 
стремление к индивидуальности и пер-
сональным предложениям, практич-
ность, склонность как к экономии, так 
и к незапланированным покупкам. Их 
ценность – самореализация. Главная 
мотивация – деньги и карьера, которую 
они готовы строить десятилетиями на 
одном рабочем месте. 

Особенность поколения Y (родив-
шихся с 1985 по 2000–2003 годы, так 
называемых миллениалов) – большая 
зависимость от соцсетей. Они ценят 
эмоции, легко расстаются с деньгами 
и стремятся их быстро заработать, не-
постоянны, следят за лидерами мне-
ний и зависимы от чужих суждений. 
Ценность – самовыражение. Главная 
мотивация – личностный рост. Готовы 
к переменам и многозадачности. 

А что ждать от нового поколения Z 
(зумеров) – современных школьников и 
студентов, – которое стало зарождаться 
с начала 2000-х и уже вытесняет милле-
ниалов? 

Особенности зумеров: они всегда 
онлайн, быстро меняют цели и предпо-
чтения, не признают авторитетов, для 
них важно разнообразие во всем. День-
ги для них – не главное, но зумеры могут 
влиять на решения о покупках родите-
лей. Ценности – саморазвитие, научные 
знания. Не представляют жизнь без 
цифровых технологий. Не  привыкли 
к физическому труду. 

Кстати, благодаря характерным 
особенностям миллениалов – склон-
ности к  переменам и отказу от нако-
пительства  – сегодня активно разви-
вается рынок аренды, так называемый 
шеринг: автомобилей, жилья, техники. 
Миллениалы будут жить с такими уста-
новками и поддерживать их в обществе 
лет 15, но не факт, что новое поколение 
молодежи пойдет по их стопам. Со-
циологи отмечают: зумеры уже не так 
склонны легко пробовать новые вещи и 
расставаться с ними. Это переносится и 
на межличностные отношения. 

Но это не все. Эксперты замети-
ли, что сейчас вслед за техническим 
прогрессом поколения сменяются го-
раздо быстрее. На смену зумерам уже 
приходит очередное поколение Аль-
фа – детей, о которых говорят, что они 
«рождены с планшетом в руках». Их 
установки и ценности еще предстоит 
изучить. Но уже отмечается, что альфа 
отличаются большей любознательно-
стью, чем предыдущие поколения. 

Узнать больше интересной стати-
стической информации о зумерах и 
альфа, а также понять, что происходит 
сегодня с предыдущими поколениями 
молодежи – «иксами» и миллениалами, 
мы сможем уже скоро – по итогам Все-
российской переписи населения, кото-
рая пройдет в апреле 2021 года. 

За управление автомобилем в состоя-
нии опьянения водителя привлекут к от-
ветственности.

Под состоянием опьянения понимается 
алкогольное опьянение водителя, а также на-
личие в его организме наркотических и пси-
хотропных веществ.

Факт алкогольного опьянения устанавли-
вается с помощью специальных приборов, а 
наркотического и психотропного опьянения 
путем проведения химико-токсикологиче-
ского исследования биологической жидко-
сти (урины) водителя. 

Для проведения исследований необхо-
димо хотя бы одно из оснований, предусмо-

Табу для водителя
тренное законом: запах алкоголя изо 
рта, неустойчивость позы, нарушение 
речи, резкое изменение окраски кож-
ных покровов лица, поведение, не соот-
ветствующее обстановке.

При подтверждении факта опьяне-
ния наступает административная от-
ветственность.

Административные дела рассматри-
ваются только судом.

В качестве наказания может быть 
назначен административный штраф в 
размере 30 тысяч рублей с лишением  
права управления автомобилем на срок 
от 1,5 до 2 лет.

Уголовная ответственность наступает 
за нарушение водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, Правил дорожного 
движения, повлекших по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью  или 
смерть людей (ст. 264 УК РФ).

Максимальное наказание за деяния – 
15 лет лишения свободы с лишением пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

Расследование уголовных дел ведут 
следователи органов внутренних дел.

Прокуратура Красносельского района

На прививку!
Работа передвижных прививочных 

пунктов для иммунизации населения 
против гриппа:

ул. Коммунаров, 190
17 сентября с 17.00 до 19.00
21 сентября с 9.00 до 11.00

Красносельское шос., 46
25 и 30 сентября с 9.00 до 11.00

Старо-Паново, ул., Поселковая, 26А
18 сентября с 15.00 до 17.00
21 сентября с с 9.00 до 13.00

Важная работа
Очередная Всероссийская перепись 

населения в нашей стране пройдет в 
апреле 2021 года. 

В связи с подготовкой и проведением 
переписи Отдел государственной статисти-
ки в Красносельском районе объявляет на-
бор на работу переписчиков и контролеров.

Требования к кандидатам:
– граждане РФ старше 18 лет;
– владение навыками работы с порта-

тивными устройствами – планшетами;
– умение строго следовать требовани-

ям инструкции;
– умение работать с большим объемом 

информации в сжатые сроки;
– обладание четкой речью.
Условия:
– трудоустройство по договору;
– сумма вознаграждения переписчика – 

16 200 рублей, контролера – 18 000 рублей.

По вопросам трудоустройства обра-
щаться по адресу:

ул. Партизана Германа, 3, каб. 621, 
тел. 736-86-18.

Что надо знать гражданам России, 
прибывающим на территорию РФ 
воздушным транспортом?

Во-первых, необходимо обеспечить 
заполнение анкеты прибывающего до 
прибытия на территорию России в це-
лях обеспечения санитарно-карантин-
ного контроля в пунктах пропуска через 
Государственную границу РФ.

Анкету нужно заполнить на Еди-
ном портале государственных и му-
ниципальных услуг (ЕПГУ) (https://
www.gosuslugi.ru) в электронном виде 
«Регистрация прибывающих в Россий-
скую Федерацию» (https://www.gosuslugi.
ru/394604) до вылета в Российскую Фе-
дерацию (при приобретении билета, но 
не позднее  регистрации на рейс).

Во-вторых, в течение трех кален-
дарных дней со дня прибытия на тер-
риторию РФ пройти лабораторное 
исследование на COVID-19 методом 

Правила для прибывающих 
в Россию

полимеразной цепной реакции (ПЦР) и 
разместить информацию о результате ла-
бораторного исследования на COVID-19 
методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму 
«Предоставление сведений о результатах 
теста на новую коронавирусную инфек-
цию для прибывающих на территорию 
Российской Федерации» (https://www.
gosuslugi.ru/400705/1), лабораторное ис-
следование можно пройти в любой меди-
цинской организации, предоставляющей 
указанные услуги.

В случае появления любого ухудшения 
состояния здоровья в течение четырнад-
цати календарных дней со дня прибытия 
на территорию РФ незамедлительно обра-
щаться за медицинской помощью по месту 
жительства (пребывания) без посещения 
медицинских организаций.

Санкт-Петербургская транспортная 
прокуратура
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С 90-летием
Горшкову Тамару Захаровну

С 85-летием 
Астапенко Виктора Степановича
Илатовскую Жанну Николаевну
Няпинен Валентину Сергеевну

С 80-летием
Иванову Татьяну Дмитриевну
Игнатьеву Раису Саватеевну 
Кулелину Ирину Михайловну

Не болейте, доктора!

И в 50 лет юной остается школа!
Полвека школа № 391 учит и 
воспитывает наших детей.

Новое здание Гореловской средней 
школы было построено в 1970 году. К тому 
времени население Горелово увеличилось 
за счет расширения совхоза «Предпорто-
вый». Приехали семьи из соседних обла-
стей для работы в совхозе. Для них были 
построены первые пятиэтажные дома.

Все мечтали о новой школе. Когда шло 
строительство школьного здания, старше-
классники и учителя помогали благоустра-
ивать территорию. 

1 сентября 1970 года прозвенел долго-
жданный первый звонок на урок в новой 
школе. 

Гореловская средняя школа была пре-
образована в школу №  391 в апреле 1973 
года. 

Много трудились учителя с ребятами, 
чтобы их школа стала одной из лучших 
в районе. И, конечно же, занимались из-
учением своего края, ездили на экскурсии 
по стране. Не раз ребята защищали честь 
района в городе по поисковой работе. 
В 80-е годы в школе был оформлен Зал 
Славы. Ребята побеждали на районных и 
городских олимпиадах по многим предме-
там. Школьная жизнь шла своим чередом. 
Продолжались лучшие традиции прежних 
лет, внедрялись новые.

Традиционно в первую субботу февра-
ля школа распахивает двери перед своими 
выпускниками. Выпускники признаются, 
что школьные годы оставили хорошие, до-
брые чувства, а полученные знания очень 
пригодились в жизни. 

С 75-летием
Павлову Валентину Владимировну

С 70-летием
Антонову Светлану Борисовну
Балтагу Лидию Петровну

С 65-летием
Шалыпину Галину Михайловну

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ
 
Поздравляем  
с Днем рождения
Загайнову Оксану Витальевну, 
           заведующего ПМК «Умелец»
Савицкую Нину Алексеевну,
 депутата МС МО Горелово

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация  МО Горелово

От всего сердца желаем здоровья,  
благополучия, счастливого долголетия
в окружении родных, близких и друзей!

Слово ветерану
С первого дня открытия школы да-

рили свои знания и любовь детям пре-
красные учителя Ботькова В.И., Брей-
кина Е.М., Богданов В.Н., Дугина А.М., 
Иванчук А.А., Красникова И.А., Про-
нина В.Б., Филиппова Е.В., Шецер М.С., 
Нечаева Л.В. 

Со многими я работала долгие годы. 
Мы не только учили, мы занимались с 
ребятами поисковой и краеведческой ра-
ботой, организовывали встречи с ветера-
нами, ходили в походы. Мы жили очень 
интересной и насыщенной жизнью.

Желаю педагогическому коллекти-
ву не стареть душой, быть активным и 
творческим, а ученикам – пытливости 
и любознательности, новых открытий 
и свершений.

Л.В. КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКАЯ,  
учитель географии школы № 391, 

ветеран педагогического труда

Дорогую школу № 391 поздравля-
ем с юбилеем!

Педагогам желаем сеять Вечное, Му-
дрое и Доброе, пусть в вашей школе всег-
да будут увлекательные и познаватель-
ные уроки, веселые и звонкие перемены. 
Желаем всем терпения, смелости и упор-
ства. Двигайтесь только вперед, и пусть 
на этом пути вам сопутствует удача. 

Ученикам желаем крепких знаний, 
радости познания и отличных отметок.

Дмитрий ИВАНОВ,  
Глава МО Горелово,

депутаты Муниципального Совета  
МО Горелово, 

сотрудники Местной Администрации 
МО Горелово 

Сейчас в школе в 48 классах обучаются 
1339 учеников, среди них немало детей и 
даже внуков выпускников школы.

Возглавляет это учреждение образова-
ния директор Татьяна Олеговна Гапотчен-
ко, награжденная знаком «За гуманизацию 
образования Санкт-Петербурга», знаком 
«Почетный работник общего образования 
РФ». Под ее руководством в школе работа-
ют 95 педагогов, 50 из них имеют высшую 
и первую квалификационную категорию. 
7 педагогов одержали победу в националь-
ном проекте «Учитель для России».

Качурина Эмилия Евгеньевна и Крас-
никова Ирина Александровна работали 
в школе со дня ее основания. Эмилия Ев-
геньевна трудится и сегодня. Восемь вы-

пускников разных лет выбрали профес-
сию учитель и вернулись в свою родную 
школу учить новое поколение.

Школа неоднократно одерживала реги-
ональную победу в конкурсе «Школа здо-
ровья Санкт-Петербурга».

За полвека из стен школы в Горелово 
вышли 95 медалистов.

Ученики школы стали победителя-
ми в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Лидер XXI века» в рамках реа-
лизации мероприятия «Государственная 
поддержка талантливой молодежи» при-
оритетного национального проекта «Об-
разование».

Депутаты Муниципального Совета 
МО Горелово в день юбилея преподнесли 

в дар школе комплект спортивных мячей 
для каждого класса.

Наша школа живет и молодеет. Она 
меняется с каждым годом только к луч-
шему. Идет время, поколения сменяют 
друг друга, но неизменными остаются 
традиции, добрые отношения между 
учителями и учениками и чувство гордо-
сти у учеников и учителей, что здесь они 
учатся, что здесь они учат и воспитывают 
будущее России. 

Благодарим Почетного жителя 
МО Горелово, краеведа Л.В. Кисель-Загор-
скую и заместителя директора школы по 
воспитательной работе Е.Б. Сергееву за 
предоставленную информацию.


