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У нас есть три дня, чтобы в  удобное 
время прийти на избирательный участок 
и отдать свой голос за того, кого мы хотим 
видеть своим представителем в законода-
тельной власти.

Очень важно  – исполнить свой граж-
данский долг, принять участие в выборах. 
Вам выдадут четыре бюллетеня. Два – для 
голосования по одномандатным округам 
и по партийным спискам в Государствен-
ную Думу РФ. Еще пара бюллетеней – для 
выборов депутатов городского ЗакСа.

По нашему избирательному округу 
в  выборах в  Госдуму участвуют 14  кан-
дидатов в  депутаты по городскому одно-
мандатному избирательному округу №212. 
А также 14 партий. 

В Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга избирается 50  депутатов 
по смешанной избирательной системе. 
25  депутатов избираются по партийным 
спискам и 25 – по одномандатным окру-
гам. Для участия в  выборах по партий-
ным спискам Горизбирком зарегистри-
ровал восемь партий: «Единую Россию», 
«ЯБЛОКО», ЛДПР, КПРФ, «Справедливую 
Россию – Патриоты За правду», «Партию 
РОСТА», «Российскую партию свобо-
ды и справедливости» и партию «Новые 

люди», в партийных списках есть и наши 
жители (Глава МО Горелово Дмитрий 
Иванов идет по списку партии «Единая 
Россия»).

По одномандатному округу №19  в  За-
конодательное Собрание 7 созыва Санкт-
Петербурга баллотируются 6  кандидатов. 
В избирательные бюллетени внесены пред-
ставители разных партий.

Михаил Барышников выдвинут парти-
ей «Единая Россия» во второй раз. Жители 
хорошо знакомы с его депутатской работой 
в  нашем округе. В  списке также Андрей 
Кислянских от «Партии РОСТА», выдви-
женец от партии «ЯБЛОКО» – Илья Львов, 
от Компартии РФ – Григорий Меньшиков, 
депутат Муниципального Совета МО Горе-
лово. Партию ЛДПР представляет нарколог 

Евгений Орлов, Сергей Толокнов – партию 
«Справедливая Россия – За правду».

Подойдите к голосованию ответствен-
но. Во многом именно и от вашего выбора 
будет зависеть, кто и  какие законы будет 
принимать, как будет жить и развиваться 
наш город, наша страна.

Соб. инф.

День выборов для россиян – 
событие важное. В этом году 
мы выбираем депутатов в Госу-
дарственную Думу и городской 
парламент.
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День выборов для россиян – 

Выбираем, чтобы не проиграть

№1179  ул. Поселковая, д.  26А 
(ООО  Жилкомсервис №1  Красно-

сельского района)
Старо-Паново (все дома)

№ 1 1 8 0   К р а с но с ел ь с ко е  шо с . , 
д. 34 (школа №391)

Горелово, Аннинское шос. с д. 3 по д. 41 (не-
четная сторона), Красносельское шос-
се с  д. 1  по д.  15  (нечетная сторона), с  д. 
6  по д.  26  (четная сторона) бул. Дружбы 
(все дома), ул.  Авиационная, Вокзальная, 
Дачная, Заречная, Кирова, Коллектив-
ная, Константиновская, Красная, Летняя, 
Ломоносова, Максима Горького, Можай-
ского, Московская, Набережная, Парко-
вая, Светлая (все дома). Коммунаров с  д. 
3  по д.  85  (нечетная сторона), с  д. 2  по 
д.  80/35  (четная сторона); Мира с  д. 1  по 
д. 35, Социалистическая с д. 1 по д. 73/23 (за 
исключением д. 70; д. 72); ул. Школьная с д. 
1 по д. 7/27; переулки Дудергофский, Кон-
стантиновский, Лесной, Осенний, Песоч-
ный, Поселковый, Речной, Садовый, Снеж-

ный, Трудовой, 1-й Проезд, 2-й Проезд, 3-й 
Проезд, 4-й Проезд, 5-й Проезд (все дома)

№1181 Торики, ул. Политрука Пасеч-
ника, д. 3 (школа №398)

Аннинское шос. (все дома), Стрельнинское 
шос. (все дома), ул. Береговая, Генерала Ла-
гуткина, Дружбы, Зеленая, Ленинградская, 
Луговая, Малая, Молодежная, Песочная, По-
беды, Советская, Центральная (все дома), По-
литрука Пасечника ул. д. 1; д. 1 к. 1, 2, 3; д. 5 к. 
2; переулки: Полевой, 1-я линия, 2-я линия, 
3-я линия (все дома), Садоводства (все дома)

№1182 Торики, ул. Политрука Пасеч-
ника, д. 3 (школа №398)

ул. Политрука Пасечника д. 2; д. 4; д. 4 к. 2; 
д. 5 к. 1; д. 6; д. 6 к. 2; д. 7; д. 8; д. 8 к. 2; д. 9; 
д. 10; д. 10 к. 2; д. 11 к. 1, 2, 3; д. 16; д. 17; д. 20

№1183  ул. Геологическая, д.  75  к. 
5 (ООО «УК Управдом Сервис №1»

ул. Геологическая д. 75 (все корпуса); Кут-
тузи с д. 2 по д. 14 (четная сторона)

№ 1 1 8 4   К р а с но с ел ь с ко е  шо с . , 
д. 34 (школа №391)

Горелово Красносельское шос. д.  36; д.  38; 
д. 40; д. 42; д. 44; д. 44 к. 3; д. 46; д. 46 к. 2, 3; д. 48

№ 1 1 8 5   К р а с но с ел ь с ко е  шо с . , 
д. 34 (ГБОУ школа №391),

Горелово, Аннинское шос. с д.  4  по 
д.  18/8  (четная сторона), Красносельское 
шоссе с д. 17 по д. 49 (нечетная сторона); 
д. 28; д. 30; д. 32, ул. Береговая, Железнодо-
рожная, Зеленая, Колхозная, Малая, Поле-
вая, Советская все дома, Школьная ул. все 
дома (за исключением с д. 1 по д. 7/27)
ул. Коммунаров с  д. 87  по д.  137  (нечет-
ная сторона); с  д. 82/26  по д.  110  (четная 
сторона)
ул. Мира с д. 36 по д. 65, Социалистическая 
ул. с д. 70 по д. 105 (за исключением д. 71; 
д. 73/23), Тихий пер. все дома

№ 1 1 8 6   К р а с но с ел ь с ко е  шо с . , 
д. 34 (школа №391)

ул. Коммунаров д. 114; д. 116 к. 1, 2

№1187 Красносельское шос., д. 46 к. 
4 (ПМК «Умелец»),

Красносельское шос. д.  46  к. 4; д.  52  к. 1, 
2, 3, ул.  Коммунаров д.  118; д.  118  к. 1, 2; 
д. 120 к. 1; д. 122 к. 1; д. 124

№1188 Красносельское шос., д. 54 к. 
7 (детский сад №86),

Красносельское шос. д. 54 к. 4, 5, 6

№1189 Красносельское шос., д. 54 к. 
7 (детский сад №86)

ул. Коммунаров с  д. 139  по д.  153  (не-
четная сторона), с  д. 154  по д.  182  (чет-
ная сторона)
Красносельское шос. д. 56 к. 1, 2, 3

№1190  ул. Коммунаров, д.  188  к. 
1 (ГБДОУ детский сад №86)

ул. Коммунаров д. 188 к. 1, 2, 3; д. 190

№1191 Красносельское шос., д. 46 к. 
4 (ПМК «Умелец»),

Красносельское шос. д. 54 к. 1, 2, 3

Избирательные участки на территории МО Горелово

Дни для голосования – 17, 18 и 19 сентября
Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00

www.cikrf.ru

О б р а т и т е  в н и м а н и е  н а  м е с т о  р а с п о л о ж е н и я  в а ш е г о  и з б и р а т е л ь н о г о  у ч а с т к а
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Сегодня мы беседуем с Главой МО Горе-
лово Дмитрием Ивановым, который немало 
сделал для того, чтобы дорогу и мост не толь-
ко начали строить, но и завершили в сроки.

– Дмитрий Аркадьевич, вы помните, 
как все начиналось?

– Признаюсь, от момента проектирова-
ния объектов до момента ввода в эксплуа-
тацию путь был длинным.

В 2008 году в местную администрацию 
МО №42 (теперь – МО Горелово) поступили 
на согласование два проекта. Первый – два 
варианта обхода г. Красное Село, второй – 
расширение Лиговского виадука.

Главой Местной Администрации на тот 
момент был Евгений Алексеев, а я занимал 
должность главного специалиста по благо-
устройству и дорожному хозяйству. Увидев 
проект Лиговского виадука с уходом в сто-
рону к железнодорожной стации «Лигово», 
мы с трудом представляли, как это можно 
сделать технически: пройти над станцией, 
не нарушая водоем, не затронув воинское 
захоронение? А  как обеспечить боковые 
проезды с виадука и не задеть жилые дома 
в Старо-Паново?

Варианты обхода Красного Села вы-
зывали еще больше вопросов. Первый 
вариант предусматривал начало объезда 
от Гореловского виадука через земельные 
участки СНТ «Арония», «Волна», через 
земли МО РФ, территорию Ленинград-
ской области с  выходом к  поселку Рус-
ско-Высоцкое. Данный вариант сразу был 
отклонен, так как значительно усложнял 
процедуру согласования проектирования 
и строительства в двух субъектах РФ – го-
рода и области.

Второй вариант в том виде, в котором 
мы его сегодня увидели, был более предпо-
чтительным и реализуемым.

– А к мнению жителей и муниципалов 
городские власти прислушивались?

– Пожалуй, главным выразителем об-
щественного мнения я бы назвал тогдаш-
него депутата Законодательного Собрания 
СПб от нашего округа, почетного жителя 
МО Горелово Олега Ивановича Пешего. 
При его активной поддержке в  Законода-
тельном Собрании и  началась работа по 
обсуждению и реализации проектов. К со-
жалению, Олег Иванович преждевременно 
ушел из жизни и не увидел результат стро-
ительства важнейших для нас объектов.

Безусловно, учитывалось и наше «мест-
ное» мнение. При проектировании Лигов-
ского виадука муниципалами, например, 
было предложено в схеме Лиговского виа-
дука наличие проезда под мостом вдоль же-
лезной дороги для удобства выезда жителей 
поселка Старо-Паново и «гаражников» (на 
ул. Красной находится гаражный коопера-
тив почти на 2500 машиномест).

Сейчас уже мало кто помнит роль Ев-
гения Никольского, который в те годы был 
главой администрации Красносельско-
го района, членом правительства Санкт-
Петербурга. Именно он потребовал отме-
ны реконструкции трамвайных путей вдоль 
Петергофского шоссе, а  финансирование 
направить на реконструкцию Лиговско-
го виадука. После этого дело сдвинулось 
с мертвой точки.

Но тут произошла авария на Гореловском 
виадуке, и правительству города пришлось па-
раллельно решать еще одну сложную задачу.

– Какая ж стройка без проблем!
– Проблем хватало. Основные пробле-

мы реконструкции появились в 2019 году, 
когда строительство остановилось в  ре-
зультате расторжения контракта с  ООО 
«ПИЛОН».

Многие политические партии в  этот 
сложный момент решили воспользоваться 
временными трудностями, но никто из ны-
нешних кандидатов в парламенты различ-
ных уровней, ни так называемые «народ-

ные депутаты», кроме тех, кто представлял 
«Единую Россию», не вышел на открытый 
разговор с  людьми. А  некоторые исполь-
зовали этот момент для достижения своих 
целей в период выборов депутатов муни-
ципальных советов. Все это даже привело 
к  так называемому протестному голосо-
ванию против кандидатов от партии «Еди-
ная Россия».

Люди были крайне недовольны «замо-
раживанием строительства» и проблемами, 
связанными с «пробками» на Таллинском 
шоссе. И  только члены партии «Единая 
Россия», депутаты Муниципального Совета 
МО Горелово Лидия Дога, Любовь Волко-
ва, Александр Фатеев не боялись говорить 
с людьми, вести разъяснительную работу, 
и ситуацию удалось стабилизировать.

Правительство города и депутаты Зако-
нодательного Собрания нашли силы и сред-
ства для продолжения работ и на Лиговском 
виадуке, и  на Гореловском виадуке, и  на 
объездной дороге вокруг Красного Села.

Большой проблемой в ходе строительства 
оказался выкуп части земельных участков, 
необходимых для расширения Таллинского 
шоссе и на обходе Красного Села. И опять же, 
никто из нынешних кандидатов различных 
политических партий, кроме «Единой Рос-
сии», не пошел решать с жителями вопросы 
выкупа земельных участков для нужд города.

– Дмитрий Аркадьевич, повлияла ли ре-
конструкция виадука на работы по благо-
устройству территории в округе Горелово?

– Конечно, не все заметили, какую ра-
боту проводили муниципалы МО Горелово 
в  ходе второго этапа реконструкции. Па-
раллельно строительству были отремонти-
рованы почти все дороги местного значе-
ния, примыкающие к Таллинскому шоссе: 
ул. Безымянная, ул. Красных Зорь, проезд 
у заправки «Газпромнефть», ул. Рабочая, бо-
ковые проезды до ул. Земской, ул. Речная.

В течение всего строительства мы поддер-
живали в нормативном состоянии проезжую 
часть и обочины ул. Земской, которая стала 
фактически «дублером» Таллинского шоссе.

После завершения строительства пла-
нируем ремонт улиц Поселковой и Земской.

Я очень признателен жителям Старо-
Паново за их терпение, выдержку и пони-
мание в период производства работ. К со-
жалению, на днях ушел из жизни житель 
блокадного Ленинграда, член Совета вете-
ранов, один из старейших жителей поселка 
Юрий Николаевич Дробышевский, который 
так ждал этого праздника. Светлая память 
об этом человеке навсегда останется в на-
ших сердцах.

От имени жителей МО Горелово хочу 
выразить благодарность и признательность 
коллективу СК «Орион плюс», лично Ге-
неральному директору Алексею Вихареву, 
руководителю проекта Леониду Скобло за 
проделанную работу в сроки, определенные 
контрактом.

Даже в период пандемии работы велись 
четко в соответствии с графиком. Мы при-
нимали участие во всех рабочих совеща-
ниях компании и  Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры. Кстати, 
хочу отметить, что в  данной компании 
трудятся и  выпускники нашего Горелов-
ского Военного училища, которые успешно 
справляются с поставленными задачами.

Впереди – третий этап реконструкции. 
Работа в этом направлении уже ведется.

В 2020 году в Казну Санкт-Петербурга 
был передан бесхозяйный участок Крас-
носельского шоссе от ул. Полевой до Вол-
хонского шоссе. Сейчас готовятся до-
кументы по включению данной дороги 
в  «Перечень автомобильных дорог обще-
го пользования регионального значения 
в Санкт-Петербурге».

АНО «Дирекция по развитию транс-
портной инфраструктуры СПб и ЛО» на-
чаты работы по проектированию расшире-
ния Красносельского шоссе от Гореловского 
виа дука до Волхонского шоссе. Предусмо-
трено не только расширение самого шос-
се, но и перенос остановок общественно-
го транспорта в створе ул. Колобановской, 
ул. Полевой, обустройство новых светофор-
ных постов на пересечении с  Аннинским 
шос., ул. Полевой и ул. Колобановской.

Муниципальным Советом МО Горело-
во, совместно с Комитетом имущественных 
отношений, начата работа по уточнению 
границ Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Основной участок для уточнения: 
Красносельское шос. от ул. Полевая до Вол-
хонского шос., общей площадью 10,4  га. 
Уже подготовлено соглашение «Об уточ-
нении границы между Санкт-Петербургом 
и Ленинградской областью как субъектами 
Российской Федерации». Эта работа помо-
жет внести участок Красносельского шос. 
в границы МО Горелово, даст возможность 
Санкт-Петербургу провести проектирова-
ние и реконструкцию этого участка авто-
мобильной дороги (3-й этап). О ходе работ 
будем информировать в социальных сетях.

Поздравляю всех жителей со знако-
вым событием  – открытием объезда го-
рода Красное Село и Лиговского виадука, 
желаю крепкого здоровья и доброго пути.

Глава МО Горелово Дмитрий Иванов 
и Генеральный директор 

СК «Орион плюс» Алексей Вихарев

В сентябре открылись объездная дорога вокруг Красного Села и Лиговский виадук. Эти объекты 
очень важны для жителей нашего округа, их открытия все ждали с нетерпением.

Дорога, за которую мы боролись

существующая граница уточненная граница

актуально
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наше дело

На пустыре (ул. Коммунаров, 188, корп. 
2) обустроена зона для комфортного отдыха 
с  установкой МАФ, высадкой кустарников 
и деревьев, устройством пешеходных дорожек 
и установкой декоративных фигур и пергол, 
на общей площади 1758 квадратных метров.

По ул. Школьная, 45 обустроены допол-
нительные парковочные места, площадью 
279,9 кв. м, пешеходные дорожки площадью 
129,5 кв. м, проведено озеленение, с высад-
кой 294 кустов барбариса.

По ул.  Политрука Пасечника, 1, корп. 
2  обустроен внутриквартальный проезд 
и  уширение, отремонтированы пешеход-
ные дорожки, проведен ремонт внутри-
квартального проезда, высажены кизиль-
ник и сирень на общей площади 1880 кв. м.

У дома №17 по той же улице обустрое-
ны пешеходные дорожки, газон, высажена 
сирень (54 куста).

По Красносельскому шос, 52-46, корп. 
2  обустроены зона отдыха площадью 
95 кв. м и газон.

В мкр ул.  Политрука Пасечника отре-
монтирован тротуар (с покрытием из троту-
арной плитки) площадью 126 кв. м. У домов 
№4, корп. 2, №6, корп. 2, №8, корп. 2, №10, 
корп. 2  проведен ремонт покрытия пеше-
ходных дорожек общей площадью 486 кв. м.

Произведен ремонт асфальтобетонного 
покрытия на внутриквартальных проездах 
по адресам: ул.  Политрука Пасечника, 10, 
корп. 2, ул. Коммунаров, 188, корп. 2, Красно-
сельское шос., 38-42, 46 и 46, корп. 3, 50 и 54, 
корп. 4, ул. Коммунаров, 122, ул. Школьная, 
45 общей площадью 5062 кв. м.

Проведен аварийный ямочный ремонт 
внутридворовой территории на площади 
1000 кв. м.

Оборудованы детские площадки (ул. Ком-
мунаров, 190; 188, корп. 3, Красносельское 
шос., 56, корп. 2 и корп. 3). Обустроена пе-
шеходная дорожка и зона отдыха (Красно-
сельское шос., 52, корп. 1).

Проведены работы по ремонту спортив-
ного и игрового оборудования на существу-

ющих спортивных и детских площадках по 
адресам: Красносельское шос., 48 (ремонт 
тренажера), ул.  Коммунаров, 118, корп. 
2  (ремонт качели «Гнездо»), ул.  Политру-
ка Пасечника, 1, корп. 1  (ремонт качели 
«Гнездо»). Кроме этого произведена заме-
на оборудования на детских площадках по 
адресам: ул.  Коммунаров, 114  (карусель, 
песочница), ул.  Геологическая, 75, корп. 
4 (карусель), ул. Коммунаров, 116 (замена 
баскетбольных щитов с кольцами).

По адресу: ул. Коммунаров, д. 122 про-
ведены работы по обустройству зоны от-
дыха с  установкой МАФ, с  устройством 
пешеходных дорожек из тротуарной плит-
ки и  озеленению, с  посадкой кустарника 
и обустройством газона общей площадью 
886,8 кв. м

По ул. Политрука Пасечника, 9-11 про-
ведены работы по устройству пешеходных 
дорожек, размещению детской площадки, об-
устройству зоны отдыха, с установкой деко-
ративных фигур героев по мотивам русских 
народных сказок, озеленение территории. 
Также проведены работы по обустройству 
дополнительных парковочных мест на пло-
щади 143,2  кв. м с  установкой газонного 
ограждения.

Вместе с  этим проведены работы 
по ремонту асфальтобетонного покры-
тия проезжей части ул.  Рабочая, дороги 
к  промзоне Юго-Западная и  проезда без 
названия от Таллинского шос. между до-
мами №126  и  №128  до ул.  Земская общей 
площадью 5381 кв м.

Осуществлено выравнивание профи-
ля щебеночных покрытий проезжей части 
с  добавлением и  без добавления нового 
материала на общей площади 30000 кв. м.

В течение текущего года проводится ра-
бота по уборке улично-дорожной сети, по 
прочистке водопропускных труб и водоот-
водных кюветов, покосу травы на обочинах 
и откосах. Проведен аварийный ямочный 
ремонт улично-дорожной сети на площа-
ди 600 кв. м.

В весенне-летний период на клумбы 
и  вазоны, расположенные на внутриквар-
тальных территориях, было высажено более 
7000  цветов. Проведены работы по сносу 
больных и  аварийных деревьев и  компен-
сационному озеленению.

Администрации удалось проделать 
огромную работу по благоустройству тер-
ритории МО Горелово, улучшению ком-
фортного проживания и отдыха жителей. 
Можно констатировать, что в  нынешнем 
году мы добились значительных успехов, 
мы верим в свои силы и способность при-
ступить к реализации очередных проектов 
и идей в 2022 году.

Отдел благоустройства МА МО Горелово

Благоустройство. Подводим итоги

память

Местной Администрации МО Горелово удалось 
планово и своевременно реализовать практически 
все ведомственные программы, запланированные 
на этот год.

Дорога к  этому новому музею проходит 
по местам, где в годы Великой Отечественной 
вой ны шли кровопролитные бои. Экскурсовод 
рассказывает о героической защите города на 
Неве, и этот рассказ становится «увертюрой» 
к осмотру музейной экспозиции. 

В первом, мультимедийном, зале музея-па-
норамы экскурсанты ознакомились с  видео-
хроникой пяти попыток прорыва блокады 
советскими войсками и анимированным филь-
мом о трагических блокадных днях.

Во втором зале развернута картина драма-
тических событий второго дня операции по 
прорыву блокады Ленинграда «Искра» (13 ян-
варя 1943  года). Посетители узнали о  насту-
плении 67-й армии Ленинградского фронта на 

Невском пятачке в районе деревни Арбузово. 
В воссоздаваемой сцене боя представлено бо-
лее 30 фигур участников событий. В оформле-
нии панорамы широко использованы техника, 
боеприпасы, оружие, личные вещи и  другие 

материалы, обнаруженные поисковыми от-
рядами в ходе «Вахты Памяти» в Ленинград-
ской области.

Соб. инф.

Как шли к победе ленинградцы
Для детей МО Горелово, а так-

же для жителей округа были орга-
низованы экскурсии с посещением 
трехмерной панорамы «Прорыв».

Говорят спасибо
Страшно представить, что 

все увиденное нами было на 
самом деле. И даже нам по-
казали ночной бой. Комок 
в горле и слезы в глазах... Ка-
кие люди там были. Как защи-
щали Ленинград... Ощущение 
от фильмов не такие. А здесь 
все рядом, можно потрогать 
руками. Спасибо тем людям, 
кто сделал этот музей. Там 
стоишь, и кажется, что ты на 
поле боя. Страшно!

Гордимся нашими ветера-
нами! Преклоняюсь! 

Спасибо МО Горелово за 
предоставленную поездку. 

Галина ВОИНКОВА
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Горелово

80 лет назад фа-
шистские оккупанты 
рвались в Ленинград. 
На их пути встали 
красноармейцы. Ценой 
своей жизни они защи-
тили наш город.

На Красносельско-Урицком 
рубеже в  сентябре 1941  года 
была предпринята решающая 
попытка врага ворваться в бло-
кированный Ленинград.

Через Горелово проходил 
кратчайший путь к городу в на-
правлении Красное Село – Го-
релово – Урицк – Лигово, а так-
же на восток  – к  Пулковским 
высотам.

После захвата фашистами 
Красного Села опорным узлом 
нашей обороны стали Горелово 
и  ближайшие к  нему населен-
ные пункты – Константиновка, 
Сосновка.

12  сентября вражеская пе-
хота атаковала в  районе Горе-
лово позиции зенитного ди-
визиона капитана Симонова. 
Его артиллеристы уничтожили 
20  танков, минометных бата-
рей, большое количество сол-
дат и офицеров.

Военный совет фронта при-
казал 5-й дивизии народно-
го ополчения занять тыло-
вую укрепленную позицию на 
участке Константиновка – Пул-
ково в составе 42-й армии. Но 
все же 13 сентября Гореловский 

опорный пункт оказался в ру-
ках захватчиков.

Противнику, сломивше-
му нашу оборону, удалось ов-
ладеть населенными пункта-
ми Анино, Куттузи, Пески, 
Константиновка, Сосновка, 
Финское Койрво и  перейти 
в наступ ление в районе Старо-
Паново и Урицка.

В бой с  неравным врагом 
вступили части 21-й дивизии 
НКВД. В  течение двух суток 
на этих рубежах продолжались 
ожесточенные бои за каждую 
пядь земли. Деревни букваль-
но переходили из рук в руки…

15  сентября. Этот день на 
Урицком рубеже был критиче-
ским. С утра четыре вражеские 

дивизии, поддержанные тан-
ками и авиацией, пошли в на-
ступление. К вечеру противник 
ввел еще 60  танков, оттеснив 
10-ю и 11-ю дивизии к Стрель-
не. Дорога на Урицк и к желез-
нодорожной станции Лигово 
оказалась открытой. И  фаши-
сты смогли войти в Урицк.

Наши войска постоянно 
контратаковали. «Ни шагу 
назад!»  – таков был приказ. 
И  с  поля боя солдаты не ухо-
дили. Многие остались на этой 
земле навсегда. Имена некото-
рых мы знаем. Они высечены на 
гранитных плитах, установлен-
ных на братских захоронениях 
в Старо-Паново, Горелово.

В районе Старо-Паново 
билась с врагом ударная груп-
па 21-й дивизии НКВД  – это 
250  бойцов 14-го полка, бата-
льон 85-го железнодорожного 
полка НКВД и  подразделения 
ополченцев.

18  сентября пришли со-
общения от наших снайпе-
ров о  том, что фашисты на-
чали рыть окопы, переходят 
к обороне…

Защитники города высто-
яли, но до дня Ленинградской 
победы было еще далеко.

Л.В. Кисель-Загорская,
Почетный житель 

МО Горелово, краевед

Церковь Адриана и Наталии в Старо-Паново. Фото 1941 года с аукциона e-bay.de

Вокзал в Горелово. Фото 1941 года с аукциона e-bay.de

На огненном рубеже

Реконструкция боя

Приглашаем вас на танец
Школа танца «Кураж» при поддержке 

Благотворительного фонда «Добрый город 
Петербург» открывает набор 

на бесплатные танцевальные занятия 
проекта «Танцуют все».

Ведет занятия Екатерина Вайсберг. 

Расписание: 
четверг – 17.00, воскресенье – 14.00.

Старт занятий – 23 сентября.
Адрес: ул. Коммунаров, 118 А, ТЦ «Альфа», 2 этаж.

Запись по телефону 8-981-154-67-21

С ЮБИЛЕЕМ!

С 90-ЛЕТИЕМ
Соломатину Валентину Александровну

С 85-ЛЕТИЕМ
Григорьева Кисария Кисарьевича
Данилкину Елену Петровну 
Коршунову Тамару Петровну

С 80-ЛЕТИЕМ
Захарову Валентину Ивановну, 

заместителя председателя 
общественной организации «Дети 
войны» МО Горелово 

Новикову Нину Аркадьевну

С 75-ЛЕТИЕМ
Бочкареву Раису Федоровну
Каретную Ларису Филипповну 
Шалангова Леонида Андреевича
Шутько Надежду Тимофеевну

С 70-ЛЕТИЕМ 
Хрипунову Наталью Евгеньевну 

С 65-ЛЕТЕМ
Королеву Надежду Ивановну 
Кулешову Зою Николаевну 

С 60-ЛЕТИЕМ
Семенова Сергея Анатольевича 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Савицкую Нину Алексеевну, 

депутата Муниципального Совета 
Загайнову Оксану Витальевну, 

заведующего ПМК «Умелец»
Грибову Зинаиду Ивановну

С ДНЕМ СВАДЬБЫ!
50 лет совместной жизни отметили 
Вячеслав Николаевич и Галина 
Дмитриевна Каширины

От всего сердца желаем доброго 
здоровья, душевного тепла и хорошего 
настроения. Живите долго-долго 
и будьте счастливы.

Депутаты Муниципального Совета, 
Местная  Администрации 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово, 
Совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РОДИВШИХСЯ В СЕНТЯБРЕ  


