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Впервые в этом году граждане получили возмож-
ность переписаться самостоятельно на портале «Гос-
услуги». Эта услуга оказалась востребованной и по-
казала, что мы готовы к новым цифровым форматам.

В первую неделю также большой популярностью 
пользовалась перепись в МФЦ.

Но переписчики с  планшетными компьютера-
ми все равно обходят адреса и  опрашивают жите-
лей. Введение нерабочих дней не изменит их гра-
фик работы.

Напомню, что цель переписи  – собрать наибо-
лее полные данные о том, кто и как живет в нашей 
стране, об уровне образования россиян и владении 
языками, национальности и  семейном положении. 
Конечно, основная информация о  гражданах есть 
в базах различных ведомств, например, загсов, МВД. 
Но перепись, как считают специалисты, является наи-
более полным и независимым источником.

Перепись можно сравнить с «моментальной фо-
тографией» всего населения страны в определенное 
время. Такой «снимок» делается приблизительно 
один раз в десять лет.

Данные переписи позволяют не только узнать 
точную цифру численности населения, его состав 

и  условия жизни россиян, но и  оценить динамику 
изменений этих показателей за время, прошедшее 
с  момента предыдущей переписи. Новая информа-
ция необходима для экономического прогнозирова-
ния на ближайшее десятилетие.

Участвуя в переписи, вы сообщаете информацию 
о себе, а значит – участвуете в разработке перспектив-
ных социальных программ, касающихся той группы 
людей, к которой себя относите. Так, например, ответы 
безработных позволят изучить рынок труда и создать 
новые рабочие места там, где это необходимо. Данные 
о численности детей помогут скорректировать планы 
по строительству детских садов, школ. А данные о воз-
расте дадут возможность вовремя зарезервировать не-
обходимые суммы для выплаты пенсии...

И, наконец, перепись – это наша летопись, исто-
рия России. Ее результаты адресованы не только нам, 
но и тем, кто будет жить после нас.

Уважаемые жители МО Горелово, не откладывай-
те участие в важном деле – Всероссийской переписи 
населения! Выберите для себя самый удобный спо-
соб, чтобы переписаться!

Дмитрий ИВАНОВ, 
Глава МО Горелово

Поздравляем жителей МО Горелово 
с государственным праздником! Мира вам, счастья, 
благополучия и здоровья!

Муниципальный Совет,
Местная Администрация МО Грелово

По итогам первой недели Всероссийской переписи населения Петербург вошел в шестерку регионов-лидеров 
по активности участия в онлайн-переписи. На портале «Госуслуги» переписалось более 11% населения региона. 
Есть в этом и заслуга жителей МО Горелово. Хотелось бы, чтобы такие темпы не снижались.

Перепись безопасна
Технологии защищают не только персональные, но и обезли-

ченные данные. Все они зашифрованы и передаются по закры-
тым каналам. 

– Заполненная анкета на портале «Госуслуг» не сохраняется, пере-
дается только в Росстат в обезличенном виде. Перехватить ее невоз-
можно, никто не узнает, что написал о себе респондент. Скопировать 
информацию с планшета тоже технологически невозможно. Даже если 
разобрать и извлечь жесткий диск – это ничего не даст. Вся информа-
ция зашифрована. Утечка полностью исключена, – отметил замглавы 
Росстата. Павел Смелов.

Росстат ежедневно получает обезличенные данные из реестра 
Минздрава по адресам, где есть больные ковидом. По таким адре-
сам переписчики будут оставлять листовки, как можно пройти 
перепись самостоятельно. 

Самый безопасный и удобный способ участия в переписи — са-
мостоятельное заполнение переписного листа на портале «Госуслуги». 

Впиши себя 
в историю великой страны
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– Вопрос благоустройства – один из 
самых актуальных для жителей, – отме-
чает Глава МО Горелово Дмитрий Ива-
нов. – А работа в этой сфере – прямая 
обязанность органов местного само-
управления. Это, во-первых, приведе-
ние внешнего вида территории округа 
в надлежащий вид, во-вторых, создание 
комфортной и безопасной среды прожи-
вания наших жителей.

Год от года в МО Горелово происхо-
дят позитивные перемены – обустраива-
ются детские и спортивные площадки, 
дворы и  общественные пространства, 
ремонтируются проезды, создаются 
зоны отдыха, высаживаются деревья, 
кусты, разбиваются цветники…

Сотрудники Местной Администрации 
МО Горелово подчеркивают, что прежде, 
чем приступить к работе с преображением 
того или иного пространства, они должны 
понимать, для кого создается объект бла-
гоустройства, чем здесь будут заниматься 
жители. Пенсионеры предпочитают тихий 
отдых и общение, молодые – занятия спор-
том, дети – активные игры. И это учиты-
вают наши специалисты.

Результатом их качественной работы 
в текущем году стало очередное призна-
ние на городском уровне.

Недавно были подведены итоги XIII 
конкурса по благоустройству террито-
рий внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга.

МО Горелово заняло в этом конкур-
се призовые места сразу в двух номина-
циях. Второе место – за лучший объект 
озеленения и третье место получено за 
лучший благоустроенный квартал.

На конкурс были представлены объ-
екты по следующим адресам: ул.  Ком-
мунаров, 188, корп. 2, ул.  Политрука 
Пасечника, 9-11, Красносельское шос., 
56, корп. 2.

Местная Администрация МО Горело-
во и дальше планирует благоустройство 
округа. Но также важна и  инициатива 
жителей, желание изменить окружающий 
мир в лучшую сторону.

Мы всегда открыты для общения, 
ждем ваших предложений и пожеланий.

К хорошему быстро 
привыкаешь. А привыкнув, 
мечтаешь, чтобы было еще 
лучше. Именно так мы 
относимся к благоустройству 
территории, на которой 
живем.

Меняем округ к лучшему

На бывшем южном рубеже обороны Ленин-
града поисковики отряда «Рубеж-2» работают 
уже много лет. В прошлом году восточнее Ста-
ро-Паново, на месте бывшей деревни Нижнее 
Койрово, в разбитом блиндаже они и обнаружи-
ли останки красноармейца. В его смертном ме-
дальоне сохранилась записка-вкладыш. Удалось 
установить имя погибшего. Это старшина роты 
291-го отдельного пулеметно-артиллерийского 
батальона 79-го укрепрайона Иван Петрович 
Монаенков (Манаенков).

Рота пулеметчиков, в  которой он служил, 
в  январе 1944  года поддерживала начавшееся 
наступление наших войск. Старшина Монаен-
ков, судя по всему, управлял огнем, получая 
указания из штаба и передавая их пулеметным 

расчетам. Его так и нашли – рядом с разбитым 
полевым телефоном.

Поисковикам удалось разыскать родных Ива-
на Петровича. На похороны приехал его внучатый 
племянник, Николай Анатольевич Стародуб. От 
поисковиков он получил личные вещи старши-
ны – звездочку с красноармейской шапки-ушан-
ки и капсулу смертного медальона с вкладышем.

Настоятель храма-памятника погибшим и про-
павшим без вести в Старо-Паново протоиерей Ми-
хаил Стрельников совершил чин отпевания.

Рядом с Иваном Петровичем похоронили еще 
двух защитников рубежа Урицк – Старо-Паново. 
Их имена остались неизвестными.

Ирина МИНИНА (П/О «Рубеж-2» ВКонтакте)

В Старо-Паново прошла церемония захоронения останков советских 
воинов. Останки воинов были обнаружены поисковыми отрядами 
«Рубеж-2» и «Имени Евгения Ковалева».

Солдаты обрели покой
память

Красносельское шос., 56, корп. 2. На месте бесхозяйной 
хоккейной коробки теперь есть благоустроенная зона для занятий 
спортом. При реализации проекта появились: велодорожки, зона 

с тренажерами, мультиспортарена (предназначена для игр в фут-
бол, баскетбол, волейбол). Обустроена зона для отдыха после фи-
зических нагрузок.

Ул. Коммунаров, 188, корп. 2. После обращения жителей на 
пустыре рядом с домом по ул. Коммунаров была обустроена зона для 
комфортного отдыха, с установкой МАФ (оборудования для маломо-

бильных групп населения), высадкой кустарников и деревьев, устрой-
ством пешеходных дорожек, установкой декоративных фигур и пергол. 
Общая площадь благоустроенной территории составила 1758 кв. м.

Ул. Политрука Пасечника, 9-11. Здесь так же по обращениям 
жителей проведены работы по устройству пешеходных дорожек, раз-
мещению детских площадок с оборудованием для разных возрастных 
групп, обустройству зон отдыха, на которых установлены скамейки 
и урны, а также столы для настольных игр. На благоустроенной тер-

ритории размещены декоративные фигуры по мотивам русских ска-
зок. Кроме того, проведены работы по обустройству дополнительных 
парковочных мест с установкой газонного ограждения. По периметру 
благоустроенной территории высажена живая изгородь из кустарни-
ков барбариса и кизильника.

Будем помнить
В октябре на 73  году ушла из жизни Круть 

Надежда Николаевна  – Почетный житель 
МО Горелово.

Надежда Николаевна родилась в 1948 году в Жи-
томирской области, ветеран труда, с 1973 года после 
окончания Ленинградского ветеринарного института 
по 2014 год работала в ЗАО «Предпортовый». За до-
брожелательность и ответственность к исполнению 
порученного дела, за готовность прийти на помощь 

людям, снискав большое уважение в коллективе, в 1983 году она была избрана 
председателем профсоюзного комитета. Благодаря ее настойчивости и умению 
достигать намеченных целей, многие работники совхоза поправили свое здо-
ровье в санаториях и домах отдыха. Надежда Николаевна успешно организо-
вывала досуговые мероприятия, поднимала работников на субботники, вместе 
со всеми принимала участие в посевных и уборочных кампаниях, в прополке.

Н.Н. Круть награждена почетными грамотами Губернатора Ленинград-
ской области, ЦК профсоюзных работников АПК РФ, райкома профсоюзов, 
ЗАО «Предпортовый», занесена в «Книгу Почета» ЗАО «Предпортовый».

Светлая память о Надежде Николаевне Круть останется с нами.

Депутаты Муниципального Совета,
сотрудники Местной Администрации МО Горелово

До благоустройства

До благоустройства

До благоустройства

После благоустройства

После благоустройства

После благоустройства
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важно знать

Работа для выносливых
ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области требуются сотрудники.

На службу в уголовно-исполнительной системе РФ вправе поступать граж-
дане не моложе 18 лет, способные по своим личным и деловым качествам, фи-
зической подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности 
сотрудника. Предельный возраст поступления на службу – 40 лет. 

Имеющиеся вакансии:
• младший инспектор отдела режима и надзора,
• младший инспектор дежурной службы,
• сотрудник отдела специального учета,
• бухгалтер,
• младший инспектор отдела охраны,
• инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны,
• психолог психологической лаборатории,
• младший инспектор по проверке и доставке писем оперативного отдела.

По вопросу трудоустройства обращайтесь по адресу:
ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

ул. Заречная, 22, Тупмк МО Виллозское городское поселение, 
Ломоносовский район, Ленинградская область, 188508.

Контактные телефоны: 
746-12-82 – отдел кадров; 

8-931-305-19-48 – Ольга Викторовна, 
8-921-354-31-99 – Светлана Александровна.

Закажите топливо
АО «ТИХВИН» примет от населения заказы на уголь 

и дрова.
Выписка твердого топлива в ноябре будет производиться строго по пред-

варительной записи.
Запись и справки по телефону 230-80-44.
Часы приема – 17 ноября с 10.00 до 14.00 по адресу: Красносельское шос., 46,
Муниципальное образование.
При посещении необходимо соблюдать санитарные нормы и правила.

вакансии

услуги

Неумолимая статистика
За 9 месяцев на территории Красносельского района 

зарегистрировано 4970 дорожно-транспортных происше-
ствий, из них 228 с пострадавшими, в которых 11 человек 
(1 ребенок) погибли и 262 (34 ребенка) получили ранения.

По вине водителей произошло 
187 ДТП, что составляет 82% всех 
происшествий, произошедших в 
Красносельском районе. В результа-
те ДТП по вине водителей погибло 
10 человек, ранено 223. Основными 
причинами происшествий по вине 
водителей являются несоблюдение 
очередности проезда – 1036, непра-
вильный выбор дистанции, несо-
блюдение бокового интервала, не-
соответствие скорости конкретным 
условиям движения.

По вине пешеходов произошло 
50 дорожно-транспортных происше-
ствий. В результате ДТП по вине пе-
шеходов погибло 5 и ранено 28 чело-
век. Основную часть нарушений ПДД 

со стороны пешеходов, повлекших до-
рожно-транспортные происшествия, 
составляет переход через проезжую 
часть вне пешеходного перехода.

Уважаемые участники дорожного 
движения! Призываем вас к неукос-
нительному соблюдению правил до-
рожного движения. Уважайте друг 
друга, берегите себя и своих близких, 
будьте положительным примером для 
детей, и тогда на дорогах происше-
ствий станет меньше.

Алексей ЛИТВИНОВ,
Главный государственный 

инспектор безопасности 
дорожного движения 

Красносельского района

Не копите мусор
Местная Администрация МО Горелово напоми-

нает домовладельцам о необходимости заключения 
договоров на вывоз мусора (бытовых отходов).

Для решения данного вопроса вы обязаны заключить 
договор на вывоз ТБО с одной из компаний-перевозчи-
ков, имеющих лицензию на данный вид деятельности: 

• «Эко-Точка» (телефон 900-84-87), 
• «Спецтранс» (телефон 412-83-13), 
• «Стройтранс» (телефон 380-50-64), 
• «Авто-ЛС» (телефон 438-32-71).

Соб. инф.

дорога и мы
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ.

Горелово

Из 50  детских работ были выбраны победители в  двух воз-
растных группах, обладатели гран-при и «приза зрительских сим-
патий». В актовом зале библиотеки №4 «Горелово» состоялось на-
граждение участников и призеров конкурса.

Председатель жюри, депутат Муниципального Совета МО Го-
релово, помощник депутата ЗакСа Михаила Барышникова Любовь 
Волкова и член жюри, депутат Муниципального Совета МО Горелово 
Людмила Кирпичева поздравили талантливых конкурсантов и вру-
чили им грамоты и подарки.

Победителями в старшей возрастной группе стали:
1 место – Кирилл Казанцев (детский сад №16),
2 место – Полина Головина (детский сад №59),
3 место – Марьяна Чугайнова (детский сад №86).
В младшей возрастной группе победили:
1 место – Виктория Мартынюк (детский сад №16),
2 место – Милана Комиссарова (детский сад №86),
3 место – Варвара Валяева (детский сад №59).
«Гран-при» завоевала Анна Коротченкова, воспитанница дет-

ского сада №59, а «Приз зрительских симпатий» вручен Михаилу 
Моргунову (детский сад №16). 

Для детей подготовили познавательно- развлекательную беседу 
на космическую тему.

Соб. инф.

Таких возьмут 
в космонавты

Полковник, кандидат воен-
ных наук, он отдал службе в Во-
енно-космических силах более 
36 лет. Александр Дмитриевич 
находился у истоков создания 
Ракетных войск стратегическо-
го назначения. За свою служеб-
ную деятельность внес огром-
ный вклад в учебно-научную 
работу академии им. А.Ф. Мо-
жайского, воспитал большое 
количество офицеров ВКС.

Желаем Александру Дми-
триевичу крепкого здоровья, 
бодрости духа и оптимизма.

Родные, друзья 
и сослуживцы

Слово о юбиляре
В октябре отметил свой 80-летний юбилей 

Бражник Александр Дмитриевич. 

Сахарный недуг

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается 
ежегодно 14 ноября.

Долгие века люди не знали средства для борьбы с  диабетом, 
а  диагноз «сахарный диабет» не оставлял пациенту надежды не 
только на выздоровление, но и на жизнь. Без инсулина – гормона, 
обеспечивающего усвоение тканями глюкозы, больной организм 
существовать не может и обречен на медленное угасание.

Сахарный диабет пока неизлечим, но благодаря инсулину люди 
научились держать эту болезнь под контролем. А успехи ученых 
в области диабетологии позволяют оптимистически смотреть на 
решение проблем, вызываемых диабетом.

Для профилактики диабета эффективны простые меры по под-
держанию здорового образа жизни и правильного питания. Будь-
те здоровы! Берегите себя!

Людмила КИРПИЧЕВА, 
Председатель диабетического общества «Капля жизни» 

Красносельского района

дата

Во Всемирную неделю Космоса Местная Адми-
нистрация МО Горелово провела конкурс поделок 
«12 минут во Вселенной».

С ЮБИЛЕЕМ!

С 85-ЛЕТИЕМ
Благовскую Лидию Владимировну
Соколову Валентину Васильевну
Товстенок Галину Николаевну 

С 80-ЛЕТИЕМ
Андриянову Ларису Александровну 
Иванову Антонину Прокофьевну 

С 75-ЛЕТИЕМ
Борисову Нину Георгиевну 
Иванову Марию Васильевну 
Турчину Валентину Ивановну

С 70-ЛЕТИЕМ
Асмоловскую Валентину Васильевну 
Смирнову Валентину Александровну

С 65-ЛЕТИЕМ
Агличинову Евгению Николаевну
Старушик Татьяну Леонидовну

С 60-ЛЕТИЕМ
Луханина Анатолия Ивановича

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Абакумова Константина Юрьевича
Агличинову Анну Ефимовну
Екимову Татьяну Степановну 
Заболотскую Галину Ивановну
Ларичеву Иру Михайловну
Николаева Александра Николаевича 
Сенных Галину Алексеевну 
Якушину Надежду Васильевну

От всего сердца желаем добра, 
хорошего здоровья и позитивного 
настроения. Будьте счастливы 
рядом с родными и близкими!

Депутаты Муниципального Совета, 
Местная  Администрация 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово, 
Совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РОДИВШИХСЯ В НОЯБРЕ  

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

РОДИВШИХСЯ В НОЯБРЕ  РОДИВШИХСЯ В НОЯБРЕ  

Подарок 
к юбилею

Долгожители Петербурга 
с 1 января 2022 года 

будут получать от города 
единовременные 

выплаты к юбилеям.

Петербуржцы, отметившие 
90-летие, получат 15 тысяч ру-
блей, 95-летние юбиляры – 20 ты-
сяч, а тот, кто отметит 100-летие, – 
25 тысяч рублей.

Губернатор Александр Беглов 
уже подписал изменения в Соци-
альный кодекс Санкт-Петербурга.

Соб. инф.


