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Дорогие петербуржцы, 
ленинградцы, жители 
Красносельского района!
Поздравляю вас с днем рождения 
нашего любимого города! 

Санкт-Петербург – один из самых кра-
сивых городов мира. Культурное и исто-
рическое наследие нашего города является 
общенациональным и мировым достояни-
ем. Основанный Петром I более трех сто-
летий назад, Санкт-Петербург остается не 
только морской столицей нашей Родины, 
но и центром российской промышленно-
сти, культуры, образования и науки. Не-
повторимый архитектурный облик города 
на Неве принес ему славу одного из пре-
краснейших городов мира. 

Петербург всегда отличался и отли-
чается своим великолепием, уникальной 
красотой, петербургским стилем и духом. 
Главное богатство города – это ленинград-

цы, петербуржцы, создающие неповто-
римую атмосферу доброжелательности и 
гостеприимства. Жители нашего города 
прославили его самоотверженным тру-
дом, героической стойкостью в годы Ве-
ликой Отечественной войны и страшные 
дни блокады. 

Сегодня Санкт-Петербург – динамич-
но развивающийся европейский мегапо-
лис. В своем стремительном развитии он 
показывает пример многим другим рос-
сийским регионам, открывая новые пер-
спективы сотрудничества и партнерства.

Красносельский район – неотъемлемая 
и важная часть Санкт-Петербурга. Мы пом-
ним, что на территории района проходил 
рубеж обороны Ленинграда, на нашей крас-
носельской земле ценой огромных усилий 
был остановлен, а затем разгромлен  враг. 

В последние годы Красносельский район 
сильно изменился: строятся новые жилые 
кварталы, открываются школы и детские 
сады, благоустраиваются дворы и детские 
площадки, создаются новые рабочие места. 
Сотни многодетных семей, ветеранов, бло-
кадников приехали жить и работать в Крас-
носельский район. Число жителей района 
превысило 385 тысяч человек! Важно отме-
тить: любые достижения возможны только 
при поддержке, активном участии граждан, 
координации усилий всех ветвей власти – 
городской, районной, муниципальной. 

От всей души желаю всем петербурж-
цам, ленинградцам, жителям Красно-
сельского района крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья, мира, уверенности 
в завтрашнем дне и отличного празднич-
ного настроения!

С днем рождения, родной Петербург!

Евгений Никольский,
член Правительства Санкт-Петербурга – 

глава администрации  
Красносельского района

С днем роджения, город!
С днем   рождения, округ!

Уважаемые жители округа!

311-ю годовщину празднует город над 
вольной Невой – город корабелов и строи-
телей, учащейся молодежи и ученых, твор-
ческой интеллигенции и военных…

Мы любим Северную столицу России за 
молодость, красоту и оптимизм. Мы гордим-
ся Ленинградом за стойкость и мужество, 
проявленные в годы Великой Отечественной 
войны. Мы любим Санкт-Петербург за то, 
что он есть, а мы в нем живем, трудимся, рас-
тим детей и радуемся жизни. 

Пусть наш город будет всегда вели-
ким и великолепным, а жизнь каждой 
семьи наполнена душевным теплом, ра-
достью и благополучием! 

Муниципальное образование Горело-
во  – часть большого Санкт-Петербурга. Мы 
вместе с городом динамично развиваемся, 
из года в год наращивая темпы, продолжа-
ем движение вперед! С 2010 года решением 
Муниципального Совета МО Горелово уч-
режден праздник – День МО Горелово, ко-
торый мы празднуем вместе с Днем города.

Искренне желаю родному городу 
и МО Горелово процветания, а всем жи-
телям – здоровья, счастья и празднично-
го настроения!

Владимир ТРОФИМОВ,
Глава МО Горелово

Дню основания Санкт-Петербурга и Дню МО Горелово посвящается 
праздничное мероприятие, которое состоится 1 июня в 12.00 на пло-
щадке по адресу: Красносельское шос., 40.

В программе праздника:
- вручение знаков «Почетный житель МО Горелово»,
- выступления Лауреата Всероссийских конкурсов, солистки Мюзик-

холла Юлии Каревой, Лауреата Всероссийских конкурсов, обладателя 
Гран-при вокального фестиваля «Созвездие талантов» Алексея Губарева,

- выступление хореографического коллектива,
- выступление вокального дуэта «Плюс 2».
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родных и близких. Ведь участие в той войне, 
просто жизнь в те годы – это уже подвиг. 

Уже открыт расчетный счет, на кото-
рый мы, как и все неравнодушные жите-
ли нашего прекрасного города на Неве, 
можем перечислить посильную лепту как 
дань памяти великому подвигу.

Открытие монумента станет значи-
мым событием как для жителей Красного 
Села, 300-летие которого мы будем отме-
чать в сентябре этого года, так и для всех 
петербуржцев.

Банковские реквизиты для перечисле-
ния денежных средств:

банк получателя – СЕВЕРО-ЗАПАД-
НЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
г. Санкт-Петербург

 «бИК» банка получателя – 044030653
 «сч. №» банка получателя – 
30101810500000000653
 «сч. №» получателя – 
40703810955040000190
 «Получатель» – МОО «Совет Героев 
СПб и ЛО»
«ИНН получателя» – 7840017884

Памятник воинам-победителям 
появится в Красном селе 
к 70-летию Великой Победы. 
В мае 1945-го возвращавшихся 
с войны солдат и офицеров 
в нашем городе встречало 
несколько триумфальных 
арок. Одну из них планируется 
воссоздать там, где в годы 
блокады шли ожесточенные 
бои, на южной границе 
Ленинграда. Новый монумент 
станет поистине народным. 
Деньги на него собирают, что 
называется, «всем миром». 

Каждый может принять участие в соз-
дании нового памятника рядовым и мар-
шалам Великой Отечественной. Война 
прошла по каждой российской семье. Вне-
ся даже небольшую лепту в строительство 
этого памятника, мы отдаем дань памя-
ти своим родным, которые отдали все за 
нашу мирную жизнь.

Строить Арку Победы будут в тече-
ние предстоящего года, чтобы к 70-летию 
Великой Победы мы смогли сделать не-
забываемый подарок всем ветеранам и 

Воссоздадим  
Арку Победы!

героям-победителям. Территория Крас-
носельского района выбрана местом воз-
ведения Арки Победы не случайно. В годы 
Великой Отечественной войны по терри-
тории Красносельского района проходил 
оборонительный рубеж, на котором ценой 
немалых потерь был остановлен враг. Ос-
вобождением Красного Села от фашистов 
в январе 1944 года завершилась операция 
по полному снятию блокады Ленинграда.

Арка Победы будет размещена на круг-
лой площади (пересечение Кингисеппского 
шоссе, пр. Ленина, Гатчинского шоссе и ул. 
Восстановления). Это будет произведение 
монументального искусства – грандиозное 
сооружение высотой 20 метров и шириной 
21 метр. Арка будет сделана из бетона, обли-
цовка – из мрамора. Простая и красивая, как 
символ единения всех усилий в победе.

Народное финансирование было выбра-
но не случайно. Главное здесь не экономия 
бюджетных средств, а действительно уни-
кальная возможность принять участие в соз-
дании памятника для каждого, кто помнит 
и гордится подвигом своего народа, своих 

Зинаида Павловна Спеллер слово 
«война» услышала в три года. Она 
не понимала, что оно означает, 
но чувствовала по настроению 
взрослых, что происходит что-
то страшное, и детское сердечко 
обжигала тоска…

Крестьянская семья Зиночки очень 
скоро оказалась на оккупированной фа-
шистами территории. 9 июля 1941 года 
гитлеровцы заняли Псков. Над Псковской 
землей нависла долгая ночь неволи. Самы-
ми незащищенными от коварного врага 
были русские деревни. Не обошла беда и 
Павлово – родную деревню девочки Зины.

Зинаида Павловна вспоминает те годы, и 
на глазах ее появляются слезы – суровые буд-
ни оставили незаживающие рубцы в ее душе. 
А грустные и печальные глаза взрослых и де-
тей, видевших горе, несчастья и смерть на до-
рогах войны, до сих пор саднят сердце...

– Отец и дяди ушли в действующую 
армию, самый младший – в партизаны. 
Остались мы с сестренкой, мамой и де-
душкой. Жизнь наша попала под жесто-
кий контроль врага. Тяжелее было маме. 
Помню ее постоянную тревогу за нас и за 
папу: где он, жив ли, не ранен?

В марте 1943 года фашисты вывели 
всех жителей за околицу, деревню подожг-
ли. Люди в оцепенении смотрели на полы-
хающие дома. Было очень страшно…

А потом их всех, как скот, погнали по 
дороге. 35 километров женщины, дети, 
старики шли пешком до станции Подсевы, 
где их согнали в товарняки и повезли куда-
то на Запад, куда именно – никто не знал. 
Что было в дороге – в детской памяти Зи-

Военное детство Зины

ночки подробности не сохранились, но ей 
отчетливо запомнилось, что через месяц 
изможденные голодом, завшивевшие они 
прибыли в Утенский уезд, расположенный 
на северо-востоке Литвы.

– Приехали какие-то господа, которых 
называли «бауэрами» (по-нашему – ферме-
ры), им нужны были работники. Выбирали 
молодых и крепких. А нашу семью долго 
не брали – кому нужна женщина с двумя 
детьми и стариком? – рассказывает Зинаи-
да Павловна. – Но настала и наша очередь. 
Маму определили на ферму, дедушку заста-
вили пасти коней. А я и сестренка вместо 
школы пошли в помощники по хозяйству: 
таскали дрова, подметали двор, а заодно 
познавали азы чужого языка. Выучили так, 
что могли даже взрослым переводить. 

Литовский плен закончился в июне 44-
го, когда пришли советские войска.

«Домой! На родину!» – о другом не дума-
ли, но возвращение вышло не таким, как меч-
талось. Запрягли «барскую» лошадь в телегу, 

привязали трофейную корову и двинулись в 
путь. По дороге обменялись лошадью с крас-
ноармейцем. Ему крепкая коняга нужнее 
была. Правда, лошадь военного на второй 
день издохла. Пришлось впрячь корову. Через 
месяц добрались до «родного пепелища». 

Первую зиму жили в землянке. Прижи-
мались теснее друг к другу, чтобы не замерз-
нуть. Голодали, так как корову-кормилицу 
не по своей воле пришлось отдать в колхоз.

От голодной смерти спасало озеро. Ло-
вили рыбу. Дед Иван Андреевич недели на 
три уходил портняжить в другие деревни, 
а когда возвращался, в земельном доме по-
являлись какие-то продукты. 

После войны вернулся отец. Построи-
ли дом. Жизнь стала налаживаться. Дево-
чек записали в школу. Сестренки каждый 
день отмеряли по пять километров туда и 
обратно. Но учебу не бросали. 

Окончив школу, Зина, по настоянию ро-
дителей, устроилась в пошивочное ателье. 
Повзрослев, сама определила свой жизнен-
ный путь. Сначала уехала восстанавливать 
Сталинград, а через полтора года переехала 
к родственникам в Ленинград. 

С 60-х годов Зинаида Павловна живет 
в Горелово. Здесь она работала в совхо-
зе «Предпортовый», здесь вышла замуж. 
В 1963 году родилась у молодых дочь Ирина.

Сегодня Зинаида Павловна не только 
счастливая мама, она счастливая бабушка. 
Гордится внуком-студентом, говорит, что 
он о ней искренне заботится.

Теперь у Зинаиды Павловны Спеллер 
много свободного времени, и распоряжает-
ся она им с умом. Любит путешествовать. 
С удовольствием бывает на экскурсиях и 
концертах, которые организует МО Горело-
во. В общем, дома не сидит и не скучает. Ей 
еще так много хочется узнать и успеть! 

Пора готовить 
топливо

C 1 июля повысятся цены на твердое 
топливо. Выписать твердое топливо в МО 
Горелово можно 10 июня, 8 июля, 22 июля 
по адресу: Красносельское шоссе, 46.

Прием с 10.00 до 14.00. Справки по те-
лефону 230-80-44 ЗАО «Тихвин»

Рисуем детство
31 мая в 12.00 в Горелово на площадке для 

скейтбординга (ул. Полевая) состоится тра-
диционный конкурс детского рисунка на ас-
фальте, приуроченный ко Дню защиты детей. 

Победителям будут вручены грамоты 
и призы!

Приглашаются все желающие.

Алло, музыканты!
Требуются музыканты в Горелово с музы-

кальным образованием: пианист, бас-гитара, 
соло-гитара, ударник, вокалистки и вокали-
сты (без образования, индивидуально). 

телефон 8-911-234-78-54. Александр

Город трезвости
с 26 мая по 26 июня проводится обще-

городская оперативно-профилактическая 
акция «Наш город – Трезвый Петербург».

О фактах незаконного оборота нарко-
тиков, распространения контрафактного 
алкоголя и незаконной миграции сооб-
щайте круглосуточно по телефону 004.

Принимаются также и анонимные со-
общения по телефону доверия УФСКН 
России по Санкт-Петербургу – 495-52-64 
и телефону доверия ГУ МВД – 573-21-81.

В отделе по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере оборота наркоти-
ческих и психотропных веществ сообще-
ния принимаются по электронной почте 
antinarkospb@yandex.ru.

Можно обратиться в Местную Адми-
нистрацию МО Горелово:

Телефоны: 746-25-65, 413-55-87
Электронная почта: ma@mogorelovo.ru

С Юбилеем!

Галине Никифоровне Сигачёвой
в день 80-летнего юбилея

С днем рождения, мамочка!
Спасибо за чудесную улыбку, 
За нежный взгляд, за рук твоих тепло.
За то, что мне всегда с тобой уютно, 
За то, что мне всегда с тобой светло…

Нет ничего сильнее и прекрасней
Твоей любви и доброты твоей,
И для меня во всем огромном мире
Нет никого любимей и родней!

Дочь Ирина

Дорогая бабушка, с радостным днем!
Всех тебе благ на пути на твоем!
Долгих, здоровых, счастливейших лет,
Пусть тебя греет любви нашей свет!

Внуки: Женя, Аня,
Влад, Маша, Егор, Андрей

Присоединяемся к поздравлениям и 
желаем Галине Никифоровне крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

Депутаты Муниципального Совета
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ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГО-
РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО
Красносельское шоссе, д. 46, Санкт-Петербург, 
198323, 
тел./факс (812) 746-25-65,  
E-mail: ms@mogorelovo.ru  
ОКПО 46940278 ОГРН 1027804602726 ИНН/
КПП 7807021758/780701001

реШеНИе от 20.05.2014. № 78
Протокол от «20»мая 2014 г. № 19 
Санкт-Петербург

о присвоении звания «Почетный житель 
внутригородского муниципального образо-
вания санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово» 

В соответствии с Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово, 
Положением «О звании ‘‘Почетный житель 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово’’» (далее – «Почетный житель»), ут-
вержденным Решением Муниципального Со-
вета от 20.12.2011 № 48, Муниципальный Совет 
муниципального образования МО Горелово 

реШИЛ:
1. Утвердить Порядок рассмотрения кан-

дидатур, голосования и принятия Решения 
«О присвоении звания ‘‘Почетный житель 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово’’» согласно приложению.

2. Присвоить звание «Почетный житель» 
следующим лицам:

- Бибик Михаил Гаврилович;
- Пеший Олег Иванович;
- Пронина Нина Ивановна.
3. Вручить вышеперечисленным лицам 

знак «Почетный житель», удостоверение и ди-
плом к знаку «Почетный житель».

4. Сведения о Почетных жителях занести в 
«Книгу Почетных жителей МО МО Горелово».

5. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования в 
газете «Информационная газета муниципаль-
ного образования Горелово».

6. Контроль за исполнением Решения воз-
ложить на Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования                                                                      
В.С. Трофимов

Порядок рассмотрения кандидатур, го-
лосования и принятия решения 

«О присвоении звания ‘‘Почетный житель 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово’’»

1. Рассмотрение кандидатур, голосование и 
принятие Решения «О присвоении звания ‘‘По-
четный житель внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово’’» проходит открыто.

2. Голосование проходит по каждому кан-
дидату отдельно. 

3. В результате поименного голосования 
принимается решение большинством голосов 
от установленной Уставом численности депу-
татов (без оформления решения).

4. Три кандидата, набравшие большинство 
голосов от установленной Уставом численности 
депутатов, включаются в проект Решения МС о 
присвоении звания «Почетный житель внутри-
городского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово».

5. Решение МС «О присвоении звания ‘‘По-
четный житель внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Горелово’’» принимается 
большинством голосов от установленной Уста-
вом численности депутатов.

В Муниципальном округе 
Горелово построят храм 
во имя святой мученицы 
царицы Александры. 

Идея строительства этого православ-
ного храма в нашем округе зародилась 
у инициативной группы верующих еще 
в 2008 году. Тогда Митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир 
благословил благое начинание и поручил 
решать все организационные вопросы 
благочинному, настоятелю Красносель-
ской Свято-Троицкой церкви протоие-
рею Александру (Ганьжину). Сейчас он – 
архимандрит Алексий.

В начале 2009 года был установлен 
временный храм, освященный 3 мая того 
же года в честь святой мученицы царицы 
Александры Римской. День ее памяти от-
мечается 6 мая.

Первоначально храм был приписан 
к  Свято-Троицкой церкви, расположен-
ной в Красном Селе. 17 декабря 2012 года 
зарегистрирован самостоятельный при-
ход, настоятелем которого назначили 
протоирея Алексия (Власова).

Из-за отсутствия финансов строи-
тельство постоянного храма долгое вре-
мя откладывалось. Только в марте 2014 
года благодаря помощи местных пред-
принимателей удалось найти необходи-
мые средства для завершения проектных 
работ и закладки фундамента.

В будущем при новом храме планиру-
ется создать помещения для воскресной 
школы и православной библиотеки. Тер-
риторию благоустроят: высадят декора-
тивный кустарник, разобьют клумбы.

Сейчас богослужения совершаются 
во временном храме по субботам, вос-

кресеньям и праздничным дням. По чет-
вергам в 16 часов служится молебен с 
акафистом Пресвятой Богородице.

Приход храма окормляет военнослу-
жащих 13-й бригады Балтийского Флота. 
Настоятель протоиерей Алексий прошел 
курсы помощников командиров соедине-
ний и воинских частей по работе с верую-
щими военнослужащими на базе Военно-
го университета Министерства обороны 
РФ.

Второй священник храма – иерей 
Сергий (Калинин). Он одновременно 
является настоятелем храма Святого 
благоверного князя Александра Не-
вского на территории воинской части на 
ул. Политрука Пасечника.

Мы попросили протоиерея Алек-
сия рассказать нам о великомученице 
царице Александре, имя которой буден 
носить новый храм.

– Святая мученица царица Алексан-
дра и великомученик святой Георгий По-
бедоносец жили в одно время в Римской 
империи.

Царица Александра была женой пра-
вителя Римской империи (284–305  гг.) 
императора Диоклитиана – ревностного 
идолопоклонника и жестокого гонителя 
христиан. Во время его правления тем-
ницы Римской империи были переполне-
ны исповедниками истинного Бога. Всем 
видам изощренных мучителей был под-
вергнут святой Георгий Победоносец, со-
стоявший старшим военачальником при 
Диоклитиане, за то, что во время совеща-
ния язычников об истреблении христиан 
открыто исповедовал Христа как Едино-
го Истинного Бога. Видя твердость веры 
святого Георгия во время его мучений, 
царица Александра решилась открыто 

свидетельствовать о своей вере в Иису-
са Христа. Она отправилась к месту, где 
мучили св. Георгия, упала к его ногам и 
перед всеми объявила себя христианкой.

Обезумевший от гнева Диоклитиан 
немедленно вынес смертный приговор 
великомученику Георгию и святой цари-
це Александре, которая без сопротивле-
ния последовала за святым Георгием на 
казнь.

Сохранилось предание, что святая 
умерла по дороге на казнь, но в действи-
тельности Господь сохранил ей жизнь, 
чтобы она послужила Ему вместе со сво-
ей дочерью Валерией, святой мученицей.

Много лет они провели в ссылке, 
и уже при императоре Ликинии были 
обез главлены за исповедание Христа, а 
тела их брошены в море. Так заверши-
лась земная жизнь святой царицы Алек-
сандры, удостоенной от Господа венца 
мученичества. 

Святой Георгий принял мученическую 
смерть 23 апреля 303 года. Святой Георгий 
мог стать талантливым полководцем. Он 
скончался, когда ему не было еще и 30 лет. 
Он вошел в историю церкви как Победоно-
сец.

Всадник, поражающий змия, стал гер-
бом Москвы и эмблемой Русского государ-
ства.

С 2005 года накануне Дня Победы в 
Великой Отечественной войне проводит-
ся всероссийская акция памяти «Георги-
евская ленточка». Это еще один повод 
отдать дань уважения тем, кто защищал 
Родину и одержал победу в самой страш-
ной и кровопролитной в истории челове-
чества войне. 

Впервые цвета георгиевской ленточки 
появились на кокарде при царице Анне 
Иоанновне. Затем Екатерина  II учреди-
ла орден Святого Георгия. Есть разные 
трактовки цветов ленты. Одни говорят – 
цвета пороха и огня, а другие – цвета 
огня и дыма. Также цвета ленты связаны 
и с цветами флага Российской империи – 
черным, золотым и белым. Цвета геор-
гиевской ленточки использовались при 
создании наград Великой Отечественной 
войны: ордена Славы и медали «За Победу 
над Германией».

Материал подготовила  
Л.В. КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКАЯ,

краевед МО Горелово 

Строим храм 
всем миром
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9 Мая – день всенародного 
праздника, день радости 
за Великую Победу и скорби 
о миллионах погибших – 
отметили жители 
МО Горелово.

В г. Красное Село 6 мая школьники 
округа приняли участие в праздничном 
торжественном шествии по пр. Ленина. 
В строю «Бессмертного полка» они несли 
портреты близких, которые познали ужа-
сы войны и не дожили до этих дней.

По давней традиции прошли торже-
ственно-траурные мероприятия у памят-
ников, воздвигнутых в честь павших за-
щитников Отечества.

8 мая на митингах в Старо-Паново и в 
Горелово (Коммунаров, 176) выступил Гла-
ва МО Горелово Владимир Трофимов. Об-
ращаясь к собравшимся, он сказал: «9 Мая 
для всех нас самый главный и святой 
праздник – день памяти, мужества, стой-
кости и героизма. Наши деды, отцы, бра-
тья, матери и сестры заплатили высокую 
цену за победу над фашизмом. И сегодня 
в мире, терзаемом войнами и террориз-
мом, уроки Великой Отечественной войны 
чрезвычайно важны».

Глава МО поблагодарил ветеранов за 
проявленную смелость, мужество и патри-
отизм и пожелал им здоровья, душевного 
спокойствия, заботы со стороны окружа-
ющих. 

Поздравил с праздником Победы вете-
ранов и жителей округа Владимир Смир-
нов, заместитель генерального директора 
по производству ЗАО «Предпортовый».

На митингах свое ветеранское сло-
во сказали участники боевых действий 

Прозвучали победные марши
Иван Матвеевич Николаев и Афанасий 
Федорович Матвеев. Ветераны ведут 
большую военно-патриотическую рабо-
ту с подрастающим поколением. Они по-
желали молодежи хранить славные тра-
диции дедов, любить и беречь родную 
землю. 

Словно подхватив эстафету памяти, 
выступили ученики школы № 391. Ребя-
та к торжественным датам всегда готовят 
литературно-музыкальные композиции, 
вместе с учителями они очень серьезно 
готовятся к выступлениям у мемориалов. 
И жители благодарят школьников за их 
трепетное отношение к старшему поко-
лению.

9 мая состоялся многочисленный ми-
тинг у памятника летчикам на ул. Полит-
рука Пасечника. Сюда пришли ветераны, 
школьники, жители микрорайона. Перед 
собравшимися выступили Глава МО Го-
релово Владимир Трофимов, начальник 
отдела образования администрации Крас-
носельского района Людмила Исакова, 
председатель Совета ветеранов ул. Полит-
рука Пасечника, труженик тыла, почетный 
житель МО Горелово Виктор Парфенович 
Судаков, заместитель председателя Совета 
ветеранов ЛВВПУ ПВО им. Ю.В. Андро-
пова Анатолий Викторович Похилюк, от 
имени жителей – участник Великой Оте-
чественной войны, активист ветеранского 
движения Михаил Гаврилович Бибик. 

В честь Дня Победы в клубе «Умелец» 
8 мая для наших ветеранов состоялся кон-
церт, в котором приняли участие Алексей 
Губарев – баритон, лауреат международных 
конкурсов, победитель на международном 
фестивале «Балтийская феерия» и обла-
датель Гран-При на вокальном конкурсе 
«Созвездие талантов», Елена Кудрявцева – 

лауреат всероссийских и международных 
конкурсов, ансамбль русской песни «Ча-
рочка», юные артисты школы № 391 под 
руководством учителя пения Юлии Горя-
чевой. 

Звучали поздравления, музыка, кото-
рая прошла сквозь огонь Великой Оте-
чественной войны и продолжила жить в 
наши дни. Радовались ветераны празд-
нику, а мы радовались тому, что они дер-
жатся бодро, не унывают и в этот день по-
настоящему счастливы.

9 Мая дети и взрослые, молодежь, вете-
раны, пенсионеры – все вышли на уличные 

гуляния, чтобы вместе отметить 69-ю го-
довщину Победы. На двух площадках (ул. 
Политрука Пасечника, 5, корп. 1 и Красно-
сельское ш., 46, корп. 4) на звуки маршей и 
вальсов приходили жители МО Горелово. 
Гостей праздника веселили ансамбль рус-
ской песни «Чарочка», артисты Санкт-
Петербургского музыкально-драматическо-
го театра «Премьера», вокалисты, лауреаты 
всероссийских конкурсов Глеб Гаврилов, 
Дарья Королевская, Андрей Анайкин.

На гулянии в этот день всех угощали 
гречневой кашей из полевой кухни и слад-
ким чаем.

У нас в Горелово есть жители, 
которые самостоятельно 
ведут активную работу 
на общее благо и при этом 
добиваются серьезных 
результатов. Один из таких 
людей – Дмитрий Бабич. 

Ему 43 года, коренной ленинградец. 
Имеет высшее техническое и высшее 
юридическое образование. С 2012 года 
возглавляет местное отделение одной из 
политических партий. Автор нескольких 
книг. Пишет музыку, занимается спортом. 
В 2011 году Дмитрий Бабич стал чемпио-
ном Санкт-Петербурга по таеквон-до, он 
обладатель черного пояса. Женат, имеет 
двоих детей. 

О деятельности этого человека можно 
узнать на его личном сайте дмитрийбабич.
рф и созданном им местном телеканале, 
где регулярно выкладываются видеомате-
риалы, касающиеся жизни Горелово и не 
только. Дмитрий Бабич известен жителям 
как организатор массовых акций (конкурс 
детского рисунка на асфальте, «Посади 

За справедливость!

свое дерево», «Аллея Дружбы», сбор по-
мощи Донецкой Народной Республике) 
и  как руководитель группы жителей «Чи-
стая Инициатива», которая возглавила 
борьбу против строительства цеха по ути-
лизации медицинских и опасных отходов 
в Горелово.

– дмитрий валерьевич, в прошлом 
году вы поддержали депутатов Местного 
совета Мо Горелово в решении уволить 

Главу Местной Администрации.  вы чет-
ко озвучили собственную позицию, а 
еще разместили на сайте интервью лю-
дей, выражающих мнение о ситуации, 
сложившейся в Горелово, хотя могли 
остаться в стороне и просто наблюдать 
за тем, как разворачиваются события… 

– В самом деле, я разместил на своем 
сайте не только видеоинтервью Главы МО 
Трофимова В.С., заместителя Главы МО 
Горелово и председателя ревизионной ко-
миссии Волковой Л.К., подробно расска-
зывающих о том, за что был уволен Глава 
Местной Администрации, но и мнения 
жителей, возмущенных тем, какие нару-
шения он допускал, и тем ущербом, кото-
рый в итоге был нанесен. Бывший Глава 
Местной Администрации и его супруга 
подали несколько исков в суд, по каждо-
му из которых они требовали с меня по 
100 тысяч рублей только за то, что на моем 
сайте люди свободно выражали свое мне-
ние и говорили правду, называя вещи сво-
ими именами. 

Я не могу оставаться в стороне, особен-
но тогда, когда интересы справедливости и 
интересы системы входят в противоречие. 
Нашим депутатам нужна поддержка. Я же 

всегда выступал, выступаю и буду высту-
пать за справедливость. 

– в ситуации с «раковым заводом» 
вы также заняли жесткую позицию. вы 
даже согласовали и провели в Горелово 
митинг – факт сам по себе для округа не-
ординарный… 

– Я понимал, чем рискуют жители, осо-
бенно дети, если у нас начнут сжигать анти-
биотики, просроченные вакцины и отходы 
инфекционных больниц. Я живу на этой 
земле и вынужден был защищать свою се-
мью. Но и само Горелово – это тоже своего 
рода моя большая семья. Мой город – тоже. 
Защищая себя, я буду защищать всех, пото-
му, что мы все живем рядом. 

– Что ж, остается пожелать вам удачи 
и порадоваться за то, что в Горелово есть 
такие неравнодушные люди, как вы!

– Неравнодушные есть везде, просто не 
всегда от них зависят реальные решения. 
И наша с вами задача сделать так, чтобы 
именно такие люди проходили во власть и 
становились чиновниками, руководителя-
ми на местах, депутатами. Мне одному тут 
уже не справиться. Каждому придется не-
много потрудиться – прийти на выборы и 
проголосовать по справедливости. 


