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Дорогие ленинградцы-петербурж-
цы!  Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с 73-й го-
довщиной Великой Победы!

День Победы – это священный празд-
ник для всех россиян, для каждой ленин-
градской-петербургской семьи. Победа 
над фашизмом досталась ценой милли-
онов жизней наших соотечественников, 
сражавшихся за свободу и независимость 
Родины, освобождавших мир от корич-
невой чумы. Беспримерное мужество и 
самоотверженность фронтовиков, тру-
жеников тыла навеки вписаны золотыми 
буквами в героическую летопись России.

Вечная память и слава доблестным 
защитникам Отечества!

Отдельные слова благодарности и 
глубочайшего уважения выражаю вете-
ранам, жителям блокадного Ленинграда, 
которые вынесли страшные испытания 
в годы блокады и отстояли наш прекрас-
ный город.

От всей души желаю всем ленинград-
цам-петербуржцам крепкого здоровья, 
счастья, добра и мирного неба над головой!

С Днем Победы!

Вячеслав МАКАРОВ,  
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые жители Красносельского района! Дорогие вете-
раны Великой Отечественной войны, жители блокадного 
Ленинграда, узники фашистской неволи, труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы!
Мы всегда встречаем его с чувством истинной гордости за Рос-

сию, за поколение людей, приумноживших ее славу и мощь. День 
Победы навсегда стал для нас символом национальной гордости. Он 
живет в сердце каждого, кто превыше всего ставит честь и свободу 
Родины. Это истинно всенародный и священный праздник, символ 
доблести, воли и бесстрашия, сплотивший воедино народ, сделав его 
непреодолимой преградой перед лицом вероломного агрессора.

Уже 73 года мирное небо над нашей страной является символом 
героической стойкости, упорства и отваги тех, кто сражался в рядах 
Красной Армии и Флота, дрался с врагом в народном ополчении и пар-
тизанских отрядах. Особый счет к той войне у жителей Красносельского 
района, славная и трагическая история которого является гордостью не 
только его жителей и Санкт-Петербурга, но и достоянием всей России. 

Дорогие наши ветераны, жители блокадного Ленинграда, узники 
фашистской неволи, труженики тыла, люди послевоенного поколе-
ния! Низкий вам поклон за нашу возможность жить под мирным не-
бом! От всей души желаю вам огромного здоровья на многие годы, 
бодрости духа, хорошего настроения, любви и заботы близких лю-
дей, а всем нам быть достойными вашего подвига, достойно жить и 
трудиться на благо нашей Великой Родины!

С праздником, с Великим Днем Победы!
Виталий ЧЕРКАШИН,

Глава Красносельского района                                                            

Он пришел к нам – 
День Победы

27 мая, 12:00 
Праздничный концерт, посвященный Дню основания 
Санкт-Петербурга и Дню муниципального образования Горелово
Красносельское шос., 54, корп. 3, у ТЦ «Дудергофский» 

27 мая, 21:55
Праздничный фейерверк 
Красносельское шос., 40, лит. В (у пруда)

К Дню основания Санкт-Петербурга
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Примите поздравления Ветеран

Память

Аркадию Николаевичу 
Агафонову 15 июля 
исполнится 93 года. 
А 9 мая ветеран Великой 
Отечественной войны 
отметит 73-ю годовщину 
Победы.

Конечно, здоровье уже не позво-
ляет ему принять участие в городских 
праздничных торжествах, прийти на 
митинг, встретиться с друзьями… Но в 
кругу семьи его тепло поздравят дети и 
внуки, которые гордятся своим герои-
ческим отцом и дедом. А мы надеемся, 
что эта публикация доставит защитни-
ку Родины несколько приятных минут: 
он увидит свой портрет в газете и пой-
мет, что о нем помнят, им гордятся.

Рос Аркадий Николаевич в много-
детной семье. Мама воспитывала се-
мерых ребятишек! Примером для них, 
конечно, был отец – Николай Алек-
сандрович, который в начале Первой 
мировой войны окончил Гатчинскую 
военно-авиационную школу, после 
революции был красным военлетом, 
получил в бою контузию и вернулся в 
Симбирскую губернию – в город Ала-
тырь. В этом городе и родился у него 
сын Аркадий.

Мальчик учился в школе, а летом 
работал в колхозе. Возделывал поля не 
только плугом, который тянула лошадь. 
Паренек освоил трактор!

Осенью 1942 года при военкомате 
он прошел курс изучения и выполне-
ния стрельб из станковых пулеметов. 

Герой рядом с нами

Дорогие ветераны, труженики тыла, жи-
тели блокадного Ленинграда!

Искренне поздравляю вас с праздником 
Победы!

Сегодня мы чтим память о погибших геро-
ях. И пусть мы не знаем поименно всех тех, кто 
сложил головы за нас и свою страну, их подвиг 
бессмертен. 

В этот день мы чествуем ветеранов, кото-
рые, не уступив колоссальному превосходству 
противника, остались верны своей Родине в 
страшные годы Великой Отечественной вой-
ны. Спасибо тылу, до последнего поддержи-
вавшему фронт, не жалея собственных жизней. 
Всем вам, пережившим этот кошмар, потеряв-
шим в беспощадной войне своих близких, род-
ных и друзей, низкий поклон.

Уважаемые наши ветераны, мы благодар-
ны вам за День Победы и за то, что вы смогли 
найти в себе силы восстановить послевоенную 
страну для будущих поколений!

Я хочу пожелать вам неугасающего жизне-
любия, крепкого здоровья. С великим праздни-
ком вас, с Победой!

От чистого сердца желаю всем нам не за-
бывать о великом подвиге предков, беречь тех, 
кто подарил нам ясное небо над головой, и со-
хранять мир, доставшийся столь тяжелой це-
ной, для наших детей и внуков!

Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
депутат ЗакСа Санкт-Петербурга 

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Примите сердечные поздравления с Днем 

Великой Победы!
9 Мая – самый главный государственный 

праздник в нашей стране, священный день для 
каждого. День Победы объединяет всех людей 
в борьбе за мирную жизнь, за Родину, свободу 
и благополучие. 

Сотни тысяч ленинградцев воевали на фрон-
те, самоотверженно трудились в  тылу, прибли-
жая этот радостный день. В  тяжелые годы вы, 
дорогие ветераны, доказали всему миру, что лю-
бовь к Родине побеждает самого жестокого врага.

Искренне благодарю всех, кто внес и про-
должает вносить вклад в сохранение памяти об 
исторических фактах истории нашей Родины, в 
патриотическое воспитание молодежи.

Мы, наследники Великой Победы, в нео-
платном долгу перед теми, кто на своих плечах 
вынес тяготы войны и послевоенных лет, перед 
теми, кто не дожил до светлого Дня Победы.

Пусть память вечно живет в наших серд-
цах. Пока мы помним, мы непобедимы!

От всей души поздравляю всех с Днем По-
беды и славы нашего народа!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
мира и семейного благополучия.

Михаил БАРЫШНИКОВ,  
депутат ЗакСа Санкт-Петербурга 

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с самым главным 
праздником России, объединяющим все поко-
ления, – с Днем Победы!

Светлая память погибшим на фронте и 
в тылу, умершим от ран и лишений в послево-
енные годы! 

Вечная слава нашим дорогим ветеранам, 
сокрушившим лютого врага, подарившим нам 
Победу, возродившим страну из руин!

Сейчас, спустя 73 года после Победы над фа-
шизмом, те же силы, что тогда учинили самую 
страшную в истории человечества войну, пыта-
ются развязать новые кровавые конфликты.

Мы сделаем все для сохранения мира, не 
поддадимся на провокации, никому не позво-
лим оскорблять и унижать нашу Родину, кото-
рую отстояли наши отцы и деды.

С праздником! Здоровья, долголетия, бла-
гополучия поколению победителей и всем нам!

Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы 

Его сразу призвали в армию, но на фронт 
не отправили – оставили до особого рас-
поряжения. Да как можно отсиживаться 
в тылу, когда враг топчет родную землю? 
Аркадий Агафонов рвался в бой. 

По настоятельной просьбе его все же 
отправили эшелоном на Ленинградский 
фронт.

Город уже был в блокадном кольце, по-
этому бойцам до Ленинграда пришлось 
добираться пешим строем через Ладогу.

Воевал солдат Агафонов на Пулков-
ских высотах в составе расчета артилле-
рийского орудия. В войну он закончил 
ускоренные артиллерийские курсы и кур-
сы разведчиков. Был назначен команди-
ром орудия. Не раз в составе группы раз-
ведчиков ходил за линию фронта, чтобы 
выявить расположение немецких штабов, 
их складов оружия, установить, где нахо-
дится вражеская военная техника, а потом 
точным прицельным огнем своей артилле-
рии это все уничтожить.

В феврале 1943-го Агафонов получил 
контузию и осколочные ранения в спину и 
руку. Однако от госпитализации за линию 
фронта отказался – остался в строю. А че-
рез несколько месяцев его как лучшего 
бойца направили в Горьковское зенитно-
артиллерийское училище. После оконча-
ния училища в 1944 году девятнадцати-
летнего младшего лейтенанта Агафонова 
назначили сначала командиром взвода, 
чуть позже – командиром батареи.

Ему пришлось воевать на 2-м Белорус-
ском и 3-м Прибалтийском фронтах. 

Трудно представить, что испытали на 
этом пути по возрасту – мальчишки, по 
сути – герои, освободившие Европу от на-
цистских захватчиков. Что давало им сил 

бесстрашно подниматься в атаку и биться 
с врагом в смертельном бою? 

Заслуги Аркадия Агафонова отмечены 
Орденом войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией»…

Война закончилась, но наш герой не 
снял погоны. В ноябре 1945 года он полу-
чил назначение в Ленинградский военный 
округ. Служил в 6-й отдельной Краснозна-
менной армии ПВО. Несколько лет зани-
мал должность адъютанта командующего 
армией, потом – должность помощника 
оперативного дежурного на КП армии. 

За годы службы прошел путь от рядо-
вого до полковника. Вышел в отставку по 
болезни в 1973 году.

Около 10 лет Аркадий Николаевич 
Агафонов работал в ВНИИТрансмаш 
«ночным директором», то есть дежурным. 
Был активным членом ветеранской орга-
низации в нашем округе.

Накануне Дня Победы мы желаем вам, 
дорогой наш Аркадий Николаевич, до-
брого здоровья. Крепитесь, не сдавайтесь 
недугам! Живите долго-долго! Знайте, вы 
нам очень нужны!

Виктор СУДАКОВ, 
председатель Совета ветеранов  

мкр. ул. Политрука Пасечника

В 2018 году по заказу Смольного изготовили 
1 600 000 георгиевских ленточек. 

Жители города смогут получить их в подведомственных 
учреждениях администрации Кировского района, в отделениях 
«Почты России», МФЦ, в центрах приема платежей 
«Петроэлектросбыт» и в отделениях «Сбербанка».

Волонтеры в футболках с символикой празднования 73-й 
годовщины Победы раздают георгиевские ленточки у станций 
метрополитена.

Также памятные ленточки будут раздавать во время 
прохождения участников всероссийского патриотического 
проекта «Бессмертный полк» по Невскому проспекту 9  Мая.

Ленточка героев

Лучший взвод. Март 1945 г. Рига, февраль 1945 г.
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Безопасность

Официально

Традиция Это важно

Завершился весенний месячник благоустройства. 
Ежедневно в апреле в уборке территории нашего округа 

принимали участие жилищно-коммунальные службы, органи-
зации. 

Завезли 20 кубометров земли для восстановления газонов на 
ул. Политрука Пасечника, 1, корп. 2. С территории округа вывезе-
но 81 кубометров мусора в контейнерах.

Но кульминацией месячника стал традиционный субботник, 
организованный МО Горелово, который прошел 21 апреля.

В этот день активные и неравнодушные жители взяли в руки 
грабли, лопаты и, засучив рукава, принялись наводить порядок 
в своих дворах, на детских площадках, у наших озер. 

В субботнике приняли участие депутат ЗакСа Санкт-
Петербурга Е.В. Никольский, глава администрации Красносель-
ского района В.Н. Черкашин, депутаты Муниципального Совета, 
специалисты Местной Администрации МО Горелово, специали-
сты ООО «Жилкомсервис № 4», ООО «ЛенРуссСтрой», члены по-
литической партии «Единая Россия».

Все участники были обеспечены инвентарем, перчатками, 
пакетами. Основными объектами благоустройства стали терри-
тории вдоль Красносельского шос., парковая зона перед школой 
№ 391. На ул. Политрука Пасечника убрали внутридворовую тер-
риторию и парковую зону.

Пример старшего поколения, как всегда вдохновлял нас, жела-
ющих, как поется в песне, сделать «краше Горелово наше». Рядом 

с ветеранами работали школьники. Отличилась школа № 391, на 
субботник вышли 300 учащихся! В этот день для ребят проходили 
мастер-классы по изготовлению скворечников. Оказалось, это ув-
лекательное мероприятие заинтересовало и взрослых.

Чтобы поддержать трудовой настрой участников, работали по-
левые кухни. Все желающие смогли угоститься гречневой кашей 
с тушенкой и выпить горячего чаю.

МО Горелово выражает благодарность всем жителям, при-
нявшим участие в весеннем субботнике.

Нина САВИЦКАЯ, 
депутат МС МО Горелово

Уборку закончили – сохраним чистоту

По просьбе  
жителей

По итогам рейтингового голосования 
в рамках проекта «Твой бюджет», прове-
денного в день выборов президента РФ 
18 марта 2018 года, администрацией Крас-
носельского района совместно с органами 
местного самоуправления разработана и 
утверждена адресная программа благо-
устройства внутридворовой территории 
в МО Горелово по адресу: ул. Патрука Па-
сечника, 1, корп. 2. 

До июля текущего года здесь будет соз-
дана зона отдыха, дополнительно обустро-
ены детские и спортивные площадки для 
детей с ограниченными возможностями, 
установлены малые архитектурные фор-
мы и детское игровое оборудование.

За данный проект проголосовали 
28 жителей нашего округа.

Осторожно, 
это мошенники!

Участились случаи проникновения в 
парадные домов неизвестных лиц, кото-
рые представляются сотрудниками Мест-
ной Администрации с целью проведения 
социального опроса.

При выявлении таких случаев просим 
незамедлительно сообщить в отдел поли-
ции № 9 по телефону 741-80-02.

Прокуратура 
разъяснит

В целях оказания субъектам предпри-
нимательской деятельности помощи по 
правовым вопросам прокуратура Крас-
носельского района осуществляет прием 
предпринимателей.

8 мая с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) в каб. 33 личный прием ведут про-
курор района Д.Р.  Захаров и заместитель 
прокурора района Ю.В. Лукина. 

5 июня с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) в каб. 25 личный прием ведут 
прокурор района Д.Р.  Захаров и замести-
тель прокурора района П.Ю. Потоцкий. 

В теплое время года возрастает количество ДТП с участием 
велосипедистов. 

Основные причины дорожно-транспортных происшествий, про-
исходящих по вине велосипедистов: пересечение проезжей части по 
пешеходному переходу на велосипеде и движение по тротуарам. 

Любой велосипедист должен знать и соблюдать правила до-
рожного движения. Знание правил поможет избежать неприятно-
стей на дороге.

К велосипеду относятся все пункты правил для водителей и 
транспортных средств. А когда велосипедист сходит с велосипеда 

и ведет его рядом, он становится пешеходом, поэтому должен сле-
довать правилам, касающимся пешеходов.

Выбирайте для катания безопасные дворы, парки, стадионы, а не 
проезжую часть.

Если приходится ехать по дороге, следите за препятствиями 
(например, припаркованная машина опасна резко открывающейся 
дверью).

Пользуйтесь световозвращающими элементами, не забывайте 
про шлем, налокотники, перчатки.

По инф. отдела ГИБДД УМВД России 

Прожорливый 
огонь

На территории МО Горелово горели 
частные дома и дачи. 

Вот примеры пожаров.
На ул. 2-й Проезд в результате корот-

кого замыкания сгорел частный дом.
Рано утром в СНТ «Малахит» на ул. 

Лесной на территории дачного участка 
также из-за короткого замыкания выгоре-
ла обстановка в помещении хозяйственно-
го помещения. 

В результате умышленного поджога 
в СНТ «Знамя Октября» на Красносель-
ском шос. сгорел строительный вагончик, 
в СНТ «Хладокомбинат 4-5» на ул. Мичу-
ринской – садовый дом. 

На ул. Коммунаров сгорел частный 
дом, на 1-й Линии в СНТ «Юбилейный» – 
садовый дом.

Пожарная охрана обращает внимание 
владельцев индивидуальных частных до-
мов и дач о необходимости строгого со-
блюдения правил пожарной безопасности. 
Не сжигайте сухую траву и мусор в сухую 
и ветреную погоду, а также ближе 50 ме-
тров от домов и строений.

Если вы стали свидетелем пожара – 
вызовите пожарную охрану, позвонив 
с  мобильного телефона на  номера «101», 
«112» или  «01» с городского телефона.

По инф. ПСО Красносельского района,
ОНДПР Красносельского района 

Налоговый вычет уменьшает земель-
ный налог на величину кадастровой 
стоимости 600 кв.м площади земельного 
участка. 

Так, если площадь участка составля-
ет не более 6 соток – налог не взимается, 
а если площадь участка превышает 6 со-
ток – налог будет рассчитан за оставшую-
ся площадь. 

Вычет применяется для льготных кате-
горий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 НК, а 
также для всех пенсионеров. 

Вычет применяется по одному зе-
мельному участку по выбору «льготни-
ка» независимо от категории земель, вида 
разрешенного использования и местопо-

Взялся за руль – соблюдай правила!

Льготы по земельному налогу
ложения земельного участка в пределах 
территории страны. 

Для использования вычета за 2017 год 
налогоплательщики, имеющие право на 
вычет, предоставляют заявление о праве 
на льготы (в случае, если ранее заявление 
на льготы не подавалось), а также могут 
обратиться в любой налоговый орган до 
1  июля 2018 года с уведомлением о вы-
бранном участке, по которому будет при-
менен вычет (уведомление не является 
обязательным документом для предостав-
ления вычета). Если такое уведомление не 
поступит от налогоплательщика, то вычет 
будет автоматически применен в отноше-
нии одного земельного участка с макси-
мальной исчисленной суммой налога. 

Предоставление вычета на земельный 
участок не отменяет права налогоплатель-
щика на получение льготы по земельному 
налогу, установленному Законом Санкт-
Петербурга от 23.11.2012 № 617-105.

Заявление можно подать:
- в любой налоговый орган лично (че-

рез законного или уполномоченного пред-
ставителя);

- с помощью электронных сервисов «Об-
ратиться в ФНС России», «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на 
официальном сайте ФНС России nalog.ru;

- по почте;
- через МФЦ. 

УФНС по Санкт-Петербургу
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С ЮБИЛЕЕМ!

С 85-летием
Егорова Александра Васильевича

С 80-летием
Ангерт Майю Борисовну
Горева Анатолия Васильевича
Гривцова Александра Алексеевича
Каширину Галину Дмитриевну
Кедалова Николая Ивановича
Пономареву Людмилу Валентиновну
Соколову Лидию Ивановну 
Федорову Людмилу Федоровну
Хаймина Бориса Александровича

С 65-летием 
Антипова Владимира Ивановича
Астафьеву Ольгу Павловну
Бельскую Александру Федоровну

С 60-летием
Игнатову Нину Алексеевну
Сидоренко Ольгу Константиновну

С 45-летием
Емцева Сергея Николаевича

Поздравляем с днем рождения 
Почетных жителей МО Горелово
Буслейко Виталия Андреевича
Кирпичеву Людмилу Константиновну
Осипову Антонину Петровну
Плохуту Ивана Николаевича
Свириденко Вадима Алексеевича

Жителей блокадного Ленинграда
Васильеву Валентину Петровну
Глухову Галину Михайловну
Ластовского Станислава Романовича
Монакову Марию Михайловну 
Тулинцеву Галину Николаевну

От души желаем вам крепкого здоро-
вья, бодрости и радости, активного 
долголетия, счастливых дней в окру-
жении милых близких и родных!

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

Досуг

«В некотором царстве, в книжном государстве» – 
под таким названием прошла акция 
«Библионочь-2018» в библиотеке № 4 «Горелово».

Интерьеры библиотеки соответствовали теме: как в сказке, 
расцвели все живые растения библиотеки; словно живая, встреча-
ла гостей ростовая кукла Баба Яга, которую сшила библиотекарь 
Ирина Жогина; ступа и избушка на курьих ножках дополняли ска-
зочные декорации. 

Волшебное действие началось с красочного детского кукольно-
го спектакля «В Стране, Которой Нет На Карте…» – 15 фантазий 
по мотивам сказок Астрид Линдгрен. Дети восторженно воспри-
нимали происходящее на сцене. 

Затем маленькие зрители приняли участие в шоу мыльных 
пузырей, а взрослые в это время посетили мастер-класс «Театр 
теней», где под руководством опытного мастера делали вырази-
тельных кукол из бумаги. Все они стали героями следующего ска-
зочного представления, в котором участвовали и дети, и родители. 

Вечер продолжили разнообразные викторины. Подготовили 
и провели их Татьяна Белоногова, Любовь Чурсинова, Светлана 
Коломийцева, Наталья Ильичева. Сотрудники библиотеки приго-
товили для победителей призы, которые пригодились для необыч-
ной сказочной фотосессии.

На концерте эстрадной и авторской песни «С песней по жиз-
ни» слушатели наслаждались песнями в исполнении Александра 

Сказочная ночь в библиотеке

Корешкова и Михаила Сиверина. Вела концерт Ирина Спиридо-
нова. Она же – организатор всего мероприятия.

Закончилась «Библионочь-2018» традиционным чаепитием. 

Режим работы библиотеки
8 мая с 11:00 до 18:00
9 мая – выходной день

С января в Горелово проходят занятия в студии танцев «Софи». 
Будущие выпускницы будут принимать участие в вечерах встреч для старшего 

поколения и активно включаются в проект «Активное долголетие».
Выпускницы прошлых курсов уже выступали на вечере для бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей в кинотеатре «Восход». Они представили два номе-
ра и покорили гостей своим мастерством.

Танцуем для себя 
и для других

Продолжается набор в Школу се-
ребряных волонтеров.

Уникальная возможность стать 
участником самых интересных со-
бытий в городе и стать участником 
волонтерского движения в Санкт-
Петербурге!

Подробности о школе и волон-
терском движении узнайте по теле-
фону 8-921-752-41-90.

Поздравляем Пронину Веру Борисовну – 
Почетного жителя МО Горелово!

Дорогая Вера Борисовна, более 30 лет 
вы отдали служению школе № 391, за-
нимались общественной работой. В 2004 
году жители округа избрали вас депутатом 
Муниципального Совета. В сложное время 
становления местной власти вы исполня-
ли полномочия заместителя председателя 
муниципального Совета. И сегодня вы по-
прежнему активны, принимаете участие в 
общественной жизни Горелово, являетесь 
инициатором нескольких проектов по озе-
ленению и благоустройству внутридворо-
вой территории. 

Искренне желаем вам крепкого здоро-
вья, радости, чтобы не иссякал у вас инте-
рес ко всему новому, чтобы окружали вас 
любовью родные и друзья. 

Муниципальный Совет,  
Местная Администрация,  

Совет ветеранов МО Горелово  

Живите активно!

С 70-летним юбилеем!


