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В День памяти жертв блокады Ленин-
града в МО Горелово прошла церемония 
возложения венков и цветов к памятни-
ку погибшим воинам.

У мемориала на улице Коммунаров всег-
да в этот день многолюдно. Сюда приходят 
ветераны, жители блокадного Ленингра-
да, чтобы вспомнить минувшее, склонить 
головы в память о солдатах, погибших на 
гореловской земле. Приходят школьники 
классами и мамы с детьми... По зову сердца 
приходят те, для кого важна связь поколе-
ний и преемственность традиций.

Торжественно-траурный митинг от-
крыл Глава МО Горелово Владимир Тро-
фимов. 

День памяти

В митинге также приняли участие де-
путат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга от фракции «Единая Россия» 
Михаил Барышников, депутаты Муници-
пального Совета МО Горелово, представи-
тели общественных организаций.

И, конечно же, слово было предостав-
лено ветеранам. Они говорили о собы-
тиях, участниками которых им довелось 
быть, о том, что пришлось пережить. Гово-
рили о прошлом, а слова свои адресовали 
молодым. Даже символический кусочек 
хлеба весом в 125 граммов принесли на 
митинг: «Вот, смотрите – это наш завтрак, 
обед и ужин! Если человек выдерживал и 
не сразу съедал «блокадную норму», у него 
был шанс выжить». 

Старшее поколение испытало на себе 
суровое военное лихолетье и знает цену 
жизни и цену победы. Поэтому, обращаясь 
к молодежи, ветераны, жители блокадно-
го Ленинграда дали наказ: «Берегите наш 
хрупкий мир! Помните, кто его завоевал, 
кому мы обязаны свободой».

Учащиеся школы № 391 подготовили ли-
тературную композицию, завершением ко-
торой стал запуск в небо алых шаров памяти.

По сложившейся традиции по погиб-
шим и пропавшим без вести воинам Вели-
кой Отечественной войны был отслужен 
молебен.

Нина САВИЦКАЯ, 
депутат МС МО Горелово
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Плыла, качалась лодочка

Депутатский 
прием

1 сентября — день особенный. 
Это день начала учебного 
года, день новых встреч 
с одноклассниками и любимыми 
учителями. В школах, 
расположенных на территории 
МО Горелово, прошли 
торжественные линейки.

По традиции, главными героями на 
торжестве были первоклассники. В  школе 
№ 391 учащиеся старших классов подарили 
им карту Санкт-Петербурга и дали наказ – 
отмечать на ней все памятные места, где 
ребята побывают в течение своей школьной 
жизни.

А в школе № 398 в Страну Знаний малы-
шей провожали с песнями и танцами. В го-
сти к  ним на праздник приехали Магистр 
наук, Голубь Мира, доктор Айболит и Цари-
ца Осени.

От МО Горелово каждому первокласс-
нику 1  сентября вручили подарок  – папку 
с канцелярскими принадлежностями на сум-
му более 500 рублей. Подарки получили 256 
новоиспеченных учеников из нашего округа.

Особым День знаний в  этом году стал 
для директора школы № 391 Татьяны Оле-
говны Гапотченко. Ровно двадцать лет назад 
она впервые как директор провела линейку 
1  сентября. Ученики, педагогический кол-
лектив и  родительская общественность от 
всей души поздравили ее с этой датой.

– За двадцать лет нашу школу стало не 
узнать, – признались школьники. – И толь-
ко директор знает, сколько душевных сил, 
энергии, фантазии и  позитива вложено 
в  эти стены. Под руководством Татьяны 
Олеговны наша школа завоевала множество 
званий и наград!

Самые активные, целеустремленные, оптимистичные и 
по-житейски мудрые люди района – 1 октября на соседском 
празднике «Осенины» в МО Горелово ко Дню пожилого че-
ловека.

В программе праздника: оздоровительная гимнастика, спек-
такль «Старшеклассные», открытый микрофон, вяжем всем 
районом для «Ночлежки», ярмарка местных мастеров и масте-
риц, музыка, показательные выступления и мастер-классы по 
танцам, соседское застолье, домашний карвинг, выставка пор-
третов людей старшего поколения, интерактивная карта рай-

она, обмен растениями, одеждой и рецептами, консультации 
стилиста и локальный модный показ с участием людей третьего 
возраста.

Время и место проведения: 1 октября с 12.00 до 17.00 у ТЦ 
«Дудергофский». 

Организаторы: благотворительный фонд «Добрый город 
Петербург», волонтерский центр «Серебряный возраст», студия 
«Домашний карвинг», городские проекты и жители Красно-
сельского района.

В добрый путь, друзья, 
вперед!

Поздравили ребят с  началом учеб-
ного года Глава МО Горелово Владимир 
Трофимов, Глава МА МО Горелово Дми-
трий Иванов, депутаты Муниципального 
Совета. Они пожелали ученикам хоро-
ших оценок, интересных уроков и много-
много счастливых школьных дней.

А на счастье учащиеся школ запусти-
ли в небо «шары желаний». Пусть же все 
они обязательно сбудутся!

Традиционный колокольчик изве-
стил всех о  начале уроков. Право дать 
первый звонок в  школе № 391 предо-
ставили выпускнику Алексею Петухову 
и  первокласснице Ярославе Пучковой, 
в школе № 398 – первокласснице Марии 
Симоновой и  выпускнику Константину 
Лысенко.

Вера МельНИКОВА,
депутат МС МО Горелово

Конкурс на 
лучшую клумбу

Уважаемые жители! 
Приглашаем вас принять участие 

в конкурсе на лучшую клумбу у дома! По-
бедителей и участников ждут призы!

Цель нашего конкурса – помочь в бла-
гоустройстве домов и дворов, познако-
мить цветоводов друг с другом.

Конкурс проводится в сентябре, итоги 
конкурса подведем 1 октября на районном 
празднике осени «Осенины». Все участни-
ки получат дипломы, победители – призы 
и подарки! 

Как стать участником конкурса?  По-
дать заявку по телефону 8(981)820-40-03 
(сообщить свой номер дома, ответствен-
ное лицо, телефон). 

Приглашаем всех желающих! 

Инициативная группа серебряных 
волонтеров Красносельского района

26 сентября с 15.00 до 17.00 в помеще-
нии Муниципального Совета МО Горело-
во (Красносельское шос., 46) запланирован 
личный прием депутата Государствен-
ной Думы Российской Федерации Сергея 
Алексеевича Вострецова.

Справки и запись по телефону   
576-13-57.

Еженедельно по вторникам с 16.00 
до 18.00 ведет прием помощник де-
путата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга М.И. Барышникова 
в помещении Муниципального Совета 
МО  Горелово (Красносельское шос., 46), 
телефон для записи 8-911-983-75-08.

Помощник депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Е.В. Никольско-
го ведет прием по следующему расписанию:

1 среда месяца – помещение МО Горело-
во (Красносельское шос., 46) с 16.00 до 18.00;

3 среда месяца – помещение по адресу: 
Старо-Паново, ул.Поселковая, 26 А с 16.00 
до 18.00.

4 среда месяца – ул. Геологическая, 75, 
корп. 5 с 16.00 до 18.00.

Осеннее приглашение

УМВД по Красносельскому  
району приглашает на службу 

в ОВД на должности участковых  
уполномоченных полиции

Кандидатов, успешно прошедших 
отбор, ждет интересная мужская ра-
бота, стабильная оплата труда, еже-
месячная премия, гибкая система 
поощрения по результатам работы, 
гарантии перспективного роста по 
направлению деятельности, социаль-
ная защищенность.

Оплачиваемый отпуск более 
30 дней.

Медицинское страхование. Ведом-
ственная поликлиника для сотрудни-
ков полиции и членов их семей. Са-
наторно-курортное лечение, летние 
лагеря отдыха для детей. Бесплатное 
обучение в Санкт-Петербургском 
университете МВД РФ, возможность 
получить второе бесплатное высшее 
образование.

По вопросам трудоустройства об-
ращаться в отдел по работе с личным 
составом по адресу: ул. Авангардная, 
35, телефоны: 573-54-28, 573-54-31; 
телефон отдела участковых уполно-
моченных полиции – 573-54-25.

Служба в полиции – ваш шанс вне-
сти вклад в формирование новой исто-
рии правоохранительных органов!
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Избавьтесь от хлама
Администрация МО Горелово убедительно просит жителей позаботиться о сани-
тарном благополучии территории вокруг частных домов. 

Напомним, что сбор и вывоз ТБО производится на основании заключения договоров 
между жителями частного жилищного фонда и перевозчиками. 

В МО Горелово вывозом мусора занимаются несколько компаний-перевозчиков, име-
ющих лицензию на данный вид деятельности: 

«Авто - Л.С.» – тел. 438-32-71;
«Эко-Точка» – тел. 900-84-87;
«Радиус» – тел.: 335-39-03, 335-39-13;
«Спецтранс» – тел. 412-83-13.
Домовладелец может приобрести у организации-перевозчика и поставить на своем участ-

ке контейнер (от 0,24 куб.м до 6 куб.м). Размер платы за вывоз и утилизацию ТБО является 
условием договора между жителем и перевозчиком.

Дополнительную информацию мож но получить по телефону 746-25-65 в Местной администра-
ции МО Горелово.

Правила важны 
для всех

Чтобы избежать происшествия на 
дороге, неукоснительно соблюдайте 
Правила дорожного движения.

За 8 месяцев 2017 года на территории 
Красносельского района зарегистрировано 
33 дорожно-транспортных происшествия 
с участием детей, в которых пострадали 
37 детей, 5 из них по собственной вине. 

Основные причины ДТП с участием 
детей: наезд на пешехода, наезд на вело-
сипедиста и перевозка детей без детских 
удерживающих устройств (ДУУ) или пере-
возка с применением ДУУ, но несоответ-
ствующим росту и весу ребенка. 

Анатолию Петровичу Милютину 
восемь десятков лет, но он до сих пор 
работает в котельной, которая обеспе-
чивает теплом дома на ул. Политрука 
Пасечника. А  еще этот замечательный 
человек дарит всем жителям городка 
тепло своего сердца…

Он не садовник, однако на терри-
тории котельной (ул. Политрука Па-
сечника) создал небольшой парк и  ма-
ленький фруктовый сад. В  парке одна 
к  одной растут почти полсотни краса-
виц сосенок, под ними осенью можно 
даже грибы собирать. Напротив – аллея 
берез, дальше  – боярышник. Всего на 
аллее около 60 деревьев. У входа в парк 
«Петрович» сидит медвежонок с надпи-
сью «Добро пожаловать», за ним  – за-
бавный зайчонок с плакатом «Спасибо 
за труд». Под деревцами стоят само-
дельные скамеечки, стол. Сотрудники 
предприятия с  удовольствием отдыха-
ют тут в  обеденный перерыв. А  в  саду 
весной расцветают белым облаком 
вишни и терн…

Анатолий Петрович живет в  округе 
Горелово с 1967 года. В тот год он женил-
ся и навсегда переехал к супруге. 21 ок-
тября Фаина Васильевна и  Анатолий 
Петрович Милютины отметят золотую 
свадьбу.

Трудовая биография нашего героя 
также связана с  округом. 27  лет прора-
ботал Милютин на Авиационном заво-
де. Именно там он посадил свою первую 
елочку. С нее все и началось.

Сегодня жители микрорайона ул. По-
литрука Пасечника благодарны Анато-
лию Петровичу за то, что он свободное 
время посвящает благоустройству малой 
Родины.

В 2013  году решил Милютин пре-
вратить в  аллею неприметную дорожку 
вдоль автобусного шоссе. Из леса бук-
вально на своей спине носил выкопан-
ные деревца: березки, дубки, клены, 
липы. Посчитайте, сколько их сейчас. 
Почти 140! Те, что не прижились, менял 
на новые, потому-то некоторые деревья 
выглядят по-взрослому, а  какие-то, как 
дети, – совсем маленькие.

Каждое деревце именное. Расстав-
лял Анатолий Петрович рядом таблички 
с  именами: Валя, Галина, Вера, Надеж-

Спасибо, Петрович!

В сквере, который Милютин также 
назвал «Петрович», вдоль дорожки он 
смастерил и установил 9 скамеек. Пожа-
луйста, отдыхайте!

Еще один секрет раскроем. Летом 
рано утром Анатолий Петрович раз-
брасывает на аллее лепестки роз и  ши-
повника. И  все для того, чтобы люди, 
спешащие на работу, шли по дороге, усы-
панной цветами.

Высадив аллею, Милютин занялся 
благоустройством территории у  разво-
ротного кольца автобусов. И там он «по-
селил» 16 деревьев!

У храма Иконы Божьей матери «Взы-
скание погибших» прижились берез-
ки, посаженные в  честь жены и  дочери. 
Здесь же, на ступеньках храма, Анатолий 
Петрович установил металлический по-
ручень, чтобы пожилым подниматься 
было удобнее…

До всего ему есть дело, потому что не 
равнодушен к тому, что его окружает, не 
равнодушен к  нам, жителям округа Го-
релово. И  за это мы говорим: «Спасибо 
вам, Петрович!»

любовь ВОлКОВА,
заместитель Главы МО Горелово

Служба  
спасения не 
оставит в беде

Номер 112 в России предназначен для 
использования в экстренных ситуациях 
и для получения консультаций по вопро-
сам безопасности и способам защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, номер может быть 
использован для вызова  следующих опе-
ративных служб: пожарной охраны; ре-
агирования в чрезвычайных ситуациях; 
полиции; скорой медицинской помощи; 
аварийной службы газовой сети; «Анти-
террор».

Немедленно сообщите по телефону 
«112», если вы заметили пожар, запах газа 
в подъезде, на этаже или в квартире; ДТП; 
домашнее насилие; нарушение обще-
ственного порядка. А также если вы стали 
свидетелем преступление, кому-то нужна 
срочная медицинская помощь.

Вызов можно выполнить, находясь вне 
зоны приема вашей сети, без денег на сче-
ту и даже без сим-карты в телефоне.

Сохраняйте спокойствие и говорите 
ясно. Сообщите оператору «системы 112», 
что у вас проблема, требующая немедлен-
ного реагирования.

Оператор попросит вас ответить на не-
которые вопросы. Вы должны ответить на 
все вопросы. Вам обязательно придут на 
помощь. Не вешайте трубку, пока опера-
тор будет задавать вам вопросы или ска-
жет «ждите», «оставайтесь на линии».

Сообщите о характере вашего вызова, 
о месте происшествия.

Самое главное – это место происше-
ствия. Будьте готовы отвечать на вопросы 
оператора детально. В опасной для жизни 
ситуации оператор будет продолжать за-
давать вопросы, в то время как службы 
экстренного реагирования отправятся 
к месту происшествия.

ОНДПР Красносельского района,
ПСО Красносельского района

Кому положена доплата к пенсии за 
детей?

С этим вопросом обращаются жите-
ли в  клиентскую службу Управления ПФР 
в  Красносельском районе. Люди приходят, 
услышав «о какой-то доплате за рождение де-
тей». При этом большинство из обративших-
ся выясняют, что беспокоились напрасно.

Речь идет не о дополнительных вы-
платах, а о перерасчете за периоды ухода 
за детьми до достижения ими полутораго-
довалого возраста, который производится 
лишь некоторым гражданам.

Перерасчет может дать прибавку к пен-
сии не всем. Например, вышедшие на пен-
сию до достижения пенсионного возраста 
в результате замены стажа баллами могут 
потерять право на досрочную пенсию.

Перерасчет будет выгоден женщине, у 
которой данный период совпал с обучени-
ем и не был ранее включен в стаж при рас-
чете пенсии. 

Маловероятно, что перерасчет прине-
сет надбавку женщинам, родившим одно-
го ребенка.

да, Светлана… Думал, женщина, увидев 
свое имя, улыбнется и  подумает, что 
дерево в ее честь посажено. Приятно ей 
будет. Да только кто-то не очень добрый 
посбивал те таблички.

Но остались самодельные надписи 
с  пожеланиями. Идет человек по ал-
лее и  читает ему адресованное: «Будьте 
здоровы», «Счастья», «Благополучия», 
«Любви», «Удачи»… Есть табличка 
«100  лет всем здоровья», на ней выбита 
дата  — «2037 год». Анатолий Петрович 
верит, что доживет она до года его столе-
тия, и люди вспомнят о нем.

Доплата к пенсии
Каждый случай индивидуален. До-

бавка к пенсии может составить у кого-то 
3 рубля, а у кого-то 200 рублей и более.

Вероятен вариант, когда перерасчет 
принесет лишь уменьшение размера пен-
сии. Если перерасчет окажется с минусом, 
выносится отказное решение, и размер 
пенсии не меняется.

Если дети рождены до 1 января 1991 
года, то сокращается стаж, учтенный при 
валоризации (напоминаем, что каждый 
год «советского» стажа увеличивает пен-
сионный капитал на 1%). Соответствен-
но, имеет значение не только количество 
детей, но и то, на какой период прихо-
дится уход за ними. Если за этот пери-
од была учтена заработная плата, то она 
также подлежит исключению. Поэтому 
такой перерасчет не всегда выгоден пен-
сионеру. 

Тем, кому пенсия назначена 
в  2015  году и позднее, беспокоиться о 
перерасчете не нужно – наиболее выгод-
ный вариант им выбран при назначении 
пенсии.

Заявление о перерасчете можно подать в 
территориальное управление ПФР по месту 
жительства, Срок подачи заявления не огра-
ничен. В случае положительного результата 
перерасчет осуществляется с первого числа 
месяца, следующего за месяцем его подачи.
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Жить счастливо

Стоит этот домик, в общем-
то, ничем не примечательный, 
в окружении фруктовых 
деревьев. Таких, кажется, 
в Старо-Паново немало. 
Он уже в преклонном возрасте, 
но выглядит хорошо и даже 
мило. Мы открываем калитку 
в сад и зовем хозяев, чтобы 
познакомиться с ними.

Ольга Владимировна сразу же пригла-
шает к чайному столу со сластями. Какая 
же беседа без чашки душистого горячего 
чая?!

Владимир Яковлевич спешит угостить 
дарами со своего огорода. Сетует, правда, 
что погода подвела, урожай в этом году и 
урожаем-то не назовешь…

Супруги Сюртуковы гостеприимны 
и отзывчивы, и в доме у них очень уют-
но. Особую энергетику передают вещи из 
прошлого, сохранившиеся в «родитель-
ском гнезде», – шкаф из благородного 
дерева, массивный буфет, украшенный 
резьбой, старое пианино, салфетки, пар-
кетный пол…

В конце сороковых годов прошло-
го века этот дом строил отец Владими-
ра Яковлевича, строил сам, после того, 
как ушел в отставку с военной службы. 
Всю жизнь он кочевал с семьей. Перед 
войной жили в Москве, в годы Великой 

Оте чественной – в Казахстане, потом на 
Дальнем Востоке. Только здесь, в Старо-
Паново, сбылась давняя мечта главы се-
мейства – появился свой домик.

Сейчас за хозяина сам Владимир Яков-
левич. Вместе с сыном и внуком он за-
нимается современным обустройством 
домашнего очага. В доме появился душ, 
канализация… И опять же – все сделано 
своими руками!

3 сентября 2004 года в результате захвата террористами школы в Беслане погиб 
331 человек, из них 186 детей. Этот день объявлен в нашей стране Днем Памяти жертв 
терроризма. 

В школе № 391 прошла линейка, посвященная траурной дате, на которой в небо были 
запущены белые шары. Также были проведены классные часы «Памяти Беслана».

Домик окнами в сад

Дата Беслана

В спину – мины, 
Пуля – в висок… 
И это все – детям… 
И это – не сон… 

Великие исторические события должны сохраняться в памяти людей, в том числе 
через имена героев. 

В этом году исполнилось 76 лет со дня подвига танкистов-колобановцев. Тот бой на 
оборонительных рубежах Ленинграда называют легендарным. В августе 1941 года пятью 
танками КВ-1 было подбито 43 танка противника. А экипаж одного танка З.Г. Колобанова 
в этом бою в течение часа уничтожил 22 танка. В новых военных условиях танкисты до-
казали слова А.В. Суворова: «Воевать не числом, а умением!»

В честь Героя Отечественной войны Зиновия Колобанова одна из улиц в Горелово 
названа Колобановской. 

Мне удалось установить связь с председателем совета ветеранов танковой бригады 
В.Ф. Мельниковым. Он сам был участником знаменитого боя, только в составе экипажа 
другого танка. Сейчас ему 96 лет. В.Ф. Мельников желает нам не забывать защитников 
нашего города и установить мемориальный знак на Колобановской улице.

Интересно, что внук Зиновия Григорьевича, Андрей, пошел по его стопам, окончив 
Харьковское высшее танковое командное училище с отличием. 

л.В. КИСель-ЗАГОРСКАЯ,
краевед МО Горелово 

А хозяйка в доме – любимая и един-
ственная жена Ляля. В этом году супру-
ги Сюртуковы отметили бриллиантовую 
свадьбу…

Они познакомились на работе. 
Ольге Владимировне было 11 лет, когда ее 

эвакуировали из блокадного Ленинграда в си-
бирский Калачинск. После Победы с мамой 
вернулась в Ленинград. Окончила судостро-
ительный техникум, устроилась в  НИИ, где 

принимала участие в проектировании кора-
блей. 37 лет она проработала на одном месте!

В этот же институт после службы в ар-
мии пришел работать радиомехаником 
Владимир Сюртуков. 

У молодых были общие интересы, ув-
лечение спортом – настольный теннис, 
легкая атлетика, волейбол. Вместе ходили 
на концерты, любили танцевальные вече-
ра. Через год они поженились, а в 1958 году 
у супругов родился сын.

Со временем Владимир Яковлевич 
перешел на военный полигон, где испы-
тывали современное оружие. Его общий 
трудовой стаж – 55 лет!

Сын Сюртуковых после армейской служ-
бы тоже выбрал работу на полигоне. А вот 
внука карьера военного не заинтересовала. 
Зато он стал высококлассным поваром.

Вместе вся большая семья собирает-
ся в доме по выходным. Но с особым не-
терпением супруги ждут приезда внучки 
Анечки, которая подарила им правнука и 
двух правнучек.

В будни же Ольга Владимировна и Вла-
димир Яковлевич вместе коротают вечера 
у телевизора. Предпочтение отдают новост-
ным программа и передачам о политике. Это 
же очень важно – быть в курсе событий! 
Еще вечерами Владимир Яковлевич любит 
достать свои альбомы с марками и окунуть-
ся в историю. В прошлом заядлый филате-
лист, он собирал марки, которые отражали 
важнейшие вехи в развитии страны.

Остыл чай, подошла к концу наша не-
спешная беседа. Мы снова вышли в сад, 
где пахло осенью и яблоками. До свида-
ния, милый дом!

лидия ДОГА,  
депутат МС МО Горелово

Будем помнить свою историю

Игрушки – зеркало эпохи, они всегда отражают время, в которое были созданы. 
Сегодня детям покупают фигурки «суперлюдей», героев мультфильмов, конструк-

торы-липучки, набирает популярность интерактивная игра «Чокнутое ведро». А в по-
мещении воскресной школы прихода преподобного Алексия, человека Божия в Горело-
во готовят выставку-альтернативу. На ней можно будет увидеть не только современных 
кукол, но и кукол из прошлого века, поностальгировать о «друзьях» своего детства и 
показать их уже своим детям и внукам. Куклы, в которые играли девочки, родившиеся 
в СССР, самые разные – большие и маленькие, пупсы и красавицы с роскошными во-
лосами, куклы, сделанные в Советском Союзе, ГДР, Испании… 

Выставка одного дня будет интересна людям разных поколений.
Выставка откроется 4 октября в 12.00.

Родом из нашего детства


