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«Для нашей Родины всегда будет 
святым день 9 мая, и всегда люди 
мысленно будут возвращаться 
к маю 1945 года, – говорил 
маршал Жуков. – Празднуя 
Победу, мы всегда будем 
вспоминать, какие качества 
нашего народа помогли одолеть 
врага. Терпенье, мужество. 
Величайшая стойкость. 
Любовь к Отечеству. Пусть 
эти проверенные огнем 
войны качества всегда нам 
сопутствуют. И всегда победа 
будет за нами».

Поразительно точные слова великого пол-
ководца! И через 72 года после Великой Побе-
ды они по-прежнему актуальны и значимы. 

Народ – творец истории. И в годы Ве-
ликой Отечественной он творил историю, 
защищая все самое дорогое от гибели и 
разрушения, показав всему миру массо-
вый героизм, который вынуждены были 
признать даже враги.

Слава вам, ветераны! Слава солдатам, 
до Берлина дошедшим! Слава труженикам 
тыла и тем, кто не дрогнул в фашистских 
застенках! Слава вам, защитники и жите-
ли блокадного Ленинграда!

Память пылающих лет, рассказы вете-
ранов, фронтовые фотографии передаются 
из поколения поколению. И потому плот-
нее смыкаются ряды Бессмертного полка! 
Теперь мы вместе – с портретами наших 

близких и родных – идем торжественным 
маршем в майский день по улицам города. 
Разве можно нас испугать, заставить поко-
риться? Нет! Потому что мы – поколение 
победителей и наследники победителей!

Нет праздника 
дороже Дня Победы!

Спасибо вам, дорогие наши, любимые 
ветераны за уроки мужества, патриотизм 
и примеры служения Отечеству! 

Будьте здоровы, берегите себя. Низкий 
вам поклон!

С уважением,
Глава МО Горелово В.С. Трофимов,
депутаты Муниципального Совета 

МО Горелово, 
Местная Администрация МО Горелово

4 мая
10.00 – возложение венков и цве-

тов к Братской могиле в Полежаевском 
парке

6 мая
15.00 – программа «Музыка Победы» 

в  Южно-Приморском парке (Петергоф-
ское шос., 27)

8 мая
11.00 – торжественно-траурная  

церемония возложения венков и цве-
тов на Пискаревском мемориальном 
кладбище 

17.00 – 22.00 – уличное гуляние 
в  Южно-Приморском парке (Петер-
гофское шос., 27)

9 мая
10.00 – военный парад на Дворцо-

вой площади 
14.30 – торжественный проезд 

ветеранов Великой Отечественной 
войны на ретро-автомобилях по Не-
вскому проспекту от пл. Восстания до 
Дворцовой площади 

15.00 – начало движения колонны 
Бессмертного полка 

17.00 – праздничная программа на 
Дворцовой площади 

22.00 – праздничный салют 

Праздник в мО Горелово
8 мая 
Торжественно-траурные митинги
12.00 – Таллинское шос., 85
14.00 – ул. Коммунаров, 176

9 мая
Торжественно-траурный митинг
12.00 – ул. Политрука Пасечника, 1, корп. 1

9 мая
Концертные уличные программы
13.00 – ул. Политрука Пасечника, 1 
(зона отдыха у озера)
15.00 – Красносельское шос., 54, корп. 3
(напротив ТЦ «Дудергофский»)

9 мая, 21.50
Салют Победы (фейерверк)
Красносельское шос., 40 (у пруда)

Город празднует Победу
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В память о погибших и выживших ежегодно во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей. Концерт для жителей нашего округа – бывших малолетних узников – был организован Благотворительным Фондом 
«Добрый город Петербург» совместно с МА МО Горелово. Он прошел в апреле в библиотеке № 4 «Горелово».

Уважаемые жители  
Красносельского района!

Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, жители блокадного Ленинграда, 
бывшие узники фашистской неволи, труже-
ники тыла!

Сердечно поздравляю вас с 72-й годов-
щиной Великой Победы!

День Победы – символ беззаветной вер-
ности Родине, мужества  и стойкости, добле-
сти и героизма. День Победы – это священ-
ный праздник для всех поколений нашей 
страны.

Для ленинградцев и петербуржцев этот 
день особенный. Беспримерный подвиг бло-
кадного Ленинграда передается из поколения 
в поколение, и по сей день он в душе каждого 
нашего жителя. Истоки нашего особого отно-
шения к Великой Победе, истоки любви к От-
чизне и родному городу, истоки уважения к 
старшему поколению в неугасающей памяти 
о тех, кто пал смертью  храбрых на фронтах, 
кто сражался в рядах Красной Армии и Фло-
та, дрался с врагом в народном ополчении и 
партизанских отрядах. Память о тех, кто, не 
считаясь ни с чем, ковал победу в тылу.

В сентябре 1941 года на Лигово-Урицком 
рубеже героическими защитниками Ленин-
града были остановлены фашисты, а в янва-
ре 1944 года началось победоносное насту-
пление советских войск и полный разгром 
немцев под Ленинградом.

Мы помним и чтим подвиг фронто-
виков, жителей блокадного Ленинграда, 
бывших узников фашистских концлагерей, 
тружеников тыла, которые, не щадя своей 
жизни, сделали все, чтобы в мае 45-го над 
страной прогремел праздничный победный 
салют. Чтобы во веки веков, как в эти про-
шедшие 72 года, у нас было мирное ясное 
небо над головой.

Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, жители блокадного Ленинграда, 
бывшие узники фашистских концлагерей, 
труженики тыла, все, кто внес вклад в Вели-
кую Победу, для нас, послевоенного поколе-
ния, большая честь жить и работать рядом 
с вами! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и 
мирного неба над головой, а всем нам – быть 
достойными патриотами своей Родины,  
быть достойными вашего подвига, беречь 
мир на Земле и достойно трудиться на благо 
процветания России!

С праздником, с Великим Днем Победы!

Виталий ЧЕРКАШИН,
глава администрации  

Красносельского района 

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
Уважаемые ветераны  

Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с 72-й 

годовщиной Великой Победы!
День Победы – самый дорогой, свя-

той праздник, объединяющий все поко-
ления россиян.

Победа досталась ценой миллионов 
жертв наших соотечественников, сло-
живших свои головы во имя независи-
мости Родины, освобождения мира от 
фашизма. Мы низко склоняем головы 
перед героизмом и самоотверженно-
стью защитников Отечества, которые 
положили свои жизни на алтарь Вели-
кой Победы.

Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего ува-

жения нашим дорогим ветеранам, жи-
телям блокадного Ленинграда, тружени-
кам тыла, которые выстояли в страшные 
годы блокады, победили и подарили нам 
счастье жить в мирное время.

В этот день желаю всем ленинград-
цам-петербуржцам счастья, крепкого 
здоровья, добра и мирного неба над го-
ловой!

С Днем Победы! 

Вячеслава МАКАРОВ, 
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия»

Уважаемые жители Санкт-Петербурга  
и гости нашего города!

Дорогие ветераны, труженики тыла,  
жители блокадного Ленинграда!

Искренне поздравляю вас с днем всенародного тор-
жества – Праздником Победы!

9 Мая – особая дата для всей страны и, безусловно, 
для жителей нашего города, который героически вы-
стоял в 900-дневной блокаде. Для достижения долго-
жданной Победы потребовалось четыре долгих крово-
пролитных года.

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

Мы поздравляем ветеранов, которые, не уступив ко-
лоссальному превосходству противника, остались верны 
своей Родине в страшные годы Великой Отечественной 
войны. Спасибо тылу, до последнего поддерживавшему 
фронт, не жалея собственных жизней. Всем вам, пере-
жившим этот кошмар, потерявшим в той беспощадной 
войне своих близких, родных и друзей, низкий поклон.

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

Я  хочу пожелать вам неугасающего жизнелюбия, 
крепкого здоровья на долгие-долгие годы! С  великим 
праздником вас, с Победой!

От чистого сердца желаю всем нам не забывать о ве-
ликом подвиге предков, беречь тех, кто подарил нам 
ясное небо над головой, и сохранять мир, доставшийся 
столь тяжелой ценой, для наших детей и внуков!

Евгений НИКОЛЬСКИЙ, 
депутат Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия»

Дорогие ветераны!
Уважаемые  

петербуржцы!
Поздравляю вас с самым 

главным и поистине всенарод-
ным праздником – Днем Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

Великая Победа – это под-
виг нашего народа.

Низкий поклон вам, до-
рогие ветераны, и добрая 
память всем героям, кто не 
дожил до этого светлого дня! 
Мы никогда не забудем под-
виг советских солдат, кото-
рые отстояли для нас право 
жить под мирным небом, 
трудиться, воспитывать де-
тей, с уверенностью смотреть 
в будущее.

В этот знаменательный 
день я желаю всем празднич-
ного настроения, счастья, но-
вых свершений и оптимизма. 
Пусть Победа будет в сердце 
каждого, в добрых начинани-
ях, в заботе о старшем поколе-
нии, которое своим примером 
показало величие и несокру-
шимость в борьбе с врагом.

Михаил БАРЫШНИКОВ,  
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга  
от фракции «Единая Россия»

Набатом отзывается память

Давно закончилась война,
Салюта залпы отгремели,
Победу празднует страна,
Парад военный все смотрели. 
Там на брусчатке шли войска,
Катилась грозная «Армата»,
Пусть знает враг наверняка
Всю мощь российского солдата. 
Та сила в бой вперед вела,
Любовь и вера защищала,
На фронте всякое бывало,
Но знал солдат: семья ждала. 
Тот бой последний у села,
Земля в Губаницах дрожала,
Прильнул к прицелу старшина,
Вдруг взрыв раздался, и бойцов не стало. 
Нет, не вернулся он с войны,
Погиб герой на поле брани,
Потомки памяти верны,
Склоняя головы пред вами.

Лев УЛАНОВ

С праздником!
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муниципальный Совет мО Горе-
лово на заседании 15.03.2017 объявил 
о  начале приема ходатайств и  докумен-
тов, подтверждающих заслуги перед 
жителями муниципального образова-
ния претендентов на звание «Почетный 
житель внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Горелово». При-
ем ходатайств закончился 12.04.2017. 
В этом году общественные организации, 
трудовые коллективы и собрания жите-
лей округа представили ходатайства на 
трех претендентов.

Родился в  1937  году в  Новосибирске, 
в  Ленинграде  – Санкт-Петербурге про-
живает с 1940 года, ветеран Вооруженных 
сил, житель блокадного Ленинграда.

По окончании военной службы 
в  1983  году в  звании подполковника ра-
ботал на различных должностях предпри-
ятий народного хозяйства, несколько лет 
преподавал в  школе № 398 Красносель-
ского района. С 2000 года входит в состав 

совета ветеранов № 3 МО Горелово. Его 
работа с  молодежью направлена на воен-
но-патриотическое воспитание. Виталий 
Андреевич регулярно принимает участие 
в «уроках мужества», выступает на митин-
гах, проводит встречи с учащимися школ 
№ 391 и 398 на различные темы: историче-
ские, военные, правила поведения в обще-
стве, о вреде табака и наркомании и дру-
гие.

Награжден медалями «Ветеран Воору-
женных сил», «За безупречную службу» 
III степени, знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», «В память 300-летия Санкт-
Петербурга».

Ходатайство и  документы на звание 
«Почетный житель» представлены сове-
том ветеранов № 2 МО Горелово.

Родилась в  1948  году в  Житомирской 
области, с 1973  года после окончания Ле-
нинградского ветеринарного института по 
2014 год работала в ЗАО «Предпортовый».

За доброжелательность и  ответствен-
ность к  исполнению порученного дела, 
за готовность прийти на помощь людям 

снискала большое уважение в коллективе. 
В  1983  году была избрана председателем 
профсоюзного комитета. Благодаря ее на-
стойчивости и  умению достигать наме-
ченных целей многие работники совхоза 
поправили свое здоровье в  санаториях 
и домах отдыха. Успешно организовывала 
досуговые мероприятия, поднимала ра-
ботников на субботники, вместе со всеми 
принимала участие в посевных и убороч-
ных кампаниях.

Награждена почетными грамотами 
Губернатора Ленинградской области, ЦК 
профсоюзных работников АПК РФ, рай-
кома профсоюзов, ЗАО «Предпортовый», 
занесена в «Книгу Почета» ЗАО «Предпор-
товый».

Ходатайство и  документы на звание 
«Почетный житель» представлены кол-
лективом ЗАО «Предпортовый».

Родился в  1924  году в  Псковской об-
ласти, участник Великой Отечественной 
вой ны, ветеран труда, проживает в  Горе-
лово с 1962 года.

Прозвенел последний звонок с урока! 
И вот уже счастливая десятиклассница 
Светлана едет на каникулы к бабушке 
и дедушке, которые живут под Москвой 
в селе Григорьевское. А через несколько 
дней началась война, перевернувшая судьбу 
девчушки…

Ее вызвали в сельсовет и выдали предписание о том, 
что дочь красного командира Алексея Сидорова отныне 
является бойцом трудового фронта. Первая командиров-
ка – отправка на рытье окопов вдоль реки Оки, потом – на 
строительство моста. Конечно, сам мост возводили муж-
чины, а девчонкам поручили работу «полегче» – грузить 
снятый грунт на машины-полуторки. Затем призывников 
трудового фронта перебросили на новую площадку, где 
шло строительство аэродрома. Между тем театр военных 
действий приближался все ближе и ближе. Фашисты об-
стреливали все чаще и чаще. Самолеты с черной свастикой 
на крыле проносились над головами и на бреющем полете 
поливали людей свинцовым дождем. Светлана Алексеевна 
никогда не забудет тех немецких асов в очках…

Осенью 41-го она вернулась в село. И тотчас попала под 
очередной набор – в Григорьевском шло формирование 
батальона обслуживания запасного аэродрома. На  этот 
раз ее определили в штаб, делопроизводителем.

Очень скоро из запасного аэродром стал фронтовым. 
В 1942 году весь состав спецбатальона перебросили на За-
падный фронт. 

– Потихоньку мы двигались к Курску, – рассказывает 
ветеран. – Никто тогда не знал, что впереди – битва на 
Курской дуге. В величайшем танковом сражении летом 
43-го года принимали участие более шести тысяч танков. 
С воздуха поддержку оказывали две тысячи самолетов. Та-
кого в мировой истории не было и, хочется верить, больше 
не будет. 

В августе Светлане дали отпуск. Девушка поехала 
в Москву, чтобы поступить в медицинский институт, но 
поскольку вуз был эвакуирован, решила: «Пойду в педа-
гогический». С хорошим аттестатом ее приняли без экза-
менов, однако вышла загвоздка с документами, которые 
остались в части. Назад, к линии фронта, она добиралась 
на попутках, в товарняках... Невероятно, но она нашла 
своих! А потом была долгая дорога назад. 

Учиться Светлане очень нравилось, она выбрала фил-
фак. В школе овладела немецким языком, в институте – 
английским и французским.

В 1945 году оформила перевод в Ленинград – в инсти-
тут иностранных языков. Как же ей хотелось вернуться в 
свой родной город, где ее ждала мама, сумевшая пережить 
блокаду! Победа все вернула на круги своя. Вот он – дом, 
чудом сохранившееся огромное старинное зеркало. Оно 
не разбилось даже тогда, когда квартиру прошил враже-
ский снаряд…

Послевоенные годы были непростыми, но счастливы-
ми. Работа в школе, замужество, рождение сына.

Светлана Алексеевна Старовойтова все успевала: и го-
товиться к урокам, и водить детей в походы, организовы-
вать концерты и интернациональные встречи со студен-
тами-иностранцами. Познавшая войну, она учила ребят 
дружить, уважать друг друга, чтобы всегда жить в мире и 
согласии. 

Даже выйдя на заслуженный отдых, она продолжала 
общаться со школьниками. Многие жители нашего окру-
га знают ее в лицо по выступлениям на уроках мужества 
в школе № 391, на встречах с ветеранами.

Только далеко не всем известно, что удивительно 
скромная, тактичная Светлана Алексеевна – человек ле-
гендарный. Хранятся в ее домашнем архиве награды, ко-
торые лучше всего могут сказать о смелости, мужестве, 
терпении, беззаветной преданности Родине этой женщи-
ны – дочери боевого командира. Среди наград – орден 
Отечественной войны, медали «Битва на Курской дуге», 
«За оборону Москвы», «За доблестный труд», «Труженику 

тыла», «Медаль Жукова». А в мирное время она заслужи-
ла звания «Отличник народного просвещения», «Ветеран 
труда». Эти награды она передаст по наследству правнуку, 
так, как когда-то ей были переданы награды отца. 

В 1982 году Светлана Алексеевна переехала в Горелово. 
На красносельской земле она стала соучредителем район-
ного отделения диабетического общества «Капля жизни», 
позже ячейка этого общества открылась и в нашем округе.

Каждое утро Почетного жителя МО Горелово Светла-
ны Алексеевны Старовойтовой начинается с вниматель-
ного чтения свежих газет. Она должна быть в курсе всех 
событий, знать, что происходит не только в мире и в стра-
не, но и, конечно, в родном округе. А как же иначе? Жизнь 
продолжается, и пока бьется беспокойное сердечко, покой 
ветерану только снится!

Мария ПАВЛОВА

Познавшая войну

Представлены к званию
В годы Великой Отечественной вой-

ны в  составе 1-го Украинского фронта 
прошел с боями всю Польскую Селезию, 
освобождал Освенцим, Краков, Кото-
вицы. В  Вооруженных силах служил до 
1948  года, после демобилизации был 
принят на должность директора Дома 
культуры. Закончил Псковский учитель-
ский институт. Занимал должности вос-
питателя, военрука, зам. директора по 
учебно-просветительской работе в  ПТУ 
№ 233. Трудовой стаж – 47 лет.

Афанасий Федорович и  в  настоящее 
время ведет военно-патриотическую ра-
боту с  молодежью, принимает активное 
участие в митингах и торжественно-тра-
урных церемониях, посвященных памят-
ным датам.

Награжден Орденом «Отечествен-
ной войны» – За доблесть и отвагу в Ве-
ликой Отечественной войне, орденом 
Славы III степени, медалями «За Победу 
над Германией в  Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За освобож-
дение Варшавы», «За освобождение 
Праги».

Ходатайство и документы на звание 
«Почетный житель» представлены сове-
том ветеранов № 1 МО Горелово.

Голосование по утверждению пре-
тендентов на присвоение звания «По-
четный житель внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Го-
релово» состоится на заседании Муни-
ципального Совета 10.05.2017.

Буслейко 
Виталий
андреевич

Круть 
Надежда 
Николаевна матвеев 

афанасий
Федорович
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ПозДравляем Наших 
юбиляров!

С 90-летием
Данилову Тамару Александровну
Наппу Анну Васильевну

С 85-летием
Колмагорову Нину Михайловну
Николаеву Лидию Глебовну
Сорокину Федосью Евдокимовну 

С 80-летием
Васенко Веру Илларионовну
Желейкину Раису Степановну
Кавалерову Людмилу Григорьевну
Копчук Нонну Ивановну
Щеколдину Валентину Александровну

С 70-летием
Насырову Тамару Михайловну
Щеголеву Екатерину Николаевну

С днем рождения!
Александрову Александру Ивановну 
Волкову Зинаиду Никоновну
Белялова Юрия Николаевича 

Почетного жителя мО Горелово
Кисель Людмилу Васильевну

Поздравляем жителей блокадного 
Ленинграда
Грушко Людмилу Петровну
Михайлову Галину Михайловну 
Калабашкину Нину Семеновну 
Николаеву Маргариту Николаевну 
Стрельцеву Валентину Семеновну

С золотой свадьбой!

15 апреля 50 лет совместной жизни от-
метили Владимир Алексеевич и Анто-
нина Егоровна Алексеевы

Желаем нашим юбилярам и именинни-
кам здравия, благополучия и теплого 
весеннего настроения. Будьте счаст-
ливы и любимы!

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

отДыхайте без Проблем!

Отличный отдых – активный от-
дых, с приключениями, но без се-
рьезных происшествий. 

Поэтому берегите себя, соблюдая 
правила безопасности. 

В засушливое время лучше не 
разжигать костры, особенно с при-
менением горючих жидкостей. За-
прещается курить сигареты и трубки, 
поджигать спички, использовать пи-
ротехнику, стрелять из огнестрельного 
оружия. Нельзя оставлять на природе 
в местах отдыха обтирочный матери-
ал, который был пропитан горючими 
веществами.

Запрещается заправлять баки 
работающих двигателей топливом, 
пользоваться техникой с неисправной 
системой подачи топлива, а также ку-
рить или пользоваться огнем поблизо-
сти от заправляемых машин.

Не оставляйте бутылки, стекла и 
прочий мусор, особенно на солнечных 
полянах. На полях не выжигайте траву 
и стерню.

Нередко виновниками пожаров 
являются дети. Уделите им внимание. 
Проводите с ними разъяснительные 
беседы о том, что спички детям не 
игрушка, что нельзя бросать в костер 
незнакомые предметы, аэрозольные 
упаковки, внушайте им, что от их пра-
вильного поведения порой зависит их 
собственная жизнь.

ОНДПР Красносельского района,
ПСО Красносельского района

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 №  273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» под коррупцией 
понимается злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взят-
ки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное 
использованием физическим лицом сво-
его должностного положения вопреки 
законным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или ус-
луг имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для тре-

Поздравляем нашу до-
рогую маму, бабушку и 
прабабушку Наппу Анну 
Васильевну с большим 
юбилеем – 90-летием!
Желаем крепкого здо-
ровья, мирного неба над головой, покоя 
в душе, заботы и внимания близких.

С любовью дети, внуки, правнуки

Поздравляю Кулемину 
Веру Николаевну с  юби-
леем! 
Дорогая Вера Николаевна!
Желаю крепкого здоро-
вья, творческих успехов 
на ниве Поэзии. Оставайся самой краси-
вой и любимой на долгие годы.

Уланов Л.В.

Уважаемые жители!
На городошной площадке (Красносельское шос., 52/1–52/2) инструктором 

ЦФКСиЗ Красносельского района проводятся учебно-тренировочные занятия для 
населения МО Горелово по игре в городки.

Бесплатно и без ограничений по возрасту!
Приглашаем вас принять активное участие!

Расписание занятий: вторник, четверг, суббота с 16.00 до 19.00.

Комитет по здравоохранению СПб
 (если возникли сложности с получени-
ем медицинской помощи)
ул. Малая Садовая, 1
телефон 595-89-79
для интернет-обращений: zdrav.spb.ru
Дежурный врач-инспектор – 
телефон 571-09-06

Справочная служба по аптекам и 
травматологическим пунктам
Телефон 63-555-63

Городская станция скорой помощи
Телефон 03, с мобильного – 103

№ Дата, часы и кабинет приема Лица, осуществляющие личный прием

1. 2 мая с 9.00 до 18.00, каб. 31 Захаров Д.Р. прокурор района
Даштоян Н.С. заместитель прокурора района

2. 6 июня с 9.00 до 18.00, каб. 30 Захаров Д.Р. прокурор района
Кумышев А.А. заместитель прокурора района

3. 4 июля с 9.00 до 18.00, каб. 33 Захаров Д.Р. прокурор района
Золотухин Н.С. заместитель прокурора района

4. 1 августа с 9.00 до 18.00, каб. 25 Захаров Д.Р. прокурор района
Потоцкий П.Ю. заместитель прокурора района

5. 5 сентября с 9.00 до 18.00, каб. 31 Захаров Д.Р. прокурор района
Даштоян Н.С. заместитель прокурора района

6. 3 октября с 9.00 до 18.00, каб. 33 Захаров Д.Р. прокурор района
Золотухин Н.С. заместитель прокурора района

7. 7 ноября с 9.00 до 18.00, каб. 30 Захаров Д.Р. прокурор района
Кумышев А.А. заместитель прокурора района

8. 5 декабря с 9.00 до 18.00,  каб. 25
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00  

Захаров Д.Р. прокурор района
Потоцкий П.Ю. заместитель прокурора района

В рамках месячника антинарко-
тических мероприятий, посвященных 
международному дню борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом нарко-
тиков, для 60 подростков мО Горелово 
был проведен интерактивный семинар.

Интерактивная лекция о здоровом 
образе жизни включала в себя просмотр 
видеофильма по тематике мероприятия и 
«химическое шоу». В ходе различных хи-
мических опытов участникам демонстри-
ровались последствия потребления нар-
котических веществ на различные органы 
человеческого тела и на организм в целом. 

В конце мероприятия всем участникам 
был выдан тематический буклет по про-
филактике наркомании.

Анастасия БОГАЙЧУК

мы против наркотиков

иНформация  
Для ГражДаН СНГ и еаЭС

График Приема ПреДПриНимателей 
в Прокуратуре краСНоСельСкоГо райоНа

борьба с коррупцией
тьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершение 
указанных деяний от имени или в интере-
сах юридического лица. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает 
уголовную ответственность за получение 
взятки, за дачу взятки и посредничество 
во взяточничестве.

Сообщайте о фактах коррупции по 
телефону горячей линии прокуратуры 
Санкт-Петербурга: 571-43-21. 

Обращения принимаются по рабочим 
дням с 9.00 до 18.00.


