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Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отече-

ственной войны!
От всей души поздравляю вас с 75-й годов-

щиной  Великой Победы!
День Победы – самый священный празд-

ник для каждого россиянина, каждой ленин-
градской-петербургской семьи. Этот день стал 
символом беспримерного мужества и героизма, 
стойкости и доблести советского народа, кото-
рый освободил нашу страну и народы Европы 
от фашизма. С каждым годом значимость этого 
события только возрастает.

Миллионы наших соотечественников по-
ложили свои жизни на Алтарь Победы во имя 
свободы и независимости Родины, ради жизни 
будущих поколений. Мы безмерно благодар-
ны воинам-фронтовикам, труженикам тыла, 
всем, кто самоотверженно защищал Отечество 
в страшное время.

Вечная память и слава героическим защит-
никам Родины! Слава народу-победителю!

Особые слова благодарности мы выражаем 
защитникам блокадного Ленинграда, отстояв-
шим ценой неимоверных усилий наш любимый 
город от врага.

В этот знаменательный для всех нас день от 
всей души желаю всем ленинградцам-петер-
буржцам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, добра и мирного неба над головой! 

С праздником! С Днем Великой Победы!
Вячеслав МАКАРОВ,

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии  

«Единая Россия»

Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, жители блокадного Ленинграда, 
труженики тыла! Уважаемые жители Красно-
сельского района!

Сердечно поздравляю вас с 75-й годов-
щиной Победы советского народа в Великой  
Отечественной войне!

День Великой Победы стал олицетворением 
чести и доблести, стойкости и беспримерного му-
жества, проявленных советским народом в борь-
бе за свободу и независимость нашей страны. 
Тем, кто приближал День Победы, мы обязаны 
всем, что имеем. Мы помним и гордимся их под-
вигом, который живет в сердце каждого из нас! 

Для Красносельского района – это особая 
дата. На территории нашего героического рай-
она проходила передняя линия обороны Ленин-
града, с нашей земли начался прорыв блокады 
Ленинграда и его освобождение. 

Сегодня в Красносельском районе прожива-
ют более восьми тысяч ветеранов Великой Оте-

чественной войны и жителей блокадного Ленин-
града. Многие продолжают работать на благо 
нашего района и города, принимают активное 
участие в патриотическом воспитании молоде-
жи, районных и городских мероприятиях. 

Дорогие наши ветераны Великой Отечествен-
ной войны, жители блокадного Ленинграда, уз-
ники фашистской неволи, труженики тыла, люди 
послевоенного поколения! Низкий вам поклон 
за возможность жить нам под мирным небом! 

От всей души желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия, процветания, мирного и без-
облачного неба над головой!

С праздником, с Великим Днем Победы!

Олег ФАДЕЕНКО,  
глава администрации  

Красносельского района

Уважаемые жители МО Горелово! 
Сердечно поздравляем вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! С праздником мира и торже-

ства справедливости! 
В этот Великий День нет никого роднее, дороже вас! В вашу честь звучат слова благодарности, но главное – мы от-

даем вам тепло наших сердец. Неоценимы ваше мужество на фронте и в тылу! Вы не только с честью прошли через 
военное лихолетье, но и восстановили страну, работали на общее благо, умели дружить, радоваться жизни и завещали 
нам держать эту высоту – высоту созидания, единства и любви к Родине. 

Мы преклоняемся перед вашим подвигом и свято чтим память о тех, кто отстоял свободу нашей Родины! 
Пусть ваша жизнь будет долгой и спокойной, наполненной вниманием и заботой! 

Депутаты Муниципального Совета МО Горелово, 
сотрудники Местной Администрации МО Горелово

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Великой Победы!
75 лет назад наши деды и прадеды победили в самой 

страшной в истории человечества войне, освободили народы 
и государства от фашизма, а затем возродили страну из руин, 
построили великую державу.

Сегодняшний юбилей мы вынуждены праздновать в кругу 
родных и друзей, без военного парада и прохождения вете-
ранских колонн. Торжества, достойные подвига нашего наро-
да, обязательно будут! Надо лишь немного подождать, когда 
снизится опасность массового заболевания страшным и ко-
варным вирусом. Но по-настоящему народный праздник – он 
ведь не напоказ, а в каждом сердце. 

Нам посчастливилось расти рядом с поколением победи-
телей. Мы должны окружить вниманием и заботой наших до-
рогих ветеранов, продолжить их служение на благо Родины и 
не допустить попыток очернения исторической правды о про-
шлом нашей великой державы. 

Светлая память сложившим голову за Родину!
Низкий поклон всем подарившим нам Победу и 75 лет 

мирной жизни!
Доброго вам здоровья, долголетия, счастья, сил, терпения, 

благополучия!
Будем достойны Поколения Победителей!

Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы РФ 

Дорогие жители Красносельского района!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляем вас с нашим великим празд-

ником – 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне!

День Победы – священный праздник для каждого из нас. 
На долю жителей Красносельского района выпали тяжелей-
шие испытания, но ничто не смогло сломить их волю. Крас-
носельская земля была передовой Ленинграда: почти три года 
здесь не прекращались кровопролитные бои. Защитники Ле-
нинграда боролись за каждый сантиметр родной земли, не 
желая уступать ее фашистскому захватчику. И именно здесь 
удалось остановить вражеские полчища ценой нечеловече-
ских усилий.

Уважаемые ветераны! Примите искренние слова бесконеч-
ной благодарности.

Вы спасли нашу страну и подарили будущее последующим 
поколениям. Ваш подвиг учит нас подлинной силе духа и люб-
ви к Родине. 

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья и мир-
ного неба над головой! Вместе мы преодолеем любые трудно-
сти и испытания!

С Праздником! С Днем Победы!

Михаил БАРЫШНИКОВ,
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,

депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
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Этот День Победы отметим 
в кругу семьи. Вспомним 
каждого, кто отдал свою жизнь 
за Родину, кто завоевал для нас 
свободу.

Вирус бесцеремонно вмешался в наши 
планы. Мы мечтали 9 Мая торжественно 
отметить 75-летие со Дня Победы. Но при-
шлось отменить возложение венков и цве-
тов к монументам, чествование ветеранов, 
шествие Бессмертного полка, празднич-
ные мероприятия. Конечно, все еще будет! 
Пройдет карантин, и мы обязательно встре-
тимся! Встретимся, чтобы вместе отдать 
дань павшим, чтобы сказать добрые слова 
признательности и уважения ветеранам, 
тем, кто особенно ждал этого праздника.

В этом году в преддверии Дня Победы 
Муниципальный Совет МО Горелово с по-
мощью сотрудников военкомата Красно-
сельского района и при участии учащих-
ся школы № 391 провел большую работу, 
чтобы найти и увековечить имена воинов, 

Праздник обязательно будет!
погибших при обороне Ленинграда в 1941 
году и захороненных в братской могиле по 
ул. Коммунаров, 176. 

Этот монумент известен каждому жи-
телю нашего округа. Здесь в памятные даты 
проходят митинги, торжественно-траур-
ные церемонии. Но памятник более семи 
десятков лет был безымянным. Поиск в 
архивах помог восстановить имена тех, кто 
покоится в нашей земле. 

Это ВЛАСОВ Николай Власович,
старшина ГИБЕРМАН Леонид Павлович,
сержант КЛЕР Яков Аронович,
красноармеец КУЛАКОВ Петр Иванович,
ст. техник лейтенант 
 КУЛЕШОВ Павел Федорович,
красноармеец МАТВЕЕВ Иван Иванович,
сержант МУХИН Владимир Яковлевич,
рядовой 
 ПОЛЯКОВ Алексей Михайлович,
рядовой ПОМАЗ Василий Петрович,

рядовой 
 СТОГОВ Александр Максимович,
рядовой 
 ШЛЫЧКОВ Александр Яковлевич,
рядовой ЯГОДИН Михаил Григорьевич. 

Их имена уже нанесены на памятные 
плиты. Благотворительная помощь по на-
несению надписей   была оказана ИП Но-
скова Елена Николаевна. 9 Мая мы гото-
вились к их торжественному открытию. 
Теперь это событие состоится позже.

В МО Горелово сегодня проживают 16 
участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, 121 житель блокадного Ле-
нинграда, 50 бывших узников фашистских 
концлагерей, 98 тружеников тыла и 261  че-
ловек  – дети войны. Мы помним всех по-
именно! Для каждого мы под-
готовили поздравительные 
открытки. Также МО Горелово 
к юбилейной дате выпустило 
собственные Памятные зна-
ки. Подарки и Памятные 
знаки будут вручаться 
ориентировочно ко Дню 
проведения Парада По-
беды.

Дорогие наши Побе-
дители – ветераны, участники военных 
действий, жители блокадного Ленинграда, 
труженики тыла, бывшие малолетние уз-
ники фашистских концлагерей!

От всей души поздравляю вас c празд-
ником Победы! Желаю здоровья, благопо-
лучия, долгих лет жизни!

Уважаемые жители МО Горелово, с 
Днем Великой Победы! Счастья, мирного 
неба вам и вашим детям!

Дмитрий ИВАНОВ,  
Глава МО Горелово

В год памяти и славы воспоминания 
о трагическом прошлом не дают покоя…

Каждый раз на встречах с ветеранами 
Великой Отечественной войны и молодежью 
переживаешь ужасы того времени заново... 

К сожалению, ветеранов осталось очень 
мало. Уходят из жизни те, кто в свои 18–20 
лет сражался на фронтах за свободу и неза-
висимость нашей Родины. В каждой семье 
сохраняется память о своих родных. Уже 
несколько лет по стране проходит акция 
«Бессмертный полк». В ней участвуют мил-
лионы современников.

О подвигах защитников Отечества на-
писано много стихов. Их строчки трогают 
наши сердца. Вот как сказал житель бло-
кадного Ленинграда Борис Рассохин:

Война – всегда беда большая…
В ней гибнут люди, города, 
И ценности уничтожая,
Позор война несет всегда.

Коварный враг людей России
Хотел унизить, истребить,
Но не таков народ российский.
Чтоб подневольно в страхе жить.

…И поднялся народ российский
Могучей, дружною семьей!

Поникли вражеские орды,
Их план пощады запросил…
А наш народ – могучий, гордый–
Победы знамя водрузил!

Пусть никогда больше не звучат сигна-
лы воздушной тревоги! Пусть всегда будет 
мир! А эстафету памяти от нас подхватит 
молодое поколение.

Л.В. КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКАЯ,
житель блокадного Ленинграда,

почетный житель МО Горелово, краевед 

К 75-летию Победы 
75 лет минуло, как кончился бой –  
Самый кровавый, каких не бывало. 
Тот бой называют «Второй мировой», 
И хочется очень, чтоб «третьей» не стало. 

Да! Три четверти столетья пролетели, 
Как ушла в предание кровавая война, 
Но память о событиях военных 
Не покидает нас, с нами она всегда. 

Мы помним тех, кто жизни не щадил, 
Телами закрывая щели амбразуры, 
Что Рейх и логово фашистов разгромил 
И уничтожил нацистских «тарантул». 

Из нашей памяти не может изгладиться 
Жизнь пленных, узников концлагерей, 
Солдат, погибших на полях сражений, 
Лишенных детства военных лет детей. 

Мы ежегодно чтим героев, ветеранов. 
Заслуженные почести им воздаем, 
Им обелиски, памятники ставим, 
Мемориалы павшим создаем. 

Мы открываем новые музеи 
Потомкам в память навсегда, 
Чтобы о той военной страшной муке,  
Даже правнуки не забывали никогда. 

И празднуя 75-й год Победы,  
Дань памяти всем павшим воздаем. 
«Спасибо» говорим еще живым отцам и дедам 
За то, что в мире мы живем!

В.П. СУДАКОВ, 
Почетный житель МО Горелово 

Спасибо за Победу!
Пришла война, рвались снаряды
И было страшно всем порой…
Мой прадед Боря шел с отрядом
Фашистов гнать с земли родной.

Он бил врага под красным флагом
И в снег, и в зной, и под дождем.
Он танк подбил, идя в атаку,
И орденом был награжден.

Он воевал и верил стойко,
Что снова зацветут сады,
Что будут счастливы потомки,
Потомки – это я и ты.

Сбылись мечты, и жизнь красива, 
И хочется сказать прадеду:
«Спасибо за мою Россию,
За ту, Великую Победу!»

Мой прадед – Борис Трофимович Анто-
нов  – родился в 1923 году, ветеран Со-
ветско-финской войны и Великой Отече-
ственной войны. В одном из сражений был 
ранен и засыпан землей. Его посчитали 
погибшим и даже отправили жене похо-
ронку. Через несколько дней, когда убира-
ли тела с поля боя, бойца нашли живым. 
Врачи сумели поставить его на ноги.

Вячеслав ЧЕРНЕНЬКИЙ  

Прошлое с нами
9 Мая пройдет акция «Музыка  

Победы».
Она состоится по инициативе коман-

дира войсковой части 13821 полковника 
К. Кузнецова и Главы МО Горелово Д. Ива-
нова.  

Колонна автомобилей с реконструкто-
рами клуба «За линией Фронта» проедет по 
территории МО Горелово и сделает оста-
новки, чтобы возложить цветы к памят-
нику погибшим жителям Старо-Паново 
в годы Великой Отечественной войны на 
Таллинском шоссе, у воинского захороне-
ния у Церкви святых мучеников Адриана 
и Наталии на ул. Красная, к памятнику за-
щитникам Ленинграда на ул. Коммунаров, 
176, на братской могиле летчиков 44-го ис-
требительного авиаполка на ул. Политрука 
Пасечника.

Во время акции будет звучать музыка 
военных лет.

Будем помнить
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От первого лица

На работу вдохновляют жители
Депутат Законодательного Собрания от 
фракции «Единая Россия» Михаил Барышников 
поделился подробностями о проделанной работе 
в МО Горелово.

– Михаил Иванович, главная тема сегодняшнего дня – рас-
пространение коронавирусной инфекции. У вас получается 
следовать рекомендациям и работать из дома? 

– Признаюсь, такое внезапное ограничение очень непривыч-
но. Но я и все мои помощники перешли на дистанционный фор-
мат работы. Моя депутатская деятельность не остановилась и не 
заморозилась. Работаем, как и раньше, но в домашнем антураже. 

Всем сейчас следует осознать, что, просто оставаясь дома, 
можно спасти чью-то жизнь. Только общими усилиями и ответ-
ственным отношением мы сможем остановить распространение 
вируса.

– По каким вопросам сейчас обращаются граждане?
– Много обращений от собственников малого и среднего 

бизнеса, оказавшихся под угрозой закрытия из-за ситуации с 
коронавирусом. Сейчас им тяжелей всего рассчитаться с арен-
додателями. К сожалению, в большинстве случаев на уступки 
предпринимателям не идут. Я подготавливаю обращение Губер-
натору Петербурга Александру Беглову с просьбой оказать меры 
поддержки пострадавшему бизнесу.

– До избрания вас депутатом ЗакСа вы почти 20 лет были 
главой муниципального образования город Петергоф. Как 
этот опыт помогает вам в работе с жителями нашего муници-
пального образования Горелово? 

– Подход к работе с жителями, который я выработал для 
себя, будучи главой муниципалитета, остается неизменным. 
Я для всех открыт: мне каждый день поступают многочисленные 
звонки и обращения от граждан, жители присылают сообщения 
на электронную почту и в социальных сетях со своими иници-
ативами, проблемами, вопросами и предложениями. До того, 
как вступили ограничения в связи с распространением коро-
навирусной инфекции, каждый 1-й и 3-й вторник месяца мой 
помощник Волкова Любовь Константиновна проводила прием 
граждан в здании муниципалитета Горелово. Спектр вопросов, 
с которыми обращаются жители, очень широк: от ремонта ава-
рийного балкона или продвижения очереди на получение жилья 
до реконструкции дорог и строительства социальных объектов. 
К сожалению, далеко не все вопросы удается решить прямо на 
приемах. Но я всегда беру их под свой личный контроль и стара-
юсь решить при содействии органов государственной и муници-
пальной власти.

– Какими крупномасштабными проблемами в Горелово вы 
сейчас занимаетесь? 

– Больше всего беспокоит острая нехватка социальных объ-
ектов: школ, детских садов, учреждений здравоохранения. Неод-
нократно писал губернатору Санкт-Петербурга Александру Бе-
глову о необходимости строительства новой школы в Горелово. 
Две существующие школы переполнены, дети учатся в две сме-
ны. Разработанный проект планировки территории под строи-
тельство школы в Горелово в районе Колобановской ул. не про-
шел согласование в комитетах городского правительства. Я уже 
обратился к депутату Государственной Думы Алене Аршиновой, 
координатору федерального проекта «Новая школа» от ВПП 
«Единая Россия» с просьбой ускорить строительство объектов 
начального и среднего образования в Горелово и проконтроли-
ровать выполнение этапов строительства этих объектов. Буду 
делать все от меня зависящее, чтобы у детей была возможность 
учиться ближе к дому. 

– Что вы конкретно делаете, чтобы улучшить работу систе-
мы образования, здравоохранения и социального обслужива-
ния в нашем районе?

– Каждый год, начиная с 2017-го, удается вносить опреде-
ленный вклад в увеличение финансирования на социальные 
нужды Красносельского района при принятии бюджета Санкт-
Петербурга. За это время на выделенные из бюджета средства по 
моей инициативе сделан капитальный ремонт помещений при-
емного покоя и текущий ремонт палат отделения совместного 
пребывания матери и ребенка Родильного дома № 10. Для Город-
ской поликлиники № 93 приобретены аппарат для ультразвуко-
вой диагностики и рентгеновский палатный передвижной аппа-
рат, также и для Городской больницы № 15 закуплено новейшее 
медицинское оборудование. В девяти школах района появилось 
интерактивное оборудование, новая мебель, оргтехника, обо-
рудование для компьютерных классов. В школе № 391 отремон-
тировали лестничные проемы, заменили все окна, а в этом году 
будет проведен капитальный ремонт спортивного зала. В школе 
№ 398 проведен капитальный ремонт актового зала, а в этом году 
будет отремонтирован пищеблок. Для 16 детских садов закуп-

лено оборудование для пищеблоков и групповых помещений. 
Выделены средства центрам и отделениям оказания социальной 
помощи на дому на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания Красносельского района на подержание 
и улучшение жизненного уровня граждан пожилого возраста: 
расширение спектра социальных услуг и улучшение качества об-
служивания инвалидов, организация экскурсий для ветеранов…

Стараюсь оказывать всестороннюю поддержку по всем обще-
ственно-значимым направлениям. При этом основной приори-
тет – социальные вопросы.

– Вы обратились к губернатору Петербурга с просьбой ор-
ганизовать центр для первичной медико-санитарной помощи 
для жителей микрорайона Старо-Паново. Что ответил губер-
натор? 

– В Старо-Паново появится долгожданный кабинет медицин-
ской помощи. Губернатор ответил, что в одноэтажном здании по 
Таллинскому шос., 111, строение 2 планируется разместить фили-
ал поликлиники с кабинетами врача-педиатра, врача-терапевта и 
процедурного кабинета. Сейчас Комитет имущественных отноше-
ний занимается передачей помещений в собственность города. 

– А что насчет транспортной обстановки в Красносельском 
районе? 

– Без преувеличения скажу, что транспортная доступность в 
Красносельском районе находится в критическом состоянии, осо-
бенно в «часы пик». Решение здесь только одно – высокоразвитая 
система общественного транспорта, в основе которой  – метро. 
Совместно с депутатами ЗакСа от фракции «Единая Россия» Де-
нисом Четырбоком и Алексеем Цивилевым мы обратились с де-
путатским запросом к губернатору города об ускорении темпов 
ввода новых станций Красносельско-Калининской линии Петер-
бургского метрополитена и реконструкцию Гореловского и Лигов-
ского путепроводов. В результате с подрядчиком, выполнявшим 
реконструкцию путепроводов, расторгли контракт из-за нару-
шения обязательств. Подрядчика уже поменяли, реконструкцию 
Гореловского путепровода планируют завершить к 30 июля 2020 
года, Лиговского – до 31 октября 2021 года. Со строительством ме-
тро, к сожалению, пока без изменений. Строящиеся сейчас стан-
ции метро «Юго-Западная» и «Путиловская» будут открыты не 
раньше сентября 2023 года. Однако на этом история не заканчива-
ется, я буду дальше работать над этим вопросом вместе с другими 
депутатами ЗакСа. Считаю, что на текущие планы правительства 
города по этому вопросу еще можно повлиять. 

– Что делается для поддержки творческих и спортивных 
начинаний подрастающего поколения?

– Для ПМЦ «Лигово» приобретен микроавтобус Ford Transit, 
а для Дома детского творчества Красносельского района – школь-
ный автобус. Чтобы поддержать деятельность подростково-мо-
лодежных клубов, ДДТ Красносельского района, Центра физи-
ческой культуры и спорта и здоровья Красносельского района, 
приобретаются спортивный инвентарь, форма и необходимое 
оборудование. В конце лета будет отремонтировано футбольное 
покрытие стадиона «Дружба». 

– Хватает ли времени, чтобы заниматься всеми вопросами, 
с которыми к вам обращаются? 

– Мне помогает спорт и мои помощники, которые прошли 
хорошую школу работы в муниципальной власти. Обратная 
связь от жителей, их отзывы, благодарности, замечания и пред-
ложения, а иногда и критика – все это вдохновляет и дает допол-
нительный импульс для дальнейшей работы. 

важно знать

Право на помощь
Определена мера поддержки семей на 

период самоизоляции.
Указом Президента Российской Фе-

дерации № 249 от 07.04.2020 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки се-
мей, имеющих детей» на период с  апреля 
по июнь текущего года семьям, имеющим 
или имевшим право на материнский капи-
тал, устанавливается ежемесячная выплата 
в  размере 5 тысяч рублей на каждого ре-
бенка в возрасте до трех лет.

Данная выплата положена семьям, по-
лучившим право на материнский капитал 
до 1 июля текущего года, даже в том случае, 
если средства по сертификату уже израс-
ходованы.

Для оформления выплаты воспользуй-
тесь сайтом Пенсионного фонда es.pfrf.ru. 
Так же заявление можно подать через лич-
ный кабинет на сайте Госуслуг gosuslugi.ru 
или в территориальном отделении Пенси-
онного фонда.

Прокуратура Красносельского района

работа

Приглашаем  
на службу 

УМВД по Красносельскому району 
приглашает на работу в органы внутрен-
них дел на должности участковых упол-
номоченных полиции, сотрудников па-
трульно-постовой роты.

Кандидатов, успешно прошедших от-
бор, ждет интересная работа, стабильная 
оплата труда, ежемесячная премия, гибкая 
система поощрения по результатам ра-
боты, гарантии  перспективного роста по 
направлению деятельности, социальная за-
щищенность.

По вопросам трудоустройства обра-
щаться по адресу:

Красное Село, ул. Бронетанковая, 10
Телефоны: 573-55-26, 573-54-24

Алексей ЕРОФЕЕВ,
начальник 9 отдела полиции

безопасность

Мошенники  
где-то рядом

Чтобы не стать жертвой бесчестных 
людей, будьте бдительны.

Не открывайте дверь незнакомым лю-
дям, даже если они представляются работ-
никами социальных, газовых, электроснаб-
жающих служб, полиции, поликлиники, 
ЖКХ. Перезвоните и уточните, направля-
ли ли к вам этого специалиста.

Не доверяйте, если вам звонят с со-
общением, что ваш родственник или 
знакомый попал в аварию, за решетку, в 
больницу или совершил ДТП, и теперь за 
него нужно внести залог, штраф, взятку, 
выкупить дорогие лекарства, в общем, от-
купиться. Это обман!

Некто представляется соцработником 
или представителем органов власти, со-
общая о надбавке к пенсии, перерасчете 
квартплаты, срочном обмене денег на дому 
или предлагая приобрести товары по не-
правдоподобным низким «льготным» це-
нам? Не верьте. Это мошенница!

Вам пришло смс-оповещение о блоки-
ровании вашей карты банка с указанием 
абонентского номера телефона для связи. 
Не звоните и не сообщайте персональных 
данных, а также данных карты и пин-код 
карты. Это мошенники!

Звоните в полицию по телефонам 02 и 102.
Телефон дежурной части УМВД  

573-53-60. 
УМВД России  

по Красносельскому району 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Отметили юбилей в апреле:
90-летие
Антонова Александра Ивановна
85-летие
Михайлова Галина Михайловна
Пяткин Виктор Андреевич
80-летие
Геллер Галина Михайловна
Загребнова Галина Степановна
Москвичева Галина Григорьевна
Остроухова Галина Савватиевна
75-летие
Стукан Ирина Константиновна 
70-летие
Конина Валентина Петровна
Феоктистова Людмила Федоровна
65-летие
Багрова Ирина Михайловна
Огородникова Мария Викторовна
Орлова Ирина Александровна 
60-летие
Гусева Галина Николаевна
50-летие
Деревянко Владимир Александрович 

Отметили день рождения
Кисель Людмила Васильевна – 
          Почетный житель МО Горелово
Валайнис Алоиз Игнатьевич – 
          Почетный житель МО Горелово
Воронина Светлана Александровна
Гонтарева Галина Николаевна
Грушко Людмила Петровна
Ковалерова Людмила Григорьевна
Николаева Маргарита Николаевна
Стрельцева Валентина Семеновна
Шувалова Зоя Михайловна
Филатова Валентина Дмитриевна 

Поздравляем  
свадебных юбиляров!
Золотую свадьбу отметили Булатовы  
Владимир Васильевич и Анна Михайловна. 

Отметят юбилей в мае
95-летие
Манакова Мария Ивановна
80-летие
Васильева Валентина Петровна
Глухова Галина Михайловна
Мануймова Мария Васильевна
Новиченкова Нина Васильева
Свириденко Вадим Алексеевич
Шубина Валентина Владимировна
75-летие
Зарипова Нина Ивановна
70-летие
Варакушкина Елена Ивановна
Вороночков Александр Алексеевич
Рахматулин Мансур 
65-летие
Киселева Людмила Григорьевна
Варакушкина Любовь Михайловна

Отметят день рождения
Кирпичева Людмила Константиновна – 
     депутат Муниципального Совета 
     и Почетный житель МО Горелово 
Махова Елизавета Андреевна – депутат  
     Муниципального Совета МО Горелово
Буслейко Виталий Андреевич – 
     Почетный житель МО Горелово
Осипова Антонина Петровна – 
     Почетный житель МО Горелово
Пронина Вера Борисовна – 
     Почетный житель МО Горелово
Свириденко Вадим Алексеевич – 
     Почетный житель МО Горелово
Ластовский Станислав Романович
Матвеева Вера Яковлевна 
Тулинцева Галина Николаевна
Поздравляем! От всей души желаем крепко-
го здоровья, активного долголетия, весенне-
го настроения, тепла и заботы близких!

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

Уважаемые жители МО Горелово!
Просим вас воздержаться от посещения и нахождения на территориях детских и спортивных 
площадок в период проведения мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции. Не соблюдая мер предосторожности, вы подвергаете опасности себя и своих близких.

С уважением и заботой о вас, 
Местная Администрация МО Горелово 

Депутаты Муниципального Совета МО Горелово – члены фракции 
партии «Единая Россия» Иванов Д.А., Волкова Л.К., Савицкая Н.А., 
Фатеев А.А., передали в период сложной эпидемиологической 
обстановки филиалу поликлиники № 93 по ул. Школьная, 45 
1000 медицинских масок для работы. Будьте здоровы, доктора, 
и берегите себя!

касается каждого

Общайтесь  
с удовольствием
На компьютерные курсы нера-

ботающего населения, пенсионеров 
приглашают только зарегистриро-
ванных на территории МО Горелово.

С помощью компьютера вы сможете:
• бесплатно общаться с  родны-

ми и  близкими через Интернет, где 
бы они ни находились;

• пользоваться государственными 
электронными услугами;

• быстро и без очереди записаться 
на прием к врачу;

• управлять своими средствами 
в банке;

• оплачивать коммунальные услу-
ги и  совершать другие платежи через 
интернет-банки и  больше не  стоять 
в очереди;

• искать любые необходимые това-
ры, продукты, лекарства;

• быть в курсе всех изменений в си-
стеме пенсионного обеспечения;

• просто интересно проводить время.
Записаться на курсы можно в ра-

бочие дни: понедельник – четверг 
с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00; пят-
ница – с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 
по телефону 746-25-65. 

Обучение проводится два раза 
в неделю в дневное время по мере ком-
плектования группы на базе библио-
теки № 4 «Горелово» (ул. Коммунаров, 
118, корп. 1).

Эксперты Всемирной организации 
здравоохранения пришли к выводу: 
в настоящее время в большинстве ци-
вилизованных стран дети чаще поги-
бают в результате несчастных случаев 
на объектах транспорта, чем от всех 
болезней вместе взятых. 

Дорожно-транспортный травматизм 
происходит при несоблюдении правил 
дорожного движения с участием пеше-
ходов, автомобилей, железнодорожного 
транспорта, при езде на велосипеде и 
мотоцикле.

Для предупреждения несчастных 
случаев необходимо помнить о причи-
нах, приводящих к ним, а также действи-
ях, обеспечивающих их предупрежде-
ние, предотвращение.

Причиной дорожно-транспортной 
травмы являются: внезапное появление 
ребенка на проезжей части перед транс-
портом (недисциплинированность де-
тей), недостаточный надзор со стороны 
родителей, игра на проезжей части, вы-
падение из движущегося транспорта, 
езда детей на подножках и внешних вы-
ступлениях, вина водителей транспорта.

Берегите детей!
Для предупреждения дорожно-

транспортного травматизма родители 
должны соблюдать правила дорожного 
движения, а также научить ребенка их 
соблюдать. Научите ребенка переходить 
проезжую часть в установленных ме-
стах, на разрешенный сигнал светофора, 
убедившись в отсутствии транспортных 
средств, не бежать и не спешить, пере-
ходить дорогу размеренным шагом, не 
разговаривать по телефону и не исполь-
зовать наушники во время перехода, не 
переходить дорогу наискосок.

Самая опасная машина – стоящая: 
ребенок считает, что, если опасности не 
видно,  значит, ее нет. Но, выходя из-за 
такой машины на проезжую часть, 63 ре-
бенка из 100 попадают под колеса другой 
машины.

Используйте при перевозке ребенка в 
автомобиле специальное кресло и ремни 
безопасности.

Научите ребенка безопасному по-
ведению при езде на мотоцикле и вело-
сипеде. Дети должны обязательно ис-
пользовать защитные шлемы и другие 
защитные приспособления, а также на 
одежде должны быть светоотражатели.

Серьезный риск представляет нару-
шение правил поведения на железной 
дороге.

Не оставляйте детей без присмотра 
вблизи железнодорожных путей. Запре-
щайте детям находиться на железнодо-
рожных узлах, развязках, кататься на 
крышах, подножках, переходных пло-
щадках вагонов. Учите детей переходить 
железнодорожные пути только в специ-
ально отведенных местах.

Родители должны соблюдать и требо-
вать от детей соблюдения правил проезда 
в железнодорожном транспорте, нахож-
дения на платформах, посадки и высадки 
пассажиров из вагона, поведения в вагонах.

Уважаемые родители, выход с ребен-
ком на улицу должен способствовать 
формированию у него ориентирования 
в  дорожно-транспортной ситуации, 
формированию навыка безопасного по-
ведения на улицах и дорогах.

Помните, что соблюдение правил без-
опасности во всех ситуациях – это сред-
ство спасения жизни и здоровья ребенка!

Отдел опеки и попечительства  
МА МО Горелово

Не болейте, доктора!объявление 


