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23 февраля – в День защитника Отечества – мы чествуем военно-
служащих, работников оборонной промышленности, всех, кто посвятил 
жизнь защите Родины. Особое чувство признательности и благодарно-
сти мы выражаем ветеранам-фронтовикам.

В нашей стране воинская служба всегда была делом чести. Настоящие 
защитники Отечества – российские солдаты и офицеры – с достоинством 
прошли через многие нелегкие испытания. Сегодня вновь возвращается по-
нимание роли армии в сохранении мира и обеспечении безопасности России. 

От всей души поздравляем с наступающим праздником наших за-
щитников, ветеранов Вооруженных Сил, рядовых и офицеров запаса. 
Поздравляем и тех мужчин, кто не служил в армии, но оберегает покой 
своих близких, всегда является для них поддержкой и опорой. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении России!

С праздником!

Вчера, 21 февраля, на улице 
Политрука Пасечника у 
братского захоронения 
летчиков периода Советско-
финской и Великой 
Отечественной войн состоялся 
многочисленный митинг, 
посвященный Дню защитника 
Отечества.

В одном строю у мемориала стояли 
ветераны Великой Отечественной войны, 
прошедшие славный боевой путь, жите-
ли блокадного Ленинграда, воины-интер-
националисты, исполнившие свой долг 
в Афганистане,   95-й бригады Управления 
и молодое поколение – учащиеся школы 
№ 398.

Открыл митинг Глава Муниципально-
го образования Горелово генерал-майор 
запаса Владимир Трофимов. Его трудовой 
стаж – 50 лет, из них 42 года военной вы-
слуги! Владимир Степанович служил в Во-
оруженных Силах командиром взвода, 
роты, батальона, полка, бригады, начальни-
ком отдела БП ОА ПВО. В январе 1991 года 
был назначен на должность начальника 
высшего военного училища в Вильнюсе. 

Огнем войны опалены,
На памятных местах
Встречаю танки в наши дни
И в селах, в городах,

Что службу мирную несут
И трогают сердца.
Ученых ум, рабочих труд,
В них – мужество бойца.

И рычаги еще хранят
Тепло солдатских рук,
А неостывшая броня –
Мотора грозный звук.

Наводчик смело цель берет
И бьет наверняка!..
И школьник бережно кладет
К подножью три цветка

ТАНК НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Константин ШЕВЕЛЕВ

В 1992 году Трофимов успешно осуществил 
передислокацию УМБ и личного соста-
ва с семьями ВВКУРЭ из Литвы в Санкт-
Петербург, создал новое высшее военное 
училище радиоэлектроники, которое воз-
главлял до 2006 года. Заслуги генерал-май-
ора Трофимова отмечены двумя орденами 
и девятью государственными наградами.

Обращаясь к собравшимся, Владимир 
Степанович сказал: «Подвиг людей, встав-
ших на защиту Отечества, в памяти народа 
будет жить вечно. Это они, не щадя жизни, 

защищали рубежи СССР в Советско-фин-
скую войну, приближали победный май 
1945 года. Много наших земляков не вер-
нулось с фронтов, навсегда остались они 
на полях сражений.

Недавно мы отметили 25-ю годовщину 
вывода войск из Республики Афганистан. 
И сегодня рядом с нами ветераны боевых 
действий – солдаты-интернационалисты.

Мы преклоняемся перед павшими 
и  живыми героями. Каждый солдат впи-
сал свою строку в историю страны и на-
шего города. У ветеранов всегда учились 
и будут учиться дети и внуки. Им про-
должать эстафету! Хочется пожелать мо-
лодым стать достойными наследниками 
победителей».

На митинге на улице Политрука Па-
сечника присутствовали депутаты Муни-
ципального Совета, сотрудники Местной 
Администрации МО Горелово.

Школьники выступили с литературно-
музыкальной композицией, посвященной за-
щитникам Отечества. Она особенно понрави-
лась ветеранам, которые отметили, что «наша 
молодежь патриотична и воспитана в нрав-
ственных традициях старшего поколения».

В преддверии праздника Дня защитни-
ка Отечества 21 февраля в 18 часов в под-
ростково-молодежном клубе «Умелец» со-
стоялся концерт «Настоящим мужчинам 
посвящается», на который приглашения 
получили наши уважаемые ветераны, а 
также дети и их родители.

В одном строю

8 марта – Международный 
женский день – самый светлый и 
жизнеутверждающий праздник, 
посвященный женщинам.

Желаем всем жительницам 
округа Горелово любви, счастья и 
семейного благополучия! 

Пусть мужчины, вас окружающие, всегда оправдывают надежды, кото-
рые вы на них возлагаете. Пусть дети радуют вас своими успехами. И пусть 
в вашей жизни будет как можно больше радостных событий, а в душе всегда 
царит весна!

Муниципальный Совет и Местная Администрация МО Горелово
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Михаила Гавриловича Бибика мы застали 
за рабочим столом. Он заканчивает писать 
книгу о Гавриле Архиповиче Бибике, погибшем 
на одиннадцатый день контрнаступления 
Советской Армии под Сталинградом 
в 1942 году. Сохранить память об отце 
ветеран считает своим долгом.

Стоит отметить, что эта книга у Михаила Гаврилови-
ча не первая. Он уже подготовил сборник «Беляевцы в 
годы Великой Отечественной войны», в котором собра-
ны материалы о тех, кто не родился солдатом, но в ли-
хую годину ушел на фронт из маленького села Беляевка, 
затерявшегося в степях Оренбуржья. Готовится к печати 
книга воспоминаний о войне с Японией в 1945 году, со-
бытия в ней будут показаны «глазами солдата». И солда-
том этим станет младший сержант Бибик.

После окончания девятилетки в 1944 году Мишу Би-
бика призвали в армию. Семнадцатилетнего паренька 
определили в школу снайперов. В ней он проучился до 
Победы над фашистской Германией. А 20 мая 1945 года 
боец сел в военный эшелон, который пошел на Восток.

Бибик прибыл в Монголию в распоряжение 39-й армии 
Забайкальского фронта. В ее составе Михаил Гаврилович 
участвовал в Хингано-Мукденской фронтовой наступатель-
ной операции. Наша армия нанесла удар из Тамцаг-Булагско-
го выступа по японским войскам. Разгромив противника, 
прикрывавшего подступы к перевалам Большого Хингана, 
армия овладела Халун-Аршанским укрепленным районом.

Рассчитывать на быструю капитуляцию врага не при-
ходилось. Японская армия оказывала фанатичное, иногда 
самоубийственное сопротивление. Михаил Гаврилович 
помнит, как увидел артиллерийскую батарею, оставлен-
ную солдатами. Почему они бросили оружие? Оказалось, 
артиллеристами были японские женщины, страх пленения 
заставил их совершить массовое харакири. Когда смертниц 

обнаружили в овраге, трое еще были живы, но спасти уда-
лось лишь одну…

За прорыв Халун-Аршанского укрепрайона советские 
солдаты, в том числе и Михаил Бибик, получили благо-
дарность Верховного Главнокомандующего И.В.  Ста-
лина. Михаил Гаврилович также был представлен к на-
граждению медалью «За отвагу». Награду ему вручили в 
городе Дальнем в Порт-Артуре.

А до этого события были тысячи километров мон-
гольской степи, по которой пришлось прошагать солдату 
Бибику. Он вспоминает: «В степи рос дикий чеснок, неж-
ный, красивый. Но когда проходили обозы, запах зелени 
становился невыносимым. Бойцы от него теряли созна-
ние. Преодолев горный перевал, мы оказались в мань-
чжурской долине, залитой ливневыми дождями. Идти 
было невозможно, ноги вязли в жиже, но мы шли…»

После победы над Японией Михаил 
Бибик остался на военной службе. В 1946 
году получил назначение в тяжелый танко-
самоходный Ленинградский Краснозна-
менный ордена А. Суворова полк, который 
в то время базировался в Приморье. Был 
наводчиком орудия СУ-100. Через четыре 
года окончил офицерские курсы. И вот еще 
повороты судьбы: молодого лейтенанта 
вновь направляют в Порт-Артур, теперь на 
Морскую базу, а затем снова в Приморье!

Михаил Бибик окончил школу только 
в 1955 году. Получив документ о среднем 
образовании, он сразу же поступает в 
Ташкентское танковое училище и экстер-
ном сдает все экзамены за три года! При 
этом в дипломе командира взвода сред-
них танков только отличные оценки! 

В 1962 году Бибик окончил в Москве Во-
енно-политическую академию им. В.И. Ле-
нина по зенитно-ракетной специальности. 
Служил на Урале. В 1970 году приехал в 

наш город, преподавал в Ленинградском высшем воен-
но-политическом училище ПВО. Демобилизовался Ми-
хаил Гаврилович в 1985 году, отдав службе Родине 41 год! 
У него более 20 наград. Среди них Орден Отечественной 
войны II степени, Орден Красной Звезды, медали «За бо-
евые заслуги», «За победу над Японией», медаль Великого 
Монгольского хурала. 

Всегда рядом с ним была его верная жена Лидия Ива-
новна. Переезжала из гарнизона в гарнизон, воспиты-
вала сына и дочь. Что такое офицерская служба, знает 
не понаслышке. Наверное, поэтому ее любимый фильм 
«Офицеры».

И сегодня супруги Бибики вместе, они поддержка и 
опора друг другу во всем и навсегда!

Лариса КОЛЕСНИКОВА

В ее небольшой квартире очень уютно 
и тепло. Тепло от очаровательных глаз и 
улыбки хозяйки дома, от семейных фото-
графий на стене. На них – родные лица. И 
кажется, что те, кто смотрит с фотосним-
ков, присутствуют при нашей беседе.

Она рассказывает о себе, о своих близ-
ких. Какие события самые главные? Да так 
сразу и не ответить – сколько пережито за 
долгие годы! В июне Людмила Ивановна 
отметит юбилей – ей исполнится 90 лет!

Росла девчонка Людям Милая, зачи-
тывалась книгами, мечтала, выбирала 
профессию. Но в мирную жизнь ворва-
лась война и вмиг разрушила все планы. 
Пришлось вчерашней девятикласснице 
копать окопы в районе Мги. Поехала туда 
добровольно, никто не заставлял, просто 
хотелось что-то сделать, чтобы скорее за-
кончилась война. Тогда еще не знали ле-
нинградцы, что впереди их ждет блокада.

Чтобы получать рабочую карточку, 
мама Людочки устроилась на завод «Боль-
шевик», а вскоре на этот же завод пришла 
сестра-студентка.

Вместе с соседями заняли одну 13-ме-
тровую комнату, маленькую, ее легче 
было протопить. Шесть человек – жен-
щины и дети – поддерживали друг друга, 

Солдатами не рождались

Ах, какая женщина!
Людмила Ивановна Солодкина – коренная ленинградка из 
рода Морозовых и Черепановых, и своей петербургской 
родословной очень гордится. Сегодня она живет в нашем округе 
в многоквартирном доме на улице Политрука Пасечника.

трудно поверить, но все пайки дели по-
ровну! 

– Мы смогли выжить, потому что объ-
единились. Разве тогда люди были другие? 
– рассуждает Людмила Ивановна. – Я уве-
рена, в сплоченности сила нашего народа, 
но неужели, чтобы осознать это, нужно 
дождаться беды? 

В блокадном городе Людмила, как 
и  большинство ее сверстников, дежу-
рила на крышах, тушила «зажигалки». 
Однажды ребята наблюдали воздушный 
бой. Один из самолетов загорелся и стре-
мительно начал падать. «Ура! Конец фри-
цу!»  – закричали подростки. «До сих пор 
не дает покоя тот бой, – признается Люд-
мила Ивановна, – думаю, а вдруг это был 
наш самолет…»

В здании школы № 125, в которой учи-
лась девочка, разместился госпиталь. Клас-
сы перевели в другое помещение. Занятия 
не прекращались даже в самую страшную 
голодную и холодную зиму 1941–1942 го-
дов. На уроках писали диктанты, решали 
задачи, читали книги. А война постоянно 
вносила изменения в  школьное распи-
сание: умер учитель физики, и некем его 
было заменить, уроки прерывали обстре-
лы и   бомбежки. И несмотря ни на что, 

весной ученики сдали экзамены на атте-
стат зрелости!

В мае 1942 года Людмила пришла 
в  военкомат. В заявлении написала: 
«Хочу воевать на Ленинградском фрон-
те, защищать свой любимый город…» 
Просьбу удовлетворили. Скорая уче-
ба на курсах, и вот оно – направление 
в  истребительный авиационный полк. 
В обязанности молодого бойца входила 
подготовка стрелкового оружия, кото-
рое устанавливалось на самолетах перед 
боевыми вылетами. В 1943 году на аэро-
дроме в Левашово член Военсовета Ле-
нинградского фронта А.А.  Жданов вру-
чил 2-му гвардейскому Ленинградскому 
истребительному авиационному корпу-
су гвардейское знамя. Была в этом и за-
слуга Людмилы Ивановны.

– В 1944 году, после освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады, полк 
перебазировался в Горелово, на террито-
рию бывшего авиагородка, – вспоминает 
Людмила Ивановна. – Полеты продолжа-
лись, но все понимали, что с каждым днем 
мы приближаемся к Победе.

Через полтора года, в июне победного 
45-го, Людмила вышла замуж. Ее избран-
ником стал летчик-истребитель Нико-
лай Солодкин. Молодые были счастливы. 
В  1946 году у них родилась дочурка На-
таша, в 1951-м – Иришка. Но в 1954 году 
во время тренировочных прыжков с пара-
шютом Николай Петрович погиб, купол 
его парашюта не раскрылся…

Людмила Ивановна на минуту пре-
рывает свой рассказ. А потом, вздохнув, 
продолжает: «Вы знаете, судьба мне улыб-
нулась еще раз – подарила встречу с за-
мечательным человеком – Владимиром 
Устиновичем, и с ним я прожила в любви 
и согласии полвека».

Людмилу Ивановну Солодкину хоро-
шо знают жители военного городка. 15 лет 
она проработала на авиационном заводе, 
а ее общий трудовой стаж – более 30 лет! 
Сегодня ветеран на заслуженном отды-
хе. Есть время почитать стихи Байрона и 
Тютчева, побывать на премьере спекта-
кля. Людмила Ивановна поделилась се-
кретом: лучший подарок к празднику для 
нее – цветы и билет на балет…

Мария ПАВЛОВА
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17 октября 1940 года младший 
лейтенант Василий Харитонов 
получил назначение на 
прохождение службы на боевом 
аэродроме Горелово…

В Горелово базировался 19-й Красно-
знаменный истребительный авиаполк.

Гореловский аэродром, построенный за 
четыре года, имел бетонную полосу: тыся-
ча метров в длину и шестьдесят в ширину! 
От «бетонки» во все стороны уходили пли-
точные и асфальтовые дорожки. Бетонной 
была и главная стоянка. Таких аэродромов 
под Ленинградом было всего два.

22 июня 1941 года в 2.30 эскадрилью 
подняли по тревоге – пришел приказ о 
патрулировании в небе над Ленинградом. 
Вылет назначили на 3.45! Все ждали разъ-
яснения, но его не было. А в это время на 
Брест наступала армада немецких бомбар-
дировщиков. Так начиналась война. 

6 июля в районе станции Горелово, 
пробив облака, неожиданно появился 
«Юнкерс-88», а через некоторое время он 
вдруг вспыхнул и стал падать. Оказалось, 
лейтенант Дмитрий Титаренко, использо-
вавший полный боекомплект, сумел сбить 
фашиста. Это был первый немецкий само-
лет, уничтоженный над Ленинградом.

На защиту аэродрома встали зенит-
чики. Всю авиатехнику рассредоточили, 

О главном
Отчеты Главы Муниципаль-

ного образования Горелово, Гла-
вы Местной Администрации МО 
Горелово о работе Муниципаль-
ного Совета и исполнении мест-
ного бюджета в 2013 году, а также 
встречи жителей с руководителя-
ми Красносельского района со-
стоятся:

27 февраля в 17.30 в Старо-Па-
ново (ул. Поселковая, 26),

5 марта в 17.00 в школе № 391 
(Красносельское шос., 34),

6 марта в 17.00 в школе № 398 
(ул. Политрука Пасечника, 3).

Приглашаются все желающие.

Местная Администрация МО Го-
релово информирует о проведении ре-
монтных работ на ул. Колобановская.

В связи с появлением информа-
ции в газете «Новый Красносел» по 
вопросу предстоящего ремонта ул. 
Колобановская и многочисленными 
обращениями граждан, Местная Ад-
министрация МО Горелово разъяс-
няет, что в 2013 году в соответствии 
с Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга №  610 от 27  авгу-
ста 2013 года «О внесении измене-
ний в Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга № 300» от 17 марта 
2011 года, ул. Колобановская включе-
на в перечень дорог регионального 
значения. На данный момент улица не 
соответствует техническим требова-
ниям, предъявляемым к дорогам ре-
гионального значения. В связи с этим 
Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга 
произведет реконструкцию ул. Коло-
бановская. В перечень работ войдут 
работы по укреплению обочин, про-
чистке кюветов, увеличению толщи-
ны асфальтобетонного покрытия.

С января 2014 года районными Управлениями ПФР в Санкт-Петербурге осуществляется при-
ем заявлений об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги), заявления 
о предоставлении набора социальных услуг или заявления о возобновлении предоставления на-
бора социальных услуг.

Одновременно с районными Управлениями ПФР прием заявлений об отказе от получения (предо-
ставлении, возобновлении) набора социальных услуг (социальной услуги) осуществляют территориаль-
ные отделения Многофункционального центра предоставления государственных услуг СПб ГКУ МФЦ.

Для подачи заявлений об отказе от получения (предоставлении, возобновлении) набора 
социальных услуг (социальной услуги) граждане, являющиеся получателями ежемесячной де-
нежной выплаты, могут обратиться как в районные Управления ПФР, так и в территориальные 
отделения СПб ГКУ МФЦ того района Санкт-Петербурга, в котором они получают ЕДВ.

Заявление оформляется в ходе личного приема либо приема законного представителя граж-
данина при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя (личность предста-
вителя и его полномочия).

Охотник 
за бомбардировщиками

повысили меры безопасности и светома-
скировки. Население поселка помогало 
оборудовать защитные сооружения.

30 июля 1941 года Гитлер издал ди-
рективу, в которой распорядился усилить 
натиск на ленинградском направлении. 
В  этот же день свой первый бой принял 
летчик Харитонов, которому было всего 
19 лет. А на следующий день он сбил не-
мецкий самолет.

К августу 1942 года старший лейтенант 
Харитонов совершил 281 боевой вылет, в 

58 воздушных боях он уничтожил 19 вра-
жеских самолетов. В полку его называли 
«охотником за бомбардировщиками». Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 февраля 1943 года Василию Харито-
нову присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». 

В день подписания Указа гвардии стар-
ший лейтенант Харитонов сбил двадцатый 
фашистский самолет – бомбардировщик 
«Юнкерс-88». А 11 февраля он повел свою 

группу из шести машин на перехват бом-
бардировщиков, шедших под прикрытием 
истребителей. 

Численный перевес был на стороне фа-
шистов – около тридцати стальных птиц! 
Но наши асы не испугались. В первой же 
атаке советским летчикам удалось разбить 
строй «юнкерсов». А Харитонов не только 
атаковал, но и сбил «Ю-88». Затем он всту-
пил в схватку с новейшим истребителем 
ФВ-190 и тоже вогнал его в землю!

Всего отважный летчик-истребитель 
за годы Великой Отечественной войны со-
вершил 384 боевых вылета на прикрытие 
Ленинграда, Дороги жизни, войск на линии 
фронта, на разведку и штурм позиций вра-
га. Им уничтожен 31 самолет противника!

После Победы Василий Николаевич 
Харитонов продолжал служить в ПВО. 
Демобилизовавшись, работал на авиа-
предприятии, 28 лет руководил полетами 
в аэропорту «Пулково», много сил от-
давал общественной работе. Похоронен 
В.Н. Харитонов на аллее кавалеров ордена 
Александра Невского Никольского клад-
бища Александро-Невской лавры. Имя Ге-
роя присвоено скверу в Адмиралтейском 
районе. А подвиги летчика увековечены в 
музее-диараме «Прорыв блокады Ленин-
града» в городе Кировске Ленинградской 
области.

Л.В. КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКАЯ,
краевед МО Горелово

Примите решениеРеконструкция улицы

Гражданский процессуальный кодекс РФ 
устанавливает, что заинтересованное лицо 
вправе в порядке, установленном законода-
тельством о гражданском судопроизводстве, 
обратиться в суд за защитой нарушенных либо 
оспариваемых прав, свобод или законных ин-
тересов. Суд возбуждает гражданское дело по 
заявлению лица, обратившегося за защитой 
своих прав, свобод и законных интересов.

При осуществлении правосудия судьи 
независимы и подчиняются только Кон-
ституции РФ и федеральному закону.

 Судьи рассматривают и разрешают 
гражданские дела в условиях, исключаю-
щих постороннее на них воздействие. Лю-
бое вмешательство в деятельность судей 
по осуществлению правосудия запреща-
ется и влечет за собой установленную за-
коном ответственность.

Прокуратура разъясняет
Правосудие по гражданским делам 

осуществляется на основе состязательно-
сти и равноправия сторон.

Статьей 35 ФЗ «О прокуратуре РФ» от 
17.01.1992 № 2202-1 установлено, что про-
курор участвует в рассмотрении дел суда-
ми в случаях, предусмотренных процессу-
альным законодательством РФ и другими 
федеральными законами. 

Полномочия прокурора, участвующего 
в судебном рассмотрении дел, определя-
ются процессуальным законодательством 
Российской Федерации.

На стадии гражданского процесса про-
курор, участвующий в гражданском деле, 
в соответствии со ст.45 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ дает заключение 
исходя из имеющихся в данном деле дока-
зательств. Кроме того, при необходимости 

прокурор вправе обжаловать постановле-
ние суда в суд вышестоящей инстанции.

Следует отметить, что в силу положений 
ст.13 Гражданского процессуального кодек-
са РФ, вступившие в законную силу судеб-
ные постановления, а также законные рас-
поряжения, требования, поручения, вызовы 
и обращения судов являются обязательны-
ми для всех без исключения органов госу-
дарственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений, 
должностных лиц, граждан, организаций и 
подлежат неукоснительному исполнению на 
всей территории России.

Обязательность судебных постановле-
ний не лишает права заинтересованных лиц, 
не участвовавших в деле, обратиться в суд, 
если принятым судебным постановлением 
нарушаются их права и законные интересы.

О.В. ВАСИЛЬЕВА,
заместитель прокурора района
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С 90-ЛЕТИЕМ
Уланову Александру Матвеевну

Шпакову Наталью Иосифовну

Фесик Марию Ивановну

С 85-ЛЕТИЕМ
Дудко Зою Ивановну

Дрогину Александру Васильевну

С 80-ЛЕТИЕМ
Белову Екатерину Васильевну

Илларионова Бориса Александровича

Ковалеву Евгению Ивановну

Матвееву Людмилу Ильиничну

Титова Владимира Николаевича

С 75-ЛЕТИЕМ
Бабенко Валентину Ивановну

Иванова Виктора Филипповича

Федотову Анну Ивановну

С 65-ЛЕТИЕМ
Букина Алексея Алексеевича

Желаем юбилярам крепкого здоровья, 
хорошего настроения, заботы и внимания 
близких.

С 55-ЛЕТИЕМ совместной жизни 
сердечно поздравляем семью Меркуло-
вых – Тамару Александровну и Анатолия 
Федоровича. Желаем счастья, радости 
и бодрости!

Советы ветеранов МО Горелово,
Органы местного самоуправления МО Горелово

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ДОРОГИХ 
ЮБИЛЯРОВ, 
родившихся в ФЕВРАЛЕ:

Вакансия
Охранному предприятию требуются 

охранники в магазин «Лента», располо-
женный на Таллинском шоссе. 

Режим дневной или суточный. Оплату 
своевременно и в полном объеме гаранти-
руем. Телефоны для справок: 233-24-29, 
8-904-634-14-29. 

В Красносельском районе 
состоялось массовое спортивное 
мероприятие «Лыжня России». 
На старт в Полежаевском парке 
вышли любители лыжного бега.

В этом году соревнования проходили 
под знаком Олимпийских Игр. Участни-
ков приветствовали чемпион Олимпиа-
ды в Сеуле гандболист Юрий Нестеров 

Покровители – это люди, от которых 
приходит помощь. О них узнали читатели 
библиотеки № 4 «Горелово».

В февральском православном календа-
ре есть День памяти блаженной Ксении Пе-
тербургской. Ее имя известно всей России, 
но особо почитают Ксению Блаженную в 
нашем городе, где она жила в XVIII веке и 
где похоронена на Смоленском кладбище.

Ксения вышла замуж за певчего при-
дворного хора Андрея Федоровича Петро-
ва, но счастье молодых длилось недолго – 
муж ее неожиданно умер. Горе вдовы было 
безутешно, особенно горевала Ксения от-
того, что супруг умер, не подготовившись 
к смерти. Это и толкнуло ее на то, чтобы 
взять на себя подвиг юродства. Женщине 
было всего лишь 26 лет…

О ее нелегкой судьбе, пророчествах и 
чудесах услышали читатели библиотеки 
№ 4 «Горелово», которые пришли на меро-
приятие, подготовленное библиотекарем 
Еленой Любимовой.

Например, Елена Витальевна рассказа-
ла о том, что существует поверье: если три 
раза обойти часовню Ксении Блаженной, 
думая о чем-то заветном, то покровитель-
ница Петербурга обязательно услышит 
просьбу и исполнит ее. Реалисты скажут, 
что это еще одна красивая легенда нашего 
города, но, возможно, стоит всего лишь по-
верить в чудо, и оно исполнится.

А библиотекарь Ирина Спиридонова 
в канун праздника Дня всех влюбленных 
напомнила читателям о святом Валентине. 
Она рассказала об истории и традициях 
этого праздника, а также о том, какие по-
дарки в разных странах принято дарить 
любимым.

Ирина ВАЛЬНИЧЕВА

Культурная программа
В библиотеке № 4 «Горелово»
27 февраля, 16.00
Праздник «Здравствуй, Масленица» 

для детей.
В программе: конкурсы, викторины, игры.
2 марта, 13.00
Детский утренник «Лесная газета» по 

произведениям В. Бианки.
2 марта, 15.00
Заседание клуба любителей поэзии 

«О жизни поэтической строкой». 
7 марта, 15.00
Концерт, посвященный Международ-

ному Дню 8 Марта «Ваш праздник весен-
ней улыбкой увенчан». 

Выступают артисты «Петербург-концерта».
16 марта, 13.00 
Детский утренник «Путешествие по 

книжной вселенной» (обзор детской лите-
ратуры).

23 марта, 13.00 
Детский утренник «Саквояж сказок 

Г. Андерсена».
30 марта, 13.00
Детский утренник «Парад сказок».
Приходите, здесь вам будут рады!
Адрес библиотеки: ул. Коммунаров, 

118, корп. 1.
Справки по телефонам: 746-13-00, 421-01-39.

Гуляй, широкая 
Масленица!

2 марта жителей округа Горелово 
приглашают проводить Зиму и встре-
тить Весну.

Проводы состоятся на площадках у 
школы № 391(Красносельское шос., 34) 
и у школы № 398 (ул. Политрука Пасеч-
ника, 3). Начало праздника в 12.00.

В программе: уличные гуляния, 
выступления артистов, игры и кон-
курсы со скоморохами и, конечно же, 
горячие, румяные блины!

Самых активных участников ждут 
подарки и призы! 

Любителей зимней рыбалки просят 
воздержаться от выхода на лед, а родите-
лям ни в коем случае не отпускать детей к 
реке или водоему.

Нынешняя зима богата на сюрпризы: то 
дождь идет, то снег. Температурный режим 
нестабилен, поэтому ледовый покров на во-
доемах не отличается прочностью. ГИМС 
Санкт-Петербурга напоминает правила без-
опасности при выезде на лед на автомобиле. 

Лед толщиной в 15 см в состоянии вы-
держивать автомобиль весом до 2 тонн. 
Конечно, характер льда вносит свои кор-
рективы. На потрескавшийся лед не стоит 
выезжать, даже если он очень толстый. 
Также не рекомендуется преодолевать ле-
дяную переправу на автомобиле весной, 
при начавшемся разрушении льда.

Немалую проблему представляет не 
только лед, но и заснеженный выезд на 
берег. Машина может забуксовать, что 

Даешь лыжню!

и мишки – символы Олимпиад Мо-
сква-1980 и Сочи-2014.

Член Правительства Санкт-
Петербурга – глава администрации Крас-
носельского района Евгений Никольский 
отметил, что нынешний забег запомнится 
особой атмосферой. Он пожелал лыжни-
кам удачи, выносливости и спортивного 
вдохновения.

Спортсменов нашего округа перед стар-
том напутствовал Глава Муниципального 

образования Горелово Владимир Трофимов. 
А затем Владимир Степанович сам встал на 
лыжи. В районном VIP-забеге он занял II ме-
сто.

В лыжных соревнованиях активное 
участие приняли учащиеся школы № 391 и 
школы № 398, жители округа.

По итогам состязаний победителям 
«Лыжни России» вручили медали, дипло-
мы и памятные призы.

Мария ПАВЛОВА

Под защитой покровителей

увеличит нагрузки на лед у береговой 
черты.

Съезжать на лед нужно плавно, двигаться 
только по заранее выбранному направлению 
на промежуточных передачах при средних 
оборотах коленчатого вала двигателя. Двери 
автомобиля желательно держать открытыми. 
Их нельзя блокировать центральным замком. 
Пассажиры должны быть готовы немедленно 
покинуть автомобиль в случае опасности.

Помните, что несоблюдение мер пре-
досторожности на льду опасно для жизни!

В случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций обращайтесь по телефонам: 01, 112;

диспетчер Поисково-спасательной 
службы Санкт-Петербурга – 680-19-60; 

Северо-Западный региональный поис-
ково-спасательный отряд МЧС России  – 
356-11-87. 

Центр ГИМС МЧС РФ 
по Санкт-Петербургу

По тонкому льду


