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Жители нашего округа отметили 
74-ю годовщину Дня Победы.

9 Мая в микрорайоне ул. Политрука Пасеч-
ника состоялся «Парад Победителей».

Сотни людей с портретами родных и близ-
ких, вписавших в историю победные страни-
цы, вышли на улицу, чтобы принять участие в 
шествии. В одном строю и офицеры, и рядо-
вые, защищавшие родную землю от врага, тру-
женики тыла, блокадники-ленинградцы. Это 
наши деды и прадеды, отцы и матери. Все они 
в памятный день прошли вместе с нами. В од-
ном строю шагало молодое поколение и те, кто 
отдал молодость в бою, кто не вернулся домой, 
ценой своей жизни заплатив за мирное небо. 
На некоторых штендерах не было фотографий 
(они не сохранились в домашних архивах)  – 
только имя. Но сохранилась память потом-
ков. И пока мы помним их имена, эти люди не 
ушли в небытие! Со Дня Победы прошло более 
семи десятилетий, и одержал ее Бессмертный 
полк, оставив нам свой наказ: война не должна 
повториться!

Шествие завершилось митингом у па-
мятника погибшим летчикам и прохождени-
ем маршем военных, которые сегодня несут 
службу по охране рубежей нашей Родины.

А накануне праздника – 8 мая, по сложив-
шейся традиции прошли многочисленные 
митинги и торжественно-траурные церемо-
нии возложения цветов у памятников и захо-
ронений в Старо-Паново и в Горелово. В них 
приняли участие ветераны войны, жители 
блокадного Ленинграда, представители обще-
ственных организаций, молодежь.

На митингах выступили депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Вострецов, Глава 
МО Горелово Владимир Трофимов. Прозвуча-
ли стихи в исполнении школьников. В память 
о погибших настоятель прихода храма Препо-
добного Алексия человека Божия иерей Кон-
стантин Мальцев отслужил панихиду. 

Участникам боевых действий Великой Оте
чественной войны были вручены подарки и ор
ганизован праздничный обед депутами ЗакСа 
СанктПетербурга Михаилом Барышниковым и 
Евгением Никольским.

Мгновения праздника



    

2
Горелово № 9 (208)

май 2019 года

дата

Знамя Победы подняли в Горелово. Мы стали 
свидетелями этого события.

Накануне Дня Победы члены военно-исторического клуба 
«Красная звезда» провели в округе Горелово реконструкцию сраже-
ний, которые произошли в конце войны на территории фашистской 
Германии. На наших глазах развернулись три боевые операции на 
подступах к Берлину.

В первом бою участвовали немецкие и американские солдаты. Во 
втором эпизоде нам показали фашистов, атакующих советскую зенит-
ную батарею. В том бою победа была не за нашими героями, отчаянно 
бившимися с солдатами вермахта. Но вот третий военный эпизод не 
оставил никаких сомнений: каким бы сильным ни был враг, он будет 
повержен! Советские солдаты пошли на штурм и водрузили Знамя 
Победы! Над Горелово прогремели победные крики «ура!».

С наступающим праздником 9 Мая жителей округа поздравили 
депутат городского Законодательного Собрания Евгений Николь-
ский, Глава МО Горелово Владимир Трофимов. 

Кроме военно-исторической реконструкции боев клуб «Красная звез-
да» открыл «Оружейную мастерскую», где были представлены отрестав-
рированные образцы стрелкового оружия. Холостой выстрел из винтовки 
военного времени мог сделать любой желающий. Наши мальчишки даже 
выстроились в очередь – так им хотелось нажать настоящий курок!

Рядом на площадке была выставлена боевая техника: четыре тан-
ка, пушки, бронемашины, автомобили и мотоциклы. Все они прошли 
по фронтовым дорогам, прежде чем стать экспонатами выставки. 

Большой интерес зрителей вызвали экскурсии по «лагерям бази-
рования частей Красной армии, американских и немецких подразде-
лений». Интерактивная выставка дала представление о быте солдат 
времен Великой Отечественной войны.

Завершением клубного мероприятия стал обед полевой кухни. 
Гречневая каша и горячий чай всем пришлись по вкусу.

А затем начался праздничный концерт профессиональных артистов.

Александр ФАТЕЕВ,  
депутат МС МО Горелово

память 

В любом муниципальном 
образовании по предложению 
населения может быть создано 
ТОС – территориальное обще
ственное самоуправление. 

ТОС – одна из форм участия 
населения в осуществлении 
местного самоуправления.

Органы ТОС вправе участво-
вать в работе заседаний МС, рас-
смотрении вопросов, затрагива-
ющих интересы жителей.

Наиболее эффективны ТОС 
в таких направлениях деятель-
ности, как благоустройство 
территории; организация спор-
тивных мероприятий; стро-
ительство и реконструкция 
детских площадок и дворовых 
спортивных комплексов; про-
ведение дворовых праздников; 
строительство и ремонт ком-
мунальной инфраструктуры; 
совместная работа с органами 
полиции по профилактике пра-
вонарушений; работа с ветера-
нами; организация досуга насе-
ления; социальная поддержка…

C Положением о ТОС и бо-
лее подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте 
mogore lovo.ru.

Если вы хотите активно 
участвовать в общественной 
жизни, включайтесь в террито-
риальное общественное само-
управление!

общество

призыв

Заявите 
о себе

Депутаты утвердили поло
жение «О  Молодежном совете 
при Муниципальном Совете 
МО Горелово».

Молодежный совет – по-
стоянно действующий коллеги-
альный, совещательный орган. 
Он создается для координации 
деятельности молодежных об-
щественных движений, орга-
низаций, бюджетных учрежде-
ний, органов студенческого и 
ученического самоуправления, 
расположенных на территории 
МО Горелово.

С подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте 
mogorelovo.ru в разделе «Муници-
пальные правовые акты».

Если вы молоды, занимаете 
активную жизненную позицию 
и хотите войти в Совет, обра-
щайтесь до 9 июня в МС МО Го-
релово (Красносельское шос., 
46, телефон  404-94-99).

Даешь,  
молодежь!

Важно знать
20 мая с 10.00 до 18.00 в по-

мещении МС МО Горелово 
(Красносельское шос., 46) будет 
проходить региональный день 
приема граждан Главой МО Горе-
лово В.С. Трофимовым и депута-
тами Муниципального Совета. 

Запись на прием по теле
фону 4049499,  по адре
су электронной почты:  
ms@mogorelovo.ru

95 Ленинградская Краснознаменная 
им. 50-летия СССР бригада 
управления отметила вековой 
юбилей.

Правопреемница 26 отдельного Ленин-
градского Краснознаменного полка связи бри-
гада управления является старейшим соеди-
нением в Вооруженных Силах России. Свою 
историю 95 бригада ведет от отдельной роты 
связи, сформированной в марте 1919 года в 
Петрограде. Позже рота была переформирова-
на в дивизион, а затем во 2-й полк связи Пе-
троградского Военного округа.

Боевое крещение связисты получили в 
боях с Юденичем, в дни Кронштадтского мяте-
жа, они участвовали в ледовом походе против 
белофинских банд в 1922 году.

В 1939–1940 годах полк принимал участие 
в войне с Финляндией. Воины-связисты пока-
зали образцы мужества и героизма. Более 100 
военнослужащим вручены ордена и медали.

В Великую Отечественную войну полк обе-
спечивал связь командованию и штабу Север-
ного (впоследствие – Ленинградского) фронта, 
принимал участие в сложнейшей операции по 
прокладке кабеля через Ладожское озеро для 
обеспечения связи блокированного Ленингра-
да с Москвой. 

12 июня 1943 года весь личный состав пол-
ка был награжден медалью «За оборону Ле-
нинграда». 

В июне 1944 года после тщательной под-
готовки войска фронта начали наступление 
на Карельском перешейке, чтобы обезопасить 
Ленинград с севера. В течение 10–12 дней боев 
полк развернул узлы связи в районах Канне-
льярви и Перо.

За отличие в боях при прорыве сильно 
укрепленной долговременной обороны про-
тивника на Карельском перешейке севернее 

100 лет Краснознаменной бригаде!

Ленинграда полку присвоено наименова-
ние Ленинградский.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР полк был награжден орденом 
Красного Знамени и стал именоваться 26 
отдельный Ленинградский Краснознамен-
ный полк связи. В том же 1944 году полку 
вручили Боевое Красное Знамя. 

В октябре 1976 года полк был переве-
ден на новую организационно-штатную 
структуру, образована 95 бригада связи. 

Воины-связисты с честью оправды-
вают доверие народа и Отечества, свято 
хранят и преумножают боевые традиции, 
гордятся службой в прославленном соеди-
нении.

Современные будни бригады связаны с 
наращиванием боевой подготовки, защи-
той интересов России. 

Юбилейные торжества 95 бригады от-
метили в Горелово. Поздравили связистов 
депутаты ЗакСа СПб Михаил Барышников 

и Евгений Никольский, Глава МО Горело-
во Владимир Трофимов. 

Военнослужащим были вручены па-
мятные медали, многим присвоено оче-
редное воинское звание. Личный состав 
прошел парадным маршем перед гостя-
ми праздника, ветеранами Вооруженных 
Сил. А затем на территории военного  
аэродрома в память о связистах, воевав-
ших на фронтах Великой Отечественной, 
была показана реконструкция сражения 
на Карельском перешейке с участием  
боевых машин, танков и пушек.

Жители округа могли осмотреть воен-
ную технику, а также выставку, подготов-
ленную поисковыми отрядами.

Пришедших на праздник угощали обе-
дом полевой кухни, для них выступали ар-
тисты петербургской эстрады.

Дмитрий ИВАНОВ,  
Глава МА МО Горелово

Последний бой – он трудный самый
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По статистике, каждый пятый пожар в Рос
сии происходит изза неосторожного обращения 
с огнем при курении. 

В жилом секторе пожары нередко происходят 
из-за непотушенных и брошенных с верхних эта-
жей окурков и спичек. Любите-
лям курения необходимо знать, 
что опасно курить в постели, и 
особенно в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Курящий чело-
век засыпает, сигарета падает на 
постельные принадлежности, 
происходит их загорание. 

Нередко граждане бросают непотушенную 
спичку или окурок на землю. Некоторые курят 
в запрещенных местах, кладут окурки на дере-
вянные предметы, вблизи горючих вещей. Темпе-

ратура тлеющих окурков вполне достаточна для 
воспламенения горючих материалов (бумаги, пла-
стика, ветоши, деревянной стружки). Вызвав тле-
ние горючего материала, сам окурок через некото-
рое время гаснет, но образованный им очаг тления 

при благоприятных условиях может 
превратиться в пожар.

Работники противопожарной 
службы напоминают, что, закуривая, 
вы подвергаете опасности не только 
свое здоровье и свою жизнь, но и 
жизнь окружающих людей. Курить 
следует только в специально отве-

денных для этого местах. При пожаре вызовите по-
жарную охрану по телефону 01 или с мобильного 
телефона по номерам 101 или 112.

ПСО, ОНДПР Красносельского района

Многодетным предоставляют нало
говые вычеты.

Начиная с налогового периода 2018 
года вычеты предоставляются по земель-
ному налогу в размере кадастровой сто-
имости 600 кв.м площади одного земель-
ного участка; по налогу на имущество 
физических лиц в размере 5 кв.м общей 
площади квартиры, части квартиры, ком-
наты и 7 кв.м общей площади жилого 
дома, части жилого дома в расчете на каж-
дого несовершеннолетнего ребенка.

Подать заявление и документы, под-
тверждающие право на вычет, можно в 
любой налоговый орган одним из спосо-
бов: лично (через законного или уполно-
моченного представителя); с помощью 
электронного сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
на официальном сайте ФНС России nalog.ru; 
по почте; через МФЦ.

В целях корректного проведения мас-
сового расчета налогов за 2018 год просим 
предоставить соответствующее заявление 
до 1 июня 2019 года.

По инф. налоговой службы

налоги
Помощь  
семьям

Изменения в пенсионном законода
тельстве не меняют правил назначения и 
выплаты пенсионных накоплений.

Пенсионный возраст, дающий право на 
их получение, остается в прежних грани-
цах – на уровне 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин. Это распространяется на все 
виды выплаты пенсионных накоплений, 
включая накопительную пенсию, срочную 
и единовременную выплаты. Как и рань-
ше, пенсионные накопления назначаются 
при наличии минимально необходимых 
пенсионных баллов и стажа: в 2019 году 
это 16,2 балла и 10 лет соответственно. 

УПФР по Красносельскому району

В связи с подготовкой и проведением Все
российской переписи населения 2020 года от
дел государственной статистики Петростата 
приглашает на работу регистратора.

Обязанности регистратора: работа по 
актуализации на местности списков адре-
сов домов и картографических схематиче-
ских планов.

Трудоустройство по договору на период 
(ориентировочно) с 1 по 31 августа 2019 года. 
Сумма вознаграждение – 14000 рублей.

По вопросам трудоустройства обра
щаться по адресу: ул. Партизана Германа, 
3, каб. 621, телефон 7368618.

вакансия

Работа для вас

пенсия
Выплата  
накоплений

предостережение перспектива

Идет от окурков красный петух

Правительство Санкт
Петербурга установило 
с 1 мая на территории горо
да пожароопасный сезон.

Работы по освещению дет
ских и спортивных площадок 
на территории МО  Горелово 
выполнят в срок.

По состоянию на 1 февраля 
2019 года в перечень Жилищного 
комитета включена 61 площадка 
на территории МО Горелово.

Проектно-изыскательные и 
строительно-монтажные работы 
на 2019–2021 гг. будут проводить-
ся по всем детским и спортивным 
площадкам микрорайона Торики 
(всего 28 объектов).

По состоянию на 1 января 
2019 года 11 площадок МО Го-
релово частично обследованы 

и определена возможность вы-
полнения освещения за счет 
собственных средств Санкт-
Петербургского ГУП «Ленсвет» 
по  адресам: 1-я Заводская ул., 45; 
ул.  Земская, 1; Авиационная ул., 
7-9; ул. Геологическая, 75, корп. 
4 и корп. 6; ул. Дачная, 140  и 18; 
ул.  Колхозная, 3; ул.  Кирова, 1; 
ул.  Ломоносова, 4; мкр. Торики, 
3-я линия.

По указанным адресам плани-
руется установка дополнительных 
светильников/прожекторов на 
ближайших опорах. Сроки выпол-
нения – ориентировочно до 1 сен-
тября 2019 года.

Светло будет!
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семья

поздравляем

Слово о подвиге

С юбИлееМ!

С 90-летием
Блинова Михаила Ильича
Кочнову Клавдию Павловну

С 85-летием
Сигачеву Галину Николаевну

С 80-летием
Гущину Розу Абдулловну
Кузнецову Татьяну Михайловну
Ластовского Станислава Романовича
Макарову Валентину Ивановну
Сергееву Людмилу Васильевну
Смирнову Галину Михайловну
Тулинцеву Галину Николаевну
Шевцову Людмилу Ивановну

С 75-летием
Малюгину Веру Александровну

С 70-летием
Андреева Валерия Алексеевича
Стругова Константина Николаевича
Тэпова Эдуарда Григорьевича

С 55-летием
Аксентьева Владимира Игоревича 
 
С днем рождения!
Алексееву Ливу Афанасьевну
Манакову Марию Ивановну
Шевченко Людмилу Васильевну

Почетных жителей МО Горелово
Буслейко Виталия Андреевича
Кирпичеву Людмилу Константиновну
Осипову Антонину Петровну
Пронину Веру Борисовну
Свириденко Вадима Алексеевича

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия и долголетия!

 Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

В библиотеке № 4 «Горелово» 
прошел второй этап военно-
патриотического конкурса 
«О Родине! О мужестве! 
О Славе!», посвященный 74-й 
годовщине Великой Победы. 

Конкурс проводился  МО Горелово по 
инициативе коллектива детского сада № 16. 

В состязании приняли участия твор-
ческие коллективы и сольные участники 
из детских садов № 16, № 86 и № 41, школ 
№ 391 и № 398.

творчество

В номинации «Патриотическое чте-
ние» лучшими чтецами среди дошкольни-
ков стали:

- Касьяненко Анастасия (детский сад 
№ 86) – 1 место,

- Альбова Софья (детский сад № 16) – 
2 место,

- Казак Ксения (детский сад №  16), 
Санков Константин и Алферова Ари-
на (детский сад № 41) – 3 место.

В номинации «Литературно-музы-
кальная композиция» среди дошкольни-
ков 1 место занял творческий коллектив 
детского сада № 16, 2 место – творческий 
коллектив детского сада № 86.

В номинации «Патриотическое чтение» 
лучшими чтецами среди школьников стали:

- Клюева Ангелина (школа № 398) и Ве-
беров Андрей (школа № 391) – 1 место, 

- Ульянова Анастасия (школа № 398) – 
2 место,

- Киселева Диана (школа № 391), Ива-
нов Артем (школа №  391), Белогубкин 
Прохор (школа № 398) – 3 место.

В номинации «Литературно-музы-
кальная композиция» среди школьников 
1 место присуждено творческому коллек-
тиву школы № 398, 2 место –творческому 
коллективу школы № 391.

«Приз зрительских симпатий» был от-
дан Клюевой Ангелине. 

Анастасия БОГАйчУК,
главный специалист МА МО Горелово

Действующим 
законодательством РФ 
предусмотрена возможность 
временной передачи ребенка 
в семью, так называемый 
«гостевой режим».

Гостевой режим не относится собствен-
но к формам устройства ребенка в семью, 
скорее, это особая форма близкого, дру-
жеского общения детей и взрослых. Од-
нако временная передача ребенка в семью 

В гости, к маме!
может использоваться как первый шаг на 
пути к усыновлению, опеке или приемной 
семье, поскольку позволяет взрослым и 
детям лучше узнать друг друга. Гостевая 
семья, как правило, принимает ребенка на 
небольшой срок – от 1–2 дней до одного 
месяца (обычно это выходные или кани-
кулы). При этом за сиротским учреждени-
ем сохраняются права и обязанности по 
содержанию, воспитанию и образованию 
детей, а также защите их прав и законных 
интересов.

Требования к принимающей сто-
роне такие же, как и при оформлении 

опеки. Важно, чтобы у ребенка было 
свое спальное место, свое, пусть даже 
совсем небольшое, пространство, где 
он может хранить игрушки, книжки, 
вещи. В идеале, конечно, хочется, что-
бы в семье были и отец, и мать, но го-
стевой режим могут оформить и оди-
нокие люди.

За подробной информацией обра-
щайтесь в орган опеки и попечительства 
МА  МО Горелово (Красносельское шос., 
46, лит А), приемный день – вторник, с 
10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, теле-
фон 746-10-49. 

В Петербурге состоялось Открытое 
Первенство регионального отделения 
российского Танцевального Союза по 
артистическому танцу.

В турнире приняли участие более 200 
танцоров из 18 танцевальных клубов 
России. Победителям и призерам вруче-
но 20 кубков и более 600 медалей.

Танцоры из Горелово  порадовали ор-
ганизаторов, заняв много призовых мест. 
Чемпионами Санкт-Петербурга в своих 
дисциплинах стали: ТСК «Виват», (Студия 
«Виват! Доминанта»), студия  «Statica», сту-
дия «Творческое  пространство 1+». При-
зерами  и финалистами – ПМК «Умелец».

Абсолютными чемпионами в парных 
дисциплинах стали Алена Собакина и 
Максим Боровиков.

Благодарим руководителей и тренеров 
коллективов, принявших участие в турни-
ре, родительский  комитет студии «Виват! 
Доминанта», а также взрослых танцоров 
студии, оказавших неоценимую поддерж-
ку в подготовке танцевальной площадки и 
церемонии  награждения.

Елена СЫЩИКОВА

Артисты танца


