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На защите Отечества

Военнослужащие войсковой части,
расположенной в мкр. Торики, во время учения на полигоне под Лугой

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник людей мужественных и смелых, посвятивших себя служению родной
земле. Мы отдаем дань глубокой благодарности ветеранам
за их ратные свершения, чествуем тех, кто стоит сегодня на
боевом посту.
Российская армия и флот
всегда были и остаются оплотом государства, гарантом его
безопасности.
Руководство
страны уделяет большое внимание модернизации Вооруженных Сил России, делает все
для повышения престижа профессии военнослужащего.
Петербург – крупный центр
оборонной промышленности.
Его по праву называют кузницей военных кадров. Мы свято
чтим традиции, завещанные
нам героическими предками.
Своим трудом горожане прославляют любимый Город-Герой, укрепляют могущество Родины, воспитывают молодежь
на высоких примерах гражданственности, нравственности,
патриотизма.
Желаю всем петербуржцам
здоровья, мира и добра, новых
успехов в служении Отчизне!
Александр БЕГЛОВ,
временно исполняющий
обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник имеет особое значение для всех россиян. Мы отдаем дань уважения
всем, кто посвятил себя служению Родине, кто защищает наземные, морские, воздушные
рубежи России, отстаивает интересы страны, борется с международным терроризмом.
В этот день мы вспоминаем о воинах всех поколений, которые отдали свои жизни во
имя свободы и независимости Отечества. Великие победы, доблесть отцов и дедов всегда
будут служить нам примером гордости!
Особые слова благодарности мы выражаем ветеранам Вооруженных Сил, защитникам и жителям блокадного Ленинграда, которые отстояли наш город и подарили счастье
жить и трудиться в мирное время.
Санкт-Петербург продолжает вносить достойный вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспечивая современным вооружением армию и флот, высшие военные учебные заведения готовят высококвалифицированные кадры для всех видов и
родов войск.
Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма и дальнейших успехов в служении Родине!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь СанктПетербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Дорогие защитники Родины!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник дорог каждому в нашей стране. Мы гордимся защитниками, отважно
отстаивавшими родную землю в самые тяжелые времена. В этот праздничный день особые слова благодарности – ветеранам Вооруженных Сил. Своим примером вы показываете новым поколениям защитников, как нужно служить Родине.
От всей души желаем вам успехов, крепкого здоровья, мира и благополучия, а всем
военнослужащим – надежного тыла!

Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления с
Днем защитника Отечества. Лучшие традиции
современного российского воинства – самопожертвование во имя Родины, героизм, взаимовыручка, безупречная выучка, дисциплина – уходят
корнями в давние века, когда на нашей земле еще
только зарождалась государственность. И правильно, что ратный труд неизменно во все исторические периоды особо почитается в России.
Будучи наследниками поколения победителей, сокрушившего фашизм, сохранившего мир
на планете на многие десятилетия, нынешние
воины круглосуточно несут боевое дежурство,
готовые в любой момент дать отпор любому
агрессору.
Светлая память всем, кто сложил голову, выполняя воинский долг.
Спасибо всем, кто посвятил жизнь защите Родины, кто создает современную боевую технику!
Доброго здоровья, успехов в службе, счастья,
удачи, благополучия и, конечно, мирного неба!
Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы РФ

Михаил БАРЫШНИКОВ, Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

23 февраля, 12.00

МО Горелово поздравляет с Днем защитника Отечества

Приглашаем жителей на торжественный
митинг, посвященный Дню защитника Оте
чества и 30-летию вывода советских войск из
Республики Афганистан, у братского захоронения летчиков по адресу: ул. Политрука Пасечника, 1, корп. 1.
Муниципальный Совет
и Местная Администрация МО Горелово
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Дорогие друзья!
30 лет назад последняя колонна советских войск покинула территорию
Афганистана. Наши солдаты, офицеры,
специалисты честно выполнили приказ
руководства СССР, свой воинский долг
и остались верными присяге.
15 тысяч военнослужащих не вернулись с Афганской войны.
15 февраля мы чтим память всех
погибших за интересы нашей страны в
зарубежных командировках и чествуем
всех воинов, выполнявших задания за
пределами России. И в наши дни мы переживаем за российских солдат и офицеров, обеспечивающих безопасность
нашего государства, подавляя международных террористов в Сирии.
Светлая память погибшим.
Доброго здоровья, счастья, удачи ветеранам всех горячих точек и, конечно,
тем, кто сегодня трудится на благо нашей страны, находясь вдали от России.
Муниципальный Совет
и Местная Администрация
МО Горелово

акция

День
профилактики
Медицинская акция «Шурави, как
здоровье?» посвящена 30-летию вывода ограниченного контингента войск
из Афганистана.
Она организована по инициативе
члена правления Общественного совета
Красносельского района, главного врача
Городской поликлиники № 91 Натальи
Яковлевой при содействии администрации Красносельского района и депутатов ЗакСа Санкт-Петербурга.
Для углубленного медицинского
обследования приглашаются ветераны
боевых действий в Афганистане, вдовы,
жены, мужья.
В рамках акции квалифицированными специалистами будут проверены
антропометрические показатели (рост,
вес, индекс массы тела), проведены
функциональные исследования сердца, лабораторные исследования, УЗИ
брюшной полости.
Вы сможете получить консультации
терапевта, невролога, оториноларинголога, офтальмолога, хирурга, а по показаниям – эндокринолога, онколога,
гастроэнтеролога.
Прием 2, 16 и 30 марта с 9.00 до 13.00
на базе поликлиники № 105 (2-я Комсомольская ул., 23, корп. 1).
При себе иметь паспорт и страховой
полис.
Телефон для справок: +7-921-759-26-83.

Держать руку на пульте
Фраза «держать руку на
пульсе» означает быть в курсе
происходящих событий,
текущих дел. Связист легко
ее перефразирует и дополнит:
«Держать руку на пульте
означает умение не только
передавать сигналы, но
и принимать их, кодировать
и даже выполнять дешифровку
данных».
Армейских связистов легко узнать по
шевронам. Главный символ этих войск –
вертикально расположенные молнии на
фоне распростертых крыльев. Три стрелы
направлены вверх, три – вниз. Молнии
символизируют многообразие средств связи, а крылья указывают на мобильность и
оперативность передачи информации.
– Военная связь всегда была важнейшей составной частью системы управления Вооруженными Силами страны, – говорит заместитель командира воинской
части по военно-политической работе
полковник В.И. Рыжак. – В апреле нашему
подразделению – Ленинградской Красно
знаменной имени 50-летия СССР бригаде
управления – исполнится 100 лет.
Сегодня военнослужащие бригады,
расположенной на территории нашего
округа, уверенно держат руку на пульте,
чтобы обеспечить управление 6-й общевойсковой армии. И от того, насколько
хорошо работает военная связь, зависит
оперативность руководства армии при
выполнении необходимых задач, а также
своевременность применения оружия и
боевых средств.
В части несут службу офицеры, служащие по контракту и по призыву. Между

прочим, не только мужчины, но и женщины. Более сорока представительниц прекрасной половины человечества занимают
офицерские должности.
Полковник Рыжак ведет нас по военному городку. Мы идем мимо клуба, где
проводят лекции, праздничные мероприятия, концерты.
– Вот недавно прошла встреча с ветераном афганской войны, а до этого
выступал ансамбль песни и пляски военного округа, – рассказывает Валерий
Иванович.
Через плац проходим к казармам. За
последние несколько лет служба в армии
серьезно изменилась, особенно это касается условий и быта солдат. Казармы стали
просторными и светлыми спальными помещениями, где у каждого есть личный
шкафчик для вещей, тумбочка с гигиеническими принадлежностями. В гардеробной – спортивные костюмы и кроссовки
для занятий спортом.
Здесь же на этаже – душевая. Мыться
в душевых кабинках можно ежедневно, а
вот баню принять, как раньше, не получится, бани теперь отменены. Рядом – стиральные машины, выстиранные вещи быстро высыхают в комнате-сушилке.
Чистоту в казарме наводят дежурные,
но не с помощью швабры и тряпки, как,
возможно, подумали вы, у них на «вооружении» моющий автомат Karcher.
Для отдыха военнослужащих оборудована комната с телевизором, небольшой
библиотекой и чайным уголком. Уютно и
очень по-домашнему.
Также уютно и в столовой. Обязанности по кухне выполняет только специальный персонал. Никаких нарядов для солдат больше нет!
Меню – отдельная тема. На обед, например, три вида первого блюда и три
вида второго, несколько салатов. В меню

есть и котлеты, и пельмени, и вареники…
Все вкусно и разнообразно.
Освободив военнослужащих от дел, не
связанных с военной специальностью, в
армии больше внимания стали уделять боевой, специальной, тактической, военнополитической и физической подготовкам.
В арсенал военного связиста входит немалый перечень сложного оборудования.
Многое, конечно, автоматизировано, что
облегчает работу специалистов. В новом
учебном корпусе военнослужащие могут
освоить специальность, повысить квалификацию с помощью самых современных
компьютерных технологий.
– Для нас не существует невыполнимых задач. Есть проблемы, которые решить не просто, но все же возможно, поэтому нашу армию не победить, – убежден
полковник Рыжак – один из защитников
Отечества, награжденный медалью Жукова и медалью «За отвагу» за мужество,
проявленное при выполнении служебнобоевых задач в «горячих точках».
Александр ФАТЕЕВ,
депутат МС МО Горелово

Поколение патриотов
Накануне Дня защитника Отечества
юнармейцы дадут клятву.
Еще и года не прошло с того момента,
как в школе № 398 был создан отряд юнармейцев из 20 старшеклассников. Они ездили на экскурсии, например, побывали
на боевых кораблях в Кронштадте, встречались с бойцами спецназа, изучали историю страны и учились владеть стрелковым оружием. Теперь стать юнармейцами
захотели еще 97 школьников от 8 до 17 лет.
В торжественной обстановке их примут в
отряд.
– Наша задача, – говорит куратор юнармейского отряда, заместитель командира
воинской части по военно-политической
работе полковник В.И. Рыжак, – увлечь
ребят военно-патриотической тематикой,

пробудить интерес к героическому прошлому России.
На территории нашей части в Ториках юнармейцы могут безопасно изучать
оружие и военную технику. Они также
имеют возможность общаться с военнослужащими. Кроме того, ребята учатся
действовать в команде, чувствовать плечо товарища.
Для мальчишек и девчонок юнармейское движение – это школа, где воспитывают характер, смелость, целеустремленность и волю.
Согласитесь, это очень важно для воспитания подрастающего поколения, ведь
недаром говорят, что «в России на генном
уровне заложено единство народа и армии».
Татьяна ШИШЕВА
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Будьте начеку
Разным способам угона можно
найти противодействие.
Угонщик сканирует частоту 433.92
Mhz (официально разрешенная в РФ частота для работы брелоков автосигнализаций) и ждет, когда вы нажмете кнопку
закрытия/открытия. Записав исходящий
сигнал, он сможет открыть автомобиль в
вашем отсутствии.
Что делать? Установите сигнализацию с диалоговым кодом, большинство из
которых пока не научились сканировать.
Если же на автомобиле установлена обычная сигнализация, дополните ее секреткой
или механическим замком, например на
рулевой вал.
Воспользовавшись услугами карманников, угонщик получает ключи от машины. В 95% случаев вместе с ключами он
получит и брелок от установленной автосигнализации.

подсказка

Вас также любыми способами могут
выманить из заведенного автомобиля. Вы
выходите, а угонщик тем временем прыгает в машину и уезжает.
Что делать? Установите дополнительный иммобилайзер с радиометками. Такую
метку необходимо носить отдельно от ключей! Не обнаружив это устройство, автомобиль попросту заглохнет (либо через минуту
после запуска, либо при попытке тронуться
с места), а то и вовсе не заведется (это зависит от ситуации и модели иммобилайзера).
Сотрудники УМВД России по Красносельскому району обращаются ко всем
гражданам: если вам известна какая-либо
информация о лицах, совершающих данные преступления, или вы стали жертвой
угонщиков, просьба немедленно обратиться с заявлением в дежурную часть УМВД
(ул. Авангардная, 35, телефон 573-53-60).
Отдел дознания УМВД по
Красносельскому району

порядок

Места для выгула собак
В МО Горелово определены места для
прогулки с питомцами.
Адреса:
- ул. Коммунаров, 118-120 (пустырь),
- ул. Коммунаров, 124 (пустырь),
- ул. Школьная, 34 (пустырь напротив
школы №391),
- ул. Политрука Пасечника, 11, корп. 3
(пустырь напротив дома),
- ул. Геологическая, 75, корп. 1 (пустырь
вдоль пешеходной дорожки от разворотного кольца до границ МО Красное Село),
- Красносельское шос., 54, корп. 6 (пустырь между автостоянкой и Красносельским шос.),

- Красносельское шос., 56, корп. 3 (пустырь за домом, дрессировочная площадка для собак).
Несоблюдение
Закона
СанктПетербурга №273-70 от 12 мая 2010 года
«Административные правонарушения в
области благоустройства» (статьи 33; 34
«Не принятие владельцем животного мер
по уборке территории Санкт-Петербурга
от загрязнения экскрементами животного» влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере 5 000 рублей.
Местная Администрация МО Горелово

вы спрашивали
– Почему в выписке из Единого государственного реестра недвижимости нет
сведений о кадастровой стоимости?
Отвечает специалист Кадастровой палаты Росреестра по СанктПетербургу:
– В отношении вновь учтенных объектов недвижимости, а также объектов
недвижимости, изменивших количественные и (или) качественные характеристики,
с 01.01.2019 кадастровую стоимость определяет СПб ГБУ «Городское управление
кадастровой оценки».
Отсутствие в выписке из ЕГРН сведений о кадастровой стоимости вышеуказанных объектов недвижимости не является технической (реестровой) ошибкой.
Сведения о кадастровой стоимости
объектов недвижимости (вновь учтенных
объектов недвижимости, ранее учтенных
объектов недвижимости в случае внесения
в ЕГРН сведений о них, а также объектов недвижимости, в случае изменения их количественных и (или) качественных характеристик после 01.01.2019), подлежат внесению
органом регистрации в ЕГРН после предо-

ставления результатов определения кадастровой стоимости в порядке, установленном Законом № 237-ФЗ СПб ГБУ «Городское
управление кадастровой оценки» в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу.
Информацию о внесении сведений
о кадастровой стоимости объектов недвижимости в ЕГРН можно получить посредством обращения к электронному
сервису «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме on-line» на
официальном сайте Росреестра https://
rosreestr.ru. При наличии на сайте информации о кадастровой стоимости вы можете обратиться за получением выписки о
кадастровой стоимости.
Выписка предоставляется бесплатно.
– Как получить бесплатную юридическую помощь?
Отвечает специалист ГУ Минюста
России по Санкт-Петербургу:
– Право на получение бесплатной
юридической помощи имеют граждане,
среднедушевой доход семей которых ниже
двукратной величины прожиточного минимума; ветераны Великой Отечествен-

ной войны; граждане, пострадавшие в
результате чрезвычайной ситуации; беременные женщины и женщины, имеющие
детей в возрасте до 3 лет; инвалиды I, II и
III группы; дети-инвалиды, дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей; в экстренных случаях граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Получить направление для получения
бесплатной юридической помощи можно
в районном отделе социальной защиты
населения; в МФЦ или путем подачи электронного заявление через Единый портал
госуслуг (www.gosuslugi.ru) или портал
(www.gu.spb.ru).
Юридическая помощь оказываются
в виде правового консультирования, составления заявлений, жалоб, ходатайств и
других документов правового характера,
представления интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством.
Дополнительную информацию можно
получить на сайтах ГУ Минюста России по
Санкт-Петербургу www.to78.minjust.ru и Правительства Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru.

предупреждение

Осторожно! Сосульки
Не стойте в непосредственной близости
от зданий, если на их крышах есть снежные
карнизы и сосульки. Сход снежной массы
очень опасен. Не заходите за натянутые
ленты, обозначающие опасные зоны.
Если вы стали свидетелем несчастного случая, звоните в скорую медицинскую
помощь с мобильных телефонов по номерам 103 или 112.
ПСО Красносельского района

безопасность

Поезд
с пути не свернет
Железная дорога – зона повышенной
опасности.
Транспортная прокуратура преду
преждает, что основная причина травмирования граждан железнодорожным
транспортом, в том числе несовершеннолетних, является переход их в неположенном месте. В 2018 году зафиксировано 27
таких случаев (17 смертельных).
Будьте внимательны и осторожны.
Проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только в
установленных и оборудованных для этого
местах. Пользуйтесь пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными переездами, путепроводами, а также
другими местами, обозначенными соответствующими знаками (при этом внимательно следить за сигналами, подаваемыми
техническими средствами и (или) работниками железнодорожного транспорта).
По инф. транспортной прокуратуры СПб

Горелово № 2 (201)
февраль 2019 года

4
олимпийцы

В лидеры выходят со школы

С ЮБИЛЕЕМ!

Со 100-летием
Копатилкину Софью Михайловну

На церемонии награждения
«Красносельский Олимп – 2019»
грамоты победителям вручили
школьникам из МО Горелово.
В лицее № 369 чествовали победителей
предметных олимпиад. В церемонии участвовала заместитель главы МО Горелово
Любовь Волкова.
12 наших талантливых ребят получили
заслуженные награды: 2 учащихся стали победителями, 10 – призерами в районном этапе всероссийской олимпиады школьников.

Лучшие результаты учащиеся школы
№ 398:
• Зельницкий Никита, 9 класс, победитель по химии и призер по физике;

• Румянцев Василий, 9 класс, призер по
химии и физике;
• Шатри Эрик, 9 класс, призер по химии;
• Вериго Андрей, 9 класс, призер по
географии;
• Милешин Евгений, 9 класс, призер по
географии;
• Пищулин Сергей, 9 класс, призер по
физике.
Победа ребят не была бы полной без их
наставников. Поздравляем педагогические
коллективы школы № 391 и школы № 398 с
победами учащихся.

юбилей

работа

Лучшие результаты учащихся школы
№ 391:
• Маматказина Виктория, 9 класс, победитель по обществознанию и призер по
русскому языку;
• Закирова Камилла, 6 класс, призер по
обществознанию;
• Кондратьева Виктория, 10 класс, призер по физической культуре.

Призвание – быть учителем

участие в общественной и политической
жизни округа. Вера Николаевна с большим вниманием относится к людям, она
всегда отстаивает их интересы и готова
протянуть руку помощи нуждающимся.

Вера Николаевна Мельникова выбрала
профессию учителя начальных классов
раз и на всю жизнь. Те ребятишки, которых когда-то учила писать и читать, теперь сами стали родителями. И своих детей они хотят передать в надежные руки
своего доброго и мудрого Учителя.
Авторитет Веры Николаевны непререкаем, доверие к ней огромно, поэтому не
удивительно, что люди избрали ее народным депутатом.
Вера Николаевна достойно и честно
несет это звание и служит общему делу
пятый год, исполняя полномочия депутата Муниципального Совета. Жители
МО Горелово уважают своего депутата за активную жизненную позицию, за

От всей души поздравляем Вас, Вера
Николаевна, с юбилеем и благодарим за
работу во благо муниципального образования МО Горелово. Желаем здоровья, мира,
творческих успехов, оставаться счастливой в окружении родных и близких!
Депутаты Муниципального Совета
МО Горелово,
Сотрудники МА МО Горелово
Коллектив школы № 398, учащиеся
и их родители поздравляют Вас – замечательного педагога, чуткого и внимательного наставника – с юбилеем!
Мы от всей души желаем Вам доброго
здоровья, творческих удач и прекрасного
настроения! Пусть легко покоряются самые высокие вершины, а любые смелые
замыслы находят успешное воплощение!
Счастья, добра и благополучия Вам и
вашим близким!

Набор
в трудовой отряд
Запись в летний трудовой отряд для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет будет производиться
в МО Горелово.
На июнь (30 чел.) – 15, 16,
17 апреля 2019 г. с 14.00 до 17.00:
20 человек (работа в Горелово),
10 человек (работа на ул. Политрука
Пасечника, Торики).
На июль (30 чел.) – 18, 19,
22 апреля 2019 г. с 14.00 до 17.00:
20 человек (работа в Горелово),
10 человек (работа на ул. Политрука
Пасечника, Торики).
На август (30 чел.) – 23, 24,
25 апреля 2019 г. с 14.00 до 17.00:
20 человек (работа в Горелово),
10 человек (работа на ул. Политрука
Пасечника, Торики).
Телефон для информации
746-25-65.

С 95-летием
Конева Василия Григорьевича
Уланову Александру Матвеевну
Шпакову Татьяну Иосифовну

С 90-летием
Дудко Зою Ивановну
Цуканову Александру Григорьевну

С 85-летием
Белову Екатерину Васильевну
Ковалеву Евгению Ивановну

С 80-летием
Бабенко Валентину Ивановну
Борисову Ларису Яковлевну
Иванова Виктора Филипповича
Ларину Зинаиду Петровну
Федорову Галину Ивановну

С 75-летием
Липковского Виктора Ивановича
Карелина Виктора Михайловича
Карасева Алексея Васильевича
Терентьеву Галину Федоровну

С 70-летием
Ульянову Любовь Николаевну
Якимович Валентину Васильевну

С Днем рождения
Миронову Анастасию Терентьевну
Искренне желаем доброго здоровья, новых ярких впечатлений от каждого
прожитого дня. Пусть вас всегда окружают заботой и вниманием родные и
близкие.
Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета,
Местная Администрация МО Горелово

Век прожит не зря
Старейший житель Старо-Паново – Софья Михайловна Копатилкина –отметила столетний юбилей.
Она родом из Себежа, что в Псковской области. Говорит, что училась, работала, как все. В 20 лет села за
руль машины, возила высокое начальство Мостстроя.
В 40-х года прошлого века вместе с предприятием переехала в город Дмитров Московской области. Всю войну
Софья Михайловна водила машину. И только в 1945
году уехала в Ленинград и сменила профессию – поступила на «Красный треугольник». На этом производстве
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она трудилась долгие годы, на заслуженный отдых вышла только в 71 год.
С 50-х годов Софья Михайловна с семьей живет в
Старо-Паново. Она воспитала двух дочерей и сына, помогала встать на ноги внукам. Теперь у бабушки Сони
подрастают правнуки.
Доброго вам здоровья, дорогая Софья Михайловна.
Живите без бед, с радостью на сердце, в окружении самых дорогих вам людей.
Депутаты Муниципального Совета МО Горелово,
Сотрудники МА МО Горелово
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