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День Победы
Что для нас 9 Мая? Дата в календаре не
просто памятная, она красная, потому что
окрашена пролитой кровью бойцов.
Тех, кто навеки остался на полях сражений под Ленинградом, Курском и Сталинградом, Москвой, кто освобождал
Прагу и Вену, штурмом брал Берлин и не
вернулся из боя. Тех, кто был ранен и спасен врачами и сестричками в медсанбатах
и госпиталях, живыми вернулся домой…
Эта дата памятна нашим родным ленинградцам, труженикам тыла, узникам,
вытерпевшим застенки концлагерей. Она
памятна всем нам – выжившим и живущим – и дорога до слез, до комка в горле,
потому что касается каждого…
В День Победы мы чувствуем сердцем
свое единство и принадлежность к великой стране. Нас не надо зазывать на митинги, мы сами, по зову души приходим к могилам павших, склоняем головы и тихо, без
лишних слов, возлагаем цветы.
И мы находим особые слова для наших
ветеранов, чтобы поблагодарить их за Победу, с огромной радостью вручаем цветы
героям войны. Вручаем родным и близким и совсем незнакомым, потому что
все они – наши! Они – победители! И мы
обещаем им помнить подвиг советского
народа в самой страшной войне, обещаем
беречь мир, оплаченный бесчисленными
жертвами.

Помним павших

8 и 9 мая в честь 72-й годовщины
празднованию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов в МО Горелово прошли
торжественно-траурные церемонии возложения цветов к монументам павших
воинов. В них приняли участие представители общественных ветеранских организаций, жители округа. В память о погибших
в годы войны были отслужены панихиды.
К памятникам в Старо-Паново, на ул.
Коммунаров, 176, на ул. Политрука Пасечника цветы возложили Глава МО Горелово
Владимир Трофимов, Глава МА МО Горелово Дмитрий Иванов, депутаты Муниципального Совета, заместитель командира
воинской части В. Кириченко. С литературной композицией выступили ученики
школы № 398.

Прохождение в/ч 13821
торжественным маршем
В церемониях приняли участие депутаты Законодательного Собрания СанктПетербурга Михаил Барышников и Евгений Никольский.

Славим живущих

В честь Дня Победы для ветеранов,
жителей блокадного Ленинграда, бывших
малолетних узников фашистских концлагерей, тружеников тыла, детей войны прошло праздничное чаепитие в зеркальном
зале МПК «Умелец».
К гостям со словами о вечной памяти и благодарности за Победу обратились
депутаты Законодательного Собрания,
Глава муниципального образования, почетные жители МО Горелово Л.В. Кисель,
А.Ф. Матвеев, В.П. Судаков, с концертной
программой выступили профессиональные артисты и творческие любительские
коллективы.

Победный салют

Вечер 9 Мая завершился грандиозным
салютом у озера (Красносельское шос., 40).
Под крики «ура!» небо над Горелово
расцветили праздничные огни.
Владимир ТРОФИМОВ,
Глава МО Горелово
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Бессмертный, испытанный
временем полк
По улице Политрука
Пасечника, от воинского
захоронения до дома, где
установлена мемориальная
доска Герою Советского
Союза Артему Спиридоновичу
Пасечнику, прошел
«Бессмертный полк».
Принять участие в торжественном шествии, которое впервые состоялось 9 мая
в МО Горелово, мог любой желающий.
Для этого нужно было взять фото своего
родственника – участника войны, жителя
блокадного Ленинграда, труженика тыла,
партизана. И таких желающих оказалось
немало.
С фотопортретами своих близких
пришли люди, которые помнят и испытывают огромную благодарность за их подвиг.
Многолюдную колонну возглавили депутаты МО, представители ветеранских
организаций, почетные жители МО Горелово.
В одной колонне можно было увидеть
убеленное сединами старшее поколение
и тех, кто о войне знает по рассказам, –
школьников и студентов, детей, работников предприятий и учреждений. Но
буквально каждый участник акции мог
рассказать историю своей семьи, невыдуманную, настоящую и потому очень дорогую.

А с портретов, в основном старых, черно-белых, смотрели на нас герои войны –
рядовые и офицеры, ленинградцы, рабочие
фабрик и заводов, приближавших Победу
в глубоком тылу, те, кто волею судьбы оказался в застенках фашистских концлагерей.
Большинство из них так и не узнали, как и
когда закончилась кровопролитная война.
Сегодня они в одном строю рядом с нами.
У кого не осталось фотографии родного
человека, на штендере написали лишь его
имя, фамилию, даты рождения и смерти.
Мы помним всех, мы гордимся своими
родными, подарившими свободу Европе,
а нам – жизнь под ясным небом.

По всей России прошла акция «Бессмертный полк». Народное шествие в нашем округе – маленький ручеек, который
влился в общий многомиллионный людской поток, наполнив его своей силой.
В годы войны в Горелово вставала земля
на дыбы, а сегодня здесь «мертвые встали
вместе с живыми», чтобы показать, держава Российская непобедима. Время не
властно над памятью. И это не громкие
слова, так мы думаем, так мы живем.
Мы так учим своих детей и внуков.
Дмитий ИВАНОВ,
Глава МА МО Горелово

Детство, опаленное войной

Медалями награждают за особые заслуги,
юбилейные медали вручают в память о значимом событии. Каждый человек гордится
наградой, которой он отмечен.
В этом году впервые вручали медали детям войны, потерявшим своих родителей
в 1941–1945 годах. Они не воевали, не стояли
у станков, не вспахивали колхозное поле, потому что были слишком малы. Война отняла
у этих ребятишек детство, многих сделала сиротами. В суровые «сороковые-роковые» они
выжили! Это – дети войны! Они не плакали от
мелких обид, не умели капризничать и что-то
требовать. Стойко переносили все невзгоды и
старались, как могли, помочь взрослым. Босые собирали колоски по полям, понимая, что
значит каждое зернышко; в холодной квартире в блокаду, преодолев страх, оставались

одни дома, пока взрослые были на работе…
И это был их вклад в нашу общую победу над
фашизмом!
В МО Горелово депутаты Законодательного
Собрания от фракции «Единая Россия» Михаил Барышников и Евгений Никольский в торжественной обстановке вручили памятные медали «Дети войны». 74 жителя нашего округа
удостоены этой награды!
Медали изготовлены за счет средств, выделенных депутатом Е. Никольским.
Также в преддверии празднования Дня Победы депутаты вручили продовольственные
наборы инвалидам и ветеранам Великой Оте
чественной войны МО Горелово.
Любовь ВОЛКОВА,
депутат МС, заместитель Главы МО Горелово

Звучала музыка победы
В честь празднования Победы советского народа в Великой
Отечественной войне у ТЦ «Дудергофский» прошли уличные
гуляния.
На площадке под открытым небом было тепло от дружеской
обстановки и тесно от близости эпох и поколений. Профессиональные
артисты подготовили для жителей нашего округа замечательную
программу. В этот день по-особому звучали песни и стихи времен войны.
Песни военных лет: сколько их, прекрасных и незабываемых. В
них – горечь отступления в первые месяцы войны и радость победы,
картины жизни солдат и рассказы о боевых подвигах. В песне – история Великой Отечественной войны.
Зрители аплодировали лауреатам Всероссийских конкурсов Павлу
Федорову и Ирине Обрядиной. Тепло приветствовали фольклорный
коллектив «Плес».
С большой концертной программой выступил Заслуженный
артист РФ Сергей Рогожин.
Владимир Смирнов, депутат МС МО Горелово

От имени жителей МО Горелово хочется
поблагодарить руководителей нашего округа
за организацию торжественных мероприятий
в дни празднования 72-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Ведущие
митингов, участники концертов создавали
очень душевную обстановку. Положительные
эмоции переполняли нас. Память о прошлом
сохраняется в наших сердцах. Молодежь продолжает славные традиции старшего поколения. Это проявилось на митингах, где выступали ветераны и школьники. А какое впечатление
произвело шествие «Бессмертного полка» 9 мая
от памятника погибшим летчикам до памятной
доски политруку А.С. Пасечнику… Вечером на
берегу пруда в Горелово все радовались чудесному праздничному салюту. Связь поколений
будет вечной.
Л.В. КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКАЯ,
житель блокадного Ленинграда,
почетный житель МО Горелово
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Награды ждут жителей
27 мая, 14.00
Праздничный концерт, посвященный
Дню основания Санкт-Петербурга,
Дню МО Горелово
Адрес: напротив ТЦ «Дудергофский»,
Красносельское шос., 54/3
27 мая, 21.50
Фейерверк у пруда
Адрес: Красносельское шос., 40

27 мая 2017 года в 14.00 напротив ТЦ «Дудергофский» (Красносельское ш., 54, корп. 3) по
Решению Муниципального Совета МО Горелово
от 10.05.2017 № 23 «О присвоении звания ''Почетный житель внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово''» состоится торжественное
вручение знака и диплома «Почетный житель
МО Горелово» жителям Буслейко Виталию Андреевичу, Круть Надежде Николаевне, Матвееву
Афанасию Федоровичу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем Главу муниципального образования МО Горелово, генерал-майора запаса
Трофимова Владимира Степановича с присвоением звания
«Почетный гражданин Красносельского района» (Распоряжение администрации Красносельского района от 05.04.2017
№ 876).

Рейд ради спасения

Без воды
пожар
не потушить

чень объектов, представляющих потенциальную опасность.
Ни для кого не секрет, что заброшенные
и бесхозные здания представляют большую
угрозу для жителей домов, которые стоят
по соседству. Большое количество мусора и
ветоши, которое в них находится, в случае
возгорания будет только способствовать бы-

Ремонт дороги

Дорожное покрытие улицы Коммунаров на участке от Полевой ул. до Аннинского шос., как говорится, оставляет
желать лучшего. Автомобилисты и велосипедисты давно жалуются на выбоины, которые вредят личному транспорту. Когда же эта дорога станет хорошей
трассой?
На запрос МО Горелово из городского Комитета по благоустройству получен ответ, в котором говорится, что по
результатам оценки технического состояния улицы Коммунаров, на участке
от Полевой улицы до Аннинского шоссе
выявлено несоответствие фактических

транспортно-эксплуатационных характеристик указанного объекта нормативным требованиям технических регламентов.
В целях обеспечения безаварийного проезда на рассматриваемом объекте
в срок до 22 мая 2017 года подрядной организацией СПб ГУДП «Путь» планируется
производство комплекса работ восстановительного характера покрытия проезжей
части в рамках выполнения работ по содержанию автомобильных дорог в Красносельском районе.
Специалисты Комитета по развитию
транспортной инфраструктуры СанктПетербурга на вопрос о сроках завер-

строму распространению огня, а при сильном ветре и переходу на соседние строения.
Задача таких профилактических рейдов – обратить внимание собственников
домов на существующую проблему, сохранить жизнь и здоровье граждан, предупреждение пожаров и негативных последствий от них.

шения обустройства светофорного объекта на пересечении Красносельского
шоссе и Колобановской улицы ответили,
что «указанный объект построен по заказу ООО «Фэшн Хаус СПб». Заказчиком
оформляется необходимая документация
для передачи данного светофорного объекта в казну Санкт-Петербурга с последующим закреплением данного имущества
в оперативное управлении СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга». После «бумажной
процедуры», надо полагать, светофор заработает.
Нина САВИЦКАЯ,
депутат МС МО Горелово

Прокуратура разъясняет
В Уголовный кодекс РФ введено новое основание освобождения от уголовной ответственности, предусмотренное
ст. 76.2 УК РФ, а именно: назначение судебного штрафа и освобождение от ответственности за преступления небольшой или средней тяжести (санкция до 3 и
5 лет лишения свободы соответственно).
Применение этой нормы возможно
только в отношении лиц, впервые совершивших преступление и возместивших
вред, причиненный преступлением.

За 4 месяца 2017 года на территории
Красносельского района зарегистрировано 2555 дорожно-транспортных происшествий, из них 143 ДТП с пострадавшими, в которых 7 человек погибли
и 176, в том числе 18 детей, получили
ранения различной степени тяжести.
По вине водителей произошло
108 ДТП, по вине пешеходов – 28.
Сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по
Красносельскому району выявлено
5116 нарушений ПДД, из них 3081 нарушение водителями транспортных
средств и 1915 – пешеходами.
Юлия ГОНЧАРОВА,
старший инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД УМВД России по
Красносельскому району

Сотрудники ОНДПР
Красносельского района
совместно с представителями
Комитета по
межнациональным отношениям
и реализации миграционной
политики в Санкт-Петербурге,
а также сотрудниками УМВД
по Красносельскому району
провели рейды в расселенных и
капитально-ремонтируемых
домах, расположенных на
территории района.

В расселенных домах выявлялись места возможного проживания лиц без определенного места жительства и скопления
асоциальных элементов. Очень часто по
их вине, из-за несоблюдения элементарных правил безопасности происходят пожары. Задача МЧС при посещении подобных объектов заключается именно в том,
чтобы провести среди данных лиц разъяснительную работу по соблюдению правил
пожарной безопасности и составить пере-

Дорожная
статистика

При освобождении лица от уголовной
ответственности суд назначает денежное
взыскание. При определении размера судебного штрафа суд будет принимать во
внимание тяжесть совершенного преступления и имущественное положение лица,
освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также учитывать возможности получения заработной платы
или иного дохода.
В случаях неуплаты судебного штрафа в
установленный судом срок судебный штраф

будет отменяться, и лицо, на которое наложен штраф, будет привлекаться к уголовной
ответственности по соответствующей статье
Особенной части УК РФ в общем порядке.
При этом в случае, если следователь
или дознаватель усмотрит основания
для применения меры ответственности
в виде штрафа, он обязан направить еще
на стадии предварительного расследования материалы в суд с соответствующим
ходатайством для принятия решения о наложении судебного штрафа.

Когда в феврале в Старо-Паново
случился пожар, выяснилось, что гидранты не работают.
«Как же так? Разве не на случай
бедствия их установили?» – задавали
резонные вопросы жители поселка.
От мороза часть гидрантов сети
наружного противопожарного водопровода просто замерзла. Отметим,
что на качество тушения пожара этот
факт не повлиял, пожарные сумели
задействовать иные водоисточники.
Но этот случай потребовал принятия
исчерпывающих мер.
На запрос МО Горелово ГУ МЧС
России по Санкт-Петербургу ответило, что в адрес ГУП «Водоканал СанктПетербурга», являющегося балансосодержателем данных гидрантов, направлено
письмо с требованием привести систему
наружного противопожарного водоснабжения в надлежащее состояние.
Надеемся, что впредь подобные «казусы» с Водоканалом не произойдут.
Лидия ДОГА,
депутат МС МО Горелово

Избавьтесь
от хлама
Администрация МО Горелово убедительно просит жителей позаботиться о санитарном благополучии
территории вокруг частных домов.
Напомним, что сбор и вывоз ТБО
производится на основании заключения
договоров между жителями частного жилищного фонда и перевозчиками.
В МО Горелово вывозом мусора занимаются несколько компаний-перевозчиков, имеющих лицензию на данный
вид деятельности:
«Авто - Л.С.» – тел. 438-32-71;
«Эко-Точка» – тел. 900-84-87;
«Радиус» – тел.: 335-39-03, 335-39-13;
«Спецтранс» – тел. 412-83-13.
Домовладелец может приобрести у организации-перевозчика и поставить на
своем участке контейнер (от 0,24 куб.м до
6 куб.м). Размер платы за вывоз и утилизацию ТБО является условием договора
между жителем и перевозчиком.
Дополнительную информацию мож
но
получить по телефону 746-25-65 в Местной
администрации МО Горелово.
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Жить в согласии
с природой

Проблема охраны окружающей среды – острейшая проблема человечества.
От состояния окружающей среды зависит
жизнь людей на планете. Как же в МО Горелово берегут природу, преобразуют территорию, чтобы она стала комфортнее для
проживания?
В округе создаются зоны отдыха, традиционно в весенний и осенний день
благоустройства высаживаются деревья и кустарники. Озеро Гореловское,
пруд (Красносельское шос., 40) включены в городскую Адресную программу на
оказание услуг по обеспечению экологического благополучия водных объектов
Санкт-Петербурга на 2017 год.
Учащиеся школы № 391 обратились
к жителям Горелово с воззванием: беречь
местный пруд. И их услышали! Здесь планируется создание сквера. Уже установлены домики для птиц, благодарны жители руководству ресторана «У пруда» за
установку чудесного плавающего фонтана
с цветной подсветкой. Не случайно это
место выбрано для проведения праздника

фото с сайта foto-planeta.com

На XIV районной краеведческой
конференции, которая
проходила в День образования
Красносельского района,
с докладом о перспективах
охраны природы в МО
Горелово выступила наш
краевед Людмила Васильевна
Кисель-Загорская. Сегодня
мы знакомим читателей
газеты с отрывками из ее
выступления.

Нептуна в день Военно-морского флота
России.
Недавно был реализован проект комплексного благоустройства по ул. Полит
рука Пасечника, 1/2. На берегу живописного озера Гореловское создана прекрасная
зоны отдыха. А ведь в прошлом на этом
месте был карьер, из которого добывали
песок для насыпи железной дороги.
Конечно, жителей волнует вопрос
благоустройства сквера, где установлен
памятник Герою Советского Союза полит
руку Пасечнику, где находится воинское
захоронение. Здесь проходят торжественно-траурные церемонии, а общественное
место пока не в полной мере отвечает потребностям. МО Горелово предложило
району сделать совместный проект рекон-

струкции сквера, который включит в себя
высадку молодых деревьев взамен больных
и старых, установку скамеек, обустройство пешеходных дорожек и площадки
для проведения массовых мероприятий,
а 419 АРЗ готов предоставить истребитель
МИГ‑19 для установки его на постамент.
Проект должен быть готов до конца текущего года, а работы – к 2019 году.
В течение нескольких лет каждое лето
в Горелово работает трудовой отряд от
подростково-молодежного клуба «Умелец». Ребята следят за порядком, убирают
территорию у памятников, вокруг пруда.
Девиз «Сделаем краше Горелово наше»
воплощается в действительность. Мы хотим жить в согласии с природой и делаем
для этого все, что в наших силах.

новляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ, на
территории которого проживают усыновители (усыновитель); лиц, не имеющих
постоянного места жительства; имеющих
на момент установления усыновления
судимость за умышленное преступление
против жизни или здоровья граждан.
Усыновление допускается в отношении
несовершеннолетних детей, единственный родитель или оба родителя которых
умерли, неизвестны, судом признаны безвестно отсутствующими или объявлены
умершими, признаны судом недееспособными, лишены судом родительских прав,
дали в установленном порядке согласие
на усыновление; по причинам, признанным судом неуважительными, не проживают более 6 месяцев совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания
и содержания (за исключением случаев
усыновления иностранными гражданами
или лицами без гражданства детей, являющихся гражданами РФ).
Для того чтобы усыновить ребенка,
необходимо получить в органах опеки
и попечительства по месту жительства за-

ключение о возможности быть усыновителями. Для этого необходимо представить
некоторые документы. Список документов можно уточнить в органах опеки.
Полномочия по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных
формах, установленных семейным законодательством РФ, органом опеки и попечительства МА МО Горелово переданы:
Санкт-Петербургскому государственному
бюджетному учреждению «Центр помощи
семье и детям»; Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению
социального обслуживания населения
«Социально-реабилитационный
центр
для несовершеннолетних «Дом милосердия». Направление на обучение можно
получить в приемные часы в органе опеки
и попечительства МА МО Горелово.
Для подготовки заключения орган
опеки и попечительства составляет акт по
результатам обследования жилищно-бытовых условий жизни лиц, желающих усы-

Основными причинами лесных пожаров в весенний период являются палы
сухой травы на землях сельхозназначения и поджоги сухой травы гражданами.
За поджог сухой травы грозит не
только административная ответственность со штрафом до 250 тыс. рублей, но
и уголовная ответственность – лишение
свободы на срок до 10 лет со штрафом
до 500 тысяч рублей.
Также введен запрет на выжигание
сухой растительности, горючих материалов, разведение костров в полосах
отвода автомобильных дорог, полосах
отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.
Помните! Палы сухой травы – это
преступление, преступление против
людей, против природы, против экологии всей планеты.

С юбилеем!

18 мая 60 лет совместной жизни отмечает
замечательная семейная пара – Владимир
Яковлевич и Ольга Владимировна Сюртуковы.
Искренне желаем юбилярам благополучия, долгой-долгой жизни в любви и
радости!
Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета,
Местная Администрация МО Горелово

Решайтесь стать родителями!
Усыновление или удочерение
является приоритетной
формой устройства детей,
оставшихся без попечения
родителей. Кто может быть
усыновителем?
Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
супругов, один из которых признан судом
недееспособным или ограниченно дееспособным; лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом
в родительских правах; отстраненных от
обязанностей опекуна (попечителя) за
ненадлежащее выполнение возложенных
на него законом обязанностей; бывших
усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; лиц, которые по
состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права; лиц, которые
на момент установления усыновления
не имеют дохода, обеспечивающего усы-
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новить ребенка. При получении заключения о возможности быть усыновителем
(усыновителями) гражданин (граждане)
могут обратиться в орган опеки и попечительства, на территории которого расположена организация для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, где им предоставляется информация о ребенке (детях), который может
быть усыновлен, и выдается направление
для посещения ребенка (детей) по месту
жительства (нахождения) ребенка (детей);
либо в Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга (пер. Антоненко, 6), где
находится банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, находящихся
в организациях для детей-сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей,
Санкт-Петербурга.
По всем вопросам усыновления вы
можете обратиться в орган опеки и попечительства МА МО Горелово по адресу: Красносельское шос, 46, лит. А. Приемный день – вторник, с 10.00 до 17.00,
с 13.00 до 14.00 – обед.
Также необходимую информацию
можно получить по телефону 746-10-49.
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