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Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас  

с Международным женским днем!
Этот светлый праздник, посвященный нашим милым 

женщинам, олицетворяет красоту, любовь, доброту, сер-
дечность, гармонию. В России семейные ценности всегда 
были основой общества. И важнейшая миссия по их сохра-
нению и укреплению всегда лежала на плечах женщины. 
Испокон веков представительницы прекрасной половины 
человечества являлись хранительницами домашнего оча-
га, растили и воспитывали детей, своей душевной тепло-
той дарили нам радость и оберегали от невзгод.

Дорогие женщины! Своей заботой и участием, мудро-
стью и терпением вы делаете мир светлее и добрее. Вы – 
украшение Петербурга, надежда и гордость Северной сто-
лицы.

С праздником вас, дорогие петербурженки!
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, 

счастья и успехов во всех делах! 

Вячеслав МАКАРОВ, 
Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые жительницы Красносельского района!
Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским 
днем 8 Марта – праздником Весны, Красоты, Тепла и Любви!

Этот праздник наполнен самыми добрыми чувствами 
к нашим мамам и бабушкам, женам и сестрам, дочерям и 
внучкам. Природа наделила вас душевной нежностью, не-
иссякаемой энергией, преданностью, жизненной мудро-
стью и удивительным терпением. Вы храните семейный 
очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в професси-
ональной и общественной деятельности. Вы всегда поддер-
живаете и согреваете нас, мужчин, своей любовью, даете 
силы чувствовать себя уверенно и добиваться поставлен-
ной цели. Вместе с тем, вы бываете решительны и непре-
клонны, когда нависает угроза над родной землей, очагом, 
судьбами дорогих вам людей.

Особые слова признательности хочу сказать женщи-
нам военного поколения. Ваша сила духа, ваш подвиг на-
учили нас быть настоящими мужчинами, побеждать во-
преки всему.

Дорогие женщины, примите искреннюю благодарность 
за вашу теплоту, щедрость, огромное трудолюбие, веру, по-
нимание и поддержку. Будьте всегда самыми очарователь-
ными, пусть в ваших семьях царят уют и благополучие, а 
любимые люди оберегают вас от невзгод. От всей души же-
лаю вам здоровья, семейного благополучия, светлых улы-
бок, побольше радостных дней и лет.

Будьте счастливы и любимы!

Виталий ЧЕРКАШИН,
Глава администрации

Красносельского района                                                               

Милые, любимые, родные наши женщины!
Поздравляем вас, нежные и заботливые, добрые и милосердные, очаровательные  
и искренние, с праздником 8 Марта! Желаем вам весны – в душе, любви – в сердце,  

здоровья и ощущения счастья!
Депутаты Муниципального Совета МО Горелово,

сотрудники Местной Администрации МО Горелово

Дорогие женщины!
Примите искренние поздрав-

ления с наступающим праздни-
ком  – Международным женским 
днем 8 марта! 

В современном мире без вас 
нельзя представить ни одну струк-
туру общества. И во все, за что бы 
вы ни брались, вы вкладывают 
душу, трудолюбие и ответствен-
ность. Ваши забота и любовь не-
иссякаемы. Мы уважаем, гордим-
ся и восхищаемся вами! 

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира и счастья! 

Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы

Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас 

с Международным женским днем! 
Вы делаете все, чтобы мир во-

круг стал светлее и прекраснее, 
дарите жизнь, растите детей, со-
греваете своим теплом и любовью, 
вдохновляя нас, мужчин, на новые 
свершения. 

В эти праздничные дни желаю 
вам крепкого здоровья, прекрас-
ного настроения и семейного уюта. 
Пусть осуществляются самые свет-
лые надежды и мечты!

Евгений НИКОЛЬСКИЙ, 
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

Дорогие, милые наши женщины!
Сердечно поздравляю вас с прекрас-

ным весенним праздником 8 Марта!
Пусть всегда наши дома согревает 

ваша нежность и нескончаемая добро-
та. 

В этот весенний день благодарю вас 
за чуткость, понимание и терпение. 

От всей души желаю вам женского 
счастья, здоровья и благополучия. 

Пусть всегда вам сопутствует удача, 
а ваше вдохновение и женская мудрость 
воодушевляют мужчин на новые дела и 
свершения!

Михаил БАРЫШНИКОВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
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Встреча с населением

Уважаемые жители Горелово!
В рамках сотрудничества местной ад-

министрации МО Горелово с компанией 
АО «ЮИТ Санкт-Петербург» реализует-
ся проект по переносу канализационной 
насосной станции от дома № 118, корп. 2 
по ул. Коммунаров к существующей на-
сосной станции, находящейся на балансе 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

Охранная зона от КНС до ближай-
шей жилой застройки будет увеличена до 
50 метров, что позволит жителям данного 
района навсегда забыть про неприятный 
запах.

Заплатите
налоги

Управление Федеральной налоговой 
службы России по Санкт-Петербургу на-
поминает о проведении декларационной 
кампании в 2017 году.

Если вы продали имущество, нахо-
дившееся в собственности менее трех лет, 
получили доход от сдачи квартир, ком-
нат и другого имущества в аренду, доход 
от дарения имущества не близкими род-
ственниками, доход от выигрышей, вам 
необходимо подать налоговую деклара-
цию в  инспекцию по месту регистрации 
не позднее 30 апреля 2017 года, уплатить 
налог не позднее 15 июля 2017 года.

Программное обеспечение по запол-
нению налоговой декларации по форме 
3-НДФЛ размещено на сайте ФНС Рос-
сии (www.nalog.ru) в разделе «Физические 
лица».

Для получения освобождения от упла-
ты налога на имущество физических лиц, 
транспортного, земельного налога можно 
обратиться в налоговый орган по своему 
выбору или в МФЦ с заявлением и копи-
ями документов, подтверждающих право 
на льготу.

Для корректного расчета налогов 
УФНС России просит предоставить заяв-
ление до 1 апреля 2017 года.

Новый порядок 
расчетов

Для легализации сферы налично-де-
нежного обращения, минимизации те-
невого оборота, увеличения налоговых 
поступлений, создания благоприятной 
среды для добросовестных предприни-
мателей и неотвратимости наказания 
для нарушителей введен порядок переда-
чи информации в режиме онлайн о каж-
дом расчете на сервер налоговой службы. 
Такая технология позволяет контроли-
ровать исчисление и своевременность 
уплаты налогов и сборов, автоматически 
выявлять нарушения.

Закон от 3 июля 2016 года № 290-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт» обязывает 
с 1 февраля 2017 года регистрировать ККТ 
по новому порядку, с 1  июля применять 
ККТ только нового образца, старый по-
рядок применения ККТ прекращает свое 
действие.

Закон опубликован на портале  
www.pravo.gov.ru.

Межрайонная ИФНС России № 22

К традиционным встречам 
с администрацией 
Красносельского района, которые 
состоялись в трех микрорайонах 
нашего муниципального 
образования (Старо-
Паново, ул. Геологическая, 75, 
ул. Политрука Пасечника), 
население подготовилось 
серьезно. Об этом говорят 
вопросы, которые были заданы 
из зала.

Вопросы жителей напрямую связаны 
с  социально-экономическим развитием 
МО Горелово. Выслушав отчет Главы му-
ниципального образования Владимира 
Трофимова и Главы МА Дмитрия Иванова 
о деятельности органов местного само-
управления, выступления главы админи-
страции Красносельского района  Вита-
лия Черкашина о  том, что было сделано 
в 2016 году, жители стали интересоваться 
тем, что будет в текущем году.

Что волнует людей? Да, конечно, про-
блемы житейские, решив которые, жизнь 
для них станет комфортнее и безопаснее. 
К  примеру, наладить работу социального 
маршрута автобуса № 81; на ул. Политру-
ка Пасечника провести природный газ 
в дома, где его еще нет; построить сетевой 
магазин; в  поселке Торики  – благоустро-
ить дороги.

Жители ул. Геологическая жалова-
лись на неудовлетворительное состояние 
инженерных сетей в  подвале дома № 75, 
корп. 2, просили навести порядок. Многие 
остались недовольны заменой стеклянных 
павильонов на металлические в  местах 
остановок общественного транспорта. 
Интересовались, разрешено ли строитель-
ство жилого помещения на территории 
«кондитерской фабрики».

Для жителей Старо-Паново, прожива-
ющих в частном секторе, один из главных 
вопросов  – чистка кюветов. Весной каж-
дый хозяин опасается затопления своего 
участка талыми водами. Также прозвучали 
вопросы о сроках начала работ по асфаль-
тированию переулков, о  принятии мер 
к  недобросовестным владельцам домаш-
него скота, о выпасе скота на территории 
общего пользования. Жители высказали 
пожелание, чтобы полиция у  приезжих 
чаще (не только во время автопатрулиро-
вания, но и во время обхода территории) 
проверяла документы на наличие реги-
страции.

На все устные вопросы были даны от-
веты. Вопросы, решение которых входит 
в  полномочия исполнительных органов 

государственной власти, будут направле-
ны по компетенции их решения.

На собраниях, которые прошли в  ми-
крорайонах ул. Геологическая, 75 и Старо-
Паново, был показан видеофильм о работе 
органов местного самоуправления МО Го-
релово в 2016 году (видеофильм размещен 
на сайте МО Горелово).

По традиции, на встречах с населени-
ем отмечали работу активистов и  обще-
ственников. Благодарственные письма 
Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга вручили депутату МС, 
заместителю главы МО Горелово Л. К. Вол-
ковой, специалисту Местной Администра-
ции М. Ю. Старовойтовой, грамоты Главы 
муниципального образования – директору 
школы № 398 Н. П. Колоколовой и депута-
ту МС Горелово Л. А. Дога. Благодарствен-
ные письма администрации Красносель-
ского района за активную работу в составе 
совета ветеранов Красносельского района 
вручены ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, Почетным жителям МО Го-
релово М. Г.  Бибику, Л. И.  Солодкиной, 
В. П. Судакову, жителям, ветеранам войны 
В. А. Буслейко, А. С. Кузнецову.

Ценные подарки и цветы вручили По-
четному жителю МО Горелово Н.И. Про-
ниной и председателю Всероссийского 
общества инвалидов Т.М. Филимоновой.

Депутат ЗакСа Михаил Барышников 
вручил почетную грамоту Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга за высо-
кий профессионализм, ответственность, 
активное участие в  общественной жизни 
Санкт-Петербурга Главе МО Горелово 
Владимиру Трофимову. А  Глава админи-
страции Красносельского района вручил 
Местной Администрации МО Горелово 
грамоту городского штаба благоустрой-
ства за победу в  номинации «Лучшее 
оформление территории к  Новому году» 
за световое оформление ул. Политрука 
Пасечника.

В завершении встречи, которая про-
ходила в школе № 398, с рекомендациями, 
как продлить жизнь с  хорошим настро-
ением и  крепким здоровьем, выступили 
руководитель и  активисты студии «До-
машний карвинг», которые занимаются по 
программе «Активное долголетие» Благо-
творительного фонда «Добрый город Пе-
тербург».

Вы хотели бы вечером погулять с ре-
бенком, но вот незадача – не на всех дет-
ских и спортивных площадках чувству-
ешь себя комфортно. А причина – нет на 
них достаточного освещения.

Местная Администрация МО Горелово 
обратилась в Жилищный комитет с вопро-
сом о реализации необходимых мероприя-
тий по освещению территорий детских и 
спортивных площадок. 

Нам ответили, что Комитет по энерге-
тике и инженерному обеспечению, в том 
числе подведомственные ему учреждения, 
осуществляющие мероприятия по освеще-
нию детских и спортивных площадок, са-
мостоятельно формируют адресный пере-
чень площадок на очередной финансовый 

год в рамках реализации государствен-
ной программы «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры, 
энергетики и энергосбережения в Санкт-
Петербурге» на 2017–2020 годы. 

Все детские и спортивные площадки 
МО Горелово, требующие освещения, в 
том числе и в частном секторе, включены 
в этот перечень. 

Детские и спортивные площадки, рас-
положенные по ул. Политрука Пасечника, 
1, корп. 2 и между домами № 16–20, уч-
тены Жилищным комитетом в сводном 
адресном перечне детских и спортивных 
площадок, требующих освещения, и на-
правлены в Комитет по энергетике и ин-
женерному обеспечению. 

Жилищный комитет с учетом мнения 
Местной Администрации МО Горелово об-
ратился в Комитет по энергетике и инже-
нерному обеспечению с просьбой о рассмо-
трении возможности включения площадок, 
расположенных по адресам: Торики, ул. По-
литрука Пасечника, 1, корп.  2, дома №  16–
20, в первоочередной адресный перечень 
объектов подпрограммы государственной 
программы Санкт-Петербурга «Комплекс-
ное развитие систем коммунальной инфра-
структуры, энергетики и энергосбережения 
в Санкт-Петербурге» на 2017–2018 годы. Ра-
боты по проектированию планируется вы-
полнить до конца текущего года.

Дмитрий ИВАНОВ,
Глава МА МО Горелово

В темноте некомфортно
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Хотим быть вместе
История общественной 
организации ветеранов 
неразрывно связана с историей 
страны, города-героя 
Ленинграда, Санкт-Петербурга 
и МО Горелово.

Слово «однополчанин» берет свое на-
чало от слова «ветеран»  – «старый солдат». 
Однополчанами называли тех, кто служил 
в  одном полку, когда воины после ранения 
возвращались в  свой полк. Широкое рас-
пространение термин получил после Ве-
ликой Отечественной войны, к  50-м годам 
прошлого века, когда воины почувствовали 
себя ветеранами войны и  начали создавать 
ветеранские организации однополчан. За-
рождавшееся ветеранство (однополчанство) 
включало в  себя солдат, матросов, сержан-
тов, старшин, офицеров, генералов, адми-
ралов и даже маршалов, но не по служебной 
лестнице, а по родам войск, по частям служ-
бы, соединений.

Постепенно это движение стало массо-
вым. Воинам было о чем вспомнить и о чем 
поговорить, а  также о  том, что еще можно 
сделать для Родины, для ее укрепления. В Ле-
нинграде, например, в 50-е годы было создано 
более 300 различных организаций, которые 
поначалу действовали разрозненно. И только 
21 сентября 1956 года был создан Ленинград-
ский Советский Комитет ветеранов войны. 
Общесоюзный (СКВВ) – руководящий орган 
Всесоюзного ветеранского движения – ро-
дился 29 сентября 1956 года. В марте 1965 года 
ОСКВВ утвердил единую для всей страны 
структуру организации ветеранов войны, 
и Ленинградский стал секцией СКВВ, которая 
пользовалась большим авторитетом.

Примерно в это же время были созданы 
ветеранские организации в Горелово, в воен-
ном городке, Старо-Паново, поселке Торики. 
В них входили только ветераны войны. Соз-
давались эти организации уже по территори-
альному принципу. Основная их работа была 
направлена на улучшение жизненных усло-
вий ветеранов, получение различных льгот.

В марте 1986 года, в условиях начавшей-
ся перестройки, в Москве было принято ре-
шение о создании Всесоюзной Организации 
ветеранов войны и труда с целью вовлечения 
в нее тружеников народного хозяйства, рабо-
тавших на предприятиях и  в  учреждениях. 
Во вновь созданную организацию включили 
и СКВВ, в то же время оставив ее как юриди-
чески самостоятельную для сохранения свя-
зей с международными организациями, по-
скольку новая организация ветеранов войны 
и труда не могла быть принятой в междуна-
родную ассоциацию ветеранов войны.

С 1986  года начали создаваться город-
ские, районные организации войны и труда 
по месту жительства.

23 марта 1987 года была создана Террито-
риальная Красносельская общественная ор-
ганизация ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов. В  ее состав вошли 
29 территориальных и  3 производственных 

первичных организации общей численно-
стью более 30000 членов.

В 1994 году был принят Закон о ветера-
нах, который ввел категорию «ветеран воен-
ной службы», то есть тех, кто не воевал, но 
профессионально и  добросовестно служил 
Отечеству, а окончив ее, вступал в однопол-
чанские организации, сохраняя воинское то-
варищество и дружбу, готовность в тяжелую 
годину служить Отечеству.

В ветеранские первичные советы входи-
ли участники Великой Отечественной вой-
ны, блокадники, награжденные медалью «За 
оборону Ленинграда», жители блокадного 
Ленинграда, труженики тыла, бывшие мало-
летние узники фашистских концлагерей, ве-
тераны труда и ветераны военной службы.

Закон о  ветеранах ввел также градацию 
ветеранов по категориям (статьям). Это при-
вело к  тому, что ветераны стали создавать 
советы как бы по принадлежности к статье: 
Совет ветеранов Великой Отечественной 
войны (статьи 14 и 15), блокадников (статья 
18)… В  то же время стали создаваться все-
возможные общества: общество «Бывших 
малолетних узников фашистских концлаге-
рей», общество «Дети погибших, пропавших 
без вести родителей», общество инвалидов, 
диабетическое общество «Капля жизни»… 
Организация стала разделяться на более 
мелкие, но единые по духу и тесно связанные 
по роду деятельности и труду в годы войны, 
по перенесенным жизненным невзгодам 
и страданиям. Такое разделение носило по-
зитивный характер – у членов организаций 
в возрасте от 50 до 60 лет были общие темы, 
интересы, проблемы.

Такое положение дел продолжалось не-
долго. К  2000  году численный состав орга-
низаций стал резко уменьшаться из-за ухуд-
шения здоровья и преклонного возраста его 
членов. Но ветеранская организация войны 
и  труда стала пополняться за счет ветера-
нов труда, пенсионеров и  ветеранов воен-
ной службы. А с декабря 2001 года она стала 

именоваться Всероссийской общественной 
организацией ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, военной службы и правоохрани-
тельных органов. Например, только в  ноя-
бре 2016  года в  Ветеранский совет влились 
40 жителей с улицы Геологической.

Между тем количественный состав орга-
низации «Жители блокадного Ленинграда», 
организации «Бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей» стал уменьшать-
ся. В обществе «Жители блокадного Ленин-
града» осталось всего 69 членов, которые 
проживают в Горелово, в обществе малолет-
них узников – 12. 13 жителей блокадного го-
рода и 9 бывших малолетних узников стали 
членами Совета ветеранов войны и труда.

С каждым годом все меньше становится 
участников Великой Отечественной войны 
и  тружеников тыла. В  нашей организации 
их осталось соответственно 15 и 112 членов. 
Возраст первых – за 90 лет, вторых – за 85.

Вывод один: будущее существование ор-
ганизации ветеранов зависит от притока мо-
лодого поколения ветеранов труда, военной 
службы и  пенсионеров. Сегодня в  Совете 
ветеранов МО Горелово их состоит на учете 
819 человек. Пополнение первичных советов 
этими категориями ветеранов крайне важ-

но. Оно диктуется еще и тем, что решением 
Совета ветеранов района в  текущем году 
предусматривается проведение в  каждой 
первичной организации отчетно-выборной 
конференции с  целью обновления предсе-
дателей и активов советов более молодыми, 
способными и желающими работать в вете-
ранских организациях ветеранами.

В ноябре 2016 года проведена реоргани-
зация первичных советов по укрупнению 
(где менее 200 членов) и разукрупнению (где 
более 800–1000 членов) первичных советов. 
В МО Горелово вместо четырех были обра-
зованы два.

Образовался Совет № 1 МО Горелово, 
в него вошли 568 ветеранов Горелово и Ста-
ро-Паново, и Совет № 2 МО Горелово, в ко-
торый вошел 251 ветеран с  ул. Политрука 
Пасечника, пос. Торики, ул. Геологической.

Председателем Совета № 1 осталась Ека-
терина Ивановна Лундаева, Совета № 2  – 
Виктор Парфенович Судаков. Оба Совета по 
Уставу подчиняются Совету ветеранов Крас-
носельского района.

Отдельно от Советов ветеранов № 1 
и № 2 в нашем округе работают обществен-
ные организации «Бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей», «Жители 
блокадного Ленинграда»…

Вся деятельность ветеранских органи-
заций МО Горелово проходит в тесном кон-
такте с  муниципалитетом округа, проходит 
продуктивно, в деловой и доверительной об-
становке. Председатели Советов всегда нахо-
дят поддержку Главы МО Горелова В. С. Тро-
фимова и  депутатов. Все обращения к  ним 
никогда не остаются без ответа, проблемы 
решаются.

Муниципальный Совет ежегодно присва-
ивает звание «Почетный житель МО Горело-
во» тем людям, которые добились значитель-
ных заслуг на благо родного округа. Сегодня 
такого звания удостоены 16 ветеранов.

Виктор СУДАКОВ,
председатель Совета ветеранов № 2

23 февраля в МО Горелово прошел торжествен-
но-траурный митинг, посвященного Дню защитни-
ка Отечества.

В полдень у памятника политруку Пасечнику собра-
лись ветераны, военнослужащие, представители обще-
ственных организаций, молодежь, жители округа.

С приветственным словом к собравшимся об-
ратился Глава МО Горелово, генерал-майор запа-
са Владимир Степанович Трофимов. Поздравили с 
праздником защитников Отечества депутат Государ-
ственной Думы РФ Сергей Вострецов, депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгений 

Никольский, депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Михаил Барышников, полковник 
в отставке, почетный житель МО Горелово Михаил 
Гаврилович Бибик, полковник в отставке Анатолий 
Викторович Похилюк.

Учащиеся школы № 398 выступили с литератур-
ной композицией на военно-патриотическую тему.

К памятнику советским летчикам и на мемори-
альную доску Герою Советского Союза политруку 
Пасечнику были возложены венки и цветы.

Нина САВИЦКАЯ, депутат МС МО Горелово 

В разное время председателями Со-
ветов ветеранов первичных органи-
заций были:
Нина Дмитриевна Андреева
Алексей Иванович Березников
Лидия Алексеевна Дога
Раиса Федоровна Иванова
Иван Павлович Комадынко
Леонид Васильевич Новиков
Фаина Константиновна Ольховская
Анатолий Иванович Проценко
Галина Сергеевна Самохина
Михаил Федорович Сиротин
Людмила Ивановна Солодкина

Митинг в честь героев
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БиБлиотека приГлашает

6 марта, 16.00
Концерт «Гимн женщине» (12+)

12 марта, 12.00
Праздник мыльных пузырей! (6+)

21 марта, 14.00
Поэтический вечер «Любовная лирика 

Андрея Романова» (12+) 
23 марта, 11.00

Праздник-игра «В гостях у дедушки  
Корнея» (6+)

26 марта, 12.00
Обзор «Путешествие по книжной  

вселенной» (6+)
26 марта, 12.30

Мастер-класс «Книжкина одежда» (6+)

Адрес библиотеки № 4 «Горелово»: 
ул. Коммунаров, 118, корп. 1

к НаМ едет экоМоБиль

«Экомобиль» заберет опасные отходы
15 марта с 18.00 до 19.00 
Адрес стоянки: 
ул. Политрука Пасечника, 15

пекли блины и веселились тоНкий лед
С 15 марта по 15 апреля выход на 

ледовое покрытие водных объектов 
в Санкт-Петербурге запрещен!

В этот период будут проводиться 
рейды по акватории Финского залива 
с  целью мониторинга ледовой обста-
новки и выявления нарушителей.

Выход на лед в запрещенный период 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от 1000 до 2000 рублей.

Выезд на лед транспортных средств, 
не являющихся средствами передвиже-
ния по льду, а в запрещенный период на 
любых транспортных средствах, влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан от 1500 до 2500 рублей.

В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации звоните по телефонам:

8-931-326-02-67 – 22 ПСС, Петер-
гофское шос., яхт-клуб «Балтиец»;

741-43-64 – 26 ПСС, озеро Безымян-
ное, ул. Красных Командиров, 6, корп. 6.

ТО по Красносельскому району  
УГЗ ГУ МЧС России 

Широкое народное гуляние 
Масленица прокатилось 
по нашему округу и стало 
завершением масленичной 
недели.

Как оказалось, жители муниципального 
образования с нетерпением ждали празд-
ника. Сотни людей в выходные вышли на 
улицу, чтобы стать участниками гуляний. 
В Горелово гуляли на площадке у ТЦ «Ду-
дергофский», на ул. Политрука Пасечника – 
у озера, в Старо-Паново – на Поселковой 
ул. И везде, как в давние времена, – с раз-
махом: с кричалками-зазывалками, с пес-
нями да хороводами, играми да забавами. 
Детишкам особенно нравились ростовые 
куклы Солнышка и Медведя, с которыми 
очень хотелось сфотографироваться.

Шумная толпа подзадоривала, поддер-
живала, а иногда и подтрунивала над теми, 
кто отважился показать свою молодецкую 
удаль и силушку в разнообразных интер-
активных конкурсах. 

Блинами с манящим ароматом и чаем 
угощали всех гостей. Наши предки счи-
тали, что, съев такую пищу, человек по-
лучит часть солнечного света и тепла. 
Вероятно, поэтому блины на празднике 
казались самыми вкусными, прямо до-
машними!

А дети могли взять на память о празд-
нике деревянное солнышко, которое ярко 
раскрасили на уличном мастер-классе. 

Порадовал жителей нашего округа 
и концерт, организованный МА МО Го-
релово, в котором выступили артисты 
Санкт-Петербургского музыкально-дра-
матического театра «Премьера», лауреат 

14 марта 20 лет совместной жизни от-
мечают Михаил Степанович Сорокин и 
Валентина Степановна Уютова.

Поздравляем вас с совместным юбилеем!
Ваш рубеж фарфоровым зовут.
Брак со стажем пуще прежнего лелеют,
Как зеницу ока берегут.
Двадцать лет вы поровну делили
Радости, невзгоды и успех.
Трудности в пути вас не сломили –
В доме вашем музыка и смех.

У супругов – юбилей!

Международных конкурсов Юлия Антро-
пова, лауреат Всероссийских конкурсов 
Ольга Кузина, фольклорный коллектив 
«Белые Росы», артист оригинального жан-
ра Сэр Мартин.

Однако кульминация Масленицы – 
это сжигание чучела, символизирующего 
Зиму. Тех, кто готовился к традиционным 
проводам Зимы и встречи Весны, на этот 
раз ждал сюрприз. В Год экологии, чтобы 
«не коптить», на площадке у ТЦ «Дудер-
гофский», где развернулись праздничные 
действия, чучело сжигать не стали, а… 
запустили его в небо. Воздушную Масле-
ницу из разноцветных шаров тут же под-
хватил ветер. Прощай, Масленица!

А вот жители Старо-Паново и с ул. По-
литрука Пасечника исполнили древний 
ритуал: обошли хороводом кострище и за-
жгли огонь…

Расписание движения автобусов 
по маршруту № 81

А.С. «Счастливая ул.» – Торики
будние дни

05:25                                 06:07
06:58                                 07:40
07:54                                 08:43
09:11                                 10:00
11:19                                 12:03
13:03                                 13:47
14:48                                 15:32
16:32                                 17:16
18:13                                 19:05
18:55                                 19:47
20:37                                 21:19 
22:08                                 22:50
23:40

выходные дни
05:30                                 06:12
07:00                                 07:42
08:34                                 09:16
10:32                                 11:14
12:02                                 12:44
13:34                                 14:16
15:06                                 15:48
16:38                                 17:20
19:04                                 19:46
20:36                                 21:18 
22:08                                 22:50

Поздравляем с 8 Марта и благодарим 
за активную работу с жителями ул. По-
литрука Пасечника депутата Любовь Кон-
стантиновну Волкову. 

Любовь Константиновна всегда готова 
оказать нам помощь в решении возникаю-
щих проблем.

Желаем нашему депутату здоровья и 
успехов во всех начинаниях! 

Солдатовы, Артамоновы,
проживающие по ул. Политрука 

Пасечника, 11, корп. 3

Спасибо вам!


