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Отчитались по итогам года
В марте в трех микрорайонах 
МО Горелово состоялись 
отчеты Главы МО Владимира 
Трофимова и исполняющего 
обязанности Главы МА 
МО Дмитрия Иванова 
перед жителями округа. 
Не все жители смогли 
присутствовать на отчетах, 
поэтому сегодня мы знакомим 
читателей с основными 
тезисами докладов.

Муниципальный округ Горелово со-
стоит из 4 микрорайонов. В округе про-
живает более 32  700 человек. В составе 
Муниципального Совета МО Горелово 
исполняют свои полномочия 8 депутатов. 
Работают четыре постоянные комиссии: 
ревизионная (председатель Волкова Л.К.); 
бюджетно-финансовая (председатель Ува-
ров  Р.А.), по благоустройству и озелене-
нию (председатель Булдин А.А.), по связям 
с общественностью, патриотическому вос-
питанию, социальным вопросам и культу-
ре (председатель Кирпичева Л.К.).

В составе комиссий работают депу-
таты Пронина  В.Б., Савицкая  Н.А., Свят-
кин  Г.Ю. Работа Главы МО Горелово за 
2013 год депутатами МС признана удов-
летворительной и эффективной.

В 2013 году подготовлено и проведе-
но 15 заседаний Муниципального Совета, 
принято 59 муниципальных нормативных 
правовых актов в интересах жителей МО.

В ходе приема граждан депутатами 
принято и рассмотрено 108 жалоб и заяв-
лений. Всего МС принято более 360 пись-
менных и устных обращений и заявлений 
жителей, большинство из которых не от-
носятся к вопросам местного значения. 
Подготовлено и направлено в исполни-
тельные органы государственной власти 
более 300 запросов.

На начало 2013 финансового года бюд-
жет МО Горелово по общему объему расхо-
дов составлял 71 444,8 тыс. рублей. К концу 
года увеличили расходы до 77 686 тысяч.

Основные расходы: 
текущий ремонт и содержание дорог – 

29 513 тыс. руб.,
благоустройство – 26 184 тыс. руб.,
праздничные мероприятия – 1 481 тыс. руб.,
военно-патриотическое воспитание 

молодежи – 491 тыс. руб.,
социальная политика – 4 967 тыс. руб.,
СМИ – 612 тыс. руб. (подготовлено 24 

выпуска информационной газеты МО «Го-
релово»),

трудоустройство несовершеннолет-
них – 447 тыс. руб., 

профилактика ДТП, терроризма и экс-
тремизма – 383,5 тыс. руб.,

мероприятия в области ГО и ЧС – 
231,4 тыс. руб. 

В феврале 2013 года Контрольно-счет-
ная палата СПб провела выборочную про-
верку исполнения бюджета за 2012 год, 
которая показала серьезные нарушения, 
допущенные Главой Местной Админи-
страции Е.А. Алексеевым при исполнении 
бюджета 2012 года. 

На заседании 9.04.2013 МС рассмотрел 
результаты проверки КСП и природоохран-
ной прокуратуры СПб и обязал Е.А. Алексе-
ева представить объяснения. На заседании 
25.04.2013 МС дал неудовлетворительную 
оценку деятельности Главы МА Е.А. Алексе-
еву по решению вопросов местного значения 
в 2012 году.

За многочисленные нарушения при ис-
полнении бюджета, нецелевое использова-
ние бюджетных средств, низкий контроль 
за работой подрядчиков, невыполнение ре-
шений Муниципального Совета, превыше-
ние своих полномочий и непринятие мер 
по возмещению ущерба 25.06.2013 реше-
нием Муниципального Совета расторгнут 
контракт с Главой МА Е.А. Алексеевым, 
прекращены его должностные полномочия 
и он был уволен по статье Трудового кодек-
са. Законность увольнения подтверждена 
решением районного и городского суда 
СПб. Исковое заявление Е.А. Алексеева су-
дами отклонено.

Какие же основные мероприятия были 
проведены за отчетный период?

Муниципальным Советом были подго-
товлены и проведены публичные слушания 
о строительстве цеха по переработке меди-
цинских и опасных отходов на территории 
МПБО-2 (Волхонское шос., 116). Едино-
гласный протест жителей, высказанный на 
публичных слушаниях против реконструк-
ции цеха, был оформлен документально 
и направлен Губернатору СПб, в государ-
ственные и правоохранительные органы. 
Депутаты приняли участие в санкциони-
рованном митинге жителей МО Горелово, 
где также выразили свой протест против 
строительства цеха. В январе Губернатором 
СПб принято решение о переносе строи-
тельства на специальный полигон.

В 2013 году депутаты лично поздравля-
ли ветеранов-юбиляров с личными празд-
никами, вместе с ветеранами и жителями 
участвовали в организации и проведении 
субботников, а также во всех массовых 
праздничных мероприятиях. В 2013 году 
местными органами власти было прове-
дено 53 мероприятия, из которых 19 – в 
клубе «Умелец». Среди них мероприятия, 
посвященные снятию блокады Ленингра-

да, Дню защитника Отечества, Маслени-
ца, празднование Дня Победы, Дня МО 
Горелово и Дня города, праздник Нептуна. 
Единственные в Красносельском районе 
новогодние ночные гуляния на ул. Поли-
трука Пасечника прошли прекрасно, без 
нарушения общественного порядка.

Были организованы мероприятия, по-
священные Дню знаний, с вручением по-
дарков первоклассникам. Мы отмечали 
Дни памяти и скорби, связанные с началом 
Великой Отечественной войны и началом 
блокады Ленинграда, День пожилых лю-
дей, День матери, День инвалидов.

В праздники состоялись концерты, на-
родные гуляния, чаепития. Каждый отме-
чался по-особому, потому и запомнился 
нашим жителям.

Мы старались уделить внимание де-
тям. Для них были показаны спектак-
ли по БДД, профилактике терроризма 
и экстремизма, проведены новогодние 
праздники. Всем детям начальных клас-
сов, детских садов и неорганизованным 
детям, проживающим на территории МО, 
подарили 1210 новогодних подарков. За 
счет экономии бюджета для детей-сирот, 
опекаемых детей и детей из многодетных 
семей организовали экскурсию в Москов-
ский кремль с посещением главной ново-
годней елки.

При содействии МС внесены измене-
ния в Постановление правительства СПб 
на передачу дорог ОМСУ Горелово. В про-
шедшем году отремонтировано 14 дорог на 
территории МО. Дополнительно паспор-
тизировано 10 улиц, в том числе ул.  Ко-
лобановская и ул.  Политрука Пасечника. 
Восстановлено одностороннее движение 
транспорта по улицам Социалистическая, 
Коммунаров, Набережная. 

Сокращены сроки реализации долго-
срочной программы (2011–2025 гг.) «Обе-
спечение централизованным водоснаб-
жением и водоотведением частных домов 
мкр. Горелово, Торики, Старо-Паново. 
В  феврале начаты работы по прокладке 
водовода и канализации в Ториках.

После многократных обращений МС в 
правительство города в мае 2013 года за-
вершено строительство надземного пере-

хода у «Ленты». За счет средств админи-
страции района проведена реконструкция 
библиотеки (ул. Коммунаров, 118). 

Своевременно решался сложный во-
прос уборки снега во всех микрорайонах.

Активно искали способы организации 
сбора и вывоза ТБО и мусора из частного 
сектора. Проблема не решена. Всего около 
30 % владельцев домов заключили догово-
ры на вывоз ТБО.

Добились подтверждения о включении 
в программу города мероприятий по про-
ведению дноочистительных и углубитель-
ных работ большого Гореловского озера 
в 2014–2015 гг. Добились передачи озера 
(Красносельское шос., 40) на содержание 
ОМСУ. В этом году благоустроим террито-
рию озера и сделаем зону отдыха.

В декабре 2013 года подключена новая 
система внутриквартального освещения в 
мкр. Горелово, мкр. ул. Политрука Пасеч-
ника, ул. Заречная, ул. Константиновская, 
ул. Парковая и др. 

Установлено два новых светофорных по-
ста на ул. Рабочая и ул. Дачная, по Таллин-
скому и Красносельскому шоссе. Добиваем-
ся срочного их включения в марте месяце.

С целью трудоустройства несовершен-
нолетних организовали работу трудовых 
отрядов в июле и сентябре.

Оказывали помощь и содействие жи-
телям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Пострадавшим от пожара – в 
получении временного жилья, получении 
материальной помощи через ОСЗН района.

Оказывали содействие бесплатного 
подключения воды и газа льготной катего-
рии граждан МО Горелово

Добились в 2013 году целевого и эф-
фективного использования местного бюд-
жета на 99,8%.

После отчета жители смогли задать во-
просы не только руководству округа, но и 
члену Правительства Санкт-Петербурга – 
главе Красносельского района Евгению 
Никольскому.

О задачах местных органов власти на 
2014 год читайте в следующем номере га-
зеты.

Полный отчет ОМСУ размещен на 
сайте mogorelovo.ru
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Вот лишь несколько примеров некото-
рых пожаров. 

В Старо-Паново на ул. Безымянная 
сгорел гараж, причина пожара – короткое 
замыкание. На ул. Красная в результате по-
жара, произошедшего в кабине грузового 
автомобиля, получил ожоги тела и был го-
спитализирован мужчина. В феврале на ул. 
Красных Зорь в результате поджога сгорел 
легковой автомобиль ВАЗ 2105, а в марте 
на этой же улице в гаражном кооперативе в 
результате пожара сгорело все имущество.

В микрорайоне Торики в садоводстве 
«Дружба 2» на ул. Яблочная сгорел сарай, 
причина пожара – неосторожное обраще-
ние с огнем. В вагончике-бытовке, установ-
ленном на огородах, в районе озера Горелов-
ское случился пожар, в результате которого 
погиб проживающий в вагончике мужчина.

Жизнь отдана детям

Не гори, Горелово!
С начала 2014 года в Красносельском районе уже произошло более 
50 пожаров, на которых 3 человека погибли и 6 пострадали. 
Основные места возникновения пожаров: жилой сектор и 
автотранспорт.

8 марта по улице Максима Горького 
сгорел частный дом, к тушению пожара 
было привлечено 5 единиц пожарной тех-
ники.

Пожарная охрана напоминает, что с 
наступлением весенне-летнего пожаро-
опасного периода риск возникновения 
пожара возрастает. Беспечное и неосто-
рожное обращение с огнем при сжигании 
сухой травы и мусора на территории ин-
дивидуальных жилых домов и дач зача-
стую оборачивается бедой. В нашем рай-
оне уже отмечены случаи горения сухой 
прошлогодней травы, на тушение которой 
выезжала пожарная техника.

Граждане, соблюдайте правила пожар-
ной безопасности! Помните, что террито-
рия приусадебных участков должна свое-
временно очищаться от горючих отходов, 

мусора, тары, сухой травы. Их следует 
собирать в контейнеры или мешки, а за-
тем вывозить. Сжигание отходов и мусора 
должно производиться под контролем и в 
специально отведенных для этих целей ме-
стах, но не ближе 50 м до зданий и соору-
жений. Не допускается сжигание мусора в 
ветреную погоду.

Не пытайтесь тушить пожар самостоя-
тельно, если это угрожает вашей жизни и 
здоровью!

При пожаре звоните 01 с городских 
телефонов или 112 с мобильных.

Пожарно-спасательный отряд по 
Красносельскому району

наши люди

Марию Ефимовну первоклассница Ве-
рочка обожала  – добрая, умная, в меру 
строгая. «Глядя на нее, девочки хотели 
быть учительницами в будущем, и я в том 
числе,  – рассказывает Вера Николаевна. – 
В средней школе математику нам препода-
вала Лина Сергеевна – замечательный педа-
гог. Каждая встреча с ней была ожиданием 
чуда. Мы, школьники, чувствовали себя 
первопроходцами, стоящими на пороге от-
крытий, и стремились узнать как можно 
больше. Я полюбила математику, и вскоре 
стала первой ученицей по предмету».

В детстве Верочка, разумеется, играла 
в школу. Усадив «за парты» младшего бра-
та, сестру и подружек, начинала урок… 
С улыбкой вспоминает Вера Николаевна, 
что в то время писать начинали перьевы-
ми ручками, у школьников были черниль-
ницы-непроливайки!

А после школы девушка поступила в 
Торжокское педагогическое училище на 

Вы помните свою первую учительницу, которая научила вас 
всему, что умела сама: читать и считать, лепить и рисовать, 
трудиться «с огоньком», а главное – уважать и понимать друг 
друга? Вера Николаевна Мельникова помнит, потому что ей она 
обязана выбором профессии на всю жизнь.

отделение начальной школы. В  1979 году 
по распределению приехала учительство-
вать в деревню Благинино Калининской 
(ныне – Тверской) области. В этом кра-
сивейшем месте задержалась на семь лет 
вместо положенных трех. Потому что все 
получалось: и работа в школе, и учеба в 
Новгородском педагогическом институте.

В 1986 году Вера Николаевна перееха-
ла к родителям в поселок Анино, в тот же 
год она пришла в школу № 398. Ее первы-
ми учениками в новой школе стали ше-
стилетние первоклассники. Сегодня они 
– дяди и тети, а для Веры Николаевны – по-
прежнему дети. Взрослые дети не забывают 
любимую учительницу, навещают ее и при-
знаются, что для каждого у нее всегда на-
ходилось доброе слово, всем им было тепло 
и уютно рядом с классным руководителем. 
«Мы чувствовали себя нужными и люби-
мыми, – рассказывают выпускники. – При-
мерные и шаловливые, лентяи и непоседы 

– все мы разные. И как ей удавалось к нам 
найти подход, заинтересовать учебой? От-
вет один: школа, дети – ее призвание!»

Всего же на счету у Веры Николаев-
ны Мельниковой семь выпусков в школе 
№ 398! В каждом – от 25 до 30 учеников!

Мы побывали на уроке русского языка в 
4-а классе и на себе испытали магию педагога.

Скромно, со вкусом одета, волосы тща-
тельно уложены в высокую прическу. Кра-
сивая, статная… Весь ее облик выражал 
строгость и сдержанность. Мы просто лю-
бовалась ею. А как она вела урок!

Ее взгляд был направлен на каждого ре-
бенка в отдельности, и в то же время она ви-
дела весь класс. Не повышая голоса, терпе-
ливо объясняла задание, а потом наблюдала, 
как ребята старательно выводили буквы на 
интерактивной доске, помогала, подбадри-
вала то добрым словом, то милой улыбкой. 

И нам почему-то вспомнились строчки:
А мы забывали о папе и маме
В часы, отведенные школьной про-

грамме...
На перемене у учительского стола кру-

тились мальчишки и девчонки. Им хоте-
лось чем-то поделиться, что-то рассказать. 
Вера Николаевна слушала, не перебивала… 
Ах, как это важно – быть услышанным!

После уроков у Веры Николаевны – 
проверка тетрадей, дополнительные заня-
тия с учениками и занятия с будущими пер-
воклассниками в Школе раннего развития. 
Домой учительница возвращается поздно 
вечером. Но не жалуется, ведь каждый 
день прожит не зря. Свободного времени 
остается немного, поэтому по-настоящему 
отдыхать позволительно только летом и не-
много на каникулах. Вот тогда Вера Никола-
евна берется за рукоделие. Раскроем секрет: 
любит она вязать и вышивать. И еще любит 
цветы. Выращивает их на дачном участке, 
а потом раздает всем друзьям и знакомым. 
Вот такая она – Вера Николаевна Мельни-
кова – всегда отзывчива и во всем щедрая.

Мария ПАВЛОВА

Наша справка
Мельникова Вера Николаевна – победи-

тель конкурса НП «Образование» на звание 
«Лучший учитель года» (2009 г.); награждена 
знаком «За добросовестный труд», почетны-
ми грамотами Министерства образования и 
науки РФ. 

В 2011 году ей присвоено звание «Почет-
ный работник общего образования Россий-
ской Федерации».

Стаж педагогической работы – 34 года.

Автобус в О’КЕЙ
Как попасть в гипермаркет, кото-

рый напротив дома, через дорогу? Те-
перь ответ очевиден – на автобусе.

О’КЕЙ для жителей Горелово пу-
стил бесплатный автобус. Маршрут 
круговой, без стоянки в микрорайоне.

Отправление от ГМ О’КЕЙ 
10.10, 10.30, 10.50,
11.10, 11.30, 11.50,
12. 10, 12.30, 12.50,
13.10, 13.30, 14.10, 14.50,
15.30, 15.50,16.10, 16.50,
17.10, 17.30, 17.50,
18.10, 18.30, 18.50,
19.10, 19.30, 19.50,
20.10, 20.30, 20.50,
21.10, 21.30

 Отправление 
от Красносельского шос., 56, корп. 2
10.05, 10.25, 10.45,
11.05, 11.25, 11.45,
12.05, 12.25, 12.45,
13.05, 13.25, 13.45,
14.25, 15.05, 15.45,
16.05, 16.25, 16.45,
17.05, 17.25, 17.45
18.05, 18.25, 18.45,
19.05, 19.25, 19.45,
20.05, 20.25, 20.45, 21.05.
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Из песни слов 
не выкинешь

иСтОрия и СОврЕМЕннОСть

Милые и тихие улочки Горелово… 
Как приятно по ним пройтись, вдыхая 
запах первоцветов, любуясь пробуждаю-
щимися садами и палисадниками. толь-
ко вот далеко не все уголки радуют глаз.

Мусор разбросан у заборов, на обочи-
нах дорог… Отходы, как вы знаете, имеют 
тенденцию накапливаться очень быстро, 
и это с каждым днем становится заметнее. 
Коммунальные службы не имеют достаточ-
ных ресурсов для уборки бытовых отходов 
и строительного мусора в частном секторе. 
Что делать владельцам домов со спилен-
ными деревьями, кустарником, старыми 
вещами, вышедшей из употребления бы-
товой техникой? Куда выносить, на улицу? 
Или складировать старье на своем участке?

Между тем вывозом отходов с терри-
тории частного сектора должны занимать-

Почему в тексте гимна 
округа Горелово есть куплет 
о хозяйстве «Предпортовый»? 
Да потому, что с ним 
неразрывно связана наша 
история. 

Процветай, наш Предпортовый,
Чтоб народ здесь лучше жил
И, вбирая дух здоровый, 
Полон был надежд и сил.
Совхоз «Предпортовый» ведет свою «лето-

пись» с 1928 года. Он был создан недалеко от 
порта на основе слияния подсобных сельских 
артелей для работников Кировского завода.

В годы Великой Отечественной войны 
по землям совхоза, изрытым траншеями, 
окопами, противотанковыми рвами, за-
строенный дотами и дзотами, проходила 
передовая линия обороны города. Здесь 
находились наши войска, а всего в трех 
километрах от них, в Стрельне, – немцы.

Весной 1942 года из 400 гектаров, кото-
рые в совхозе были заняты до войны посе-
вами овощей и картофеля, удалось набрать 
клочками всего 50 гектаров. Большую 
часть этой площади вскапывали вручную. 
Не раз пытались использовать на пахоте 
военный трактор-тягач, но как только он 
появлялся на поле, немцы открывали по 

нему ураганный огонь. Во время весенне-
го сева было убито и ранено пять рабочих.

Всё же засеяли 20 тысяч рам парников, 
посадили 15 гектаров овощей. Урожай по-
лучили хороший: при плане 4780 центне-
ров овощей вырастили 6800!

Труженики совхоза внесли свой весо-
мый вклад в победу над врагом, снабжая 
своей продукцией население города и во-
инов Ленинградского фронта.

После войны на территории совхоза по-
строили 5 деревянных бараков, в которых 
жили рабочие хозяйства. В Предпортовом 
трудились всего 130–170 человек. Основ-
ные работы проводились при помощи ло-
шадей. Поля обрабатывались двумя трак-
торами. В парниках выращивали овощи. 

К 1949 году в распоряжении хозяйства 
имелось 8 автомашин, 6 тракторов, 32 ло-
шади. Дойное стадо составляло 200 голов 
коров. И трудились уже здесь 350 человек. 
Были также построены жилые дома, ре-
монтные мастерские, гараж.

В 1958 году совхоз «Предпортовый», 
объединившись с совхозом «Освобожде-
ние», вошел в состав Треста по специали-
зации производства овощей и картофеля.

А еще через 10 лет центральную усадь-
бу Предпортового разместили в поселке 
Горелово. Построили первые пятиэтаж-
ные дома, здание конторы. Управление со-
вхоза переехало сюда в 1970 году. 

Владимир 
Смирнов:  
«Здесь работаю, 
здесь живу»

Заместителя директора по производству 
ЗАО «Предпортовый» Владимира Смирнова 
трудно застать на месте, потому что сейчас 
полным ходом идет подготовка к посевной. 

На поля завозятся органические и мине-
ральные удобрения, они должны улучшить 
плодородие почвы. Также готовится защит-
ный грунт в теплицах. В  них в этом году 
надеются вырастить хороший урожай рас-
сады капусты. Проходит проверку машинно-
тракторный парк.

Владимир Владимирович в Предпорто-
вом работает с 2006 года. Начинал старшим 
агрономом. Поэтому мы поинтересовались у 
него, как идут дела в хозяйстве?

– Наши производственные показатели 
растут, значит, хозяйство крепко стоит на 
ногах!

– А чем порадуют земледельцы жите-
лей округа Горелово?

– По просьбе населения и при поддержке 
Муниципального Совета мы осуществляли 
акции по сезонной продаже нашей продукции 
– моркови, картофеля, капусты. Однако жи-
тели хотят иметь возможность покупать 
по разумной цене по-настоящему свежие ово-
щи – прямо «с грядки» – постоянно. Я уверен, 
что вместе с органами местного самоуправ-
ления нам удастся решить этот вопрос.

Наше хозяйство по просьбе депутатов 
помогает в благоустройстве территории 
округа. Мы, например, доставляем грунт для 
клумб и цветников.

С недавних пор я живу с семьей в новом 
доме по Красносельскому шоссе. Моя дочка-
первоклассница ходит школу №  391. Округ 
Горелово стал для меня родным. Приятно, 
что он меняется к лучшему, вдвойне прият-
но, что в этом есть и мое участие.

– Владимир Владимирович, а какую по-
мощь вы можете оказать частному секто-
ру, дачникам, которых у нас в округе немало?

– В марте начнем продавать садоводам 
и огородникам торфо-навозный компост. Он 
хорош не только для рассады, это готовое 
удобрение для любой грядки. Разумеется, для 
наших жителей цена будет ниже рыночной. 
Заявку по телефону 746-02-11 можно подать 
уже сейчас. Доставку тоже обеспечим: есть у 
нас и машина, и трактор.

ся сами жители. Действительность такова, 
что финансирование этого мероприятия 
лежит на плечах домовладельцев. Заклю-
чив договор с профессиональной компа-
нией, жители смогут избавиться от про-
блемы вывоза мусора.

В прошлом году жители заключили 
125 таких договоров, в этом году – пока 
лишь 26. Что же остальные? Неужели хо-
тят видеть из своих окон свалку, антиса-
нитарию?

А может быть, они просто не знают, 
как оформить договор? Сообщаем, что 
для заключения договора на вывоз мусора 
в частном секторе вы можете обратиться в 
следующие организации:

- Экто-Точка – телефон 8-921-408-04-02, 
- Авто ЛС – телефон 4383271,
- Спецтранс – телефон 741-16-95,
- ЗАО «Родник» – телефон 335-39-45.

Избавьтесь от проблем

Несколько лет – с 1975 по 1992 гг. – сов-
хоз входил в состав производственного 
объединения «Победа», в 1992 году обрел 
самостоятельность, а с июля 2002 года яв-
ляется ЗАО.

Сейчас отделения хозяйства распо-
лагаются в Красносельском, Петродвор-
цовом и Ломоносовском районах. Совре-
менный Предпортовый сохранил свою 
производственную специализацию – ово-
ще-молочное направление. В основном 
здесь выращивают капусту, морковь, све-
клу, картофель. В теплицах – рассаду. На-
ряду с овощеводством успешно развивает-
ся молочное животноводство.

Все годы своего существования совхоз 
«Предпортовый» добивался высоких по-
казателей. Он и сегодня является одним из 
лучших пригородных хозяйств, служит ба-
зой передового опыта. Гордятся в Предпор-
товом своими ветеранами. 40 лет здесь рабо-
тает Надежда Николаевна Круть, 30 лет она 
возглавляет профсоюзную организацию!

Высококвалифицированные специ-
алисты, которые трудятся в Предпортовом, 
понимают, что очень важно заботиться о 
земле-кормилице, чтобы больше было у нас 
своей вкусной, экологически чистой про-
дукции. Им под силу решить все задачи, не 
подвела бы только погода. Все-таки живем 
мы в зоне рискованного земледелия.

Л.В. КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКАЯ,
краевед МО Горелово

Решением Муниципального Со-
вета от 18.04.2014 № 67 «Об объяв-
лении приема ходатайств на при-
своение звания «Почетный житель 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Горелово» объ-
явлен прием ходатайств на присвое-
ние звания «Почетный житель».

Ходатайства на претендента впра-
ве представлять общественные, вете-

Официальная 
информация
Муниципального 
Совета МО Горелово

ранские, трудовые и другие коллективы, 
собрания жителей и отдельные жители 
МО Горелово. Ходатайства (биографию, 
перечень заслуг с подтверждающими 
документами, протокол собрания о 
выдвижении претендента на звание) 
подавать в Муниципальный Совет по 
адресу: Красносельское шоссе, 46, еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 10.00 до 17.00. Последний день приема 
ходатайств 18 апреля 2014 года.
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С 85-ЛЕТИЕМ
Жидкова зоя васильевна,

Крушинина валентина Семеновна

поддубная галина григорьевна

милые женщины, от всего сердца желаем 
вам долголетия, крепкого здоровья, внима-
ния и любви близких!

Совет ветеранов МО Горелово, 
Органы местного самоуправления МО Горелово

Совет ветеранов, депутаты муниципаль-
ного Совета и местная администрация 
поздравляют с днем рождения Никитину 
Екатерину Павловну.

екатерина павловна много лет возглавляет 
местную организацию «Жители блокадного 
ленинграда», составляет Книгу памяти мо 
горелово жителей блокадного города.

дорогая екатерина павловна, желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, много 
ярких и радостных лет жизни!

в номере за январь 2014 года была до-
пущена опечатка. приносим извинения 
Харловой Софии александровне, которая 
отметила юбилей в январе. 

примите наши наилучшие пожелания здо-
ровья, добра и счастья.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ДОРОГИХ 
ЮБИЛЯРОВ, 
родившихся в МАРТЕ:

Ну вот, за окном опять зима. 
Может быть, она неслучайно 
к нам вернулась, может, ей 
понравилось, как ее провожали 
на Масленицу, и ей снова 
захотелось побывать на 
праздниках?

Гуляла широкая Масленица в Горелово 
на трех площадках: у школы № 391, школы 
№ 398 и у клуба «Умелец». Выбирай любую, 
отдыхай на славу! Зазывали скоморохи и 
взрослых, и детей поучаствовать в конкур-
сах и викторинах, покататься на лошадке, 
послушать частушки, удивиться талантам 
артистов и отведать блинов с пылу с жару.

На уличных гуляниях жителей привет-
ствовали заместитель главы администра-
ции Красносельского района Марина Го-
ловина и заместитель Главы МО Горелово 
Любовь Волкова.

Зрители постарше тепло принимали 
выступления вокалистки Ирины Тумано-
вой, фольклорного ансамбля «ДивоГрад», 

Отгуляли Масленицу

Пожалуй, самое любимое, 
долгожданное время года у 
большинства людей – весна.  
Тем более что в первый весенний 
месяц есть такой замечательный 
праздник – 8 марта. Конечно, это 
время не прошло бесследно  
и в библиотеке № 4 «Горелово». 

2 марта состоялось очередное заседа-
ние клуба любителей поэзии «О жизни 
поэтической строкой…». И главной темой 
всех поэтов, конечно же, была весна. 

В этот же день состоялся творческий 
вечер поэтессы Татьяны Андреевой с пре-
зентацией книги «Стихия Воздух». Была 
представлена выставка и ее более ранних 
сборников. Кроме чтения стихов были ис-
пользованы записи: песни на авторские 
стихи в исполнении автора музыки Ирины 
Морозовой-Оренбургской.

Поздравляла детей и взрослых на 
праздничных мероприятиях «Ласково 
тебя обниму» И.Г. Спиридонова. 

Культурная программа
30 марта, 15.00
Клуб любителей поэзии «О жизни по-

этической строкой…»

30 марта, 17.00
Творческий вечер Владимира Данилев-

ского, члена поэтического клуба «О жизни 
поэтической строкой…» 

Приглашаются все желающие.

6 апреля, 13.00
Утренник «Капля воды» для детей 

младшего и школьного возраста. 
Будет рассказано о живительной силе 

воды в жизни человека и природы.

20 апреля, 13.00
Утренник «Собака – друг человека»

25 апреля, 16.00
Урок «Котоведения»
О котах – все самое интересное.

25 апреля, 18.00
Виртуальная экскурсия «Музеи Санкт-

Петербурга» 
Вы побываете в самых интересных му-

зеях Санкт-Петербурга, узнаете историю 
их создания.

27 апреля, 13.00
Утренник «Безопасная дорога» 
О правилах дорожного движения, об 

изменениях в законодательстве. 

Приходите, здесь вам будут рады!
Адрес библиотеки: ул. Коммунаров, 

118, корп. 1.
Справки по телефону 746-13-00.

Март в библиотеке «Горелово»

Великолепный концерт «Ваш празд-
ник весенней улыбкой увенчан» прошел 
7 марта в актовом зале библиотеки, ко-
торый не смог вместить всех желающих. 
В программе выступали солист оперно-
го театра, лауреат международных кон-
курсов Б.  Калашников, солистка театра 
Музыкальной комедии Т.  Туманова, хо-
реографический коллектив. Женщин ми-

крорайона пришли поздравить с цветами 
и подарками руководители муниципаль-
ного округа Горелово.

Цикл мероприятий провела в школе 
№ 391 сотрудник библиотеки М.В. Савина: 
«Мастер улыбки» о Н.  Носове, «Правила 
обращения с книгой».

Надежда КАРСАКОВА, 
зав. библиотекой

хора «Ивушки», ребятишки были в вос-
торге от номера с дрессированной собач-
кой. И, конечно же, всем понравилось во-
дить хороводы, отплясывать «Барыню».

А сколько блинов съели! Не сосчитать! 
Только для гостей праздника у клуба «Уме-

лец» воспитанники кружка «Хозяюшки» 
приготовили более пяти сотен румяных 
символов Весны.

По традиции Зиму проводили сжигани-
ем чучела, которое изготовили «умельцы», а 
Весну встретили радостными песнями.

ПраздниК


