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С Днем 
космонавтики!
12 апреля – знаменательная дата 
для нашей страны. Более полувека 
назад Юрий Гагарин распахнул 
для землян дверь в неизведанный 
Космос. Люди всей планеты 
рукоплескали подвигу первого 
космонавта, а 12 апреля стало 
и Всемирным днем авиации и 
космонавтики.

Каждый год в этот день мы вновь ис-
пытываем чувство гордости за свою дер-
жаву и восхищаемся славной историей 
оте чественной космонавтики.

Свой вклад в изучение Космоса внесли 
ученые, конструкторы, производственники 

ВНИИТрансмаш, которые создавали новые 
образцы космической техники, участвова-
ли в разработке первых в мире луноходов 
и марсохода. «На пыльных тропинках дале-
ких планет» остались и ваши следы!

Жители Горелово гордятся достижения-
ми своих земляков и их вкладом в развитие 
российской и мировой науки. Мы говорим 
сердечные слова признания людям, чей труд 
связан с космосом и авиацией, мы выража-
ем глубокую благодарность ветеранам. Ваша 
работа обеспечивает России статус косми-
ческой державы, поднимает ее престиж.

Желаем вам крепкого здоровья, опти-
мизма, реализации самых смелых планов, 
новых свершений и побед!

Владимир ТрофимоВ, 
Глава мо Горелово  

В прошлом номере газеты мы 
знакомили читателей с тезисами 
отчета Главы МО Горелово 
Владимира Трофимова о работе 
Муниципального Совета 
в 2013 году. Сегодня мы попросили 
Владимира Степановича 
рассказать о задачах, которые 
стоят перед муниципальной 
властью в 2014 году.

– В округе четыре микрорайона, и в каж-
дом из них есть свои проблемы, неотложные 
вопросы, которые требуют решения.

В самом крупном – микрорайоне Горело-
во – Муниципальный Совет будет добиваться:

- согласования на строительство и 
проектирование многофункционального 
спортивного центра с модульным бассей-
ном у школы №  391 по программе «Газ-
пром – детям»;

- проектирования и строительства 
двух детских садов и школы в районе но-
востроек. И мы будем следить за тем, как 
идут эти работы;

- проектирования автотранспортной 
развязки на перекрестке Красносельское 
шоссе – улица Колобановская;

- строительства остановок обществен-
ного транспорта и павильонов ожидания 
на Аннинском шос., строительства оста-
новки на Красносельском шос., 54, корп. 3 
(недалеко от гипермаркета ОКЕЙ).

К празднику Нептуна планируем соз-
дать зону отдыха и благоустроить терри-
торию у озера (Красносельское шос., 40), 
обустроить пешеходные дорожки.

На детских и спортивных площадках 
(ул. Коммунаров, 120, 122; Красносельское 

Задачи округа на 2014 год
шос., 52, 54/1, 54/5, ул. Политрука Пасечни-
ка 6/2, 8/2, 1/2 – 1/3) планируется заменить 
существующее покрытие на резиновое с 
частичной заменой оборудования. Заменят 
оборудование детских площадок у дома 
№ 48 по Красносельскому шос., реконстру-
ируют детские площадки по ул. Комму-
наров, 118/1 – 118/2, по ул. Заречная, 12. 
Проведут ремонт двух детских площадок 
и газонного ограждения по Геологической 
ул., 75. А еще на территории округа постро-
ят 4 новые детские площадки.

У дома №  52/3 по Красносельскому 
шос. будет построена Городошная пло-
щадка. У домов №№ 46/4 – 46/3 по Крас-
носельскому шос. обустроят пешеходные 
дорожки; по ул. Коммунаров, 118/1, 118/2 
отремонтируют проезды. Установят га-
зонные ограждения по адресам: Красно-
сельское шос., 38; ул. Коммунаров, 114, 
116/1.

В план работ включены: проектиро-
вание внутриквартального освещения 
Геологической ул.; проведение планово-
го перевода дорог частного сектора Горе-
лово в твердое покрытие (ул. Советская, 
Ломоносова, Красная и местные проез-
ды); подключение новых светофорных 
постов на пересечении ул. Рабочая и ул. 
Дачная; установка новых водоперелив-
ных труб (ул. Авиационная – Москов-
ская, ул. Авиационная – Парковая, бул. 
Дружбы, 11а).

По программе, разработанной Комите-
том по развитию транспортной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга, будет реконстру-
ирован пешеходный тротуар с переводом в 
асфальт вдоль Таллинского и Красносель-
ского шос. от Лигово до ул. Дачная. 

В 2014 году будет проведена паспорти-
зация 73 бесхозных проездов, дорог, тупи-
ков, пешеходных дорожек.

В микрорайонах ул. Политрука Па-
сечника и Торики – свои задачи.

Одна из самых главных – открытие 
офиса врача общей практики (ул. По-
литрука Пасечника, 8) с обустройством 
отдельного входа. Ремонтные работы на-
чинаются. Все необходимые документы 
администрацией района оформлены. До-
кументы – на утверждении в КУГИ. Ждем 
начала ремонта.

Комитетом по благоустройству запла-
нирована реализация городской програм-
мы углубительных и очистительных работ 
большого Гореловского озера. Работы запла-
нированы в 2 этапа. Первый этап планируют 
начать в 2014 году, второй – в 2015-м.

Будут проведены работы по рекон-
струкции освещения и ремонту пешеход-
ной дорожки вдоль озера от дома №  1/3 
до железнодорожной станции с заменой 
переливных труб. 

Предполагается обустроить остановки 
общественного транспорта и павильоны на 
Аннинском шоссе, построить новый пави-
льон ожидания общественного транспорта 
у дома № 15 по ул. Политрука Пасечника. 

На 2014 год запланирован капиталь-
ный ремонт внутридомовой газовой си-
стемы и подключение всех старых домов 
по ул. Политрука Пасечника к природному 
газу. Дома №№ 1/2, 1/3, 16, 20, 17 заплани-
рованы к подключению на 2015 год.

Для детей откроются новые детские 
площадки по адресам: ул. Политрука Па-
сечника, 1/2 – 1/3; 6/2 – 8/2; 8/2 – 10/2. 

Разрабатываются проекты детской пло-
щадки у дома № 10 со стороны кольца, пе-
шеходной дорожки от этого дома до АРЗ, 
хоккейной коробки (ул. Полит рука Пасеч-
ника, 16 – 20), а также скейт-площадки.

В планах – текущий ремонт проездов 
вдоль домов №№ 5–7, 6–8, 4/2 – 10/2; паспор-

тизация резервного проезда от дома № 1/2 до 
Аннинского шоссе с последующим присво-
ением названия и ремонтом дороги. Ремонт 
пожарных проездов у домов №№ 1/2 и 1/3. 
Обустройство пешеходной дорожки вдоль 
дома № 1/1 по ул. Политрука Пасечника. Ре-
монт парковочных мест у домов №№ 2 и 8, 
ремонт дворовой территории у дома № 8/2.

У домов №№ 4–6, 7–9, 9–11, 8–10 будут 
ликвидированы деревья-угрозы и высаже-
ны 60 новых молодых деревьев.

В микрорайоне Старо-Паново пред-
полагается завершить работы по гази-
фикации частного сектора, провести ре-
конструкцию Лиговского и Гореловского 
путепроводов.

Запланированы работы по асфальти-
рованию улиц (2-я Шоссейная, 2-я Завод-
ская, Красная-Совхозная, три проезда от 
Таллинского шос. до Земской; завершение 
работ по ул. Безымянной), фрезерованию 
(ул. Поселковая и ул. Земская).

По Таллинскому шос., 47 будет по-
строена спортплощадка с установкой 
спортивного оборудования, расширит-
ся детская площадка по ул. Земская, 1, 
на ней также установят дополнительное 
оборудование.

Запланировано паспортизировать Сов-
хозную ул., прочистить кюветы от 1-й За-
водской ул. до Таллинского шоссе.

Депутаты Муниципального Совета и 
Местная Администрация МО Горелово 
уверены, что предпримут все меры для вы-
полнения намеченного на 2014 год.

В этом году 12 марта исполнилось 
5 лет работы депутатов 4 созыва, избран-
ных 1 марта 2009 года. Срок полномочий 
заканчивается в сентябре. Поэтому для 
нас важно подготовиться и провести му-
ниципальные выборы. Выборы состоятся 
14 сентября. 
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Избраны жителями
наши люди

С Днем ОМСУ!
Указ об учреждении ново-

го праздника – дня местного 
самоуправления – президент 
России Владимир Путин под-
писал 10 июня 2012 года. В этом 
документе говорится, что новая 
дата вводится в календарь «в це-
лях повышения роли и значения 
института местного самоуправ-
ления, развития демократии и 
гражданского общества». Теперь 
ежегодно 21 апреля мы отмечаем 
день местного самоуправления.

Жалованная грамота горо-
дам, подписанная Екатериной II 
в 1785 году, положила начало раз-
витию российского законодатель-
ства о местном самоуправлении и 
закрепила за городским населени-
ем единый сословный статус вне 
зависимости от профессиональ-
ных занятий. дальнейшее разви-
тие МСУ было связано с земской 
и городской реформами алексан-
дра II. В 1864 году были введены 
выборные губернские и уездные 
земские собрания, которые за-
нимались местными хозяйствен-
ными делами. С 1870 года органа-
ми городского самоуправления 
стали городские думы и управы. 
Однако при александре III 
ОМСУ оказались подконтрольны 
правительственным чиновникам. 
После Октябрьской революции 
1917 года идея самоуправления 
была надолго забыта.

Только после вступления Рос-
сии в Совет Европы и подписа-
ния Хартии о местном самоуправ-
лении Петербург был разделен 
на 111 муниципальных образо-
ваний. 8 февраля 1998 года были 
сформированы муниципальные 
советы первого созыва.

Сегодня в нашем округе на 
общественных началах работают 
7 депутатов четвертого созы-
ва: а.а. Булдин, л.К. Волкова, 
л.К. Кирпичева, В.Б. Пронина, 
н.а. Савицкая, Г.ю. Святкин, 
Р.а. Уваров. наши жители хоро-
шо их знают, ведь к ним они об-
ращаются с различными вопроса-
ми, и многим благодаря помощи 
депутатов удалось решить свои 
проблемы.

Органы местного самоуправ-
ления занимаются ремонтом и 
содержанием дорог, благоустрой-
ством дворовых территорий и 
их озеленением, обустройством 
детских и спортивных площадок, 
военно-патриотическим воспи-
танием подрастающего поколе-
ния и организацией досуговых 
мероприятий для жителей всех 
возрастов, вопросами опеки и по-
печительства и многими другими 
вопросами. Всего 49 вопросов 
местного значения. С каждым 
годом планы нашей работы 
становятся масштабнее, увеличи-
вается местный бюджет, растет 
уверенность, что многое нам по 
плечу, особенно если мы ощуща-
ем поддержку населения.

Поздравляю депутатов Му-
ниципального Совета, сотрудни-
ков Местной администрации с 
профессиональным праздником. 
Желаю здоровья, благополучия и 
успехов в труде.

Владимир ТрофимоВ, 
Глава муниципального 

образования – 
Председатель муниципального 

Совета мо мо Горелово

Депутат – лицо избранное, 
уполномоченное представлять 
в выборном органе местного 
самоуправления интересы 
населения. Народный избранник 
на добровольной основе призван 
заниматься законотворческой 
деятельностью и работать 
с избирателями в округе. 
В Муниципальном Совете 
Горелово из 8 депутатов – 
4 женщины. У каждой – свой 
«фронт работы», а точнее – 
заботы. 
О женщинах-депутатах мы 
попросили рассказать Главу 
МО Горелово Владимира 
Трофимова.

– Вы знаете, наши женщины удивитель-
ные – инициативные, ответственные, от-
зывчивые. Признаюсь, работать с ними ин-
тересно, но не всегда легко – наши дамы с 
характером. С другой стороны, как «проби-
вать» вопрос, как добиваться действенного 
результата, если нет у вас крепкого характе-
ра, настойчивости в достижении цели?

Заместитель Главы муниципального об-
разования Волкова любовь Константи-
новна, она депутат Муниципального Со-
вета с 2009 года, член политической партии 
«Единая Россия». 

Возглавляет работу Ревизионной комис-
сии. Будьте уверены: если выявятся недо-
статки при исполнении местного бюджета, 
Л.К. Волкова своевременно принимает меры 
по их устранению. Также Любовь Константи-
новна является членом комиссии по связям 
с общественностью, патриотическому вос-
питанию, социальным вопросам и культуре. 

Несмотря на большую нагрузку, не про-
пускает ни одного приема граждан на тер-
ритории округа. Чаще жители обращаются 
с просьбами решить вопросы, не входящие в 
полномочия депутата Муниципального Со-
вета. Однако Любовь Константиновна в лю-
бой ситуации старается оказать содействие, 
помочь и словом, и делом. Например: долго 
добивалась решения социальных и жилищ-
ных проблем одинокой матери, у которой 
трое малолетних детей. Ее дом сгорел, и она 
осталась с детьми на улице. При поддержке 
Муниципального Совета женщине выделена 
жилплощадь на территории МО Горелово. 

Ни одно значимое событие в округе не 
проходит без активного участия Любови 
Константиновны. Она выступает на митин-
гах, ведет праздничные мероприятия, уча-
ствует в собраниях жителей...

Активная жизненная позиция депута-
та вызывает уважение ее избирателей, она 

пользуется большим авторитетом среди 
жителей округа, ей доверяют, к ее мнению 
прислушиваются, поэтому ее инициативы 
всегда находят поддержку. В прошлом году 
Любовь Константиновна награждена на-
грудным знаком «За добросовестный труд».

Кирпичева людмила Константинов-
на – депутат трех созывов, член политиче-
ской партии «Справедливая Россия».

В Муниципальном Совете Людмила 
Константиновна избрана председателем 
комиссии по связям с общественностью, 
патриотическому воспитанию, социальным 
вопросам и культуре, она также является 
членом Ревизионной комиссии, бюджетно-
финансовой комиссии и комиссии по раз-
витию малого бизнеса. 

Много сил Людмила Константиновна от-
дает подготовке и проведению праздничных 
мероприятий, которые организует Муници-
пальный Совет и Местная Администрация 

МО Горелово. А при поддержке депутата 
А.А. Булдина самостоятельно организует раз-
личные досуговые и спортивные мероприятия 
для жителей любых возрастов и интересов. 
Летом под ее руководством работал подрост-
ковый трудовой отряд. Ребята занимались 
благоустройством территории округа. Мно-
гие из них во время трудовой смены впервые 
получили свою зарплату. А  в учебное время 
школьники из отряда посещают кружок «Уме-
лец», который ведет Кирпичева. Поделки, сде-
ланные своими руками, кружковцы дарят ве-
теранам во время праздничных мероприятий.

Наши жители знают, что Людмила Кон-
стантиновна – активная спортсменка, умеет 
повести за собой, нередко в спортивных со-
стязаниях она занимает призовые места. 

Неутомимая в любом деле, неравнодуш-
ная к людям, Людмила Константиновна всег-
да в центре внимания. Сегодня по заявлени-
ям жителей с ул. Московская она борется за 
сохранение экологической обстановки част-
ного сектора в микрорайоне Горелово, выяв-
ляет несанкционированные свалки мусора и 
загрязнение водных объектов округа. 

Заслуженно награждена знаком «За до-
бросовестный труд» II степени.

 
Савицкая нина алексеевна избрана 

депутатом в 2009 году, член политической 
партии «Единая Россия». 

В Муниципальном Совете входит в со-
став двух постоянных комиссий – по связям 
с общественностью, патриотическому вос-
питанию, социальным вопросам и культуре; 
по благоустройству и озеленению.

К Нине Алексеевне жители чаще всего об-
ращаются с вопросами по благоустройству тер-
ритории, по содержанию детских и спортив-
ных площадок. Сама она принимает участие 
во всех субботниках, днях благо устройства. 
Участвует в мероприятиях по военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи.

Нина Алексеевна – открытый, добрый 
и порядочный человек, ее любят учащие-
ся, родители и педагоги школы №  391, где 
она работает заместителем директора по 
АХР. Грамотный специалист в вопросах го-
сударственного и муниципального заказа. 
В округе как депутат она оказывает помощь 
в разрешении конфликтных ситуаций, ко-
торые случаются между жителями много-
квартирных домов.

Пронина Вера Борисовна – депутат 
двух созывов, беспартийная.

34 года Вера Борисовна отдала детям. 
Занимаясь педагогической работой, много 
времени уделяла общественной деятельно-
сти. Была избрана председателем Совета са-
моуправления пос. Горелово, председателем 
УИК, первым председателем ИКМО. Жи-
тели округа Горелово оказали ей доверие, 
избрав депутатом Муниципального Совета 
третьего и четвертого созывов. 

В составе депутатского корпуса Вера 
Борисовна работает в комиссии по связям 
с общественностью, патриотическому вос-
питанию, социальным вопросам и культуре.

Активная общественница, неравнодуш-
ный человек, Вера Борисовна по личной 
инициативе занимается благоустройством в 
округе. Благодаря ее стараниям радует жи-
телей клумба в сквере у строящегося храма. 
Не оставляет без внимания Вера Борисовна 
и социальные, и семейные вопросы. Она 
всегда готова прийти на помощь.

Вот какие у нас замечательные избран-
ницы округа. Хочется пожелать им здоро-
вья, терпения и больших успехов в дальней-
шей работе в Муниципальном Совете!

Наши депутаты всегда рады встрече со 
своими избирателями. Приходите на при-
емы, обращайтесь с заявлениями, вам по-
стараются помочь.

В следующем номере нашей газеты мы 
продолжим рассказ о депутатах Муници-
пального Совета. Героями публикации ста-
нут депутаты-мужчины.
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Народная дружина 
ждет пополнения

аКТУальнО

В связи с непрекращающимися жало-
бами застрахованных лиц на неправомер-
ный перевод их пенсионных накоплений 
в негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ) призываем население быть бди-
тельными!

Напоминаем, что посещение граждан 
на дому не входит в служебные обязан-
ности сотрудников Отделения и район-
ных Управлений ПФР. Индивидуальные 
предприниматели к такой работе не при-
влекаются. Пенсионный фонд не прово-
дит никакой агитации по переводу средств 

пенсионных накоплений в управляющие 
компании (УК) и НПФ.

Среди наиболее распространенных 
методов мошенничества можно выделить 
следующие:

- предоставление денежных услуг, лю-
бых других благ застрахованному лицу за 
подписание договора обязательного пен-
сионного страхования. Гражданину пред-
лагают либо какую-то минимальную опла-
ту, либо помощь в поиске работы для того, 
чтобы он осуществил подписание договора 
обязательного пенсионного страхования.

Остерегайтесь мошенников!

Участие граждан в обеспечении 
общественного правопорядка – 
насущная потребность 
времени.

2 марта 2014 года исполнилось 55 лет 
со дня создания добровольных народных 
дружин в нашей стране. Возрождение на-
родных дружин в России началось в ряде 
регионов страны в 2000-е годы.

В нашем городе в конце 2001 года 
был принят Закон «Об участии граждан 
в обеспечении правопорядка в Санкт-
Петербурге», в соответствии с которым с 
2003 года в Красносельском районе стала 
функционировать народная дружина, ко-
торая в настоящее время является одной 
из лучших в Санкт-Петербурге.

Органы местного самоуправления, со-
гласно принятому Закону, имеют возмож-
ность материально поощрять тех граждан, 
которые являются членами юридически 
зарегистрированных общественных орга-
низаций – народных дружин, путем заклю-
чения договоров с этими организациями.

События последних лет показали, что 
в критический для государства период на-
род, организованный в народные дружи-

ны, может взять на себя функции защиты 
как отдельных граждан, так и в целом все-
го общества от посягательств тех, кто пы-
тается узурпировать власть.

Действующая сегодня на территории 
Красносельского района народная дружи-
на, обслуживающая и территорию нашего 
муниципального округа, имеет численность 
около 70 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Нам очень бы хотелось, чтобы ряды 
дружинников пополнились самыми ак-

В Петербурге введен комендантский 
час для подростков. Соответствующий 
закон действует с 3 марта.

В рамках этого закона детям младше 
16 лет без сопровождения взрослых за-

Уж полночь близится
Теперь, даже если ребенок едет домой по-

сле курсов или занятий, его могут попросить 
выйти из транспорта на полпути. Самостоя-
тельным ребятам комендантский час может 
доставить немало проблем, так как закон 
касается и несовершеннолетних студентов 
вечерних отделений, и учащихся колледжей, 
которые нередко подрабатывают в вечерние 
смены после учебы. 

В некоторые заведения, например 
в  секс-шопы и бары, подросткам запре-
щено заходить в любое время суток. Если 
ребенка поймают в таком заведении, то 
штраф будет наложен не только на роди-
телей, но и на администрацию этого уч-
реждения. Если ребенка задержат на ули-
це, штраф заплатят его родители. Первый 
раз  – три тысячи рублей, второй и после-
дующий разы – максимальный, пять тысяч 
рублей. Для юридических лиц штраф со-
ставит 15 тысяч рублей.

В период летних каникул, а также по осо-
бым случаям (выпускной вечер и Новый год) 
комендантский час будет начинаться с 23.00 и 
заканчиваться в 6.00.

ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с Решением 

Муниципального Совета МО 
Горелово от 18.03.2014 № 69 «О 
назначении публичных слу-
шаний по годовому отчету об 
исполнении местного бюдже-
та внутригородского муници-
пального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный 
округ Горелово за 2013  г.» 
22.04.2014 в 17.30 в помещении 
Муниципального Совета МО 
Горелово по адресу: Красно-
сельское шоссе, 46 состоятся 
публичные слушания по го-
довому отчету об исполнении 
местного бюджета внутриго-
родского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горело-
во за 2013 год.

Наведем 
порядок 
в округе!

Ежегодно в апреле в городе и на 
территории МО Горелово прово-
дится весенний месячник по благо-
устройству.

С планом проведения вы можете 
ознакомиться на официальном сайте 
МО Горелово: mogorelovo.ru и инфор-
мационных стендах.

Местная Администрация МО Го-
релово обращается к жителям част-
ного сектора с просьбой очистить 
кюветы и прилегающую к вашим до-
мовладениям территорию.

В рамках весеннего месячника 
26 апреля (суббота) будет проводить-
ся «День благоустройства».

Местная Администрация МО Го-
релово призывает всех жителей, про-
живающих на территории МО Горе-
лово, принять активное участие в Дне 
благоустройства.

В этот день всем жителям частно-
го сектора, принявшим участие в Дне 
благоустройства, будет оказано со-
действие в вывозе собранного мусора.

В свою очередь Администра-
ция МО Горелово напоминает, что 
в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга №273-70 от 31.05.2010 
«Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» предус-
мотрена ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию фасада 
здания, строения, ограждения; со-
держание объекта благоустройства 
в неисправном или загрязненном 
состоянии; загрязнение территории 
Санкт-Петербурга, объектов благо-
устройства (сброс мусора).

За вышеуказанные правонаруше-
ния предусмотрена административная 
ответственность в виде наложения ад-
министративного штрафа в размере от 
тысячи до пяти тысяч рублей. 

Торжественно-траурная 
церемония, посвященная 
Международному дню ос-
вобождения узников фа-
шистских лагерей, состоится 
11 апреля в 11.00 у памятни-
ка жертвам нацизма, уста-
новленного в  ландшафтном 
парке г. Красное Село.

Приглашаем принять 
участие в мероприятии.

- введение в заблуждение путем предостав-
ления ложной информации застрахованному 
лицу на основе прогнозов, не имеющих под со-
бой достаточных аргументов.

В случае получения уведомления о перево-
де денежных средств в УК или НПФ, которые 
застрахованное лицо не выбирало, гражданину 
необходимо направить заявление о неправо-
мерном переводе средств пенсионных накопле-
ний в Отделение ПФР по месту жительства.

Управление Пенсионного фонда 
в Красносельском районе 

тивными и добросовестными жителями на-
шего округа.

Желающих приглашаем на собеседование 
в Местную администрацию Муниципально-
го округа по адресу: Красносельское шос., 46, 
телефон 746-25-65, понедельник–четверг – с 
9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00 (обед 
с 13.00 до 13.48), или в Штаб СПб ОО «Крас-
носельская народная дружина» по адресу: 
Авангардная ул., 31 (цокольный этаж), теле-
фон 735-01-39.

прещается находиться на улице, в обще-
ственных местах и транспорте после 
22 часов вечера и до 6 часов утра с 1 сен-
тября по 31 мая, а с 1 июня по 31 августа – 
с 23.00 до 6.00. 



Учредители: муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово. 
Заказчик: мо мо горелово, 198323, Санкт-петербург, пст. горелово, 
Красносельское ш., д. 46, лит. а. 
Название: «Информационная газета муниципального образования горелово»
5 (48) апрель 2014 г.
Информационная продукция 6+

E-mail: ms@mogorelovo.ru
Тел. 746-25-65.
Главный редактор: т. афанаСьева.
Газета зарегистрирована управлением федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-петербургу и ленинградской области.

Свидетельство о регистрации Сми пИ № ту 78-00623 от 15.06.2010 
тираж 4000 экз. 
Типография: ооо «фирма «Курьер»
196105, Санкт-петербург, ул. благодатная, д. 63, к. 6
подписано к печати 03.04.2014 в 17.00. 
выход в свет 04.04.2014 в 11.00. заказ № 1084раСпроСтраняетСя беСплатно

офИцИальное ИзданИе.

Горелово

4
Горелово № 5 (48)

апрель 2014 года

С 85-ЛЕТиЕм
анненкову марию даниловну

Козлова василия никандровича

С 80-летием
васильева анатолия федоровича

ломанову валентину Ивановну

Кисель-загорскую людмилу васильевну

С 75-летием
Кораблеву нелли яковлевну

Иванову тамару михайловну

николаеву людмилу владимировну

николаеву маргариту николаевну

грушко людмилу петровну

С 70-летием
турчина александра владимировича

Желаем вам здоровья, благополучия, тепла 
и заботы близких и родных!

Советы ветеранов мо Горелово,
органы местного самоуправления мо Горелово

На месте усадьбы в бывшей 
деревне Сосновка, по 
благословению Митрополита 
Санкт-Петербургского и 
Ладожского Владимира, появился 
храм в честь Священномученика 
Фаддея. Церковь воздвигли 
недалеко от Мемориала 
Памяти погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
Вдохновителем создания храма 
стала матушка Мануила.

Архиепископ Фаддей (в миру Иван 
Васильевич Успенский) родился 12  ноя-
бря 1872 года в Нижегородской губернии. 
Окончив Духовную семинарию в Нижнем 
Новгороде, он поступил в Московскую ду-
ховную академию. В 1897 году после окон-
чания учебы пострижен в монашество с 
наречением ему имени Фаддея.

Святитель Фаддей жил скромно, все 
чувствовали в нем настоящего подвиж-
ника. Последние годы своей исповедниче-
ской жизни владыка Фаддей провел в Тве-
ри, где был окружен всеобщей любовью 
верующих.

В 20–30-е годы ХХ века церковь под-
вергалась преследованиям, шли массовые 
аресты священнослужителей. 20  декабря 
1937 года сотрудники НКВД арестовали 
отца Фаддея и приговорили к расстрелу. 
Казнь состоялась 31 декабря 1937 года.

26 октября 1993 года, в праздник Ивер-
ской иконы Божией Матери, были обре-
тены честные останки архипастыря-му-
ченика, которые ныне находятся в соборе 
Вознесения Господня в Твери.

Храм в Сосновке (ул. Коммунаров, 
145) привлекает внимание не только жи-
телей нашего края. Внутреннее убранство 
церкви радует своей красотой. На иконо-
стасе – старинные иконы и произведения 

Силы — в вере

Удивления достойна

«Четырежды двадцатилетняя», – гово-
рит о себе с улыбкой Людмила Васильевна 
Кисель-Загорская в канун своего дня рож-
дения. Очень точно. Энергии этой женщи-
ны позавидуют даже молодые, а уж рабо-
тает юбилярша – точно за четверых!

Никакие невзгоды, которые, конечно 
же, встречались на жизненном пути Люд-
милы Васильевны, никогда не могли сло-
мить ее. Гордо и смело она смотрит правде в 
глаза. И при этом в глазах ее отражается ве-
сеннее солнце, а когда она улыбается, тепло 
становится всем, кто находится рядом.

Неутомимая и жизнелюбивая, интел-
лигентная, отзывчивая сердцем и душой, 
Людмила Васильевна продолжает свое 
служение: занимается общественной и па-
триотической работой, выступает с про-
светительскими лекциями. А многолетние 
краеведческие исследования Людмилы Ва-
сильевны высоко оценивают специалисты. 
Ее книги и публикации об истории Горело-
во и Красносельского района – бесценный 
вклад в наше прошлое и настоящее.

В округе ценят заслуги Л.В. Кисель-За-
горской, ей присвоено звание «Почетный 
житель Горелово» с вручением удостовере-
ния под № 1.

Дорогая Людмила Васильевна, в день 
вашего юбилея примите наши слова благо-
дарности и уважения за вашу активную де-
ятельность и приверженность любимому 
делу. Искренне желаем вам быть здоровой и 
счастливой.

органы местного самоуправления мо Горелово

иСТОРия и СОВРЕМЕннОСТь

современных иконописцев. Есть здесь 
уникальная икона с изображением адми-
рала русского флота Федора Федорови-
ча Ушакова, причисленного в 2004 году к 
лику святых.

На флоте России и поныне чтут па-
мять об адмирале Ушакове. Его именем 
названы боевые корабли, бухты и мысы 
на побережье Баренцева и Охотского мо-
рей. В кубриках моряков можно видеть 
лик святого адмирала. Он вдохновляет 
людей на несение нелегкой морской воен-
ной службы. Теперь, посещая современ-
ные православные храмы, можно покло-
ниться лику святого адмирала. В храме 
Священномученика Фаддея хранятся 
частицы мощей Святых Угодников, вклю-
чая частицу мощей канонизированного 
адмирала Ушакова. 

Для жителей Петербурга важно знать 
о небесных покровителях нашего города. 
Почетное место занимают иконы Алексан-
дра Невского, Ксении Блаженной, Иоанна 
Кронштадтского.

Все религиозные праздники отмечают 
в этом храме. Совсем скоро, 20  апреля, 
прихожане отметят Пасху. Богослужения 
проходят и в дни Памяти, связанные с Ве-
ликой Отечественной войной.

Во время служб звучит великолепное 
хоровое пение. По мнению матушки Ма-
нуилы, хор при храме – один из лучших 
церковных хоров Красносельского района. 
И это не удивительно – все певчие имеют 
консерваторское образование, многие из 
них поют на лучших театральных сценах 
Санкт-Петербурга.

При храме действуют церковно-при-
ходские школы для взрослых и детей. 
Интересно проходят занятия в них. При-
влекаются умелые специалисты, которые 
обучают прихожан мастерству рукоделия. 
В церковной лавке можно найти замеча-
тельные изделия, изготовленные самими 
умельцами школ: вышивки, резные дере-
вянные поделки, украшения. При храме 
действует библиотека.

Вокруг храма создан настоящий бо-
танический сад, где произрастают редкие 
растения, многообразие цветов радует 
взор в летнее время. За садом бережно 
ухаживают послушницы.

При приходе преподобного Алексия 
создано Сестричество милосердия имени 
Ксении Петербургской. Сестры оказывают 
помощь престарелым, участвуют в работе 
социальных служб Красносельского района.

Матушке Мануиле удалось установить 
связи с религиозными центрами России 
и зарубежных стран. Большая работа 
ведется по организации паломнических 
поездок по святым местам Петербурга, 
Ленинградской области и России. Такие 
поездки повышают интерес к истории 
нашей Родины, сплачивают людей ради 
хороших дел.

Хочется пожелать служителям нашей 
святой обители дальнейших успехов в их 
благородном деле. А матушка Мануила 
мечтает построить в Сосновке храм на 
500 человек, посвященный преподобному 
Алексею, человеку Божию. Благотвори-
тельная деятельность матушки Мануилы 
не раз была отмечена наградами админи-
страции Красносельского района и Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

Л.В. КиСЕЛЬ-ЗАГорСКАЯ,
краевед мо Горелово

Совсем недавно любительское 
объединение «Группа «Здоровье» 
отметила свой маленький 
юбилей – 5-летие. Мы побывали 
у «отличников» в гостях 
и расспросили их о том, как они 
себя чувствуют.

– Отлично! Настроение хорошее, ве-
сеннее. А после наших занятий, направ-
ленных на укрепление тела и духа, все 
болезни отступают, – говорит руководи-
тель группы «Здоровье» Галина Михай-
ловна Михайлова. – Скажем честно: нам 
можно позавидовать. Посмотрите, какие 
спортсменки! Самой старшей – 79 лет, 
самой младшей сегодня исполнилось 
63 года…

Эти женщины не то что не скрывают воз-
раст, они, кажется, гордятся своими годами.

Дважды в неделю они приходят в клуб 
«Умелец». Занятия, которые длятся полто-
ра часа, начинаются с разминки, а затем че-
редуются: упражнения для глаз, упражне-

ния с палками, на ковриках. Организовала 
наши занятия депутат Муниципального 
Совета МО Горелово, педагог клуба «Уме-
лец» Людмила Кирпичева. Приобрести 
инвентарь помог депутат Муниципально-
го Совета Алексей Булдин.

Чтобы поддерживать свою физиче-
скую форму, дамы преклонных лет регу-
лярно посещают бассейн, а еще они увле-
клись скандинавской ходьбой.

– В вашей группе только дамы? – инте-
ресуемся у Галины Михайловны.

– 15 женщин и 1 мужчина, – улыбается 
руководитель.

Заканчивается каждое занятие ис-
полнением собственного гимна. Звучит, 
как своеобразная мантра: «Клянемся ре-
гулярно заниматься, чтоб красоту и мо-
лодость продлить!» И у них это здорово 
получается!

Ни дня без спорта

От вСегО СерДЦА 
пОЗДрАвЛяеМ 
юбИЛярОв, 
родившихся в АпреЛе!


