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Каникулы на «отлично»

Анонсы мероприятий

День Государственного флага 
Российской Федерации – 
официальный праздник 
нашей страны, посвященный 
возрожденному триколору. 
Он установлен в 1994 году 
Указом Президента России 
и ежегодно отмечается 
22 августа. 

Несколько веков назад, в эпоху ста-
новления Российского государства, 
триколор стал символом, объединя-
ющим страну. Сегодня наш нацио-
нальный символ выражает единство 
великой России, отражает ее славное 
прошлое и вдохновляет россиян на но-
вые свершения.

Белый цвет на флаге означает мир 
и  чистоту, синий – веру и верность, а 
красный – силу, энергию и кровь, проли-
тую за Отечество.

День Государственного флага – празд-
ник гордости за возрожденную Россию. 

Поздравляю жителей МО Горелово 
с этим праздником. Желаю крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия.

Владимир ТРОФИМОВ,
Глава МО Горелово

День  
триколора

21 августа, 11.00
г. Красное Село.
Торжественная встреча Крестного 

хода у Триумфальной арки Победы, 
посвященного 1000-летию преставле-
ния святого равноапостольного вели-
кого князя Владимира.

22 августа, 15.00
Красносельское шос., 40 (у озера).
Праздничный концерт ко Дню Го-

сударственного флага России.

23 августа, 13.00
Библиотека № 4 «Горелово», 

ул. Коммунаров, 118/1.
Утренник «День Российского флага».

30 августа, 12.00
ЦФКСиЗ Красносельского района, 

ул. Здоровцева, 8-А.
Спартакиада МО Красносельского 

района. Соревнования по шашкам и 
шахматам.

Для участия в сборной команде 
МО Горелово приглашаются жите-
ли. 

Заявки принимаются до 26 августа 
по телефону 746-25-65.

8 сентября, 14.00
ул. Коммунаров, 176.
Митинг, посвященный Дню памя-

ти жертв блокады Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны. 

Заканчиваются каникулы, 
и постепенно ребята 
возвращаются в город. 
Встречаясь с друзьями после 
долгой разлуки, они делятся 
впечатлениями о том, как 
провели лето.

Кто-то отдыхал на море, путешество-
вал по стране, кто-то помогал бабушке 
в  саду-огороде, а некоторые, как под-
ростки нашего округа, сумели совме-
стить отдых с работой, став участниками 
акции «Трудовое лето-2015».

Вот уже 5 лет в МО Горелово старше-
классников собирают в отряды, где при-
общают к трудовой деятельности. В июле 
и августе к работе приступили несколько 
десятков несовершеннолетних, хотя же-
лающих было значительно больше. Сре-

ди «счастливчиков» – в основном дети из 
малообеспеченных семей и опекаемые.

Ребятам с 14 до 18 лет доверяют зани-
маться благоустройством, озеленением, 
уборкой территории... Основной фронт ра-
бот бригад – на детских и спортивных пло-
щадках, газонах, полив цветников и сажен-
цев. В соответствии с законодательством 
подростки работали в режиме сокращенно-
го рабочего дня. 

В рамках муниципальной программы 
«Организация и финансирование времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время на территории МО Горелово 
в  2015 году» из средств бюджета выделено 
667 тысяч рублей.

Ребятам в трудовом отряде нравится. Они 
признаются, что это хорошая возможность с 

пользой провести каникулы в кругу свер-
стников, приобрести трудовые навыки и по-
лучить первые честно заработанные деньги, 
которые можно потратить на серьезную по-
купку – хватит не только на мороженое.

Трудовые будни скрашивали экскур-
сии и участие отрядовцев в праздничных 
мероприятиях, проводимых в МО Горе-
лово. Дети побывали в крепости Орешек, 
на Невском пятачке, посетили Новгород и 
Тихвин.

Особенно запомнился праздник Не-
птуна. Самые активные выступали, а так-
же проводили конкурсы и аттракционы с 
гостями праздника. В этот день подрост-
кам трудового отряда Богдану и Алине 
Бобрищевым, Артему Ломову, Ольге Ро-
мановой были вручены грамоты и благо-
дарственные письма от МО Горелово.

Ребята также участвовали в соревно-
ваниях по стритболу и футболу между 
трудовыми отрядами Красносельского 
района.

Теперь наша неленивая молодежь мо-
жет с гордостью сказать: «Лето провели на 
«отлично»!»

Людмила КИРПИЧЕВА,
депутат МО Горелово

Передовики  
трудового отряда

Павел Щербаков, Дмитрий Фролов, 
Ярослав Кузин, Артем Михайлов, Ни-
кита Масленников, Даниил Комков, 
Анастасия Русланова, Яна Васильева.



Всероссийских конкурсов Иван Яковлев, 
лауреат Всероссийских и Международных 
конкурсов Ирина Обрядина и фольклор-
ный коллектив «Любава».

В этот день МО Горелово посетил со 
своей свитой бог морей Нептун. Он при-
ветствовал детей и взрослых. Особенно 
радостно встречали морского владыку 
ребята. Для него они подготовили свои 
песни и танцы. Задобрить Нептуна также 
решили зеркальными карпами, которых 
выпустили в озеро. 

А пираты на веломобиле привезли че-
репаху Тортиллу с подарками и угощени-
ем – мороженым, конфетами и фруктами. 

По традиции морской праздник закон-
чился «купанием».
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Сделано в Горелово
Местная Администрация МО Горе-

лово в рамках проекта, разработанного 
в прошлом году, успешно реализует 
мероприятия предвыборной программы 
депутатов Муниципального Совета от 
партии «Единая Россия» по комплексно-
му благоустройству территории ул. По-
литрука Пасечника.

В ближайшее время в данном квартале 
появятся новая хоккейная коробка, скейт-
площадка, две детские площадки и спор-
тивная мини-площадка. Здесь будет зона 
отдыха с многочисленными пешеходными 
дорожками. Одновременно Комитетом по 
энергетике и инженерному обеспечению 
ведется проектирование освещения дан-
ной территории. Завершить работы по 
благоустройству планируется к середине 
сентября текущего года. Общая стоимость 
работ составляет более 13 млн. рублей.

Лето – сама горячая пора по приведе-
нию в порядок территории нашего муни-
ципального образования. 

У дома № 20 по ул. Политрука Пасечника 
строят хоккейную площадку

В июле-августе проведены работы по 
текущему ремонту дорог в щебеночном 
покрытии. Отремонтированы улицы Ле-
нинградская, Колхозная, Парковая, Луго-
вая, Малая, Береговая (Торики), Береговая 
(Горелово), Зеленая (Горелово); Лесной, 
Трудовой, Садовый, Песочный, Школьный 
переулки, 1-й проезд, 2-й проезд, 3-й про-
езд, 5-й проезд, два проезда в Старо-Па-
ново между ул. Красной и ул. Совхозной. 
Общая стоимость работ составила более 
4,5  млн. рублей. В сентябре также будут 
отремонтированы 1-я, 2-я, 3-я линии, ули-
цы Победы, Молодежная, Советская (То-
рики) и Песочная.

Готовится аукцион на выполнение ра-
бот по переводу дорог в твердое покрытие 
улиц Школьной, Мира, Максима Горького, 
Можайского, Новопроложенной, Вокзаль-
ной, Коллективной, Железнодорожной 
(Горелово), 1-й Шоссейной (Старо-Пано-
во), Московской, Поселкового переулка. 
Общая стоимость работ составляет более 
28 млн. рублей.

Продолжается проектирование по 
комплексному благоустройству террито-
рий на ул. Политрука Пасечника (у озера), 
внутриквартального проезда вдоль домов 
№  36, №  44 корп. 3 по Красносельскому 
шоссе до дома № 43 по ул. Школьной, дет-
ских и спортивных площадок в частном 
секторе на ул. Совхозная, Летняя, Дачная. 
Начато согласование и получение разре-
шительных документов на выполнение ра-
бот по комплексному благоустройству по 
ул. Заречной.

Также начнутся работы по ремонту 
детских площадок в частном секторе на 
улицах Авиационной, Красной, Песочной, 
3-й линии. В сентябре будет проведен аук-
цион на проведение работ по строитель-
ству детской площадки напротив дома 
№ 75, корп. 2 по ул. Геологическая.

Дмитрий ИВАНОВ,
Глава МА МО Горелово

Многие жители нашего 
муниципального образования 
летом переселяются на дачи, 
уезжают в отпуск. И они не 
знают, что те, кто остался 
в городе, свое свободное 
время смогли провести весело 
и интересно.

Муниципальный Совет и Местная Ад-
министрация МО Горелово позаботились 
о культурном досуге граждан. Сегодня мы 
вспомним о самых ярких летних мероприя-
тиях. Местом всеобщего притяжения стала 
площадка у озера (Красносельское шос., 40).

12 июня, в День России, состоялся 
праздничный концерт, зрители также ста-
ли участниками интеллектуальной викто-
рины. 

19 июня на площадке ул. Политру-
ка Пасечника, 3 прошли соревнования 
«Папа, мама, я – спортивная семья!». В них 
приняли участие 8 семейных команд МО 
Горелово. Названия у них были не толь-
ко заимствованные, но и оригинальные. 
За состязаниями «Спартака», «Зенита», 
«Аленького цветочка», «Созвездия», 
«Спортивной семьи», «Вероники», «Огур-
цов» и «Непобедимых» наблюдали нерав-
нодушные болельщики. 

32 спортсмена прошли испытания 
в конкурсах и различных видах спорта 
(эстафета, дартс, канат, прыжки в длину, 
лабиринт…). Было разыграно 4 комплекта 
медалей.

Победителем состязаний стала ко-
манда «Непобедимые», на втором месте – 

Воспоминание о лете

«Огурцы», а третье место досталось «Ве-
ронике». В торжественной обстановке им 
были вручены памятные кубки.

20 июня состоялся V этап Спартакиа-
ды МО Красносельского района. На спор-
тивной площадке для городошного спорта 
(Красносельское шос., 46) соревновались 
сборные команды семи муниципальных 
образований района.

В личном первенстве в возрастной ка-
тегории «мальчики 10–14 лет» победили 
наши спортсмены: I место у Владимира 
Дорохина, у Артема Крошкина – II место. 
А папа Артема тоже занял II место в своей 
категории.

В итоге: в командном зачете по сум-
ме очков мы оказались «впереди планеты 
всей». 121 очко – и I место! За нами, на II 
месте – МО Сосновая Поляна (104 очка).

Победители и призеры соревнований 
награждены медалями, грамотами, ценны-
ми призами. Команды-победительницы – 
кубками. 

27 июня под исполнение популярных 
песен Ирины Тумановой «зажигала» наша 
молодежь. Старшее поколение против 
громкой музыки не возражало, ведь в ту 
субботу отмечали День молодежи.

11 июля – День семьи, любви и верно-
сти – собрал на праздник молодоженов и 
пары со стажем. И детям, и родителям по-
нравились выступления артистов песен-
ного жанра и хореографического коллек-
тива «Русская душа».

25 июля праздничным концертом от-
метили День Военно-морского флота 
России. В программе выступили лауреат 
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Незаконная точка Избавьтесь  
от хлама
Администрация МО Горелово убеди-
тельно просит жителей позаботиться 
о санитарном благополучии террито-
рии вокруг частных домов. 

В нашем муниципальном образова-
нии 1918 частных домовладений, и толь-
ко 833  (43,4%) из них избавляются от 
ТБО цивилизованно. К сожалению, не-
мало владельцев ведут себя безответ-
ственно, не заключают договоры на вы-
воз мусора.

Напомним, что сбор и вывоз ТБО про-
изводится на основании заключения дого-
воров между жителями частного жилищ-
ного фонда и перевозчиками. 

В МО Горелово вывозом мусора за-
нимаются несколько компаний-перевоз-
чиков, 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 ор-

ганизации-перевозчика и поставить на 
своем участке контейнер (от 0,24 куб.м до 
6 куб.м). Размер платы за вывоз и утили-
зацию ТБО является условием договора 
между жителем и перевозчиком.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 746-25-65 в  Мест-
ной администрации МО Горелово.

А что у вас  
под окнами?
Говорят, чисто там, где не мусорят. 
Но в последнее время жители нашего 
округа жалуются, что соседи выбра-
сывают мусор прямо из окон своих 
квартир.

Пищевые и бытовые отходы не толь-
ко портят территорию вокруг дома, они 
привлекают собак и кошек. А в жаркие 
дни над кучами мусора еще и тучи мух.

Почему некоторые граждане, живу-
щие в многоэтажных домах, выливают 
помои в окно? От недостатка воспита-
ния или просто от банальной лени дойти 
до помойки? 

Страдают от этой проблемы сотруд-
ники и читатели библиотеки № 4, жильцы 
дома № 118, корпус 1 по ул. Коммунаров. 
На козырек над входом в «очаг культуры» 
постоянно падают пластиковые и стеклян-
ные бутылки, коробки, пакеты… Они за-
соряют водоотвод, поэтому создают угро-
зу затопления книгохранилища. Не раз 
приходилось выносить с козырька мешки 
с мусором. А жильцы нижних этажей не 
могут открыть окна, так как, извините, не-
сет с улицы таким запахом, что впору фор-
точки заклеивать.

Конечно, можно обратиться к участ-
ковому и привлечь конкретных лиц к ад-
министративной ответственности за не-
однократные противоправные действия. 
Но  хотелось бы, чтобы люди понимали: 
нужно уважать окружающих и не достав-
лять им неудобства. 

Будьте культурными, помните, что вы 
живете в культурной столице России.

Следите за 
малышами

В Петербурге с начала лета в 
распахнутые окна выпали уже боль-
ше 10 детей, часть случаев закончи-
лась смертью малышей.

Чаще всего дети падают из окон 
своих квартир, а причиной несчаст-
ных случаев   являются  москит-
ные сетки и открытое окно. 

Москитная  сетка не предотвра-
щает падение. Даже рядом с роди-
телями, не говоря уже о младших 
братьях и сестрах, ребенок может 
выпасть из окна. Минутная невнима-
тельность взрослых может обернуть-
ся трагедией.

Родители, будьте бдительны!
Проверяйте оконные защелки, по 

возможности ставьте специальную 
защиту. Объясняйте своим малы-
шам, что на подоконнике им может 
грозить опасность.

Несанкционированная 
торговля – довольно 
распространенное явление 
в нашем городе. Без всяких 
разрешений и в самовольно 
выбранных местах торгуют 
многие, и не столько 
пенсионеры выращенными 
на своем огородике овощами 
и зеленью, сколько вполне 
профессиональные торговцы.

Именно они торгуют с машин, исполь-
зуют лотки, палатки и прочие средства. 
Кто-то скажет, что чем больше товара, тем 
лучше нам, покупателям. Но ведь такая 
«свободная» торговля часто подразуме-
вает сомнительное качество продукции, 
антисанитарию, загромождение дороги, 
да и внешний вид продажи с лотков об-
лик города не украшает. А цены у них не 
намного ниже, чем в магазинах. В общем, 
несанкционированная торговля – это яв-
ление, с которой власти борются. И не 
только власти.

В последнее время участились жалобы 
жителей домов №№ 54, корп. 1; 54, корп. 4; 
56, корп. 2 по Красносельскому шоссе. Бес-
покойство граждан вызывают размещен-
ные у этих домов с нарушением Правил 
дорожного движения РФ разукомплекто-
ванные транспортные средства (прицепы 

для легковых автомобилей) без регистра-
ционных и отличительных госзнаков. 
Прицепы стоят на тротуаре и проезжей 
части и создают препятствие движению 
пешеходов и транспортных средств. 

Сотрудниками отдела потребительско-
го рынка администрации Красносельско-
го района Санкт-Петербурга и Местной 
Администрации МО Горелово проводи-
лись обследования по указанным адресам, 
в ходе которых неоднократно выявлялись 
факты несанкционированной торговли 
овощной продукцией с указанных прице-
пов. В отношении продавцов составлялись 
протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных ст.  44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 

№  273-70 «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге». 

Несанкционированная торговля по 
указанным адресам включена в дислока-
цию маршрутов Рабочей группы по во-
просам соблюдения положений Закона 
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №  273-70 
«Об административных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге». Муниципальный 
Совет МО Горелово направил запросы в 
правоохранительные органы района для 
принятия мер по обеспечению правопо-
рядка в общественных местах, и 18 августа 
весь автотранспорт был эвакуирован.

Дмитрий ИВАНОВ, 
Глава МА МО Горелово 

Лесопарковые пожары, охватываю-
щие обширные территории, – настоящее 
бедствие. Но и «точечные» возгорания 
в лесах, скверах и парках наносят непо-
правимый вред зеленым угодьям.

Во время пожаров повышается кон-
центрация угарного газа, уничтожается 
древесина. И в 90% случаев происходит 
это по вине человека: из-за неосторожно-
го обращения с огнем, несоблюдения мер 
безопасности при разведении костров, 
сжигания мусора или сухой травы…

Напоминаем жителям МО Горелово, 
что в случаях нарушений требований пра-
вил пожарной безопасности в лесах вино-
вное лицо может быть привлечено к ад-
министративной ответственности, а если 
неосторожное обращение с огнем привело 
к пожару – к уголовной ответственности.

Чтобы избежать случайного возго-
рания, не поджигайте сухую траву, не 
оставляйте на земле бутылки и осколки 
(стекло может сфокусировать солнечные 
лучи), не бросайте непотушенные спички 

Ступеньки вверх, ступеньки вниз
Каждому человеку хочется выйти на прогулку, 

оглядеть, что происходит вокруг, и пообщаться с 
соседями. А что делать, если не можешь спуститься 
по лестнице многоэтажного дома? Оставаться в 
квартире? Очень обидно. Нелегко преодолеть лест-
ничный спуск-подъем и молодой маме с коляской…

Жильцы из четвертого подъезда дома № 54, корпус 
6 по Красносельскому шоссе обратились в Муници-
пальный Совет с вопросом: «Как установить пандус 
для маломобильных групп населения?» Мы, в свою 
очередь, адресовали его специалистам строительной 
компании «Аврора». 

Недавно был получен официальный ответ, в кото-
ром говорится, что устройство пандусов в этом доме 
проектом не предусмотрено, но могут быть установлены 
подъемники. Данные устройства являются дорогостоя-
щим оборудованием и требуют сервисного обслужи-
вания (оплата за обслуживание вносится в раздел ком-
мунальных платежей). Чтобы установили подъемник, 
жильцы должны обратиться с заявлением в Управляю-
щую компанию (телефон ТСЖ «Дудергофская линия – 
2» – 450-28-20, телефон ООО Управляющая компания 
«Единение» – 413-32-26). При этом выбор модели и стра-
ны производителя остается за застройщиком и должен 
соответствовать требованиям норм и правил.

Огонь – под присмотр

или сигареты, не оставляйте без присмо-
тра костер.

В случае пожара звоните по телефону 
01 или с мобильного телефона – 112.

Помните! Соблюдение вами простых 
правил позволит сохранить окружающую 
природу от огненной стихии. 

Природоохранная прокуратура 

Нарушение санитарно-эпиде-
миологических требований, предъ-
являемых к эксплуатации жилых 
помещений, зданий, сооружений, 
влечет штраф для граждан от 
пятисот до тысячи рублей. Это 
предусмотрено статьей 6.4 Кодек-
са РФ об административных пра-
вонарушениях.

Депутат  
Муниципального 
Совета  
МО Горелово
Нина Савицкая
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Спасибо родителям ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ НАШИХ 
ЖИТЕЛЕЙ,  
РОДИВШИХСЯ В ИЮЛЕ:

РОДИВШИХСЯ  
В АВГУСТЕ:
Председателя совета ветеранов Торики 
Квитчатую Марию Николаевну, 

а также членов Советов ветеранов:
Аракчееву Зинаиду Андреевну 
Реученко Людмилу Петровну
Сынкову Раису Васильевну

С 90-летием
Богрову Веру Ивановну
Львову Марию Матвеевну

С 85-летием
Аманову Эвелину Юрьевну
Козыреву Валентину Семеновну
Матину Раису Ивановну
Перетятькина Анатолия Никитовича
Стамбровскую Галину Сергеевну

С 80-летием
Зелюткову Розу Васильевну
Крылатых Майю Корниловну
Новожилову Анну Сергеевну

С 75-летием
Большунова Александра Киреевича
Свириденкову Ларису Петровну
Бузовинову Анну Михайловну
Елизарову Веру Федоровну
Пустовалову Людмилу Яковлевну

СВАДЕБНЫЕ ЮБИЛЯРЫ

25 августа 2015 года 60 лет совместной 
жизни отмечают семья Зубковых – Руфи-
на Леонидовна и Юрий Николаевич, и 
семья Ивановых –  Зинаида Васильевна 
и Михаил Михайлович. 

Искренне желаем всем крепкого здоровья, 
бодрости, благополучия в семье и хоро-
шего настроения.

Совет ветеранов МО Горелово,
Депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

Почетного жителя МО Горелово  
Старовойтову Светлану Алексеевну

Почетного жителя МО Горелово,  
председателя совета ветеранов  
ул. Политрука Пасечника  
Судакова Виктора Парфеновича

Председателя общества инвалидов  
Агееву Анну Игнатьевну

С 90-летием
Мартынову Антонину Александровну
Агафонова Аркадия Николаевича

С 85-летием
Зубкова Юрия Николаевича
Громашеву Антонину Николаевну

С 80-летием
Сергееву Раису Алексеевну
Насырову Надежду Григорьевну

С 75-летием
Бочарову Тамару Демьяновну
Мищенкову Веру Петровну

Многим из нас не понаслышке 
знакомо ощущение «вечного 
бега!». Мы постоянно 
куда-то спешим, все 
время что-то не успеваем 
сделать… Современная 
действительность порой 
требует от сегодняшних 
родителей делать выбор 
между очень многими делами, 
работой, заботами о насущном 
и своими дорогими детьми. 

Не секрет, что многие родители стре-
мятся оградиться от школьных забот и дел, 
полагаясь во всем на педагогический кол-
лектив школы, в которую попадает их ре-
бенок. Ведь в ее стенах он проводит боль-
шую часть времени, а значит – и важную 
часть жизни. Там ребенок не только полу-
чает знания, но и взрослеет, формируется 
как личность. Однако не стоит забывать 
о том, что в первую очередь ответствен-
ность за воспитание детей лежит на пле-
чах родителей. Именно они закладывают 
в ребенка основы нравственности, задают 
вектор развития способностей, талантов. 

В нашей школе №  391 учатся дети из 
разных семей. Многими учениками педа-
гоги гордятся, однако особенно среди них 
хотелось бы отметить четверых. Четыре 
отличницы, четыре родные сестры по фа-
милии Маматказины. 

В этой семье по-настоящему много 
времени уделяется воспитанию детей, 
несмотря на то, что оба родителя востре-
бованы в профессии. Любое достижение 
каждого в отдельности – это победа се-
мьи. Семьи, где любовь, забота, участие, 
тепло, поддержка – это образ жизни. Ро-
дителям, Ирине Сергеевне и Дмитрию 
Станиславовичу, без преувеличения 
удивительным образом удалось посеять 
доброе, светлое, вечное в сердца своих 
детей, научить их любить труд, уважать и 
ценить мир вокруг себя, быть надежными 
товарищами, старательными, талантли-
выми, пытливыми ученицами, успешны-
ми спортсменками и приятными во всех 
отношениях людьми.

Мы уверены, что мама Ирина и папа 
Дмитрий являются для девочек примером 
для подражания. Всем четверым находится 
в семье время для общения, совместного 
времяпровождения. Родители – прекрас-
ный образец людей мудрых, ответствен-
ных, порядочных, культурных, подающих 
достойный пример своим детям честной, 
насыщенной, интересной и  полезной жиз-
ни. Маргарита, Виктория, Екатерина и Ма-
рина унаследовали от родителей глубокую 
внутреннюю культуру и интеллигентность.

Педагогический коллектив школы № 391 
выражает глубочайшую благодарность Дми-
трию Станиславовичу и Ирине Сергеевне 
Маматказиным за воспитание прекрасных 
детей. Вы – большие умницы! Спасибо вам!

В библиотеке № 4 «Горелово» вновь 
открылась музейная экспозиция «Лето-
пись земли Красносельской. Горелово», 
располагающая историческими данными 
о жизни населения округа и близлежа-
щих населенных пунктов, полученными 
из Государственных архивов Санкт-
Петербурга, Выборга, Гатчины.

Информация очень интересная, дает 
представление о развитии поселений, их 
преобразованиях в разные исторические 
времена. 

На планшетах, расположенных вдоль 
стен, дается краткая информация об истории 
и современном положении микрорайона. 

В фонде собраны издания, касающиеся 
Горелово, а книга Л.В.  Кисель-Загорской 
«Горелово и его окрестности» наиболее 
полно раскрывает исторические события. 
Также здесь находятся книги о Красно-
сельском районе и по петербурговедению.

В рамках совместного выставочного 
проекта Централизованной библиотечной 
системы, Межрегиональной обществен-
ной организации «Координационный 

Сохраняем в памяти 
прошлое

Центр поисковых объединений/отрядов» 
и ПМЦ «Лигово» в библиотеке № 4 «Горе-
лово» открылась временная выставка «Ве-
ликая Победа», приуроченная к 70-летию 
Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов.

В экспозиции представлены предметы, 
снаряжение, амуниция, личные вещи воен-
нослужащих Советской армии, найденные 
в ходе поисковых работ 2014–2015 годов ре-
бятами из подростковых клубов Красносель-
ского района. Во время полевых работ, кото-
рые проходят в любое время года, на местах 
боев подростки находят множество пред-
метов, которые представляют историческую 
ценность и открывают неизвестные страни-
цы в истории Великой Отечественной войны.

Выставка продлится до конца сентября.
В музейной экспозиции находятся под-

линные документы военного времени Фе-
дора Егоровича Соколова, жителя Горелово, 
Петра Александровича Алексеева и других, 
рукописные воспоминания ветеранов войны.

Всех, кто интересуется краеведением, 
историей своей малой Родины, приглаша-
ем к сотрудничеству. Будем рады принять 
в дар предметы и документы, связанные 
с прошлым нашего края.

Часы работы библиотеки:
понедельник – пятница с 11.00 до 19.00,
воскресенье – с 11.00 до 18.00,
суббота – выходной день
Последнее число каждого месяца – са-

нитарный день.
Заведующий библиотекой  

Надежда КАРСАКОВА

Органы опеки и попечительства 
Местной Администрации МО Горелово 

расположены по адресу:  
Красносельское ш., 46,  

телефон 746-10-49.

Муниципальный Совет, Местная  
Администрация МО Горелово,  

учащиеся школы № 398 и их родители 
поздравляют директора школы  
Колоколову Наталью Петровну  

с днем рождения! Желаем Наталье  
Петровне здоровья, терпения,  

творческих успехов, любви  
и уважения коллег и учеников.


