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Победа! Она одна на всех!
Этот день мы ждали с особым трепе-
том. Готовились к нему, волновались – 
все ли получится так, как задумывали. 
Нам очень хотелось доставить радость 
старшему поколению, подарившему нам 
мир и свободу, и всем вместе отметить 
самый дорогой праздник – День Победы. 
И, кажется, все получилось.

Нам не забыть
В годы Великой Отечественной вой

ны на нашей земле шли ожесточен
ные бои. В историю вписаны страницы 
СтароПановской операции и подвиги 
военных летчиков, поднимавших свои 
крылатые машины с аэродрома под Горе
лово. Под вражеское иго попали тысячи 
мирных жителей – женщин, стариков и 
детей… 

Отдавая дань памяти погибшим, 
вспоминая героев, не доживших до этого 
светлого майского дня, в скорбном мол
чании мы возлагали цветы к памятникам 
и монументам. Торжественнотраурные 
церемонии прошли в СтароПаново, у па
мятников на ул. Коммунаров, 176 и ул. По
литрука Пасечника, 1/1. Не было громких 
слов, долгих речей. Все шло от сердца и 
звучало искренно, проникновенно. Но 
самое главное – даже после окончания 
официальных церемоний сюда, чтобы 
поклониться павшим, продолжали идти 
люди. Братские захоронения покрыли 
ковры красных гвоздик, символизирую
щих пролитую кровь на полях сражений 
и беспримерное мужества защитников 
Родины. 

А ветеран свою Победу 
вспоминает

В ПМК «Умелец» прошло чествование 
ветеранов войны, жителей блокадного 
Ленинграда, тружеников тыла и бывших 
узников фашистских концлагерей. По 
сложившейся традиции, для них был под
готовлен банкет и большая концертная 
программа с участием профессиональ
ных артистов – фольклорного коллектива 
«Вольница», лауреатов международных 

конкурсов Маргариты Шаповаловой и 
Сергея Муравьева.

Слушали ветераны песни своей моло
дости и вспоминали свою Победу, к кото
рой пришли из сражений под Сталингра

дом, под Москвой и Киевом… ПолЕвропы 
пришлось пропахать им до стен Рейхстага, 
чтобы поднять над ним Красное Знамя, воз
вестившее о крахе гитлеровской Германии. 
Слава вам, герои!

Живая нить времен
Самым впечатляющим событием этих 

дней стали потрясающие шествия Бес
смертного полка. 7 мая по проспекту Ве
теранов прошли наследники победителей. 
Люди шли с портретами своих родных и 
близких – участников войны, так в один 
строй вместе с живыми встали павшие. 
А 9 Мая благодарные потомки пронесли 
портреты героев по Невскому проспекту 
и по Гатчинскому шоссе в Красном Селе. 
В марше Бессмертного полка, конечно же, 
были жители МО Горелово. Многие из них 
своими руками сделали памятные таблич
ки, на некоторых не было фотографий 
(они просто не сохранились в семейных 
архивах) – только имя и звание.

Никто не заставлял людей участвовать 
в этой поистине народной акции, они сами 
приняли решение и исполнили мечту своих 
прадедов, дедов, отцов – пройти победным 
маршем по свободной от нацизма Земле.

Продолжение на стр. 2
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Подарок победителям
Вечером 9 Мая в Красном Селе торже

ственно открыли Триумфальную Арку По
беды. Главными гостями торжества стали 
ветераны, участники войны, жители непо
коренного Ленинграда. Со словами при
знательности к ним обратился губернатор 
СанктПетербурга Георгий Полтавченко.

Средства на этот памятник собирали 
всем миром. Активное участие в акции 
приняли наши общественные ветеранские 
организации. Жители МО Горелово на шли 
возможность выделить из своих пенсий 
средства на строительство монумента. Не 
осталось в стороне и молодое поколение. 
Губернатор поблагодарил всех неравно
душных людей, поддержавших идею вос
становления Арки Победы.

По Гатчинскому шоссе от Красного
родской улицы к Арке Победы прошло 
праздничное шествие «Мы помним, мы 
гордимся!». Не по приказу «сверху», не по 
партийному призыву, а лишь по зову серд
ца и души в колонне, расцвеченной россий

Спасибо внукам!
В канун празднования 70летия Ве

ликой Победы мы – ветераны Великой 
Отечественной войны – с особой тепло
той были окружены вниманием и забо
той. Мы услышали много добрых слов в 
свой адрес от Главы МО Горелово Влади
мира Трофимова, Главы Местной Адми
нистрации Дмитрия Иванова, депутата 
Любови Волковой. Нас поздравляли и 
просто жители, внуки благодарили за 
Победу.

А сегодня мы сами хотим сказать 
слова благодарности всем, кто подго
товил для нас праздник в микрорайоне 
ул. Политрука Пасечника. Достойно и 
торжественно прошел митинг и возло
жение цветов у памятника павшим Со
ветским воинам. Порадовала нас и кон
цертная программа, песни военных лет 
напомнили о прошедшей молодости.

Но самое главное – День Победы по
казал, как духовно близки все поколения 
россиян. Мы увидели, мы поверили, что 
в нашей стране никогда не будет забыт 
подвиг воиновосвободителей, а наша 
общая память действительно священна. 

Спасибо вам, наши дорогие внуки, 
за этот 70й День Победы!

Ветераны Великой Отечественной 
войны – жители микрорайона 

ул. Политрука Пасечника

ским триколором и красными флагами По
беды, с георгиевскими ленточками на груди 
шли жители разных возрастов, было много 
детей, молодежи. Всенародный праздник 
объединил их, наполнил общей гордостью 
и уверенностью, что наша страна велика и 
непобедима. А сила наша – в памяти!

Торжества в Красном Селе закончи
лись грандиозным концертом с участием 
звезд российской эстрады.

И на нашей улице 
праздник!

В праздничные дни на улицах нашего 
округа прошли «фронтовые концерты». 

9 Мая импровизированные сцениче
ские площадки были в микрорайоне ул. 
Политрука Пасенника и у ПМК «Умелец», 
а 10 мая – у дома № 56, корп. 2 по Красно
сельскому шос., в микрорайоне ул. Геоло
гическая, 75 и в СтароПаново.

Жители тепло приветствовали вы
ступления Лауреатов Международных 
конкурсов Натальи Чичкановой и Динара 
Байтемирова, Маргариты Шаповаловой и 
Сергея Муравьева, Ирины Обрядиной и 
Сергея Выборнова.

С удовольствием подхватывали слова 
любимых и популярных песен военных 
лет. Не жалели аплодисментов, когда на 
сцену выходили хореографический кол
лектив «Русская душа», фольклорные кол
лективы «ДивоГрад» и «Русская клюква».

Во время массовых уличных гуляний ра
ботали «полевые кухни», от которых тянуло 
ароматным дымком. Поэтому к ним выстра
ивались очереди желающих отведать солдат
ской гречневой каши с тушенкой.

Дети, конечно же, были в восторге от 
интерактивной выставки военной техни
ки. Все разрешалось потрогать, покрутить 
и даже позволялось взобраться на самую 
большую пушку.

кОВаЛЕнкО клавдия Михайловна, 
житель блокадного Ленинграда:

– В блокаду в 1942 году я потеряла 
родителей, не выдержавших жутких 
испытаний голодом и холодом. Поэтому 
День Победы для меня – «праздник со 
слезами на глазах». Я плачу, вспоминая 
родных, и радуюсь, что мои 4 внука, прав
нук и правнучка живут под мирным небом.

Кажется, сегодня на праздничные 
гуляния постарались выйти даже те, кто в 
силу возраста уже давно не покидает дом.

ВаСиЛЬЕВ Василий иванович, 
ветеран Вооруженных Сил,

ВаСиЛЬЕВ Виталий, подполковник 
МЧС,

ВаСиЛЬЕВ денис, 5 лет:
– Наш отец, дед и прадед Васильев 

Иван Николаевич был сапером, воевал 
на Брянском фронте. В нашей семье бе
режно хранят о нем память. На празд
ничный митинг Денис надел боевые 
награды прадеда. И он этим очень гор
дится.

ВаЛаЙниС алоиз игнатьевич, 
подполковник в отставке, учитель 
школы № 398:

– В 1944 году мне было пять лет, но я 
запомнил, как советские танкисты рас
певали «Катюшу». А сегодня на уличном 
празднике эту песню поют буквально все. 
Это так радостно! Мы всей семьей пришли 
сюда, чтобы почувствовать потрясающую 
атмосферу Дня Победы. Люди поздравля
ют друг друга, дарят цветы. Разве такое за
будется?

Этот 70й День Победы, безуслов
но, запомнится нам размахом собы
тий, всеобщей радостью и ликованием, 
доброжелательностью друг к другу и 
благоговейным отношением к истори
ческой памяти и свидетелям военных 
событий. Великая Победа 1945 года 
действительно стала одной на всех!

Мария ПАВЛОВА
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В рамках городского Месячника 
антинаркотических мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков, в МО 
Горелово проводятся мероприятия, направленные 
на профилактику наркозависимости 
и потребления наркотических средств. 

С подробным планом проведения данного мероприятия, 
можно ознакомиться на сайте Муниципального образования: 
mogorelovo.ru. 

В ходе проведения месячника запланированы познаватель
ные тематические мероприятия по профилактике наркомании 
и пропаганде здорового образа жизни «Научное представле
ние». Интерактивные лекции включают в себя «Химическое 
шоу», в ходе которого наглядно демонстрируются последствия 
потребления наркотических веществ на организм.

Продолжают работу телефоны доверия, по которым можно 
сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков:

Городской мониторинговый центр – 004 
УФСКН – 275-06-51, 495-52-64 

ГУ МВД РФ по СанктПетербургу и Ленинградской обла
сти – 702-21-81

УМВД России по Красносельскому району – 573-53-99
Прокуратура СанктПетербурга –318-27-02 
Прокуратура Красносельского района – 365-97-11
Комитет по здравоохранению – 714-42-10.

Скажем наркотикам: «Нет!»

2015 год юбилейный. Весь мир 
торжественно, склоняя головы, от-
давая дань памяти защитникам и 
труженикам нашего Отечества в 
годы Великой Отечественной войны, 
отметил 70-летие со Дня Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Депутаты Муниципального 
Совета МО Горелово на заседании, 
которое состоялось 13 мая 2015 
года, приняли решение об увеличении 
в 2015 году количества кандида-
тов и присвоили звание «Почетный 
житель» четырем жителям нашего 
округа: Людмиле Ивановне Солодки-
ной, Ивану Матвеевичу Николаеву, 
Людмиле Константиновне Кирпиче-
вой, Ивану Николаевичу Плохута.

Поздравляем жителей нашего му-
ниципального образования с присво-
ением звания «Почетный житель» 
МО Горелово. Желаем долгих лет 
жизни и крепкого здоровья.

Присвоили звание Навели порядок
В этом году весенний месячник бла-

гоустройства проходил в рамках подго-
товки к юбилею победы.

В первую очередь была приведена в 
порядок территория у мемориалов, посвя
щенных защитникам Родины.

25 апреля прошел субботник, на кото
рый в МО Горелово вышли неравнодушные 
жители, работники предприятий, учащи
еся. Все с большим энтузиазмом включи
лись в работу по уборке придомовых тер
риторий, детских и спортивных площадок, 
обустройству клумб. Кстати, для создания 
клумб и цветников МО Горелово завезло 60 
кубометров плодородной земли.

В микрорайоне ул. Политрука Пасеч
ника высадили 500 штук кустарников! 

Говорят, чисто там, где не мусорят. Во 
время субботника было собрано 87 ку
бометров мусора – это четыре огромных 
контейнера. 

В течение месячника также шла уборка 
кюветов УДС (вывезено 700 кубометров 
мусора), уборка акватории и береговой 
полосы водоемов. 

Органы местного самоуправления 
МО Горелово благодарят всех, кто от-
кликнулся на призыв принять участие в 
месячнике и дне благоустройства.

Экомобиль 
спасает от отходов 

В каждом доме со временем появля-
ются использованные люминесцентные 
лампы, старые ртутные термометры, ба-
тарейки и разрядившиеся аккумулято-
ры, лаки, краски, лекарства с истекшим 
сроком годности. Все это «добро» стано-
вится опасными бытовыми отходами, 
которые подлежат утилизации. 

Избавиться от отходов помогает эко
мобиль. Несколько машин ежедневно вы
езжают в рейд. По графику они объезжают 
все муниципальные образования Петер
бурга. К нам, в Горелово, экомобиль заедет 
19 июня. Он будет нести вахту с 18.00 до 
19.00 у дома № 46, корп. 4 по Красносель
скому шоссе. 

Собранные опасные отходы поступят 
на специализированные предприятия.

С о л о д к и н а 
Людмила ива-
новна  – вете
ран Великой 
Отечественной 
войны. В воен
ном городке Го
релово живет с 
1944 года. Ини
циатор и актив
ный участник 
создания в школе № 398 музея Боевой 
Славы. 

н и к о л а е в 
иван Матвее-
вич – участник, 
инвалид Вели
кой Отечествен
ной войны, Ста
рейший житель 
м и к р о р а й о н а 
СтароПаново. 
Ведет большую 
военнопатрио
тическую работу среди молодежи. 

к и р п и ч е в а 
Людмила кон-
стантиновна  – 
депутат Му
ниципального 
Совета МО Го
релово четырех 
созывов. Орга
низует и прово
дит досуговые 
мероприятия со 
всеми категори
ями жителей МО Горелово. 

плохута иван 
николаевич 51 
год работает во 
«ВНИИТр а нс
маш», прошел 
путь от инжене
раисследовате
ля до ведущего 
инженеракон
структора. Участ
ник аварийных 
работ на Чернобыльской АЭС. Ветеран труда.

В соответствии с Социальным Кодексом Санкт-Петербурга 
предусмотрена социальная поддержка по предоставлению 
путевок в организации отдыха для 14 категорий детей, за-
регистрированных в Петербурге. 

12 категорий детей из 14 имеют право на бесплатный отдых в те
чение всего года. К числу этих категорий относятся: дети, оставшиеся 
без попечения родителей; детисироты; детиинвалиды; дети – жертвы 
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и тех
ногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев; дети, состоящие на учете в ОВД; дети – 
жертвы насилия; дети из неполных семей и многодетных семей; дети, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию; дети из малообеспеченных 
семей; дети, один из родителей (законных представителей) которых 
является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в 
реестре добровольных пожарных не менее 3 лет.

Также предусмотрены льготы детям из спортивных и творческих 
коллективов – 80% от стоимости путевки оплачивает бюджет Петер
бурга; детям работающих граждан – бюджет города оплачивает 60% 
от расчетной стоимости путевки вне зависимости от сферы занятости 
родителей (бюджетная или внебюджетная сфера).

Для категории «дети работающих граждан» введен именной сер
тификат. 

Для его получения необходимо обращаться с полным комплектом 
документов в СанктПетербургский центр отдыха и оздоровления 
«Молодежный» по адресу: ул. Зверинская, 25/27. Телефон горячей ли
нии 4059656. Адрес сайта: coomolod.ru. 

Дети, в лагерь собирайтесь!

Местная Администрация муниципального образова-
ния МО Горелово объявляет о проведении конкурсно-
го отбора заявок на получение субсидии в 2015 году 
на осуществление мероприятий по проведению опла-
чиваемых общественных работ, временного трудо-
устройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2015 году 
на территории муниципального образования Муни-
ципальный округ Горелово.

Сумма средств бюджета внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга Муниципальный округ 
Горелово, выделяемая на предоставление субсидии, состав
ляет 667 000 рублей (создание не менее 40 рабочих мест для 
временного трудоустройства несовершеннолетних на срок с 
01 июля 2015 года по 31 августа 2015 г.).

Претенденты на получение субсидии должны предста
вить в администрацию по адресу: 198323, СанктПетербург, 
м/р Горелово, Красносельское шос., дом № 46, литер А для 
рассмотрения комплект документации в срок с 19 мая по 
28  мая 2015 года. Состав комплекта документации  можно 
уточнить в Местной Администрации по телефону: 7462565 
и на сайте МО Горелово: mogorelovo.ru.

Рассмотрение заявок конкурсной комиссией состоится 
29 мая 2015 г. в 10.00.

Извещение о проведении 
конкурсного отбора заявок 

Уважаемые домовладельцы!
Напоминаем вам о необходимости за

ключения договора на вывоз бытовых от
ходов. Для решения данного вопроса вы 
обязаны заключить договор на вывоз ТБО с 
одной из компаний перевозчиков, имеющих 
лицензию на данный вид деятельности: 

«Авто  Л.С.» – тел. 4383271
«ЭкоТочка» – тел. 9008487;
«Радиус» – тел.: 3353903, 3353913;
«Спецтранс» – тел. 4128313.
Дополнительную информацию можно 

получить по телефону 7462565 в Местной 
администрации МО Горелово.

Против мусора

Умей себя защитить
Местная Администрация МО Горело

во проводит бесплатное обучение нера
ботающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
правилам пожарной безопасности, дей
ствиям в условиях негативных и опасных 
факторов бытового характера и оказания 
первой медицинской помощи.

Занятия в виде консультаций, бесед и 
лекций проводятся в учебноконсультаци
онном пункте по адресу: Красносельское 
шос., 34 (школа № 391, второй этаж, каби
нет ОБЖ № 17).

Телефон для справок 7461060.



Первый июньский день, первый день 
наступающего лета зовется Днем защиты детей. 
Так в ноябре 1949 года решила Международная 
демократическая федерация женщин. В этот 
день люди на всей планете демонстрирует свое 
стремление защитить детей. Защитить от 
голода и болезней, от насилия, страха и обиды, 
уберечь от ужасов войны.

Мы часто говорим: «Дети – это наше будущее!» А как мы, взрос
лые, заботимся сегодня о своем будущем? Как и какими мы воспи
тываем детей?

Воспитание ребенка, забота о его здоровье и благополучии – 
процесс трудоемкий, требующий от родителей немало сил и 

терпения. А их, к сожалению, не всегда хватает. Даже в благопо
лучных семьях, где папа и мама искренне любят своих детей, в 
воспитательном процессе могут применить телесные наказания, 
запугивание, лишить ребенка общения с друзьями или прогулки. 
При этом большинство родителей понимает, что такая тактика 
воспитания – это нарушение прав их детей, а также причина воз
можных отклонений в психическом и физическом развитии ре
бенка.

Ситуация еще более обостряется, если один или оба родителя 
страдают зависимостью от алкоголизма или наркомании, если се
мья постоянно испытывает финансовые трудности.

Дорогие родители! 
Уважайте своего ребенка, не делайте сами и не позволяйте 

другим заставлять его делать чтото против своей воли.
Если вы знаете, что ребенок соседей подвергается жестокому 

обращению и насилию, избиению со стороны родителей, вос
питывается ненадлежащим образом, живет в семье, где злоупо
требляют алкоголем, немедленно сообщите об этом в полицию и 
органы опеки Местной Администрации МО Горелово, располо
женной по адресу: Красносельское ш., 46, телефон 7461049.

Если ваш ребенок говорит о нездоровом интересе к нему ва
шего мужа, прислушайтесь к его словам, поговорите с мужем, не 
оставляйте ребенка один на один с ним, и если отношения зашли 
слишком далеко, расстаньтесь с этим человеком, нет ничего до
роже счастья собственного ребенка.

Если вы заметили странность в поведении ребенка, погово
рите с ним, что его беспокоит. В разговоре с мальчиком лучше 
участвовать отцу, без присутствия матери.

Дети – это наши заботы, наши тревоги, но и наше счастье. Бе
регите его!

Отдел опеки и попечительства МО Горелово

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»
№ 11 (79) май 2015 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 20.05.2015 в 17.00. 
выход в свет 21.05.2015 в 11.00. заказ № 1084раСпроСтраняетСя беСплатно

офИцИальное ИзданИе.

Горелово

4
Горелово № 11 (79)

май 2015 годапОкОЛЕниЕ

От вСегО СерДцА 
ПОзДрАвляем НАшИх 
ДОрОгИх юбИлярОв, 
рОДИвшИхСя в мАе:

С 90-летием
манакову марию Ивановну

С 85-летием
абрамову галину евгеньевну

белову раису алексеевну

васильеву ольгу васильевну

Жаренову антонину Ивановну

С 75-летием
васильеву валентину петровну

глухову галину михайловну

мануйлову марию васильевну

новиченкову нину васильевну

Свириденко вадима алексеевича

От всей души поздравляем с днем 
рождения активистов общества «Жи-
тели блокадного Ленинграда»
буслейко виталия андреевича

ластовского Станислава романовича

Желаем всем бодрости, хорошего здо-
ровья и радости общения с родными и 
близкими.

В этом месяце 50 лет со дня свадьбы 
отмечают две семьи — Овчарен-
ко Виктор Артемьевич и Наталья 
Нестеровна, Богдановы Валентин 
Васильевич и Лилия Ивановна.
От всей души поздравляем золотых 
юбиляров с этим семейным событием 
и желаем им теплых отношений, вза-
имопонимания, здоровья и счастья!

Совет ветеранов МО Горелово,
Депутаты Муниципального Совета,

Местная Администрация МО Горелово

бИблИОтекА ПрИглАшАет
24 мая, 13.00
Утренник «Если ты с малых лет в 

Петербурге живешь…» ко Дню города

24 мая, 13.00
Конкурс детского рисунка «Мое Го

релово»

24 мая, 17.00
Презентация выставки «Славянская 

письменность и культура»

27 мая, 17.00
Беседа «Край, в котором я живу» ко 

Дню Горелово

28 мая, 17.00
Обзор «Быть здоровым модно и 

престижно»

29 мая 17.00
Концерт «Петербургские мотивы» 

ко Дню города

Справки по телефону: 746-13-00
адрес библиотеки: ул. коммунаров, 

118, корп. 1

Наступили теплые дни, 
и все больше времени дети 
проводят на улице, где 
возникает опасность дорожно-
транспортных происшествий.

Очень тревожат цифры детского до
рожнотранспортного травматизма. По 
состоянию на 30 апреля 2015 года на 
территории Красносельского района 
произошло 13 ДТП с участием детей, в 
которых 1 ребенок погиб и пострадали 
14 детей, 4 ребенка пострадали по соб
ственной вине.

где гуляют ваши дети?
Эти цифры не должны оставить равно

душными взрослых независимо от того, 
кто мы – пассажиры, пешеходы, водители, 
работники ГИБДД.

Чтобы предотвратить эти трагедии, роди
тели должны знать, где и как гуляют их дети, 
умеют ли правильно, а значит, и безопасно 
перейти проезжую часть. При выезде за го
род объясните детям особенности передви
жения по дорогам без тротуаров. Обратите 
внимание на то, где ваши дети катаются на 
велосипеде, на роликовых коньках и скейт
бордах. Резко возрастает детский травматизм 
и смертность изза нарушений правил езды 
именно на этих средствах передвижения.

Учите своих детей Правилам дорож
ного движения, будьте для них примером 
правильного поведения на дороге.

Особая ответственность ложится на 
водителей. Поэтому мы просим вас быть 
предельно внимательным к маленьким пе
шеходам.

С.В. САНДОВИЧ, начальник ОГИБДД 
УМВД России по Красносельскому 

району 

до 10 июня на территории Санкт-
петербурга и Ленинградской области 
проводится профилактическое меро-
приятие «Внимание – дети!».

Пусть 
добрым 
смехом 
смеются дети

6 июня, 14.00
Детская концертная программа, посвященная Меж
дународному дню защиты детей 
Красносельское шос., 34
12 июня, 13.00
Концертная программа, посвященная Дню России 
Красносельское шос., 40 (у озера)
27 июня, 13.00
Концертная программа ко Дню молодежи
Красносельское шос., 40 (у озера)

хорошая новость
На протяжении трех лет Муниципальный Совет МО Горелово 

добивался открытия офиса врача общей практики в микрорайоне 
ул. Политрука Пасечника.

Рад сообщить, что Распоряжением Комитета имущественных 
отношений СанктПетербурга от 19 мая 2015 года № 50рк обще
ству «Городские поликлиники» переданы в аренду нежилые поме
щения в доме № 8, лит. А по улице Политрука Пасечника. Площадь 
помещений для размещения медицинского центра для оказания 
бесплатных медицинских услуг населению по полисам обязатель
ного медицинского страхования составляет 172,4 кв. м.

Владимир ТРОФИМОВ, Глава МО Горелово 

Праздник для вас


