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Диалог с властью
На прошлой неделе 
актовый зал школы № 391 
заполнили неравнодушные 
жители муниципального 
округа Горелово. Они 
пришли на встречу с 
членом Правительства 
Санкт-Петербурга – 
главой администрации 
Красносельского района 
Евгением Никольским. 
Пришли, чтобы услышать 
из первых уст, как 
развивается район, какие 
у него перспективы, а также 
задать свои вопросы.

Забегая вперед, скажем: диалог с вла-
стью состоялся. Евгений Николь-
ский в своем выступлении отметил, 

например, как в Красносельском районе 
выполняются майские указы Президента 
России Владимира Путина. Так, по росту 
зарплаты сотрудников бюджетной сферы 
на 1 января 2014 года план выполнен на 
106%. Согласно распоряжению губернатора 
Санкт-Петербурга, безусловно выполняют-
ся все социальные обязательства перед го-
рожанами. Отрадно, что в нашем районе не 
наблюдается серьезного сокращения пред-
приятий малого и среднего бизнеса, а зна-
чит, и поступления налогов. 70% заказов 
районной администрации были выполне-
ны предприятиями, которые расположены 
на территории Красносельского района.

Особое внимание Евгений Владимирович уде-
лил вопросам заботы о старшем поколении, па-
триотического воспитания молодежи. К 70-летию 
Великой Победы на пересечении пр. Ленина и Гат-
чинского шоссе будет воссоздана триумфальная 
арка. Арка Победы возводится на народные деньги 
и станет, уверен глава района, настоящим подар-
ком тем, кто защищал Ленинград в годы войны. В 
будущем эта величественная арка, расположенная 
на въезде в Петербург, может стать визитной кар-
точкой Красного Села. Сегодня средства на строи-
тельство арки перечисляют не только предприятия, 
учреждения, но и ветераны и студенты. И это раду-
ет: люди хотят внести свой добровольный вклад в 
общее дело.

После выступления Евгения Никольского на 
трибуну поднялся Глава Администрации МО Горе-
лова Дмитрий Иванов. В своем докладе он проин-
формировал жителей об итогах работы Муници-
пального Совета и Местной Администрации МО 
Горелово в 2014 году (текст выступления напечатан 
на стр. 2).

Затем глава администрации Красносельского 
района ответил на вопросы жителей МО Горело-
во. Кто-то задавал их устно, а кто-то передавал на 

листках в президиум, и многие записки напоминали 
письма: так подробно, в деталях, люди рассказыва-
ли о своих проблемах.

Спрашивали о том, как будет использована пу-
стующая земля в районе ул. Политрука Пасечника, 
когда откроется кабинет врача общей практики, за-
крытый по предписанию прокуратуры, о развитии 
территории бывшей воинской части, о мерах борь-
бы с несанкционированной торговлей, об уборке 
мусора в частном секторе, о ходе работ по водоот-
ведению и газификации…

Один из жителей посетовал на отсутствие «ма-
газина ценовой доступности». Но зал его не поддер-
жал. Нужен не магазин (торговых точек достаточ-
но), а почта, сбербанк.

На многие вопросы разъяснения были даны 
сразу, а некоторые взяты главой «на контроль». Но 
можно не сомневаться, никто не останется без от-
вета. 

Последним аккордом встречи стало награжде-
ние активистов почетными грамотами Красносель-
ского района. Среди награжденных – руководители 
общественных организаций МО Горелово, депута-
ты Муниципального Совета.

Мария ПАВЛОВА
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Что же сделано в первом полугодии 
2014 года на территории округа?

Отремонтировано 15 улиц протяженно-
стью 6 км и общей площадью 31,3 тыс. кв. м. 

В микрорайоне Горелово – улицы Крас-
ная, Ломоносова, Советская, Дачная, Речной 
переулок. Заменены водопропускные трубы 
на улицах Авиационная и Дачная, Советская. 

Отремонтировано дорожное покрытие 
и прочищены кюветы улиц Новопроло-
женной и Константиновской. 

В микрорайоне Старо-Паново – улицы 
2-я Шоссейная, 2-я Заводская, Поселковая, 
Земская, три проезда между ул. Земской 
и Таллинским шоссе, проезд между ул. 
Красной и ул. Совхозной. Проведен выбо-
рочный ремонт улицы Красных Зорь. За-
менены водопропускные трубы на улицах 
Поселковая, Земская.

Проведен ямочный ремонт общей пло-
щадью 2120 кв. м.

В микрорайоне улицы Политрука Па-
сечника прочищены кюветы, отремонти-
ровано дорожное покрытие, установлен 
современный павильон ожидания обще-
ственного транспорта. 

Завершено проектирование трех оста-
новочных павильонов на Аннинском шоссе. 

В этом году на всей территории МО Го-
релово нами повторно проведена инвента-
ризация бесхозяйных тупиков и проездов, 
не имеющих паспортов, чтобы определить 
необходимое количество денежных средств 
для их паспортизации и дальнейшего со-
держания и обслуживания. Таковых на тер-
ритории округа выявлено более 60. На эти 
цели, по оценке ГУИОН, необходимо вы-
делить из городского бюджета около 7 млн 
рублей. К сожалению, поскольку это не во-
прос местного значения муниципальных 
округов, мы не имеем права финансировать 
данную работу. Поэтому сроки окончатель-
ного решения вопроса паспортизации су-
щественно отодвинутся.

Согласно муниципальной целевой 
программе по благоустройству внутридо-
мовых и придомовых территорий в МО Го-
релово, в 2014 году обустроено 15 детских 
и 2 спортивные площадки.

На 9 детских площадках (Красносель-
ское ш., 52, корп. 1–2; 54, корп. 1, 5; ул. 
Коммунаров, 118, корп. 1; 122; ул. Поли-
трука Пасечника, 1, корп. 2–3; 6, корп. 2; 
10, корп. 2; ул. Геологическая, 75, корп. 6) 
выполнены работы по переводу в травмо-
безопасное резиновое покрытие с дообо-
рудованием новых игровых элементов.

Произведено дооборудование детских 
площадок по адресам: 3-я линия; Красно-
сельское ш., 54, корп. 3; 48; ул. Геологиче-
ская, 75, корп. 4.

Замена детского игрового оборудова-
ния на площадке по Красносельскому ш., 
54, корп. 1 была произведена в 2014 году в 
связи с выходом срока эксплуатации эле-
ментов оборудования.

По Красносельскому ш., 52, корп. 1 
проведено обустройство спортивной пло-
щадки для игры в городки. Здесь усилиями 
депутата Л.К.  Кирпичевой организована 

Вопросы местного 
значения
МО Горелово состоит из 4 микрорайонов. При небольшой численности населения – 32700 
человек – по территории занимает третью часть Красносельского района, а следовательно, 
решать многие вопросы значительно сложнее, чем в других округах.
Прежде всего, хочу отметить, что благодаря упорной работе депутатов Муниципального 
Совета и сотрудников Местной администрации с 2009 года местный бюджет Горелово 
увеличился в 5 раз и составляет на 2014 год более 110 млн рублей.

работа спортивной секции.
При содействии сектора физической 

культуры и спорта администрации Крас-
носельского района открыта новая спор-
тивная площадка с искусственным покры-
тием для мини-футбола в частном секторе 
на ул. Авиационная, 7–9.

Спортивная площадка по ул. Коммуна-
ров, 120 переведена в резиновое покрытие. 

Долго ли все эти площадки будут радо-
вать детишек и любителей спорта, зависит 
от наших жителей.

Создана зона отдыха вокруг озера 
Красносельское ш., 40. Осуществляется 
уборка от наплавного мусора на 15 водных 
акваториях, в том числе еженедельно на 
озере (Красносельское ш., 40).

В МО Горелово проведено 14 празднич-
ных мероприятий и 8 уличных гуляний. 
Многие из них прошли на берегу озера.

В округе организована регулярная лик-
видация несанкционированных свалок по 
31 адресу.

Удалось увеличить на 4,5% количество 
договоров владельцев частных домов на 

сти («лежачие полицейские»).
Нам удалось окончательно 

решить вопрос, связанный с ул. 
Колобановской. Здесь проведена 
реконструкция наружного осве-
щения, дорожное покрытие при-
ведено в нормативное состояние, кюветы про-
чищены, обочины укреплены, а самое главное 
– установлены «лежачие полицейские» ново-
го типа на самом многолюдном пешеходном 
переходе.

Разработана совместно с ГКУ ДОДД и со-
гласована с ГИБДД схема организации дорож-
ного движения на ул. Политрука Пасечника.

Решен вопрос организации дорожного 
движения по ул. Коммунаров на участке от 
Аннинского шоссе до ул. Полевой: ограни-
чено движение до 40 км/ч и установлено 4 
«лежачих полицейских» нового типа. Вы-
ражаю признательность за поддержку в 
этом вопросе Дирекции по организации 
дорожного движения, которая оперативно 
реагирует на все наши просьбы.

Открыт новый автобусный социальный 
маршрут № 301 от ул. Геологическая до боль-

Планируем начать прокладку нового 
водовода по ул. Константиновская для обе-
спечения водой частных домов по Констан-
тиновскому и Дудергофскому переулкам и 
ул. Константиновская (здесь у нас нет даже 
водоразборных колонок). Этот же водовод, 
увеличенным диаметром 315 мм, в даль-
нейшем будет проложен по ул. Коммунаров 
и до ул. Полевой. Существующая сеть изно-
шена, диаметр трубы не обеспечивает по-
требности жителей частного сектора. Толь-
ко за прошедшую зиму по ул. Коммунаров 
было четыре аварийных вскрытия дорож-
ного покрытия, и если бы мы не приняли 
усилий, ситуация бы резко ухудшилась.

В частном секторе поселка Торики за-
вершится проектирование и начнется стро-
ительство системы водоотведения и канали-
зации с пятью насосными станциями. Это 
первый проект на территории округа.

Ведется разработка проекта благо-
устройства по ул. Политрука Пасечника от 
дома № 10 до дома № 20, включая разво-
ротное кольцо.

Завершится ремонт  дорожного покры-
тия на ул. Летняя, на которой вырос новый 
массив ИЖС.

Будет проведен ремонт дорожного по-
крытия по ул. Мира, ул. Школьная.

В зоне отдыха вокруг озера (Красно-
сельское ш., 40) планируем установить 
бесплатный Wi-Fi.

В новых кварталах (Красносельское ш., 
54, корп. 3) установим новый игровой ком-
плекс типа «Сказочная страна». Дооборудуем 
детскую игровую площадку на ул. Земской.

Планируем решить вопросы органи-
зации дорожного движения по вновь от-
ремонтированным улицам в Горелово: 
Красная, Ломоносова, Советская. Здесь не-
обходимо ограничение движения до 40 км/ч 
и установка «лежачих полицейских».

В заключение хочется сказать, что 5 лет 
кажется сроком немалым, однако решение 
многих проблем требует планового завер-
шения в более длительный период. При-
мером тому может служить вопрос рекон-
струкции системы наружного освещения 
на территории многоэтажной застройки в 
Горелово, хотя и эту задачу удалось решить 
нашим депутатам и местной администра-
ции за последние годы. И теперь уже совсем 
обыденно выглядят светлые дворы, осве-
щенные пешеходные дорожки, парковки, 
детские площадки в травмобезопасном по-
крытии, отремонтированные дороги. И ни-
кто уже не хочет вспоминать, как было пло-
хо, а наоборот, хочется еще лучше и лучше.

От сотрудников Местной Администра-
ции выражаю  благодарность всем депута-
там Муниципального Совета МО Горело-
во за поддержку в работе.

вывоз ТБО. Вопрос решается трудно, по-
скольку нет правовой базы.

Оборудовано 4 пешеходные дорожки 
площадью 4512 кв. м  (Красносельское ш., 
46, корп. 3–4, на ул. Политрука Пасечника 
до ж/д станции Горелово, ул. Заречная). 
Посажено более 200 деревьев.

Созданы дополнительные парковоч-
ные места общей площадью 690 кв. м (ул. 
Коммунаров, 114, ул. Политрука Пасечни-
ка, 2; 8; 8, корп. 2).

Отремонтированы внутридворовые 
проезды (ул. Политрука Пасечника, ул. 
Заречная, ул. Коммунаров, 118, корп. 1–2, 
Красносельское ш., 52).

Установлено 499 п.м газонных ограж-
дений (ул. Коммунаров, 114, Красносель-
ское ш., 38, ул. Геологическая, 75).

Установлено 20 вазонов, 58 урн; 6 ди-
ванов в соответствии с Адресной про-
граммой, в которой учтены все пожелания 
ЖКС 4 и жителей округа.

Ликвидировано 25 аварийных деревьев.
На внутридворовой территории в 9 ме-

стах установлены искусственные неровно-

ницы им.  Костюшко. Автобус будет идти 
через весь округ от ул. Геологической, по 
Красносельскому ш., Волхонскому ш., мимо 
метро «Московская» и до больницы. Распи-
сание автобуса уже известно: с 05.30 до 23.30. 

Перспективы  
на 2-е полугодие

Мы планируем завершить проектирова-
ния и начать строительство светофорного 
поста, перенос остановки общественно-
го транспорта по ул. Полевой и двух над-
земных пешеходных переходов во втором 
уровне по Красносельскому шоссе в створе 
гипермаркета ОКЕЙ (у дома № 54, корп. 3). 
Проект планировки уже согласован.

В ближайшее время вопрос рекон-
струкции будет включен в повестку дня 
очередного заседания Координационного 
совета по развитию транспортной систе-
мы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области АНО «Дирекция по развитию 
транспортной системы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области».

Дмитрий Иванов, 
Глава МА МО Горелово
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№ 
п/п

Номер  
избирательного 

участка
Границы избирательного участка

Адрес помещения для работы участковой 
избирательной комиссии (наименование 

объекта, телефон)

Адрес помещения для голосования 
(наименование объекта), телефон

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово

107. Участок № 1179 г. Санкт-Петербург, Старо-Паново: все дома, в том числе Таллинское ш. с д.61 по д.184.
ул. Поселковая, д.26а, Жилкомсервис № 1, тел. 
8-931-326-72-69

ул. Поселковая, д.26а, Жилкомсервис № 1, тел. 
8-931-326-72-69

108. Участок № 1180

г. Санкт-Петербург, Горелово: Шоссе: Аннинское с д.3 по д.41 (нечетная сторона); Красносель-
ское с д.1 по д.15 (нечетная сторона), с д.6 по д.26 (четная сторона); бульвар Дружбы с д.1 по 
д.36 Улицы: Авиационная, Вокзальная, Дачная, Заречная, Кирова, Коллективная, Констан-
тиновская, Красная, Летняя, Ломоносова, Максима Горького, Можайского, Московская, На-
бережная, Парковая, Светлая – все дома. Коммунаров с д.3 по д.85 (нечетная сторона), с д.2 
по д.80/35 (четная сторона); Мира с д.1 по д.35; Социалистическая с д.1 по д.73/23 (за исклю-
чением д.70, д.72); Школьная с д.1 по д. 7/27 Переулки: Дудергофский, Константиновский, 
Лесной, Осенний, Песочный, Поселковый, Речной, Садовый, Снежный, Трудовой, 1-й Проезд, 
2-й Проезд, 3-й Проезд, 4-й Проезд, 5-й Проезд - все дома.

Красносельское шоссе, д.34, ГБОУ Средняя образо-
вательная школа № 391, тел. 746-27-28

Красносельское шоссе, д.34, ГБОУ Средняя об-
разовательная школа № 391, тел. 746-27-28

109. Участок № 1181

г. Санкт-Петербург, Торики: Шоссе: Аннинское с д.1 по д.66; Стрельнинское с д.1 по д.11. Улицы: 
Береговая; Генерала Лагуткина, Дружбы; Зелёная; Ленинградская; Луговая; Малая; Молодёжная; 
Песочная; Победы; Советская; Центральная - все дома. Политрука Пасечника д.1, д.1 к.1, 2, 3, д.5 
к.2. Переулки: Полевой; 1-я линия; 2-я линия; 3-я линия - все дома. Садоводства: - все дома.

ул. Политрука Пасечника, д.3, ГБОУ Средняя обра-
зовательная школа № 398, тел. 421-08-57

ул. Политрука Пасечника, д.3, ГБОУ Средняя 
образовательная школа № 398, тел. 421-08-57

110. Участок № 1182
г.Санкт-Петербург, Торики: ул. П. Пасечника д.2, д.4, д.4 к.2, д.5 к.1, д.6, д.6 к.2, д.7, д.8, д.8 
к.2, д.9, д.10, д.10 к.2,  д.11 к.1, 2, 3, д.13/15, д.16, д.17, д.20.

ул. Политрука Пасечника, д.3, ГБОУ Средняя обра-
зовательная школа № 398 , тел. 421-08-57

ул. Политрука Пасечника, д.3, ГБОУ Средняя 
образовательная школа № 398 , тел. 421-08-57

111. Участок № 1183
ул. Геологическая, д.75 (все корпуса),  г.Санкт-Петербург, Горелово: Куттузи с д.2 по д.14 (чет-
ная сторона)

ул. Геологическая, д.75, к.5, ООО «Городской центр 
коммунального хозяйства», тел. 8-931-326-72-70

ул. Геологическая, д.75, к.5, ООО «Городской 
центр коммунального хозяйства», тел. 8-931-
326-72-70

112. Участок № 1184
г. Санкт-Петербург, Горелово: Колобановская ул. (все дома), Красносельское шоссе д. 36, д.38, 
д.40, д.42, д.44, д.44 к.3; д.46, д.46 к.2, 3; д.48.

Красносельское шоссе, д.34, ГБОУ Средняя образова-
тельная школа № 391, тел. 746-27-28

Красносельское шоссе, д.34, ГБОУ Средняя об-
разовательная школа № 391, тел. 746-27-28

113. Участок № 1185

г. Санкт-Петербург, Горелово: Шоссе: Аннинское с д.4 по д.18/8 (четная сторона); Красносель-
ское с д.17 по д.49 (нечетная сторона), д.28, д.30, д.32.  Улицы: Береговая, Железнодорожная, 
Зелёная, Колхозная, Малая, Полевая, Советская,– все дома, Школьная – все дома (за исклю-
чением с д. 1 по д. 7/27); . Коммунаров с д.87 по д.137 (нечетная сторона); с д.82/26 по д.110 
(четная сторона);  Мира с д.36 по д.65; Социалистическая с д.70 по д.105 (за исключением 
д.71, д.73/23). Переулки: Тихий – все дома.

Красносельское шоссе, д.34, ГБОУ Средняя образо-
вательная школа № 391, 
тел. 746-27-28

Красносельское шоссе, д.34, ГБОУ Средняя об-
разовательная школа № 391, тел. 746-10-10

114. Участок № 1186 г. Санкт-Петербург, Горелово: ул. Коммунаров д.114, д.116 к.1, 2.
Красносельское шоссе, д.34, ГБОУ Средняя образо-
вательная школа № 391, тел. 8-931-326-72-71

Красносельское шоссе, д.34, ГБОУ Средняя обра-
зовательная школа № 391, тел. 8-931-326-72-71

115. Участок №1187
г. Санкт-Петербург, Горелово: Красносельское шоссе д.46 к.4; д.52 к.1, 2, 3; ул. Коммунаров 
д.118, д.118 к.1, 2; д.120 к.1; д.122 к.1; д.124.

Красносельское шоссе, д.34, ГБОУ Средняя образо-
вательная школа № 391, тел. 746-27-28

Красносельское шоссе, д.34, ГБОУ Средняя об-
разовательная школа № 391, тел. 746-27-28

116. Участок № 1188 г. Санкт-Петербург, Горелово: Красносельское ш., д.54 к.1, 2, 3, 5, 6
Красносельское шоссе, д.54, к.7, ГДОУ детский сад 
№ 86, тел. 8-931-326-72-73

Красносельское шоссе, д.54, к.7, ГДОУ детский 
сад № 86, тел. 8-931-326-72-73

117. Участок № 1189
г. Санкт-Петербург, Горелово: ул. Коммунаров с д.139 по д.153 (нечетная сторона), с д.154 по 
д.190 (четная сторона),  Красносельское ш., д54 к.4, д.56 к.1, 2, 3.

Красносельское шоссе, д.54, к.7, ГДОУ детский сад 
№ 86, тел. 8-931-326-72-74

Красносельское шоссе, д.54, к.7, ГДОУ детский 
сад № 86, тел. 8-931-326-72-74

14 сентября 2014 года состоятся выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора 
Санкт-Петербурга и выборы депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга пятого созыва.  В соответствии с Федеральным Законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ», распоряжением администрации Красносельского района от 18.01.2013 № 32 (с последними 
изменениями на 23.04.2014) по согласованию с территориальной комиссией № 26 образованы 
избирательные участки в границах МО Горелово сроком на 5 лет для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на выборах.

– вера Борисовна, вы 10 лет прорабо-
тали в нашем Муниципальном Совете. 
за это время депутатами сделано очень 
много. а что, на ваш взгляд, самое глав-
ное в работе депутатского корпуса?

– Действительно, выполнено немало из 
того, что было задумано. И заслуга в этом 
дружной, активной и эффективной коман-
ды. Такой командой, как наша, не каждое 
муниципальное образование может по-
хвастаться!

Под руководством Главы МО Горелово 
Владимира Степановича Трофимова за 5 
лет исполнения депутатских полномочий 
намного увеличился местный бюджет, что 
дало возможность воплотить в реальность 
мечты наших избирателей. 

Задача депутатов – отстаивать интере-
сы жителей. Поэтому в повестку дня за-
седаний Муниципального Совета всегда 
включались вопросы, волнующие людей. 
Дружная работа всех депутатов позволила 
нам принимать и рассматривать большое 
количество обращений граждан. Зачастую 
эти обращения не относились к вопросам 
местного значения, но мы через исполни-
тельные органы государственной власти 
решали заявленные проблемы.

В команде залог успеха

К таким проблемам относятся развитие 
социальной инфраструктуры нашего округа, 
газификация частного сектора и микрорайо-
на ул. Политрука Пасечника, реконструкция 
уличного освещения, реализация долгосроч-
ной городской программы по водоснабже-
нию, водоотведению и канализированию 
частного сектора микрорайонов Старо-Па-
ново, Торики, ул. Политрука Пасечника.

– а на решение каких вопросов еще 
было направлено внимание депутатов?

– На развитие физкультуры и спорта, стро-
ительство детских площадок, благоустройство 
дворовых территорий, организацию и прове-
дение праздничных мероприятий.

– вера Борисовна, вы входите в состав 
ревизионной комиссии, которую возглав-
ляет депутат любовь волкова. Чем запом-
нилась вам работа в этой комиссии?

– Могу сказать, что депутаты выступили 
на стороне жителей МО Горелово, когда по 
результатам проверок Контрольно-счетной 
палаты Санкт-Петербурга, Природоохран-
ной прокуратуры Санкт-Петербурга и на-
шей ревизионной комиссии был расторгнут 
контракт и снят с должности бывший глава 
Местной Администрации Е. Алексеев. За 
время его работы были выявлены наруше-

ния по нецелевому использованию средств 
местного бюджета, он слабо контролировал 
выполнение муниципальных контрактов, 
допускал превышение полномочий и ис-
пользовал свое должностное положение для 
решения личных вопросов. Например, с его 
женой Ларисой Орел в течение трех лет в на-
рушение закона заключался договор подря-
да по выпуску газеты Местной Администра-
ции, что нанесло ущерб местному бюджету 
в размере 660 992 рубля.

Все это привело, в частности, к нека-
чественному исполнению работ по благо-
устройству, ремонту дорог и ликвидации 
несанкционированных свалок.

После увольнения Е.А. Алексеева 
благоустройство территории стало про-
водиться своевременно и качественнее, 
значительно возрос объем выполненных 
работ по асфальтированию дорог, на мно-
гих детских площадках произвели замену 
игровых элементов и уложили травмо-
безопасное покрытие, стали регулярно 
убирать свалки. В планах – начать очисти-
тельные работы Гореловского озера.

Хочу отметить также, что в последние 
годы для наших жителей чаще стали про-
водить массовые праздничные мероприя-
тия. Это здорово, когда мы все вместе от-
мечаем знаменательные даты и праздники. 
Мы больше узнаем о тех, с кем живем по 
соседству. Это сплачивает.

– вера Борисовна, почему вы не пла-
нируете участвовать в выборах депута-
тов нового созыва?

– С такой депутатской командой, как 
наша, не страшно смотреть в будущее. Но 
жизнь складывается так, что мне сейчас 
нужно больше времени уделить своим де-
тям, дому. В сложившихся обстоятельствах 
продолжать активно работать депутатом я 
не смогу. Очень надеюсь, что жители, до-
рогие избиратели на грядущих выборах 
поддержат наших депутатов, того, кого 
хорошо знают, чью работу видят каждый 
день и на кого можно смело положиться. 

Выражаю благодарность всем жителям 
МО Горелово за то, что оказали мне дове-
рие быть депутатом двух созывов. 

Хочу пожелать жителям МО Горелово: 
выбирайте достойных депутатов, и тогда 
все наши пожелания станут реальностью.

Жертвы огня
за первое полугодие 

2014  года на территории Крас-
носельского района произошло 
124 пожара, а также 912 загора-
ний. 52 пожара зафиксировано 
в жилом секторе, 38 – на транс-
порте. на пожарах погибли 
4 человека и 10 пострадали. 

Основная причина пожа-
ров  – неосторожное обращение 
с огнем, в частности от непо-
тушенных сигарет, а также по 
причине неисправного электро-
оборудования. Огонь нередко 
вспыхивает по вине людей, на-
ходящихся в состоянии алко-
гольного опьянения, которые 
сами и становятся жертвами.

Зачастую беззащитными 
перед огнем оказываются дети и 
пожилые люди. 

Даже в случаях, когда заго-
рается электропроводка или бы-
товая техника, косвенно вино-
ват человек, который не всегда 
бывает достаточно вниматель-
ным и предусмотрительным. 
Поэтому во избежание беды не 
оставляйте без присмотра утю-
ги, телевизоры и другие электро-
приборы, следите за состоянием 
электропроводки. Будьте осто-
рожны в обращении с горючими 
жидкостями. Никогда не курите 
в постели. Научите детей обра-
щаться с огнем, надежно прячь-
те от них спички и зажигалки.

Соблюдая эти элементар-
ные правила безопасности, вы 
убережете от беды себя и своих 
близких.  

в случае возникновения по-
жара звоните: 

01 с городских или 112 с мо-
бильных телефонов.

Пожарно-спасательный отряд 
Красносельского района

У депутата Веры Прониной заканчивается срок полномочий 
в Местном Совете. Мы попросили народного избранника рассказать 
о том, чем запомнилась ей работа в интересах людей.
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Со 100-ЛЕТИЕМ

Калистратову анну павловну

С 90-ЛЕТИЕМ

денискевич зинаиду васильевну

С 85-ЛЕТИЕМ

гусева александра петровича

Шепелеву веру Ивановну

Кириллова александра филипповича

бирченко виктора петровича

С 80-ЛЕТИЕМ

тарасову галину Семеновну

С 75-ЛЕТИЕМ

Иванова Юрия Сергеевича

Илларионова анатолия Ивановича

никитину лидию андреевну

агеева александра Ивановича

С 65-ЛЕТИЕМ

ефимову валентину васильевну

Искренне желаем хорошего здоровья, долго-
летия, бодрости и радости жизни.

Советы ветеранов МО Горелово,
Органы местного самоуправления МО Горелово

СерДечно ПозДраВляем 
наших Дорогих 
юбиляроВ, 
роДиВшихСя В аВгУСТе:

СОБытие

Стихов волшебные мотивы
Библиотека № 4 «Горелово» 
много лет является центром 
притяжения талантливых 
людей. Ценители высокого 
слова в искусстве создали 
здесь свой клуб, который 
назвали «О жизни поэтической 
строкой». В зените лета 
в актовом зале библиотеки 
состоялась презентация книг 
авторов-любителей.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась «хозяйка книжного 
царства» Надежда Карсакова. Заведую-
щий библиотекой подчеркнула, что в этот 
раз читателям представляются сразу две 
книги, изданные при содействии МО Горе-
лово, это альманах поэзии «Петербургские 
мотивы» и «Рассказ танкиста».

Первый альманах вышел в 2010 году, 
к 65-летию Победы, через три года увидел 
свет второй сборник, посвященный 40-ле-
тию Красносельского района. А основу 
новой – третьей – книги составили стихи 
о Санкт-Петербурге.

На вечере-презентации всем семнадца-
ти авторам предоставили слово. Каждый 
из них выбрал для чтения одно – самое 
значимое – поэтическое произведение, во-
шедшее в сборник. Звучали стихи о родном 
Горелово и Красном Селе, о русской при-
роде, ратном подвиге защитников Оте-
чества, о любви и доме… Философскими 
размышлениями о жизни поделился самый 

молодой поэт – 18-летний Антоний Вол-
хонцев. Впервые в альманах вошли стихи 
Нины Топуновой. Ее талант раскрылся 
в зрелые годы, когда она пришла к право-
славной вере. Как говорит Нина Тихоновна, 
слова идут сами, прямо из сердца. Она едва 
успевает их записывать. Стихи о радости 
и боли души обращены к тем, кому одино-
ко и трудно. В них можно найти ответ, где 
искать истину и душевный покой.

Аплодисменты слушателей, цветы 
и книга, пахнувшая свежей типографской 
краской, стали лучшими подарками на-
шим гореловским литераторам.

А у Эльвиры Осиповой в этот день 
был двойной праздник. Ее стихи не только 
вошли в «Петербургские мотивы», вышла 

из печати ее поэма «Рассказ о танкисте», по-
священная герою Великой Отечественной 
войны Зиновию Колобанову. Эту книжную 
новинку представил доктор исторических 
наук, профессор Анатолий Похилюк.

По признанию поэтессы, вдохновила ее 
на написание поэмы статья краеведа Люд-
милы Васильевны Кисель-Загорской, ко-
торая рассказала о танкисте, чьим именем 
названа улица в микрорайоне Горелово.

Теперь с книгами наших авторов мо-
гут познакомиться все читатели. Уверены, 
вы найдете строки, созвучные вашему на-
строению и душе.

Адрес библиотеки: ул. Коммунаров, 118/1.

Ирина СПИрИДОНОВА

«Век прожить – не поле перейти», – 
гласит народная мудрость. Говорим мы так 
обыкновенно при столкновениях с труд-
ностями, лишениями, когда жизнь испы-
тывает нас на прочность. Своим жизнен-
ным опытом эти слова может подтвердить 
и Анна Павловна Калистратова.

Многое повидала она на своем веку. 
Прожила интересную жизнь и стала сви-
детелем революций, становления совет-
ской власти, Великой Отечественной во-
йны, перестройки…

Аннушка родилась в Тверской губер-
нии, в селе Старый Березай. Ее отец, вы-
учившись на электрика, считался весьма 
образованным человеком. В годы коллек-
тивизации ему поручили возглавить сель-
совет и колхоз с оптимистичным названи-
ем «Луч света».

Девочка рано потеряла маму, которая 
умерла при родах четвертого ребенка. Она 
быстро взрослела и становилась самосто-
ятельной. Окончив десятилетку, твердо 
решила уехать в Ленинград – поступать 
в фельдшерское училище. А потом были 
работа в детском доме, счастливое заму-
жество, и было огромное желание про-
должить учебу, стать врачом. В 1941 году 

ровесница Первой мировой

Анна поступила на лечебный факультет 
Санитарно-гигиенического института. 

Война скорректировала планы молодой 
семьи. Муж, военный моряк, ушел на фронт. 
Защищал родной Ленинград. Анна училась 
и работала в госпитале. Когда в блокадном 
городе родился сын Геннадий, ни учебу, 
ни работу не бросила. Малыша отводила 
в ясли, а сама спешила спасать людей…

Это чудо, что пройдя все испытания 
голодом и холодом, они выжили в блокаду, 
дождались возвращения главы семьи. 

Корабль, на котором служил Павел 
Калистратов, подорвали фашисты. Павел 
Васильевич получил тяжелое ранение. До-
мой он вернулся без ноги. Но Анна была 
счастлива: «Вернулся! Живой!»

После войны Анна Павловна перешла 
работать эпидемиологом в СЭС Фрунзен-
ского района. На заслуженную пенсию вы-
шла уже в 62 года.

По признанию ветерана, жила, как все 
люди живут: с чистой совестью, много 
трудилась, никогда не держала камня за 
пазухой, всегда с уважением относилась 
к окружающим и помогала им, чем могла.

Вроде бы простые истины, а как много 
они значат, чтобы стать достойным при-
мером не только для своего сына, но и для 
внуков, а теперь уже и правнуков. 

А младшее поколение Калистратовых 
отмечает, что бабушка Аня всегда отлича-
лась силой воли и крепким характером. До 
94 лет сама себя обслуживала, только по 
настоянию внуков переехала к ним в  То-
рики на постоянное жительство. Строго 
соблюдает режим дня. Ежедневно дела-
ет физические упражнения, гимнастику: 
в свои сто лет она 132 раза крутит «вело-
сипед»! Следит за питанием, например, от-

казалась от соленой и острой пищи, а так-
же от сладостей, поэтому обходится без 
таблеток и к врачам обращается крайне 
редко. Вот только слышать и видеть стала 
плохо. Но телевизионные новости и фут-
больные матчи не пропускает. Искренне 
переживает за жителей Украины и болеет 
за «Зенит».

Всегда Анна Павловна была хлебосоль-
на, любили принимать гостей и угощать 
их своими волшебными пирогами с капу-
стой, ватрушками и расстегаями с палту-
сом. На юбилейном торжестве, когда собе-
рется вся большая семья, съедутся друзья 
долгожительницы, обязательно подадут 
пироги. И тогда скажет хозяйка: «Угощай-
тесь, дорогие! Живите долго и счастливо, 
как я!» 

Мария ПАВЛОВА

В этом году мир отмечает 100-летие с начала Первой мировой войны: проходят научные 
конференции, публикуются многочисленные исторические материалы, по телевидению 
демонстрируют документальные фильмы. Но нам казалось, что те эпохальные события были очень-
очень давно. Казалось до того дня, когда мы познакомились с Анной Павловной Калистратовой – 
ровесницей Первой мировой. В августе она отмечает юбилей, ей тоже исполняется 100 лет!


