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Дорогие петербуржцы! 
Сердечно поздравляю вас  

с Днем народного единства! 
Этот праздник является символом сплочен-

ности нашего многонационального народа, на-
поминая нам о самых лучших качествах россиян, 
проявленных в тяжелые времена смуты: всеобщее 
единение, безграничная любовь к Родине, совмест-
ная ответственность за ее судьбу. Благодаря высо-
чайшей духовной силе в 1612 году народное опол-
чение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием 
Пожарским освободило нашу страну от инозем-
ных захватчиков. Тогда, невзирая на внутренние 
междоусобицы, на защиту Отечества встал весь 
народ, объединенный одной целью – спасти От-
чизну, сохранить государственную целостность.

Помня уроки истории, сегодня мы понимаем, 
что только в единстве и гражданском согласии 
мы способны сохранить Россию сильной, про-
цветающей страной, вместе преодолеть все труд-
ности.

В этот праздничный день желаю всем петер-
буржцам крепкого здоровья, мира, добра, сча-
стья, благополучия и новых достижений на благо 
нашей Родины!

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия»

Уважаемые жители  
Красносельского района!

Примите самые искренние поздравления 
с Днем народного единства! 

Наша страна имеет богатую, яркую и непо-
вторимую историю. Мы пережили времена сму-
ты, великих побед и достижений. Во все времена 
на Руси были в почете самоотверженное служе-
ние Отечеству, беззаветная любовь к своей земле, 
преданность семье.

Из поколения в поколение преумножалось 
наше главное богатство – единство всех народов 
нашей великой страны. Санкт-Петербург издав-
на является многоконфессиональным городом 
с многовековой национальной памятью, которая 
объединяет петербуржцев, придает нам жизнен-
ные силы для новых свершений и уверенного 
движения вперед. 

Желаю вам крепкого здоровья, мира, благо-
получия и дальнейших успехов на благо процве-
тания Санкт-Петербурга и России!

Виталий ЧЕРКАШИН,
глава администрации Красносельского района

Друзья! Сердечно поздравляю вас  
с государственным праздником –  

Днем народного единства!
День народного единства стал символом еди-

нения народа, стремления к миру и взаимопони-
манию. 

Живя в современном открытом мире, мы 
должны помнить, что у всех нас единые корни, 
единая основа, и, строя будущее, мы должны 
чувствовать силу, которая нас объединяет вне 
зависимости от национальной принадлежности, 
социального статуса, образования и возраста. 
Эта сила – любовь к нашему Отечеству, родному 
краю, где мы родились, живем и работаем.

Будущее России создается сегодня, и то, каким 
будет завтрашний день, зависит от каждого из нас.

В День народного единства желаю вам удачи 
и успехов, крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Пусть в каждом доме и каждой семье царят 
мир и согласие, любовь и взаимопонимание.

С.А. ВОСТРЕЦОВ,
депутат Госдумы РФ     

Праздник государственного 
значения – День народного 
единства – мы отметили 
вместе.

Дата 4 ноября совпадает с несколь-
кими яркими событиями прошлого. 
В 1612 году князь Дмитрий Пожарский 
и воевода Козьма Минин подняли на-
родное ополчение против иноземцев. 
Через 13 лет в честь победы Пожарский 
установил на Красной площади церковь 
Казанской иконы Божьей Матери. Еще 
через 10 лет деревянную церковь заме-
нили каменным Казанским Собором.

А 4 ноября 1649 года царь Алексей 
Михайлович издал указ об утвержде-
нии праздника Казанской иконы Бо-
жьей Матери. 

Сегодня в России 4 ноября отме-
чают не только праздник светский, но 
и межрелигиозный, объединяющий 
многочисленные народности нашего 
государства.

В МО Горелово празднование со-
стоялось в микрорайоне ул. Политрука 
Пасечника. С приветственным словом 
к жителям округа обратились депутат 
ЗакСа Санкт-Петербурга Михаил Ба-
рышников, Глава МО Горелово Влади-
мир Трофимов и Глава МА МО Горе-
лово Дмитрий Иванов, представитель 

История объединяет нас

администрации Красносельского района 
Владимир Белик, представители духовен-
ства, командир воинской части полковник 
Дмитрий Марчак. Они напомнили при-
сутствующим историю праздничной даты 
и пожелали всем нам здоровья, благополу-
чия, жить в мире и дружбе единой россий-
ской семьей.

Всеобщий интерес вызвала выставка со-
временной военной техники и вооружения, 
доставленных из войсковой части. На ней 
были представлены БМ-21 «Град», «Тигр», 
БТР-40, БТР-80, беспилотник «Орлан», тех-
ника связи, образцы стрелкового оружия.

Ребятам разрешили все потрогать, все 
обследовать. Мальчишки не побоялись 

залезать на высоченную машину-вышку, 
с которой округ как на ладони. Девочкам 
больше понравилось в кабинах БТР.

Взрослых мужчин привлекло стрелко-
вое оружие, а дамы не только любовались 
выправкой военных, но и с интересом изу-
чали содержимое армейского продуктового 
набора, индивидуальной аптечки военно-
служащего. И всем без исключения понрави-
лось показательное выступление спецназа.

В рамках акции «Есть такая профес-
сия  – Родину защищать!» был развернут 
мобильный пункт отбора на военную служ-
бу по контракту. Молодые ребята могли вы-
брать специальность, чтобы затем служить 
в войсках Западного военного округа.

Для всех желающих была открыта 
интерактивная зона «Правознание», где 
можно было проверить свои знания и по-
лучить памятные сувениры, работали бес-
платный лазерный тир и полевая кухня.

Порадовал гостей и праздничный кон-
церт. На одной сцене с профессиональны-
ми артистами выступили учащиеся шко-
лы № 398, танцевальные номера показали 
участники проекта «Танцуют все», свое 
мастерство продемонстрировали спорт-
смены клуба «Каратэ шинкекушинкай».

День народного единства в нашем 
округе прошел масштабно, интересно и 
познавательно.

Любовь ВОЛКОВА,
заместитель главы МО Горелово

МО Горелово поздравляет всех с праздником – Днем народного единства!
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Народный проект Важно знать

Вам, ветераны!

Уважаемые петербуржцы, жители 
и гости нашего города!

Поздравляю вас с праздником – Днем 
народного единства!

Для нашей страны, для всего нашего 
общества, пережившего войны, револю-
ции и социальные потрясения, значение 
этого праздника особенно велико.

Сегодня мы должны в очередной раз 
вспомнить наше общее прошлое, вспом-
нить, что благодаря единству, сплоченно-
сти Россия является великой державой.

Пусть День народного единства станет 
символом примирения и объединения лю-
дей разных взглядов.

В этот праздничный день желаю здоро-
вья, успехов на жизненном пути, реализа-
ции задуманного, вдохновения для новых 
свершений!

Михаил БАРЫШНИКОВ,  
Евгений НИКОЛЬСКИЙ

депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

от фракции «Единая Россия»

Депутатами ЗакС СПб рассмо-
трен проект закона Санкт-Петербурга 
«О  внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «Экологический кодекс Санкт-
Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге». Проектом за-
кона предлагается дополнить перечень 
полномочий органов местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга новым 
полномочием – организацией экологиче-
ского просвещения, воспитания и фор-
мирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми комму-
нальными отходами.

Михаил БАРЫШНИКОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

О новых  
полномочиях ОМСУ

Проект «Единой России»

В округе прошел традиционный 
осенний День благоустройства.

В День благоустройства на убор-
ку территории нашего муниципально-
го округа вышли трудовые коллективы 
ООО «Волна», ООО «ЛенРусСтрой», су-
пермаркета «SPAR», библиотеки № 4 «Го-
релово», ПМК «Умелец». Организатором 
субботника выступило местное отделе-
ние Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» МО МО Горелово.

Депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники Местной Администра-
ции МО Горелово практически в пол-
ном составе взяли в руки грабли, чтобы 
очистить от листвы и мусора газоны, 
внимание уделили и детской площадке, 
расположенной неподалеку. За короткое 
время территория возле муниципалите-
та и в сквере у строящегося храма была 
приведена в порядок. В субботнике так-
же участвовал депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Евгений 
Никольский. «Хочется выразить слова 
благодарности всем неравнодушным 
людям, общественным и ветеранским 
организациям, принявшим участие в 
субботнике. Спасибо за то, что, несмо-
тря на занятость и нехватку времени, вы 
проявляете сердечное участие в жизни 
нашего района и нашего города!» – от-
метил депутат.

На осеннюю уборку придомовых тер-
риторий вышли многие жители округа. 
Они также убирали листву, старые вет-
ки, готовили к зиме цветники. В Старо-
Паново на ул. Поселковая в порядок 
приведен участок у дома 26А. 

Массовым выходом на субботник от-
личились учащиеся школы № 391. Учите-
ля и дети побили рекорд – в День благо-
устройства работали 300 человек!

Глава МО Горелово Владимир Трофи-
мов и Глава МА МО Горелово Дмитрий 
Иванов поблагодарили жителей за со-
хранение доброй традиции – доброволь-
ное участие в обустройстве территории 
округа.

На субботнике в субботу 
много сделали работы

Итоги субботника и осеннего месяч-
ника благоустройства: убраны кюветы 
(300 куб. м), собрано 110 куб. м листьев и 
мусора, произведена уборка свалочных 
масс, приведены в порядок зоны зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения, детские и спортивные площадки.

Комитет по благоустройству Санкт-
Петербурга до 9 ноября проводит 
опрос жителей о качестве проведе-
ния осенней уборки.
Высказать свое мнение можно в элек-
тронном виде на сайте http://kb.gov.
spb.ru/interview/.

Объявлены двенадцать храмов, вышедших в финал на-
родного проекта «Храм78. Православный символ Санкт-
Петербурга».

В числе финалистов храм, расположенный в Старо-Паново. 
Протоиерей Михаил Стрельников, настоятель храма святых 

мучеников Адриана и Наталии, признался, что выход их храма в 
финал  – радостная новость для клира и прихода. Богослужения 
здесь начались недавно – в 2005 году, и многие горожане ничего 
не знают про храм Адриана и Наталии, а его история очень ин-
тересна. Он – преемник церкви-усыпальницы семейства Буксгев-
ден. В годы войны в этом месте проходила линия обороны, храм 
был полностью разрушен, и только в наше время восстановлен. 
В храме особо поминают всех погибших при обороне Ленинграда. 

Теперь горожанам предстоит глубже познакомиться с двенад-
цатью храмами-финалистами, чтобы 18 ноября проголосовать за 
самый близкий сердцу. 

Храм – православный символ Санкт-Петербурга – выбирает-
ся путем открытого интернет-голосования на официальном сайте 
проекта храм78.рф. Участником голосования может стать любой 
посетитель сайта. 

Срок приема голосов: с 8.00 до 19 часов 59 минут 59 секунд 
18 ноября 2018 года включительно по московскому времени. 

Голосуем 
сердцем Уважаемые представители старшего поколения  

МО Горелово!
Информируем вас о функционировании первичных ве-

теранских организаций на территории нашего округа. При-
глашаем всех желающих вступить к нам в общество и прини-
мать активное участие в общественной и культурной жизни 
МО Горелово.

Членами этих организаций являются ветераны Великой 
Отечественной войны всех категорий, а также участники Ве-
ликой Отечественной войны; труженики блокадного Ленин-
града, имеющие медаль «За оборону Ленинграда»; жители бло-
кадного Ленинграда; труженики тыла; узники концлагерей; 
репрессированные; ветераны боевых действий, вооруженных 
сил и правоохранительных органов; ветераны труда; пенсио-
неры.

Территориальные приемные первичных ветеранских орга-
низаций работают в период с 1 октября по 31 мая.

Председатель Совета Ветеранов № 42-1 МО Горелово Лун-
даева Екатерина Ивановна принимает в пятницу с 10.00 до 
12.00 по адресу: Красносельское шос., 46, лит. А, Муниципаль-
ный Совет МО Горелово.

Председатель Совета Ветеранов № 42-2 МО Горелово (То-
рики и ул. Политрука Пасечника, ул. Геологическая) Судаков 
Виктор Парфенович принимает по телефону 746-17-60 еже-
дневно.

Депутат ЗакС СПб Барышников М.И., 
депутат ЗакС СПб Никольский Е.В., 

Муниципальный Совет,  
Местная Администрация МО Горелово
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Традиции

ЗАО «Предпортовый» 
празднует 90-летний юбилей.

Свою почти вековую историю хозяй-
ство ведет с 1928 года, когда путем сли-
яния подсобных сельских артелий был 
создан совхоз для работников Кировско-
го завода. Поскольку совхоз размещался 
недалеко от порта, назвали его «Пред-
портовый».

В начале войны основной состав хо-
зяйства из Кировского района был эва-
куирован в Приморский район. Но часть 
земель, не занятая врагом, по-прежнему 
обрабатывалась. Труженики совхоза вы-
ращивали овощи для жителей блокадно-
го Ленинграда. 

После Победы вновь было создано 
подсобное хозяйство Кировского завода.

В 1968 году Центральную усадьбу 
«Предпортового» разместили в Горело-
во. Построили контору, а для сотрудни-
ков – пятиэтажные дома.

Около 17 лет совхоз входил в состав 
производственного объединения «По-
беда», в 1992 году хозяйство стало само-
стоятельным, а с 2002 года «Предпорто-
вый» – закрытое акционерное общество.

Сейчас отделения хозяйства располо-
жены в Красносельском, Петродворцо-
вом и Ломоносовском районах. 

235 гектаров земли отдано под ово-
щи  – капусту, морковь, свеклу и карто-
фель. Процесс от посева до сбора урожая 

полностью механизирован. Для этого за-
куплены комплексы машин и технологи-
ческие линии европейского уровня. В те-
плицах выращивают рассаду не только 
капусты, но и томатов, перцев, огурцов, 
тыквы, а также лук, салат, редис, зелень. 
С ранней весны хозяйство обеспечивает 
горожан свежими витаминами – эколо-
гически чистыми ранними овощами.

Наряду с овощеводством ЗАО «Пред-
портовый» занимается животновод-
ством. Ферма с родильным отделением 
в Старо-Паново была построена в 60-е 
годы прошлого века. Поголовье коров 
составляет 1011 голов, из них дойных  – 
480. Каждый месяц 308 тонн молока, 
жирность которого составляет 3,83%, 
предприятие сдает ООО «Галактика», 
выпускающему продукцию под бренда-
ми «Большая кружка», «Свежее завтра», 
«Сударыня».

Труженики «Предпортового» всегда 
добивались высоких показателей в рас-
тениеводстве и животноводстве. Сегод-
ня это предприятие – одно из лучших 
пригородных хозяйств, база передового 
опыта.

В августе 2018 года ЗАО «Предпортовый» 
заключил с компанией ЭВОБИОС договор 
о поставке биокомплекса для переработки 
органических отходов. В процессе перера-
ботки выделяется биогаз, альтернативный, 
экологически чистый источник энергии, и 
образуются органические удобрения.

Установка в «Предпортовом» пока 
единственная в городе и Ленинградской 
области. Ежесуточно здесь будут пере-
рабатывать около 90 кубометров навоза 
и обеспечивать мощность генерации до 
250 кВт электроэнергии, а также произ-
водить высококачественное удобрение. 
Биокомплекс позволит устранить непри-
ятные запахи, обеспечит принцип эколо-
гического земледелия в растениеводстве 
и существенно повысит энергоэффек-
тивность ЗАО «Предпортовый».

Так что к своему вековому юбилею 
хозяйство продолжает идти по пути мо-
дернизации производства и внедрению 
новых технологий.

Но, конечно, главная ценность ЗАО 
«Предпортовый» – это его тружени-
ки. Здесь помнят ветеранов: директо-
ра совхоза Н.Н.  Хлопкова и агронома 
И.В. Голикова блокадной поры, В.А. Суб-
ботину, награжденную орденом В.И. Ле-
нина за успехи по выращиванию овощей, 
М.Я.  Крысанову, отдавшую хозяйству 
42  года безупречной работы, директора 
совхоза Н.П. Серова, Н.Н. Круть, долгие 
годы возглавлявшую профком организа-
ции, сегодня – почетный житель МО Го-
релово, Н.И. Зайцеву, руководившую те-
пличным хозяйством...

Сегодня в ЗАО «Предпортовый» 
гордятся передовиками, отличными 
специалистами своего дела! Среди них 
тракторист-машинист В.В.  Ласточкин, 

которому неоднократно присваивалось 
звание «Лучший по профессии «Лучший 
комбайнер». Ему же присвоено звание 
«Почетный работник агропромышлен-
ного комплекса России», его имя занесе-
но в Книгу Почета хозяйства.

Н.Д. Соловьев носит звание «Лучший 
по профессии «Лучший главный ин-
женер», награжден Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства, на-
гражден знаком отличия «За вклад в раз-
витие Ленинградской области», его имя 
занесено в Книгу Почета хозяйства.

Немало почетных грамот, благодарно-
стей имеют за свой труд рабочая растени-
еводства Т.А.  Тихонова, которая пришла 
на предприятие в 1999 году, заведующий 
машинным двором Н.Н. Пермяков, трак-
торист-машинист А.А. Андреев (работает 
с 1981 года). В сентябре 1978 года начала 
свой трудовой путь в качестве рабочей 
растениеводства Н.Е.  Cмирнова. Затем 
она работала помощником бригадира 
растениеводства, бригадиром кормовой 
бригады. Сегодня Нина Евгеньевна тру-
дится в должности кладовщика.

На таких людей равняется молодежь, 
готовая хранить и преумножать славные 
традиции хозяйства. С лета 2018 года пол-
ноценный сельскохозяйственный комплекс 
возглавляет Ольга Петровна Иванова. 

Л.В. Кисель-Загорская,  
краевед МО Горелово

МО Горелово поздравляет сотрудни-
ков ЗАО «Предпортовый», его ветеранов 
с юбилеем. Желаем вам здоровья, новых 
свершений и трудовых побед!

В День народного един-
ства МО Горелово совмест-
но с членами Молодежного 
Совета Красносельского 
района, юнармейцами шко-
лы № 398 и представите-
лями районной админи-
страции почтили память 
военных летчиков-героев, 
возложив цветы к брат-
ской могиле, а также к за-
кладному камню в сквере, 
созданному школьниками в 
память о жертвах теракта в 
петербургском метрополи-
тене.

Помним 
всех

Директор ЗАО «Предпортовый» 
Ольга Иванова
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БИБлИОтека ПрИГлашает

18 ноября, 12.00 
Утренник «Азбука вежливости», по-

священный Всемирному дню ребенка.

25 ноября, 12.00 
Познавательно-игровая программа 

«О спорте я знаю все».
Адрес: библиотека № 4 «Горелово»,
ул. Коммунаров, 118, корп. 1.

праздник

Анонс

Важно жить по совести С юБИлееМ!

С 90-летием
Григорьеву Анну Петровну 

С 85-летием
Понятых Матрену Григорьевну
Синицина Михаила Никитича

С 80-летием
Ларичеву Иру Михайловну 
Максимову Лидию Андреевну

С 75-летием
Остапенко Людмилу Григорьевну 

С 70-летием
Лызик Валентину Васильевну 
Поплевку Надежду Алексеевну 
Руфову Галину Михайловну 

С 65-летием
Екимову Елену Александровну

С 55-летием
Титову Валентину Александровну 

С днем рождения!
Анощенкову Евгению Григорьевну – 
председателя общества МО Горелово 
бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей 
Агличинову Анну Ефимовну 
Березникова Михаила Алексеевича
Гоголева Владимира Геннадьевича 
Заболотскую Галину Ивановну 
Крупицу Галину Леонидовну
Николаева Александра Николаевича 
Прохоренко Виктора Адамовича
Сенных Галину Алексеевну 
Соколову Валентину Васильевну
Старушек Татьяну Леонидовну

От всей души желаем крепкого здоро-
вья, долголетия, счастливых и радост-
ных дней, согретых любовью и внимани-
ем близких, родных и друзей.

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

У депутата Муниципального 
Совета МО Горелово 
Александра Анатольевича 
Фатеева юбилей. А значит, 
настало время подвести 
некоторые итоги прожитого.

Он родился в азербайджанском Киро-
вабаде в семье военнослужащего, поэтому 
неудивительно, что имя ребенку родители 
дали соответствующее – Александр, в пе-
реводе с древнегреческого – «защитник». 
Мальчик воспитывался на личном при-
мере отца, ставшего для него образцом 
поведения. В семье Александра научили 
любить Отечество, жить по чести и спра-
ведливости.

В первый класс Саша пошел в Герма-
нии, в шестой – в Белоруссии. В 1970 году 
поступил в Минское инженерное зенит-
но-ракетное училище, позже перевелся 
в  Горьковское высшее зенитно-ракетное 
командное училище ПВО.

Получив военную специальность, мо-
лодой лейтенант Фатеев отбыл по месту 
службы. За тридцать лет этих мест было не 
мало. Служил там, куда направляла Роди-
на. В отставку ушел в звании полковника.

В 1982 году Александр Фатеев заочно 
окончил Ленинградское высшее военно-по-
литическое училище ПВО им. Ю.В. Андро-
пова (ЛВВПУ ПВО), через год поступил в 
ВПА им. В.И. Ленина в Москве. После окон-
чания академии уехал на службу в гвардей-
ский зенитно-ракетный полк в Орше. Между 
прочим, все военные училища и академию 
Фатеев окончил с красным дипломом.

Перемены в стране развивались стре-
мительно. И, конечно, они отражались 
на судьбах людей. В 1989 году Александр 
Фатеев вернулся в ЛВВПУ ПВО. Посчи-
тав, что его опыт может пригодиться 
молодым офицерам, занялся препода-
вательской деятельностью, потом занял 
должность заместителя начальника 
учебного отдела. Некоторое время воз-
главлял редакционно-издательский от-
дел СПб ВУРЭ ПВО. 

Сменив военный мундир на граждан-
ский костюм, Александр Анатольевич ре-
шился поменять и профессию – поступил 
в СПб юридическую академию. Новые зна-
ния ему очень пригодились – он стал вос-
требованным специалистом.

И сегодня Александр Анатольевич 
Фатеев тоже на посту. В 2014 году жители 
избрали его депутатом Муниципального 
Совета МО Горелово. Как депутат он воз-
главляет комиссию по благоустройству. 
Два раза в месяц ведет прием граждан, 
проживающих по ул. Политрука Пасечни-
ка и ул. Геологической. Считает, что живое 
общение с людьми помогает решить мно-
гие наболевшие вопросы, а их предложе-
ния и наказы ложатся в основу докумен-
тов, которые утверждает муниципальная 
власть. В интересах жителей для создания 
комфортной среды в МО Горелово прово-
дится озеленение, обустраиваются пеше-
ходные дорожки, детские и спортивные 
площадки (за последние 2–3 года введены 
в строй шесть площадок для детей, одна 
спортивная). Для маленьких жителей с ул. 
Геологической открыли интересный авто-
городок. Оборудована зона отдыха у  Го-
реловского озера, где теперь есть место 
для проведения массовых праздников и 
уличных гуляний, образцом ландшафтно-
го дизайна стала территория у дома № 5 по 
ул.  Политрука Пасечника. «Только вот,  – 
сетует Александр Анатольевич, – страда-
ет этот ландшафт от пришлых вандалов, 
уничтожающих молодые саженцы. Уже 
дважды мы подсаживали пихты, а их все 
равно воруют. Украли и две яблони, ута-
щили малые архитектурные формы. Это, 
уверен, делают не свои, наши люди береж-
но относятся к тому, что для них сделано. 
А вот чужие ничего не ценят. Но опускать 
руки мы не будем. Это наша земля, и мы 
сумеем навести здесь порядок».

Свободное время Александр Анатолье-
вич посвящает супруге Нине Эрнестовне, 
с которой вместе по жизни прошли уже 43 
года. Находит час-другой для математики 
(увлекается решением задач различными 
способами) и нумизматики. Любит рыбал-

ку. Но самая большая привязанность – вну-
ки. Старший – тезка – в выпускном классе, 
младший Аркадий занимается авиамоде-
лированием и мечтает учиться в кадетском 
корпусе. А две внучки-второклассницы – 
Соня и Настя – мечтают о балете. 

В прожитом Александром Фатеевым 
временном отрезке было много разного, 
но главное – больше хорошего и полезно-
го. Он всегда служил, не прислуживался, 
обрел верных друзей и надежных товари-
щей, семейное счастье. Пусть у вас, Алек-
сандр Анатольевич, и завтра все будет 
складываться так, как вам желается.

Депутаты Муниципального Совета 
и Местная Администрация МО Горелово 
желают юбиляру богатырского здоровья, 
семейного благополучия, новых успехов и 
достижений на долгом жизненном пути.

25 ноября, 12.00 
Фестиваль дворовых игр «Вы-

ходи гулять!», посвященный Дню 
матери.

В программе: семейный квест 
«Папа, мама, я – спортивная се-
мья», творческая мастерская (ри-
сунки и плакаты на тему ЗОЖ и 
о необходимости спорта в жизни 
человека), конкурс «Парад коля-
сок» на самую выразительную ко-
ляску, показательное выступление 
казаков и народная казачья игра 
«Сеча».

Организаторами выступают 
Молодежный Совет при Адми-
нистрации Красносельского рай-
она и Местная Администрация 
МО Горелово.

Адрес: Красносельское шос., 
56, корп. 2 (хоккейная коробка).

Спорт

Именно так называют флорбол. 
Мастер-класс по обучению этой игре для 
учащихся школы № 398 дали игроки клу-
ба «Ураган».

Командный вид спорта из семейства 
хоккеев в России развивается и набирает 
популярность. Сборная страны высту-
пает на чемпионатах мира, а российские 
клубы часто становятся победителями и 
призерами различных международных со-
ревнований. В Санкт-Петербурге успешно 
развиваются любительские флорбольные 
клубы. Действующие игроки клуба «Ура-
ган» свой первый мастер-класс для школь-
ников Красносельского района показали у 
нас, в МО Горелово.

Флорболисты рассказали ребятам о 
правилах игры, показали, как правильно 
владеть специальной клюшкой и бить по 
пластиковому мячу. Спортивный азарт 
школьников, проявленный в игровой части 
занятия, однозначно свидетельствовал о 
потенциале популяризации и развития это-
го спорта в молодежной среде. В заверше-

нии мастер-класса желающих заниматься 
хоккеем в зале пригласили на тренировки.

Мероприятие было организовано Мо-
лодежным Советом при администрации 
Красносельского района при поддержке 
МА МО Горелово.

Петр МАЛИНИН,
заместитель председателя Молодежного 

Совета при администрации 
Красносельского района 

Хоккей в зале Игра  
для всей семьи

3 ноября скоропостижно скончал-
ся главный специалист – юрисконсульт 
Муниципального Совета МО Горелово 
Александр Николаевич Симонов.

Скорбим, соболезнуем близким и 
родным.

Светлая память об этом человеке 
навсегда останется в наших сердцах.

Депутаты МС МО Горелово,
Сотрудники МА МО Горелово


