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Уважаемые жители  
Красносельского района!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с наступающим Новым 

2015 годом и светлым праздником 
Рождества Христова!

2014  год для Красносельского района 
стал знаковым и дал активный импульс 
развитию района. В  январе 2014 года 
город отметил 70-летие полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады, которая является особенной 
для нашего района. Почти три года тер-
ритория района была передовой, огнен-
ным рубежом обороны Ленинграда, на 
котором был остановлен жестокий враг.

2014 год был ознаменован 300-лет-
ним юбилеем города Красное Село и вы-
борами высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга  – Губернатора Санкт-
Петербурга, депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга пятого со-
зыва. Продолжился активный ввод в строй 
жилья и социальных объектов, гостепри-
имно распахнули свои двери новые школы 
и детские сады, построены и отремонтиро-
ваны десятки детских и спортивных пло-
щадок, основные магистрали и улицы. 

Новый год обычно связывают с  на-
деждами на лучшее, поэтому все хорошее,  
что радовало нас в уходящем году, непре-
менно найдет продолжение в наступаю-
щем. Главным событием 2015 года станет 
70-летняя годовщина Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
Подготовка к праздничным мероприя-
тиям идет полным ходом. Надеюсь, что 
при вашем активном участии, поддержке 
администрации Санкт-Петербурга, му-
ниципальных образований мы достой-
но отметим юбилейную дату. Верю, что 
вместе мы преодолеем все трудности, и 
Новый 2015 год будет наполнен стремле-
нием к созиданию и оправдает все наши 
надежды.

Дорогие друзья, искренне желаю вам 
крепкого здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне и новых свершений! Пусть 
2015 год войдет в наш общий дом с ми-
ром, согласием и добром, будет щедрым 
на удачи и свершения. С Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Член Правительства Санкт-
Петербурга – глава администрации 

Красносельского района 
Е.В. НИКОЛЬСКИЙ

Новый год пришел
в наш двор!

Мысленно провожая уходящий год, 
мы можем смело сказать: Муниципальное 
образование Горелово уверенно движет-
ся вперед. С каждым годом наши микро-
районы становятся краше и комфортнее 
для проживания: благоустраивается тер-
ритория, вводятся новые объекты, разви-
вается инфраструктура. Население окру-
га прирастает новоселами.

В 2014 году прошли выборы депу-
татов V созыва в наш Муниципальный 
Совет. Обновленный состав депутат-
ского корпуса строит новые планы, бе-
рет на себя новые обязательства. Нет 
сомнений, что наказы избирателей бу-
дут выполнены! Особое внимание мы 
уделим ремонту помещений в здании на 

Депутаты Муниципального Со-
вета от всей души поздравляют жи-
телей МО Горелово с наступающим 
Новым годом!

Желаем вам 2015 год прожить 
без больших проблем, не знать уста-
лости, боли и горя. Верьте в удачу 
и успех, и счастье вам 
улыбнется!

Пусть свет семей-
ного очага освещает 
жизнь каждого из вас! 

Здоровья вам, благо-
получия, радости, гар-
монии и оптимизма! 

С Новым годом!

Ждем всех 
на ночные новогодние гулянья:

1 января 2015
00:30 Красносельское шоссе, 38
00:30 ул. Политрука Пасечника, 5

ул. Политрука Пасечника, 8, где будет от-
крыт офис врачей общей практики; стро-
ительству дорожной развязки, пешеход-
ного перехода и оборудованию остановки 
общественного транспорта на перекрестке 
ул. Колобановская, благоустройству терри-
тории и озера Гореловское, ремонту дорог, 
детских и спортивных площадок. Будем до-
биваться скорейшего открытия новых школ 
и детских садов. 

Планы наши большие, но реальные, 
поэтому нет сомнений, что они вопло-
тятся.

Вместе мы продолжим жить и работать 
на благо наших детей, на благо всего округа. 

Новый год – это замечательный, до-
брый, семейный праздник. Желаем всем 
жителям нашей большой области тепла и 
уюта в домах, любви и радости в сердцах, 
заботы и понимания близких людей. Бере-
гите друг друга, дарите друг другу любовь 
и тепло.

Счастья вам в новом году! Здоровья, 
мира, добра и удачи! Новых успехов, лич-
ных побед и свершений!

Владимир ТрОфИмОВ, Глава мО Горелово
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Новый год – время сказок 
и волшебства. Даже взрослые 
поддаются теплой атмосфере 
этого праздника, а дети 
и вовсе полностью в ней 
растворяются.

Первыми встретили Деда Мороза 
наши опекаемые ребята и дети из много-
детных семей, которым посчастливилось 
побывать на Кремлевской Новогодней 
елке в Москве. Как и в прошлом году, та-
кой подарок им преподнес муниципали-
тет.

А у нас во дворах замечательным 
развлечением стали дневные новогод-
ние гуляния для детей, которые прошли 
в  воскресенье в МО Горелово сразу на 
двух площадках: Красносельское ш., 38 и 
ул. Политрука Пасечника, 5, корп. 1.

Мальчишки и девчонки с удовольстви-
ем встречали профессиональных певцов и 
танцоров, а клоун с дрессированными эк-
зотическими животными вообще вызвал 
неописуемый восторг, тем более что живого 
крокодила детворе разрешалось погладить. 
Репертуар исполнителей был подобран 
с  большим вкусом и отвечал детской  
аудитории, звучали песни из попу-
лярных мультфильмов, про 
зиму, Новый год. 

Ребятня азартно 
участвовала в кол-
лективных играх, 
забавах, веселых 
конкурсах. Снегу-
рочка щедро раз-
давала детворе 
сувениры и сла-
дости. И, конечно 
же, у зеленой лесной 
красавицы елочки 
все встретили Деда 
Мороза. 

С добрым вол-
шебником ребята 
водили хороводы, 
рассказывали ему 
стихи и загадывали за-
гадки. А самые шустрые 
на ушко Дедушке Моро-
зу шептали про новогод-
ние желания, и он, конеч-
но, обещал их исполнить.

Новогодний серпантин

Едем в гости 
и домой

Для удобства жителей и гостей 
Санкт-Петербурга в ночь с 31 декабря 
2014 года на 1 января 2015-го все стан-
ции метрополитена будут работать без 
закрытия. Интервалы движения поез-
дов с 00.00 до 05.30 составят от 4 до 12 
минут.

Также желающие могут воспользо-
ваться ночными автобусами, которые 
будут курсировать каждые полчаса с 
полуночи и до 6 утра:

1 января с 4.00 будет организовано 
движение 

автобусов:
№ 145 «Автостанция «Кировский за-

вод» – Красное Село, Октябрьская ул.»;
№ 200 «Автостанция «Кировский за-

вод» – Ломоносов, вокзал»;
троллейбусов:
№ 35 «Ж-д платформа Сортировоч-

ная – пр. Героев»;
№ 37 «Ул. Пионерстроя – станция 

метро «Проспект Ветеранов»;
трамваев:
№ 60 «Завод «Северная верфь» – ул. 

Пограничника Гарькавого».

Мороз не велик, да стоять не велит. 
Поэтому и программа была подготовлена 
подвижная, динамичная. Устоять не могли 

не только дети, но и родители, и даже 
бабушки и дедушки. Вот так детский 
праздник стал воскресным семейным 

гулянием – все отдыхали, все 
веселились от души!

Поздравить ребят и взрос-
лых с наступающим Новым 
годом пришли депутаты Му-
ниципального Совета, со-
трудники Местной Админи-
страции МО Горелово. 

Глава МО Горелово Влади-
мир Трофимов пожелал жи-
телям доброго здоровья, ве-
селья и исполнения заветных 
желаний. 

А в понедельник, 29 дека-
бря, прошли уличные ново-
годние гуляния для детей на площадке у 
дома № 56, корп. 2 по Красносельскому 
шоссе и Геологической ул., 75 корп. 5.

Поистине разнообразное веселье 
(праздничный концерт, русские народ-

ные молодецкие забавы, развеселые хоро-
воды, танцы до упаду) будет царить в са-
мую волшебную ночь года – новогоднюю. 
Жителей нашего округа порадуют высту-

ул. Политрука Пасечника, обещают быть 
жаркими и исключительно подвижными. 
Победителей состязаний – самых ловких и 
смелых, веселых и умелых – ждут награды, 
а всех нас – море позитива и отличное на-
строение. Так что не опаздывайте, скучать 
не придется.

Веселись, честной народ, вместе встре-
тим Новый год!

Зима начала радовать нас искристым 
снегом и бодрящим морозцем. А значит – 
пора достать коньки, лыжи, санки, и – на 
свежий воздух! 

Занятия спортом в парке, в сквере и 
даже во дворе очень эффективны. Лыж-
ные прогулки улучшают работу сердца, 
органов дыхания, опорно-двигательного 
аппарата, повышают иммунитет. 

Прекрасный способ поддерживать 
тело в тонусе – катание на санках! А ка-
тание на коньках тренирует гибкость, бы-
строту и ловкость. Регулярные занятия на 
льду также укрепляют здоровье и повы-
шают сопротивляемость организма раз-
личным инфекциям.

Какому бы зимнему виду спорта вы ни 
отдали предпочтение – все пойдет на поль-
зу, не ленитесь и скорее выходите на улицу. 

В Красносельском районе для вас будут 
открыты 4 катка по следующим адресам:  
Красное Село,  ул. Спирина, 10; пр.  Ленина, 
85; ул. Доблести, 15; Южно-Приморский парк.

Бери коньки, вставай на лыжи!

Также будет залит лед в хоккейных ко-
робках. Ближайшие расположены по адре-
сам: Красносельское шос., 34, Красносель-
ское шос., 56.

Любители лыжного спорта смогут 
опробовать лыжные трассы, которые бу-

дут проложены: вдоль реки Ивановки от 
ул. Чекистов до пр. Ветеранов (между ул. 
Здоровцева и ул. Добровольцев), вдоль 
реки Ивановки от ул. Чекистов до пр. На-
родного Ополчения (между ул. Здоровцева 
и ул. Добровольцев), вдоль Дудергофского 
канала (между Петергофским шос. и ул. Че-
кистов), в Нижнем парке «Сосновая Поля-
на», в Южно-Приморском парке, в Полежа-
евском парке, от парка «Ленфильм» до ул. 
Партизана Германа вдоль Петергофского 
шос., от ул. Партизана Германа до пр. Мар-
шала Жукова вдоль Петергофского шос., в 
районе ул. Авангардная, в парке «Сосновая 
Поляна», в парке «Немчиновка». 

пления артистов, игры, конкурсы и Дед 
Мороз со Снегурочкой. 

Все развлечения на уличных гуляниях, 
которые начнутся в 0 часов 30 минут 1 ян-
варя 2015 на площадках у дома № 38 по 
Красносельскому ш. и дома № 5, корп. 1 по 

ВНИмАНИе!
Правительство Северной столицы установило запрет выхода на ледовое по-

крытие водоемов в Санкт-Петербурге с 15.12.2014 по 17.01.2015 и с 28.03.2015 по 
01.05.2015.  Выход на лед Невы, других петербургских рек и водоемов будет караться 
административным штрафом в размере до 2 тысяч рублей. Штраф за выезд на лед на 
автомобилях составляет до 2,5 тысяч рублей. 

Волшебная ночь 
Петербурга

Народные гулянья 
в Новогоднюю ночь – 
одна из добрых 
традиций Санкт-
Петербурга. В этом 
году народные гуля-
нья начнутся в 22.00 
31  декабря и про-
длятся до 04.00 1 января 
и охватят всю Дворцо-
вую площадь и Невский 
проспект. 

Основная сценическая 
площадка будет расположе-
на на Дворцовой площади, у Миллион-
ной улицы. Еще две площадки будут ра-
ботать на участках Невского проспекта 
– у Малой Конюшенной улицы и напро-
тив Гостиного Двора. 

Праздничная программа новогод-
них гуляний начнется с демонстрации 
фрагментов новогодних художествен-
ных фильмов. За несколько минут до 
наступления Нового года на всех пло-
щадках в прямом эфире будет транс-
лироваться традиционное новогоднее 
видеообращение Президента РФ. По-
сле наступления Нового года начнется 
праздничная шоу-программа. 

Программа всех площадок разделе-
на на три части. В первой части, назван-
ной «Новогодний Петербург», будут 
представлены арии и фрагменты опер, 
оперетт, мюзиклов. 

Во второй части праздника, которая 
начнется сразу после боя курантов,  – 
«Новогодний киносерпантин» – про-
звучат песни из советских кинофиль-
мов. 

В 03.00 утра с пляжа Петропавлов-
ской крепости будет дан праздничный 
фейерверк. 

Третья часть – дискотека «Новогод-
ний mix» – продлится с 03.00 до 04.00 
утра и превратит Дворцовую площадь 
и Невский проспект в единый танцпол. 

С 01.00 до 03.00 Дед Мороз и Снегу-
рочка в сопровождении сказочной ко-
стюмированной свиты будут объезжать 
все площадки, старт – на Дворцовой 
площади.
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Мамин день

– Мы старались создать праздничное 
настроение, хотели, чтобы все наши жите-
ли почувствовали атмосферу Нового года и 
Рождества. В МО Горелово «выросли» пять 
шестиметровых елей и одна четырехметро-
вая! На фасадах зданий установлены све-
тодиодные снежинки и панно, опоры осве-
щения украсили консоли «Зимние узоры», 
а кроны деревьев связали гирлянды.

И это еще не все. Впервые в этом году 
по просьбе жителей во всех микрорайо-
нах округа организовали четыре уличных 
детских гуляния, а в новогоднюю ночь мы 
приглашаем всех на праздничные веселья, 
которые одновременно будут проходить 
на двух площадках (ул. Палитрука Пасеч-
ника, 5 и Красносельское шос., 36-42).

– Снегопад не помешает? Не утонем 
в сугробах?

– Мы контролируем работу по уборке 
дорог местного значения. А коммуналь-
ным службам – ЖКС № 4 Красносельского 
района и ГЦКС – вполне по силам спра-
виться с уборкой снега на внутриквар-
тальной территории. Есть люди, есть тех-
ника. Потребуется помощь – не откажем. 
Вот, к примеру, сегодня с утра сотрудники 
муниципалитета взяли лопаты, метлы и 
сами расчистили дорожки. И размялись, и 
свежим воздухом подышали.

– Дмитрий Аркадьевич, у вас хоро-
шее настроение. Значит, без огорчений 
провожаете год уходящий?

– Действительно, много было хорошего, 
многое удалось сделать. В округе обустроили 
и отремонтировали 16 детских игровых пло-
щадок, площадку для игры в городки. Новые 
площадки очень нравятся детям и родите-
лям, особенно «Замок принцессы» в новом 
квартале. Мы выполняем все родительские 

мама – самое первое слово ребенка, 
мама – самый родной и самый близкий 
человек на всем белом свете. Поэтому 
с особой любовью и волнением гото-
вили наши дети поздравления мамам 
с праздником – Днем матери.

Для них они пели, танцевали, играли и 
читали стихи. И каждый хотел, чтобы не 
только его мама, но и мамы других ребят 
улыбались, смеялись, хлопали маленьким 
артистам. Дети искренне хотели доста-
вить им радость, и у них это получилось. 

На праздник, который организовал 
муниципалитет Горелово для многодет-
ных семей, приехали и профессиональ-
ные артисты. Творческим подарком для 
мам стало выступление лауреата Всерос-
сийских и Международных конкурсов 
Сергея Русанова.

На несколько часов мамы отвлеклись 
от ежедневных хлопот и забот, отдохнули 
и приятно провели время вместе с деть-
ми. И это счастье!

Историю 
откроет книга

много событий мы пережили в за-
вершающемся году. Конечно, будем 
вспоминать главные дела.

Начало 2014 года… В январе наш го-
род отмечал 70-летие освобождения от 
фашистской блокады. День 27 января во-
шел в историю как Ленинградский День 
Победы. По территории муниципального 
округа Горелово проходил южный рубеж 
обороны Великого города. Наш край был 
освобожден 17–18 января 1944 года. В ян-
варские дни прошли торжественные ми-
тинги, встречи ветеранов с молодежью.

Благодаря Муниципальному Совету, 
Местной Администрации МО Горелово к 
юбилею вышла новая книга о нашем крае 
«Горелово и его окрестности». В ней наи-
более полно отражена история, познава-
тельные сведения о Горелово, Старо-Па-
ново. Из книги вы узнаете, как наш округ, 
его окрестности связаны с историей 
Петербурга, Великого Новгорода… На-
пример, прочитаете о том, что в Новго-
родской летописи 1539 года упоминается 
селение Торикино (ныне – Торики).

В книге представлены описания совре-
менных предприятий, расположенных на 
территории МО Горелово, воспоминания 
ветеранов. Выделены разделы о героях, 
чьими именами названы улицы в округе. 

Думаю, любителям краеведения но-
вое издание будет интересно.

Поздравляю всех с наступающим Но-
вым годом! Желаю крепкого здоровья, 
радости в жизни, успехов в делах и новых 
открытий. 

Людмила КИСЕЛЬ-ЗАГОрСКАЯ,
краевед мО Горелово

Дмитрий ИВаНоВ:  
«Пусть все мечты сбываются!»

пожелания, учитываем все замечания, и от 
мам малышей, что, не скрою, очень прият-
но, получаем благодарственные письма. Под 
конец года установили еще детское оборудо-
вание в частном секторе и закончили рабо-
ты на детской и спортивной площадках по 
Красносельскому шос., 48. Там новое, очень 
интересное оборудование, и у детей полный 
восторг от сделаного.

По программе благоустройства придо-
мовой территории МО МО Горелово про-
ведены комплексные работы по обустрой-
ству пешеходных дорожек и проездов 
площадью 5663 кв. м по 14 адресам. Всего 
заасфальтировано 2332 кв. м пешеходных 
дорожек. В частном секторе в микрорай-
оне Старо-Паново нам осталось уложить 
асфальт только на одной дороге местного 
значения. К сожалению, в микрорайоне 
Торики ремонтом дорог заниматься не бу-
дем, но это связано приятным событием – 
прокладкой системы канализации и водо-
снабжения каждого жилого дома, работы 
должны начаться в 2015 году. Вместе с тем 
в Горелово мы постараемся отремонтиро-
вать большое количество дорог. С  адрес-
ным перечнем можно ознакомиться на 
нашем сайте.

По всем адресам, там, где просили жите-
ли, установлены газонные ограждения. Так-
же по шести адресам проведено уширение и 
благоустройство придомовой территории. 

Мы ликвидировали 25 деревьев-«угроз», 
а посадили 83 молодых дерева, 400 кустарни-
ков. С каждым годом наше муниципальное 
образование становится уютнее благодаря 
внутриквартальному озеленению  – в  вазо-
ны и на клумбы высаживаем цветы. Согла-
ситесь, яркое цветочное убранство не может 
не радовать горожан.

– Усилия муниципальной власти в во-
просах благоустройства приносят очевид-
ные плоды, но ведь некоторые «болевые 
точки» остаются. Это и очистка водоемов, 
и несанкционированные свалки мусора…

– К сожалению, со свалками, особенно 
в частном секторе, нам пока не справить-
ся. Далеко не все жители заключают до-
говоры на вывоз мусора, хотя обязаны это 
делать. Бытовой мусор выносят со двора 
и бросают где придется, даже некоторые 
весьма уважаемые граждане. Пойман-
ные за руку, они стыдятся. Но разве всех 
поймаешь… В  2014 году за счет средств 
местного бюджета было ликвидировано 
1714 кубометров несанкционированных 
свалок на сумму 705,83 тысячи рублей. 
Деньги немалые, и ими можно было бы 
распорядиться по-другому, рациональнее. 
Специалистами Местной Администрации 
МО Горелово составлено 93 протокола об 
административных правонарушениях.

И водоемами мы занимаемся. В тече-
ние всего года проводили их очистку от 
наплавного мусора. Еженедельно прово-
дили уборку озера в Горелово (Красно-
селькое шос., 40). Я думаю, жители это за-
метили, как заметили проведенное вокруг 
озера благоустройство.

В микрорайоне ул. Политрука Пасеч-
ника с привлечением крупной техники 
ведутся масштабные работы по дноуглуб-
лению озера. По подсчетам, предстоит вы-
везти 37 тысяч тонн ила, и этот грунт мог 
бы занять три железнодорожных состава! 
В этом году уже вывезено 9000 кубоме-
тров. Работы продолжатся в апреле сле-
дующего года, и в будущем глубина озера 
достигнет не менее 180 см. 

– И там можно будет купаться?
– Если позволит санитарное состояние 

воды, возможно. Но загорать, отдыхать 
у воды, я думаю, будете с удовольствием. 
Проект благоустройства на прилегающую 
к озеру территорию будет сделан в 2015 году. 
Кстати, ждем предложений жителей.

Впервые в этом году мы выполнили 
проектно-изыскательные работы ком-
плексного благоустройства микрорайона 
ул. Политрука Пасечника. И он, без сомне-
ния, будет реализован.

– А что же предусматривает проект?
– Строительство двух детских площа-

док, мощение пешеходных дорожек, обу-
стройство зон для отдыха и занятий спор-
том, построим скейтплощадку, установим 
хоккейную коробку, парковки для авто-
транспорта и, конечно, озеленение.

В 2015 году предстоит много новых и 
интересных дел. Наш бюджет вырос еще 
на 17 млн рублей. У нас хорошая команда 
специалистов, есть взаимопонимание с де-
путатами, поэтому планы строим и выпол-
няем.

Желаю всем жителям МО Горелово 
встретить Новый год и Рождество с хоро-
шим настроением. Пусть все мечты сбыва-
ются, и во всем нам сопутствует успех. 

В этом году наш муниципалитет порадовал жителей новогодним 
убранством округа. В каждом микрорайоне установлены и 
украшены зеленые ели, а вечером, когда зажигаются разноцветные 
огни гирлянд, не удержаться от восторга. Пожалуй, ни в одном 
другом округе Красносельского района нет такой красоты…
Чтобы сказать за это «спасибо!», мы зашли к Главе Местной 
Администрации МО Горелово Дмитрию Иванову.

Чтобы новогодние и рождественские 
праздники не были испорчены, а ваша 
жизнь не оказалась под угрозой, строго 
соблюдайте правила пожарной безопас-
ности. 

Не покупайте гирлянды, фейерверки 
и петарды на рынках. Уходя из дома, не 
оставляйте гирлянды включенными. Не 

используйте на улице гирлянды и удлини-
тели, предназначенные для работы внутри 
помещений.

Перед запуском пиротехники про-
читайте инструкцию и соблюдайте ука-
занные рекомендации. Не пользуйтесь 
пиротехникой дома и не запускайте фей-
ерверки с балконов и при сильном ветре. 

Не направляйте ракеты и фейерверки на 
людей, не бросайте петарды под ноги. Не 
носите пиротехнику в карманах.

В случае возникновения пожара не-
медленно сообщить об этом в пожарную 
охрану по телефону 01 или 112 с мобиль-
ного телефона.

Соблюдайте меры пожарной безопас-
ности и будьте здоровы!

Счастья вам в наступающем году!

ПСО Красносельского района

В огнях, но без пожара!
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На исходе 2014 года гореловские 
«умельцы» отметили свой 
юбилей. Клубу «Умелец» 
исполнилось 25 лет! По этому 
случаю прошли торжества.

На юбилейный день рождения съеха-
лись бывшие и нынешние воспитанники 
клуба, преподаватели, многочисленные 
гости, среди которых был директор под-
ростково-молодежного центра «Лигово» 
Виктор Юхневич. В зале свободных мест 
не было. Аншлаг!

С подарками, цветами и добрыми сло-
вами поздравить юбиляров пришли Глава 
МО Горелово Владимир Трофимов, Глава 
Местной Администрации Дмитрий Ива-
нов, депутаты Муниципального Совета.

В торжественной обстановке лучшим 
педагогам ПМК «Умелец» вручили благодар-
ности, многие были награждены грамотами.

Сегодня в клубе работают настоящие 
профессионалы, мастера своего дела. Сво-
ей энергией, энтузиазмом наши педагоги 
заряжают и детей, и взрослых, открывают 
в них новые таланты. Здесь царит атмо-
сфера творчества, добра и взаимопони-
мания. Возможно, поэтому «Умелец» в со-
стоянии преодолеть любые трудности, он 
живет и развивается.

Каждый год копилка достижений 
«умельцев» пополняется новыми награда-
ми и именами.

Четверть века 
творчества

Ребята округа с удовольствием за-
нимаются в студии современного тан-
ца «Merydance» и студии бального танца 
«Доминанта», в ИЗО-студиях «Аленький 
цветочек» и «Параскево», в хоровой сту-
дии «Рондо» и театре «Фантазия». Юные 
музыканты развивают свои способности 
в классе фортепиано, фотографы – в фото-
студии, а будущие защитники природы 
учатся в экологическом кружке. Для мами-
ных помощниц и мастеровитых мальчишек 

В библиотеке № 4 «Горелово» 
в рамках выставки 
«Петербургские мотивы» 
Капитолины Ткалич 
состоялась творческая встреча 
с художником. 

В течение трех часов участники встре-
чи могли общаться с художником, зада-
вать волнующие их вопросы, участвовать 
в мастер-классе, посмотреть научно-по-

Встреча с Мастером
пулярный фильм о первом архитекторе 
Петербурга, узнать историю создания 
фильма и познакомиться со съемочной 
группой.

Во время творческой встречи Капи-
толина Ткалич рассказала о самых ин-
тересных событиях в жизни, о своей ле-
гендарной матери Марии Кошкиной, об 
отношении к людям, к искусству, с удо-
вольствием отвечала на многочисленные 
вопросы гостей. 

Участники встречи с нескрываемым 
интересом слушали автора, знакомились 

открыты кружки «Хозяюшка», «Умелые 
руки». Спорту тоже уделено внимание  – 
в клубе есть секция настольного тенниса.

Юбилейный концерт был составлен из 
самых интересных номеров воспитанни-
ков «Умельца», поэтому он прошел на вы-
соком уровне. А творческую планку вы-
ступлениям задал прославленный, всеми 
нами любимый народный хор «Ивушки».

Людмила КИрПИЧЕВА, 
депутат муниципального Совета

с картинами художника, совершая заочное 
путешествие по городу, историческим ме-
стам и архитектурным шедеврам. 

Вера Николаевна Кулемина, член Со-
юза писателей, житель Красносельского 
района, прочитала стихи, посвященные 
Петербургу и творчеству художника.

На мастер-класс Ткалич пришли и 
дети, и взрослые, желающие постичь осно-
вы мастерства и приобрести новые навы-
ки. Перед началом занятия был объявлен 
старт конкурса рисунка «Зарисовки Пе-
тербурга и окрестностей». Завершился ве-
чер встречей со съемочной группой и по-
казом документального фильма «Трезини. 
Родом из Тичино», который был признан 
лучшим фильмом об архитекторе на меж-
дународном конкурсе «Зодчество – 2013». 
Художник фильма  Капитолина Ткалич 
рассказала о работе над фильмом.

Напомним, что в выставочном зале 
библиотеки №  4 «Горелово» представле-
на персональная выставка Капитолины 
Ткалич. Книга отзывов выставки хранит 
замечательные отклики на творчество ху-
дожника.

Работы художника хранятся в Государ-
ственном Эрмитаже, художественных га-
лереях Санкт-Петербурга, а также в част-
ных коллекциях России, Греции, Канады, 
Мальты, США. 

Выставка продлится до 29 января 2015 
года. 

СЕрДЕЧНо ПозДраВляЕМ 
НашИх ДорогИх 
юБИляроВ, роДИВшИхСя 
В НояБрЕ:

С 85-летием

вишневскую анастасию Степановну

лисицына михаила андреевича

С 80-летием

мухортову любовь Ивановну

С 75-летием

Санюк тамару филаретовну

С 70-летием

грачеву екатерину петровну

СЕрДЕЧНо ПозДраВляЕМ 
НашИх ДорогИх 
юБИляроВ, роДИВшИхСя 
В ДЕкаБрЕ 

С 90-летием

васильеву нину андреевну

Коваленко Клавдию михайловну

Шутову екатерину яковлевну

С 85-летием

евдокимову марию михайловну

никитину Софию Семеновну

Смородину зою тимофеевну

подъятельскую надежду васильевну

павлову анну анисимовну

С 80-летием

дубенского вячеслава Ивановича

Крупнову тамару Степановну

мезенцеву марию петровну

Хламенко аллу Степановну

Желобкову антонину Степановну

алиманову валентину павловну

баранову антонину николаевну

Шутяеву нину александровну

С 75-летием

бранькова алексея алексеевича

С 50-летием совместной жизни
от всего сердца поздравляем 
супругов 

Свириденко – вадима алексеевича 
и Светлану Ивановну

Искренне желаем нашим юбилярам 
здоровья, внимания и заботы близких 
и родных. Живите долго и счастливо, 
пусть невзгоды обходят вас стороной!

Совет ветеранов мО Горелово,
Депутаты муниципального Совета,

местная Администрация мО Горелово


