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Ветераны – это молодость души

Свое 30-летие отметил Совет
ветеранов Санкт-Петербурга.
По случаю юбилейной даты актив
«первичек», которые работают
на территории округа Горелово,
23 марта провел встречу-отчет.
У наших ветеранов никакие дела не делаются формально, то есть «для галочки». Всегда они вкладывают в свой труд душу и сердце,
потому что не могут иначе. Вот и эта встреча
не была формальной, получилась она очень теплой, душевной.
Почетные гости – депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаил
Барышников и Евгений Никольский, председатель Совета ветеранов Красносельского района Владимир Толмачев, Глава МО Горелово
Владимир Трофимов, депутаты МС – сказали
немало добрых слов в адрес тех, кто не желает
жить скучно, пассивно и без пользы для обще-

Награждены благодарственными
письмами и грамотами
В.П. Судаков, Т.З. Горшкова,
В.А. Буслейко, А.П. Сиротина,
Л.С. Судакова, М.Н. Квитчатая,
Р.Ф. Иванова, В.Ф. Боженкова,
И.А. Осипова, Е.И. Лундаева,
Т.М. Комиссарова, В.М. Петрова,
В.В. Некрашевич, Н.В. Жмурко,
П.В. Шевчук, Н.И. Пронина,
Е.Г. Кузнецова
ства. Наши активисты всегда и везде впереди, будь то субботник по благоустройству,
военно-патриотическое воспитание молодежи, социальная защита пожилых людей,
культурно-массовая работа… Они ставят
перед собой серьезные задачи и выполняют
их. Не случайно депутат Михаил Барышников подчеркнул: «С вашей общественной
организацией власти всегда считаются!»

А депутат Евгений Никольский отметил, что сила организации «в духе
коллективизма, единстве, общих
целях и понимании друг друга».
«Если бы мне предложили вступить
в общественную организацию, я бы,
без сомнения, выбрал вашу», – признался Евгений Владимирович. И
ветераны тут же дружно ответили:
«Вступайте в наши ряды!»
Слово для отчета о проделанной
работе первичных организаций Совета ветеранов было предоставлено
председателю Совета ветеранов № 2
Виктору Судакову. Закончил свое выступление Виктор Парфенович планами на будущее. Например, есть огромное желание у ветеранов установить
мемориальную доску в память обо

всех воинских подразделениях, сражавшихся
с фашистами в годы Великой Отечественной
войны на гореловской земле. А чтобы ветераны работали еще активнее, надо бы им помочь – найти помещение, где можно было бы
собираться, проводить собрания, принимать
посетителей. «Нужен нам свой красный уголок!» – поддержали председателя активисты.
Депутаты ЗакСа наградили благодарственными письмами актив Совета ветеранов. Также Глава МО Горелово Владимир Степанович Трофимов поблагодарил
актив за работу и наградил грамотами
и благодарственными письмами членов
общественной организации.
Вечер закончился чаепитием и концертной программой. Творческим подарком ветеранам стало выступление любимого всеми хорового коллектива «Ивушки».

11 апреля в 11.00 у памятника Узникам фашистских концлагерей в Ландшафтном парке г. Красное Село (пр. Ленина, 89) состоится митинг, посвященный
Международному дню освобождения узников фашистских лагерей.
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Работаем в интересах жителей

Владимир Трофимов,
Глава МО Горелово

Уважаемые жители,
в соответствии с Уставом
МО Горелово я ежегодно
подвожу итоги деятельности
Муниципального Совета
и довожу до вашего сведения
эту информацию.
В 2016 году проведено 10 заседаний
Муниципального Совета. В интересах жителей принят 51 муниципальный правовой
акт, проведены три публичных слушания
и два собрания жителей. В феврале-марте
2016 года прошли три отчета перед жителями о работе ОМСУ в 2015 году.
Решением МС трем жителям присвоено звание «Почетный житель МО Горелово»: Вере Борисовне Прониной, Вадиму
Алексеевичу Свириденко и Петру Васильевичу Шевчуку.
В 2016 году в Муниципальный Совет
поступило более 460 обращений от организаций и граждан, 266 из которых – обращения жителей округа. По всем обращениям приняты решения, даны ответы.
Строгое соблюдение бюджетного законодательства позволило нам увеличить
бюджет 2017 года до 166 967 тысяч рублей. Это в 6,5 раз больше, чем в 2011 году
(в 2016 году – 144 448 тысяч рублей).
Муниципальный Совет и сотрудники
МА в 2016 году поздравили более 30 жителей с личными юбилеями и свадебными датами. Приняли участие в подготовке и проведении около 50 культурно-массовых
мероприятий на территории округа, в том
числе в 6 митингах и 15 уличных концертах,
в 3 вечерах с чаепитиями для жителей.
В округе прошли два месячника и два
Дня благоустройства (субботники).

Во время избирательных кампаний
по выборам депутатов Государственной
Думы седьмого созыва и депутатов ЗакСа
Санкт-Петербурга шестого созыва в округе была обеспечена организация деятельности избирательных комиссий. Выборы
прошли в соответствии с Законом, без замечаний.
Решение проблемных вопросов МС
и МА осуществляли совместно с Правительством СПб, Комитетами города и администрацией Красносельского района.
Удалось добиться включения в госпрограмму финансирования реконструкцию
Гореловского путепровода. Реконструкцию Красносельского шоссе и Лиговского
путепровода перенесли на 2018 год.
Открыт офис врача общей практики на
ул. Политрука Пасечника, 8.
Получено согласование на реализацию
полномочий ОМСУ на территории нового
квартала Горелово в полном объеме.
Реализованы наказы жителей по созданию зоны отдыха у озера Политрука
Пасечника, 1/2. Здесь прошло новогоднее
гуляние.
Завершен 3-й этап очистки озера.
Выполнен сложный этап реконструкции развязки у ТК «Лента». Это позволило
снять часть проблем на въезде в Старо-Паново.
С помощью ООО «Джи-Петро» и фонда «Добрый город Петербург» в нашей библиотеке развернут компьютерный класс
на 10 мест для обучения компьютерной
грамотности и помощи читателям. Класс
передан в собственность библиотеке.

Отремонтированы два пешеходных
моста через Дудергофку в Горелово, обустроен новый автомобильный мост через
эту речку в Старо-Паново.
В 2016 году оборудовали 5 детских
площадок в частном секторе по ул. Дачная,
ул. Колхозная, 1-я Заводская ул., ул. Совхозная).
Завершено проектирование освещения пешеходной дорожки от ул. Политрука Пасечника, 1/2 до ж/д станции. Реконструкция освещения включена в адресную
программу на 2017–2018 годы.
Проведена реконструкция ул. Школьная с ликвидацией частных гаражей
и обустройством проезжей части и пешеходных дорожек, благоустройством
территории. Работа по сносу гаражей будет продолжена.
Решен вопрос с ЗАО «Предпортовый»
о передаче детского сада и земельного
участка в казну города под строительство
нового детсада.
ОМСУ активно принимали участие
в решении проблем, связанных с началом строительства в микрорайоне Торики
центрального водоснабжения и водоотведения; оказанием транспортных услуг
в новом квартале Горелово (продление
автобусного маршрута К‑445 б) и в микрорайоне Торики (движение автобуса маршрута № 81); с ликвидацией последствий
чрезвычайной ситуации, вызванной подтоплением территорий частного сектора
в период проливных дождей в Горелово, Ториках и временной переправы на
ул. Красная в Старо-Паново (большую

Многолетний объект недовольства превратился в благоустроенный газон

помощь нам оказало ЗАО «Предпортовый»); с передачей Санкт-Петербургу
объектов недвижимости и инженерных
сетей по адресам: ул. Политрука Пасечника, 4, корп. 2 и 8, корп. 2, Красносельское
ш., все корпуса домов №№ 54–56, ул. Коммунаров, 188–190; с уличным освещением
ул. Колобановская и ул. Политрука Пасечника; с урегулированием порядка выпаса
крупного рогатого скота в Старо-Паново;
с выбором места и переносом от дома
№ 85 по ул. Безымянная в Старо-Паново
памятника советским воинам в связи с реконструкцией Таллинского шоссе;
В работе большую помощь нам оказывают администрация Красносельского
района, актив общественных и ветеранских организаций, руководство школ,
ПМЦ «Лигово» и ПМК «Умелец», заведующая и работники библиотеки, администрация торгового комплекса СПАР.

Планы на 2017 год

Начать совместно с районом проектирование реконструкции парка отдыха
на ул. Политрука Пасечника, 1/1, проектирование обустройства постамента под
самолет у памятника летчикам. Самолет
МИГ‑19 выделяет 419 АРЗ.
Совместно с администрацией района
разработать проект обустройства пляжа
на берегу озера у зоны отдыха ул. Политрука Пасечника, 1/2.
Организовать капитальный ремонт
четырех пешеходных мостов в Старо-Паново и Горелово.
Обустроить детскую площадку и провести проектирование благоустройства
территории ул. Геологическая, 75, корпуса
6, 7, 12, 14.
Содействовать проведению проектирования и начала строительства ледового спортивного комплекса (Красносельское ш., 34), бассейна для школы № 391.
Провести реконструкцию пешеходных
дорожек в Старо-Паново вдоль Таллинского шоссе от ул. Безымянная до ул. Рабочая.
Создать зону отдыха ул. Политрука
Пасечника, 5/2–11/3.
Продолжим работу по передаче участка Красносельского ш. от ул. Полевая
до КАД и светофорного поста на перекрестке ул. Колобановская в казну СанктПетербурга.
Начать новое строительство линии
освещения пешеходной дорожки от ж/д
станции до ул. Политрука Пасечника.
Начать замену сетей теплоснабжения
всех домов по ул. Политрука Пасечника.
Содействовать началу строительства
сетевого магазина на Аннинском шоссе.

Беспокойные источники тепла
Котельные, которые дают тепло на
объекты, расположенные на территории
МО Горелово, давно нуждаются в реконструкции. Так, «6-я Красносельская» до
сих пор работает на мазуте, а у «7‑й Красносельской» не хватает мощностей, чтобы обеспечить потребности населения.
Современные котельные, работающие
на газовом топливе, имеют преимущества
перед котельными, на которых используют
мазут. При переводе котлов на газ повышается коэффициент полезного действия,
а следовательно, повышается и произво-

дительность котлов, сокращаются затраты
коммунального предприятия на ее обслуживание, а в дома приходит качественное
тепло. И наши жители справедливо требуют новых источников тепла и энергии.
Вот поэтому в феврале 2017 года я направил запрос в Комитет по энергетике
и инженерному обеспечению о перспективах развития котельных в МО Горелово.
В марте пришел ответ, в котором говорится, что «по заказу ГУП «ТЭК СПб» выполняется разработка проектной и рабочей
документации на реконструкцию котельной «6-я Красносельская» (ул. Политру-

ка Пасечника, 16, корп. 4) с переводом на
основное топливо – газ. Срок выполнения
работ – 4 квартал 2017 года.
В целях увеличения мощности «7‑й
Красносельской» котельной (Волхонское
шос., 4) для обеспечения теплоснабжения потребителей высокоэтажной жилой
и общественной застройки выполняется
разработка проектной и рабочей документации на ее реконструкцию. Срок выполнения проектных работ – 3 квартал
2017 года.
Сроки строительно-монтажных работ по реконструкции данных котельных

будут определены по итогам подготовки
проектной документации».
По информации Роспотребнадзора,
в зоне влияния выбросов котельной по
ул. Политрука Пасечника концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышает гигиенические нормативы.
Социально-гигиенический мониторинг осуществляет Управление Роспотребнадзора по
СПб. Кроме того, контроль за качеством воздуха постоянно ведет и ГУП «ТЭК СПб».
Дмитрий ИВАНОВ,
Глава МА МО Горелово
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Важные темы обсуждаем вместе
В школе № 391 состоялась
встреча руководителей
администрации
Красносельского района
и органов местного
самоуправления Горелово
с жителями муниципального
образования.
На встрече также присутствовал депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга Евгений Никольский.
Жителям показали красочный видеофильм о проделанной в 2016 году работе
органами местного самоуправления МО
Горелово. Участники встречи увидели, что
удалось выполнить по улучшению благоустройства и качества жизни населения, и
после просмотра в зале прозвучали аплодисменты.
С отчетом о деятельности депутатов
Муниципального Совета МО Горелово
выступила заместитель Главы МО Горелово Любовь Волкова. О деятельности Местной Администрации доложил Глава МА
МО Горелово Дмитрий Иванов.
Депутат ЗакСа Евгений Никольский
отметил положительные результаты работы органов местного самоуправления.

Первый заместитель главы администрации Красносельского района Павел
Бурмистров выступил с докладом о социально-экономическом развитии района и
о месте МО Горелово в инвестиционных
проектах.
После отчетов вопросы задавали жители, которые затронули наболевшие проблемы. Например, неудовлетворительное
содержание территории нового квартала,
ненормативное содержание дорог. Говорили и о том, что редко полиция проводит
патрулирование территории, о передаче
недвижимости и земель нового квартала
в собственность города, о нехватке мест
в детских садах и школах, о планировании
и сроках ввода новых социальных объектов. Диалог получился острым. Люди
ждать не хотят, возмущены отсутствием
в планировке строительства объектов социально-бытовой инфраструктуры. Нерешенным остается вопрос о регулировании
движения на перекрестке ул. Колобановская и Красносельского шоссе.
Жителей домов, расположенных у магазина «Магнит», интересовало благоустройство территории вокруг магазина и работа филиала поликлиники № 93
(ул. Школьная, 45).
На все прозвучавшие вопросы были
даны ответы. Тем, кто просил ответить

письменно, предложили написать заявление.
По традиции, встреча завершилась
праздничной нотой. Специалисту МА МО
Горелово Анне Луговской вручили Благодарность Президиума Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Хотим жить культурно!
Жители микрорайона ул. Геологическая, 75 бережно относятся к петербургским традициям, они радеют за чистоту
окружающей среды.
Именно поэтому эти граждане подняли
вопрос о том, что водители автобусов маршрутов №№ 149, 301 и К-449 не стараются соблюдать санитарные требования во время
межрейсовой стоянки на разворотном кольце. И стоянка выглядит «диким полем»: за

редкими кустиками, извините, – туалет под
небом, вокруг – окурки, бумажные стаканчики, пакеты… Да уж, это вам не центр города. Обидно стало людям, и они обратились к
местной власти с просьбой навести порядок.
И вот недавно на имя Главы МО Горелово Владимира Трофимова пришел ответ на
запрос из Комитета по транспорту. Из которого следует, что ведомство дало поручение
ГКУ «Организатор перевозок» и транспортным компаниям, осуществляющим техно-

Беда от беспечности
С начала года в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло 45 пожаров, на которых пострадали 4 человека.
Вот примеры некоторых пожаров, произошедших на территории
МО Горелово.
3 февраля поздним вечером в СНТ Железнодорожник на ул. Летняя в результате умышленного поджога сгорел микроавтобус марки
Ford, а 5 февраля утром по тому же адресу вновь в результате умышленного поджога сгорел еще один легковой автомобиль.
В феврале на ул. Социалистическая произошел пожар в жилом
частном доме, пострадал мужчина, также сгорели две хозяйственные
пристройки. На ул. Набережная сгорел жилой частный дом и хозяйственная пристройка, на ул. 2-й Проезд произошел пожар в хозяйственной постройке на территории жилого частного дома. На Таллинском шоссе в результате умышленного поджога дважды горел
2-этажный частный дом. 19 февраля вечером в СНТ «Дружба» на
10-й Линии пожарные тушили сарай и баню.
Основной причиной пожаров, происходящих в жилом частном
секторе, по-прежнему является нарушение правил пожарной безопасности при обращении с открытым огнем, в том числе при курении. Также жителям частного сектора и владельцам дачных участков
следует обратить внимание на соблюдение правил эксплуатации отопительных, газовых и электрообогревательных приборов, которые
являются объектами повышенного пожарного риска. Не оставляйте
их без присмотра!
Причины пожаров разные, а виновник один – человек, нарушающий и не выполняющий правила пожарной безопасности.
Если вы стали свидетелем пожара, звоните с мобильного телефона по номеру 112 (звонок бесплатный).
ПСО Красносельского района,
ОНДПР Красносельского района

логический отстой транспортных средств,
«устранить нарушения благоустройства,
провести дополнительные инструктажи
с водительским составом о соблюдении чистоты и порядка, обеспечить контроль за содержанием конечного пункта».
А будет ли здесь установлен туалет?
Этот вопрос все еще решается на городском уровне!
Александр ФАТЕЕВ,
депутат МС МО Горелово

Прокуратура разъясняет

Как проверить коллектора,
требующего вернуть долг
В целях защиты прав и законных интересов физических лиц Федеральным законом Российской Федерации от
03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» установлены
правовые основы деятельности по возврату просроченной
задолженности физических лиц (совершения действий,
направленных на возврат просроченной задолженности
физических лиц), возникшей из денежных обязательств.
При осуществлении действий, направленных на возврат
просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно.
Юридические лица, осуществляющие деятельность по
возврату просроченной задолженности в качестве основного
вида деятельности, подлежат включению в государственный
реестр.
С перечнем таких организаций можно ознакомиться на
сайте Федеральной службы судебных приставов России,
для этого необходимо зайти на главную страницу сайта
ФССП России (fssprus.ru) в раздел «Сервисы», подраздел
«Сведения, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату
просроченной задолженности в качестве основного вида
деятельности».

Грамоты Главы МО Горелово вручены директору школы № 391 Т.О. Гапотченко, депутату Муниципального Совета МО Горелово,
Почетному жителю МО Горелово Л.К. Кирпичевой, депутату Муниципального Совета
МО Горелово Н.А. Савицкой, педагогу-организатору ПМК «Умелец» О.В. Загайновой.

Избавьтесь
от хлама
Администрация МО Горелово убедительно просит жителей позаботиться о санитарном благополучии
территории вокруг частных домов.
Напомним, что сбор и вывоз ТБО
производится на основании заключения
договоров между жителями частного жилищного фонда и перевозчиками.
В МО Горелово вывозом мусора занимаются несколько компаний-перевозчиков, имеющих лицензию на данный
вид деятельности:
«Авто - Л.С.» – тел. 438-32-71;
«Эко-Точка» – тел. 900-84-87;
«Радиус» – тел.: 335-39-03, 335-39-13;
«Спецтранс» – тел. 412-83-13.
Домовладелец может приобрести у организации-перевозчика и поставить на
своем участке контейнер (от 0,24 куб.м до
6 куб.м). Размер платы за вывоз и утилизацию ТБО является условием договора
между жителем и перевозчиком.
Дополнительную информацию мож
но
получить по телефону 746-25-65 в Местной
администрации МО Горелово.

Информация для граждан
СНГ и ЕАЭС
Поиск работы и содействие
в трудоустройстве
Центр трудовых ресурсов
Горячая линия по вопросам трудовой
миграции
8(800)333-70-97
spbgauctr.ru
Центр занятости населения
8(812)571-00-41
r21.spb.ru
Защита прав граждан
Государственная инспекция труда в СПб
(в случае нарушения трудовых прав)
ул. Зои Космодемьянской, 28-а,
8(812)746-59-86, 8(812)374-31-97
git78.rostru.ru
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Вам, любимые!

Поздравляем наших
юбиляров, родившихся
в марте

Праздничное мероприятие,
посвященное Международному
женскому дню 8 Марта, прошло
в библиотеке № 4 «Горелово».
Женщин округа поздравил Глава
МО Горелово Владимир Трофимов. Он не
только сказал много добрых и приятных
слов нашим очаровательным жительницам, но и подарил всем присутствующим
цветы.
Праздничные букеты и подарки вручили женщинам с активной жизненной
позицией, кто своим отношением к делу,
к окружающим людям делает нашу жизнь
лучше, интереснее. Это Надежда Ивановна
Карсакова и Нина Ивановна Зайцева (они
также награждены грамотой Главы МО Горелово), Екатерина Ивановна Лундаева и
Евгения Григорьевна Анощенкова, Светлана Алексеевна Старовойтова и Людмила
Васильевна Кисель, Маргарита Николаевна

С 90-летием

Дорофееву Марию Николаевну

С 85-летием

Калибернова Владимира Павловича
Кузнецова Аркадия Сергеевича

С 80-летием
Чирчикова, Валентина Ивановна Бабенко и
Нина Германовна Синякова, Татьяна Олеговна Москвина, Вера Борисовна Пронина
и Раиса Федоровна Иванова.

После торжественной части для прекрасных дам был дан весенний концерт.
Владимир СМИРНОВ,
депутат МС МО Горелово

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
УМВД России по Красносельскому району оказывает гражданам государственные услуги.

С 70-летием

Лукьянову Ольгу Степановну

• Проведение добровольной дактилоскопической регистрации граждан РФ.
Время приема: в рабочие дни с 9.00 до 21.00. Телефон 573-53-60. Необходимо иметь паспорт гражданина РФ.
• Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Прием заявлений: понедельник, пятница с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, суббота с 10.00 до 13.00.
Телефон для справок 573-53-60. Необходимо иметь: для граждан РФ – паспорт, для лиц, имеющих временную регистрацию, – свидетельство о регистрации, для иностранных граждан – нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность,
всех предоставляемых документов и их ксерокопии.
Выдача ответов: понедельник, пятница с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Телефон для справок 573-54-54. Государственную услугу
можно получить через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru.
Наш адрес: ул. Авангардная, 35

С днем рождения!

Матвеева Афанасия Федоровича, инвалида Великой Отечественной войны
Жителей блокадного Ленинграда
Горбунову Валентину Александровну
Колчина Вячеслава Михайловича
Корчанову Валентину Сергеевну
Никитину Галину Константиновну
Никитину Екатерину Павловну
Желаем нашим юбилярам и именинникам радостного весеннего настроения,
хорошего здоровья, внимания и любви
близких и родных людей.

Явление в храме

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета,
Местная Администрация МО Горелово

В храм священномученика
Фаддея, архиепископа
Тверского, прихода преподобного
Алексия человека Божия
в Горелово идут люди. Идут
прихожане за благодатью,
которая укрепляет веру,
идут помолиться, раскаяться
в содеянных грехах и помыслах.
Но сегодня поток особенно
многолюден.
Весть о том, что в храме священномученика Фаддея мироточат иконы, разнеслась мгновенно. На поверхности двух
икон появилась маслянистая влага, которая называется миро.
7 марта 2017 года около 9 утра прихожанка храма Наталия Пестова первой почувствовала благоухание и увидела, что на
солие в иконостасе маслянистые капли выступили на правой стороне иконы Божией
Матери «Огневидная», а на иконе Господа
«Ярое око» весь лик покрыт каплями! В течение дня мироточение и благоухание начало усиливаться, и к вечеру мироточение
было очень сильным, а благоухание уже
ощущалось при входе в храм. И по настоящее время мироточение икон продолжается. Это великое чудо!

Горелово

официальное издание.
Распространяется бесплатно

Арсентьеву Клавдию Фоминичну
Борисову Валентину Петровну
Михайлова Анатолия Григорьевича
Михайлову Евдокию Степановну
Никитина Евгения Петровича
Осауленко Алексея Ивановича
Петраченкова Ивана Ивановича

Волонтеры всегда рядом

Вы одиноки и нуждаетесь в общении?
Вам нужна помощь по дому? Знайте, вы
всегда можете рассчитывать на поддержку и участие. Для этого достаточно позвонить на «горячую линию» информационной и волонтерской помощи одиноким
пожилым людям! Эта линия работает при
поддержке фонда «Добрый город Петербург».
Телефон 8 (985) 862-95-02.
Вам ответят по рабочим дням с 10.00
до 18.00.

Искусство на кухне

Это великая радость для прихожан
храма священномученика Фаддея Тверского и жителей Горелово, что Господь
своим дыханием коснулся небольшого городского района.
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Почему мироточат иконы, до сих пор
никто объяснить не может. А многие верующие и не ждут объяснений. Для них – это
знак. А хороший он или тревожный – время покажет.
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Если вы достигли прекрасного возраста «55+», эта информация для вас.
Сообщаем, что возобновляются бесплатные занятия по домашнему карвингу
(искусству художественной резки овощей
и фруктов). Они будут проходить на базе
ПМК «Умелец» (Красносельское шос., 46,
корп. 4) по понедельникам и четвергам
с 11.00 до 14.30. Занятия будет вести педагог студии Татьяна Гербертовна Трейер.
Курс рассчитан на 8 занятий (1 месяц),
количество учащихся в группе 10 человек.
Запись по телефону: 746-25-65.
Местная Администрация МО Горелово
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