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Родному саду – 35!

В военном городке в 1982 году 
строители из воинской части 
построили двухэтажное здание. 
10 апреля здесь зазвучали детские 
голоса. Этот день стал днем 
рождения детского сада № 16 на 
ул. Политрука Пасечника.

Сначала он был ведомственным уч-
реждением  – принадлежал военным 
и  авиационному ремонтному заводу 419. 
«Родители» старались сделать его уют-
ным и  комфортным для своих детишек. 
Помогали приобрести мебель, игрушки, 
оборудовали площадки для прогулок… 
А  педагогический коллектив заботился 
о воспитании маленьких жителей городка.

В разные годы руководили этим за-
мечательным детским садом О. Ф.  Колос-
совская, С. В.  Хатковская, Н. Н.  Хазова, 
Н. А.  Логинова. Сегодня «у руля»  – заве-
дующий Евгения Александровна Доника, 
которая сохраняет лучшие традиции дет-
сада, бережно относится к  опыту своих 
предшественников и  развивает учрежде-
ние в современных условиях.

Преемственность поколений для кол-
лектива – не просто слова, это норма жиз-

ни. Сегодня в детском саду № 16 работают 
60 сотрудников! Служат детям по зову 
сердца и души. Все педагоги – творческие, 
квалифицированные специалисты, мно-
гие из них имеют высшую категорию, пре-
мией Правительства Санкт-Петербурга 
награждена Ю. В. Ферулева.

Есть и свои «старожилы». 30 лет здесь 
трудится Н. А. Логинова и старшая медсе-
стра И. С.  Шкалева, 24  года  – шеф-повар 
О. А.  Савченко, 23  года  – воспитатель 
З. М.  Змеева. Они вырастили прекрасных 
детей и  хорошую смену. Их воспитанни-
ки теперь стали их коллегами. Это повар 
Е. С. Бушуева, воспитатель И. И. Воробье-
ва, рабочий М. Е. Филоненко. Они прихо-
дят в детский сад на работу и ведут сюда 
своих малышей. Поэтому детский сад 
№ 16 можно назвать родным домом для 
нескольких поколений.

А всего в этой дружной семье 336 лю-
бопытных, неугомонных, шустрых и весе-
лых ребятишек от двух до семи лет.

Большую семью в день юбилея при шли 
поздравить депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Михаил Ба-
рышников и  Евгений Никольский, Глава 
МА МО Горелово Дмитрий Иванов, депу-
таты Муниципального Совета, представи-
тели АО «419 АРЗ», ветераны труда. И, ко-

нечно же, соседи и  друзья: школа № 398 
и детские сады № 59, № 86. В адрес юбиля-
ров прозвучало немало добрых и  теплых 
слов, им были вручены подарки. Завод, на-
пример, подарил комплект копировальной 
техники, а муниципалитет – акустическую 
систему.

«Детский сад – это живой организм, – 
подчеркивают педагоги, – который дышит, 
чувствует, огорчается, радуется. Мы гор-
димся тем, что наш дом не просто место, 
куда родители приводят детей, но и  про-

странство для творческой реализации, 
поисков, открытий детей, их интенсивной 
и интересной жизни».

Юбиляры ко дню рождения подгото-
вили для гостей творческий подарок – ве-
ликолепный концерт с  песнями, стихами 
и  танцами. Каждый из них старался сде-
лать на «отлично». И это получилось! Ай 
да ребята, молодцы! Молодцы и их настав-
ники! С днем рождения вас!

Любовь ВОЛКОВА,
заместитель Главы МО Горелово

Встречаемся в субботу!
Уважаемые жители МО Горелово!
Приглашаем вас принять активное участие в субботнике, который состоится 22 апреля. 
Сбор и обеспечение инвентарем всех участников в 10.00 по адресам:
Красносельское шос., 46 (у входа в помещение Местной Администрации МО Горелово);
улица Политрука Пасечника, 8 (у входа в домоуправление ЖКС № 4).
У дома № 5 по ул. Политрука Пасечника (на площадке рядом с магазином, около школы 
№ 398) с 11.00 часов будет организована работа полевой кухни, где каждый желающий смо-
жет подкрепиться солдатской кашей и согреться горячим чаем под звуки веселой музыки.

Органы местного самоуправления МО Горелово



2
Горелово № 10 (139)

апрель 2017 года

11 апреля – в Международный день освобождения узников фашистских лагерей – деле-
гация МО Горелово приняла участие в митинге и торжественно-траурной церемонии 
возложения цветов к памятнику бывшим узникам фашистских концлагерей 
в Ландшафтном парке Красного Села. 

Наша память нетленна

Уважаемые жители  
Красносельского района!

От всей души поздравляю вас 
с праздником – 44-й годовщиной со дня 
образования Красносельского района 
Санкт-Петербурга! 

Наш район – один из самых молодых 
районов Петербурга, отличающийся сво-
им неповторимым ощущением широты 
и простора, близостью моря, чистым 
воздухом, благоустроенными парками и 
скверами.

У красносельской земли славное во-
енное прошлое, которое является гордо-
стью не только Красносельского райо-
на, но и всего Санкт-Петербурга. Район 
сыграл огромную роль в судьбе Ленин-
града: в сентябре 1941 года на Урицком 
рубеже героическими защитниками Ле-
нинграда были остановлены фашисты, 
а в 1944 году началось победоносное 
наступление советских войск и полный 
разгром немцев под Ленинградом.

Образованный 13 апреля 1973 года, 
Красносельский район активно идет впе-
ред и преображается. Сегодня мы уверен-
но говорим, что наш район живет полно-
ценной жизнью и является комфортным 
для проживания петербуржцев.

Дорогие жители Красносельского 
района, именно вам район обязан своей 
неповторимой атмосферой. Все, что се-
годня является гордостью района, созда-
но совместным созидательным трудом, 
умом и талантом, стремлением к пози-
тивным переменам. 

Желаю всем жителям нашего райо-
на крепкого здоровья, добра, душевно-
го тепла и дальнейшей плодотворной 
работы на благо процветания нашего 
родного Красносельского района Санкт-
Петербурга!

В.Н. ЧЕРКАШИН,
Глава администрации

Красносельского района

И в наши дни  
войдет водопровод!

 
Когда до поселка Старо-Паново дойдут 
«прелести цивилизации»? Когда петер-
буржцы, проживающие здесь в частном 
секторе, смогут пользоваться водопрово-
дом и канализацией?

Эти вопросы жителей были взяты на 
заметку. Мы обратились в Комитет по 
энергетике и инженерному обеспечению за 
разъяснением. Из Комитета получен ответ, 
из которого следует, что государственной 
программой «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры, энергетики 
и энергосбережения в Санкт-Петербурге» на 
2015–2020 годы проектирование и строи-
тельство сетей водоснабжения и канализа-
ции в Старо-Паново не предусмотрено. Эти 
работы будут включены в госпрограмму на 
следующий плановый период.

«В настоящее время ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербург» проводит сбор исходных 
данных и подготовку технических условий 
для формирования задания на проекти-
рование. Проектной документацией будет 
предусмотрена прокладка водопроводных и 
канализационных сетей по улицам. Граница 
проектирования – тройник с задвижкой на-
против каждого жилого строения поселка».

Дмитрий ИВАНОВ, 
Глава МА МО Горелово

Врачи помогают 
и взрослым, и детям

Уважаемые жители нового квартала Горелово!
Администрация Городской поликлиники №  93 сообщает, что население, включая 

детей, проживающее по адресам: ул. Коммунаров, 188, корп. 1; 188, корп. 2; 190, имеет 
право получать медицинскую помощь в системе ОМС в поликлинике № 93.

Адрес поликлиники: г. Красное Село, ул. Освобождения, 15, лит. А.
Адрес детского поликлинического отделения: г. Красное Село, ул. Освобождения, 13, 

лит. А.
Для этого необходимо оформить прикрепление к ГБУЗ «Городская поликлиника 

№ 93». Обращайтесь с паспортом и медицинским полисом в администрацию поликли-
ники (г. Красное Село, ул. Освобождения, 15, лит. А, 4-й этаж, каб. № 80, по будням с 9.00 
до 17.00).

Жители, проживающие по адресам: ул. Коммунаров, 188, корп. 1; 188, корп. 2; 190, 
закреплены за терапевтическим участком № 25, относящимся к 3-му терапевтическому 
отделению, расположенному по адресу: Горелово, ул. Школьная, 45, лит. А.

В структурном подразделении ведут прием врач-терапевт участковый, невролог, оф-
тальмолог, оториноларинголог, кардиолог, акушер-гинеколог, хирург, эндокринолог.

Проводятся исследования: забор крови, электрокардиография, УЗИ органов брюш-
ной полости, забрюшинного пространства, щитовидной железы, органов малого таза, 
суточное мониторирование.

Дополнительная информация по телефонам: 413-50-01, 749-48-74.

Информация для жителей
В связи с повышенным интересом жителей МО Горелово к планам по строительству 

детского сада на земельном участке по адресу: юго-западнее дома № 42 по Красносель-
скому шос. и передаче в государственную собственность здания детского сада по адресу: 
Красносельского шос., 44, корп. 2, литера А, администрация Красносельского района ин-
формирует:

- проектирование детского сада предусмотрено государственной программой Санкт-
Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015–2025 годы, однако про-
ектирование детского сада не включено в Адресную инвестиционную программу и Ко-
митетом по строительству не ведется;

- по инициативе администрации Красносельского района в 2016 году ЗАО «Пред-
портовый» принял решение о безвозмездной передаче в государственную собственность 
Санкт-Петербурга здания детского сада и земельного участка по адресу: Красносельское 
шос., 44, корп. 2, литера А. Пакет документов в целях заключения договора дарения пере-
дан в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга. После передачи в уста-
новленном порядке здания детского сада и земельного участка в государственную соб-
ственность Санкт-Петербурга будет осуществлен капитальный ремонт здания в целях 
размещения дошкольного образовательного учреждения.  

Администрация Красносельского района

Уважаемые жители!
Специалисты поликлиники № 91 приглашают желающих пройти бесплатное 
медицинское обследование (анализ крови (натощак), кардиограмма):
17 апреля с 10.00 до 13.00 по адресу: Старо-Паново, Таллинское ш., 111, корп. 2;
24 апреля с 10.00 до 13.00 по адресу: ул. Геологическая, 75, корп. 5 (помещение УИК).
При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Деловой блокнот
 

В целях принятия дополнительных мер по 
укреплению законности в сфере защиты 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей прокуратурой Красно-
сельского района организован еженедель-
ный прием представителей малого и сред-
него бизнеса.

Предприниматели могут обратиться в про-
куратуру района с заявлениями на действия 
или бездействие должностных лиц, нарушаю-
щие права и законные интересы хозяйствую-
щих субъектов, в том числе при осуществле-
нии контролирующими органами функций 
государственного контроля (надзора).

В целях оперативного рассмотрения об-
ращений предпринимателям рекомендуется 
заранее подготовить заявление с указанием ос-
новных доводов, в случае если заявитель ранее 
обращался в иные органы государственной вла-
сти – приобщить к заявлению копии ответов.

Заявителю необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, в случае пред-
ставления интересов хозяйствующего субъ-
екта – доверенность.

Прием осуществляется без предвари-
тельной записи каждый вторник месяца 
с  11.00 до 13.00 в каб. № 20 прокуратуры 
Красносельского района (ул. Пограничника 
Гарькавого, 48, корп. 4).

Прокуратура Красносельского района

Реконструкция
 

В период с 1 июля 2017 года  по 15 октября 2019 года ГУП «ТЭК» будет проведена реконструк-
ция тепловых сетей от ТК-29, ТК-32 к домам №№ 8, 10, 16, 20, 1 (корп. 2, 3), 3, 5 (корп. 1), 7, 9, 
11 по ул. Политрука Пасечника; реконструкция теплосетей от котельной по адресу: ул. По-
литрука Пасечника, 10 и 20.
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Информация для граждан  
СНГ и ЕАЭС

Прокуратура Санкт-Петербурга
(защита иностранных граждан,  

обжалование незаконных решений и 
действий официальных лиц)

190000, СПб, ул. Почтамтская, 2/9,
телефон 8 (812) 318-26-34,

для интернет-обращений –  
procspb.ru/reception

Уполномоченный по правам человека 
в СПб

(контроль соблюдения прав иностран-
ных граждан сотрудниками государ-

ственных органов)
СПб, Щербаков пер., 1/3,
телефон 8(812) 764-00-54,

для интернет-обращений – 
ombudsmanspb.ru/ru/request

Если организацией или физическим 
лицом на территории Санкт-Петербурга 
распространяется информация террори-
стической направленности (склонение, 
пособничество, вербовка, финансирова-
ние и иное содействие терроризму, пу-
бличные призывы и оправдание терро-
ризма, обучение в целях осуществления 
террористической деятельности, организа-
ция террористического сообщества и дру-
гое), необходимо обратиться в УФСБ Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области по телефону 438-71-10. 

О планировании террористического 
акта также необходимо сообщить в УФСБ 
России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области по телефону 438-71-10, 
в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области по телефонам: 02, 
573-24-20.

О проведении на территории города 
публичного мероприятия экстремистской 
направленности необходимо сообщить 

К террористическому акту 
невозможно подготовиться 
заранее, его можно 
попытаться предотвратить 
или минимизировать его 
последствия. Помните! Ваша 
цель – остаться в живых.

Что делать при обнаружении взрыв-
ного устройства?

• Немедленно сообщить об обнаружен-
ном подозрительном предмете в дежурные 
службы органов внутренних дел, ФСБ, ГО 
и ЧС. 

• Не подходить к обнаруженному пред-
мету и не подпускать к нему других.

• Исключить использование средств 
радиосвязи, мобильных телефонов, дру-
гих радиосредств, способных вызвать сра-
батывание радиовзрывателя.

• Дождаться прибытия представителей 
правоохранительных органов и указать им 
место нахождения подозрительного предмета.

Нет  
наркотикам!

С 3 апреля по 5 мая проходит Месяч-
ник антинаркотических мероприятий, 
посвященный Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков!

С планом проведения мероприятий на 
территории МО Горелово вы можете озна-
комиться на сайте: mogorelovo.ru.

Если вам известно что-либо о неза-
конном обороте наркотических средств и 
психотропных веществ, местах продажи 
наркотиков, фактах организации нарко-
притонов, сообщите об этом по телефонам 
доверия: 004, 318-44-54.

Азбука вашего спасения

Организация подготовки лиц, же-
лающих принять на воспитание в  свою 
семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, осуществляется органа-
ми опеки и попечительства.

Полномочия по подбору, учету и под-
готовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями не-
совершеннолетних граждан, либо при-
нять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных 
формах, установленных семейным законо-
дательством РФ, органом опеки и попечи-
тельства МА МО Горелово переданы:

Санкт-Петербургскому ГБУ «Центр 
помощи семье и  детям» (196084, Санкт-
Петербург, Московский пр., 104, телефо-
ны: 388-70-71, 388-05-53);

Санкт-Петербургскому ГБУ «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Дом милосердия» (199034, 
Санкт-Петербург, ул. Лейтенанта Шмидта, 
39, телефон 321-07-73).

Внимание! Обезвреживание взрыво-
опасного предмета на месте его обнару-
жения производится только специали-
стами МВД, ФСБ, МЧС.

Что делать, если вас захватили в за-
ложники?

• Возьмите себя в руки, успокойтесь, 
не паникуйте. Разговаривайте спокойным 
голосом.

• Подготовьтесь физически и морально 
к возможному суровому испытанию.

• Не выказывайте ненависти и прене-
брежения к захватчикам.

• Выполняйте все указания бандитов. 
Не привлекайте внимания террористов 
своим поведением. Не оказывайте им ак-
тивного сопротивления. Это может усугу-
бить ваше положение.

• Не пытайтесь бежать, если нет пол-
ной уверенности в успехе побега.

• Заявите о своем плохом самочув-
ствии.

• Запомните как можно больше инфор-
мации о террористах (количество, воору-

жение, как выглядят, особенности внеш-
ности, телосложения, акцента, тематика 
разговоров, темперамент, манера поведе-
ния).

• Постарайтесь определить место ва-
шего положения (заточения).

• Сохраняйте умственную и физиче-
скую активность. Помните, правоохра-
нительные органы делают все, чтобы вас 
вызволить.

• Не пренебрегайте пищей. Это помо-
жет сохранить силы и здоровье.

• Расположитесь подальше от окон, 
дверей и самих террористов. Это необхо-
димо для обеспечения вашей безопасно-
сти в случае штурма помещения, стрельбы 
снайперов на поражение преступников.

• При штурме здания ложитесь на пол 
лицом вниз, сложив руки на затылке.

• После освобождения не делайте ско-
ропалительных заявлений.

Телефон службы спасения – 01, с мо-
бильного – 112.

ПСО Красносельского района

Куда сообщать о фактах экстремизма 
и терроризма?

в  ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области по телефонам: 
02, 573-24-20, в Комитет по вопросам за-
конности, правопорядка и безопасности 
по телефону 576-79-70, в прокуратуру 

Школа приемных родителей
В Школе проводится подготовка граж-

дан, выразивших желание стать усыно-
вителями, опекунами или попечителями 
детей-сирот и  детей, оставшихся без по-
печения родителей, психологическая диа-
гностика и  консультирование кандидатов 
в приемные родители.

Обучение очное. Занятия проходят 
в форме лекций, семинаров, практических 
занятий, тренингов. По окончании Школы 
приемных родителей слушатели получают 
свидетельство установленного образца.

Задачами подготовки кандидатов 
в приемные родители являются:

• подготовка граждан к приему на вос-
питание детей-сирот и  детей, оставших-
ся без попечения родителей, выявление 
и  формирование у  граждан воспитатель-
ных компетенций, родительских навыков 
для содержания и  воспитания ребенка, 
в том числе для охраны его прав и здоро-
вья, создания безопасной среды, успешной 
социализации, образования и развития;

• помощь кандидатам в приемные ро-
дители в  определении своей готовности 
к приему на воспитание ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, в  выборе 
формы устройства ребенка на воспитание 
в  семью, в  осознании реальных проблем 
и  трудностей, с  которыми им предстоит 
встретиться в  процессе воспитания при-
емного ребенка;

• ознакомление кандидатов в  прием-
ные родители с  основами законодатель-
ства в  сфере защиты прав детей, остав-
шихся без попечения родителей, правами 
и  обязанностями приемных родителей, 
существующими формами профессио-
нальной помощи, поддержки и  сопрово-
ждения приемной семьи.

Направление на обучение можно по-
лучить в  приемные часы в  органе опе-
ки и  попечительства МА МО Горелово 
(Красносельское шос., 46, приемный день 
вторник с 10.00 до 17.00. Обед с 13.00 до 
14.00. Справки по телефону 746-10-49).

Сухая трава – 
еда для огня

Практически всегда пал травы про-
исходит по вине человека. Сухая расти-
тельность может легко воспламениться 
от  оставленного без присмотра костра, 
непотушенной сигареты или случайно 
брошенной спички.

Чтобы пожар не застал вас врасплох, 
заблаговременно позаботьтесь о безопас-
ности своего загородного дома: у каждого 
жилого строения установите емкость с во-
дой; уберите прошлогоднюю траву вокруг 
своего участка; сжигайте мусор и листву 
только в специально отведенном месте 
вдали от леса, заборов, построек и жилых 
домов. Идеальный вариант – печь.

В условиях устойчивой сухой и ветре-
ной погоды или при получении штормо-
вого предупреждения не проводите пожа-
роопасные работы; не разрешайте детям 
играть со спичками, зажигалками и дру-
гими источниками открытого огня, ведь 
детская шалость – одна из самых частых 
причин возникновения пожаров!

Если пламя подобралось к вашему 
участку близко, эвакуируйте всех членов 
семьи, которые не смогут оказать вам по-
мощь, уведите в безопасное место домаш-
них животных и немедленно позвоните 
в пожарную охрану.

Затем закройте окна, двери, вентиляци-
онные отверстия; наполните водой емкости, 
приготовьте мокрые тряпки – ими можно 
будет гасить угли или небольшое пламя.

Если пожар не угрожает вашей жизни, 
постарайтесь потушить его подручными 
средствами; при приближении огня обли-
вайте крышу и стену дома водой. Постоян-
но осматривайте территорию двора, чтобы 
не допустить перехода пламени на участок.

При пожаре звоните по номерам: «01» 
(со стационарного телефона) и «101» или 
«112» (с мобильного).

ОНДПР Красносельского района,
ПСО Красносельского района»

Санкт-Петербурга по телефону 318-26-34. 
Информация может быть передана устно, 
письменно, по телефону или через офици-
альные сайты названных органов в сети 
Интернет.
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Королева книжного царства
Книги с детства были ее большой 
страстью, а стали не только увлечением – 
делом жизни.

Окончив школу № 391, она хотела учиться книготор-
говому делу, а поступила в Ленинградский библиотечный 
техникум. И не ошиблась, это был правильный выбор бу-
дущей королевы книжного царства.

Сегодня Надежда Ивановна Карсакова знакома бук-
вально каждому жителю нашего округа. Она – заведую-
щий библиотекой № 4 «Горелово»  – хранительница бо-
гатств, которыми щедро делится с людьми.

По карьерной лестнице подъем ее был стремитель-
ным. В 1981 году поступила на работу в ЦБС Красносель-
ского района на должность библиотекаря, через месяц 
стала старшим библиотекарем, через полгода – заведую-
щим. Сначала возглавила библиотеку в Сосновой Поляне, 
а в 1988-м – нашу, в Горелово. В трудовой книжке Надеж-
ды Карсаковой всего пара записей. И этим она гордится.

Надежда Ивановна не только постигала тайны про-
фессии, она продолжала учиться. Без отрыва от работы 
окончила библиотечный факультет Академии культуры.

Вместе со своим коллективом она пережила несколь-
ко переездов. А кто хотя бы раз переезжал, представляет, 
что это за ужас.

Первый раз пришлось переселиться после пожара 
в деревянном здании на Школьной ул. Потом библиотеке 
выделили квартиру № 41 в  доме № 114 по ул. Коммуна-
ров. И,  наконец, в  декабре 1996  года библиотеке отдали 
половину первого этажа в доме № 118, корп. 1 по той же 
улице. Уже в феврале 1997-го библиотека открыла двери 
для своих читателей.

Пришлось коллективу пережить и  капитальный ре-
монт – еще одно «стихийное бедствие». Красили, мыли-
отмывали, переносили тоны книг… Эти хрупкие, милые, 
интеллигентные женщины все выдержали! Может быть, 
какие-то волшебные слова знала Надежда Карсакова, ког-
да призывала сотрудников к  трудовым порывам? Да не 
было никого волшебства! Шли за ней, потому что верили, 
потому что она сама себя не жалела, первой была там, где 
труднее.

А теперь какая у  нас библиотека! Приросла новыми 
помещениями, современный интерьер выполнен по ин-
дивидуальному дизайнерскому проекту…

С каждым днем значение просветительской и воспи-
тательной функций библиотеки № 4 только усиливается. 
Сотрудники проводят мероприятия по патриотическому, 
нравственному, эстетическому воспитанию детей и моло-
дежи, организуют книжные выставки, презентации книг, 
встречи с  писателями и  интересными людьми, готовят 
концертные и тематические программы. В распоряжении 
читателей обширный и разнообразный фонд литературы.

Библиотека стала центром притяжения, центром 
культуры и  досуга для жителей округа всех возрастов. 
Воспитанники детских садов приходят на познаватель-
ные и  интерактивные утренники, после уроков ребя-

тишки постигают здесь просторы Интернета, бабушки 
и дедушки, дабы не отставать от внуков, изучают основы 
компьютерной грамотности, а  для души занимаются на 
курсах карвинга.

Есть в  этом уютном творческом пространстве свой 
поэтический клуб «Созвучие». Надежда Ивановна по се-
крету призналась, что стихов не пишет, но очень любит 
слушать других, старается не пропускать ни одного за-
нятия клуба, хотя они всегда приходятся на ее выходной 
день.

Надежда Ивановна не только поддерживает поэтов 
Горелово, она содействует выходу в  свет поэтических 

сборников. На книжной полке их уже пять! Помогала 
Надежда Корсакова и  с  подготовкой к  изданию книги 
краеведа Л. В. Кисель-Загорской «Горелово и его окрест-
ности». А для ребят заведующий проводит краеведческие 
беседы, хочет впустить брошюру по истории округа.

Вот и  получается, что Надежда Ивановна  – человек 
универсальный. Она и литературовед и педагог, языковед 
и психолог, топ-менеджер и экономист… Мы прислушива-
емся к ее квалифицированным консультациям и мудрым 
советам, с удовольствием общаемся с ней о новинках ли-
тературы, порой спорим на литературные темы. И всегда 
восхищаемся ее трудолюбием, глубиной знаний, эрудици-
ей и безграничной любовью к своим коллегам и читателям. 
Она «дышит книжным воздухом», и если библиотека слу-
жит людям, то Надежда Карсакова служит им.

Дорогая Надежда Ивановна! В день своего юбилейного 
дня рождения примите искренние пожелания добра, сча-
стья и благополучия.

Пусть не иссякает ваше творческое вдохновение, 
стремление к взаимопониманию с окружающими. Пусть 
не исчезает желание дарить людям частичку своего теп-
ла. И пусть вам сопутствует удача, а в вашем доме ца-
рят уют, тепло и согласие.

Депутаты МС и сотрудники МА МО Горелово

С 70-летИем!
4 апреля отметил юбилей Анатолий 

Николаевич Наумов, более 50 лет про-
работавший на АО «419 АРЗ». 

От всей души поздравляем юбиля-
ра с днем рождения. Желаем здоровья 
богатырского, хорошего настроения и 
много-много положительных эмоций.

ЗНАй  СВоИ пРАВА

С 10 апреля в библиотеке № 4 «Горелово» открылась 
выставка Санкт-Петербургского отделения Международ-
ного Центра Рерихов «Мыслители-космисты», посвящен-
ная деятелям русской культуры ХVIII–ХХ вв. – филосо-
фам, ученым, поэтам, музыкантам, художникам, которые 
были обладателями нового космического мироощущения.

16 апреля, 12.00
Утренник «День экологических знаний». 

21 апреля, 16.00 
Концерт для бывших узников фашистских концлагерей. 

21 апреля, 18.00
«Библионочь – 2017». Тема «Театр». В гостях профес-

сиональный аниматор. Развлечения, игры, чаепитие. 
Адрес: ул. Коммунаров, 118, корп. 1

БИБлИотеКА пРИглАШАет

НАдЕждЕ
Надеждой полнится душа,
Надеждой взор туманит дали,
Надеждой зрелость хороша
Или вступившим в жизнь едва ли.

Ведь без Надежды труден путь, 
С Надеждой все преодолеем.
С любовью, верою сумеем
Постичь всю жизненную суть.

Ведь тебе всего-то лет…
Это – женщины рассвет!
Ясен ум, и даль светла,
А душа полна тепла.

Хоть порой в глазах тревога,
Что дней прожито так много,
Ты, родная, не грусти,
Верь, что счастье впереди.

Впереди удачи свет
И так много ясных лет!
Пусть подарят без труда
Тебе в будущем года
Нежный взгляд, веселый смех
И удачу, и успех!

В.Н. КУЛЕМИНА
и члены поэтического клуба «Созвучие»

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Коллектив библиотеки № 4 «Горелово»

Не знаете, как распорядиться жильем: подарить, завещать, 
продать? Готовите сделку с недвижимостью? Надо оформить 
в собственность дачный участок? Хотите получить вычет по 
подоходному налогу? Интересуют вопросы, связанные с када-
стровой стоимостью квартиры и новый порядок расчета на-
лога на имущество? Чем может вам помочь государство при 
приобретении жилья? Как рассчитывается плата за жилищ-
но-коммунальные услуги и капитальный ремонт?

Ответы на эти вопросы можно будет получить на информа-
ционно-консультационной выставке государственных и обще-
ственных организаций Санкт-Петербурга «Ваше имущество и 
ваши права».

Выставка будет работать в  помещениях публичной би-
блиотеки им. В.В.  Маяковского в  среду, 26 апреля с 12 до 
20 часов.

Вход свободный.
Адрес:  наб. р. Фонтанки, 46.


