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У петербуржцев морская 
душа, потому-то День 
Военно-морского флота 
принято отмечать у нас 
с размахом: с заходом кораблей 
в Неву, парадом и салютом. 
В МО Горелово празднуют 
не только моряки и их семьи, 
для всех органы местного 
самоуправления организуют 
День Нептуна.

В этом году прологом к празднику ста-
ла экологическая акция по очистке пруда 
(Красносельское шос., 40) водолазами, ор-
ганизованная при поддержке депутата Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Романа Коваля (фракция «Единая Россия). 
В этой акции активное участие приняли под-
ростки из летнего трудового отряда. Ребята 
помогали убирать мусор, который доста-
вали со дна водолазы. Были здесь бутылки, 
палки, пакеты, автомобильные шины и даже 
кем-то утопленные автомобильные номера. 

По словам водолазов, несмотря на мно-
гочисленный хлам, скопившийся на дне, 
наше озеро еще живое. Словно в подтверж-
дение сказанного они поймали большого 
моллюска в ракушке – перловицу, поедаю-
щую растительную и животную пищу.

После полудня началась детская про-
грамма, подготовленная ПМЦ «Лигово». 
Юные таланты ПМК «Умелец» пели и танце-
вали для всех детей округа. А МО Горелово 
приготовил для них конфеты, мороженое и 
шары.

Но, конечно, все с нетерпением ожида-
ли, когда же к берегу причалит плот с Не-
птуном.

Поздравить жителей с праздником и 
приветствовать бога морей и потоков при-
были глава администрации Красносельского 
района Виталий Черкашин, заместители гла-
вы районной администрации, глава МО Го-
релово Владимир Трофимов, депутат ЗакСа 

Морской праздник 
под небесным душем

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем Государствен-

ного флага Российской Федерации!
Этот праздник широко отмечается в на-

шей стране уже более двух десятилетий. Он 
наполняет наши сердца чувством гордости 
за свою великую страну, ее прошлое, настоя-
щее и будущее, объединяет всех нас в любви 
к своему Отечеству и верности родной земле.

Триколор – бело-сине-красное полот-
нище – один из главных символов России. 
В государственной символике отражаются 
мощь и величие нашей страны, ее славная 
история, героические свершения и подви-
ги соотечественников.

Наша задача – бережно хранить исто-
рическое наследие, традиции и духовные 
ценности наших предков, нести солидар-
ную ответственность за судьбу России, са-
моотверженно трудиться на общее благо.

С праздником, дорогие петербуржцы! 
С Днем Флага!

Желаю вам мира и добра, радости и 
счастья! 

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия» 

Роман Коваль и помощники депу-
татов городского Законодательного 
Собрания Евгения Никольского и 
Михаила Барышникова.

В отличие от римского мифо-
логического бога, наш гореловский 
Нептун оказался креативнее – при-
был он не в мантии, украшенной 
водорослями, а в настоящей тель-
няшке и брюках клеш! И, кажется, 
на этот раз в помощь себе позвал 
Перуна – бога, проливающего дож-
ди. Весь день над Горелово шел 
дождь. Все, кто не спрятался под 
зонтиками, оказались промокшими 
до нитки. Вот так: вместо традици-
онного купания – небесный душ!

Нептуну был преподнесен дар. 
Три пакета с «золотыми» рыбками 
в пруд выпустили Виталий Черка-
шин, Владимир Трофимов и Роман 
Коваль. Хочется верить, что эти 
рыбки не сразу попадутся кому-то 
на крючок.

На празднике глава администрации 
Красносельского района вручил подарки са-
мым активным подросткам из трудового от-
ряда, которые работали летом в округе, а гла-
ва МО Горелово наградил ребят грамотами.

Торжественную часть праздника смени-
ла большая концертная программа. В испол-
нении профессиональных артистов Лауреата 
Международных конкурсов Артема Сидоро-
ва, Лауреата Всероссийских конкурсов Да-
рьи Святовой и коллектива «Морские вол-
ки» звучали песни о море, о любви и о нашем 
городе с морской душой. Завершился кон-
церт выступлением гореловских эстрадных 
звездочек – артистов ресторана «У Пруда».

День этот для жителей Горелово, побы-
вавших на празднике, был наполнен радо-
стью и отличным настроением. 

Любовь ВОЛКОВА,  
заместитель Главы МО Горелово
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Хоть пруд пруди
Жаль, что Горелово 
расположено не у моря.  
Но есть у нас пруд, где по 
сложившейся традиции 
ежегодно в преддверии Дня 
Военно-морского флота 
проводятся муниципальные 
праздники «День Нептуна» 
и День Военно-морского флота 
России.

В Год экологии для сохранения вод-
ных биологических ресурсов в Санкт-
Петербурге проходят экологические акции 
по очистке водоемов. Вот и наш празднич-
ный день начался с экоакции.

С утра приехали водолазы, собрались 
зрители. Все с интересом наблюдали, как 
идет работа и каков будет результат. Од-
нако из-за разросшихся водорослей на дне 
водоема водолазам трудно было отыски-
вать предметы загрязнения. Кое-что до-
стали: бревна, пакеты с бутылками, палки, 
пакеты с мусором, коряги, пластиковые 
бутылки, автомобильные шины. 

Мы, признаться, ожидали большего – 
наш пруд нуждается в серьезной очистке, 
ведь мусора в нем хоть пруд пруди!

Когда-то вода в водоеме, расположен-
ном в центре округа, была чистой, про-
зрачной. Можно было без боязни заходить 
купаться. Сейчас вокруг пруда очистили 
территорию, проложили дорожки, но на 
поверхности пруда много грязи, прибреж-
ная зона не убирается. Уже не раз обраща-
лись к отдыхающим на берегу, чтобы не 
бросали отслужившие на пикнике вещи. 
Очень жалко будет, если водоем начнет 
гибнуть.

Начиная с 2016 года налог на имуще-
ство физических лиц, расположенное на 
территории Санкт-Петербурга, исчисля-
ется исходя из кадастровой стоимости 
объектов.

Налоговая база определяется как када-
стровая стоимость объекта налогообложе-
ния. При этом налоговая база уменьшается 
в отношении квартиры – на величину ка-
дастровой стоимости 20  м2,  в отношении 
жилого дома – на величину кадастровой 
стоимости 50 м2.

Сведения о кадастровой стоимо-
сти можно получить бесплатно в МФЦ 
«Мои документы», на сайте Росреестра  
(http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/), в ин-
тернет-сервисе «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц». 

Информацию о налоговых ставках 
можно получить в интернет-сервисе ФНС 
России «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам» 
на сайте nalog.ru.

Кадастровая стоимость может быть 
пересмотрена на комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах определения 
кадастровой стоимости при Управлении 
Росреестра по Санкт-Петербургу или 
в  суде. Основанием для пересмотра явля-
ются недостоверные сведения об объекте 
недвижимости, использованные при опре-
делении его кадастровой стоимости. Под-
робную информацию можно получить на 

12 июля 2017 года вступили в силу 
новые правила по применению детских 
удерживающих устройств при перевозке 
детей-пассажиров в салонах транспорт-
ных средств.

В частности, пункт 22.9 ПДД изложен 
в следующей редакции: «Перевозка детей 
в возрасте младше 7 лет в легковом авто-
мобиле и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности либо ремни безопас-
ности и детская удерживающая система 
ISOFIX, должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и ро-
сту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет 
(включительно) в легковом автомобиле и 
кабине грузового автомобиля, конструкци-
ей которых предусмотрены ремни безопас-
ности либо ремни безопасности и детская 
удерживающая система ISOFIX, должна 
осуществляться с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту ребенка, или 
с использование ремней безопасности, а на 
переднем сиденье легкового автомобиля – 
только с использованием детских удержи-
вающих систем (устройств), соответствую-
щих весу и росту ребенка.

Запрещается перевозить детей в воз-
расте младше 12 лет на заднем сиденье мо-
тоцикла».

За нарушение данных требований нала-
гается административный штраф в размере 
трех тысяч рублей.

В соответствии с изменениями, теперь 
появилась возможность перевозить детей 
от 7 до 11 лет включительно на заднем си-
денье легкового автомобиля и кабине гру-
зового автомобиля не только с использова-
нием детских удерживающих устройств, но 
и с использованием ремней безопасности.

Вместе с тем, из соображений безопас-
ности Госавтоинспекция настоятельно ре-
комендует перевозить детей в детском 
удерживающем устройстве даже после до-
стижения ими 7-летнего возраста. 

Также пункт 12.8 ПДД, в котором гово-
рится, что водитель может покидать свое 
место или оставлять транспортное сред-
ство, если им приняты необходимые меры, 
исключающие самопроизвольное движение 
транспортного средства или использование 
его в отсутствие водителя, был дополнен 
абзацем следующего содержания: «Запре-
щается оставлять в транспортном средстве 
на время его стоянки ребенка младше 7 лет 
в отсутствие совершеннолетнего лица».

В случае выявления сотрудниками Гос-
автоинспекции факта оставления ребен-
ка младше 7 лет в стоящем транспортном 
средстве без совершеннолетнего лица либо 
поступления информации по данному 
факту из других источников, принимается 
решение о привлечении водителя к адми-
нистративной ответственности. Если это 
нарушение будет зафиксировано, на во-
дителя налагается штраф в размере 2 500 
рублей.

С.В. САНДОВИЧ, 
начальник ОГИБДД УМВД России

по Красносельскому району

сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/
fiz/info/kadastrovaya-stoimost/).

Освобождение от уплаты налога
Налоговым кодексом РФ установлены 

льготы в отношении 15 категорий налого-
плательщиков, в том числе: инвалидов I и 
II групп; пенсионеров; физических лиц  – 
в  отношении хозяйственных строений 
или сооружений, площадь каждого из 
которых не превышает 50 м2. В отноше-
нии объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории Санкт-
Петербурга, Законом Санкт-Петербурга от 
26.11.2014 №643-109 «О налоге на имуще-
ство физических лиц в Санкт-Петербурге» 
установлены дополнительные льготы. 

Налоговая льгота, установленная На-
логовым кодексом РФ, предоставляется 
в отношении только одного объекта сле-
дующих видов по выбору налогоплатель-
щика: квартира или комната; жилой дом; 
хозяйственное строение или сооружение; 
гараж или машино-место.

Лицо, имеющее право на льготу, пред-
ставляет документы, подтверждающие 
право на льготу, в налоговый орган по 
своему выбору. 

Информацию о льготах можно полу-
чить в интернет-сервисе ФНС России 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» на 
сайте nalog.ru.

УФНС по Санкт-Петербургу

Налог на имущество 
физических лиц

Жители обращаются к Председателю 
Комитета по природопользованию, ох-
ране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности с просьбой 
привлечь к решению проблемы эколо-
гические организации города, которые 
могут помочь очистить наше маленькое 
озеро от водорослей и мусора и вклю-
чить в городскую программу дноочи-
стительные работы по очистке пруда, 
который является единственной зоной 
отдыха жителей и детей большого ми-
крорайона Горелово.

Людмила КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКАЯ, 
краевед МО Горелово,

житель блокадного Ленинграда, 
почетный житель МО Горелово.

С вами едет ребенок

Анонс
С 16 по 31 августа в клубе «Умелец» 
пройдет выставка творческих работ 
«Подводный мир». 
Воспитанники клуба посредством 
своего творчества покажут многооб-
разие и красоту скрытого от наших 
глаз мира подводных обитателей. 
Адрес ПМК «Умелец»: 
Красносельское ш., 46/4

От редакции
Как нам сообщили в МО Горелово, 

уже есть договоренность муниципаль-
ного образования с Комитетом по при-
родопользованию о разработке проекта 
по очистке пруда в 2019 году.
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Избавьтесь 
от хлама
Администрация МО Горелово убе-
дительно просит жителей позабо-
титься о санитарном благополучии 
территории вокруг частных домов. 

Напомним, что сбор и вывоз ТБО 
производится на основании заключения 
договоров между жителями частного жи-
лищного фонда и перевозчиками. 

В МО Горелово вывозом мусора за-
нимаются несколько компаний-перевоз-
чиков, 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 ор-

ганизации-перевозчика и поставить на 
своем участке контейнер (от 0,24 куб.м до 
6 куб.м). Размер платы за вывоз и утили-
зацию ТБО является условием договора 
между жителем и перевозчиком.

Дополнительную информацию мож но 
получить по телефону 746-25-65 в  Местной 
администрации МО Горелово.

При Комплексном центре 
социального обслуживания 
населения Красносельского 
района с 2007 года 
функционирует отделение 
социальной помощи лицам 
без определенного места 
жительства, включающее 
дом ночного пребывания для 
бездомных.

Человек становится бомжом по раз-
ным причинам, по статистике, 60% стано-
вятся бездомными, устраиваясь на работу 
в другие города и лишаясь там документов 
и заработка, 30% бездомных дают тюрьмы 
и другие исправительные учреждения, 7% 
становятся бездомными из-за семейных 
конфликтов и  неурядиц, оставшиеся 3% 
из-за квартирных афер.

Отделение Центра рассчитано на 
10 койко-мест. Проживающие обеспечены 
комплектом постельных принадлежно-
стей, предметами первой необходимости 
и одноразовым питанием. Здесь есть душе-
вые и туалет. Комната отдыха оборудована 
холодильником, микроволновой печью, 
электрическим чайником. Для проведения 
досуга имеются телевизор, видеоплеер, на-
стольные игры, оборудована библиотека.

Отделение предоставляет социальные 
услуги гражданам без определенного места 
жительства, признанным нуждающимися 
в социальном обслуживании и состоящим 
на социальном учете в Центре учета и со-

Информация 
для граждан  
СНГ и ЕАЭС
Полиция
Телефоны:
02 – со стационарного телефона,
8-812-02 или 112 – с мобильного

 Оперативно-розыскная часть соб-
ственной безопасности 
 (жалобы на действия сотрудников по-
лиции)
ул. Жукова, 7а
Телефон дежурного
541-02-02
Телефон доверия
573-21-81

 Городской центр утерянных 
документов (стол находок)
 (в случае утери паспорта или других 
документов)
ул. Большая Монетная, 16,
телефон 336-51-09

Пожарное  
предупреждение

С начала 2017 года в Красносель-
ском районе произошло 134 пожа-
ра. На пожарах 3 человека погибли и 
13 человек пострадали. 

2 июля в садоводстве «Торики-2» 
из-за короткого замыкания сгорела 
хозяйственная пристройка.

Рано утром 8 июля около дома 
№  54, корп. 1 по Красносельскому 
шос. выгорел моторный отсек легко-
вого автомобиля «Chevrolet».

Будьте осторожны с открытым 
огнем. Не бросайте непотушенные 
спички и окурки с балконов и лоджий, 
не храните там горючие материалы. 
Следите за исправностью электри-
ческой проводки и электроприборов 
в жилых домах и дачных постройках. 
Не оставляйте свой автотранспорт 
без присмотра в ночное время. 

Если вы стали свидетелем пожара, 
звоните по номеру 01 или 112 с мо-
бильного телефона.

ПСО Красносельского района,
ОНДПР Красносельского района

Каждый человек имеет 
право

циального обслуживания граждан РФ без 
определенного места жительства.

Специалисты отделения консульти-
руют по социально-бытовым, правовым, 
трудовым и медицинским вопросам, а так-
же оказывают содействие в  восстановле-
нии утраченных документов и в решении 
вопросов трудоустройства. В  соответ-
ствии с  действующим законодательством 
лицам без определенного места житель-
ства оказывается услуга по оформлению 
временной регистрации по месту пребы-
вания сроком от 1 до 6 месяцев.

Также в  отделении ведется волонтер-
ская работа. Силами жителей района, 

прихожан церквей проводятся беседы 
с  проживающими, предоставляется гума-
нитарная помощь.

Очень тяжело жить без определенного 
места жительства, без семьи, без работы. 
Но мы можем человеку, попавшему в беду, 
протянуть руку помощи и  не просто на-
кормить его, а  дать ему возможность из-
мениться и изменить свою судьбу.

А.В. СИППО
КЦСОН Красносельского района

г. Красное Село, ул. Октябрьская, 8, лит. И
Телефон для справок 741–74–65
Режим работы – круглосуточно

Конкурс
Генеральная прокуратура 

РФ   стала соорганизатором VIII 
Всероссийского конкурса соци-
альной рекламы «Новый Взгляд. 
Прокуратура против корруп-
ции».

Работы принимаются на 
официальном сайте конкурса  
www.tvoykonkurs.ru до 29 сентя-
бря 2017 года по двум номинаци-
ям – «социальный плакат» и «со-
циальный видеоролик». Возраст 
участников от 14 до 30 лет.

Более подробную информа-
цию можно получить на офици-
альном сайте конкурса, а также 
по телефонам: 

8 (495) 640-09-39, 
8 (925) 112-82-25.

ОЭБ и ПК УМВД России по Красно-
сельскому району проводит проверку 
по факту деятельности ООО «ОРИОН», 
связанной с привлечением денежных 
средств граждан, подпадающей под при-
знаки финансовой пирамиды.

Генеральным директором ООО «ОРИ-
ОН» (ИНН 7807147861 КПП 780701001) 
является Шадрин Дмитрий Борисович. 

Проверкой установлены признаки 
«фирмы-однодневки», а именно: отсут-
ствие организации по адресу регистра-
ции, отсутствие персонала, налоговой 
отчетности, наличие численности орга-
низации в составе 1 человека, отсутствие 
собственных либо арендованных основ-
ных средств. Также обращает на себя вни-
мание факт неоднократного привлечения 
Шадрина Д.Б. к административной и уго-
ловной ответственности. Класс ОКВЭД 64, 
65, 66 организацией как вид деятельности 
не заявлен.

Прокуратура Красносельского райо-
на проверила соблюдение законодатель-
ства об использовании государственных 
символов Российской Федерации.

Прокуроры установили, что в нару-
шение требований Федерального кон-
ституционного закона «О Государствен-

ном гербе Российской Федерации» на 
документе, предоставленном в проку-
ратуру района ИП Быстров, заверенном 
печатью, изображен Государственный 
герб Российской Федерации.

Согласно заключению Геральдиче-
ского совета при Президенте Россий-
ской Федерации, полученному по запро-

Отпечаток на пять тысяч

Выросла 
пирамида

су прокуратуры, использование этого 
изображения является незаконным.

Прокуратура района в отношении ин-
дивидуального предпринимателя возбудила 
дело об административном правонарушении, 
по результатам рассмотрения которого он 
привлечен к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Получение услуг Пенсионного фонда 
не вызывает сложностей, многие доступ-
ны онлайн, однако иногда личная кон-
сультация все же необходима, но и в этом 
случае вам не придется ждать, для визита 
в ПФР предусмотрена предварительная 
запись на прием.

Сервис доступен на официальном сай-
те ПФР в разделе «Электронные услуги» 
во вкладке «Запись на прием». Если по 
каким-либо причинам вы не сможете по-
дойти на прием по записи, то его следует 
отменить либо перенести визит на другое 
время. 

Воспользоваться сервисом можно без 
регистрации на портале государственных 
услуг, так же как и заказать справки и доку-
менты, направить обращение в ПФР, задать 
вопрос онлайн, найти клиентскую службу, 
сформировать платежный документ или 
рассчитать свою будущую пенсию при по-
мощи пенсионного калькулятора.

В Пенсионный 
фонд без очереди
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ПОздрАВляЕМ!

Жить счастливо

С юбИлЕЕМ!
С 90-летием 
Першину Ларису Николаевну
С 85-летием 
Сидорову Ольгу Михайловну
С 80-летием 
Минину Валентину Николаевну
С 75-летием
Семенову Людмилу Ивановну 
Богданова Валентина Васильевича 
Бранькову Августу Владимировну
С 70-летием
Комадынко Валентину Ивановну

С дНЕМ рОЖдЕНИя!
Алексеева Владимира Алексеевича
Волкову Любовь Владимировну
Герусова Геннадия Федоровича
Мартынову Антонину Александровну
Михайлову Нину Ивановну

Почетных жителей МО Горелово 
Старовойтову Светлану Алексеевну
Судакова Виктора Парфеновича 

Желаем нашим юбилярам и именинни-
кам здоровья покрепче, удачи в делах и 
хорошего настроения. Будьте 
счастливы!

60 лет совместной жизни  
отметили Петр Яковлевич 
и Раиса Николаевна Шев-
цовы.
Желаем бриллиантовой паре добро-
го здравия и счастливого семейного 
долголетия. 

Поздравляем с днем рождения ди-
ректора школы №  398 Колоколову 
Наталью Петровну.
От всего сердца желаем капитану 
школьного корабля семь футов под 
килем, попутного ветра и долгого пла-
вания! Пусть на вашем пути не встре-
тятся ни рифы, ни мели.
 

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

Дождливое лето гонит с дачи. Скучно сидеть 
в загородном доме и слушать, как дождь 
барабанит по крыше, и смотреть, как бегут 
ручейки по стеклу. Каникулы хочется провести 
активно, интересно и познавательно. 

Многие ребятишки вернулись в город. А Горе-
лово – чем не загород! Сюда ведь к бабушкам и де-
душкам приезжают внуки из «каменных джунглей» 
Петербурга! Для всех мальчишек и девчонок МО Го-
релово организует нескучный досуг.

Любите рисовать? Пожалуйста – конкурс рисун-
ков на асфальте. Увлекаетесь спортом? Принимайте 
участие в соревнованиях «Веселые старты», в турнире 
по игре в городки или участвуйте в соревнованиях по 
бадминтону. Все это доступно и бесплатно. Также бес-
платны были и спектакли на патриотическую тему.

Нескучная  
пора

«Держава Рериха» – так писатель Ле-
онид Андреев назвал страну красоты и 
знания, созданную Николаем Рерихом.

Выставка под таким названием от-
крылась в библиотеке № 4 «Горелово». На 
ней представлены 30 репродукций картин 
Н.К. Рериха, отражающих разные перио-
ды его творчества.

Николай Рерих – художник, гуманист 
и просветитель, философ и ученый, вы-
дающийся общественный деятель. Он 
оставил большое живописное наследие – 
около 7 тысяч полотен, которые сегодня 

хранятся в музеях и частных коллекциях 
России, Индии, США…

«Держава Рериха – это мир, в который 
трудно войти, но еще труднее покинуть, 

В родильном доме №10 на свет появилась тройня. 

Елена и ее супруг Денис мечтали о  ребенке   – мечта 
сбылась. Три мальчика будут расти на радость родителям!

1 августа состоялась торжественная выписка. Поздра-
вить семью с тройным счастьем приехал депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Евгений Никольский.

– Для вас это событие радостно втройне, ведь вы стали 
счастливыми многодетными родителями, – отметил Евге-
ний  Владимирович. – Мы искренне разделяем эту радость 
вместе с вами! Желаем, чтобы ваши сыновья росли здо-
ровыми, умными, радовали вас своими успехами. Пусть 
их первые самостоятельные шаги станут началом долгого 
счастливого жизненного пути, наполненного яркими со-
бытиями!

Евгений Никольский вручил семье цветы и полезный 
подарок, который пригодится молодой многодетной семье.

Тройняшки из Горелово

Страна Мастера

А еще летом дети совершили экскурсии в Констан-
тиновский дворец, резиденцию Президента России, и 
на завод «Петрохолод», где делают знаменитое петер-
бургское мороженое – лакомство для всей семьи! 

Для жителей постарше была заказана экскурсия по 
рекам и каналам Северной столицы.

Лето в разгаре, и у МО Горелово еще заготовлены 
интересные программы для всех.

Анастасия БОГАЙЧУК,
специалист МА МО Горелово                         

так как в нем объединены реальности про-
шлого, настоящего и будущего».

Выставка, подготовленная к показу 
Санкт-Петербургским отделением Меж-
дународного Центра Рерихов, открыта до 
30 сентября.

Вход свободный.
Адрес библиотеки:
ул. Коммунаров, 118/1

Анонс
20 августа, 12.00
В библиотеке № 4 «Горелово» пройдет 
мастер-класс «Насыпушки» по изго-
товлению песчаных баночек.


