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Дорогие  
ленинградцы-петербуржцы!

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляем вас 
с 74-й годовщиной Великой Победы!

Для каждого россиянина, для каж-
дой ленинградской-петербургской семьи 
День Победы всегда был, есть и будет свя-
щенным праздником, символизирующим 
беспримерные мужество и героизм совет-
ских воинов в борьбе с фашизмом.

Цена Великой Победы, освобождения 
мира от коричневой чумы оплачена мил-
лионами жизней наших соотечественни-
ков. Подвиг фронтовиков и тружеников 
тыла навсегда золотыми буквами вписан 
в героическую летопись России. 

Вечная память и слава доблестным за-
щитникам Отечества! 

Отдельные слова благодарности и глу-
бочайшего уважения выражаем ветера-
нам, защитникам блокадного Ленинграда, 
пережившим страшные испытания в бло-
кадные годы и отстоявшим наш город. 

От всей души желаем всем ленинград-
цам-петербуржцам крепкого здоровья, 
счастья, добра и мирного неба  над голо-
вой! 

С Праздником!
С Днем Победы!

Александр БЕГЛОВ,
исполняющий обязанности Губернатора 

Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ,

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

 «Единая Россия» 

8 мая 
12.00 – митинг у памятника воинам в 
Старо-Паново
14.00 – митинг у памятника защитни-
кам Ленинграда,
ул. Коммунаров, 176

Дорогие жители Красносельского района!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляем вас с 74-й годовщиной Победы  
в Великой Отечественной войне!

Каждый год время все дальше уно-
сит нас от этого знаменательного дня. 
Но величие подвига нашего народа не 
забывается, а остается с нами через 
поколения. День Победы является свя-
щенным праздником для каждого рос-
сиянина, для каждого петербуржца.

У жителей Красносельского района 
особое отношение к празднику Побе-
ды. Красносельская земля стала ареной 
кровопролитных сражений во время 
Великой Отечественной войны. Почти 
три года территория района была пере-

довой, огненным рубежом обороны Ле-
нинграда, на котором фашистский захват-
чик был остановлен. Героические подвиги 
ее жителей навечно вписаны в страницы 
истории нашего города.

Выражаем слова бесконечной благо-
дарности всем ветеранам! Подвиг вашего 
поколения учит нас подлинной силе духа, 
любви к Родине и самоотверженности.  

Искренне желаем всем жителям Крас-
носельского района крепкого здоровья, до-
бра, счастья и мирного неба над головой! 

С Праздником! С Днем Победы!

Михаил БАРЫШНИКОВ, 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга                                     

Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Наш общий праздник
Приглашаем жителей МО Горелово принять участие 

в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.

9 мая
12.00 – шествие Бессмертного полка, 
ул. Политрука Пасечника, 11 
12.30 – митинг у мемориала,
ул. Политрука Пасечника, 1 
13.00 – Праздничный концерт,
ул. Политрука Пасечника, площадка  
у озера
15.00 – праздничный концерт на площадке 
у ТЦ « Дудергофский»

Муниципальный Совет МО Горелово,
Местная Администрация МО Горелово

От всей души мО Горелово поздравляет жителей с Днем Победы! Счастья вам, мирного неба!

БеССмертный ПОлК
В СанКт-ПетерБУрГе

Формирование колонны нач-
нется 9 мая в 14.00 на участке от пл. 
александра невского до Суворов-
ского пр. Процессия с портретами 
погибших родственников пройдет 
по невскому пр., завершится ше-
ствие на Дворцовой пл. 

В движении могут принять 
участие все желающие. Основное 
условие – подготовка штендера 
с  фотографией или ФИО ушедше-
го участника войны или труженика 
тыла. 

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю 

с самым главным праздником нашей 
страны – Днем Великой Победы!
В 1945 году наш народ не просто со-

крушил фашизм, принес освобождение 
жителям многих государств. Мы пока-
зали миру, что нашу Родину, нас с вами 
невозможно запугать, подчинить, по-
ставить на колени.

Светлая память погибшим на фрон-
те и в тылу, умершим от ран и лишений 
в послевоенные годы!

Вечная слава дорогим ветеранам, 
защитившим нас от лютого врага, по-
дарившим нам Победу, возродившим 
страну из руин!

Низкий поклон вам! Мы никогда не 
забудем о вашем подвиге!

Здоровья, долголетия, благопо-
лучия поколению победителей и всем 
нам!

Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы РФ
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развитие округа

21 апреля – день ОМСУ

информация

Есть проблемы – есть решения

В Петербурге полным ходом идет весенняя уборка. Чистим 
улицы, тротуары, парки и дворы. Приводим в порядок фасады. 
я внимательно слежу за выполнением работ и прошу всех вас 
контролировать действия коммунальных служб.

Следом за уборкой мы начинаем масштабную программу бла-
гоустройства, которая охватит все районы Петербурга. В текущем 
году направим на эти цели 4 миллиарда рублей. 

Одна из важнейших задач – создание и обустройство зеленых 
зон города – парков, скверов, садов. 

В этом году мы откроем едва ли не первый за последние де-
сятилетия большой парк – парк Героев-пожарных. Его площадь 
почти 50 гектаров. Вместо старой стихийной свалки и глиняных 
карьеров появятся пруды и красивые цветники, концертные и 
спортивные площадки, детские игровые зоны. Открытие парка 
планируется к осени.

Более сорока парков и скверов ждут масштабные изменения. 
Мы обновим 400 тысяч квадратных метров газонов, установим 
более трехсот детских качелей и спортивных тренажеров. Выса-
дим полторы тысячи деревьев и 30 тысяч кустарников. 

В Невском районе у Ивановского карьера  будет сад нового 
формата – у воды. Сквер на Торжковской улице в Приморском 
районе получит современный дренаж, дорожки, скамейки, газо-
ны. В Выборгском саду появятся новые детские площадки и тер-
ритории для отдыха. Также в этом году закончим переустройство 
Колпинского сада. Здесь откроются поля для спортивных игр, по-
явится скейт-парк и городок для детей.

Отмечу: обновление многих садов и скверов — это, прежде все-
го, инициатива самих горожан. Например, сквер на пересечении 
8-й Советской и Мытнинской улиц. Благоустроить его предложила 
одна из жительниц Центрального района в рамках проекта «Твой 
бюджет». 

Конечно, комфортная городская среда начинается со двора. 
И мы запускаем программу приведения их в порядок. С учетом об-
ращений жителей как минимум 300 дворов будут благоустроены 
в этом году. 

Будем создавать новые общественные пространства. В теку-
щем году будут переоборудованы или созданы заново 107 обще-
ственных пространств и зон отдыха. В том числе в новых микро-
районах города. Надеюсь, что горожане примут самое активное 
участие в планировании их наполнения и обустройства.

Много обращений и жалоб приходится на тему наружного ос-
вещения. Речь идет, в том числе, и о безопасности. В этом году 
новые системы освещения получат 27 жилых кварталов, 16 круп-
ных магистралей и улиц, 10 садов, парков и скверов, 350 детских 
и спортивных площадок. Причем средства на эти цели мы нашли 
благодаря оптимизации расходов Ленсвета.

И еще. На днях завершилось открытое голосование по вы-
бору городских фонтанов, которые будут восстановлены за счет 
сэкономленных средств Водоканала. Это фонтан в саду имени 
30-летия Октября, в Любашинском саду и фонтанный комплекс 
«Мальчик и гуси» в Приморском районе. Они будут восстановле-
ны в этом году. Но в целом мы должны вернуть к жизни 55 разру-
шенных городских фонтанов. Такая программа уже формируется.

Дорогие друзья! Как должен меняться наш город — решать са-
мим петербуржцам. Вместе с вами я буду контролировать ход ра-
бот по проектам благоустройства. Делать все для того, чтобы Пе-
тербург был современным, безопасным, комфортным для жизни.

Желаю всем нам успехов.
Обращение прозвучало в рамках еженедельной программы 

«Губернаторский эфир» на «Радио России» в понедельник 8 апре-
ля 2019 года.

Обращение временнО испОлняющегО ОбязаннОсти губернатОра санкт-петербурга александра беглОва

Масштаб 
благоустройства 

В апреле в здании администрации 
Красносельского района проходила ра-
бочая встреча исполняющего обязанно-
сти губернатора Санкт-Петербурга алек-
сандра Беглова с общественностью. 

Среди многочисленных вопросов, ко-
торые поднимались на встрече, звучали и 
острые вопросы, касающиеся МО Горело-
во. Прежде всего это строительство шко-
лы, детских садов, установление и утверж-
дение административной границы между 
Санкт-Петербургом и Ленобластью.

Проблемы не новые, которые рассма-
тривают уже много лет. И вот наконец-то 
вырисовывается более-менее ясная карти-
на их решения.

В соответствии с Адресной инвести-
ционной программой на 2019–2021 годы 
в округе запланировано проектирование 
строительства детсада на 140 мест на зе-
мельном участке юго-западнее дома № 46 
по Красносельскому шос. (проектирова-
ние будет завершено в этом году, начало 
строительства – 2020 год), детского сада 
на 140 мест в здании по Красносельско-
му шос., 44, корп. 2. Проектирование это-
го объекта завершится в 2020 году, начало 
строительства – 2021 год. При этом на-
ружное благоустройство будет выполнено 
Местной Администрацией МО Горелово.

Рассматривается вопрос о включении 
проектирования и строительства двух но-
вых объектов дошкольного образования 
в госпрограмму «Развитие образования в 
Санкт-Петербурге». Их предлагается воз-
вести около дома № 56 по Красносельскому 
шос. (на 115 мест) и на 220 мест на земель-

ном участке – пустыре вдоль Аннинского 
шос. возле ул. Политрука Пасечника. Сей-
час решается вопрос о передаче участка в 
мкр. Торики от Министерства обороны 
РФ в собственность Санкт-Петербурга. 
Сложность состоит в том, что земли Мин-

обороны южнее Аннинского шос. (пло-
щадь 818 гектаров) не поставлены на ка-
дастровый учет, и право на этот участок не 
зарегистрировано в Росреестре. 

Многих жителей, проживающих в до-
мах на территории, ограниченной Коло-
бановской ул., береговой линией реки Ду-
дергофки и участком юго-западнее дома 
№  188 по ул. Коммунаров, прежде всего, 
интересует, когда там будет школа. Коми-
тет по строительству согласовал разме-
щение школы на 1600 мест. Срок рассмо-
трения КГА – до 28.05.2019. В апреле на 
коллегии Комитета развития транспорт-
ной инфраструктуры планируется деталь-
но рассмотреть данный вопрос. 

Что касается ремонта спортзала шко-
лы № 391. По сообщению районного от-
дела образования, он будет запланирован 
в адресной программе только в 2020 году. 
Ремонт крыши в этом году возможен толь-
ко за счет экономии денежных средств. 

Еще одна важна тема – спорные терри-
тории, на которых возводят новые много-
этажные дома. По информации филиала 
ФГБУ «ФКП Россреестра» по Ленинград-
ской области, на заседании Межведомствен-
ной рабочей группы от 20.09.2018 принято 
решение об отнесении спорной территории 
к территории Санкт-Петербурга. К 2020 
году планируется завершить работу данной 
Рабочей группы, результатом деятельности 
которой будет установление и утверждение 
административной границы между Петер-
бургом и Ленобластью.

Александр ФАТЕЕВ, 
депутат МС МО Горелово

Александр Беглов дал старт ново-
му городскому проекту «Родной 
район». Главная его цель – сделать 
все районы Петербурга удобными и 
комфортными для проживания. При 
формировании планов развития рай-
онов должны быть максимально уч-
тены мнения жителей. 
Подавайте свои предложения через 
МФЦ или портал gov.spb.ru. Ваши 
предложения будут обработаны до 
15 июня 2019 года.

Дорогие петербуржцы!
Поздравляем вас с Днем 

местного самоуправления!
Муниципальная власть всегда была и 

остается самой близкой к гражданам. Пред-
ставители муниципалитетов решают еже-
дневные насущные вопросы жителей, мгно-
венно реагируют на проблемы и запросы 
людей, обеспечивают развитие комфортной 
городской среды. Эффективность работы 
власти на местах во многом определяет до-
верие граждан к государству в целом.

В Петербурге муниципалитеты яв-
ляются неотъемлемой частью городской 
системы управления. На них лежит от-
ветственность за благоустройство дворов 
и скверов, решение социальных проблем. 

Искренне поздравляем всех депутатов 
муниципальных советов и муниципальных 
служащих с профессиональным праздником!

Желаем крепкого здоровья, неиссякае-
мого оптимизма и новых успехов на благо 
нашего города и его жителей!

Александр БЕГЛОВ,
Исполняющий обязанности Губернатора 

Санкт-Петербурга,

Вячеслав МАКАРОВ,
 Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» 

О проведении  
публичных слушаний 

На основании Решения Муниципаль-
ного Совета МО Горелово от 09.04.2019 
№ 15 состоятся публичные слушания.

Тема слушаний: О рассмотрении годо-
вого отчета об исполнении местного бюд-
жета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово за 2018 год.

Организатор слушаний – Муници-
пальный Совет МО Горелово. 

Дата и время проведения слушаний: 
29 апреля 2019 года в 17.30.

Место проведения слушаний: Санкт-
Петербург, Горелово, Красносельское шос-
се, дом 46, помещение Муниципального 
Совета (зал заседаний).

Муниципальный Совет МО МО Горелово

Оформление и продление лицен-
зий на ношение и хранение оружия 
возможно через портал ГОСУСлУГИ  
(www.gosuslugi.ru).

Отделение лицензионно-разрешитель-
ной работы по Красносельскому району 
ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области информирует о  ва-
ших преимуществах получения услуг в 
электронном виде. Это оплата пошлин со 
скидкой 30%, сокращение времени от пода-
чи заявления до получения оформленного 
документа, информирование гражданина 
на каждом этапе работы по его заявлению, 
заявление можно подать не выходя из дома.

Право на оружие

Природоохранной прокуратурой от-
крыта постоянно действующая «горячая ли-
ния» по вопросам несанкционированного 
складирования отходов в Санкт-Петербурге. 

Жители города могут оставить обра-
щения по вопросам несанкционирован-
ного сброса (размещения) или складиро-
вания твердых коммунальных отходов и 
крупногабаритного мусора, отходов про-
изводства и строительства, другого мусо-
ра, образованного в процессе деятельно-
сти юридических или физических лиц. 

телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 
446-17-98.

Свалке не бывать!
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перспектива

дата

Внимание! Изменились телефоны!
Вызов неотложной помощи – 

246-32-50.
Вызов врача на дом – 

246-32-49.

важно знать

на общественных слушаниях, кото-
рые прошли еще осенью 2018 года, жите-
ли утвердили проекты благоустройства 
внутриквартальных скверов. теперь 
пришло время их реализации.

Комплексное благоустройство в рамках 
программы «Формирование комфортной 
городской среды» запланировано по ул. По-
литрука Пасечника, 11, корп. 1 и Красно-
сельскому шос., 44. Уже заключены муници-
пальные контракты на выполнение работ по 
благоустройству территории МО Горелово. 
Получены все необходимые разрешения и 
согласования, в том числе Комитета по бла-
гоустройству и Государственной админи-
стративно-технической инспекции (ГАТИ).

На территориях скверов появятся но-
вые зоны, пешеходные дорожки, будут 

Жители голосуют за комфортную среду
установлены малые архитектурные фор-
мы, проведено озеленение территорий.

К сожалению, в начале работ пришлось 
столкнуться с некоторым недопонимани-
ем отдельных жителей по вопросу сноса 
деревьев, которые попали в зону произ-
водства. Данный вид работ проведен на 
основании порубочных билетов, выдан-
ных Комитетом по благоустройству. Вся 
документация находится в открытом до-
ступе на сайте МА МО Горелово.

На заключительном этапе благо-
устройства будет проведено озеленение 
территории, будут высажены новые дере-
вья и кустарник.

Основной акцент хочется сделать на 
строительстве храма Святой мученицы 
царицы Александры (Красносельское 
шос., 44), территория которого грани-

чит с благоустраиваемой территорией. 
После завершения строительства хра-
ма совместно с владельцем территории 
Православной местной религиозной ор-
ганизации приходом храма Святой му-
ченицы царицы Александры в урочище 
Сосновка планируется реализовать про-
ектное решение благоустройства терри-
тории МА МО Горелово. Проектным ре-
шением предусмотрена посадка более 50 
саженцев деревьев, создание цветников, 
установка малых архитектурных форм, 
устройство дорожек вокруг храма.

По завершению всех работ, полагаю, 
жители дадут правильную оценку нашим 
стараниям.

Дмитрий ИВАНОВ,
Глава МА Горелово

26 апреля 1986 года произошла авария на Черно-
быльской аЭС. тысячи специалистов были броше-
ны на ликвидацию техногенной катастрофы.

Ликвидаторы прошли через Чернобыль, как через 
войну, и об этих людях мы будем помнить.

В МО Горелово действует ячейка общественной 
организации Красносельского района  «Рубеж-Черно-
быль», которой руководит Анатолий Астафьев. На 
учете 29 человек, которых вместе объединила полу-
ченная доза радиации.

– Усилия нашей организации, – говорит Анатолий 
Владимирович, – направлены на защиту социальных 
прав, оказание медицинской и материальной помощи 
пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. 

Недавно при поддержке депутата ЗакСа Сергея 
Никешина прошло мероприятие, приуроченное к 33-й 
годовщине аварии на ЧАЭС. Было отмечено, что лик-
видаторы катастрофы являются ярким примером ге-
роизма и патриотизма для подрастающего поколения, 
а память о тех далеких временах никогда не должна 
быть забыта.

Принявшие чернобыльский удар

телем физкультуры. Имеет звание «Почет-
ный работник общего образования РФ». 
Более 53 лет проживает по ул. Политрука 
Пасечника, 2, кв. 24.

Чирчикова маргарита николаевна
Родилась 28 ав-

густа 1941 года 
в  Ленинграде. Об-
разование высшее. 
Общий трудовой 
стаж – 48 лет. За-
нимает активную 
жизненную пози-
цию. Возглавляет 
общественную ор-
ганизацию инвалидов диабетиков МО Го-
релово «Капля Жизни».

Награждена памятным знаком «Дети 
войны». Имеет множество грамот и бла-
годарственных писем. Проживает по 
ул. Коммунаров, 118, кв. 39.

Все кандидатуры выдвинуты советом 
ветеранов МО Горелово и почетными жи-
телями.

Свои предложения по претендентам 
можно сделать по телефону 404-94-99 
или по электронной почте ms@mogore-
lovo.ru до 10 мая 2019 года.

выборы

решением муниципального Со-
вета мО Горелово в 2019 году звания 
«Почетный житель внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Го-
релово» будет присвоено двум жителям 
мО Горелово. 

Представляем кандидатуры. 
арутюнян Вреж михайлович
Родился 5 мая 

1952 года. Слу-
жил в армии 
с 1970 года по 
1999 год. Пол-
ковник в отстав-
ке. Два высших 
о б р а з о в а н и я . 
Профессор ака-
демии военных 
и военно-исторических наук. Почетный 
работник высшего профессионального 
образования. Автор более 180 научных 
и учебных изданий. Имеет государствен-
ные и правительственные награды. Про-
живает по ул. Политрука Пасечника, 20, 
кв. 26.

Почет и уважение
ахметов Ирек Садыкович
Родился 2 ян-

варя 1933 года. 
Служил в армии с 
1952 года по 1979 
год. Как участник 
подра зделения 
особого риска на-
гражден Орденом 
Мужества, ме-
далью «Памяти 
Героев Отечества» и другими государствен-
ными и правительственными наградами. 
Принимает активное участие во всех прово-
димых мероприятиях. Более 40 лет прожи-
вает по ул. Политрука Пасечника, 7, кв. 12.

Валайнис алоис Игнатьевич
Р о д и л с я 

25  апреля 1938 
года. Служил в ар-
мии с 1960 года по 
1987 год. Подпол-
ковник в отставке. 
После увольнения 
31 год проработал 
в школе № 398 учи-

Магазин  
манит скидками

Пенсионеры могут сэкономить на 
покупках. 

В магазине «МАГНИТ», располо-
женном по улице Политрука Пасечника, 
5, корп. 1, при покупке товаров действу-
ют скидки для пенсионеров (при предо-
ставлении пенсионного удостоверения).

Еженедельно с открытия магазина до 
13.00 часов в понедельник и вторник скид-
ка – 10%, со среды по пятницу – 5%.  

Скидка распространяется на весь ас-
сортимент, включая пиво и крепкий ал-
коголь (исключение – табачные изделия 
и позиции, отмеченные акционными 
ценниками).

Скидка на товар отображается в 
чеке.

Кроме пенсионеров скидка предо-
ставляется социальным работникам при 
предоставлении удостоверения пенси-
онера и документов, подтверждающих 
личность и должность социального ра-
ботника; родственникам пенсионеров 
при предъявлении документов, удосто-
веряющих личность и факт родства.

Муниципальный Совет  
МО Горелово

В период подготовки к выпуску единой 
карты петербуржца мошенники соверша-
ют поквартирный обход граждан с предло-
жением оформления данной карты.

Обращаем ваше внимание, что подобные 
предложения – обман!

Карта будет оформляться с 6 мая толь-
ко по личному заявлению гражданина в от-
делениях банков-партнеров проекта: Банк 
«Санкт-Петербург», Банк «ВТБ», «Сбер-
банк». Выдача и обслуживание карт – бес-
платное!

Телефон информационной поддержки 
Единой карты петербуржца 246-17-17.

Остерегайтесь мошенников! 
Для справки
Единая карта петербуржца, помимо предоставления ее 

держателям привычных платежных функций, позволит пе-
ревести в электронный вид и автоматизировать процессы 
предоставления мер социальной поддержки и социальной 
помощи, проезда в общественном городском транспорте, 
получения скидок в рамках программ лояльности и дисконт-
ных программ государственных и коммерческих организа-
ций, оказания городских услуг в области здравоохранения, а 
также хранение электронной цифровой подписи для работы 
с порталами государственных услуг, системой межведом-
ственного электронного взаимодействия, сдачи отчетности в 
налоговые органы, отправки банковских и иных документов 
через Интернет, а также при совершении иных юридически 
значимых действий.

Для вас, ветераны
Станция техосмотра по ул. Зареч-

ная,  9 (на пересечении с Аннинским 
шос.) 8 и 9 мая предоставляет в подарок 
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, жителям блокадного Ленинграда, 
инвалидам 1 и 2 групп  Гостехосмотр и 
ОСАГО. 

телефоны для справок: 746-26-00,  
8- 921- 945-02-50.

Контактное лицо: Голиков Игорь 
Дмитриевич

потребитель
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спорт поздравляем! 

безопасность

доска объявлений

Созвучно сердцу и душе С юбилЕЕМ!

С 90-летием
Анненкову Марию Даниловну
Блинова Михаила Ильича
С 85-летием
Ломанову Валентину Ивановну
С 80-летием
Грушко Людмилу Петровну
Иванову Тамару Михайловну
Квасову Марию Прокофьевну
Кораблеву Нэлли Яковлевну
Корчагину Майю Александровну
С 75-летием
Андрееву Надежду Ивановну
Турчина Александра Владимировича
С 60-летием
Федотовского Александра Ивановича

С Днем рождения!
Мотыко Тамару Игнатьевну
Комагорову Нину Михайловну
Карсакову Надежду Ивановну
Филатову Валентину Дмитриевну

С юбилеем семейной жизни!
45 лет совместной жизни отмечают 
Виктор Васильевич и Любовь Георгиев-
на Козак. Желаем юбилярам семейного 
благополучия, любви и счастья!

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

Девять лет назад, весной 2010 года, в 
библиотеке № 4 «Горелово» родился клуб 
литераторов. 

Началом его деятельности стал сбор 
материалов и при содействии МО Горе-
лово выпуск сборника «О жизни поэти-
ческой строкой», посвященного Дню По-
беды. 

Заведующий библиотекой в Горелово 
Надежда Карсакова создала клуб «Созву-
чие», объединивший не только поэтов, но 
и всех любителей русской словесности под 
руководством Людмилы Николаевны Бус-
лейко. На протяжении долгих лет активно 
сотрудничала с клубом и краевед Людмила 
Васильевна Кисель-Загорская. 

После выхода в свет поэтического аль-
манаха Центральная библиотека Красно-
сельского района провела конкурс среди 
поэтов. За поэму, посвященную подвигу 
танкиста Зиновия Колобанова, который 
в войну в одном бою под Гатчиной сжег 
22 фашистских танка, поэтессе Эльвире 
Осиповой было присуждено первое место. 

А  белорусы вручили ей орден за стихи о 
земляке. 

За свою историю члены клуба «Созву-
чие» выпустили несколько альманахов. 
Каждый такой сборник – это история Го-
релово, веха во времени, которая помога-
ет людям в жизни, учит быть патриотами 
России. Сегодня «Созвучие» объединяет 
любителей поэзии независимо от места их 
проживания, но костяк составляют поэты 
из Горелово и Красного Села.

На поэтические вечера приходит моло-
дежь, и это радует. Значит, есть кому пере-
дать горящий факел Поэзии. Членам клуба 
может стать любой. Главное – писать хо-
рошие стихи!

Все мы любознательные люди, не-
равнодушные ни к прошлому, ни к на-
стоящему. Конечно, никто не творит «на 
заказ», но какая-то канва имеет место… 
Мы помогаем друг другу советом. Есть 
поэты, издавшие свои сборники стихо-
творений. Многие из нас стали членами 
литературных союзов: МРСП, Академии 
Русской словесности и Изящных искусств 

им. Г.Р. Державина, Союза писателей Рос-
сии, ЛИТО «Огни Гавани», «Окно». Наши 
поэты выступали на подмостках «Цветок 
в петлице Петербурга», участвовали в раз-
личных марафонах поэзии, включая «Ал-
леи Петербурга». Но при этом все мы пом-
ним, кто нас впервые опубликовал. Мы 
верны клубу «Созвучие» еще и потому, что 
только здесь усилиями Н.И.  Карсаковой 
создана атмосфера доброжелательности и 
дружбы. А это для творческих людей зна-
чит очень много. 

Слава Богу, нам всем есть где читать 
свои стихи, но только в Горелово слушают 
так, как нигде! 

Клуб «Созвучие» в 2020 году отметит 
10-летний юбилей. Очень хочется, чтобы 
живая трепетная нить поэзии, литерату-
ры, истории, культуры не прерывалась ни-
когда. Желаю всем не только физического 
здоровья, но и здоровья духовного. Пусть 
звучат стихи и не только в День поэзии. 
Радости и вдохновения тебе, клуб «Созву-
чие»!

Владимир ДАНИЛЕВСКИЙ

на спортивной площадке (ул. Полит-
рука Пасечника, 11, корп. 3) инструкто-
ром ЦФКСиЗ Красносельского района 
проводятся открытые занятия по мини-
футболу для детей и подростков мО Го-
релово.

График работы: суббота и воскресенье 
с 11.00 до 15.00.

Также по средам и пятницам с 18.00 
до 20.00 работает секция на базе школы 
№ 398. Телефон для записи 8-981-193-54-20, 
контактное лицо – Андрей Александро-
вич.

На «городошной» площадке (Красно-
сельское шос., 52, корп. 1–2) инструктором 
ЦФКСиЗ Красносельского района с апреля 
проводятся учебно-тренировочные заня-
тия для населения МО Горелово по игре в 
городки. 

Расписание занятий: вторник, четверг, 
суббота с 16.00 до 19.0. Запись участников 
осуществляется инструктором на месте.

Занятия бесплатные и без ограничений 
по возрасту!

Местная Администрация МО Горелово

Мини-футбол для всех!

22 апреля в 14.00 
Бесплатный интерактивный семинар для подростков с применением наглядных хи-

мических экспериментов «Зависимости – нет!» в рамках Месячника антинаркотических 
мероприятий. 

Возрастное ограничение: 14+.
Адрес: ул. Коммунаров, 118, корп. 1, библиотека № 4 «Горелово».

Местная Администрация МО Горелово

Почетный житель МО Горелово Людмила 
Васильевна Кисель-Загорская отмечает 
юбилейную дату – 85-летие!
Дорогая людмила Васильевна!
Годы над вами не властны! Вы по-прежнему 
энергичны, активны и продолжаете одно 
из самых важных дел всей своей жизни – 
неустанно работаете над летописью нашей 
малой Родины – округа Горелово. 
Вас по праву можно назвать «следопытом 
прошедших времен». Архив – ваше сокрови-
ще, а прожитое – ваше богатство.
От всего сердца желаем вам здоровья и по-
зитивного настроения! Новых дел вам, от-
крытий и новых имен!

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

Семинар для молодых

Трава  
до пожара доведет
Пал травы – это поджог сухой про-

шлогодней травы, который очень опа-
сен.

Сухая трава способна вспыхнуть от 
любой искры. Огонь возникает момен-
тально и распространяется на открытых 
участках с сухой растительностью при-
мерно со скоростью 5 км в час. Особенно 
опасно такое явление при наличии ветра.

При ветреной погоде велика вероят-
ность того, что огонь начнет двигаться не 
в том направлении, которое изначально 
планировалось. Возникнет угроза по-
стройкам, жилищам и зданиям. 

Для того чтобы предотвратить по-
жар, следует соблюдать следующие реко-
мендации:

• при отсутствии колодца обязатель-
но на каждом участке должны быть боч-
ки или любые другие емкости с водой; 

• траву с прошлого года лучше косить 
своевременно, не дожидаясь ее возгора-
ния;

• если над домом нависают ветки де-
ревьев, спилите их, ведь по ним огонь 
сможет перекинуться на постройки;

• мусор, скошенную траву не жгите 
прямо на участке, используйте металли-
ческую емкость.

Следите за детьми. Не разрешайте им 
пользоваться источниками открытого 
огня.

ПСО Красносельского района


