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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
23 февраля – один из самых значимых
праздников для всех россиян. В этот день
мы чествуем всех, кто посвятил себя служению Отчизне, кто с оружием в руках
защищает рубежи нашей Родины, сражается с международным терроризмом за ее
пределами!
Россия свято хранит и будет хранить
память о воинах всех поколений, погибших, защищая Отечество.
Особые слова благодарности ветеранам, отстоявшим наш город и страну в
годы Великой Отечественной войны. Благодаря их мужеству и героизму мы живем
под мирным небом в сильном и независимом государстве!
Санкт-Петербург вносит достойный
вклад в укрепление обороноспособности
России, поднятие престижа армии. Петербургские предприятия обеспечивают
армию и флот самыми современными вооружениями. Вузы города готовят высококвалифицированные кадры практически
для всех видов и родов войск.
Желаю всем защитникам Отечества
крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейших успехов в служении Родине!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»

Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления с Днем защитника Отечества.
Продолжая правое дело поколения победителей, сокрушившего фашизм, сохранившего мир на планете на многие десятилетия, нынешние воины круглосуточно
несут боевое дежурство, готовые в любой
момент дать отпор любому агрессору.
Спасибо всем, кто посвятил жизнь защите Родины!
Доброго здоровья, успехов в службе,
счастья, удачи, благополучия и мирного
неба!
Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы

Депутат ЗакС СПб Барышников М.И.,
депутат ЗакС СПб Никольский Е.В.,
Муниципальный Совет,
Местная Администрация МО Горелово
поздравляют жителей с праздником

Зажигательный
праздник

Масленица прокатилась по нашему
муниципальному округу. Мы весело попрощались
с Зимой и с радостью встречаем Весну.
Древний славянский праздник достался нам в наследство от
языческой культуры. Даже блины, непременный атрибут Масленицы, имеют ритуальное значение: круглые и румяные, они
символизируют солнце, которое с каждым днем разгорается все
ярче и ярче.
17 и 18 февраля на четырех площадках во всех микрорайонах
МО Горелово прошли народные гулянья, посвященные проводам русской зимы.
В праздничных мероприятиях приняли участие депутат Государственной Думы РФ Сергей Вострецов, депутат ЗакСа СанктПетербурга Евгений Никольский, первый заместитель Главы администрации Красносельского района Павел Бурмистров, Глава
МО Горелово Владимир Трофимов и Глава МА МО Горелово
Дмитрий Иванов.
Продолжение на стр. 4

Дорогие петербурженки!
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем! Этот
светлый весенний праздник символизирует гармонию и мир, любовь и красоту. Все эти качества олицетворяете вы, наши добрые, милые женщины.
Представительницы прекрасной половины человечества испокон веков являются хранительницами семейных ценностей, воспитывают детей
и создают домашний уют. Именно вы вдохновляете нас на самые достойные дела и мужественные поступки. В вас подлинная сила России.
Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Каждый день вы дарите нам
тепло и радость, своей заботой и мудростью делаете нас сильнее и лучше.
В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«Единая Россия»

Депутат ЗакС СПб Барышников М.И.,
депутат ЗакС СПб Никольский Е.В.,
Муниципальный Совет,
Местная Администрация МО Горелово
поздравляют жителей с праздником
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Коротко о важном

Ваше слово,
предприниматели!
Смольный проводит опрос бизнессообщества.
Мероприятие проводится в целях оценки условий ведения бизнеса
в Санкт-Петербурге и определения направлений совершенствования работы
исполнительных органов государственной власти.
Результаты опроса будут представлены на заседании Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в СанктПетербурге в марте 2018 года. Пройти
опрос можно на сайте Инвестиционного портала по ссылке: https://ru.research.
net/r/spbinvestment_opros.
Предпринимателям
предлагают
принять участие в опросе и оценить состояние инвестиционного климата в городе.

Бизнесменов ждут
в прокуратуре
Прокуратура
Красносельского
района ежемесячно проводит дни приема предпринимателей для оказания
им помощи по правовым вопросам.
6 марта с 9:00 до 18:00 (перерыв
с 13:00 до 14:00) в каб. № 30 прием ведут
прокурор района Д.Р. Захаров и заместитель прокурора района А.А. Кумышев.
3 апреля с 9:00 до 18:00 (перерыв
с 13:00 до 14:00) в каб. № 31 прием ведут
прокурор района Д.Р. Захаров и заместитель прокурора района Н.С. Даштоян.
Адрес прокуратуры: ул. Пограничника Гарькавого, 48, корп. 4, лит. А.

Участвуйте
в охране порядка!
В закон «Об участии граждан в охране общественного порядка» внесены изменения.
Теперь, например, снято ограничение, при котором гражданин не мог быть
принят в народную дружину или стать
внештатным сотрудником полиции, если
он неоднократно подвергался наказанию
за административные правонарушения,
теперь такое ограничение касается только умышленных нарушений.
Право привлекать народных дружинников и других граждан к охране
общественного порядка предоставлено
не только полиции и другим правоохранительным органам, но и органам местного самоуправления.
Прокуратура
Красносельского района

Город ищет активных
Любой взрослый петербуржец может стать участником городского проекта «Твой бюджет».
Для этого ему необходимо до 28 февраля заполнить заявку в электронном
виде на официальном сайте проекта
(https://tvoybudget.spb.ru).
Среди лиц, подавших заявки, будет
проведена жеребьевка, после чего из
инициативных граждан будут сформированы бюджетные комиссии.
Члены бюджетных комиссий в июне
2018 года проголосуют за наиболее интересные для них инициативы, прошедшие экспертизу в профильных
комитетах Смольного. Инициативы,
получившие поддержку бюджетных
комиссий, будут реализованы в 2019
году за счет средств бюджета СанктПетербурга. Каждая бюджетная комиссия распределит на проекты своего района 15 миллионов рублей.

Лыжня России манит всех!

Сборная школы №398

Любители лыжного спорта
МО Горелово приняли
участие в массовой гонке
в Полежаевском парке.
Здесь в тридцать шестой раз стартовала «Лыжня России», объединяющая всех,
кто любит зимний спорт.
Перед началом состязаний прошел митинг, на котором с приветственным словом
к собравшимся выступили глава администрации Красносельского района Виталий

Черкашин, олимпийский чемпион игр в
Сеуле по гандболу Юрий Нестеров.
Наряду с любителями на старт вышли
спортсмены-профессионалы и ветераны
спорта. Для каждой категории подготовили соответствующие дистанции: для
дошколят – 500 метров, для школьников – 1000 метров, спортсмены-ветераны
преодолевали трехкилометровую трассу,
а участники массового забега – до 5 километров.
Не первый год в этом мероприятии
принимает участие Глава МО Горелово

Владимир Трофимов. Мы поинтересовались у опытного лыжника его спортивным
секретом.
– Главное – надо сразу вписаться
в лыжню, потом – спуск, а дальше – дело
техники, – отметил Владимир Степанович. – Бежал в удовольствие, настроение
отличное! «Лыжня России» – это праздник
спорта, праздник жизни!
В этом году многие лыжники отмечали, что своим участием в забеге они хотели подбодрить российских спортсменов на
Олимпиаде в Пхенчхане.

На одной волне с запросами горожан
В этом году отмечается 20 лет местному самоуправлению в Санкт-Петербурге.
По случаю этой даты в Мариинском
дворце состоялась научно-практическая
конференция, в которой приняли участие
губернатор города Георгий Полтавченко,
представитель Президента РФ в СЗФО
Александр Беглов, председатель ЗакСа
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, депутаты городского Законодательного Собрания, представители муниципальной
власти города.
Полпред Президента России Александр Беглов отметил, что «местное самоуправление – важный институт, отвечающий первостепенным нуждам людей,
призванный оперативно и адресно решать
насущные проблемы. За два десятилетия

своей деятельности муниципальные советы показали высокую эффективность и
востребованность в решении каждодневных задач в сфере опеки и попечительства, благоустройства дворов, в социальной сфере. Все больше людей обращается
к депутатам не только за помощью и советом, но и предлагает свои идеи, подсказывает пути решения проблем. Муниципальные программы формируются по заявкам
горожан, которые благодаря системе местного самоуправления могут влиять на ситуацию в городе».
– Можно с полной уверенностью
сказать, что муниципальная власть как
очень важный общественный институт не
только состоялась, но и сумела завоевать
уважение и авторитет среди петербурж-

Парламентский дневник

Спортплощадкам –
шаговую доступность!
Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов предложил вместе с главами муниципальных образований проводить совещания
с руководителями комитетов правительства Петербурга и за общим столом обсуждать проблемы, волнующие жителей.
Первая встреча прошла в спорткомитете Петербурга.
– В избирательном округе № 212 проживает
760 тысяч петербуржцев. Наша общая задача –
чтобы они были здоровыми и имели возможность
заниматься физкультурой и спортом буквально
в шаговой доступности. Для этого необходимы
площадки, тренажеры, инвентарь. А тренеров
можно найти среди жителей, которым понравится
заниматься с соседями, особенно с детьми, – подчеркнул Сергей Вострецов.
Конкретные предложения по развитию физкультуры и массового спорта в муниципалитетах
212-го избирательного округа будут обобщены и
вынесены на рассмотрение города в виде депутатских запросов.
Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат
Государственной Думы

цев, – подчеркнул губернатор города. –
Она настроена на одну волну с запросами
горожан и теми задачами, которые решают государственные органы власти. У нас
общая главная цель – повышение качества
жизни людей и комфортности городской
среды на основе устойчивого экономического роста, конкурентоспособности
Санкт-Петербурга.
Георгий Полтавченко заверил, что
Правительство города будет и дальше уделять большое внимание развитию местного самоуправления. «Слышать друг друга,
находить способы решения насущных
проблем – такой, на мой взгляд, на современном этапе должна быть формула отношений местной власти и жителей города», – сказал Георгий Полтавченко.

Беспощадный огонь
С начала года в Красносельском
районе произошло 29 пожаров, на которых 2 человека погибли и 2 пострадали. В МО Горелово горели дачи.
В СНТ «Связист» обгорела обстановка дачного дома на 1 этаже, а
также чердачное помещение. В огородничестве «Авиатор» сгорел одноэтажный дачный дом, от пожара также пострадал припаркованный рядом
легковой автомобиль. В СНТ «Волна»
сгорел дачный дом с мансардой.
По статистике, в дачном жилом
массиве пожары в холодное время года
в основном происходят из-за нарушений в эксплуатации электрического

оборудования и нарушений правил
эксплуатации отопительных приборов, в том числе печей и каминов.
Не эксплуатируйте неисправное
печное оборудование. Не перекаливайте печи. Не располагайте горючие
вещества и материалы на предтопочном листе. Не топите углем, коксом и
газом печи и камины, не предназначенные для этих видов топлива.
При пожаре звоните с мобильного телефона на номера «101», «112»
или «01» с городского телефона.
ПСО,
ОНДПР Красносельского района

Загранпаспорт получайте в МФЦ
С февраля во всех МФЦ СанктПетербурга ведется выдача заграничных паспортов.
Граждане могут обратиться за
оформлением заграничного паспорта «старого образца» (сроком на
5 лет) в МФЦ и получить готовый
документ в этом же центре.
Срок предоставления государственной услуги – 1 месяц. По об-

ращениям, принятым в мобильных
офисах МФЦ, выдача готовых загранпаспортов производится в центре госуслуг того же района, где осуществлялся прием документов.
Документы принимаются по экстерриториальному принципу, также
предусмотрена предварительная запись по телефону 576-26-74.
Справки по телефону 573-90-00.
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Кандидаты на должность
Президента Российской Федерации
В соответствии с информацией, опубликованной на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, по состоянию на 14 февраля 2018
года зарегистрированными кандидатами
на должность Президента Российской Федерации являются:
БАБУРИН
Сергей
Николаевич.
1959 года рождения; место жительства – город Москва; федеральное государственное
бюджетное учреждение науки «Институт
социально-политических
исследований
Российской академии наук», главный научный сотрудник; выдвинут политической
партией «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
ГРУДИНИН Павел Николаевич. 1960
года рождения; место жительства – Московская область, Ленинский район, пос.
совхоза им. Ленина; закрытое акционерное общество «Совхоз имени Ленина»,

директор; выдвинут политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»;
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович. 1946 года рождения; место жительства – город Москва; Государственная
Дума Федерального Собрания Российской
Федерации, депутат, выдвинут политической партией «Политическая партия
ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России»;
ПУТИН Владимир Владимирович.
1952 года рождения; место жительства –
город Москва; Президент Российской Федерации; самовыдвижение;
СОБЧАК Ксения Анатольевна. 1981
года рождения; место жительства – город
Москва; общество с ограниченной ответственностью «Телеканал Дождь», ведущий
программы в Службе информационного
вещания Редакции; выдвинута политиче-

ской партией «Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;
СУРАЙКИН Максим Александрович.
1978 года рождения; место жительства –
город Москва; политическая партия «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ», Председатель Центрального
Комитета; выдвинут политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ»;
ТИТОВ Борис Юрьевич. 1960 года
рождения; место жительства – город Москва; Уполномоченный при Президенте
Российской Федерации по защите прав
предпринимателей; выдвинут политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич. 1952 года рождения; место жительства – город Москва; политическая пар-

тия «Политическая партия «Российская
объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО», Председатель Федерального
Политического комитета; выдвинут политической партией «Политическая партия
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Информацию о кандидатах, адреса
избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти на
сайте ЦИК России www.cikrf.ru и СанктПетербургской избирательной комиссии
www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также
подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.
Санкт-Петербургская избирательная
комиссия

Список избирательных участков, образованных на территории Красносельского района Санкт-Петербурга
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
№ участковой
избирательной
комиссии

№ 1179

№ 1180

№ 1181

№ 1182
№ 1183

Наименование улицы

Номер(а) домов

Территориальная избирательная комиссия № 26, 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3, каб. 502, тел.: (812) 736-55-77
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово
ул. Поселковая, д.26А (ООО «Жилкомсервис №1 Красносельског. Санкт-Петербург, Старо-Паново
все дома
го района»), 8(931)326-12-30
Горелово, Аннинское шоссе
с д.3 по д.41 (нечетная сторона)
Горелово, Красносельское шоссе
с д.1 по д.15 (нечетная сторона), с д.6 по д.26 (четная сторона)
бульвар Дружбы
все дома
Горелово: Авиационная, Вокзальная, Дачная, Заречная, Кирова,
Коллективная, Константиновская, Красная, Летняя, Ломоносовсе дома
ва, Максима Горького, Можайского, Московская, Набережная,
Парковая, Светлая
Горелово, ул. Коммунаров
с д.3 по д.85 (нечетная сторона), с д.2 по д.80/35 (четная сторона)
Красносельское ш., д.34 (ГБОУ СОШ №391), 8(931)326-12-31
Горелово, ул. Мира
с д.1 по д.35
Горелово, ул. Социалистическая
с д.1 по д.73/23 (за исключением д.70, д.72)
Горелово, ул. Школьная
с д.1 по д.7/27
Горелово, переулки Дудергофский, Константиновский, Лесной,
Осенний, Песочный, Поселковый, Речной, Садовый, Снежный,
все дома
Трудовой, 1-й Проезд, 2-й Проезд, 3-й Проезд, 4-й Проезд,
5-й Проезд
г. Санкт-Петербург, Торики
Аннинское шоссе
все дома
Стрельнинское шоссе
все дома
Улицы: Береговая, Генерала Лагуткина, Дружбы, Зелёная, Ленинградская, Луговая, Малая, Молодёжная, Песочная, Победы, все дома
ул. Политрука Пасечника, д.3 (ГБОУ СОШ №398), (812)421-08-57
Советская, Центральная
ул. Политрука Пасечника
д.1; д.1 к.1, 2, 3; д.5 к.2
Переулки: Полевой, 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия
все дома
Садоводства
все дома
г. Санкт-Петербург, Торики
д.2; д.4; д.4 к.2; д.5 к.1; д.6; д.6 к.2; д.7; д.8;д.8 к.2; д.9; д.10; д.10 к.2; ул. Политрука Пасечника, д.3 (ГБОУ СОШ №398), (812)746-24-39
ул. Политрука Пасечника
д.11 к.1, 2, 3; д.16; д.17; д.20
ул. Геологическая
д.75 (все корпуса)
ул. Геологическая, д.75 к.5 (ООО «Городской центр коммунального сервиса»), 8(931)326-12-32
ул. Куттузи
с д.2 по д.14 (четная сторона)
г. Санкт-Петербург, Горелово
ул. Колобановская
Красносельское шоссе
г. Санкт-Петербург, Горелово
Аннинское шоссе
Красносельское шоссе
улицы: Береговая, Железнодорожная, Зелёная, Колхозная,
Малая, Полевая, Советская
ул. Школьная
ул. Коммунаров
ул. Мира
ул. Социалистическая
Тихий пер.

все дома (за исключением с д.1 по д.7/27)
с д.87 по д.137 (нечетная сторона); с д.82/26 по д.110 (четная сторона)
с д.36 по д.65
с д.70 по д.105 (за исключением д.71, д.73/23)
все дома

№ 1186

ул. Коммунаров

№ 1187

Красносельское шоссе
ул. Коммунаров

№ 1184

№ 1185

Адрес помещений для работы
участковой избирательной комиссии
(наименование объекта), телефон

все дома
д.36; д.38; д.40; д.42; д.44; д.44 к.3; д.46; д.46 к.2, 3; д.48

Адрес помещений для голосования
(наименование объекта), телефон

ул. Поселковая, д.26А (ООО «Жилкомсервис №1 Красносельского района»), 8(931)326-12-30

Красносельское ш., д.34 (ГБОУ СОШ №391), 8(931)326-12-31

ул. Политрука Пасечника, д.3 (ГБОУ СОШ №398), (812)421-08-57

ул. Политрука Пасечника, д.3 (ГБОУ СОШ №398), (812)746-24-39
ул. Геологическая, д.75 к.5 (ООО «Городской центр коммунального сервиса»), 8(931)326-12-32

Красносельское ш., д.34 (ГБОУ СОШ №391), 8(931)326-12-84

Красносельское ш., д.34 (ГБОУ СОШ №391), 8(931)326-12-84

Красносельское ш., д.34 (ГБОУ СОШ №391), (812)746-11-43

Красносельское ш., д.34 (ГБОУ СОШ №391), (812)746-27-28

д.114, д.116 к.1, 2

Красносельское ш., д.34 (ГБОУ СОШ №391), 8(931)326-12-33

Красносельское ш., д.34 (ГБОУ СОШ №391), 8(931)326-12-33

д.46 к.4; д.52 к.1, 2, 3
д.118; д.118 к.1, 2; д.120 к.1; д.122 к.1; д.124

Красносельское ш., д.34 (ГБОУ СОШ №391), 8(931)326-12-34

Красносельское ш., д.34 (ГБОУ СОШ №391), 8(931)326-12-34

Красносельское ш., д.54 к.7 (ГБДОУ детский сад №86),
8(931)326-12-58
Красносельское ш., д.54 к.7 (ГБДОУ детский сад №86),
(812)413-30-32

Красносельское ш., д.54 к.7 (ГБДОУ детский сад №86),
8(931)326-12-58
Красносельское ш., д.54 к.7 (ГБДОУ детский сад №86),
(812)413-30-32

с д.4 по д.18/8 (четная сторона)
с д.17 по д.49 (нечетная сторона); д.28; д.30; д.32
все дома

№ 1188

Красносельское шоссе

д.54 к.1, 2, 3, 4, 5, 6

№ 1189

ул. Коммунаров
Красносельское шоссе

с д.139 по д.153 (нечетная сторона), с д.154 по д.190 (четная сторона)
д.56 к.1, 2, 3
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Зажигательный праздник

С юбилеем!
С 90-летием

Ганюшкину Дину Васильевну
Гурбангельдыеву Асылбику
Ладыжевскую Валентину Сергеевну

С 85-летием

Александрову Нину Ильиничну

С 80-летием

Труфанову Анну Васильевну

С 75-летием

Феневу Зинаиду Ивановну

С 70-летием

Шевченко Галину Павловну

С 65-летием

Щупак Тамару Николаевну

Поздравляем
с днем рождения

Продолжение. Начало на стр. 1
Зима в этом году никак не желала уходить и напоследок щедро посыпала нас
пушистым снегом. Но в душе каждого, кто
пришел на Масленицу, было тепло и весело.
На площадках в МО Горелово звучали
задорные народные песни, а жителей на
праздник приглашали зызывалы в традиционных русских костюмах, обещая блины
с пылу с жару, катание на лошадке, хороводы и конкурсы.
И всего этого было в достатке! Блинов с
вареньем да сгущенкой напекли более 1200
штук. В русских забавах принимали участие все желающие. Дети с удовольствием
участвовали в мастер-классе – раскрашива-

ли ажурное деревянное солнышко, играли с
ростовыми куклами.
Народ под песни водил хороводы, подпевал и пританцовывал, не забывая попросить друг у друга прощения, ведь Масленица всегда празднуется в Прощеное
воскресенье.
Как много лет назад, так и сегодня кульминацией Масленицы считается сжигание
чучела. В качестве чучела, которое приносится в жертву, на площадках в Старо-Паново, у озера на ул. Политрука Пасечника
и на Геологической ул., 75 из соломы изготовили больших смешных и в то же время
страшных кукол, олицетворяющих собою
Масленицу. Кукол нарядили в женскую
одежду. Ритуальное сжигание куклы из-

давна имеет глубокий смысл: с Масленицей
горят все беды и неудачи, все плохое улетает как пепел, а остается только светлое и
чистое.
А вот на площадке у ТЦ «Дудергофский»
чучело не сжигали, Масленицу из воздушных шаров просто отпустили в небо.
– Мама, мама! Куда полетела Масленица? – звонко закричал малыш.
– На Дальний Север, где живет Зима, –
объяснила сыну мама. – Придет ее время, и
она снова вернется. А сейчас в свои права
вступает Весна!
И пусть всем нам она принесет обновление и процветание!
Любовь ВОЛКОВА,
заместитель Главы МО Горелово

Увидеть то, что видел Рерих
В библиотеке №4 «Горелово» демонстрируется выставка
«По маршруту Мастера».
На ней представлены художественные фотографии Л.В. Шапошниковой. Людмила Васильевна Шапошникова – писатель,
востоковед, общественный деятель, кандидат исторических наук,
заслуженный деятель культуры РФ.
В 1974–1980 годах Л.В. Шапошникова прошла маршрутом экспедиции Николая Рериха по Алтаю, Монголии, Тибету, Индии и
затем издала фотоальбом «От Алтая до Гималаев. По маршруту
Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха».
На выставке в нашей библиотеке можно увидеть прекрасные
фотографии мест, связанных с маршрутом рериховской экспедиции в 20-х годах прошлого столетия, а также книги и альбомы.
Выставка подготовлена отделением Международного Центра
Рерихов в Петербурге. Она будет открыта до 31 марта.
Адрес библиотеки: ул. Коммунаров, 118, корп. 1.
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Черкасова Валерия Ивановича
Мельникову Веру Николаевну, депутата
Муниципального Совета МО Горелово
Бабенко Валентину Ивановну, председателя местного отделения общества
«Дети войны»
Жителей блокадного Ленинграда
Беляеву Лидию Григорьевну
Смирнову Светлану Викторовну
Тимакову Людмилу Дмитриевну
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Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета,
Местная Администрация МО Горелово

Померимся
силой!
24 февраля в фитнес-спа центре «FITCEPS» по адресу: Красносельское шоссе, 54/3, лит. А
состоится открытый турнир
МО Горелово по пауэрлифтингу
(силовому троеборью).
Приглашаем жителей МО Горелово возрастной категории 18+
принять участие в спортивном
мероприятии.
11:00 – взвешивание участников
13:00 – начало мероприятия
Информация для участников
по телефону: 746-25-65.
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