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Как рассказывает президент 
клуба Ирина Клименкова (на фо-
тографии в центре), музыкальные 
десанты они проводят давно, вы-
езжая своими лучшими силами 
на различные акции и мероприя-
тия, которые проводятся в Санкт- 
Петербурге и Ленинградской 
области. А тут судьба свела их с 
активистом партии «Суть време-
ни» Олегом Барсуком (на фото-
графии справа в переднем ряду). 
Партия организует и отправляет 
в Донбасс гуманитарные грузы, а 
вместе с ними — детские письма.

— Мы заметили, что украин-
ские ребята значительно взро-

слее своих лет, — говорит Олег 
Барсук. — Они очень много пе-
режили, и им важна поддержка 
из России. Поэтому появилась 
программа «Дети России — детям 
Донбасса», в рамках которой 
мы вместе с гуманитарной по-
мощью собираем для отправки 
в Украину детские письма. 

Понимая значимость мораль-
ной поддержки для жителей Дон-
басса, партия «Суть времени» 
решила к Дню Победы провести в 
Луганской Народной Республике 
серию праздничных концертов, и 
наш клуб «Высота» с готовностью 
откликнулся на это предложение. 

Право на Победу
Жители юго-восточной Украины имеют такое же право на празднование
юбилея Великой Победы, как и мы, решили недавно в клубе песни «Высота»
и собрали в многострадальный регион музыкальный десант. 

Информацию о клубе песни «Высота»
можно найти в Контакте: www.vk.com/club_songs_height

Дорогие 
читатели!
В эти дни все мы праздну-

ем 70-летие Великой победы. 
Дата 9 мая золотыми буквами 
навсегда отпечаталась в исто-
рии нашей страны, каждой 
российской семьи.  Усилиями 
советских солдат и всего со-
ветского народа нам, живущим 
сегодня, были обеспечены мир 
и спокойствие на долгие годы. 
Мы так долго привыкли жить  
в мире, что многие стали забы-
вать, какой ценой он достался. 

Желаем  вам хорошей па-
мяти. Никто не должен быть 
забыт, ничто не должно быть 
забыто. С  праздником!

Коллектив редакции

Правда, из-за осложнившейся 
в Донбассе обстановки числен-
ность десанта пришлось сокра-
тить с пяти до одного человека, 
Владимира Богатецкого (на фо-
тографии крайний слева). Он и 
поедет на юго-восток Украины с 
несколькими артистами из дру-
гих российских регионов с приве-
том из Красного Села. Кандида-
тура ни у кого из его соратников 
не вызывает никаких сомнений. 
В своё время Владимир приехал 
в Санкт-Петербург из Тольятти, 

он один из инициаторов создания 
клуба «Высота», автор, компо-
зитор, оранжировщик и испол-
нитель. Как считают друзья, ему 
любая песня по плечу. 

Перед луганской публикой 
Владимир будет исполнять не-
сколько известных песен, посвя-
щённых Великой Отечественной 
войне, и две своих — из альбома 
«Здесь я буду жить». Полные 
энергетики, его песни заставляют 
задуматься о судьбе Родины и о 
личном выборе каждого человека, 
который он рано или поздно дол-
жен сделать перед лицом исто-
рии.

Отправляя Владимира в опас-
ную дорогу, клуб «Высота» даже 
нашёл деньги на выпуск 200 по-
дарочных дисков с его альбомом, 
чтобы он мог раздавать их укра-
инским слушателям. Хотели, ко-
нечно, больше, но, как признаёт 
Ирина Клименкова, богатых 
спонсоров их предприятие не за-
интересовало. Так что собирали 
прямо на одном из своих концер-
тов с мира по нитке, кто чем смог. 

Друзья за Владимира в боль-
шой тревоге, не на увеселитель-
ную прогулку едет. Там рвутся 
бомбы, и никто не знает, кто мо-
жет стать следующей жертвой. 
Но сам артист, как всегда, был 
невозмутим. На импровизиро-
ванном вечере клуба «Высота», 
устроенном в честь его отъезда, 
артист исполнил свои песни, 
которые везёт в Донбасс, попел 
дуэтом с друзьями, послушал на-
путственные слова. Владимир не 
стал объяснять, для чего едет в 
воюющий регион. Для него это, 
кажется, вполне естественно. 
День Победы — великая дата, и 
никто не может отнять её у наро-
да, заплатившего за этот праздник 
свою высокую цену. 
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Глядя на этого скромного, 
светлого человека, всю жизнь 
проработавшего библиотекарем, 
трудно представить, что более 70 
лет назад он тоже сидел в окопах, 
стрелял в людей, видел смерть, 
разрушенные немцами города 
и деревни. Одним словом, со-

Юбилейный график

6 мая
12.00 Торжественное шествие колонны в г. Красное Село по пр. Ленина,
Торжественно-траурная церемония у мемориала «Братское воинское 
захоронение» в Верхнем парке Красного Села. В этой колонне пройдут 
и участники акции «Бессмертный полк»
13.00 Праздничный концерт для ветеранов в конференц-зале 
ОАО «Мостоотряд №19» на пр. Ленина, 77

7 мая
12.00 Торжественное шествие колонны по пр. Ветеранов от ул. Летчика 
Пилютова, торжественно-траурная церемония у мемориала «Рубеж»
13.00 Уличное гуляние на площади у кинокомплекса «Рубеж»
13.30 Праздничный концерт для ветеранов в актовом зале админи-
страции Красносельского района на ул. Партизана Германа, 3

8 мая
12.00 Торжественно-траурный митинг у памятника в Старо-Паново, на 
Таллинском шоссе, 85
14.00 Торжественно-траурный митинг у памятника в Сосновке на ул. 
Коммунаров, 176

9 мая
12.00 Торжественно-траурный митинг у памятника на ул. П. Пасечника, 1
13.00 Уличные гулянья на площадке у дома 5/1на ул. П. Пасечника 
13.00 Гала-концерт фестиваля «Майский день — Победный день» 
на летней эстраде в Верхнем парке Красного Села 
15.00 Уличные гулянья на площадке у дома 46/4 на Красносельском 
шоссе
16.00-22.30 Торжественное открытие триумфальной арки «Арка 
Победы» в Красном Селе на пересечении Кингисеппского шоссе, 
пр. Ленина, Гатчинского шоссе и ул. Восстановления. В завершение 
программы обещают салют
19.00 Формирование колонны участников акции «Бессмертный полк» 
(построение на Гатчинском шоссе со стороны ул. Красногородской). 
В 19.30 – торжественное шествие по Гатчинскому шоссе по направле-
нию к Арке Победы от ул. Красногородской

10 мая
12.00 Уличные гулянья в Новогорелово
14.00 Уличные гулянья на площадке у дома75 на ул. Геологической и 
у дома 26 А на ул. Поселковая в Старо-Паново

В эти дни хотим выразить вам свою благодарность за 
ваши подвиги, за то, что пройдя тысячи километров сквозь 
огонь и кровь, теряя друзей, родных, близких, вы спасли 
Мир!

Дорогие труженики тыла!
Спасибо за то, что в нечеловечески тяжелых условиях вы 

трудились во имя Победы. Ваши подвиги и память о тех, 
кто погиб, защищая Родину, никогда не сотрутся в памяти 
поколений людей.

Мы гордимся вами, а всем, кто не дожил до этого дня, вечная память! Низкий поклон всем 
вам, дорогие ветераны!

С великим праздником всех вас, дорогие горожане!  Желаем вам никогда не знать войны, а 
жить в мире, счастье и благополучии.

Коллектив управляющей компании ООО «КомСервис»

Мероприятия, посвященные Дню Победы

Спасибо за Победу!!!Последний рукопашный
Свой последний бой за Великую Победу в войне с фашистской Германией житель Горелово 
Афанасий Фёдорович Матвеев принял под Прагой.

вершал, как и многие 
советские люди, свой 
самый трудный и са-
мый главный в жизни 
подвиг – защищал Ро-
дину от фашистской 
нечисти. 

Он был артилле-
ристом, воевал на 
Волховском, 3-м 
Прибалтийском, 1-м 
Украинском, а закон-
чил войну на 4-м Укра-
инском фронте. Это 
было ровно 9 мая 1945 
года в Праге.

— Ещё в начале мая 
нас, 83 человека, на-
правили по тылам 
добраться до Пра-
ги, чтобы помочь че-
хам освободить её, — 

вспоминает сегодня Афанасий 
Фёдорович. – Так мы вошли в 
тыл к немцам и пробирались бо-
ями к Праге. Последний бой со 
встречной колонной немцев был 
рукопашный, и мы его выиграли, 
принудив фашистов сложить 
оружие. Далее вместе с чехами 

мы в 7.00 часов утра прибыли в 
освобождённую Прагу, а через час 
или два в город пришли наши тан-
ки. Вот тогда мы и узнали, что 
война закончилась. 

Самое большое впечатление 
во время европейского похода 
произвел на него лагерь смерти 
Освенцим в Польше, осво-
бождённый его полком 27 января 
1945 г. Это был настоящий посё-
лок площадью 12 кв. км., но люди 
там не жили, а умирали мучи-
тельной смертью. В одну из ка-
литок лагеря Афанасий Матвеев 
вошёл первым, за ним бросились 
остальные солдаты и офицеры. И 
что они там увидели?

— В 20-30 метрах от выхода 
в глубоких канавах были трупы 
старух 70-80 лет. Кто-то по-
том сказал, что их насчитали 
297. Страшно было видеть это. 
Зачем было привозить сюда этих 
старух? Потом я стал обходить 
бараки, где находились 1500 уми-
рающих девушек. Они плотно 
лежали на двух и трёхэтажных 
нарах в своих бараках при полной 
тишине. Девушки не могли гово-

рить, не было сил. Я пытался у 
них узнать, как они сюда попали, 
и только в третьем бараке одна 
девушка отозвалась, что она из 
Луги, другая – из Старой Руссы, 
третья — из Палкино Псковской 
области. Те, кто могли ещё го-
ворить, стали спрашивать – а 
будут ли они живы? Другие ста-
рались сообщить своим соседкам 
по нарам, что наши пришли! Од-
нако далеко не все это услыша-
ли. Я уверен, что значительное 
число из них были уже трупы. 
Выжившие рассказали, что так 
они лежат уже три недели, а ра-
цион питания – 40 граммов хлеба 
и кружка воды. Я не выдержал 
этих зверств и закончил обход. 

Как артиллеристов, их, чело-
век 25, оставили в лагере для 
подготовки к стрельбе по тан-
кам. Во время работ Афанасий 
Матвеев ходил по лагерю, ос-
матривал уже пустые бараки и 
так набрёл на отдельно стоящий 
огромный сарай.

— Это был кошмар. Посре-
ди сарая стоял железобетон-
ный резервуар диаметром около 

трёх метров, почти доверху за-
полненный кровью. Остальное 
пространство было занято об-
нажёнными труппами, уложен-
ными в штабеля очень плотными 
рядами. Этих трупов было мно-
го-много сотен или даже тысяч. 
Мне было жутко видеть это, 
я был один и поспешил ретиро-
ваться. Не случайно Освенцим 
назвали потом фабрикой смерти, 
и это, действительно, так.

Зверства фашизма, которые 
советский солдат увидел в Ос-
венциме, остались в его памяти 
на всю жизнь. Поэтому сегодня 
Афанасий Фёдорович, глядя на 
возрождение нацизма в Украи-
не, как никто другой, чувствует 
тревогу за нас и наше будущее. 
Несмотря на свой возраст, он не 
пропускает ни одного митинга в 
честь Великой Победы у ближай-
шего к нему мемориала в деревне 
Сосновка, и всегда рассказывает 
собравшимся об ужасах той во-
йны. Чтобы мы не забывали об 
этом никогда.

Лариса Орёл

Дорогие Друзья!
Поздравляю всех с нашим Великим праздником. Мы благодарны 

тем людям, которые защитили нашу страну и будущие поколения от 
фашизма. Они нашли в себе силы и, несмотря на огромные испыта-
ния, лишения и потери, смогли преодолеть самое великое испытание 
на Земле — войну.

Мы восхищаемся и преклоняемся перед их мужеством, смелостью 
и огромной любовью к Родине.

Я хочу, чтобы для нас и наших будущих поколений всегда был 
святым день 9 мая 1945 года! 

Евгений Алексеев,
депутат муниципального совета МО Горелово
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Колонка читателя

ПРОДАМ:
– Зоотовары, большой выбор, 
низкие цены, пер. Аннинского и 
Красносельского шоссе, ТЦ, 2-й этаж, 
т. 8-911-174-0680.

УСЛУГИ:
– Электрики: демонтаж, монтаж 
электрооборудования в вашем доме, 
цены разумные. т. 8-965-060-3058;
– Сантехники: все виды 
сантехнических работ в жилых 
помещениях.т. 8-965-060-3058;
– Электрик. Пенсионерам скидки. 
т. 8-968-183-44-88.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ:
– Сниму квартиру, дом, дачу, коттедж. 
Рассмотрю все варианты. На Ваших 
условиях. т. 987-37-51;
– Сниму 1-2-3 комнатную квартиру. 

Своевременную оплату и порядок 
гарантирую. т.8-981-708-71-44.
КУПЛЮ:
– Земельный участок от 30 сот. или 
старый дом (для ПМЖ). Для себя, без 
посредников. Рассмотрим любые 
варианты: ИЖС, ЛПХ. Прямая покупка. 
т. 921-320-31-49;
– Участок земли, ИЖС или ЛПХ, 
рассмотрю все варианты. 
т. 8-906-257-01-01.
СДАМ:
– Баню с комнатой отдыха в пос. Ропша, 
90 м.кв, еврорем., 2 этажа, бассейн, 
парная, душ, беседка, место для 
приготовления шашлыка. Ландшафтный 
дизайн, для небольших компаний до 6-7 
чел. Личный пруд с карасями, прекрасная 
природа, рядом лес, озера. 1 сутки 12000 
руб., 2 суток по 9000 руб. от 3 суток по 
7000 руб. т. 987-37-51.

Cтоимость строчных объявлений в газете «Местная газета»
за одну публикацию (90 знаков, включая пробелы):

Рубрики
Число публикаций

1-2 раза 3-9 раз 10 и более раз
продам, куплю (кроме оптовых про-
даж-покупок), меняю, сниму, знакомства

150 р. 130 р. 120 р.

услуги, бизнес, работа, ищу работу, опто-
вые покупки и продажи

300 р. 250 р. 200 р.

Выделение полужирным шрифтом — 25 руб.
В объявлениях «по недвижимости» — реклама не более одного объекта.
Дать объявление в газету можно по тел: 8(960)236-4337, 8(960)236-3231, 
e-mail: orel1041@mail.ru.
Деньги за услугу можно перечислить на карту Maestro Сбербанка:
67619600 0451688015.

Находятся люди, которые все-
ми способами пытаются подо-
греть скандальные настроения. 

Цель скандалистов,  видимо, 
одна – испортить  праздник, а 
заодно, под этот недобрый шу-
мок,  принизить значение под-
вига нашего народа в истории 
человечества.  Еще в начале этой 
истории оппоненты идеи, даже 
не видя проекта, сразу загово-
рили о том, что и место выбрано 
неправильно, и строительство 
несвоевременно, что есть много 
других, очень нужных красносе-
лам объектов.  Чуть ли не митин-
ги против арки  собирали. Затем, 
когда выяснилось, что стройка 
будет вестись на пожертвования 
и ее строительство не может по-
мешать возведению  «нужных  
объектов», жителей стали  пугать 

неминуемым транспортным кол-
лапсом. И опять оказалось вра-
ньем, никакого коллапса не было. 
Зато появилась красивая пло-
щадь и прекрасная транспортная 
развязка. 

Но оппоненты арки не успо-
коились, продолжая настойчиво 
искать и придумывать поводы 
для скандалов. Напали даже на 
ветеранов.

Так, в декабре прошлого года 
районный Совет ветеранов при-
нял решение о проведении в 
первом квартале 2015 г. акции по 
сбору средств на это строитель-
ство. Решение было принято в 
том числе по просьбе ряда вете-
ранов, которые жаловались на 
сложность  заполнения нужных 
квитанций в Сбербанке. Ничего 
криминального, но нас стали об-

винять в том, будто мы требуем 
деньги с ветеранов, которые и так 
с трудом выживают. Какая вдруг 
забота!

Нам есть, что на это ответить.  
Мы прекрасно понимаем - ве-
тераны не самая богатая  часть 
населения, и благодарны каждо-
му даже за 5 или 10 рублей, вло-
женных в благое дело. Об этом  
и говорилось на заседании Пре-
зидиума нашего Совета, где еди-
ногласно было принято решение 
поощрить участников акции пер-
воочередным  правом бесплатно-
го посещения бассейна в наступа-
ющем сезоне. И опять вой! Что 
снова не так?

На взгляд оппонентов арки, 
оказывается,  мы нарушаем права 
человека и мстим тем, кто отка-
зался от участия в нашей акции! 

Причем шумят в основном те, кто 
вовсе не стоит у нас на учете, но 
скандал-то нужен! Что ж, давайте 
разберемся.

Санкт-Петербургское прави-
тельство по собственной ини-
циативе оплачивает ветеранам 
бассейн  с сентября по май в 
знак благодарности за их актив-
ную жизненную позицию. Од-
ной из важнейших акций в этом 
году стало возведение Арки По-
беды, и город во всех средствах 
массовой информации постоян-
но обращался к петербуржцам с 
просьбой поддержать народную 
стройку. С тем же призывом 
обратился к ветеранам и наш 
Совет. Мы постарались дозво-
ниться до каждого, и многие нас 
поддержали. Но не все. Это их 
право, и никто их не обвиняет. 

Но скажите мне, с какой стати я 
должен  ходатайствовать перед 
городом за тех, кто не поддер-
жал ни город, ни наш  Совет?

Нас упрекают, а почему рань-
ше не говорили, что не пустите в 
бассейн? Однако о бассейне тогда 
никто не думал. Кроме того,  мы 
не собирались заниматься шанта-
жом и вымогательством.

На наш взгляд, все сделано 
честно и справедливо. А читате-
лей хочу попросить впредь вни-
мательней относиться к просьбам 
и обращениям города. В этом 
залог нашего единства и общего 
благополучия. 

Владимир Толмачев,
исполняющий обязанности

председателя   Красносельского 
районного Совета ветеранов

Залог единства
Арка Победы в Красном Селе построена и 9 мая состоится её торжественное открытие,
однако споры вокруг этого знакового для нашего города объекта не утихают. 
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Надо отметить, что памятных 
мест, посвящённых подвигу за-
щитников родины в годы Вели-
кой Отечественной войны, на 
территории Красносельского 
района довольно много: 17 памят-
ников, мемориалов и братских 
захоронений,  3 храма-памятника 
и 21 памятная доска. Из них 6 па-
мятников и 4 памятных доски - в 
Красном Селе, 4 памятника, один 
храм-памятник и одна памятная 
доска – в Горелово. 

У всех у них одна задача – на-
поминать людям о войне и её ге-
роях. Однако судьба у каждого из 
них своя. Одни сейчас в полном 
порядке, другие – в запустении, 
а у некоторых дальнейшее суще-
ствование вообще под вопросом.  

Лучше всего, на наш взгляд, дела 
сегодня обстоят с мемориалом 
«Братская могила советских вои-
нов, погибших в Великую Отече-
ственную войну» в Верхнем парке 
Красного Села. И хотя здесь захо-
ронены  2145 советских воинов, в 
народе этот памятник привыкли 
называть скульптурой воина с ав-
томатом. 

В сентябре 2009 года монумент 
был серьёзно реконструирован, 
а сегодня он входит в адресную 
программу районной админи-
страции по содержанию памят-

ных мест. Согласно техзаданию, в 
этом году подрядчик должен про-
водить здесь обработку камня со-
ставом «мокрый гранит» (4 раза), 
прометать дорожки (12 раз), ко-
сить траву (4 раза), красить звез-
ду черным по металлу (3 раза), а 
также подсыпать дорожки гра-
нитным просевом, бронзировать 
буквы, покрасить и поштукату-

рить бетон, вырубить и забронзи-
ровать текст на гранитной плите. 

Мемориальный комплекс на 
ул. Политрука Пасечника с брат-
ской могилой советских летчиков 

и обелиском в их честь,  установ-
ленным здесь весной 1946 года на 
средства личного состава 11 гвар-
дейского полка, также претерпел 
реконструкцию и тоже содер-
жится на средства из районного 
бюджета. В этом году казённые 

деньги будут направлены на об-
работку камня составом «мокрый 
гранит» (2 раза), прометание  
дорожек (6 раз), покос травы (4 
раза), подсыпку дорожек гранит-
ным просевом и покраску ограж-
дений в чёрный цвет. Более того, 
это единственный в наших краях 
мемориал, где планируется устро-
ить насыпные клумбы и посадить 

там 120 однолетних цветов.
А кроме обязательных работ, 

предусмотренных в рамках рай-
онной программы,  гореловский 
муниципалитет для чего-то при-

влёк к содержанию памятника 
и расположенную по соседству 
тюрьму СИЗО-6, о чём было за-
явлено на последнем заседании 
муниципального совета. С учётом 
других гореловских памятников, 
за которыми вообще нет ника-
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Память
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Как мы ухаживаем за памятниками
Из 10 военных памятников, расположенных в Красном Селе и Горелово, лишь половина содержится на бюджетные деньги.

В районную программу по содержанию и ремонту памятных мест входит 11 памятников, 
в том числе 9 военных. Конечная стоимость контракта 694 тыс. рублей вместо 850 тыс. 
запланированных

В Красном Селе сегодня числится 6 памятников и 4 памятных доски, в Горелово —  4 памятника, 
один храм-памятник и одна памятная доска 

кого ухода, такой выбор кажется 
странным.

Ещё один местный памятник, 
братская могила советских вои-
нов в Сосновке, был реконстру-
ирован и открыт в мае 2005 года 
к 60-летию Победы. В этом году 
государство выделило деньги на 
подметание здешних дорожек 
(12 раз), четыре покоса травы и 
покраску ограждения в чёрный 
цвет. 

Последние два памятника, на 
которые государство выделило 
хоть какие-то средства, находятся 
в Красном Селе. Так, на мемори-
альном комплексе в память о мо-
ряках-авроровцах в Можайском 
оплачены прометание дорожек (6 
раз), покос травы  (4 раза),  покра-
ска ограждений, двух скамеек, пу-
шек и  металлического надгробья. 
Правда, местные жители отмеча-
ют, что от постепенного разруше-
ния и разворовывания вандалами 
названные меры этот памятник 
не спасают. А его реставрация 
пока не предусмотрена.  

Памятнику «Скорбящая мать», 
установленному на братской мо-
гиле с захороненными 498 бой-

цами 40-го стрелкового Гвардей-
ского полка,  везёт больше. Он 
почти в центре Красного Села, а 
это обязывает к более тщатель-
ному присмотру. Здесь предусмо-

трены обработка камня составом 
«мокрый гранит» (2 раза) и про-
метание дорожек (12 раз). 

Районная программа по содер-
жанию и ремонту памятных мест, 
конечно, не очень большая. В 
неё входит лишь 11 памятников, 

причём не все военные. И на все 
выделяется всего лишь 694 тыс. 
рублей, хотя первоначальная 
цена контракта была 850 тыс. И 
хотя подрядчики, как показывает 
практика прошлых лет, склонны 
к лукавству даже в таком святом 
деле, особенно на мемориалах, да-
лёких от глаз начальства, при же-
лании их всё же можно контроли-
ровать и добиваться выполнения 
работ. 

Совсем другая участь у памят-
ников, которые сегодня вообще 
без присмотра, и многие по этой 
причине находятся в достаточно 
жалком состоянии. Например, 
появившийся недавно обелиск на 
могиле павшего в боях за Родину 
красносёла Николая Ляпушева 
до сих не установлен, как положе-
но. Он так и стоит за оградой мо-
гилы на четырёх не углубленных 
в землю стойках, ожидая своего 
часа.

Под вопросом вот уже не-
сколько лет находится и судьба 
памятника советским воинам в 
Старо-Паново, установленного 
здесь в 2005 году. По-хорошему, 
его нужно куда-то перенести, по-
тому как стоит почти на трассе, а 
она периодически попадает под 
угрозу реконструкции, но никто 
не шевелится. Потому что как бы 
ничей. 

Все понимают, что ситуацию 
надо менять. Какой бы величины 
не был памятник, он кому-то ну-
жен, раз появился. Следователь-
но, его необходимо содержать, 
и исключительные надежды на 
волонтёров, которые могут быть 
или не быть, хотеть работать 
или просто фотографироваться 
рядом, в этом случае не оправ-
даны. Как сказали нам в район-
ной администрации, сегодня все 
памятники и знаки, имеющиеся 
в нашем районе, вносятся в еди-
ный реестр, с оценкой их факти-
ческого состояния. Наконец, об 
их судьбе задумались всерьёз, не 
прошло и 70 лет после Победы.

Елена Редькина

Воин с автоматом Обелиск Н. Ляпушеву Памятник в Сосновке 

Памятник лётчикам на ул. П. Пасечника

По плану мы хотели запустить 
в этом году три домика, но один 
старый кто-то украл и его при-

шлось восстанавливать. На сей 
раз мы сделали для уток шалаш, 
а чтобы он не подходил любите-

лям чужого, пропилили  
входы с двух сторон. 

В таком виде, отрестав-
рированные и восстанов-
ленные,  наши домики 
уплыли к уткам. Кстати 
сказать, это событие поч-
ти совпало с мероприяти-
ем, проведённым  в пруду 
Таврического сада орга-
низацией «Я хочу сде-
лать свой город лучше» 

и известным футболистом  
Александром Кержаковым. Они 
запустили в пруд 11 утят и те-
перь будут всячески их опекать.

А мы заботимся о своих. За 
участие в судьбе гореловских 
уток наше спасибо депутату му-
ниципального совета Евгению 
Алексееву,  местному жителю 
Анатолию Сорокину с семьёй, 
и Александру Ремже, недавно  
приехавшему в Санкт-Петербург 
из Красноярска. 

Лариса Орёл

Экология

Мы за уток
Общегородской день благоустройства «Местная газета» вместе с группой энтузиастов 
провела на Гореловском пруду, где мы спустили на воду утиные домики, которые  сами 
построили и  занимаемся ими вот уже третий год.


