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Классный праздник
Лето попрощалось с нами 
последним теплым днем 
и приветливо встретилось 
с Осенью. Осень не стала 
хмуриться и подарила нам 
солнечную улыбку.

Она улыбалась нарядным мальчикам 
и  девочкам с  яркими букетами, выстро-
ившимися на торжественной линейке, по-
священной Дню знаний.

Директор школы № 391 Татьяна Оле-
говна Гапотченко и директор школы № 398 
Наталья Петровна Колоколова тепло по-
здравили своих учеников и педагогов с на-
чалом учебных занятий. Предоставили 
слово и почетным гостям.

Присутствующий на торжествах 
в школе № 391 член Правительства Санкт-
Петербурга – глава Красносельского райо-
на Евгений Никольский пожелал ребятам 
успехов в учебе и радостного путешествия 
по стране Знаний.

– Можно не сомневаться, отправляясь 
в путь вместе с замечательными и талант-
ливыми педагогами, вы преодолеете все 
трудности, и  путешествие будет для вас 
увлекательным и познавательным.

Хорошие напутствия детям прозвуча-
ли от Главы МО Горелово Владимира Тро-
фимова и  депутата Муниципального Со-
вета МО Горелово Любови Волковой.

Любопытные, непосредственные пер-
воклашки нетерпеливо ожидали, когда же 
прозвенит их первый школьный звонок. 
А  родители непрерывно щелкали затво-
рами фотоаппаратов и  снимали на видео 
своих повзрослевших детей.

Как будто бы со стороны смотрели на 
них элегантные старшеклассники. Смо-
трели и немного завидовали, ведь для них 
первый в  этом учебном году звонок про-
звенит в последний раз.

С волнением и радостью ожидала пер-
вого звонка классный руководитель 1-Д 
Марина Владимировна Аполонова – золо-
тая медалистка, выпускница школы № 391. 
Успешно окончив РГПУ им. А. И. Герцена, 

она приступает к трудовой деятельности 
в стенах родной школы.

А в это время праздник был в разгаре. 
Зрители с  восторгом наблюдали за вы-
ступлением танцоров и самодеятельных 
артистов.

Кульминацией торжеств стали зали-
вистый звонок и запуск воздушных ша-
ров желаний одиннадцатиклассниками.

И вот, наконец, самые маленькие учени-
ки в  сопровождении выпускников напра-
вились в  свои классы. Здесь их ждали по-
дарки  – 250 наборов для первоклассников, 
которые приготовило для них МО Горелово.

Праздники на площадках в  школе 
№ 391 и школе № 398 всем очень понра-
вились. «Это было просто классно!» – по-
дытожили ребята.

День Знаний оказался насыщенным 
и  богатым на сюрпризы. На классных 
часах ученики узнали о  новых предме-
тах, которые им предстоит изучать в но-
вом учебном году, а также о том, в каких 
школьных кружках и  секциях можно 
найти интересные занятия и  с  пользой 
провести внеурочное время.

Здравствуй, ласковый сентябрь! 
Здравствуй, школа! Вновь двери откры-
ты, манят чистотой и уютом обновлен-
ные классы, ждут своих вдохновителей 
отдохнувшие учителя... 

В сорок шестой раз торжествен-
ной линейкой открывает учебный год 
391 школа. Именно здесь с новыми силами 
предстоит окунуться в мир знаний более 
тысячи ученикам – это 38 классных кол-
лективов. Успели набраться сил для новых 
свершений и все 77 педагогических работ-
ников. В этом учебном году нашу большую 
школьную семью пополнили шесть первых 
классов! 

Наша школа продолжает успешно реа-
лизовывать дополнительное образование 
детей в рамках ОДОД. Особенно популяр-
ны спортивно-оздоровительное, художе-
ственно-эстетическое, социально-педа-
гогическое направления. Кружки и студии 
ждут ребят во второй половине дня. На-
ряду с этим активно внедряется внеуроч-

ная деятельность. С этого учебного 
года для учеников 5-6 классов начнет 
работать секция шахмат.

И конечно, нельзя не отметить об-
новления материального обеспечения 
школы в этом году. Нам есть чему по-
радоваться: из бюджета района были 
выделены дополнительные финансовые 
средства, которые были освоены шко-
лой с максимальной пользой. На них 
были отремонтированы два кабинета, 
приобретена мебель и интерактивное 
оборудование. Вся работа нашего об-
разовательного учреждения отражена 
теперь на новом сайте школы 391. 

Поздравляю дорогих коллег, учени-
ков и их родителей с новым учебным 
годом! Пусть он будет интересным, 
ярким, максимально плодотворным и 
полезным для нас всех.

С уважением, 
директор школы 
Т.О. ГАПОТЧЕНКО
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Для нас лето – прекрасное время 
для отдыха, занятий любимым 
делом, путешествий… А вот 
для Местной Администрации 
МО Горелово лето – горячая 
пора работ по благоустройству 
территории округа. За 
последние несколько лет, как 
отмечают наши жители, округ 
заметно преобразился. Что же 
сделано в этом сезоне? Этот 
вопрос мы адресовали Главе МА 
МО Горелово Дмитрию Иванову.

Лето – время для большой работы

тонного покрытия общей площадью 5642 
квадратных метра. Также в Старо-Паново 
заасфальтированы 2 проезда.

Отремонтировано асфальтобетонное 
покрытие на дворовых территориях на 
улицах Заречная, Геологическая, Комму-
наров общей площадью 3000 кв.м, там же 
проведен ямочный ремонт придомовой 
территории. Проведен ямочный ремонт 
дорог общей площадью 300 кв.м и в част-
ном секторе.

Но главным объектом для нас стал 
ремонт проезда в  центре микрорайона 
Горелово от дома № 36 по Красносельско-
му шоссе до дома № 46, корп. 4, ведущий 
к зданию начальной школы № 391. 1 сентя-
бря здесь откроются 6 первых классов.

Еще весной вместо проезда были лужи 
и  ухабы, стояли гаражи. Чтобы освобо-
дить детям путь к школе, около 20 гаражей 
пришлось демонтировать. Безопасность 
на этом участке обеспечат «лежачие поли-
цейские». По просьбе жителей мы также 
сделали проход к ТК «Альфа» и к филиалу 
поликлиники № 93.

Совместно с  Дирекцией по орга-
низации дорожного движения Санкт-
Петербурга принято решение об орга-
низации одностороннего движения по 
ул.  Вокзальной, ул. Железнодорожной, 
ул. Коллективной. В этом же квартале за 
счет средств администрации Красносель-
ского района отремонтирован бесхозный 
проезд к железнодорожной станции «Го-
релово». А  на самом опасном участке по 
ул. Дачной нам удалось добиться установ-
ки «лежачих полицейских» и знаков огра-
ничения скоростного режима.

Совместно с Комитетом по транспорту 
мы решили вопрос и о продлении автобус-
ного маршрута «К445б». Он продлевается 
до дома № 188 по ул. Коммунаров в микро-
районе Новогорелово.

Сейчас идет завершающий этап работ 
по устранению недостатков на светофор-
ном посту, расположенном на пересече-
нии ул. Колобановской и Красносельского 
шоссе.

В борьбе со стихией
Такого дождливого лета не припомнят 

даже старожилы. Маленькие тихие реч-
ки и  каналы вдруг показали, на что они 
могут быть способны. Владельцам неко-
торых подтопленных участков понадоби-
лась помощь. Благодарю наши подрядные 
организации, которые выделили технику, 
рабочих для ликвидации подтоплений. 
Огромное спасибо коллективу ЗАО «Пред-
портовый», который обеспечил проезд 
в Старо-Паново в период паводка.

Но в целом со стихией мы справились. 
Работы по установке водопропускных 
труб, дренажные работы, которые были 
выполнены в  прошлые годы, показали 
свою надежность и  жизненную необхо-
димость. В этом году произведена замена 
10 водопропускных труб по ул. Политрука 
Пасечника и  ул. Восточная. Прочищено 
2850 погонных метров кюветов в частном 
секторе.

Повышаем комфортность
Создание удобной и  привлекательной 

среды территории – один из критериев, по 
которым оценивается работа администра-
ции муниципального образования. По-
этому особое внимание мы уделяем зонам 
отдыха.

В этом году нам удалось «забрать» на 
содержание территории зеленых насажде-
ний у пруда на Красносельском шоссе на-
против дома № 40 и у церкви, а также два 
парка на ул. Политрука Пасечника (на раз-
воротном кольце и  у  здания старой шко-
лы). С нового года уборка и содержание на 
них будет производиться за счет средств 
местного бюджета.

В рамках муниципальной программы 
по благоустройству проведена установка 
газонного ограждения по ул. Политрука 
Пасечника и Красносельскому шоссе.

Отремонтированы 3 детских площад-
ки в частном секторе и 4 площадки в зоне 
многоэтажной застройки, в  том числе 
и  в  новом квартале на Красносельском 
шоссе у  дома 56/2 установлен большой 
игровой комплекс «Нормандия». Основа-
ние площадок стало травмобезопасным.

В сентябре по ул. Коммунаров, 116 нач-
нутся работы по строительству спортпло-
щадки для мини-футбола.

Созданы две новых зоны отдыха с дет-
скими и  спортивными площадками на 
ул. Политрука Пасечника и одна в Старо-
Паново на ул. Совхозной.

Сейчас мы готовимся к торжественно-
му открытию зоны отдыха у озера Горелов-
ское. Здесь установлены детская площадка 
с  игровым оборудованием, площадка для 
бадминтона, а на площадку для пляжного 

– Люди замечают, что кроме ком-
плексных работ по благоустройству вну-
триквартальной территории, во дворах, на 
детских и  спортивных площадках прово-
дятся работы по текущему ремонту и вос-
становлению имеющихся объектов инфра-
структуры.

Благоустройство территории – одна из 
главных задач, стоящих перед органами 
местного самоуправления. И  от того, как 
мы ее решаем, население судит о деятель-
ности и эффективности власти.

Дороги и безопасность
Важным направлением работы остается 

ремонт и  содержание дорог, расположен-
ных в пределах границ муниципального об-
разования. В  этом году проведен текущий 
ремонт дорог с  щебеночным покрытием 
с добавлением материала асфальтобетонной 
крошки на 15 улицах (ул. Парковая, Берего-
вая, Железнодорожная, Колхозная, Зеленая, 
Константиновская, 1, 2, 3, 4, 5-й проезды, 
Школьный пер., Константиновский пер., Ду-
дергофский пер, Тихий пер.). А это, заметь-
те, 24 108 квадратных метров площади.

На улицах Красная (Старо-Паново), 
Красных Зорь, Безымянная, Восточная 
проведен текущий ремонт асфальтобе-

волейбола специально завезли морской 
песок.

4 беседки на берегу озера оборудова-
ны для взрослых. Есть теперь культурное 
место для любителей шашлычков. Пожа-
луйста, устанавливайте мангалы, а  мусор 
выбрасывайте в урны. Говорят, чисто там, 
где не сорят. Уверен, на этой благоустроен-
ной территории нашим жителям самим за-
хочется поддерживать чистоту и порядок.

Уединиться или укрыться от непогоды 
можно будет в беседках.

Позже для улучшения санитарного 
и  эстетического состояния зоны отдыха 
будут высажены новые деревья и обустро-
ены цветники.

Мы старались и  делали все для удоб-
ства и комфорта людей.

Теперь, думаю, жителей интересует, 
когда же будет до конца очищено озеро Го-
реловское и появится пляж. Отвечаю: у нас 
нет полномочий на обустройство 20-метро-
вой береговой зоны. Этот вопрос поставлен 
перед районной администрацией, а  очист-
ка озера, надеюсь, будет до конца доведена 
в 4 квартале этого года. Конечно, всем нам 
хочется традиционный гореловский празд-
ник Нептуна проводить, как и  положено, 
с купанием и веселыми играми на воде.

Лето закончилось, а  работы по благо-
устройству будут продолжаться. Намечен-
ное выполним в срок.
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Детям – наше внимание
После праздника 1 сентября у наших 

ребятишек начались школьные будни. 
Каждый день им предстоит дорога в лю-
бимую школу и обратно – домой. Многие 
ученики считают себя вполне самостоя-
тельными и отказываются от сопрово-
ждения взрослыми.

Однако за время летних каникул маль-
чишки и девчонки отвыкли от напря-
женного движения транспорта в городе 
и поэтому могут растеряться на дороге. 
Статистика свидетельствует: на начало 
учебного года приходится очень много до-
рожных происшествий с участием детей. 

Во всем мире активизировались тер-
рористические организации. По раз-
личным данным, только в  России было 
завербовано в ИГИЛ более 2500 человек, 
включая женщин и подростков.

Наиболее уязвимы для вербовки оди-
нокие люди, люди, находящиеся в  состо-
янии стресса или депрессии, имеющие 
серьезные нерешенные проблемы, чув-
ствующие обиду на общество или близких, 
находящиеся в духовном поиске или под-
вергающиеся различного рода дискрими-
нации, а также романтики.

Своих жертв представители запрещен-
ной в  России организации ИГИЛ ищут 
в Интернете, как правило, в соцсетях. Для 
вербовки также используются мессендже-

Как не стать жертвой вербовщиков
ры WhatsApp, Telegram и  Viber. Если вам 
пришло сообщение непонятного содержа-
ния с незнакомого номера, не отвечайте на 
него!

Предварительно, перед знакомством 
для последующей вербовки, исследуются 
странички в соцсетях. Фотографии, запи-
си на стене, комментарии, участие в груп-
пах дают представление об интересах че-

ловека, круге его общения, комплексах 
и проблемах.

Чтобы обезопасить себя, ограничьте 
доступ к  своим фотографиям, записям 
и другим материалам с помощью соответ-
ствующих настроек! Вербовщик вычис-
ляет свою жертву путем анализа перепи-
ски в различных группах: мусульманских, 
посвященных восточной культуре, груп-
пах брошенных жен, в группах знакомств, 
группах по интересам, например, среди 
поклонников компьютерных «стреля-
лок», и  даже на популярных городских 
форумах.

Не слишком откровенничайте в обще-
доступных группах и  на форумах, ведите 
себя осторожней! Для обсуждения личных 
историй используйте псевдоним или пи-

Общайтесь с друзьями и близки-
ми, не «уходите» в  телефоны и  гад-
жеты, живите реальной жизнью, 
а  не виртуальной. Поднимите свои 
головы и осмотритесь вокруг. Жить 
в действительности – прекрасно!

Сберечь детские жизни мы смо-
жем только совместными усилиями!

По 12 сентября ОГИБДД УМВД 
России по Красносельскому району 
проводит целевое профилактическое 
мероприятие «Внимание! Дети!».

В Петербурге увеличена сумма вы-
платы семьям, которые взяли на воспи-
тание детей-сирот.

Губернатор Георгий Полтавченко под-
держал решение городского правитель-
ства о внесении изменений в Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга, на основании 
которых увеличен размер выплаты денеж-
ных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой или попечительством, и 
детей в приемных семьях. 

Сумма выплаты определена с учетом 
прожиточного минимума, утвержден-
ного в  1  квартале 2016 года, и составляет 
10 444 рубля. 

В Петербурге проживает 11 983 ребенка, 
которые потеряли родителей или остались 
без родительского попечения. В городе про-
ведена большая работа по устройству этих 
детей, и сегодня большинство из них – 86,1% 

ТЕЛЕФОН, ПО КОТОРОМУ МОЖНО 
СООБЩИТЬ ОБ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(812) 495–35–01

(Центр по противодействию экстре-
мизму (Центр «Э») ГУ МВД России 

по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области)

шите в третьем лице: «Хочу посоветовать-
ся, с моим знакомым был такой случай…»

Наметив себе несколько жертв, вербов-
щик начинает знакомиться с ними. Будьте 
внимательны, когда к  вам «стучится» но-
вый знакомый! Не принимайте в  друзья 
всех подряд. Выясняйте, кто он и  откуда 
вы можете быть знакомы. Ведь это может 
быть не только бот, но и вербовщик!

(Продолжение читайте  
в следующем выпуске)

К сожалению, ребята проявляют беспеч-
ность на улице, нарушают Правила движе-
ния, и поэтому становятся виновниками и 
жертвами ДТП.

Дорогие родители, 
бабушки и дедушки!

Помните, чтобы уберечь ребенка от 
беды, надо научить его действовать на до-
роге правильно. Проведите дома беседу, 
предупредите юного пешехода об опасно-
стях, подстерегающих его на улице. 

Составьте вместе с ребенком «дорож-
ную карту», то есть выберите наиболее 
безопасный маршрут до школы, прикре-

Любовь 
ВОЛКОВА,
депутат МС 
МО Горелово

Нина  
САВицКАя,
депутат МС 
МО Горелово

пите к ранцу или курточке световозвра-
щатель (светоотражатель).

Безусловно, особая ответственность 
ложится на водителей. Пожалуйста, будьте 
предельно внимательными к нашим ма-
леньким пешеходам! 

Все мы знаем, как важно соблюдать 
правила дорожного движения. Ведь лю-
бая ошибка водителя или пешехода мо-
гут стоить им здоровья и даже жизни. 
А как мы ведем себя на железной дороге? 

Часто рискуем, и этому нет оправда-
ния! Перебегаем пути перед идущим поез-
дом, даже пытаемся пролезть под стоящим 
составом, чтобы сократить свой маршрут. 
При этом совершенно не задумываемся, 
сколько весит железнодорожный состав, 
что электровоз не может остановиться 
мгновенно. Иногда жертвами на железной 
дороге становятся дети. Почему же мы их 

Дорога бывает железной
не останавливаем? Почему сами подаем 
дурной пример?

Железная дорога – зона повышенной 
опасности. Специалисты предупреждают: 
нельзя залезать на крыши вагонов, опоры 
и специальные конструкции контактной 
сети, воздушных линий электропередачи 
и искусственных сооружений. Напряже-
ние в проводах контактной сети чрезвы-
чайно высокое (до 27500 вольт). Сильный 
ожог можно получить даже на расстоянии 
двух метров от контактного провода. От-
сюда следует, что нахождение детей в зоне 
железной дороги может быть смертельно 
опасно.

Каждый гражданин, попавший на желез-
ную дорогу, должен помнить о cвoей безо-
пасности и защитить себя или ребенка, пом-
ня основные правила нахождения на пути:

• переходите через железнодорожные 
пути в установленных местах по пешеходным 
переходам, мостам, тоннелям, убедившись в 
отсутствии приближающихся поездов; 

• не пользуйтесь наушниками, мобиль-
ными телефонами при переходе через же-
лезнодорожные пути;

• не перебегайте перед приближаю-
щимся составом, не прыгайте на ходу из 
поезда, не подходите к вагонам до полной 
остановки поезда.

– живут в семьях. Как отметил председа-
тель Комитета по социальной политике 
Александр Ржаненков, в последнее время 
увеличилось число российских семей, ко-
торые взяли на воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей. В прошлом году иностранным гражда-
нам было передано только 13 ребят, и они 
имели особенности в развитии. Сегодня 
в петербургских социальных учреждениях 
находится 1662  ребенка, которые имеют 
инвалидность или возраст старше 7 лет. 

«Нам необходимо поощрять людей, 
изъявивших желание заботиться о таких 
детях», – сказал Георгий Полтавченко. 
Он подчеркнул, что сумма выплаты будет 
индексироваться, а в 2018 году ее необхо-
димо повысить.

По информации пресс-службы 
губернатора СПб

С праздником, друзья!
Я люблю школу, которой отданы 

десятки лет плодотворной и твор-
ческой работы. Помню подготовку 
к урокам и конкурсам, встречи с ин-
тересными и заслуженными людь-
ми, краеведческую деятельность, 
которую мы вели с ребятами…

Я люблю школу и благодарна 
всем, с кем свела меня судьба на пе-
дагогическом поприще. 

Поздравляю коллективы учите-
лей и учеников школы № 391 и шко-
лы № 398 с новым учебным годом. 
Желаю новому поколению просве-
тителей радости труда, а учащим-
ся – успехов в освоении знаний!

Л.В. КиСЕЛЬ-ЗАГОРСКАя, 
ветеран педагогического труда

Опекунов поддержат
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ПОзДраВЛяем наших 
юбиЛярОВ, рОДиВшихся 
В аВгусте

С 85-летием
Жигалову александру федоровну

С 80-летием
алексееву веру алексеевну
васильеву валентину никитьевну 
Ющенко николая филаретовича

С 75-летием
алексееву ливу афанасьевну
демьяненко анну васильевну
Чирчикову маргариту николаевну, предсе-
дателя местного диабетического общества

С 70-летием
виноградова александра михайловича

С 40-летием
зайцева алексея николаевича 

79 лет исполнилось почетному жителю 
мо горелово теплову василию никитовичу
78 лет исполнилось председателю мест-
ного совета ветеранов (участок торики) 
Квитчатой марии николаевне

Желаем всем доброго здравия, семейного бла-
гополучия и хорошего настроения. Пусть вас 
всегда окружают внимательные и заботли-
вые близкие.

1 сентября 55 лет совместной жиз-
ни отмечают свадебные юбиляры 
Степан Иванович и мария трофи-
мовна ризнык. 
от всей души поздравляем заме-
чательную семейную пару с юбилеем. 
здоровья вам, счастья и любви! 

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

В нашем муниципальном округе одна 
из улиц названа Колобановской, и  наш 
святой долг рассказать подрастающему 
поколению о тех, кто отдал жизнь, защи-
щая Родину.

19 августа 1941 года пять танков «КВ» 
под командованием старшего лейтенанта 
Зиновия Колобанова приняли неравный 
бой у  селения Войсковицы Гатчинского 
района.

Экипаж танка под командованием Ко-
лобанова уничтожил 22 танка противника, 
а ротой в период боя было разбито 43 фа-
шистских танка. В результате этого надол-
го было задержано наступление немцев на 
Гатчинском направлении.

Легендарный бой был занесен в книгу 
рекордов Гиннеса, отважные бойцы пред-
ставлены к наградам.

По сложившейся традиции 19  авгу-
ста на месте боя колобановцев проходят 
торжественно-траурные митинги, на ко-
торые обязательно приезжают почетные 
гости – ветераны Великой Отечественной 
войны.

Участнику того памятного сражения 
В. Ф.  Мельникову идет 94-й год. По со-

75 лет подвигу

стоянию здоровья он не смог лично при-
сутствовать на встрече, но председатель 
Совета ветеранов-танкистов рассказывает 
о тех событиях живо и очень интересно.

Воспоминания Мельникова были 
использованы в  книге «Горелово и  его 
окрестности». Экземпляры этой книги пе-
реданы в музей танковых войск и истори-

ческий музей Гатчины. Чтут память о под-
виге Колобанова в  Минске, поэтому мы 
наладили связь с белорусской ветеранской 
организацией.

Поисковая работа продолжается и бу-
дет продолжена.

Л.В. КиСЕЛЬ-ЗАГОРСКАя,
краевед МО Горелово

Новые знания открывают каждому 
из нас новые возможности. В этом еще 
раз убедился Лев Васильевич Уланов.

У нашего гореловского поэта твор-
ческий процесс идет по старинке: когда 
приходит вдохновение, «пальцы просятся 
к перу, перо – к бумаге». Так рождаются 
стихи. А недавно Лев Васильевич пошел 
учиться, хотя из школьного возраста дав-
ным-давно вырос. В апреле он успешно 
окончил курсы компьютерной грамотно-
сти для пенсионеров, которые были орга-
низованы МО Горелово на базе библиоте-
ки № 4 при поддержке Благотворительного 
фонда «Добрый город Петербург».

И вот теперь автор может свои сти-
хи сразу распечатать, размножить и даже 
оформить. Правда, признается Уланов, 
творит он по-прежнему, от ручки отка-
заться не в силах.

– Неужели зря учились, Лев Васильевич?
– Конечно не зря. Расскажу вам историю. 
По указу Петра Первого наш род, со-

стоявший из семей Струговых, Красави-
ных, Путиновых, Хайловых, был вывезен 
из Подмосковья в Горелово, а семья Улано-
вых – в Старо-Паново. Здесь мои предки 
занялись освоением новых земель, при 
советской власти они строили колхозы, 
а когда нагрянула война, ушли защищать 
Родину. Мне всегда хотелось узнать о судь-
бе родственников, не вернувшихся домой. 

Курсы компьютерной грамотности 
дали мне путевку в Интернет. На сайте 
«Мемориал» я самостоятельно смог найти 

Продолжение следует

информацию о моем дяде – Стругове Льве 
Андреевиче. Оказалось, он воевал на тер-
ритории Ленинградской области. Погиб 
18 января 1944 года в боях за освобожде-
ние деревни Губаницы Волосовского райо-
на, захоронен вместе с другими солдатами.

Узнав все это, я решил отправиться в 
Губаницы. Я увидел ухоженную братскую 
могилу, увидел, как бережно относятся 
местные жители к памяти защитников, 
сложивших головы на их земле.

Свою поисковую работу на компью-
тере не закончил, еще осталось много не-
известных страниц истории моей семьи. 
Продолжение следует. А это значит, будут 
новые темы для новых стихов.

Мария ПАВЛОВА

учиться никогда 
не поздно

И это подтверждают все выпускники 
курсов компьютерной грамотности, ко-
торые в этом году организовало МО Го-
релово при поддержке Благотворитель-
ного фонда «Добрый город Петербург».

8 групп завершили обучение. В каждой 
группе были ученики 55 лет и старше. Уро-
ки для пенсионеров, разумеется, проводи-
лись бесплатно. 

Теперь наши бабушки и дедушки не 
ощущают своей информационной изоля-
ции и одиночества. Освоив современные 
средства коммуникации – компьютер и 
Интернет – они легко общаются друг с дру-
гом в режиме онлайн, всегда в курсе свежих 
новостей, а в свободное время просматри-
вают любимые телепрограммы и фильмы.

По просьбе наших жителей эти попу-
лярные занятия на базе библиотеки № 4 
«Горелово» будут продолжены.

Условия участия и запись участников 
по телефону 746-25-65.

А если вы также хотите заняться карвин-
гом, то есть постичь искусство художествен-
ной резки по овощам и фруктам, тоже може-
те обращаться по указанному телефону.

ПаЛОмничесКая ПОезДКа

Дорогие братья и сестры!
17 сентября (суббота) состоится па-

ломническая поездка.
Мы посетим 
• Храм Св. Георгия Победоносца 

в  г.  Старая Русса, «Старорусская» икона 
Божией Матери. 

• Совершим обзорную экскурсию по 
городу.

• Антониево-Леохновский Спасо-Пре-
ображенский монастырь Бакочино, храм 
Св. прмц. Анастасии Римляныни.

• Нагово, храм Св. ап. Иоанна Богосло-
ва. Молебен у о. Геннадия Корнева. 

Подача автобуса в Горелово – 6.30
Отъезд от ст. метро «Проспект Ветера-

нов» – 7.00
Стоимость поездки 1600 руб. (с трапезой).
Запись и дополнительная информация 

по телефону 912-27-08.
Будем рады встрече, Храни Вас Господь!

Срочно требуется уборщица. 
 Подробная информация по телефону 
746-25-65.

Отдам в хорошие руки замечательную со-
баку по имени Чарлик. Будете довольны.
Контактный телефон 8-911-246-23-59.

8 сентября, 14.00 
Торжественно-траурный ми-
тинг, посвященный Дню памя-
ти жертв блокады Ленинграда, 
состоится у памятника павшим 
советским воинам (ул.  Комму-
наров, 176).

ДОсКа ОбъяВЛений

этО ВажнО!


