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Здесь будет настоящий 
парк

Совсем недавно к берегу 
Гореловского озера вели кривые 
тропинки, а полянки вокруг 
покрывал высокий бурьян. 
Теперь здесь все изменилось – 
территория у дома № 1, 
корп. 2 по ул. Политрука 
Пасечника стала не только 
благоустроенной, но и красивой.

На участке площадью 25  355 квадрат-
ных метров обустроены детская площад-
ка, волейбольная и бадминтонная площад-
ки, к зоне отдыха проложены аккуратные 
насыпные дорожки. 

15 сентября здесь прошла народная 
акция «Посади дерево». В мероприятии 
приняли участие депутаты Муниципаль-

Даже самые маленькие с большим удоволь-
ствием помогали придерживать саженцы, 
поливать их. А школьники после уроков не 
бежали домой, а присоединялись к участ-
никам экологической акции. «Мы хотим 
вырастить свои собственные деревья, по-
этому будем за ними ухаживать», – говори-
ли ребята.

За отличную работу и посаженное дере-
во детей награждали порцией бесплатного 
мороженого и разноцветными воздушными 
шариками.

В результате проведения акции «По-
сади дерево» на территории микрорайо-
на появились замечательные насаждения, 
которые станут украшением в любое вре-
мя года. Общими усилиями внесен вклад 
в сохранение окружающей среды родного 
округа.

На днях МА МО Горелово подала до-
кументы на участие в городском конкурсе 
по благоустройству в номинации «Лучший 
объект озеленения». 

А еще в этом году Новогодние гуля-
нья для детей и взрослых, ставшие тра-
диционными, также будут проводиться 
в этой зоне отдыха, где наши жители 
смогут увидеть оригинальную новогод-
нюю композицию. Какую? Увидим в де-
кабре. 

Дмитрий ИВАНОВ,
Глава МА МО Горелово

ного Совета и сотрудники Местной 
администрации МО Горелово, а  также 
представители общественных ветеран-
ских организаций, молодежь. 

До проведения акции мы расплани-
ровали посадку деревьев и кустарников, 
определили места, где молодые саженцы 
будут расти комфортно, подготовили по-
садочные места.

В день акции жители округа высади-
ли 84 молодых кустика спиреи, 51 куст 
чубушника и 30 кленов. Каждый желаю-
щий мог выбрать «свой» саженец и поса-
дить его.

Хорошая погода, бодрая музыка на-
страивали всех на позитивную волну, 
поэтому и взрослые, и дети дружно ору-
довали лопатами и лейками. Совместная 
деятельность доставила много прият-
ных моментов, каждый старался внести 
свой вклад в озеленении территории. 

Одно дерево средней величи-
ны производит столько кис-
лорода, сколько необходимо 
для дыхания трех человек.
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Движение 
ограничили

На Таллинском шоссе (Старо-Па-
ново), у д. № 159, лит. А до 9 октября 
ограничено движение (в ночное вре-
мя с 23.00 до 07.00) (этапы 1 и 2 после-
довательно); на один день 10 октября 
(этапы 4 и 3 последовательно) и с 13 
по 14 октября (этапы 7, 6, 5 последо-
вательно).

Там ведутся работы по строитель-
ству светофорного объекта.

Мы сделали свой выбор!
В единый день голосования 
18 сентября 2016 года 
в МО Горелово прошли выборы 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого 
созыва и выборы депутатов 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга шестого 
созыва.

Выборы прошли спокойно и честно. Ни 
одного замечания и нарушения на 11  из-
бирательных участках, расположенных на 
территории нашего муниципального об-
разования, зафиксировано не было. 

Исполнить свой гражданский долг 
пришли более 6700 человек, что составля-
ет 34,38% от общей численности избирате-
лей. Это отличный показатель. 

Самыми активными в голосовании 
стали жители поселка Торики, ул. Пали-
трука Пасечника, многолюдно было на 
участках в  Старо-Паново и на ул. Геоло-
гической, 75 (корп. 1–14). По статистике 
активная явка избирателей наблюдается 
с утра и до обеда, а в МО Горелово «вто-
рая волна» также наблюдалась с 18 до 
20 часов. 

Отмечу, что среди голосующих были 
не только люди старшего поколения, мо-
лодежь тоже проявила интерес к выборам, 

что свидетельствует о ее возросшей по-
литической зрелости и гражданской по-
зиции. 

В последние годы в петербургском пар-
ламенте не было нашего представителя. 
Теперь мы сделали свой выбор. По Зако-
ну Санкт-Петербурга №  81-6 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга» предусматривается 
смешанная система выборов: 25 депутатов 
должны пройти в парламент по партий-
ным спискам и 25 – по одномандатным 
округам. 

За партию «Единая Россия» отда-
ли свои голоса более 42% избирателей 
МО  Горелово, и это позволило стать де-
путатом Законодательного Собрания 
члену правительства Санкт-Петербурга 
– главе Красносельского района Евгению 
Никольскому. Евгений Владимирович 
хорошо знает все насущные проблемы, 
и теперь на законодательном уровне он 
сможет решать их в интересах жителей 
района и муниципального образования. 
Прошел в городской парламент по на-
шему одномандатному избирательному 
округу №  19 и глава МО г. Петродворец 
Михаил Барышников. За него проголосо-
вали 39,7% избирателей нашего муници-
пального образования. 

По итогам выборов в Государственную 
Думу также лидировала партия «Единая 
Россия» (41,4% голосов), за кандидата 
в депутаты Госдумы Сергея Вострецова 

Из окна домашнего кабинета 
председателя Совета 
ветеранов Горелово Екатерины 
Ивановны Лундаевой 
открывается панорамный вид 
на Санкт-Петербург. Сама 
квартира расположена  
на 16-м этаже дома-
новостройки  
по Красносельскому шоссе.

А прием жителей председатель Со-
вета ветеранов Екатерина Ивановна 
ведет по пятницам с 10.00 до 12.00 в по-
мещении МО Горелово (Красносель-
ское шос., 46).

– Екатерина Ивановна, 1 октября 
в  России отметят День пожилого че-
ловека. И это повод для нашего с вами 
разговора. 

– Конечно, этот день привлечет вни-
мание общества к проблемам пожилых, 
а  мы сможем поздравить своих близких 
и подарить им немного своего душевно-
го тепла. Однако в нашем внимании и за-
боте люди золотого возраста нуждаются 
постоянно. Не стоит забывать об этом. 
А праздник, как мне кажется, никогда не 
бывает лишним.

– В чем вы видите задачу Совета ве-
теранов?

– Не секрет, что наступление пенси-
онного возраста многими воспринима-
ется как приговор. Приходят грустные 
мысли о том, что жизнь на закате, время 
ушло. И что теперь осталось? Просто до-
живать свой век? Наша цель – изменить 
такой взгляд. Мы хотим привлечь пен-
сионеров к общественной и совместной 
деятельности. Очень важно, чтобы че-

ловек в любом возрасте не чувствовал 
себя потерянным, а, напротив, мог при-
нимать самое активное участие в жизни 
общества.

– Екатерина Ивановна, в Совете ве-
теранов только ветераны?

– Действительно, когда-то обще-
ственная организация создавалась для 
ветеранов. Сегодня только на нашем 
участке на учете состоят 350 человек, 
за 2016 год численность увеличилась на 
30  человек, в основном за счет новосе-
лов. Особым почетом окружены ветера-
ны Великой Отечественной войны, вете-
раны труда, но среди нас много и таких, 
кто ушел на пенсию по возрасту. Мы всех 
объединяем, и будем рады, если к нам 
придут новые друзья.

Вы знаете, когда я стала пенсионер-
кой, у меня появилось свободное вре-
мя. Хотелось его как-то занять. Нача-
ла с библиотеки, так как очень люблю 
читать. Потом узнала про ветеранскую 
организацию, постепенно меня стали 
привлекать к работе, а уже в 2016 году 
на отчетно-выборном собрании избрали 
председателем Совета ветеранов Горе-
лово. Сегодня я могу сказать, что обще-
ственная работа приносит удовлетворе-
ние, особенно если задуманное удается 
реализовать, если твоя скромная помощь 
людям оказывается действенной. 

– Какую же помощь пожилым ока-
зывает Совет ветеранов?

– Прежде всего, мы стараемся забо-
титься о малообеспеченных гражданах, 

одиноких инвалидах и пенсионерах. 
В сотрудничестве с благотворительными 
фондами «Добрый город Петербург» и 
«С любовью в сердце» доставляли нуж-
дающимся продуктовые наборы, распро-
страняли билеты на концерты. 

МО Горелово организовывает для нас 
много интересного. Например, бесплат-
ные курсы компьютерной грамотности и 
карвинга. К праздничным датам устраива-
ют прекрасные вечера отдыха. А как любят 
наши жители экскурсии! Их хотелось бы 
еще больше, еще разнообразнее. Пока не 
хватает нам и абонементов в бассейн.

Мы хотим радоваться каждому дню, 
вести активную жизнь, заниматься 
спортом и участвовать в различных ме-
роприятиях. Потому что в этом случае 
старость от нас отступает.

Актив Совета ветеранов в составе 
Раисы Федоровны Ивановой, Валенти-
ны Михайловны Петровой, Валентины 
Васильевны Некрашевич, Нины Влади-
мировны Жмурко, Тамары Михайловны 
Комиссаровой перенимают опыт работы 
других отделений ветеранской организа-
ции. Вот заметили, как в Урицке органи-
зована работа по месту жительства – там 
в каждом доме есть ответственный, ко-
торый всегда держит руку на пульсе, он 
и больного навестит, и пригласительный 
билет на мероприятие занесет…

А все мы мечтаем о своем уютном 
уголке, где бы могли собираться в любое 
время, за чашкой чая общаться и обсуж-
дать самые важные вопросы. Говорят, 
если очень захотеть, мечты сбываются. 
Подождем еще…

Мария ПАВЛОВА

Совет ветеранов (инвалидов, пен-
сионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил, правоохранительных органов 
МО  Горелово приглашает жителей 
встать к нам на учет.

Приходите к нам. Знайте – и на 
пенсии жизнь может быть интересной 
и содержательной!

проголосовали более 31% пришедших на 
избирательные участки.

Благодарю всех жителей муниципаль-
ного образования Горелово за участие 
в  выборах, за неравнодушие и желание, 
сохраняя стабильность, двигаться вперед. 
Мы выбрали свое будущее на пять лет. 
Уверен, каждый из избранных нами депу-
татов будет трудиться на совесть.

Владимир ТРОФИМОВ,
Глава МО Горелово

Наши годы золотые
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Как не стать жертвой вербовщиков 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)

5 октября, с 14.00 до 16.00
Адрес: Красносельское шос., 54, корп. 

3, напротив ТЦ «Дудергофский». 

Вы можете принять участие в конкурсе и 
стать лучшим в следующих номинациях:

«Осенний разносол» – конкурс  
на лучшие соления и маринады

«Ягодное чудо» – конкурс  
на лучшее варенье

«Цветочная фантазия» – конкурс  
на лучший садовый букет

«Сдобная сказка» – конкурс  
на самую лучшую выпечку

Победители будут награждены цен-
ными призами!

Условия участия и запись по телефону 
746-25-65, Анастасия Викторовна.

(Продолжение. Начало в № 18)

Мы продолжаем публиковать мате-
риал о том, как работают вербовщики 
террористов.

Своих жертв представители запрещен-
ной в России организации ИГИЛ ищут 
в Интернете, в соцсетях.

Как правило, новый знакомый начина-
ет активно интересоваться вашей личной 
жизнью, увлечениями, проблемами, за-
ботами, финансовым положением. Так он 
ищет нужную «кнопку», чтобы в будущем 
надавить на человека.

Выяснив, чего или кого человеку не 
хватает, вербовщик старается занять пу-
стующую нишу. Он стремится стать вам 
другом, любовником, соратником, учите-

лем, спасителем и пр. Старается помочь 
решить ваши проблемы (даже если вы его 

об этом не просите), чтобы в дальнейшем 
вы чувствовали себя обязанным ему.

Вот фразы, которые должны насторо-
жить: «я хочу тебе помочь», «ты себе даже 
не представляешь, как тебе сейчас нужна 
помощь».

Вербовщик будет стараться изменить 
вашу привычную жизнь: убеждать «по-
рвать с людьми, которые тебя не ценят», 
«обрести новых друзей», «игнорировать 
родителей/родственников, которые не 
понимают твоей уникальности, твоего 
таланта». Кроме того, он порекомендует 
читать книги или статьи, которые «изме-
нят твою жизнь, твои представления об 
окружающем мире».

В ходе переписки вербовщик будет мани-
пулировать вашим эмоциональным состояни-

ем, чтобы запрограммировать на определен-
ное поведение. Он может либо соглашаться 
с вами: «Ты все правильно говоришь. Я с то-
бой полностью согласен. Все, о чем ты толь-
ко что рассказал/рассказала, помню, было и 
у моего знакомого», либо резко осуждать ваше 
мнение: «Все, что ты говоришь, нелогично! 
Вот у тебя есть психологическое образование? 
Тогда будь добра молчать».

(Продолжение читайте  
в следующем выпуске)

ПОМНИТЕ!
Участие в террористической дея-

тельности является тяжким престу-
плением (статьи 205-208, 280-282 Уго-
ловного кодекса РФ), которое карается 
различными сроками лишения сво-
боды. Если вы уедете в ИГИЛ, вы на-
всегда разрушите собственную жизнь 
и жизнь своих близких!

Если вы чувствуете, что вас вербу-
ют, незамедлительно обратитесь в пра-
воохранительные органы, тем самым 
оказав содействие в борьбе с террориз-
мом!

С 3 октября по 2 ноября в Северной столице проводится 
осенний месячник по благоустройству. 

В работах по благоустройству городских территорий будут 
задействованы все службы, отвечающие за чистоту и порядок 
на дорогах и тротуарах, в зеленых зонах и на берегах водоемов, 
во дворах, на участках вдоль железнодорожных путей. Среди 
важных задач – устранение свалок и очистка замусоренных зон, 
восстановление благоустройства там, где проводились работы 
на инженерных сетях.

Дорожные специализированные предприятия сделают упор 
на уборку опавших листьев на дорогах и тротуарах. Готовя ули-
цы города к зиме, дорожники будут в интенсивном режиме под-
метать дороги, убирать обочины, парковки и автостоянки.

А 22 октября – в День благоустройства – петербуржцы выйдут 
на субботник. В этот день с 10.00 до 13.00 жители МО Горелово 
смогут получить инвентарь в «ЖКС № 4 Красное Село» по адре-
сам: ул. Политрука Пасечника, 8, Красносельское шос., 46, корп. 6, 
а также МА МО Горелово (Красносельское шос., 46, лит. А).

Приглашаем вас принять активное участие в мероприя-
тиях, которые помогают сделать наш округ чище и краше!

Практика рассмотрения судами 
гражданских дел по искам граждан к ор-
ганизациям-работодателям показывает, 
что одной из основных причин, по ко-
торой суд отказывает в удовлетворении 
требований гражданина, является про-
пуск срока исковой давности.

Так, в совокупности положений ст. 391 
Трудового кодекса РФ работник имеет 
право обратиться в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора в те-
чение трех месяцев со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о нарушении свое-
го права, а по спорам об увольнении – в те-
чение одного месяца со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки.

К индивидуальным трудовым спорам, 
по которым срок давности составляет 

Прокуратура разъясняет
три месяца, относятся категории исков 
о  взыскании заработной платы, об обжа-
ловании решения комиссии по трудовым 
спорам, отказе в приеме на работу. Данные 
категории наиболее часто встречаются 
в судебной практике.

Вместе с тем срок исковой давности на 
исковые требования о восстановлении на 
работе составляет один месяц и, как уста-
новлено трудовым законодательством, 
исчисляется со дня, когда гражданин (ра-
ботник) узнал или должен был узнать о на-
рушении своего права.

При этом указанная статья обеспечи-
вает возможность восстановить пропу-
щенный срок.

Так, для восстановления срока истец 
(заявитель иска) или его представитель 
обращается к суду с ходатайством о вос-
становлении пропущенного срока.

Избавьтесь 
от хлама
Администрация МО Горелово убе-
дительно просит жителей позабо-
титься о санитарном благополучии 
территории вокруг частных домов. 

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

В МО Горелово вывозом мусора за-
нимаются несколько компаний-перевоз-
чиков, имеющих лицензию на данный 
вид деятельности: 

«Авто - Л.С.» – тел. 438-32-71;
«Эко-Точка» – тел. 900-84-87;
«Радиус» – тел.: 335-39-03, 335-39-13;
«Спецтранс» – тел. 412-83-13.
Домовладелец может приобрести у ор-

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

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

При заявлении данного ходатайства не-
обходимо обосновать уважительность при-
чин, по которым срок был пропущен, пред-
ставив суду соответствующие документы 
(доказательства). По данным обстоятель-
ствам возможен также допрос свидетелей.

В качестве уважительных причин пропу-
ска срока могут расцениваться обстоятель-
ства, препятствовавшие данному работнику 
своевременно обратиться с иском в суд за 
разрешением индивидуального трудового 
спора (например, болезнь истца, нахожде-
ние его в командировке, невозможность об-
ращения в суд вследствие непреодолимой 
силы, необходимость осуществления ухода 
за тяжелобольными членами семьи и т.д.).

Следует обратить внимание, что об-
ращения в различные государственные 
структуры (например, государственная 
инспекция труда, органы прокуратуры и 
полиции) не являются уважительными 
причинами пропуска указанного срока.

Готовимся к чистой субботе

С начала года в Красносельском райо-
не Санкт-Петербурга произошло 173 по-
жара. На пожарах 9 человек погибли и 
5 пострадали. 

Вот примеры некоторых пожаров, 
произошедших в сентябре на территории 
МО Горелово. 

Днем около ресторана Макдональдс 
(Красносельское шос., 40) из-за неисправ-
ности узлов топливной системы двигателя 
загорелся автомобиль, от огня также по-
страдало здание самого ресторана.

4 сентября в садоводстве «Автомо-
билист» полностью сгорели дачный дом, 
а также хозяйственная постройка и гараж.

Поздним вечером 13 сентября из-за не-
исправности печного оборудования в жи-

Осенние пожары лом частном секторе на бул. Дружбы сго-
рела хозяйственная постройка.

22 сентября вечером в жилом частном 
секторе на ул. Дачная сгорел сарай.

Основной причиной пожаров является 
отсутствие должного контроля и наруше-
ние правил пожарной безопасности при 
обращении с открытым огнем.

Как показывает опыт, осенью, в период 
уборки урожая, возрастает риск возник-
новения пожаров, связанных со сжигани-
ем мусора на придомовой территории и 
огородах. Чаще всего жгут картофельную 
ботву, ветки и мусор, считая это самым 
простым и быстрым способом наведения 
порядка на придомовой территории. При 
этом люди, как правило, не думают о том, 
к каким последствиям может повлечь их 
поступок. В ветреную погоду искры от та-

ких костров часто приводят к возгорани-
ям жилых и хозяйственных построек. 

Уважаемые граждане! 
Не допускайте сжигание бытовых 

отходов в ветреную погоду, а также 
на расстоянии менее 50 метров от зда-
ний, строений и других объектов. Кар-
тофельную ботву лучше складывать 
в компостные ямы. Так вы убережете от 
пожаров свои дома и имущество, а для 
огородов на следующий год будет хоро-
шее удобрение.

Если вы стали свидетелем пожара, зво-
ните с мобильного телефона по номеру 112 
(звонок бесплатный).

Пожарно-спасательный отряд 
Красносельского района»,

ОНД Красносельского района
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ПОЗДравляеМ НашИх 
юбИлярОв, рОДИвшИхся 
в сеНтябре

выбИраеМ таКтИКу

В октябре будет организован тур-
нир МО Горелово по игре лазертаг 
«Тактика». К участию приглашаются 
жители МО Горелово возрастной кате-
гории от 8 до18 лет. 

Состав команды: 5 человек + 1 за-
пасной. 

Команды-победители будут на-
граждены призами.

Условия участия и запись участни-
ков по телефону 746-25-65, Анастасия 
Викторовна.

ваКаНсИИ
Требуются электрик и уборщица. 
Справки по телефону 746-25-65

Старинная русская игра городки 
в нашем округе обретает все 
большую популярность. 

Поиграть, как это делали наши деды, на 
площадку выходят и взрослые, и дети.

Раньше городки считались мужской 
игрой, требующей немало сил, ведь биты 
для игры были очень тяжелыми. Сегодня 
в МО Горелово в эту увлекательную игру 
играют не только мальчики и мужчины, 
но и девочки, женщины, потому что со-
временные биты стали намного легче.

16 сентября на площадке, расположенной 
по Красносельскому шоссе между домами 
№  52/1 и №  52/2, состоялся турнир по игре 
в городки. Участвовали в нем дети и подрост-
ки в возрасте от 7 до 16 лет. Всего 5 команд.

возрожденная традиция

Команды-победители были награждены 
призами, которые для них приготовило муни-
ципальное образование. В личном зачете луч-
шими стали восьмиклассница школы №  398 
Даша Солина и ученик восьмого класса шко-

лы № 391 Богдан Соколов. Юным городошни-
кам вручили наборы для игры в городки.

Кстати, в городки любили играть Лев 
Толстой и Федор Шаляпин, Иван Павлов и 
Максим Горький.

В сентябре на спортивной площадке 
(Красносельское шос., 34) прошел фут-
больный турнир.

В соревнованиях приняли участие 
5 взрослых дворовых команд МО Горело-
во: «Эвион», «Новогорелово», «Трудовые 

«Пейнтбол – активный отдых с яр-
кими впечатлениями!» – утверждают 
участники турнира, который прошел 
в нашем округе.

Сентябрьские соревнования по экс-
тремальному виду спорта стали вторыми 
в этом году. К участию в них пригласили 

Полосу подготовила Анастасия БОГАЙЧУК

Кубки за красивую игру

Пейнтбол – это круто!

резервы», «Горелово» и «Армада». Возраст 
спортсменов – от 18 до 55 лет.

В упорной борьбе первое место заво-
евала команда «Горелово», второе  – ко-
манда «Эвион», на третьем месте  – ко-
манда «Трудовые резервы». Эти команды 
награждены кубками, футболистам вру-

чены медали. Кроме заслуженных на-
град победители турнира получат новую 
форму с логотипом МО  Горелово. Сей-
час эту форму для них изготавливают 
на заказ. А еще всем командам-участни-
кам также от муниципалитета подарили 
мячи.

жителей МО Горелово в возрасте от 14 до 
18 лет.

Шесть команд, в каждой из которых по 
5 игроков, боролись за победу в игре, ими-
тирующей скоротечные огневые контакты. 

Стрельбу в пейнтболе ведут желатино-
выми шариками с яркой краской, чтобы 
покрасить соперника. Поэтому всех наших 

стрелков обеспечили защитной формой и 
выдали им специальное пневматическое 
оружие – маркеры.

Победители турнира были награждены 
призами. В октябре на территории МО Го-
релово пройдут межмуниципальные со-
ревнования по пейнтболу, верим, что наша 
команда выступит достойно.

С 85-летием
Будилович Валентину Васильевну
Румянцеву Ангелину Васильевну
Соломатину Валентину Александровну 

С 80-летием
Астапенко Нину Николаевну 
Демьянкова Алексея Игнатьевича
Григорина Кесария Кесарьевича 
Иванову Людмилу Игнатьевну
Коршунову Тамару Петровну
Хвесько Михаила Иосифовича

С 75-летием
Захарову Валентину Ивановну, заместите-
ля председателя общества «Дети войны по-
гибших, пропавших без вести родителей»
Королькову Веру Серафимовну
Щекольцову Раису Ивановну 

С 70-летием
Кирюхина Юрия Евгеньевича

Поздравляем с юбилеем
Свириденко Светлану Ивановну

С Днем рождения 
Почетного жителя МО Горелово
Иванову Раису Федоровну

От всей души желаем юбилярам и именинни-
кам крепкого здоровья, душевного покоя, бла-
гополучия, внимания и заботы со стороны 
друзей и близких.

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово


