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В добрый путь, 
выпускники!
Промчался очередной учебный 
год. Прозвенели последние 
звонки и закончились 
выпускные экзамены.

В школе № 398 лучший результат пока-
зала Анна Снегирева. В ее аттестате только 
одна четверка, остальные – пятерки. Отли-
чилась и Яна Чубукова. Выпускница полу-
чила 100 баллов на экзамене по русскому 
языку.

Гордится своими выпускниками школа 
№ 391. В  этом году ее окончили замеча-
тельные люди, интеллигентные, успешные 
и старательные ученики. Выпускной класс 
показал себя неравнодушным сплочен-
ным коллективом с активной гражданской 
позицией.

Ни одно событие в школе не проходи-
ло без их участия. Ребята показали себя 
оригинальными и творческими организа-
торами мероприятий, ведущими праздни-
ков и памятных встреч с гостями школы. 
Под руководством классного руководи-
теля Ирины Васильевны Ковальчук этот 
класс не раз участвовал в  экологических 
конкурсах районного, городского и  меж-
дународного уровней. Ученики вместе 
с мудрой наставницей становились призе-
рами и победителями российско-финских 
и российско-немецких проектов.

По результатам выпускных экзаменов 
одиннадцатикласскники школы № 391 по-
казали 79% качества знаний. Не каждый 
выпуск может похвастаться такими успе-
хами. На районном празднике медалистов 
пяти выпускницам школы были вручены 
медали. Поздравляем с этим успехом Еле-
ну Бородину, Марию Налбандову, Нарэ 
Сагателян, Марию Смородову, Маргариту 
Маматказину! Кстати, по результатам сда-
чи ЕГЭ Маргарита Маматказина достигла 
100% результата по русскому языку! Же-
лаем нашим умницам не опускать планку, 
продолжать радовать своими успехами 
и новыми победами!

В этом году МО Горелово наградил 
наших отличников путевкой в  Москву. 
26  июня ребята в  сопровождении учи-
телей отправились в небольшое путеше-
ствие в столицу, где они катались на те-
плоходе, посетили обзорные экскурсии, 
побывали в театре. Это была незабывае-
мая поездка.

От педагогического коллектива шко-
лы № 391 ученикам, проявившим ис-
ключительное усердие, были подарены 
памятные сувениры. Отличники стали 
обладателями «Мудрой совушки».

Всегда приятно радоваться успехам 
наших ребят, радостно, что есть у  нас 
достойная смена, люди, которые сумеют 
создать прекрасное будущее, проявив 
свои таланты и способности.

Желаем всем выпускникам успехов, 
интересной, творческой жизни. Желаем 
найти себя в профессии и быть счастли-
выми. Вы прекрасны, оставайтесь таки-
ми же!

Татьяна Олеговна ГАПОТЧЕНКО,
директор школы № 391

В июне в округе Горелово прошли праздники, в которых приняли участие сот-
ни наших жителей.

12 июня на площадке у озера мы отмечали День России. С государственным праздником нас по-
здравили член Правительства Санкт-Петербурга – глава администрации Красносельского района Ев-
гений Никольский, Глава МО Горелово Владимир Трофимов.

Подарком ко Дню России стал концерт с участием шоу-группы «Злато», лауреатов всероссийских 
и международных конкурсов Дениса Новожилова, Елены Романовой, Дмитрия Дмитриева.

А 25 июня у ТЦ «Дудергофский» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи.
К собравшимся обратился Глава МО Горелово Владимир Трофимов Он пожелал молодым людям 

больших успехов в учебе и труде, чтобы все задуманное ими воплощалось в жизни.
В концерте для молодых зрителей выступили лауреаты всероссийских и международных конкур-

сов Виктория Виннер и Александр Чернышов, хореографический коллектив «Энерджетикс», театр 
песни «Ясные ночи».

Праздничное лето
Медалисты школы №391
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В последнее время, как я 
заметил, особый интерес 
возникает к символам нашего 
округа. У многих жителей 
возникают вопросы: что же 
такое герб и флаг МО Горелово, 
как они создавались, что 
означают и не случайные ли 
факторы определили их выбор? 
Имеют ли корни, связанные 
с культурными традициями 
предков?

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» каждое муниципальное образование 
имеет право утвердить свои герб и флаг. 
В МО Горелово такое решение было при-
нято депутатами Муниципального совета 
в мае 2008 года.

Над созданием эскиза герба и флага 
муниципального образования муници-
пальный округ № 42 (именно так тогда на-
зывался округ) работал авторский коллек-
тив специалистов Геральдического совета 
при президенте Российской Федерации. 
Герб и флаг составлены в соответствии 
с правилами геральдики, они отражают 
исторические, культурные, социально-
экономические, национальные и местные 
традиции.

Каждый символ имеет свое значение. 
Как по нотам можно «прочитать» музы-
кальное произведение, так и по символам, 
включенным в изображение герба и флага, 
можно прочитать историю нашего округа. 
Читаем: «В черном поле с золотыми  боко-
виками три золотых леопарда (идущих и 
обернувшихся прямо льва) с червлеными 

Символы 
муниципального 
округа Горелово

Подвигу десанта 
посвящается

75 лет назад, 3 октября, на южный бе-
рег Финского залива высадился первый 
морской десант в составе 225 человек, что-
бы принять неравный бой и отвлечь фа-
шистов от Пулковских высот, где шло кон-
трнаступление Советской Армии.

С 5 по 8 октября 1941 года на южный берег 
(сейчас в этом районе располагаются ЛЭМЗ, 
яхт-клуб «Балтиец») было высажено еще не-
сколько наших морских десантов. В ходе кро-
вопролитных боев ценой своей жизни десант-
никам удалось выполнить поставленную перед 
ними задачу.

Десять лет назад на территории яхт-
клуба «Балтиец» силами яхтсменов при 
поддержке районной администрации был 
установлен поклонный четырехметровый 
деревянный крест, якоря и мемориальная 
доска. Памятник назвали «Холм Славы».

Прошло время, деревянный крест обвет-
шал, потребовалась его замена. Скульптор 
А.А. Архипов создал гипсовую скульптуру 
(макет) нового памятника. 

Администрация и Общественный совет 
Красносельского района, Общественная па-
лата Санкт-Петербурга, Общественный со-
вет МО Южно-Приморский одобрили и под-
держали инициативу яхт-клуба «Балтиец» 
по увековечиванию памяти личного состава 
Первого Морского десанта в новой скуль-
птурной композиции из камня.

Гранитный памятник планируется уста-
новить к юбилейной дате – 3 октября 2016 
года. Объявлен сбор средств по Красносель-
скому району и городу.

Всех жителей, неравнодушных к подвигу 
героев Великой Отечественной войны, про-
сят внести посильные пожертвования.

Реквизиты:
Санкт-Петербургская региональная обще-

ственная организация «Яхт-клуб «Балтиец»
198206, СПб., Петергофское шоссе, д. 75, 

корп. 2, литер Г1
ИНН 780 703 609 3
КПП 780 701 001
ОРГН 102 780 000 85 00
Северо-Западный банк «Сбербанк Рос-

сии» БИК 044 03 06 53
К/с 301 01 81 05 0000 0000 653
Р/с 407 0381 0855 240 107 537
Обязательная формулировка назначения 

платежа:
«Целевое пожертвование на возведе-

ние Памятника «1-му Морскому десанту 
03.10.1941»

(красными) вооружениями, один под дру-
гим». 

Слово «герб» пришло к нам из немец-
кого языка, означает «наследство». Гербом 
называют символическое изображение, 
которое показывает исторические тради-
ции.

Символика муниципального образова-
ния напоминает о трех исторических насе-
ленных пунктах – Горелово, Старо-Паново 
и Торики. Золотые львы (геральдически 
– леопарды) символизируют силу, муже-
ство, храбрость, отвагу. И поэтому на-
поминают нам о том, то в годы Великой 
Отечественной  войны на нашей земле 
шли ожесточенные бои. В свое время в 
Горелово были расположены Высшее во-
енное училище ПВО, Военное училище 
радиоэлектроники ПВО. А еще раньше, с 
конца XVIII века, в районе Торики – Го-
релово существовало артиллерийское 
учебное поле и стрельбище, на котором 
летом проходили занятия войск, расквар-
тированных в Красносельских лагерях. 
В 1933–1937 годах был построен жилой 
военный городок. Сегодня на нашей тер-
ритории расположены учреждения обо-
ронного значения: ВНИИ транспортного 
машиностроения, ОАО  «419 авиацион-
ный ремонтный завод», дислоцируется 
95-я Ленинградская Краснознаменная 
им. 50-летия образования СССР бригада 
управления, входящая в состав Западного 
военного округа.

Если количество золотых геральдиче-
ских леопардов соответствует трем насе-
ленным пунктам: Горелово, Старо-Паново 
и Торики, то что же означает фон, на ко-
тором они изображены? Черная эмаль на 
гербе – это символ Таллинского шоссе.

Чернь (черный) – символ благора-
зумия, мудрости, скромности, честности, 
древности и вечности бытия. Одновре-

менно олицетворяет название – поселок 
Горелово – и сельское хозяйство (цвет 
вспаханной земли).

Чернь – это и легендарная версия 
объяснения топонима Горелово. На-
помню, что в начале XVIII века в районе 
современного Горелово заготавливали 
бревна для строительства городских мо-
стовых новой столицы России – Санкт-
Петербурга. Здесь пылали костры, 
в  которых сжигали оставшиеся после 
вырубки ветви деревьев.

Золото – символ божественного си-
яния, благодати, прочности, величия, 
солнечного света, урожая. Символизи-
рует также могущество, силу, постоян-
ство, знатность, справедливость, вер-
ность.

Золото – символ золотых полей – оз-
начает сельскохозяйственное производ-
ство. Наш совхоз «Предпортовый» ведет 
свою историю с 1928 года. Он был соз-
дан на основе слияния подсобных сель-
ских артелей для работников Кировско-
го завода. Совхоз размещался недалеко 
от порта, отсюда его название. С июля 
2002  года это предприятие стало назы-
ваться ЗАО «Предпортовый».

Флаг муниципального образования 
муниципального округа составлен на ос-
новании герба. Он также является офи-
циальным символом и служит знаком 
единства его населения. Флаг представля-
ет собой прямоугольное полотнище, вос-
производящее композицию герба МО МО 
в черном, желтом и красном цветах.

Наши герб и флаг были утверждены 
в Геральдическом совете при президенте 
РФ и внесены в Государственный гераль-
дический регистр Российской Федерации.

Владимир ТРОФИМОВ,
Глава МО Горелово

Эти ребята времени даром не теряют. Они его ценят. 
Посчитав дни каникул, мудро решили, что часть из них 
можно с пользой провести в трудовом отряде.

По будням подростки от 14 до 18 лет выходят на работу, 
чтобы «сделать краше Горелово наше». Бригадиры Ярослав 
Моисеев и три Даниила – Морозов, Кузьмин и Платонов, – 
получив задание, ведут свои бригады к  муниципальным 
объектам. В  каждой  – по пять человек. В  основном маль-
чишки, в отряде всего четыре девочки: красавицы-двойняш-
ки Лера и Вика Кондратьевы, их подружка Элина Гурьянова 
и Ольга Романова, которая летом работает в библиотеке.

Фронт работы определяет Местная Администрация. 
Ребята обустраивают клумбы, окапывают кустарники 
и молодые деревца, занимаются прополкой и наводят чи-
стоту на детских и спортивных площадках. Конечно, они 
не заменяют работников Управляющих компаний, кото-
рые скашивают траву и убирают с площадок мусор, наши 
подростки, скорее, им в  помощь. А  еще трудовой отряд 
участвует в экологической акции – очищает прибрежную 
зону реки Дудергофки и  готовит материал, чтобы затем 
представить его на районном экофестивале.

Экологией увлечены многие, поэтому в свободное вре-
мя с  удовольствием посещают занятия в  экологическом 
кружке ПМК «Умелец». Сейчас здесь «доводят до ума» 
веломобиль, сконструированный Дмитрием Фроловым. 
Ярослав Моисеев и Никита Пытлевич считают, что такой 

транспорт будет востребован не только в их отряде. Ведь 
с его помощью можно перевезти значительно больше вы-
рванных сорняков и  песка. Девочки готовят к  выставке 
цветочные композиции. В  икебане  – причудливые розы 
из кожуры цитрусовых!

МА МО Горелово позаботилось не только о гаранти-
рованной оплате труда подростков во время каникул, но 
и о досуге. После работы для них проводят соревнования 
по городошному спорту, пейнтболу, лазертагу, автобус-
ные экскурсии.

– Ребятам в  трудовом отряде очень нравится,  – го-
ворит его командир Владислав Шевелев.  – Нет проблем 
с дисциплиной, все работают на совесть, никто не ленит-

Трудовое лето

ся. Мы участвовали в городской акции «Трудовое лето», 
которая проходила в Парке Победы, в районной экоигре 
в Полежаевском парке, побывали в развлекательном ком-
плексе «MAZA PARK», в  Деревне художников… Навер-
ное, поэтому некоторые хотят остаться на вторую смену.

– А как планируют распорядиться зарплатой ребята?
– По-разному. Мы же уже не маленькие, стыдно про-

сить деньги у родителей. Кто-то копит на новый компью-
тер, на учебу в будущем, на подарки друзьям. А кому-то 
нужны деньги на лекарства, новые очки. Деньги на ветер 
никто не пустит, ведь они заработаны, мы знаем им цену.

Людмила КИРПИЧЕВА, депутат МС
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Сегодня уже можно говорить о некото-
рых итогах работы клуба, поделиться опы-
том, заглянуть в будущее.

Слова «патриотизм», «Родина», «Рос-
сия» все чаще звучат в клубе. Неуспокоен-
ность, творческий поиск – вечные спутни-
ки тех, кто работает со Словом. Превратить 
белый лист бумаги в  поэтический текст, 
который встревожит чью-то душу, сдела-
ет этот мир чуточку другим, – задача не из 
легких. Поэт – высочайшее звание человека 
на Земле, русский поэт – это еще и величай-
шая ответственность за продолжение слав-
ных традиций русской поэзии.

Каждое последнее воскресенье месяца 
спешат в  библиотеку любители поэзии: 
и те, кто пишет стихи, и те, кто любит их 
слушать. Наши встречи начинаются с лек-
ции о  Поэзии, которую проводит один 
из участников клуба. Мы соприкасаемся 
с жизнью и творчеством большого Поэта. 
Это создает поэтическую атмосферу, слу-

Какая наша Родина!

жит неким ориентиром, камертоном, той 
высотой, к  которой должен стремиться 
пишущий стихи. Ведь звучит Слово, кото-
рое прошло испытание временем, расска-
зывается о жизни, где главным была – По-
эзия.

Во второй части наших встреч мы чи-
таем свои стихи. Авторы знают, что в клубе 
их всегда будут слушать доброжелательно, 
радуясь удачной строчке, «свежей» ме-
тафоре, новому звучанию старых истин, 
и поддержат аплодисментами гражданскую 
позицию, выраженную в  стихотворной 
форме. Мы не обсуждаем творчество на-
ших авторов, наш клуб – это место, где есть 
возможность прочитать свои стихи, быть 
услышанным такими же пишущими. На-
верное, это не так уж и мало. Те же из ав-
торов, кто хочет услышать оценку своего 
творчества, посещают различные ЛИТО.

Надо отметить несомненный поэти-
ческий рост участников Клуба за годы его 

существования. Многие выпустили пер-
сональные сборники стихов, некоторые 
участники стали членами Российского 
межрегионального союза писателей, печа-
таются в  различных поэтических альма-
нахах, таких как «Огни Гавани», «Окно», 
«Гармония», «Поэтический форум», «Зо-
лотое слово»… Но библиотека в Горелово 
по-прежнему – место наших встреч. Здесь 
существуют свои клубные традиции, по-
этический климат, неповторимая друже-
ская атмосфера.

Как научить детей правилам дорож-
ного движения? Известно, что малыши 
лучше усваивают информацию, если ее 
«проигрывают». 

В июне для наших ребятишек прошла 
обучающая игра «Мобильный автодром», 
посвященная профилактике дорожно-

С начала года в Красносельском районе Санкт-
Петербурга произошло более 105 пожаров, из них 
половина (56) произошла в жилом секторе. На по-
жарах 5 человек погибли и 4 пострадали. 

Вот примеры некоторых пожаров, произошедших 
на территории МО Горелово в мае: из-за короткого 
замыкания в жилом частном доме по ул. М. Горько-
го обгорела межкомнатная стена, сгорел дом по ул. 
Дачная; также от пожара пострадал рядом стоящий 
частный дом; в СНТ «Победа» (пос. Торики) выгорела 
внутренняя обстановка обшитого деревом металли-
ческого гаража. По ул. Парковая из-за недостаточно-
го контроля за сжигаемым мусором обгорела веран-
да жилого частного дома; 13 мая в нежилой частный 
дом, расположенный по ул. Коммунаров, проникли 
посторонние люди. В результате поджога дом полно-
стью выгорел; в больницу с ожогами и в состоянии 
алкогольного опьянения была доставлена женщина 
БОМЖ. Днем у дома № 54, корп. 3 по Красносельско-

му шос. обгорел моторный отсек автомобиля «Mer-
cedes». Сгорела хозяйственная постройка на терри-
тории жилого частного дома, расположенного по ул. 
Можайского; в СНТ «Торики-2» по 11-й Аллее сгорел 
дачный домик.

Уважаемые жители МО Горелово! Будьте осто-
рожны при обращении с открытым огнем. Следите за 
состоянием электропроводки в жилых домах, дачах и 
хозяйственных постройках. 

Не допускайте сжигание отходов и мусора в ветре-
ную погоду, а также ближе 50 м до зданий и сооруже-
ний. Из-за нарушений правил пожарной безопасно-
сти при сжигании мусора с начала года на территории 
МО Горелово было зарегистрировано 4 случая пожа-
ров в жилом частном секторе.

Если вы стали свидетелем пожара, звоните с мо-
бильного телефона по номеру 112 (звонок бесплат-
ный).

ПСО Красносельского района,
ОНД Красносельского района

Горящий месяц

В библиотеке № 4 состоялась презентация сборника стихов 
«О Родине своей пишу…» клуба любителей поэзии «Созвучие». 
Это уже пятая книга наших поэтов, изданная при финансовой 
поддержке МО Горелово.

Несколько слов о творческом союзе поэт – 
композитор: некоторые стихи наших авторов 
вдохновляют музыкантов. И  тогда звучат 
в клубе песни и романсы на слова В. Кулеми-
ной, Т. Андреевой, В. Данилевского…

Пожелаем нашему клубу «Созвучие» 
побольше молодых авторов, популярно-
сти в  Красносельском районе и  полные 
залы благодарных слушателей.

Надежда КАРСАКОВА,
заведующий библиотекой № 4 

«Горелово»

Учиться играючи
транспортного травматизма. На площадке 
по Красносельскому шос., 34 был размещен 
мобильный автогородок, который пред-
ставлял собой маршрут с расположенными 
на нем знаками дорожного движения, ра-
ботающим светофором, «зеброй». 

Три инструктора помогали детям са-
диться в машинку, надевать шлем, присте-

гивать ремень безопасности, а затем сопровождали их на протяже-
нии всей поездки. На площадке было три машинки разных цветов 
с бензиновым двигателем. По ходу движения детям объясняли, какие 
знаки перед ними, напоминали, что при движении нужно не забы-
вать следить за цветом сигнала светофора. За время игры не было 
зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия. 
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ПоздРаВляем наших 
юбиляРоВ, РодиВшихСя 
В июле

С 85-летием
Смирнова бориса васильевича

С 80-летием
Исаеву антонину дмитриевну
ларионенко олега Ивановича
меркулова анатолия федоровича
пономареву монику Ивановну

С 75-летием
герусова геннадия федоровича

С 70-летием
Юркову зою никитичну

С 60-летием
васильеву людмилу Ивановну
Сабурову ольгу леонидовну 

Поздравляем с днем рождения
почетных жителей мо горелово Судакова 
виктора парфеновича и Старовойтову 
Светлану алексеевну, а также агафонова 
аркадия николаевича, громашеву анто-
нину николаевну, Комадынко валентину 
Ивановну, разгоняеву татьяну федоровну, 
Семенова людмилу Ивановну, Хламенко 
Эдуарда Сергеевича

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, 
радостного лета и новых ярких впечатлений.
Пусть вас всегда окружают заботой и 
любовью ваши родные и близкие.

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

С любовью к людям 
Депутатов не случайно называют на-

родными избранниками и  защитника-
ми. Мы выбираем лучших и доверяем им 
отстаивать наши интересы.

В 2009 году впервые стала депутатом Му-
ниципального Совета МО Горелово Любовь 
Константиновна Волкова. Ее неутомимая 
энергия, желание добиться справедливости 
и  решать даже, казалось бы, неразреши-
мые проблемы снискали уважение жите-
лей. В  2014  году ее переизбрали повторно. 
Она принимает активное участие в  работе 
Муниципального Совета, вносит большой 
личный вклад в  развитие местного само-
управления. Любовь Константиновна, без-
условно, – лидер общественного мнения.

Она всегда берет на себя высокие обяза-
тельства и старается добиться успеха. К ней 
идут за помощью, и  никому никогда она 
в  ней не отказывает. Идут с  бедами и  ра-
достью, идут, просто чтобы поговорить по 
душам, услышать мудрый совет, получить 
дружескую поддержку. Но наш депутат ре-
шает не только частные вопросы.

Любовь Константиновна Волкова  – 
заместитель Главы МО Горелово, Пред-
седатель Ревизионной комиссии МО Го-
релово, член постоянной комиссии по 
связям с  общественными организациями 
и  государственными учреждениями, член 
постоянной комиссии по патриотическо-
му воспитанию, социальным вопросам, 
спорту и  культуре. Поле ее обществен-
ной деятельности огромно. И она отлично 
справляется со своими задачами. Мы це-
ним Любовь Константиновну за честность 
и  принципиальность, она  – ярый про-
тивник коррупции. Благодаря ее усилиям 
и настойчивости многое меняется в нашем 
округе к лучшему. Особенно ей благодарны 
жители микрорайона ул. Политрука Пасеч-
ника. Не без ее активного участия здесь, 
например, недавно открылся кабинет вра-
чей общей практики, построены детские 
и  спортивные площадки, благоустраива-
ются придомовые территории, дороги… 
На территории военного городка проходят 
культурно-массовые мероприятия: празд-
ничные концерты и тематические програм-
мы для детей и взрослых, уличные гуляния. 
И всегда в центре внимания наша Любовь 

Женщина, носящая имя Любовь, 
должна быть именно такой: красивой, 
очаровывающей, умной, доброй и неж-
ной. Ею хочется восхищаться, за нею 
хочется идти хоть на край света.

С юбилеем, Любовь Константинов-
на! Счастья Вам, удачи и новых побед!

Сергей ОНИЩЕНКО,  
член местного политсовета

ВПП «Единая Россия»

Дорогая Любовь Константиновна!
Вы – настоящая Женщина! Хороший 

товарищ и верный друг, замечательная 
мама и душа любой компании. Вы безот-
казный человек, если у кого-то случится 
беда, всегда первой придете на помощь, 
поддержите, выручите… Ваш юбилей – 
повод признаться Вам в любви.

Желаю вам еще многих лет без печа-
ли, только в радости!

Вера ПРОНИНА, 
депутат МС IV созыва

Дорогая Любовь Константиновна!
Я человек простой, 
Привык говорить стихами, поэтому
Должен честно признаться,
Часто рифмой грешу,
Не писал я Вам в 20,
Но сегодня пишу.
Я не знаю Вам сколько
Уже зим или лет,
Безошибочно только
Знают Боги ответ.
Моя мысль лаконична
И предельно проста, 
Я желаю Вам лично:
«Доживите до ста!»

В.А. СВИРИДЕНКО,
Почетный житель МО Горелово

Константиновна. Отзывчива, легка в обще-
нии, элегантна и  красива, словно магнит, 
она притягивает к себе людей!

Эти качества Любови Константиновны 
Волковой, а также ее высокую ответствен-
ность в работе ценят и на АО «419 Авиаре-
монтный завод», на котором она работает 
с 1975  года. Ее избирали освобожденным 
председателем профсоюзного комитета 
предприятия, сейчас она работает инже-
нером в отделе внешнеэкономической дея-
тельности, ей доверяют принимать много-
численные иностранные делегации.

За свою общественную и  трудовую 
деятельность Любовь Константиновна не 
раз награждалась грамотами и  медалями 
Министерства обороны, Правительства 
Санкт-Петербурга и администрации Крас-
носельского района.

В июне у  депутата Муниципального 
Совета Любови Константиновны Волко-
вой юбилей. Мы от души поздравляем ее 
со знаменательной датой. Желаем добро-
го здоровья, негасимого творческого огня, 
улыбок и цветов.

Будьте счастливы и  любимы, будьте 
всегда рядом, дорогая наша Любовь Кон-
стантиновна!

Владимир ТРОФИМОВ,
Глава МО Горелово,

депутаты Муниципального Совета  
МО Горелово,

сотрудники МА МО Горелово

У Галины Михайловны Сивериной – 
юбилей. Этой замечательной женщине 
с трудной и яркой судьбой исполнилось 
85 лет!

Девочка из сибирского шахтерского 
города Прокопьевска Кемеровской обла-
сти с детства проявляла интерес к учению, 
тянулась к знаниям. В годы войны ухажи-
вала за ранеными в  медсанчасти, читала 
им стихи, пела песни. Поэтому выбор про-
фессии учителя не был случайным.

Галина Михайловна отдала школе 
55 лет! Сначала – учитель начальных клас-
сов, затем – завуч, директор, она пользова-
лась уважением детей и  коллег. Ее всегда 
ценили за профессионализм и мастерство, 
чуткое отношением к людям.

Сегодня Галина Михайловна на за-
служенном отдыхе. Но она по-прежнему 
активна, как сказал поэт, «покой нам толь-
ко снится». Галина Михайловна хлопочет 
дома, помогает воспитывать внуков, а сво-

бодное время посвящает творчеству. Она 
с  удовольствием посещает поэтический 
клуб «Созвучие» в  библиотеке № 4 «Горе-
лово», ее стихи опубликованы в сборниках 
и известны нашим любителям поэзии. Род-
ные и близкие юбиляра, а также коллеги по 
поэтическому цеху от души поздравляют 
Галину Михайловну с днем рождения.

Желаем ей здоровья и вдохновения. 
 Пусть строки стихотворные,  
как птицы,
 Летят в тетрадь, где есть еще  
страницы.

Вдохновленная творчеством

К нам едеТ эКомобиль

25 июля с 18.00 до 19.00
ул. Политрука Пасечника, 15

6 августа с 13.00 до 14.00
Красносельское шос., 46, корп. 4

10 августа с  19.30 до 20.30
Красносельское шос., 46, корп. 4

Ура! Каникулы!
Для ребят, которые не уехали на дачу или в лагерь, каникулы в округе проходят 

увлекательно.
В соревнованиях «Веселые старты» приняли участие 60 детей! Немало ребятишек 

привлекли турниры по игре в городки и пейнтболу.
Для детей МО Горелово организует познавательные экскурсии в Русскую деревню 

«Шуваловка», парк «Александрия», Гатчину.


