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Депутаты Муниципального Совета
и Местная Администрация МО Горелово
поздравляют с новым учебным годом!

Примите поздравления!
Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас
с Днем знаний!
Первое сентября – это не только начало
нового учебного года. Это замечательный
праздник, объединяющий все поколения.
Школьники, учащиеся, студенты в этот день
отправляются в путь по дороге знаний.
Но особенно волнительным 1 сентября
будет для первоклассников, открывающих
для себя удивительный мир школы, которая станет первой ступенькой во взрослую
жизнь. В школе формируется характер,
раскрываются таланты, прививаются необходимые в дальнейшем навыки и умения.
В этот замечательный день мы говорим слова благодарности нашим учителям
за преданность этой нелегкой и почетной
профессии, за жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, которые они дарят своим ученикам.

Благодаря подвижническому труду
петербургских педагогов, внедрению прогрессивных методов обучения уровень образования в Петербурге продолжает оставаться одним из самых высоких в нашей
стране и во всем мире.
Желаю всем школьникам и студентам
веры в свои силы, умения побеждать и добиваться поставленных целей. Помните, что
от ваших успехов зависит ваше будущее, будущее нашего города и нашей страны!
Пусть новый учебный год принесет новые знания, победы и достижения.
С праздником! С Днем знаний!

Дорогие друзья!
Вновь цветами и улыбками озаряет нас
первый сентябрьский день.
От всего сердца желаю, чтобы нынешний
учебный год стал счастливым для всех учащихся – от первоклашек до студентов, для
родителей и для педагогов! Нет ничего интереснее и прекраснее, чем познавать новое,
становиться лучше, добрее, мудрее. Пусть
путь к знаниям будет легким, желанным и
увлекательным, а трудности – преодолимы!

Современной России и нашему замечательному городу нужны молодые, умные,
честные, талантливые профессионалы.
Стать такими в Петербурге есть все возможности!
Крепкого здоровья, счастья, удачи, целеустремленности, верных друзей, надежных наставников!
В добрый путь!

Вячеслав МАКАРОВ,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии
«Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы

Уважаемые педагоги и родители!
Дорогие ученики и студенты!
От всего сердца поздравляю всех вас
с Днем знаний!
Первое сентября – это важный день,
который порой помнится всю жизнь. Этот
день традиционно начинается с торжественной линейки, посвященной началу учебного года, и приветствия учителей, которые
встречают своих учеников.
Искренне желаю, чтобы День знаний запомнился веселым волнением, улыбками,
радостью предвкушения. Пусть впереди
ждет много интересного, каждый урок дарит
открытия, а учебный год будет успешным.
Педагогам и воспитателям хотелось бы
пожелать, чтобы работа приносила вам радость, а настроение и здоровье оставались

неизменно отличными! В ваших руках самое ценное – наши дети, будущее нашей
страны.
Дорогие родители, желаю вам терпения
и больше поводов для гордости за успехи
детей!
Первоклашкам желаю набраться терпения и чтобы жажда познавать мир не угасала
на протяжении всех лет обучения! Будущим
выпускникам, старшеклассникам за этот год
желаю определиться, чем они хотят заниматься в будущем, выбрать свой путь. Искренне
желаю вам удачи в новом учебном году!
Пусть каждого впереди ждет много интересного!
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
депутат Законодательного Собрания СПб
от фракции «Единая Россия»

Уважаемые ученики и студенты,
учителя и родители! Поздравляю вас
с началом нового учебного года!
День знаний всегда символизирует начало большого пути – к новым достижениям, возможностям и перспективам. Для
многих петербуржцев этот учебный год
станет первым в жизни, и от того, как он
пройдет, во многом зависят их дальнейшие
успехи в школе. Для выпускников этот год
станет определяющим в выборе профессии.
Особые слова благодарности в этот
праздничный день – учителям за их беззаветную преданность своему делу, за умение

выслушать и поддержать ребят, а также
вдохновить их на покорение новых вершин.
Учебный год – это особая пора и для
родителей. Поддерживайте своих детей,
контролируйте их, и результаты не заставят
себя долго ждать.
Желаю здоровья и благополучия вашим
семьям, а всем школьникам – настойчивости и успехов в учебе, отличных оценок,
верных друзей, интересной и насыщенной
школьной жизни.
С праздником!
Михаил БАРЫШНИКОВ,
депутат Законодательного Собрания
СПб от фракции «Единая Россия»
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праздник
Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас
с Днем Государственного флага России!
22 августа – знаковый день в истории
России. 27 лет назад государственным
флагом Российской Федерации был официально утвержден бело-сине-красный
триколор. Этот праздник широко отмечается в нашей стране.
Флаг – один из важнейших символов
России, ее державности и могущества,
единства и сплоченности граждан. В нем
воплотилась красота родной земли, духовные и нравственные ценности многонационального народа. Под ним наши
соотечественники совершали ратные и
трудовые подвиги.
Все значимые события в жизни страны
отмечаются подъемом государственного
флага. Российский стяг знают и уважают
во всем мире. Многие государства и народы воспринимают наш триколор как
символ надежды, бескорыстной помощи и
справедливости.
Мы искренне гордимся свои флагом
и свято чтим историческую память. Он
вдохновляет нас на самоотверженный
труд на благо России, помогает достойно
отвечать на все вызовы времени!
С праздником, дорогие петербуржцы!
С Днем Флага!
Желаю вам мира, добра, счастья, новых свершений во имя нашего любимого
Отечества!
Вячеслав МАКАРОВ,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии
«Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

прием депутата
В связи с десятилетием со дня создания
Общественной приемной Председателя
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоится
личный прием граждан депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Евгением Владимировичем Никольским
27 августа с 15.00 до 17.00 по адресу: Красносельское шос., 46, лит. А, помещение
Муниципального Совета МО Горелово.

Триколор нам свят и дорог
Праздничное мероприятие, посвященное Дню
флага России и Дню ВВС, прошло на площадке
у озера на улице Политрука Пасечника.
Гостей праздника приветствовал Глава МО Горелово Владимир Трофимов. Он пожелал всем присутствующим добра и мира,
крепкого здоровья и ясного неба над головой, а еще, как говорят
летчики, достичь своей высоты и осуществить свою мечту.
Ярким моментом праздничного мероприятия стало чествование ветеранов – жителей МО Горелово, стаж службы которых в ВВС составил более 40 лет. Это Л.Д. Вендер, Л.К. Волкова,
А.С. Кузнецов, В.П. Судаков, Л.И. Солодкина, В.С. Савченко.
Концертная программа порадовала искрометными номерами
профессиональных артистов.
Для детей организаторы подготовили мастер-класс по росписи деревянных заготовок, в этот раз это были симпатичные
матрешки. В День флага ребята предпочли раскрасить их в цвета
российского триколора.
На празднике жители запустили в небо воздушные шары,
которые также напоминали о нашем бело-синем-красном флаге.
Лидия ДОГА, депутат МС МО Горелово

благоустройство

И это все для вас!
В 2018 году в соответствии с муниципальной программой по благоустройству
территории МО Горелово и
в рамках государственной
программы «Формирование
комфортной городской среды» Местная Администрация
проделала значительную работу по повышению качества
жизни жителей округа.
Так, в микрорайоне Горелово при содействии подрядной
организации ИП Егунян М.Э.
благоустроена территория между домами №№ 118–120 по ул.
Коммунаров. Здесь обустроены
новые детские площадки, в том
числе для маломобильных детей, пешеходные дорожки, зона
отдыха; создана спортивная
площадка, установлены новые
малые архитектурные формы.
ООО «Строй СПб» закончены работы по благоустройству пустыря, расположенного
по ул. Политрука Пасечника,
рядом с домом № 1, корп. 2.
Созданы новые детские площадки, установлено оборудование для зимнего катания
с горок, спортивные снаряды,

детские игровые комплексы
для малоподвижных детей,
зоны отдыха, оборудованные
большим количеством малых
архитектурных форм. Также
выполнена работа по озеленению данной территории. Высажены деревья, кустарники и
цветы. Теперь территория у Гореловского озера представляет
собой настоящий оазис и является центром проведения досуга и отдыха для детей и взрослых ул. Политрука Пасечника и
микрорайона Торики.

Не остались без внимания жители ул. Геологическая,
где продолжались работы по
совершенствованию
благоустройства территории между
домами № 75, корп. 14 и № 75,
корп. 6. Подрядной организацией ООО «Росич» отремонтировано асфальтобетонное
покрытие на плацу бывшей
воинской части и на внутри
дворовом проезде, установлены искусственные неровности, обновлен бордюрный
камень.

ООО
«Проектно-строительной компанией «Бастион»»
проведена работа по нанесению
дорожной разметки и установке
дорожных знаков на территории детского автогородка у дома
№ 75, корп. 14 по ул. Геологическая. Теперь дети постигают азы
ПДД на практике в процессе игр
и отдыха, что обеспечит им не
только новые знания, но и безопасность на дорогах.
Эта же подрядная организация близка к завершению
реализации проекта по текущему ремонту пешеходной
дорожки от дома № 40, лит.Б
до дома № 56, корп. 2 по Красносельскому шос. Рабочие уже
уложили
асфальтобетонное
покрытие и установили бордюрный камень и бетонные
полусферы для предотвращения парковки автомобилей
вблизи пешеходной дорожки,
обустроили съезды для маломобильных групп населения,
облагородили газон. В дальнейшем здесь установят малые
архитектурные формы.
Дмитрий ИВАНОВ,
Глава МА МО Горелово

депутатский дневник
7 сентября в 14.00 у мемориала защитникам Ленинграда по адресу: ул.
Коммунаров, 176 состоится торжественно-траурный митинг, посвященный Дню памяти жертв блокады
Ленинграда.

Приглашаем жителей МО Горелово
18 лет и старше принять участие
в турнире по пейнтболу, который состоится 25 августа в 15.30
в пейнтбольном клубе «Рикошет»
(ул. Заречная, 2).
Информация и запись по телефону
746-25-65.

Дело сдвинулось
Если вопрос не решается, люди обращаются к депутату за помощью.
Поддерживает тесную связь со своими избирателями, вникает в их проблемы депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Михаил Барышников.
Поэтому не удивительно, что жители
МО Горелово делятся с ним наболевшим.
Очередное обращение в приемную депутата поступило от граждан, проживающих в домах по ул. Вокзальной, Железнодорожной и Коллективной.
Здесь отремонтировали дороги, уложили асфальт. Хорошо? Замечательно!
Только вот после ремонта поток автома-

шин по этим улицам заметно увеличился.
Теперь жители просят установить здесь
одностороннее движение.
Михаил Барышников отправил по инстанциям несколько депутатских запросов. И вот от Дирекции по организации
дорожного движения Санкт-Петербурга
пришел ответ. В нем говорится, что принято решение «о целесообразности введения
одностороннего движения на указанных
магистралях». Специалисты Дирекции
обещают разработать и направить на согласование в Управление ГИБДД схему организации дорожного движения. «Реализация схемы будет включена в план работ
Дирекции после согласования Управления

ГИБДД, – указывается в письме. – Сроки
реализации будут определены исходя из
наличия финансирования».
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память

Мы попрощались с бойцами
В Старо-Паново прошла
траурная церемония
захоронения останков
советских воинов, погибших
при защите Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны.
Каждый год поисковые отряды организовывают экспедиции. Их задача – найти останки бойцов, которые не были погребены с времен сражений.
Мы помним слова Александра Суворова: «Пока не будет предан земле последний
погибший солдат – война не окончена!»
И поэтому выражаем огромную благодарность молодым ребятам, которые делают
святое дело – ищут тех, кто остался на вой
не навсегда.
На кладбище в Старо-Паново, что расположено рядом с храмом святых мучеников Адриана и Натальи, в братской могиле
нашли свой покой 32 бойца. Имя одного из
них удалось установить – это Александр
Николаевич Скрипко. На церемонию захоронения приехала дочь героя. Ей передали ложку и другие личные вещи отца,
найденные во время раскопок.
Перед захоронением настоятель храма
Адриана и Натальи Отец Михаил провел
чин отпевание – самый важный момент
при погребении тела человека.
В торжественно-траурном мероприятии приняли участие глава администрации
Красносельского района Виталий Черка-

шин, депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, представители муниципальных образований Красносельского района, общественных организаций. и объединений, ветераны Великой Отечественной
войны, учащиеся школ и жители района.
От нашего округа присутствовали глава
МА МО Горелово Дмитрий Иванов, депутаты

Муниципального Совета, ветераны. Все мы
чувствовали волнение и торжество момента.
В семьях каждого из нас есть погибшие, не
вернувшиеся с войны родные. Мы вспоминали их, и слезы наворачивались на глаза.
Под оружейные залпы прах бойцов был
предан земле. Завершением церемониала
стало возложение цветов и венков к свежим

Здесь шли бои страшнее ада

В поисках артефактов времен
Великой Отечественной войны участвовали школьники из города Чердынь – родины Героя Советского
Союза Александра Ивановича Спирина, чьим именем названа улица в
Красном Селе. Начиная с 1941 года
уроженец Пермского края (тогда
Молотовская область) старший лейтенант Спирин воевал на Ленинградском фронте, погиб в январе
1944 года в боях за Красное Село.
Имя Спирина носит и чердынская

Екатерина ЛУНДАЕВА,
председатель Совета ветеранов
МО Горелово

безопасность

эхо войны

В августе ребята из отряда
«Рубеж-2» и старшеклассники из
Пермского края проводили поисковые работы на местах сражений
в Старо-Паново.

могилам и прохождение роты почетного
караула курсантов Санкт-Петербургского
военного института войск национальной
гвардии Российской Федерации и СанктПетербургского университета МВД России.

школа, а самих ребят каждый год посвящают в «юные спиринцы».
В палаточный лагерь, где жили
пермские ребята, приехали глава
МО г. Красное Село Евгений Мареев, глава МА МО Горелово Дмитрий
Иванов, депутаты Муниципальных
Советов, ветераны, члены Пермского землячества в Санкт-Петербурге,
молодежь. Поисковики рассказали
гостям о своих находках и показали
осколки от снарядов, каски, котелки.
Все, что ребятам удалось найти,
они увезут в Чердынь. В их школе к
открытию готовится новый музей,
посвященный Великой Отечественной войне, достойное место в нем
займут экспонаты, найденные в Старо-Паново.

«Компьютерное»
мошенничество
Уголовная ответственность предусмотрена за хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество
посредством ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки
или передачи компьютерной информации.
Максимальное наказание за перечисленные действия – 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн руб.
Распространены такие виды «компьютерного мошенничества», как взлом банковской системы со снятием денежных
средств с банковских карт, предложения
мошенником выгодной сделки с целью
получения паролей и кодов от счетов, рассылка писем на адреса электронной почты
с уведомлением о блокировке какого-либо
счета/учетной записи любого сайта с предложением пройти по сомнительной ссылке с целью получения доступа к личной
информации, взлом и блокировка учетных
записей в социальных сетях, предложения
в Интернете об участии в различных «денежных» проектах. К сожалению, с каждым годом обманные мошеннические схемы становятся все более изощренными.
Чтобы не стать жертвой мошенничества в работе с персональным компьютером, используйте антивирусные
программы. Будьте аккуратны с операциями с банковскими счетами, особенно
при сделке в Интернете. При использовании различных сайтов для всевозможных
нужд, в том числе социальных сетей, усложняйте пароли и коды доступа.
Если вы пострадали от данного вида
мошенничества, обращайтесь в полицию.
Возможно, вы поспособствуете расследованию уголовных дел и поиску виновных лиц,
так как зачастую одни и те же мошеннические схемы в Интернете повторяются.
Прокуратура Красносельского района
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И на каникулах идет работа
Летом кому-то может
показаться, что депутаты
Муниципального Совета уходят
на каникулы, приостанавливают
свою деятельность,
а общественная жизнь
в муниципальном образовании
словно замирает. Но это не так.
Депутаты Муниципального Совета каждый вторник проводят прием жителей в помещении Муниципального Совета. Жителей
волнуют вопросы благоустройства территории и ремонта дорог, уборки мусора и проведения досуговых мероприятий. А за лето
в округе праздничных мероприятий было
не мало. 12 июня мы отметили День России, День семьи, любви и верности – 8 июля,
а День ВМФ (праздник Нептуна) – 29 июля,

С юбилеем!

ветеранского движения микрорайона Торики – 80-летие. Желаем нашим юбилярам
крепкого здоровья, успехов в общественной
работе и сил занимать всегда активную жизненную позицию. Всем юбилярам были вручены цветы и ценный подарок.
Ждем наших жителей на приеме. Обращайтесь, мы рассмотрим каждое заявление и
поможем.
Напоминаем, что осенью начнется подготовка по составлению местного бюджета на
2019 год. Уважаемые жители, подавайте заявки в срок, чтобы ваши предложения своевременно рассмотреть для включения в муниципальные программы.
22 августа праздновали День Российского
флага и День Военно-воздушных сил России.
Все праздники проходили на территории
МО Горелово весело и по-домашнему, с концертными программами. Во время проведения этих мероприятий поощряли заслуженных жителей цветами и сувенирами, детей
угощали мороженым.
Депутаты принимали участие и в личных торжествах наших жителей. В этом году
у активистов ветеранских организаций и
жителей МО Горелово состоялись юбилеи.
Почетному жителю МО Горелово, председателю Совета ветеранов микрорайона Торики,
подполковнику Судакову В.П. исполнилось
85 лет. Подполковнику Хламенко Э.С. – 90 лет,
Эдуард Сергеевич прослужил в рядах Советской Армии 30 лет и 37 лет проработал на
заводе «Феррит» в Красносельском районе.
Почетный житель МО Горелово Круть Надежда Николаевна отпраздновала 70-летие,
а Квитчатая Мария Николаевна, активист

Любовь ВОЛКОВА,
депутат Муниципального Совета

В июле на 94-м
году ушла из жизни
Старовойтова Светлана
Алексеевна – Почетный
житель МО Горелово.
В нашей памяти навсегда она останется добрым, жизнерадостным
и отзывчивым человеком.
Депутаты МС,
сотрудники МА МО Горелово

тором ОДН ОУУП и ПДН 9 одела полиции
Красносельского района совместно с представителем МА МО Горелово был осуществлен
совместный рейд с целью выявления и пресечения фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним лицам на территории МО Горелово. В ходе рейда выявлен
случай продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему в магазине «Продукты»,
расположенном по Красносельскому шос., 48.
В отношении продавца магазина составлен протокол об административном правонарушении.
Напоминаем, что законом РФ установлен
запрет продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Чтобы соблюсти букву
закона, продавцы даже получили право требовать у розничного покупателя алкогольной
продукции документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить возраст
этого покупателя в случае возникновения у
продавца сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия. При этом правильность возникших сомнений, видимо,
предполагается и не требует какого-либо обоснования со стороны продавца.
Для лиц, нарушивших установленный запрет, предусмотрена ответственность.

Друзья и родные поздравляют с 70-летием
Уланова Льва Васильевича, поэта, общительного и добродушного человека.
Желаем крепкого здоровья и лиричного
настроения.
Твой юбилей – совсем немного,
И годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Ведь были славные дела.
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша.
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И рядом добрая душа!

Вера Кулемина
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Хламенко Эдуарда Сергеевича

С 85-летием

Алексеева Владимира Алексеевича
Михайлову Нину Ивановну
Первушину Марию Егоровну
Теркину Валентину Сергеевну

С 80-летием

Комиссарову Тамару Михайловну
Лифанову Марию Михайловну
Тимофееву Нину Тимофеевну
Яковенко Риму Петровну

С 70-летием

Изоргину Галину Николаевну
Разгоняеву Татьяну Федоровну

С 65-летием

Перевалову Надежду Ивановну

Поздравляем с днем рождения
Васильеву Людмилу Ивановну
Храбскову Ольгу Павловну
Юркову Зою Николаевну

Поздравляем с юбилеем

Почетного жителя МО Горелово Судакова Виктора Парфеновича, которому
исполнилось 85 лет!

август
С 90-летием

Сюртукову Ольгу Владимировну

С 85-летием

Реученко Людмилу Петровну

С 80-летием

Закон защищает детей
Подростку, к сожалению, не сложно купить спиртные напитки и сигареты. Хватает у нас небольших магазинчиков, продавцы которых не обращают внимания на
возраст покупателя.
Подростки в основном употребляют алкоголь за компанию и в «теплой» компании.
Зная, что мальчишке бутылку с градусами могут и не продать, отправляют в магазин того,
кто выглядит старше. Поэтому решить вопрос потребления алкоголя подростками не
просто, многое зависит от нас, взрослых.
Если подростки не понимают, что потребление горячительных напитков – это не
забава, наша задача объяснить им, что даже
однократное употребление алкоголя может
навредить растущему организму. Вредитель
нарушает структуру клеток, а это приводит к
перерождению тканей. При постоянном употреблении алкоголя ткань печени умирает,
наступает цирроз.
Токсическое воздействие оказывает вред
не только на печень, но и на всю нервную систему. Частое употребление алкоголя приводит
к нарушению психики и задержке развития.
Летом сотрудником полиции ОУР УМВД
России по Красносельскому району, инспек-

июль
С 90-летием

Частью 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ установлена ответственность за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной
продукции, если это действие не содержит
уголовно наказуемого деяния, в виде штрафа,
налагаемого на граждан в размере от 30000 до
50000 руб., на должностных лиц – от 100000
до 200000 руб., на юридических – от 300000 до
500000 руб.
Уголовная ответственность за розничную
продажу несовершеннолетним алкогольной
продукции наступает в случае, если ранее
лицо было привлечено за это к административной ответственности. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде исправительных работ на срок
до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Лицо считается подвергнутым административному наказанию, если со дня вступления в законную силу постановления о
назначении административного наказания не
прошел 1 год.

Отдел опеки и попечительства
МА МО Горелово

Заместителя председателя совета ветеранов ЛВВПУ ПВО Квасова Виктора
Александровича
Васильеву Марию Федоровну
Грушко Рафаила Ароновича
Капустину Наталию Ивановну
Квитчатую Марию Николаевну
Маркееву Нилу Марковну
Щербакову Веру Савельевну

С 75-летием

Веселову Инну Александровну

С 70-летием

Быстрову Тамару Александровну
Иванову Любовь Алексеевну
Прокопьеву Ольгу Евгеньевну

Поздравляем с днем рождения

Теплова Василия Никитовича, Почетного жителя МО Горелово
Чирчикову Маргариту Николаевну,
Председателя диабетического общества «Капля жизни» МО Горелово
Алексееву Ливу Афанасьевну
Румянцеву Раису Анатольевну
Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия и побольше в жизни
ярких, теплых дней!

Поздравляем
со свадебным юбилеем

60 лет совместной жизни
27 июля отметили Комиссаровы
Тамара Михайловна и Владимир Николаевич.
10 лет совместной жизни 23 августа отметили Виноградовы Наталья Владимировна
и Вячеслав Игоревич.
Желаем супругам счастья, семейного благополучия, любви и радостных моментов.
Депутаты Муниципального Совета,
Местная Администрация МО Горелово
тел.: 746-25-65, e-mail: ms@mogorelovo.ru
Главный редактор: Афанасьева Т.Ф.
Издатель: ООО «РМГ» СПб, ул. Белоусова, 16. Тел.: 786-41-80
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Поздравляем директора школы № 398
Колоколову Наталью Петровну с днем
рождения!
Желаем здоровья – отменного, настроения – отличного, профессиональных
побед и достижений, личного счастья!
Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета,
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