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В День защитника Отечества слова 
искреннего уважения и признатель
ности адресуют всем, кто с честью 
служил, служит и кому еще предстоит 
служба в армии, кто осознает личную 
ответственность за безопасность на
ших рубежей. И если любовь к Родине – 
это проявление патриотизма, то защита 
Отечества – это долг и обязанность па
триота.

Воинской службе я отдал 38 лет, и 
знаю, что профессия военного отно
сится к наиболее опасным, требующим 
глубоких знаний и профессиональной 
подготовки.

Уважаемые ветераны Великой Оте
чественной войны, Вооруженных Сил, 
ветераны боевых действий и воины, ис
полнившие свой интернациональный 
долг в Афганистане! Уважаемые воен
нослужащие! Уважаемые жители!

Поздравляю вас с государственным 
праздником – Днем защитника Отече
ства.

Желаю вам здоровья, счастья, мира 
и успехов в нелегкой службе на благо 
России.

Владимир ТРОФИМОВ, 
Глава МО Горелово

Дорогие жители МО Горелово!
23 февраля мы чествуем избравших 

службу Отечеству делом своей жизни. 
Отметим, что среди них немало жен
щинвоеннослужащих. 

Мы поздравляем с праздником всех 
воинов – нынешних и будущих. Мы от
даем дань глубокого уважения и почте
ния нашим ветеранам. И хотим верить, 
что покой России никогда не будет на
рушен сигналами тревоги!

Мирного вам неба над головой, 
успехов во всех начинаниях на благо 
Родины!

Депутаты Муниципального Совета,
сотрудники Местной Администрации

МО МО Горелово

Школа № 398 отпраздновала 
свой 70-летний юбилей. Чтобы 
заключительный аккорд 
юбилейных торжеств прошел 
«на ура», к нему надо было 
подготовиться обстоятельно.

В течение прошлого года вся школа 
готовилась к своему общему дню рож
дения. Ребята готовили подарки коллек
тивные (от класса, от семьи) и лично от 
себя. В школьном вестибюле они развер
нули выставку поделоксувениров, пла
катов и рисунков. Ах, какие умельцы!

Музыканты, танцоры, чтецы и певцы 
репетировали номера художественной 
самодеятельности. Конечно, им помога
ли взрослые, в первую очередь – родите
ли и учителя. Кстати, не только классные 
руководители, даже преподаватель ОБЖ 
активно участвовал в подготовке инсце
нированной песни.

И когда все было готово, на юбилей
ный вечер встречи выпускников при
гласили педагоговветеранов, почетных 

Юбилейный 
аккорд

жителей МО Горелово, многочисленных 
гостей. В актовом зале школы не было ни 
одного свободного места!

Поздравить школьный коллектив при
шли Глава МО Горелово Владимир Тро
фимов, Глава МА МО Горелово Дмитрий 
Иванов, депутат МС МО Горелово Любовь 
Волкова. Они вручили адрес директору шко
лы № 398 Наталье Петровне Колоколовой, а 
педагогам – почетные грамоты и цветы.

Награды за педагогическое мастерство и 
самоотверженный труд в этот торжествен
ный день получили многие учителя. В их 
адрес было сказано немало теплых, искрен
них слов.

По доброй традиции гостеприимный хо
зяин всегда предложит гостям просмотреть 
семейный альбом. И вот уже перед нами 
завертелось колесо истории. На большом 
экране – слайдфильм, это летопись школы, 
летопись военного городка. Меняются ка
дры, меняется время, поколения... Какие же 
все разные, но в то же время такие близкие, 
дорогие. Это одна большая дружная семья!

Перелистывая страницы истории, с 
трепетом вспоминали тех, кто стоял у ис

токов, кто отдал школе не один десяток 
лет.

У школы № 398 славное прошлое, об 
этом написаны воспоминания первых 
выпускников, которые легли в основу ли
тературномузыкальной композиции. Ее 
воплотили на сцене сегодняшние ученики 
начальной школы, старшеклассники и те, 
кто уже окончил школу. Сюрпризом стало 
выступление малышей – будущих перво
классников.

Пронзительно звучали стихи и песни 
в исполнении детей, ярким украшением 
праздника стали танцевальные номера. 
Концерт получился эмоциональным и 
действительно незабываемым.

После окончания торжества выпуск
ники разных лет разошлись по школьным 
коридорам и классам, чтобы снова по
чувствовать атмосферу школьной жизни. 
Сколько было радостных встреч, волную
щих рассказов о том, как сложилась взрос
лая жизнь! Каждому в родной школе хвати
ло внимания и тепла, каждый мог сказать 
слова благодарности любимым учителям.

(Продолжение на стр. 4)
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Встречи руководителей администрации 
Красносельского района с жителями 
МО  Горелово и отчеты о деятельности 
органов местного самоуправления в 2015 
году состоятся:
29 февраля в 17.00 в школе № 391,
14 марта в 17.00 в школе № 398, 
15 марта в 17.00 в Старо-Паново,  
ул. Поселковая, 26.

24 марта в 16.00 в актовом зале админи
страции Красносельского района (ул. Пар
тизана Германа, 3) состоится встреча пред
седателя Комитета по социальной политике 
СанктПетербурга Александра Николаеви
ча Ржаненкова с жителями района.

Александр Николаевич выступит 
с отчетом о деятельности Комитета. 

После выступления состоится личный 
прием граждан по предварительной за
писи. Запись на прием осуществляется в 
Отделе социальной защиты населения ад
министрации Красносельского района по 
телефону 576-13-18.

Официальный 
ответ

Выполняя просьбы жителей округа, 
органы местного самоуправления Горело-
во обратились в филиал ОАО «РЖД» по 
вопросу организации перехода через же-
лезнодорожные пути в створе Красносель-
ского шос., 40 к садоводствам, расположен-
ным севернее пос. Торики.

На наш запрос был получен ответ за 
подписью заместителя начальника ОЖД по 
СанктПетербург – Витебскому территори
альному управлению А.Н.  Панкова. В  нем, 
в частности, говорится, что на перегоне Ли
гово – Горелово, в створе остановки обще
ственного транспорта (Красносельское шос., 
40) оборудовать пешеходный переход через 
железнодорожные пути в соответствии с 
техническими требованиями не представля
ется возможным. На этом участке установле
ны знаки о запрете перехода.

В целях безопасности граждане должны 
пользоваться переходом, который располо
жен на пересечении железной дороги с Ан
нинским шоссе. Данный переезд оборудован 
световой и звуковой сигнализацией, а также 
пешеходным переходом.

Дмитрий ИВАНОВ,  
Глава МА МО Горелово

Демонтаж  
гаражей

В связи с реализацией проекта благо
устройства внутриквартального проезда 
по адресу: Красносельское шоссе, д. № 44, 
корп. 3 – д. № 36 Местная Администра
ция МО Горелово предлагает владельцам 
металлических гаражей, расположенных 
по указанному адресу, произвести их де
монтаж в срок до 01 апреля 2016 года.

В случае неисполнения настоящего 
требования о демонтаже незаконно раз
мещенного нестационарного объекта 
(металлического гаража) добровольно 
в вышеуказанный срок, демонтаж будет 
произведен в принудительном порядке.

Приглашаем 
на Масленицу

Праздничные масленичные гуляния 
для жителей пройдут:

12 марта, 12.00
 ул. Политрука Пасечника, 3 
(территория школы)
12 марта, 14.00
ул. Поселковая, 47 (СтароПаново)
13 марта, 12.00
Красносельское шос., 54, корп. 3 (ТЦ 

«Дудергофский»)
В программе: конкурсы, забавы, 

концерт артистов эстрады, блины и 
угощение.

«Солдатами не рождаются, 
солдатами становятся!» – мы 
часто повторяем эту фразу и 
не всегда задумываемся: «А как 
именно ими становятся?» 
Ответ на этот вопрос точно 
знает Александр Павлович 
Семенченко.

Он родился в СССР – большом много
национальном государстве. Его малая 
Родина – село Кобыляки Звенигородско
го района Черкасской области. Мама ра
ботала в сфере бытового обслуживания, 
папа – водителем. Простая дружная семья. 
И Саша Семенченко, окончив школу, тоже 
захотел получить рабочую профессию.

В 1977 году он поступил в киевское учи
лище при мясокомбинате, а через год его 
призвали на службу в Советскую Армию, 
в артиллерийские войска. И отправился 
паренек из столицы Украины в немецкий 
город Ошац, там, в 50 километрах от Дрез
дена располагалась Группа Советских войск 
в Германии. В армии Александр получил 
специальность военного телеграфиста.

Когда ему предложили исполнить ин
тернациональный долг в Афганистане, от
казываться не стал. В январе 1980 года он 
уже был на горном перевале, где принял 
свой первый бой.

Пять дней колонна с техникой шла по 
узкому серпантину, не раз ей приходи
лось останавливаться, чтобы дать отпор 
душманам. И вот, наконец, добрались до 
Кундуза, административного центра про
винции на северовостоке Афганистана. 
Разбили палаточный городок, как смогли, 
обустроили быт. Чтобы не замерзнуть при 
ночной минусовой температуре, сооруди
ли печкибуржуйки. Дрова местные жите
ли продавали за дорого и килограммами, 
поэтому топили соляркой. Во избежание 
пожара, у печки всегда оставался дежур
ный, но все равно пожары случались ча
сто. Питались сухими пайками, питьевая 
вода была в дефиците, а техническая та
кая, что в ней «сгорала» фотопленка. По
этому и фотографий из Афганистана в 
дембельских альбомах немного.

Из лагеря военнослужащие совершали 
боевые выходы. Вместе с разведчиками от
правлялся на задание и телефонист Алек

сандр Семенченко (телеграфа в пустыне и 
в горах не было, поэтому специализацию 
пришлось поменять). Искали банды, кото
рые занимались переброской оружия, тех, 
кто обстреливал наши колонны.

– Эта война была без фронта, – говорит 
Александр Павлович. – Ночью афганские 
мужчины брались за автоматы, действова
ли скрытно, исподтишка стреляя по совет
ским солдатам. А днем они – приветливые 
люди, здороваются, улыбаются. Мы им ча
сто помогали, пайками делились с детиш
ками, больным оказывали медицинскую 
помощь. Зла им никогда не желали, но они 
нас постоянно держали на прицеле, убива
ли, часто не понимая, за что. Я вот живой, 
а друзей потерял… После возвращения 

К сожалению, в нашем обществе еще 
существует такое явление, как социальное 
сиротство. Почему же появляются дети-си-
роты при живых родителях? Потому что их 
лишили родительских прав, признали не-
дееспособными, безвестно отсутствующи-
ми. Но зачастую это и дети, родители кото-
рых юридически не лишены родительских 
прав, но фактически не заботятся о своих 
детях.

В работе по предупреждению социально
го сиротства главную роль играет профилак
тика, эффективность которой зависит от того, 
сколько времени прошло с момента появле
ния неблагополучия в семье. Важно как мож
но скорее выявить ситуацию и принять необ
ходимые меры. Этой работой, в соответствии 
с ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», за
нимаются комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав, органы образова
ния, здравоохранения, соцзащиты населения, 
органы опеки и попечительства, органы по 
делам молодежи, службы занятости, ОВД.

Специалисты отдела опеки и попечитель
ства тесно сотрудничают с другими структур

ными подразделениями и проводят работу по 
своевременному выявлению несовершенно
летних и семей с детьми, находящихся в труд
ной жизненной ситуации. 

Им оказывается помощь (в том числе 
юридическая, консультативная, педагогиче
ская, материальная, психологическая). При 
этом обязательно проводятся беседы с не
совершеннолетними о недопустимости со
вершения правонарушений, а с законными 
представителями несовершеннолетних – 
о  недопустимости нарушения прав ребенка, 
разъясняется действующее законодательство 
в части исполнения родительских обязан
ностей, защиты прав несовершеннолетних и 
меры ответственности за нарушение действу
ющего законодательства.

Информация о неблагополучных детях и 
семьях с детьми в отдел опеки и попечитель
ства поступает из отделов полиции, учрежде
ний образования и здравоохранения, а также 
от граждан. При поступлении подобной ин
формации специалисты отдела опеки и по
печительства незамедлительно ее проверяют. 
В случае подтверждения информации семья 
ставится на учет в ООиП муниципалитета, в 
отделе по делам несовершеннолетних (ОДН) 

Красносельского района. К работе с семьей 
привлекаются и другие организации систе
мы профилактики. Целью данной работы 
является выявление и устранение причин и 
условий, порождающих беспризорность и не
благополучие в семье. Особое внимание уде
ляется именно раннему выявлению семей с 
детьми в трудной жизненной ситуации.

Бывают случаи, когда дети попадают в 
условия, опасные для их жизни и здоровья. 
В таких ситуациях специалисты отдела опе
ки и попечительства обязаны изъять детей из 
семьи (в порядке ст. 77 СК РФ) и направить в 
суд исковое заявление о лишении родителей 
родительских прав. Такого рода исковое за
явление может быть подано ООиП и в том 
случае, когда все профилактические меры в 
отношении родителей не дали результата, то 
есть родители отказываются должным обра
зом выполнять свои обязанности.

Если ребенок остается без попечения 
родителей, орган опеки и попечительства 
занимается дальнейшим жизнеустройством 
ребенка. При этом приоритетной формой 
устройства является семейная.

Орган опеки и попечительства 
МО МО Горелово
Красносельское шос., 46, лит А
Телефон 746-10-49.

Нет профессии важнее

Профилактика сиротства!

домой долго еще снились сны о «горячем 
Афгане», не отпускала война.

В 1980 году Александр Семенченко 
демобилизовался. А 1981 году вновь на
дел форму. Окончил школу прапорщи
ков, поступил на службу техником радио
локационного комплекса в ЛВВПУ ПВО 
им. Ю.А. Андропова. 12 лет он прослужил 
в этом военном училище. Потом была 
служба в комендатуре аэродрома в Горе
лово, в других частях Красносельского 
гарнизона. Общий военный стаж – 29 лет. 
Для Семенченко нет профессии важнее, 
чем профессия защищать Отечество.

Много лет рядом с Александром Пав
ловичем его верная супруга Елена. Она до
ждалась его из армии, и, чтобы больше ни
когда не расставаться надолго, сама стала 
«солдаткой» – тоже надела военную форму.

Александр и Елена Семенченко воспи
тали двоих сыновей. Старший – Сергей – 
уже майор, после Суворовского училища 
поступил в Военную академию тыла и 
транспорта. Младший – Вадим – работает 
водителем в войсковой части.

Сегодня счастливые бабушка и дедуш
ка помогают воспитывать троих внуков. 
Может быть, и они вырастут настоящими 
солдатами. Ведь в этой семье знают, как 
ими становятся.

Мы сердечно поздравляем всех членов 
семьи Семенченко с праздником – Днем 
защитника Отечества! Желаем ей удачи, 
мира, счастья и добра.

Мария ПАВЛОВА
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Избавьтесь от хлама
Администрация МО Горелово убедительно про-
сит жителей позаботиться о санитарном бла-
гополучии территории вокруг частных домов. 

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

В МО Горелово вывозом мусора занимаются не
сколько компанийперевозчиков, имеющих лицен
зию на данный вид деятельности: 

«Авто  Л.С.» – тел. 4383271;
«ЭкоТочка» – тел. 9008487;
«Радиус» – тел.: 3353903, 3353913;
«Спецтранс» – тел. 4128313.
Домовладелец может приобрести у  организации

перевозчика и поставить на своем участке контейнер 
(от 0,24 куб.м до 6 куб.м). Размер платы за вывоз и ути
лизацию ТБО является условием договора между жите
лем и перевозчиком.

Дополнительную информацию мож но получить по те
лефону 7462565 в Местной администрации МО Горелово.

Экомобиль приедет
20 февраля с 13.00 до 14.00
МО Горелово. Красносельское ш., 46/4
24 февраля с 19.30 до 20.30
МО Горелово. Красносельское ш., 46/4

БИБлИОтека ПрИглашает
• До 16 марта. Фотовыставка «Индия далекая и близкая»

• 21 февраля, 13.00. Утренник «У солдата выходной…» ко 
Дню защитника Отечества

• 28 февраля, 15.00. Клуб любителей поэзии «Созвучие»

• 4 марта, 16.00. Концерт ко Дню 8 Марта 

• 6 марта, 13.00. Утренник «День мультфильмов», 
посвященный Международному дню детского 
телевидения и радиовещания

Адрес библиотеки № 4 «Горелово»: ул. Коммунаров, 118, 
корп. 1.

На городском интернетпортале «Антинаркотическая 
политика в СанктПетербурге» (www.anpolitic.spb.ru) раз
мещена информация для лиц, нуждающихся в лечении от 
наркозависимости и медицинской реабилитации, для лиц, 
прошедших курс лечения и медицинской реабилитации и 
нуждающихся в социальнопсихологической реабилита
ции и ресоциализации, а также для их родственников и 
законных представителей. 

В библиотеке № 4 «Горелово» состоялся концерт, по-
священный 72-й годовщине полного освобождения Ле-
нинграда от блокады.

Перед зрителями выступил вокальнохоровой ан
самбль «С песней по жизни» КДК «Красносельский» под 
руководством А.В. Худошина.

В исполнении хора прозвучали песенные произведе
ния разных лет, но поособому трепетно в этот день зву
чали песни о Ленинграде.

Среди исполнителей была старейшая хористка, жи
тельница блокадного Ленинграда Евгения Федоровна 
Дмитриева. В феврале ей исполнилось 86 лет.

На обращение Местной Администрации МО Горе-
лово о выполнении перевозок на автобусном марш-
руте №  81, СПб ГКУ «Организатор перевозок» дал 
ответ.

В соответствии с договором на организацию и выпол
нение перевозок на автобусном маршруте № 81 «ул. Счаст
ливая – Торики, ул. Политрука Пасечника» работает 1 еди
ница подвижного состава (перевозчик ООО «М.А.К.С.»). 
В рамках имеющегося бюджетного финансирования по 

Жители МО Горелово заметили, что по сравнению с 
прошлыми годами в местном отделении Сбербанка ра-
ботают только два окна, из-за этого создаются длинные 
очереди. 

В феврале 2016 года сотрудниками отдела надзорной 
деятельности Красносельского района и Пожарно-спа-
сательного отряда Красносельского района проведены 
обходы граждан, проживающих в садовых домах зимой.

В ходе бесед с проживающими в садоводствах гражда
нами была доведена информация о пожарной обстановке 
в частном жилом секторе и в садоводствах района, о пра
вилах противопожарного режима в быту и при исполь
зовании печного отопления. Разъяснены современные 
способы и методы обеспечения пожарной безопасности 
в жилье, в частности с помощью автономных пожарных 
извещателей и пиростикеров. Также гражданам были вы
даны буклеты и листовки, содержащие информацию про
филактического характера для наглядного изучения.

Пожарная охрана рекомендует
• Газовые баллоны для бытовых газовых приборов 

располагайте вне зданий в пристройках из негорючих 

маршруту № 81 запланировано 26 рейсов в будние дни и 
22 рейса в выходные дни.

При этом в будние дни в 7.57 от Счастливой ул. и в 8.39 
из п. Торики выполняются рейсы с переключением автобу
сов с маршрута № 142 (перевозчик СПб ГУП «Пассажир
автотранс»). Данные отправления разработаны с учетом 
необходимости подвоза учащихся к школе.

Расписание движения по маршруту № 81 составлено с 
учетом существующего пассажиропотока (в часы пик на
полняемость салонов автобусов составляет не более 25%).

Любовь ВОЛКОВА,
заместитель Главы МО Горелово 

едем по расписанию

Знать, чтобы уметь

Песни о жизни

МС МО Горелово обратился к руководству отделения 
Сбербанка рассмотреть вопрос об увеличении численности 
операционистов. Но пока банк не может решить данную 
проблему, было предложено провести обучающий семинар.

Молодежь давно на «ты» с Интернетом, легко осваи
вает различные сервисы и умело ими пользуется в повсе
дневной жизни. А вот люди старшего поколения нередко 
робеют перед терминалами и банкоматами и не всегда по
нимают, насколько они могут быть им полезны. 

Специалисты Сбербанка пришли в библиотеку № 4, 
чтобы рассказать о современных банковских сервисах и 
научить жителей ими пользоваться. Например, как опла
чивать услуги ЖКХ, мобильную связь, осуществлять де
нежные переводы без посещения офисов банка. Также 
участников семинара познакомили с возможностями бес
платной банковской карты для получения пенсий и посо
бий, с бонусной программой «Спасибо от Сбербанка».

Надомное обучение
материалов у глухого простенка стены, не ближе 5 м от 
входа.

• Не оставляйте без присмотра включенными в сеть 
электронагревательные и другие бытовые приборы. 

• Не пользуйтесь самодельными электрическими прибора
ми. Не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, не
исправных розеток и выключателей, перегрузки электросетей. 
Не накрывайте светильники и лампы горючими материалами.

• Содержите отопительные печи в исправном состо
янии. Не нарушайте правила топки печей. Не сушите на 
печах или возле них дрова и одежду.

• Не курите и не пользуйтесь открытым огнем в сараях 
и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горю
чие материалы.

• На случай пожара или загорания имейте в удобном 
и доступном месте первичные средства пожаротушения: 
бочку с водой, ведро или огнетушитель.

Помните, пожар легче предупредить, чем потушить!

Нина 
САВИЦКАЯ,
депутат 
Муниципального 
Совета
МО Горелово
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ПОЗДравляеМ НашИх 
ЮБИлярОв, рОДИвшИхся 
в феврале

С 90-летием
малышеву анну николаевну

С 85-летием
Карпову ольгу васильевну
гусева бориса федоровича

С 80-летием
нестерову зинаиду григорьевну

С 75-летием
тимакову людмилу дмитриевну
Кривец анну михайловну

С 70-летием
русакову веру Степановну

С 65-летием
Сапожникову веру евгеньевну
литвинову валентину дмитриевну

С 60-летием
Семенову валентину николаевну

С 55-летием
аверьянову любовь борисовну

Поздравляем с днем рождения
бабенко валентину Ивановну, председате-
ля первичной общественной организации 
«дети войны погибших, пропавших без 
вести родителей» 
Копатилкину Софью михайловну
уланову александру матвеевну
Харлашину Клавдию яковлевну 

Искренне желаем крепкого здоровья, оп-
тимизма, благополучия, тепла и заботы 
близких людей.

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

Артем, Никита, Дима, дошкольники:
– Мы ходим на подготовительные за

нятия, а учениками станем 1 сентября. 
У нас будут настоящие портфели. Будем 
учиться в этой школе, потому что она са
мая знаменитая. 

Евгений 
МЕЛЬНИКОВ, 
выпускник 
2013 года:

– В нашей школе преподают отличные 
учителя – справедливые мастера своего 
дела. Я не был отличникам, но никогда не 
обижался на оценки. Ставили их честно. 
Спасибо вам, учителя! Большое спасибо 
классному руководителю Галине Евге
ньевне.

Вера  
Николаевна
МЕЛЬНИКОВА,
учитель  
начальной шко-
лы, классный 
руководитель  
2 А класса:

– За годы моей работы школа № 398 
стала для меня вторым домом. Я желаю 
этому дому мира, дальнейшего процвета
ния и развития! 

любимой школы 
негасимый свет

С юбилеем, родная школа! И пусть 
дата  – 70 лет – будет твоим новым пре
красным началом!

Раиса и Владимир РАЙТЕНКО, брат 
и сестра, выпускница 1954 года и вы-
пускник 1953 года:

– Мы из самого первого выпуска, учи
лись еще в старом здании школы. Это пре
красно, что нас до сих пор помнят и ждут! 
А мы помним своих любимых учителей 
Александру Михайловну Леутину и Ольгу 
Григорьевну Семикову. Очень хотим, что
бы о них узнали нынешние школьники. 
Мы записали воспоминания в тетрадь и 
подарили ее школе.

Любовь Константиновна ВОЛ-
КОВА  – мама Дмитрия, выпускника 
1995 года:

– Сюда бывшие ученики приводят сво
их детей и внуков, значит, школа – люби

мая. Здесь всегда были опытные учителя, 
которые с душой относились к каждому 
ребенку. Много сил они отдавали воспита
нию детей, организовывали их досуг. Я по
здравляю школу со знаменательной датой! 
Желаю успехов, процветания, умных уче
ников, которые поднимут престиж шко
лы еще выше, чтобы она могла гордиться 
теми, кто учился в ее стенах!

Александра АЛЕКСЕЕВА, Марина 
ТРОФИМОВА, золотые медалистки, вы-
пускницы 2005 года:

– 70 лет наша школа дарит детям зна
ния, которые пригодятся на протяжении 
всей жизни, открывает мир, в котором мы 
живем. Педагоги в нашей школе особен
ные. О них можно говорить очень много. 
Главное – они дают хорошие и полезные 
советы, которые помогают принимать 
правильные решения, и мы им всем за 
это очень благодарны. С днем рождения, 
любимая школа! Пусть в твоих стенах со
храняется только добрая и положительная 
энергия.

Помощь никогда не бывает лишней, 
особенно если ее оказывают бескорыстно, 
от чистого сердца. Возможно, прочитав эту 
заметку, вы решите обратиться за поддерж-
кой к тем, кто готов вам помочь уже сегодня.

При приходе преподобного Алексия, 
Человека Божия в Горелово, расположен
ном по ул. Коммунаров, 145, давно дей
ствовала служба помощи нуждающимся. 
Например, принимали вещи в хорошем со
стоянии и раздавали их малоимущим, ли
цам без определенного места жительства. 
Если ктото просил помочь в приобрете
нии одежды, обуви и даже продуктов для 
себя или детишек, никому не отказывали. 

А недавно при приходе организовали 
социальную работу. Возглавить ее матушка 
Мануила благословила Светлану Матвееву.

Дорогие братья и сестры!
27 февраля (суббота) состоится па

ломническая поездка в Кронштадт «В го
сти к Иоанну Кронштадтскому».

Мы посетим:
•  Никольский морской собор (Боже

ственная Литургия)
•  Собор Владимирской иконы Божией 

Матери
•  Часовню Богоявления Господня 

«Спас на Водах»
•  Музей-квартиру св. пр. Иоанна Крон

штадтского
• Кладбище, к матушке Елизавете.
Стоимость поездки 1200 (без трапезы).
Отправление: Горелово – 7.30, стан-

ция метро «Проспект Ветеранов» – 8.00.
Запись и оплата в свечной лавке при

хода прп. Алексия Человека Божия в Горе
лово. 

Дополнительная информация по теле
фону 9122708.

спешат делать добро
– В январе для жителей блокадно

го Ленинграда мы организовали авто
бусную экскурсию «Блаженные Санкт
Петербурга», активно участвовали в 
районной акции «Свеча памяти», – расска
зывает Светлана Кузьминична. – Вся наша 
деятельность направлена на поддержку 
людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Чаще всего помощь требуется 
престарелым и инвалидам, неполным и 
многодетным семьям. 

Мы можем сделать многое. Допустим, 
человека в преклонном возрасте сопрово
дить в поликлинику, аптеку, помочь ему 
решить какието бытовые вопросы или 
доставить продукты из магазина…

Мы постараемся обеспечить времен
ный уход за больным. А бывает, человек 
одинок, ему не хватает простого общения. 

Кто его выслушает? Никто не должен чув
ствовать себя забытым.

Можно представить другую ситуацию. 
Маме или папе на пару часов необходимо 
отлучиться, но им не с кем оставить ма
лыша… В отсутствие родителей мы при
смотрим за любым ребенком в возрасте 
до 14 лет. Многодетной маме поможем по 
хозяйству… 

Очень важно, что в приходской соци
альной службе индивидуально подходят 
к просьбам всех обратившихся (пожилых 
и инвалидов, ветеранов войн, неполных и 
многодетных семей, опекунов) и подчер
кивают: с вас не потребуют платы и каких
либо договорных обязательств перед при
ходом. 

Заявление на оказание материальной 
помощи не рассматриваются.

Дополнительную информацию мож
но получить по телефону 89516895554 
(Светлана Кузьминична).

ПалОМНИческая ПОеЗДка

Администрация школы № 398 и 
Муниципальный Совет МО Го-
релово благодарят строитель-
ную корпорацию «ЛенРусСтрой» 
за оказание спонсорской помощи 
в подготовке к юбилею школы. 

(Окончание. Начало на стр. 1)


