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Офис врача рядом 
с домом

4 марта в микрорайоне ул. Политрука 
Пасечника состоялось открытие офиса 
врачей общей практики. Реализация со-
циально значимого проекта проводи-
лась в рамках государственно-частного 
сотрудничества ООО «Городские поли-
клиники» с компанией «Евромед групп».

В торжественной церемонии откры-
тия приняли участие член Правительства 
Санкт-Петербурга – глава администрации 
Красносельского района Евгений Николь-
ский, заместитель председателя Комитета по 
здравоохранению Татьяна Засухина, Глава 
МО Горелово Владимир Трофимов, Глава МА 

МО Горелово Дмитрий Иванов, депутаты 
Муниципального Совета, представители 
ветеранских организаций, жители округа.

Евгений Никольский отметил, что в 
районе очень успешно работают два та-
ких офиса. Этот будет третьим, и вторым 
в округе Горелово. 

Около четырех лет его ждали и взрос-
лые, и дети, которым приходилось за вра-
чебной помощью обращаться в поликли-
нику, расположенную в Красном Селе. 
Все это время депутаты, органы мест-
ного самоуправления добивались со-
гласования по переводу помещения под 
врачебный офис из жилого в нежилой 

фонд, принятия решения о реконструкции 
и открытии медицинского стационара. Про-
являли активность и общественники. И вот 
наконец-то результат достигнут!

Рано утром в новый офис врачей первой 
пришла депутат МС Любовь Волкова. Она 
еще раз осмотрела все, проверяя «готовность 
№ 1»: «Такой долгожданный момент! Сколько 
сил было отдано! Сегодня впервые начнется 
прием пациентов! Не скрою: очень волнуюсь, 
а от радости даже танцевать хочется!»

Познакомиться с докторами, узнать об ус-
лугах врачебного офиса пришло немало лю-
дей. Кто-то фотографировал кабинеты и тут 
же отправлял фото по mms. «Мамочки наши 
не смогли присутствовать на открытии,  – 
объяснили нам, – а ведь интересно всем!»

Теперь офис работает 7 дней в неделю, 
чтобы нам было удобно попасть на прием к 
своему участковому врачу: по будням – с 8.00 
до 20.00, в выходные дни – с 9.00 до 17.00. 

В офисе – три врача общей практики, 
два педиатра. Врач общей практики – это 
тот же участковый терапевт, но с большими 
компетенциями. Врач оказывают профилак-
тическую, лечебную и реабилитационную 
помощь самостоятельно, в редких случаях 
направляет пациентов на дополнительную 
консультацию. 

Заведует офисом врачей Марта Асонова. 
Марта Олеговна пояснила, что все услуги офи-
са бесплатны. «По полису ОМС можно также 
сделать прививку, сдать анализы, получить 
рецепт на лекарство, оформить больничный 
лист, получить направление к узким специ-
алистам, вызвать участкового врача на дом».

Офис визуально разделен на две уют-
ные зоны. В зеленом цвете – территория для 

взрослых пациентов, в оранжевом – для 
детей. Для малышей есть детский уголок, 
где можно поиграть с игрушками, порисо-
вать или посмотреть мультфильмы.

Записаться на прием к врачу очень лег-
ко. Можно на сайте www.polisoms, по теле-
фону 670-00-03, либо же подойти на стой-
ку ресепшн и записаться через информат. 
Здесь практически не будет очередей! 

Это небольшое медицинское учрежде-
ние, современное и комфортное. О таком 
мечтали наши жители, и их ожидания 
оправдались!

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 (Старо-Паново)
13 марта, 12.00
Красносельское шос., 54, корп. 3 

(ТЦ «Дудергофский»)
В программе: конкурсы, забавы, 

концерт артистов эстрады, блины и 
угощение.
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«Единая Россия» начала подготовку 
к предварительному голосованию (или 
праймериз), по итогам которого определит 
кандидатов, которые будут выдвинуты от 
партии в Государственную Думу. 

Суть предварительного голосования  за-
ключается в том, чтобы из большого списка 
кандидатов, желающих баллотироваться на 
тот или иной пост, выбрать наиболее до-
стойных кандидатов. Победители праймериз 
будут выдвинуты партией «Единая Россия» 

В последний февральский день висо-
косного года состоялись отчеты органов 
местного самоуправления перед жителями 
муниципального образования Горелово.

В актовом зале гостеприимной школы 
№ 391 собрались руководители организаций, 
школьных и дошкольных учреждений, пред-
ставители общественных организаций, не-
равнодушные жители округа.

На встрече присутствовали первый за-
меститель главы администрации Красносель-
ского района Павел Бурмистров, заместители 
главы Игорь Сушков и Андрей Красносель-
ских, начальники отделов администрации 
района.

С отчетом о деятельности Муниципаль-
ного Совета в 2015 году выступил Глава 
МО Горелово Владимир Трофимов. 

Он отметил, что с июля 2015 года в Муни-
ципальном Совете (далее – МС) исполняют 
полномочия 9 депутатов. Депутат Роман Ува-
ров сложил полномочия по личному заявле-
нию в связи со службой в полиции. 

В МС работают четыре постоянные ко-
миссии: комиссия по благоустройству и до-
рожному хозяйству, комиссия по связям с 
общественными организациями и государ-
ственными учреждениями, комиссия по 
патриотическому воспитанию, социальным 
вопросам, спорту и культуре

Контроль за осуществлением расходов 
местного бюджета возложен на Ревизионную 
комиссию, которая за отчетный период под-
готовила 10 заключений по итогам проверок 
исполнения местного бюджета Местной Ад-
министрацией.

В 2015 году подготовлено и проведено 
14 заседаний МС, 3 публичных слушания, 2 
собрания жителей по обсуждению вопросов 
местного значения. 

Принято 67 муниципальных норматив-
ных правовых актов в интересах жителей 
МО.

Пять раз МС принимал решение по вне-
сению изменений в ведомственную структуру 
расходов местного бюджета в интересах жите-
лей за счет экономии от конкурсных процедур 
и налоговых поступлений. 

Благодаря упорной работе депутатов Му-
ниципального Совета и специалистов Мест-
ной Администрации с 2009 года местный 
бюджет МО Горелово увеличен в 5,5 раза.

Подвели итоги, наметили планы

На начало 2015 года бюджет МО Горе-
лово по общему объему расходов составлял 
127 млн. 169,8 тысячи рублей. К концу года 
увеличили расходы до 131 млн. 898,7 тысячи 
рублей за счет экономии от конкурсных про-
цедур и налоговых поступлений.

Удельный вес в процентном отношении 
составляли расходы по статьям: националь-
ная экономика, в том числе дорожное хозяй-
ство – 43%, благоустройство – 38%, общегосу-
дарственные вопросы – 13%, культура  – 4%, 
молодежная политика, СМИ – по 1%.

Бюджет 2015 года исполнен на 99,43% – 
это высокий показатель. 

В 2015 году Решением МС звания «По-
четный житель» присвоены Л.И.  Солод-
киной, И.М.  Николаеву, Л.К.  Кирпичевой, 
И.Н. Плохуте.

В течение года во всех микрорайонах 
округа депутаты проводили приемы граж-
дан. Всего МС принято более 470 письмен-
ных и устных индивидуальных и коллек-
тивных обращений и заявлений жителей, 
большинство из которых не относятся к 
вопросам местного значения и зависят от 
решения исполнительных органов государ-
ственной власти. 

На основании обращений, заявлений 
граждан подготовлено и направлено в адми-
нистративные учреждения, исполнительные 
органы государственной власти более 300 
запросов. По всем обращениям приняты ре-
шения.

В 2015 году проведено около 60 различ-
ных мероприятий, в том числе субботники. 
Наши депутаты в них активно участвовали. 
В преддверии Дня Победы МС провел боль-
шую работу по вручению юбилейных меда-
лей и подарков участникам и ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.

Ежегодно успешно проходят меропри-
ятия по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи (экскурсии по местам боевой 
славы, соревнования по стрельбе из элек-
тронного оружия, поддержка команды, уча-
ствующей в военно-спортивном фестивале 
молодежи «Красносельские маневры»). 

Очень ценно сохранить историю разви-
тия местной территории. Благодаря усилиям 
краеведа, Почетного жителя МО Горелово 
Л.В. Кисель-Загорской история нашего окру-
га становится частью истории великого го-
рода. К 70-летию Победы Местная Админи-
страция организовала выпуск 4-го издания 
краеведческого сборника «Горелово и его 
окрестности». Председатель ЗакСа Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров вручил автору 
сборника премию имени маршала Советско-
го Союза Говорова Л.А.

Муниципальный Совет МО Горелово в 
2015 году заключил соглашение о взаимо-
действии с фондом «Добрый город Петер-
бург». Фонд реализует благотворительную 
программу «Активное долголетие». Для 
жителей проведено 8 масштабных меропри-
ятий, в том числе: посещение Филармонии, 
праздник осени, 2 экскурсии, 3 концерта, 
курсы компьютерной грамотности. 

Благодаря обращениям депутатов вы-
полнен 1 этап реконструкции развязки на 
перекрестке Красносельского шос. – ул. Ко-
лобановская. Дорогу-дублер планируется 
сделать в 2016 году. 

Возобновлена регистрация по Санкт-
Петербургу жителей нового квартала Горе-
лово.

Открыт проезд под Лиговским путепро-
водом.

Глава МО Горелово поблагодарил де-
путатов за активную работу и отметил, что 
большую бескорыстную помощь им оказы-
вают актив общественных и ветеранских ор-
ганизаций, руководство школ № 391 и № 398, 
ПМЦ «Лигово» и ПМК «Умелец», заведую-
щий библиотекой № 4, правоохранительные 
и надзорные органы власти.

С докладом об итогах работы Местной 
Администрации и исполнении бюджета в 
2015 году выступил Глава МА МО Горелово 
Дмитрий Иванов.

После отчетных выступлений Владимир 
Трофимов и Дмитрий Иванов наградили 
грамотами МО Горелово за плодо творную 
работу наиболее отличившихся сотрудни-
ков Местной Администрации, депутатов, 
а также активистов общественных вете-
ранских организаций, почетных жителей 
МО  Горелово, сотрудников учреждений. 
Накануне празднования 8 Марта награды и 
цветы вручали только женщинам.

Закончилось мероприятие диалогом вла-
сти и народа. Жители смогли задать вопросы 
не только руководителям муниципального 
образования, но и представителям районной 
администрации.

По сложившейся традиции, такие же от-
четы состоятся во всех микрорайонах МО 
Горелово. Нашим жителям такая практика 
нравится. Любой человек может прийти на 
отчет и задать свой вопрос. 

Праймериз единороссов
кандидатами в депутаты Государственной 
Думы. 

Голосование за кандидатов пройдет по 
всей стране 22 мая. Принять участие в голо-
совании смогут все желающие. Кандидаты 
же будут обязаны участвовать в дебатах и 
проводить агитационные мероприятия.

По словам премьер-министра страны, 
лидера «Единой России» Дмитрия Медве-
дева, проведение публичных праймериз 
позволит партии выявить настоящих лиде-
ров. «Те, кто получит реальную поддержку 

людей, будут участвовать в выборах депу-
татов Госдумы, другого способа попасть 
в список «Единой России» просто нет», – 
сказал он.

С ним согласен секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия», пред-
седатель ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров. «Процедура предварительного го-
лосования позволит определить лидеров об-
щественного мнения, кандидатов, которые 
имеют наибольшую поддержку у населения. 
Это будут достойные люди, мнение которых 

важно для жителей города», – говорит он, от-
мечая, что «процедура праймериз для выбо-
ра кандидатов в депутаты Госдумы является 
оптимальной избирательной технологией». 

Единороссы особо подчеркивают, что 
выступают за чистоту рядов. В частности, 
людям с судимостью, как уголовной, так 
и административной, людям, владеющим 
иностранной собственностью или счетами 
в иностранных банках, участие в предвари-
тельном голосовании запрещено. 

Про участников предварительного го-
лосования можно узнать на сайте www.spb.
er.ru, следить за дебатами кандидатов, озна-
комиться с программами кандидатов можно 
на сайте предварительного голосования – 
www.pg.er.ru. 

В 2016 году МС будет добиваться 
решения главных вопросов:

•  передача в казну города домов 4/2 
и 8/2 по ул. Политрука Пасечника 
и всех объектов недвижимости 
Ленинградской области, находя-
щихся на территории МО Горе-
лово;

•  проектирование новой школы и 
двух детских садов; 

•   начало строительства в мкр. Тори-
ки центрального водоснабжения 
и водоотведения;

•  обустройство выезда с ул. Комму-
наров на Волхонское  шоссе;

•  подключение к природному газу 
домов ул. Политрука Пасечника;

•  строительство сетевого магазина 
на ул. Политрука Пасечника;

•  благоустройство зон отдыха, дет-
ских и спортивных площадок.

•  другие важные вопросы.
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Избавьтесь 
от хлама
Администрация МО Горелово 
убедительно просит жителей по-
заботиться о санитарном благопо-
лучии территории вокруг частных 
домов. 

Напомним, что сбор и вывоз ТБО 
производится на основании заключе-
ния договоров между жителями частно-
го жилищного фонда и перевозчиками. 

В МО Горелово вывозом мусора за-
нимаются несколько компаний-пере-
возчиков, имеющих лицензию на дан-
ный 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 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 догово-
ра между жителем и перевозчиком.

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

Экомобиль 
приедет

в МО Горелово
16 марта с 18.00 до 19.00
ул. Политрука Пасечника, 15

Праймериз единороссов

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.

С начала года в Красносельском 
районе произошло 44 пожара, 
на которых 3 человека 
погибли и 2 пострадали. 
Не обошли пожары и 
территорию МО Горелово. 
Так, например, 17 февраля 
ранним утром сгорел 
банкомат, расположенный 
на стене жилого дома № 118 
по ул. Коммунаров. В этот 
же день поздним вечером 
случился пожар в гараже во 
дворе жилого частного дома 
по ул. Ломоносова, причина 
пожара – неисправность 
отопительного оборудования. 

Следует отметить, что в последнее время 
участились случаи горения бытового мусо-
ра в контейнерах и мусоросборниках жилых 
домов, причиной этого, как правило, являет-
ся непотушенная спичка или окурок. 

Пожарная охрана также напоминает: 
печи, камины, обогреватели, другое отопи-
тельное оборудование – это объекты повы-
шенной пожарной опасности. Не оставляйте 
работающее оборудование без внимания, не 
поручайте надзор за ним детям. 

Еще хотелось бы обратить внимание 
на проблему, связанную с оказанием по-
мощи людям, попавшим в беду, – это сво-
бода проезда пожарной техники к местам 
пожаров. Ее решение напрямую зависит 
от граждан, а также руководителей жи-
лищных кооперативов, ТСЖ и жилищных 
управляющих компаний. Особенно остро 
стоит этот вопрос в новом микрорайоне 
Новогорелово. 

Не мешайте пожарным

Напомним, что одним из главных кри-
териев оценки работы пожарных и спа-
сателей являются сроки их прибытия на 
место происшествия. Несвоевременное 
прибытие подразделений пожарной охра-
ны может привести к непоправимым по-
следствиям, связанным с гибелью людей, 
повреждением и уничтожением имуще-
ства.

Что же может послужить препятстви-
ем для проезда пожарной техники? В ос-
новном это легковые машины, припар-
кованные во дворе дома. Автовладельцы 
должны помнить о габаритах пожарной 
спецтехники и оставлять достаточно ме-
ста для ее беспрепятственного проезда. 
В Новогорелово основную часть жилой 
постройки составляют высотные дома. 
Согласно требованиям пожарной без-
опасности, свободный подъезд пожарных 
машин к высотным домам должен быть 
обеспечен с двух продольных сторон зда-
ния. 

В отдельных жилых домах для проезда 
пожарной техники также предусмотрены 
специальные сквозные проезды (арки), ко-
торые должны быть свободны для проезда 
в любое время суток. 

Проблемами для проезда пожарной 
спецтехники также могут стать установ-
ленные на проезжей части дворов метал-
лические либо бетонные ограждения в 
виде шлагбаумов, столбиков или цветоч-
ных клумб из бетона. Напоминаем, что 
требование к обеспечению свободного 
проезда пожарной техники к зданиям и 
сооружениям входит в перечень первич-
ных мер пожарной безопасности, опреде-
ленных законодательством.

Уважаемые горожане, не будьте равно-
душны к чужой беде, помните, в экстрен-
ной ситуации потеря каждой минуты 
может обернуться гибелью людей. Не ли-
шайте других шанса на спасение!

ПСО Красносельского района,
ОНД Красносельского района

Берегите  
здоровье

Уважаемые жители!
Согласно Приказа МЗ РФ №  1006 

«Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп 
взрослого населения» СПб ГБУЗ Город-
ская поликлиника № 93, расположенная 
по ул. Школьная, 45, приглашает вас на 
диспансеризацию, которая включает 
в себя: забор крови, ЭКГ, УЗИ органов 
брюшной полости, маммограмма (для 
женщин старше 39  лет), взятие мазка, 
осмотр терапевта, невролога, измере-
ние внутриглазного давления.

Диспансеризации в 2016 году под-
лежат лица, родившиеся в следующие 
годы: 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 
1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 
1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 
1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917.

При себе необходимо иметь па-
спорт и страховой медицинский полис.

Дополнительная информация по 
телефону 413-50-00.

Совет ветеранов мкр. Горелово 
(участок № 1)
Председатель Лундаева Екатерина 
Ивановна. Телефон 8-911-847-60-43

Совет ветеранов Старо-Паново 
(участок № 2)
Председатель Дога Лидия Алексеевна
Телефон 8-921-383-38-68

Совет ветеранов ул. Политрука 
Пасечника (участок № 3)
Председатель Судаков Виктор 
Парфенович. Телефон 746-25-65

Совет ветеранов мкр. Торики (участок № 4)
Председатель Квитчатая Мария 
Николаевна. Телефон 746-25-65

Совет ветеранов мкр. ул. Геологиче-
ская, 75 (участок № 5)
Председатель Федоров Юрий 
Александрович. Телефон 746-25-65

Информация о первичных  
организациях местного отделения

Общество «Жители блокадного Ленин-
града»
Председатель Синякова Нина Германовна.
Телефон 746-13-00

Общество «Бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей»
Председатель Анощенкова Евгения 
Григорьевна. Телефон746-25-65

Общество «Дети войны, погибших, про-
павших без вести родителей»
Председатель Бабенко Валентина Ивановна.
Телефон 746-25-65

Всероссийское общество инвалидов по 
МО Горелово
Председатель Агеева Анна Игнатьевна. 
Телефон 746-25-65

Диабетическое общество «Капля жизни»
Председатель Чирчикова Маргарита 
Николаевна. Телефон 749-56-15

Советы ветеранов (инвалидов, пенсионе-
ров) вой ны, труда, Вооруженных Сил, право-
охранительных органов МО Горелово пригла-
шают жителей встать к нам на учет.

Членские взносы мы не собираем, не навя-
зываем никаких обязанностей, зато у вас по-
явятся дополнительные права.

Наша цель – защита интересов старшего 
поколения. Мы ежегодно формируем списки 
на бесплатное посещение бассейна, автобусные 
экскурсии, посещение театров, многих кон-
цертных и развлекательных программ. Инфор-
мируем и вовлекаем жителей в общественную 
жизнь нашего города, района и муниципально-
го образования Горелово.

С нами работают благотворительные ор-
ганизации  – бывают подарки и интересные 
встречи.

На учет может встать любой пенсионер, при 
условии, что он уже не состоит в другой обще-
ственной организации (обществах жителей 
блокадного Ленинграда, инвалидов, бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей, 
детей войны).

Мы ждем вас в Советах ветеранов.
Для записи необходимо сообщить фами-

лию, имя, отчество, дату рождения, адрес про-
живания, телефон, наличие ветеранского или 
пенсионного удостоверения, наличие инвалид-
ности.

Приходите к нам! Знайте – и на пенсии 
жизнь может быть интересной и содержатель-
ной!

Советы ветеранов МО Горелово

Будьте 
вместе с нами!

Официально
Муниципальный Совет МО Горелово объявляет о приеме ходатайств на при-

своение звания «Почетный житель МО Горелово».
Звание «Почетный житель» присваивается решением МС МО Горелово по 

представлению ходатайства и характеристики депутатов МС, Местной Админи-
страции МО Горелово, администраций предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории МО Горелово, или группы граждан, проживающих 
либо работающих на территории МО Горелово.

Дополнительную информацию можно получить в помещении Муниципального 
Совета (Красносельское шос., 46), по будням с 10.00 до 17.00. Последний день при-
ема ходатайств 8 апреля 2016 года.

Муниципальный Совет МО Горелово
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ПОзДравляеМ НашИх 
юБИлярОв, рОДИвшИхся 
в МартеДело всей жизни

Заведующие детскими садами Ирина 
Гуменюк и Наталья Логинова – это, без 
сомнений, центры притяжения образо-
вательных учреждений, потому что все в 
них привлекает: и интеллект, и высокий 
профессионализм, и внешний облик, и 
культура.

Ирина Олеговна 23 года руководит 
детским садом № 59, Наталья Алексеевна 
с 2000 года возглавляет детский сад № 16.

У каждой – свое беспокойное хозяй-
ство, со своими проблемами и заботами. 
И в то же время есть у них много общего. 
Как вы думаете, какими качествами долж-
на обладать современная заведующая? 
Быть деловой женщиной, твердой и реши-
тельной. Но, пожалуй, главное – любить 
детей, уважать и ценить тех людей, с кото-
рыми работает. А этому в институтах не 
учат, как не учат быть заведующей. Хоро-
шими заведующими становятся в процес-
се педагогической работы.

Ирина Гуменюк признается, что дет-
ский сад – это ее второй дом. И очень ей 
хочется, чтобы в этом доме было спокой-
но, уютно и комфортно. Ирина Олеговна 
увлекается дизайном и любит… ремонт. 
Она сама участвовала в разработке оформ-
ления помещений детского сада. В 2017 
году садику исполнится полвека, а внутри 
он выглядит очень стильно и современно.

Для Натальи Логиновой работа всегда 
на первом месте, ее хобби – тоже работа. 
По образованию Наталья Алексеевна – 
учитель физики, но, говорит она: «Судьба 
увела меня в детский сад. Семья видит, что 
я счастлива, и относится к моему выбору с 
пониманием». В кабинете заведующей мы 
заметили необычную награду – медаль от 
родителей «Всехняя мама» как знак глубо-
кой благодарности за любовь и заботу.

Педагогические коллективы двух на-
ших детских садов отличаются стабиль-
ностью, здесь нет текучки кадров. Все 

Ирина Гуменюк Наталья Логинова

трудятся слаженно и с удовольствием. По-
этому и конфликтов серьезных не бывает, 
а мелкие недоразумения решаются сразу 
и всегда в интересах ребенка. Педагоги не 
скрывают, что приходится воспитывать не 
только малышей, но и их родителей. При 
этом им важно понимать проблемы семьи, 
видеть ошибки в воспитании и в любой 
момент быть готовыми поддержать маму и 
папу в сложной ситуации. Такое доброже-
лательное отношение способно погасить 
любой негатив и вызвать родительское до-
верие. 

Ирина Гуменюк и Наталья Логинова – 
не только профессиональные руководи-
тели, они люди страстные, влюбленные в 
свое дело, они сами творят и увлекают за 
собой коллектив.

– А как же не сгореть на работе? – за-
даем вопрос нашим очаровательным ге-
роиням. – Где найти источник вдохнове-
ния?

Обе признаются, что поддержкой в 
жизни всегда остаются родные и близкие. 
Наталья Алексеевна любит совместные 
семейные прогулки, с удовольствием со-
бирает грибы и ягоды, в лесной тиши она 
отдыхает. Ирина Олеговна отдает пред-
почтение активному отдыху, ей по душе 
путешествия по Европе, летняя рыбал-
ка  – гордится уловом леща на полтора 
килограмма. И, конечно, отрада – внуки и 
внучки.

Мы побывали в детских садах № 16 и 
№ 59 накануне 8 Марта. Детишки репети-
ровали концертные номера, чтобы пора-
довать ими любимых мам, а мамы спеши-
ли на концерт с букетами, чтобы вручить 
их самым дорогим педагогам, которым 
они доверяют своих детей. И первые ве-
сенние цветы они дарили Ирине Гуменюк 
и Наталье Логиновой, тем, для кого воспи-
тание стало делом всей жизни.

Татьяна ШИШЕВА

С 85-летием
большакову нину матвеевну
Королькова бориса Ивановича
Корчакову валентину Сергеевну 

С 80-летием
Иванову ольгу николаевну 

С 75-летием
Серобабу любовь борисовну
богданову лилию Ивановну 
бубунову валентину ефимовну

С 70-летием
максимову людмилу алексеевну 

С 65-летием
николаеву надежду Ивановну

С 60-летием
березникову антонину ефимовну
Котову людмилу борисовну

Поздравляем с днем рождения 
никитину екатерину павловну; почет-
ного жителя мо горелово Старовойтову 
Светлану алексеевну, которой исполнилось 
92 года; Серебрякову зою николаевну, ко-
торой исполняется 91 год; гурбангельдыеву 
асылбику, которой исполнилось 88 лет.

Желаем всем, кто отмечает свой день рож-
дения, доброго здоровья, согласия с близки-
ми и родными, бодрости и радости!

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

«И дом, и мир на женских 
держится плечах» – концерт 
под таким названием прошел 
9 марта в зале библиотеки № 4. 

Приветственное слово и пожелания с 
праздником прозвучали от Главы МО Горе-
лово Владимира Трофимова. Он же вручил 
почетную грамоту, цветы и подарок заведую-
щему библиотекой № 4 Надежде Карсаковой.

Перед собравшимися выступили арти-
сты филармонии Санкт-Петербурга Д. Бы-
стров, Е. Баринова, Д. Яковлев, хореогра-
фический ансамбль «Вельвет».

Женщинам посвящается
Насыщенная программа тематическо-

го концерта включала вокальные, хорео-
графические и театрализованные номера, 
шутки и юмор. В концерте прозвучали 
любимые всеми песни, мелодии. Участ-
ницы хореографического ансамбля про-
демонстрировали современные бальные и 
эстрадные танцы. 

Празднично украшенный зал был за-
полнен до отказа. Зрители с удовольствием 
подпевал солистам. Жаркие аплодисмен-
ты сопровождали каждое выступление.

Ирина СИМОНОВА

Дорогие женщины!
Хочу поздравить вас с праздником весны, цветов, любви!  
Пусть каждая минута вашей жизни будет наполнена любовью и вниманием, добротой и 

семейным счастьем, детским смехом и душевным теплом, миром и солнцем! Спасибо вам за 
вашу любовь и терпение, которые вы дарите нам!

Теплые поздравления с праздником хочется адресовать всем женщинам Муниципального 
Совета и Местной Администрации МО Горелово. Для нас, жителей ул. Политрука Пасечника, 
ярким примером современной женщины и представителем депутатского корпуса служит за-
меститель Главы Муниципального Совета МО Горелово Любовь Константиновна Волкова. Ее 
настойчивость, отстаивание интересов избирателей вызывают глубокое уважение и доверие 
к власти со стороны жителей. Во многом благодаря работе Любови Константиновны в город-
ке созданы уют, чистота, детские площадки, стоянки, спортивные сооружения, пешеходные 
дорожки, комфортные зоны отдыха, решаются вопросы медицинского обслуживания, вете-
ранам и пожилым людям оказывается действенная адресная помощь. Жители видят явные 
перемены, чувствуют ежедневную заботу о себе и внимание к их проблемам.

Любовь Константиновна успешно совмещает свою общественную работу с профессио-
нальной деятельностью в АО «419 авиационный ремонтный завод», где в одном ряду с колле-
гами трудится более 40 лет на благо укрепления обороноспособности нашего государства и 
пользуется заслуженным авторитетом и уважением.

Дорогие женщины, с праздником 8 Марта! Счастья вам, здоровья и мира!      

С уважением и благодарностью
И.В. ДЕНИСОВ, житель МО Горелово

БИБлИОтека ПрИглашает

• 13 марта, 15.00. Мастер-класс «Славян-
ские обереги своими руками» (6+)

• 20 марта, 13.00. Утренник «Природа 
просит: ''Защитите!''» (6+)

• 20 марта, 15.00. Вечер поэзии «Созву-
чие» (12+)

• 27 марта, 13.00. Утренник «Всё чудесатее 
и чудесатее», посвященный юбилею книги 
Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» (6+)

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

с праздником!


