Горелово
Информационная газета муниципа льного образования

mogorelovo.ru

№ 8 (76)
апрель 2015 года

Победа в сердце каждого живет!

22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года
отмечены в календаре разными цветами: один день – черным – День памяти и
скорби. Другой – красным – День Победы.
Две даты, а между ними 1418 дней и ночей
шли бои на фронтах, шла партизанская
война, горели города и деревни, в блокаде
оказался наш Ленинград, гибли солдаты
и мирные жители, в тылу, не жалея себя,
работали женщины, старики дети. Вся
страна жила под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!». 1418 дней и ночей
советский народ вел освободительную
войну. Долог и труден был путь к Победе!
И вот уже мы отмечаем ее 70-ю годовщину. Великая Отечественная война для
вновь пришедших поколений становится

Празднуем вместе!
В Красносельском районе:
6 мая, 11.30
Торжественное шествие колонны по
пр. Ленина в г. Красное Село
6 мая, 12.00
Торжественно-траурная
церемония
возложения цветов к мемориалу «Братское воинское захоронение»
(г. Красное Село, Верхний парк)
7 мая, 11.15
Торжественное шествие колонны по
пр. Ветеранов от ул. Летчика Пилютова
7 мая, 12.00
Торжественно траурная церемония
возложения цветов к мемориалу «Рубеж»

7 мая, 13.00
Праздничное уличное гуляние, посвященное 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(пр. Ветеранов, площадь перед кинокомплексом «Рубеж»)
9 мая, с 16.00 до 23.00
Праздничные мероприятия и торжественное открытие Триумфальной арки
«Арка Победы» (в 20.00) в г. Красное Село
10 мая, 17.00
Уличное гуляние, посвященное 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(Южно-Приморский парк, Петергофское шоссе, д. 27)

далекой историей. Но есть вечные символы,
есть вечная память. Память о тех, кто не
вернулся домой и навсегда остался на полях
сражений, не выжил в блокадном городе,
погиб в концлагере…
На территории нашего округа в годы
войны шли кровопролитные бои, об этом
свидетельствуют братские захоронения. Сегодня к подножию памятников мы возлагаем цветы и в скорбном молчании склоняем
головы в память павших. Мы знаем, какой
ценой был завоеван мир на нашей Земле, и
никогда не забудем тех, кто отдал жизнь за
Родину, спас нас от фашистского рабства.
Мы гордимся героями войны. Благодаря
вам, дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, каждую весну в каж-

дый дом входит праздник Победы! Спасибо вам за подаренную радость свободы,
радость жизни. Мы в неоплатном долгу
перед вами. От имени Муниципального
Совета и Местной Администрации МО
Горелово от всего сердца поздравляю вас с
праздником, живите долго-долго и будьте
счастливы. Вы очень нам нужны!
Дорогие жители МО Горелово!
Пусть никогда не придет в ваши семьи
горе войны, цените и берегите мир!
С уважением относитесь к людям
старшего поколения, отдавайте им тепло
ваших сердец, ведь они заслужили вашу
любовь и внимание.

В МО Горелово:

8 мая, 15.00
Концертная программа для ветеранов
Великой Отечественной войны
ПМК «Умелец», Красносельское шос.,
46, корп. 4

1 мая, 14.00
Концертная уличная программа, посвященная празднику Весны и Труда
Красносельское шоссе, 46, корп. 4
Торжественно-траурные
церемонии
у памятников павшим Советским воинам
8 мая, 12.00
Таллиннское шос., 85
8 мая, 14.00
ул. Коммунаров, 176
9 мая, 12.00
ул. Политрука Пасечника, 1/1
9 мая, 12.30
Торжественно-траурный митинг у мемориальной доски, установленной в честь
Героя Советского Союза А.С. Пасечника:
ул. Политрука Пасечника, 11, корп. 1

Владимир ТРОФИМОВ,
Глава МО Горелово

Концертные уличные программы, показ военной техники
9 мая, 13.00
ул. Политрука Пасечника, 5, корп. 1
9 мая, 15.00
Красносельское шос., 46, корп. 4
Концертные уличные программы
10 мая, 12.00
Красносельское шоссе, 56, корп. 2
10 мая, 14.00
ул. Геологическая, 75, корп. 4
10 мая, 15.00
Старо-Паново, ул. Поселковая, 26
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память

В окнах свет, и нет войны!
В уютном зале клуба «Умелец» прошел памятный вечер, на
который были приглашены бывшие узники фашистских
концлагерей, жители блокадного Ленинграда, дети войны…
У каждого из собравшихся своя судьба, своя дорога, своя жизнь. Но объединила их всех война.
– Великая Победа в Великой Отечественной войне складывалась из побед
отдельных людей, ваших побед! – подчеркнул, обращаясь к участникам встречи,
Глава МО Горелово Владимир Трофимов.
– Война и дети – несовместимые понятия. Но наравне со взрослыми многим
из вас пришлось перенести нечеловеческие тяготы и лишения. Вы прошли
через страшные коридоры фашистских лагерей, прошли испытание суровой голодной блокадой Ленинграда… Каждый день,

Построение
Бессмертного
полка
Уважаемые жители Красносельского района!
В соответствии с Планом проведения в Санкт-Петербурге в 2015 году
общегородских мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов, 9 мая 2015 года
запланировано прохождение ветеранов Великой Отечественной войны,
представителей общественности и
участников Всероссийского патриотического проекта «Бессмертный полк»
по Невскому проспекту от площади
Восстания до Дворцовой площади.
Участие жителей районов СанктПетербурга в шествии носит добровольный характер.
Сбор жителей Красносельского
района Санкт-Петербурга для построения колонны участников Всероссийского патриотического проекта «Бессмертный полк» состоится 9 мая в 17.00
по адресу: СПб, ул. Марата, дом № 13.

каждый час, прожитый в военное лихолетье, был подвигом. Вы вынесли всё и победили! Низкий вам за это поклон от всех,
родившихся после этой войны. Живите
долго! Будьте здоровы! Пусть все окружают вас заботой и любовью.
На этом вечере не говорили про войну.
Разве только совсем немного. Пили душистый чай с домашними пирожками, общались и вмести с артистами Вадимом Пермяковым, Дарьей Святовой пели любимые
песни. Порадовали гостей и выступления
хореографического коллектива «Джаз Модерн», особенно – «Вальс Победы»…

Говорят участники встречи:

Анна Николаевна ИЛЬИНА:
– Во время войны на территории нашего
округа был аэродром, а рядом – деревня Владимировка, где жила наша семья. Оттуда фашисты всех нас – маму, папу, двух братьев,
меня и сестру – угнали в плен. Мы оказались
в лагере под Таллином. Папу с братьями
определили валить лес, маму и сестру – на
работы в лазарете. А меня, как самую маленькую, – на хозяйственные работы… Что
мы пережили – страшно вспоминать…
Хочу всем пожелать: цените семейное
счастье, берегите близких и делитесь с
ними душевной теплотой.

Лариса Григорьевна СПЕРАНСКАЯ
– Я родилась в 1940 году в Ленинградской области. Отца не видела – он погиб в
Финскую войну. В 1943 году всех жителей
нашей деревни погнали в Прибалтику. В
плену работали в трудовых лагерях. Если
бы не мама, меня бы не было в живых. Она
сумела меня спасти, и я об этом всегда
помню.
Я бы хотела, чтобы больше никогда ни
в одной семье не были пролиты слезы по
солдату, чтобы наши дети и внуки жили
в мирное время под чистым и ясным небом.

Дарья СВЯТОВА
– Я всегда с большим волнением выступаю перед ветеранами. Исполняю песни военных лет, которые рождались под
взрывами бомб, в землянке и окопе, под
впечатлением увиденного, глубоко запавшего в душу. В них – боль и радость, гнев
и слезы, тоска по родным и ненависть к
врагу.
От всего сердца желаю тем, кто прошел
войну, здоровья, гармонии с миром, хорошего настроения, побольше солнечных
дней. Пусть вас всегда окружает любовь
семьи.

Связь поколений…
Мы для грядущих поколений
Всю память сохранить должны
О тех далеких днях сражений,
Чтоб новой не было войны.
С каждым годом все дальше уходят в
прошлое героические сражения за свободу
и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Но память о
беспримерном подвиге советского народа
останется в сердцах благодарных потомков.
Сейчас возрождается интерес к истории Отечества. Люди хотят знать подробности о событиях, о которых раньше
умалчивали или принижали их значение.
В работе, связанной с патриотическим
воспитанием населения, очень важно сохранить связь между прошлым и настоящим. На основе материалов музеев, воспоминаний ветеранов воспитывать чувство
готовности в любое время обеспечивать
безопасность и защиту страны, совершать
подвиги ради ее независимости, трудиться усердно ради развития и процветания
Родины.

В Муниципальном округе Горелово
большое внимание уделяется изучению
истории своего края. В школах ребята под
руководством учителей готовят интересные выступления к историческим датам,
проходят встречи с ветеранами. Оформлены экспозиции о героической защите
Ленинграда в годы блокады, к празднику
Дня Победы.
Муниципальный совет, администрация нашего округа оказывают поддержку
в краеведческой работе. Именно благодаря руководству округа в последние годы
изданы книги «Горелово и его окрестности». Особенно полно даны исторические сведения о крае в последнем, 4-м
издании. Книги переданы в архивы, музеи, библиотеки. Например, в Российской
Национальной библиотеке наша книга
заняла почетное место на выставке среди книг, поступивших в дар библиотеке в
2014 году.
Героическая оборона Ленинграда не
имеет равных себе в истории человечества
по своим масштабам, по героизму, стой-

кости и самоотверженности защитников
и жителей города, по принесенным ими
жертвам и по значению для исхода всей
войны. О подвиге Ленинграда надо знать
истинную правду, чтобы гордиться своей
принадлежностью не только этому Городу-герою, но и к стране, в которой есть
такой город.
Я помню сигналы воздушной тревоги.
Звуки метронома до сих пор не могу слушать без волнения даже в музеях. А как
выли сирены, прожектора высвечивали
черное небо, полыхали пожары – этого
не забыть никогда… Я сама дважды была
засыпана в бомбоубежище, где мы спасались во время воздушной тревоги. Налет
вражеского бомбардировщика застал нас
в пути, когда мы шли с бидончиками за
водой к Фонтанке. Недалеко от Калинкина моста был спуск к реке, и люди ходили туда набирать воду, ведь водопровод
в городе не работал. Бомба попала прямо
в дом, где было оборудовано убежище.
Двухэтажный дом обрушился, люди без
воздуха, в темноте оказались засыпан-

ными под домом в бомбоубежище. Было
очень страшно. Взрослые проталкивали
детей туда, где через завалы хоть чутьчуть поступал воздух. Часа через два нас
откопали.
Сандружинниц мы благодарим на всех
встречах с ветеранами. Они спасали людей из-под завалов, помогали организовать эвакуацию детских домов, жителей
Ленинграда.
Уходят из жизни защитники нашего
города, но вечная, добрая память о них
остается. Связь поколений продолжается. Я очень рада, что в школах проводится большая работа по изучению истории
героической обороны Ленинграда. И от
старшего поколения ветеранов, жителей
блокадного города желаю молодежи мирного неба, счастья и радости созидания.
Людмила КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКАЯ,
житель блокадного Ленинграда, ветеран
педагогического труда, краевед МО
Горелово
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Краткий перечень заслуг

претендентов на звание «Почетный житель» МО Горелово
Муниципальный Совет МО Горелово
на заседании 18.03.2015 Решением № 14
объявил о начале приема ходатайств и документов, подтверждающих заслуги перед
жителями муниципального образования,
претендентов на звание «Почетный житель» МО Горелово. Прием ходатайств закончился 20.04.2015. В этом году трудовые
коллективы, общественные организации
и собрания жителей округа представили
ходатайства на 4 претендентов. Представленные – все очень достойные и известные
люди. Всю свою жизнь – трудовую деятельность, ведение общественной работы – посвятили нашему округу, интересам
жителей.
Предлагаем вам, уважаемые жители,
принять участие в выборе кандидатов на
звание «Почетный житель» и выразить
свое мнение, сообщив его по телефону
746-25-65; на сайте МО Горелово mogorelovo.ru через электронное обращение или
лично в Муниципальном Совете (Красносельское шос., 46) в рабочие дни с 9.00 до
17.00 до 11 мая.
Кирпичева Людмила Константиновна – родилась в 1947 году, депутат Муниципального Совета МО Горелово четырех
созывов. Награждена медалью «Ветеран
труда», удостоена почетного звания «Заслуженный участник художественной
самодеятельности». Организует и проводит досуговые мероприятия со всеми категориями жителей округа. Долгие годы
руководила культурно-массовой работой
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ОФИЦИАЛЬНО

МО Горелово, возглавляя Детский центр.
Проводит большую работу с подростками, привлекая их к труду в летнем отряде,
развивая физическую культуру и спорт.
Отмечена благодарностями и грамотами
администрации Красносельского района, Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга, государственных учреждений, дипломом за победу в экологическом конкурсе команд Красносельского
района «Зеленый дозор».
Ходатайство и документы представлены собранием актива совета ветеранов №
1 МО Горелово.
Николаев Иван Матвеевич – родился
в 1922 году, участник Великой Отечественной войны, принял участие в боях под
Сталинградом, имеет ранение, старейший
житель мкр. Старо-Паново. По настоящее
время принимает участие во всех торжественных мероприятиях, проводимых в
МО Горелово и Красносельском районе.
Ведет большую военно-патриотическую
работу среди молодежи.
Ходатайство и документы представлены собранием жителей мкр. Старо-Паново.
Плохута Иван Николаевич – родился в 1940 году. После окончания Харьковского политехнического института
был направлен во «ВНИИТрансмаш», где
работает уже 51 год. Прошел путь от инженера-исследователя до ведущего инженера-конструктора. Участник аварийных
работ на Чернобыльской АЭС, награжден
Орденом «Трудового Красного знамени»

и Памятной медалью Общероссийской
Общественной Организации Инвалидов
«Союз «Чернобыль России». Награжден
медалью «Ветеран труда», памятной медалью к 300-летию Санкт-Петербурга, медалью им. М.В. Келдыша, ему присвоены
звания «Лучший конструктор института»,
«Заслуженный ветеран труда института», «Заслуженный работник института»,
«Лучший работник института». Принимает активное участие в культурной и общественной деятельности, мероприятиях
МО Горелово.
Ходатайство и документы представлены трудовым коллективом ОАО «ВНИИТрансмаш».
Солодкина Людмила Ивановна – родилась в 1924 году, по окончании 10 классов подала заявление в военкомат с просьбой отправить ее добровольцем на фронт.
Фронтовой стаж – более трех лет. Награждена Орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За оборону Ленинграда», медалью Жукова и многими другими
юбилейными и памятными медалями и
знаками. В военном городке Горелово живет с 1944 года. Инициатор и активный
участник создания в школе № 398 музея
«Боевой Славы». Постоянный участник
уроков мужества, торжественных митингов и праздничных мероприятий МО Горелово.
Ходатайство и документы представлены собранием актива совета ветеранов
№ 3 МО Горелово.

Нет — мусору!
Уважаемые домовладельцы!
Напоминаем вам о необходимости
заключения договора на вывоз бытовых отходов.
Для решения данного вопроса вы
обязаны заключить договор на вывоз
ТБО с одной из компаний перевозчиков, имеющих лицензию на данный вид
деятельности:
«Авто - Л.С.» – тел. 438-32-71
«Эко-Точка» – тел. 900-84-87;
«Радиус» – тел.: 335-39-03, 335-39-13;
«Спецтранс» – тел. 412-83-13.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 746-25-65 в
Местной администрации МО Горелово.

Экомобиль
спешит на помощь
Уважаемые жители!
Экомобиль приедет в МО Горелово 25 мая. По адресу: ул. Политрука
Пасечника, 15, с 18.00 до 19.00 можно
сдать опасные отходы (старые лекарства, лампы дневного света, резиновые
покрышки, бытовую химию…).

Семинар
для потребителей

Обращение военкома
Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 апреля по 15 июля 2015 года) призыва граждан на военную службу в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих право на
освобождение либо отсрочку от призыва
на военную службу.
В нашей стране призыв на военную
службу является прозрачным и осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами
РФ в области подготовки и призыва граждан на военную службу.
В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами.
Прошу всех родителей призывников очень
внимательно отнеситесь к этому важнейшему этапу призывной кампании.
Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие должно быть подкреплено соответствующими медицинскими
документами, которые необходимо представить в оригинале врачу-специалисту. По
итогам медицинского освидетельствования
призывник может быть направлен на амбулаторное или стационарное обследование в
медицинское учреждение города, по итогам
которого может быть принято соответствующее решение.
Если вы не согласны с решением медкомиссии, то имеете право вместе с сыном
на заседании призывной комиссии заявить
просьбу о повторном медицинском освидетельствовании. На медицинском освидетельствовании можете присутствовать
только с разрешения врача-специалиста,
так как законодатель не предусматривает
присутствия родителей при его проведении, а также заочного медицинского освидетельствования только по документам.

Позаботьтесь о здоровье ваших сыновей, для того чтобы они успешно прошли
военную службу.
Я призываю вас, уважаемые родители,
не бояться отправлять сыновей на медицинское освидетельствование и заседание
призывной комиссии.
Напоминаю также, что законодатель
ввел в Уголовный кодекс РФ специальную
статью – уклонение от призыва на военную
службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.
Она предусматривает лишения гражданина
свободы сроком до двух лет.
На данный момент граждане призываются на военную службу сроком на 12
месяцев. Время службы пролетает быстро.
В этот период военнослужащий имеет
более двадцати социальных гарантий, которые определены российским законодательством и успешно осуществляется на

практике, в том числе и для граждан, у которых имеются дети.
Работодатели с уважением относятся к
тем, кто прошел школу военной службы, и
видят в них исполнительных, дисциплинированных и ответственных работников.
Призываю вас, уважаемые родители,
отнеситесь к мероприятиям по призыву
на военную службу с полной родительской
ответственностью. Это послужит укреплению боевого потенциала нашей Родины –
Российской Федерации.
По всем вопросам призыва на военную
службу обращайтесь на призывной пункт по
адресу: ул. Летчика Пилютова, 26/1, кабинет 9.
Вам будут даны исчерпывающие ответы на интересующие вас вопросы.
Александр ФИЛЬКОВ,
начальник отдела военного
комиссариата Санкт-Петербург
по Красносельскому району

Администрация
Красносельского района приглашает жителей на
бесплатный семинар «Потребитель,
знай свои права», который состоится
29 апреля в 17.00 по адресу: ул. Партизана Германа, 3, кааб. 1.
Как избежать покупки некачественного продовольственного товара?
Как предъявить претензию продавцу?
Кто и когда обязан проводить экспертизу товара?
Как себя вести в магазине, если вас
обвиняют в краже товара?
В какие сроки вы можете вернуть
некачественный товар или его обменять?
На эти и другие вопросы ответят
квалифицированные юристы в сфере
защиты прав потребителей.

Награда
«афганцам»
Военный комиссариат Красносельского района информирует участников боевых действий в Афганистане о
необходимости получить юбилейные
медали «25 лет вывода войск из Афганистана».
Адрес военкомата: ул. Летчика Пилютова, 26, каб. 42.
Часы приема: понедельник, среда с
10.00 до 16.00, пятница с 10.00 до 13.00
(обед с 13.00 до 14.00).
Контактный телефон 736-95-93.
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Стихи в честь победителей
Ко Дню Победы в нашем округе при
поддержке органов местного самоуправления вышел сборник стихов «Вам, победившие».
В основном в сборник вошли стихи
членов клуба «Созвучие» при библиотеке
№ 4 «Горелово» и учащихся школы № 398,
посвященные 70-летию Победы.
О войне много сказано и написано, может, лучшее, что можно сказать, уже сказали поэты, участвовавшие в боях, защищавшие нашу Родину. И тот, кто сегодня
берется за перо, помнит об этом.
Наши современники хотят, чтобы никогда не прерывалась нить, связывающая
поколения, поэтому они тоже пишут о
войне: о подвиге солдат, о матерях, спасавших детей от голода, подростках, заменивших у станков взрослых, ушедших на
фронт, о своих близких, переживших «сороковые-роковые».

Вадим СВИРИДЕНКО

Татьяна АНДРЕЕВА

Награда внуку
Несокрушимый День Победы
Сегодня празднует страна.
Во все глаза гляжу на деда,
Верней, смотрю на ордена.

Память
Мы не знали войны – поколенье другое,
Не кричали во сне от разрывов шальных.
Представление наше по книгам – иное,
По рассказам родных о путях боевых.

Он достает их комода
И надевает каждый раз
На китель, вышедший из моды,
Как боевой иконостас.

Все с годами меняется…Зорче и ярче
Стали чувствовать боль и беды седых.
Их рассказ фронтовой опаляет нас жарче,
В наше сердце стучится ужас страхов чужих.

И в мыслях – снова на параде,
Как будто снова молодой.
…Нет для меня важней награды,
Что дед с войны пришел живой!

Наклонив свои головы в скорби, помянем
Убитых и павших на дорогах войны.
С чистым сердцем с Победой и миром поздравим,
Тех, кто выжил, трудился до победной весны.
Если память жива, значит, живы и мы.

Летите на встречу с близкими
До 12 мая идет оформление авиабилетов для участников акции авиакомпании «Аэрофлот», посвященной 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Впервые участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, проживающим на территории России, в странах
СНГ, Прибалтики и Грузии и являющимся

гражданами соответствующих стран, предоставляется право полностью бесплатного
перелета в период с 3 по 12 мая 2015 года.
«Аэрофлот» берет на себя оплату не
только тарифов, но и всех такс и сборов.
Также каждый участник праздничной акции имеет право оформить бесплатный
проезд одного сопровождающего.
Оформление билетов в СанктПетербурге будет производиться в офи-

се компании (Невский пр., 61), а также в
офисах уполномоченных агентов.
Подробная памятка об условиях проведения праздничной акции размещена на
сайте авиакомпании www.aeroflot.ru.
Справки и информацию можно также получить по специальной круглосуточной телефонной линии Call-центра
8-800-550-5555 или по общему телефону
8-800-444-5555 (кнопка «1»)*, а также в
офисах продаж и представительствах Аэрофлота. *Звонки бесплатные по всей территории России.

Спешит делать добро
У каждого человека есть своя
«малая Родина». Это то место,
где живет он и его близкие.
Александр Петрович Милютин
более 45 лет проживает
в микрорайоне ул. Политрука
Пасечника, где все ему кажется
особенным, прекрасным
и родным.
Он очень любит свой округ, микрорайон и старается сделать его уютнее, красивее: по собственной инициативе и на
свои средства прошлой осенью высадил
аллею из 50 белоствольных березок, которая протянулась от Аннинского шоссе до

Горелово

официальное издание.
Распространяется бесплатно

конечной остановки автобуса маршрута
№ 81. В этом году хочет посадить еще 20
молоденьких деревьев, а потом, возможно,
назвать аллею в честь 70-летия Великой
Победы.
Александр Петрович выходит на субботники в свое свободное время, облагораживает территорию, придавая ей завершенный, привлекательный и эстетичный
внешний вид. Сколотил, покрасил и установил на аллее скамейки. Теперь люди могут присесть, отдохнуть, провести время в
беседе или с интересной книгой.
Он старается найти оригинальные решения, чтобы территория не выглядела
однообразно и банально. Его креативная
идея – разместить на больших деревьях
в парковой зоне самодельные таблички с
пожеланиями добра, здоровья, счастья...
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Лев Васильевич УЛАНОВ,
житель МО Горелово

Сердечно поздравляем
наших дорогих
юбиляров, родившихся
в апреле:

С 90-летием
Волкову Зинаиду Никоновну
Гончарову Татьяну Александровну
Сабанину Тамару Кирилловну
С 85-летием
Антонову Александру Ивановну
Колобашкину Нину Семеновну
Мартыненко Виктора Владимировича
С 80-летием
Воротаева Алексея Алексеевича
Пяткина Виктора Андреевича
С 75-летием
Геллер Галину Михайловну
Остроухову Галину Савватеевну

Посмотришь на них, и на душе становится
тепло и радостно.
Конечно, мы все хотим, чтобы округ
наш был самым чистым, цветущим, приветливым, комфортным для проживания.
Но для этого все мы должны любить и беречь не только себя, но и все, что нас окружает. Любить так, как любит свою «малую
Родину» Александр Петрович Милютин, и
также, как он, спешить делать добрые дела.
Любовь ВОЛКОВА, депутат МС
Депутаты Муниципального Совета
МО Горелово выражают признательность Александру Петровичу Милютину
за проявленную инициативу и бескорыстный труд во благо жителей нашего
муниципального образования.

E-mail: ms@mogorelovo.ru
Тел. 746-25-65.
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Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Победный сорок пятый
От нас уже далек,
Но помнят ветераны
Тот праздничный денек.
Тогда у стен Рейхстага
За брата и отца
На купол с алым стягом
Пробились два бойца.
Флаг красный водрузили
Над логовом врага
И мир оповестили:
«Не ступит впредь нога!»
Топтать страну родную
Не будет их сапог,
Дать миру жизнь иную –
Европе всей урок.
Спокон веков российский воин
Защитой был от всех врагов,
Народов памяти достоин,
Он сбросил цепи с их оков.
И День Победы отмечая,
Мы вспомним дедов и отцов,
Как в сорок первом, отступая,
Мечтали: «Будем бить врагов!»
Все меньше ветеранов с нами,
Уходят в вечность бытия.
Гордиться будут внуки вами
Ведь жизнь прожили вы не зря.

Мясникова Юрия Алексеевича
От всей души поздравляем с днем
рождения активистов общества
«Жители блокадного Ленинграда»
Грушко Людмилу Петровну
Кисель Людмилу Васильевну
Копчук Нонну Ивановну
Михайлову Галину Михайловну
Николаеву Маргариту Николаевну
Желаем всем много-много радости,
хорошего здоровья, благополучия, тепла
и любви близких.
Совет ветеранов МО Горелово,
Депутаты Муниципального Совета,
Местная Администрация МО Горелово
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