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За любовь и верность!
Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас 
с Днем семьи, любви и верности!

Жизнь каждого человека начинается 
с семьи, где происходит его формирование 
как личности. Любовь, согласие, взаимное 
уважение и заботливое отношение к близ-
ким – незыблемые нравственные ценно-
сти. 

Семья является хранительницей исто-
рической памяти страны, ее культуры. 
Наш патриотизм, наше национальное 
единство – всё это закладывается в семье, 
передается из поколения в поколение. 
С любви к родным и близким, к домашне-
му очагу начинается воспитание любви к 
Родине. Судьба России зависит от береж-
ного сохранения наших великих духовных 
традиций.

Желаю всем здоровья, благополучия 
и успехов. Пусть в ваших семьях всегда 
царят любовь, гармония и взаимопонима-
ние.

Вячеслав Макаров,
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия», 

председатель
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга

Дорогие жители МО Горелово!
Ценности, которые 
прославляет праздник День 
семьи, любви и верности, 
вечны. 

Семья – это то, что необходимо каж-
дому человеку. Это начало всех начал. Что 
может быть дороже нежной улыбки мате-
ри, крепкого плеча отца, радостного сме-
ха ребенка, внимания и заботы бабушек 
и дедушек? С любыми невзгодами можно 
справиться, если рядом родные люди. Они 
всегда поймут и разделят боль, успокоят и 
утешат. 

Чтобы семья была крепкой, супругам 
надо запастись терпением, научиться про-
являть уступчивость и даже самопожерт-
вование, уметь прощать и ценить каждый 
день, прожитый вместе.

Муниципальный Совет, депутаты еже-
месячно поздравляют по несколько пар 
свадебных юбиляров. Очень приятно ви-
деть счастливых супругов, радостно от 
того, что они сумели сохранить любовь и 
верность на долгие годы, пронести их че-
рез испытания и жизненные трудности. 
Эти пары – пример для молодых, тех, кто 
только строит свое семейное гнездо.

Дорогие жители МО Горелово!
От всей души желаю всем вам креп-

кого здоровья и благополучия! Пусть в 

каждой семье царят любовь, гармония и 
согласие.

Владимир ТРОФИМОВ, Глава МО Горелово

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ
Дорогие жители МО Горелово!
Приглашаем вас принять участие 

в праздничном мероприятии.
Улыбки, шутки, хорошее настро-

ение гарантированы!

27 июля, 12.00.
Уличное гуляние, посвященное 

Дню Нептуна (День ВМФ России).
Место проведения: Красносель-

ское ш., 40.
В программе:
- веселые конкурсы,
- викторина,
-  интерактивные игры 

для детей,
- концерт.

8 июля в Горелово прошел 
праздник, посвященный Дню 
любви, семьи и верности. 
В теплый летний вечер 
собрались на зеленой поляне 
у озера ребятишки и взрослые, 
чтобы вместе, по-семейному, 
отметить этот праздник. 

Праздничную программу открыл хор 
«Ивушки». В исполнении творческого кол-
лектива прозвучали песни о любви и сча-
стье. Их выступление стало прологом тор-
жественного чествования семейных пар. 

Многочисленные зрители тепло при-
ветствовали молодоженов и семейные 
пары жителей округа, которые отмечают в 
этом году свадебные юбилеи.

Тамара Александровна и Анатолий 
Федорович Меркуловы вместе по жиз-
ни прошли 55 лет. Они познакомились в 
предновогодний вечер в 1953 году, а поже-
нились – в 1959-м. Три года ждала невеста 
своего жениха, пока он проходил службу 
в армии. Больше они никогда не расстава-

лись. Вырастили троих детей, сейчас вос-
питывают пятерых внуков.

Нина Николаевна и Александр Кирее-
вич Большуновы на праздник приехали с 
наградой. В этот день на торжественной це-
ремонии им вручили медаль «За любовь и 
верность». Знак отличия и премии юбиля-
рам супружеской жизни были учреждены в 
нашем городе семь лет назад. Ими отмече-
ны уже 2450 семей. В этом году эту медаль 
получили еще 350 серебряных, золотых и 
бриллиантовых юбиляров супружеской 
жизни. Сегодня наши золотые юбиляры 
также воспитывают двух внучат и внучку.

А вот молодожены Эмилия и Максим 
Горчаковы только мечтают о детях. Мо-
лодая семья собирается построить свой 
большой дом, чтобы в нем зазвучали звон-
кие голоса троих малышей – сынишки и 
двух дочурок. И мы верим, что у этой кра-
сивой пары все мечты сбудутся.

Семейные пары поздравила депутат Му-
ниципального Совета МО Горелово Любовь 
Волкова: «Я искренне желаю вам сохранить 
тепло и нежность друг к другу. Пусть ваш се-
крет долгой семейной жизни станет ценным 
для молодых. Семья, в которой любовь и со-

гласие помогают преодолеть все невзгоды, с 
которыми сталкивается каждая семья, – хо-
роший пример для подражания!» Любовь 
Константиновна вручила супругам букеты 
цветов, а депутат МС МО Горелова Людмила 
Кирпичева – памятные подарки.

Мы поинтересовались у юбиляров су-
пружеской жизни их секретом семейного 
счастья. Главное в семейном долголетии, 
по их признанию,ё – любовь, взаимоува-
жение, терпение и уступчивость.

Супругов, а также всех жителей му-
ниципального образования творческими 
номерами поздравили артисты петербург-
ской эстрады.

Семья, любовь и верность – три ос-
новы, на которых держится наша жизнь. 
Семья дает каждому из нас защиту и воз-
можность почувствовать почву под нога-
ми, любовь связывает нас друг с другом, 
а верность укрепляет нашу веру в людей. 
Именно этого хочется пожелать всем жи-
телям МО Горелово.

Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье.
Что может быть ее дороже
На этой сказочной земле?
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Порядок на улицах 
зависит от нас

Нина САВИЦКАЯ, депутат 
Муниципального Совета  
МО Горелово

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация 
МО Горелово принимают 
все возможные меры, чтобы 
сделать наши дворы и улицы 
чище, уютнее, безопаснее, 
повысить качество жизни 
наших жителей, особенно 
детей. С 2009 года бюджет 
МО Горелово увеличен в 5 раз. 

На основании наших обращений в ис-
полнительные органы государственной 
власти решен вопрос передачи МО Горе-
лово финансирования текущего ремонта 
дорог местного значения. 

В 2013 году проведен капитальный ре-
монт 5 улиц: Геологическая, Набережная, 
Социалистическая, Коммунаров, Крас-
ных Зорь.

В 2014 году заасфальтировано 
12 улиц. В микрорайоне Горелово – улицы 
Красная, Ломоносова, Советская, Дачная, 
Речной переулок. Заменены водосточные 
трубы на улицах Авиационная и Дачная. 
Отремонтированы улицы Новопроло-
женная и Константиновская. Планирует-
ся ремонт ул. Мира.

В микрорайоне Старо-Паново – улицы 
2-я Шоссейная, 2-я Заводская, Поселковая, 
Земская, четыре проезда. Проведен выбо-
рочный ремонт улицы Красных Зорь.

В микрорайоне улицы Политрука 
Пасечника прочищены кюветы, установ-
лен павильон ожидания общественного 
транспорта. Завершено проектирование 
3-х остановочных павильонов на Аннин-
ском шоссе. Разрабатывается проект бла-
гоустройства улицы Политрука Пасечни-
ка от дома № 10 до дома № 20, включая 
разворотное кольцо.

Завершается разработка и утвержде-
ние документов на создание офиса врача 

общей практики. Включены в программу 
очистка и благоустройство Гореловского 
озера. Завершается оформление докумен-
тов на строительство сетевого магазина.

Органам местного самоуправления 
содержать все объекты благоустройства 
в исправном состоянии хлопотно и до-
рого, но каждый месяц мы получаем и 
исполняем заявки от жителей по ремон-
ту оборудования уличной мебели, спор-
тивных и детских площадок, по уборке 
территории и дворов... А разве не от нас 
с вами зависит, в каком виде находится 
все то, что нас окружает на улице и во 
дворах?

Только за 2013 год должностными ли-
цами МО Горелово в отношении граждан 
было составлено более 60 протоколов об 
административном правонарушении на 
объектах благоустройства. Много это или 
мало? На мой взгляд, много. А ведь есть 
еще и те, кто ушел от наказания, кого, как 
говорится, не поймали за руку, особенно 
тех, кто выбрасывает мусор, создает не-
санкционированные свалки твердых бы-
товых отходов.

Хочу напомнить жителям, что в со-
ответствии с Законом Санкт-Петербурга 
№273-70 от 31.05.2010 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» предусмотрена ответствен-
ность граждан за:

- неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по содержанию 
фасада здания, строения, ограждения;

- содержание объекта благоустрой-
ства в неисправном или загрязненном со-
стоянии;

- загрязнение  территории, объектов 
благоустройства;

- сброс или сжигание мусора, иных 
отходов производства и потребления вне 
специально отведенных для этого местах;

- размещение, хранение материалов, 
сырья, продукции, товаров, тары, меха-

низмов, оборудования в неустановлен-
ных местах;

- хранение разукомплектованного 
транспортного средства вне специально 
отведенного для этого места.

За вышеуказанные правонарушения 
предусмотрена административная от-
ветственность в виде наложения штрафа 
в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей.

За размещение транспортных средств 
на газонах, территории парков, садов, 
скверов, детских и спортивных площадок  
штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Согласно распоряжению Админи-
страции Красносельского района от 
30.08.2012 №  1590 «О дислокации мест 
выгула собак на территории Красносель-
ского района», в микрорайоне Горелово 
мы утвердили следующие адреса для вы-
гула собак: ул. Коммунаров, 118–120 (пу-
стырь), ул. Коммунаров, 124 (пустырь).

Обращаю внимание владельцев собак 
на то, что за непринятие мер по уборке 
территории от загрязнений экскремен-
тами животного предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде штра-
фа в размере от пятисот до трех тысяч 
рублей. За нарушение правил содержания 
собак (выгул собак в общественных ме-
стах без поводка, а собак, имеющих вы-
соту в холке более сорока сантиметров, 
без поводка и без намордника; выгул на 
детских и спортивных площадках, рядом 
с учреждениями образования и здраво-
охранения, в зонах отдыха) также пред-
усмотрено наказание в виде штрафных 
санкций в размере от одной до пяти ты-
сяч рублей.

Согласно муниципальной целевой 
программе по благоустройству внутри-
домовых и придомовых территорий в МО 
Горелово, в 2014 году запланировано об-
устройство 15 детских и 2 спортивных 
площадок.

На 9 детских площадках (Красносель-
ское ш., № 52, корп. 1, 2, № 54, корп. 1, 5; 
ул. Коммунаров, № 118, корп. 1, № 122; 
ул.  Политрука Пасечника, № 6, корп. 2; 
№  10, корп. 2; ул. Геологическая, № 75, 
корп. 6)  выполнены работы по переводу 
в травмобезопасное резиновое покрытие, 
с дооборудованием новых игровых эле-
ментов.

Произведено дооборудование детских 
площадок по адресам: ул. Земская, №  1; 
3-я  линия; Красносельское шоссе, № 54, 
корп. 3, № 48; ул. Геологическая, №  75, 
корп. 4.

По Красносельскому ш., № 52, корп. 1 
проведено обустройство спортивной 
площадки для игры в городки.

Спортплощадка по ул. Коммунаров, 
№ 120 переведена в резиновое покрытие. 

Замена детского игрового оборудо-
вания на площадке по Красносельско-
му  ш., №  54, корп. 1 была произведена в 
2014 году в связи с выходом срока эксплу-
атации элементов оборудования.

Долго ли все эти площадки будут ра-
довать детишек и любителей спорта, за-
висит от каждого из нас.

Дорогие жители МО Горелово!
Известно: чисто там, где не мусорят. 

Красиво и уютно там, где поддерживает-
ся порядок. 

Не нарушайте правил и не проходите 
мимо тех, кто их не соблюдает!

Бережно относитесь к тому, что вас 
окружает.

Лето, озеро, жара… 
Купальный сезон открыт, 
и все с большой радостью 
устремились к водоемам. 
А если от жары некуда деться, 
прохладная вода, голубеющая 
от отражающего в ней неба, 
манит к себе особенно. 

Прекрасно, если вы можете провести 
часы отдыха у реки или озера, насла-
диться купанием в чистой воде, попла-
вать всласть до легкой приятной уста-
лости. К  тому же нет лучшего средства 
закаливания организма, чем регулярное 
купание на открытом воздухе. Но отдых 
у воды подарит радость общения с при-
родой и хорошее самочувствие только 
тем, кто будет постоянно помнить, что 

вода может стать источником неприят-
ностей.

Как показывает статистика, в корабле-
крушениях гибнет меньше людей, чем во 
время купания. На водоемах в нашей стра-
не ежегодно погибает от 10 до 15 тысяч 
человек. К сожалению, в Красносельском 
районе уже открыт трагический счет уто-
нувших в этом году, есть среди них и дети. 
А ведь лето еще не в зените.

Чтобы не пришлось заплатить за мину-
ты блаженства слишком дорого, призываю 
жителей МО Горелово соблюдать простые 
правила безопасности:

- не купайтесь в неустановленных ме-
стах с непроверенным дном,

- не употребляйте алкоголь на пляже,
- не заплывайте на большую глубину,
- не позволяйте детям находиться в 

воде, температура которой ниже 16 °С. 

В жаркий день после долгого нахож-
дения под солнцем резкое погружение в 
холодную воду может вызвать потерю со-
знания и даже остановку сердца. Поэтому 
входить в воду следует постепенно (не ны-
рять), начиная с обрызгивания ног, затыл-
ка, грудной клетки.

Взрослые не всегда контролируют сво-
их детей, а ведь очень важно проверить, 
знают ли дети, понимают ли они прави-
ла поведения у воды, тем более, если они 
сами ходят купаться и загорать.

В июле на территории МО Горелово 
пройдет праздник День Нептуна, совме-
щенный с Днем ВМФ. Главными действу-
ющими лицами праздника станут бог мо-
рей Нептун и его свита. Муниципальный 
Совет приглашает всех принять в нем уча-
стие. «Водные ритуалы» будут веселыми, 
приятными, а главное – безопасными.

Владимир Трофимов, Глава 
муниципального образования 
Горелово
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Война – всегда беда людская:
В ней гибнут люди, города.
И ценности уничтожая,
Позор война несет всегда…

ПО «ЦАРСКОЙ ДОРОГЕ»
История нашего края тесно связана с 

историей России. С первых лет существо-
вания Петербурга военные составляли 
значительную часть его населения. Всем 
частям Петербургского гарнизона необхо-
димо было постоянно совершенствовать 
свое боевое мастерство. Взоры высших 
чинов военного ведомства обратились на 
ближайшие столичные пригороды.

Мысленно представим себе картины 
жизни нашего края в начале ХХ века. 100 
лет назад вдоль Нарвской дороги от Петер-
бурга в сторону Красного Села располага-
лись большие для того времени селения: 
Лигово, Старо-Паново, деревни Сосновка, 
Горелово, Константиновка. Велико стра-
тегическое значение этой магистрали. По 
ней осуществлялась связь столицы России 
с зарубежными странами. За состоянием 
дороги следили: ее укрепили булыжником. 
Местные жители называли ее «Каменкой, 
Царской дорогой». 

На старой дороге находился историче-
ский центр Горелово. Три деревни почти 
сливались, они относились к Царскосельско-
му уезду. Мужчины работали извозчиками, 
дворниками в главном городе Российской 
империи. Были среди гореловцев мастера 
по гончарному делу. Некоторые работали на 
бумажной фабрике в Красном Селе. 

Местность между Горелово и Красным 
Селом была покрыта лесом, где встреча-
лись дикие звери. Было много дичи: фа-
заны, тетерева, куропатки. В Дудергофке 
и Черной речке водились форель, щука, 
налим, раки. Жители занимались рыбной 
ловлей, охотой. Иногда в этих лесах про-
ходили царские охоты.

Большое внимание, по тем временам, 
уделяли просвещению молодежи. В центре 
Горелово располагалась церковно-при-
ходская школа. Церковь была освящена во 
имя святого преподобного Серафима Са-
ровского и приписана к Троицкой церкви 
в Красном Селе. В Константиновке было 
построено двухэтажное здание для шко-
лы. На пересечении старой дороги с Ан-
нинским шоссе, среди плакучих берез, у 
колодца с вкусной родниковой водой сто-
яли пекарня, булочная и находился летний 
театр. В этом театре давали представле-

Эхо Первой мировой 
ния любительские театры из Петербурга и 
местная самодеятельность.

ВОЕННЫЕ СБОРЫ
Окрестности Красного Села со времен 

Петра I были местом маневров и лагерных 
сборов русских войск. Выбор места для 
лагерей был не случаен. Привлекали при-
родные достоинства Красносельских по-
лей, пересеченная местность, чистая вода, 
издавна устроенная дорога.

Красное Село благоустраивалось как 
военная императорская резиденция. 
Окончательно облик Красносельских лаге-
рей сложился при императоре Николае  I. 

МИРОВОЙ ПОЖАР 
В КРОВИ

Во время Первой мировой войны в за-
речной части Горелово по лесу проложили 
железнодорожную ветку. Вдоль нее за ко-
роткий срок лес был вырублен и отправ-
лен на нужды Петрограда…

Война приобрела затяжной харак-
тер. В  ней участвовало 38 стран. Под ру-
жье было поставлено в общей сложности 
73,5  млн человек. Более 10 млн было убито 
и 20 млн ранено.

В военные планы внесли социальные и 
политические потрясения, которые пере-
жили воюющие государства. Свержение 
самодержавия привело к развалу русской 
армии.

С падением Временного правительства 
в ноябре 1917 года огромная империя рас-
палась на ряд независимых государств.

3 марта 1918 года Россия уже с новой 
властью вышла из войны. На полях сраже-
ний погибли более 2 млн русских солдат 
и офицеров. Мы будем помнить и чтить 
своих предков, сражавшихся за Родину на 
фронтах Первой мировой войны.

1 августа 2014 года исполняется 100 лет 
со дня вступления России в Первую ми-
ровую войну. Наша страна никогда не от-
мечала этот день как памятный. Но 26 де-
кабря 2012 года был принят Федеральный 
закон «О днях воинской славы и памятных 
датах России», в котором отмечается 1 ав-
густа как «День памяти российских во-
инов, погибших в Первой мировой войне 
1914–1918 годов».

ЗАВТРА РАНЕНОЙ ЗЕМЛИ
До войны 1914–1917 годов население 

трех деревень (Сосновка, Горелово, Старо-
Паново) составляло примерно 265 человек. 
В годы гражданской войны на территории 
Горелово шли бои против армии Юденича. 
В это время в деревнях разрушено 5 домов.

После гражданской войны деревни ста-
ли расти, население увеличилось. В  годы 
Великой Отечественной войны здесь про-
ходил южный рубеж обороны Ленинграда.

В последние годы наш край преобра-
зился: строятся новые дома, благоустраи-
ваются улицы.

Муниципальное образование Горелово 
1 июня 2014 года отметило четвертый раз 
свой день рождения. Пожелаем нашему 
округу дальнейшего процветания.

Главная задача современности – сохра-
нить мир!

Л.В. КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКАЯ,
 Житель блокадного Ленинграда,

краевед МО Горелово

Приказом Минобрнауки России 
от 08.04.2014 № 293 утвержден 
единый порядок приема 
в детские сады.

В части, не урегулированной законода-
тельством об образовании, правила при-
ема в конкретный детский сад определя-
ются учреждением самостоятельно.

Государственные образовательные уч-
реждения должны обеспечивать прием 
в детский сад всех детей, имеющих право 
на получение дошкольного образования, 
проживающих на территории, за которой 
закреплен детский сад.

В детский сад без хлопот
Прием в детский сад осуществляется 

в течение всего календарного года, если в 
нем есть свободные места. Документы о 
приеме должны подаваться в тот сад, в ко-
торый получено направление органа госу-
дарственной власти, поставившего ребен-
ка на учет.

Для первичного приема в детский сад 
родителю (законному представителю) ре-
бенка потребуется подать в сад личное 
заявление, а также предъявить оригинал 
документа, удостоверяющего личность 
родителя, оригинал свидетельства о рож-
дении ребенка, а также документ, содержа-
щий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или месту пребывания. 

ОБъяВЛЕНИЕ
о проведении отчетов участковы-
ми уполномоченными отделов поли-
ции перед населением, депутатами 
Муниципального Совета и трудо-
выми коллективами о проделанной 
работе за 1 полугодие 2014 года.
 
Отчет 9 отдела полиции 
22 июля, 18.00
По адресу: Красносельское ш., 46, 
лит. А, помещение Муниципально-
го Совета

Отчет 54 отдела полиции 
29 июля, в 18.00
По адресу: Старо-Паново, ул. По-
селковая, 26, помещение Совета ве-
теранов 

При первичном приеме ребенка необхо-
димо также представить медицинское за-
ключение.

Другие документы не вправе требовать 
от родителей.

О приеме документов должна быть вы-
дана расписка, заверенная подписью ответ-
ственного лица и печатью организации.

После приема документов с родителем 
заключается договор об образовании по 
программам дошкольного образования.

Ребенок должен быть зачислен в дет-
ский сад в течение 3 рабочих дней после 
заключения договора. 

О.В. ВАСИЛЬЕВА, 
заместитель прокурора района

В 1859 году до Красного Села проложили 
железную дорогу.

В некоторые годы в маневрах участво-
вало до 120 тысяч солдат и офицеров. 
Красносельские лагеря привлекали к себе 
внимание всего мира. Здесь бывали гла-
вы многих государств, выдающиеся во-
еначальники, деятели науки. Красное Село 
было своеобразной лабораторией военно-
го искусства, полигоном для испытания 
военной техники.

Территория около Горелово использо-
валась для учений артиллерийских частей: 
на полигонах проходили стрельбища. Ла-
герные сборы проходили с июня по август. 
Затем жизнь Красного Села резко зати-
хала. Пышных дворцов в Красном Селе 
не строили, так как эти места предназна-
чались для воинского труда гвардейцев – 
элитной части русской армии, для деловых 
контактов.

Последние военные сборы прошли ле-
том 1914 года. Началась Первая мировая 
война. Гвардейцы ушли на фронт. 18 (31) 
августа 1914 года на волне борьбы про-
тив «немецкого засилья» Санкт-Петербург 
был переименован в Петроград. 

ОТВЕТ ПРОкУРОРА
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С 90-ЛЕТИЕМ
волкову любовь владимировну

Старовойтову Светлану алексеевну

Хютти петра Ивановича

С 85-ЛЕТИЕМ 
брейкину елену михайловну

мочалова Серафима Сергеевича

С 80-ЛЕТИЕМ
дудашеву алевтину николаевну 

Смирнову марию Сергеевну

С 75-ЛЕТИЕМ
Чернякову антонину григорьевну

С 65-ЛЕТИЕМ
Конину нину алексеевну

Искренне желаем хорошего здоровья, долго-
летия, бодрости и радости жизни.

ЗОЛОТОй юбИЛЕй
50 лет прожили вме-
сте Ткачевы Нина 
Федоровна и Алек-
сандр Михайлович.

от всего сердца по-
здравляем дорогих 
супругов с днем 
свадьбы! Желаем 
семейного благополучия, счастья на долгие 
годы.

Советы ветеранов МО Горелово,
Органы местного самоуправления МО Горелово

СЕРДЕчНО ПОЗДРАВЛяЕМ 
НАшИх ДОРОГИх 
юБИЛяРОВ, 
РОДИВшИхСя В ИюЛЕ:

ПРАзДНИк

Валентина Ивановна 
Платонова – по-настоящему 
богатый человек, богатый 
душой и талантом. И своим 
богатством она щедро делится 
с людьми: пожалуйста, берите 
столько, сколько сможете. 
Узнав, что в Горелово живет 
такая удивительная женщина, 
мы отправились к ней в гости.

Радушная хозяйка усадила нас за стол, 
предложила «почаевничать», чтобы за не-
спешной беседой рассказать о своих со-
кровищах. 

Оказалось, что сокровища Валентины 
Ивановны хранятся на стеллажах, акку-
ратно сложенные в большие папки. Каж-
дое – в отдельном «файлике», под своим 
номером. Сколько их всего? Сотни, тыся-
чи? Не сосчитать!

Вы заинтригованы? Откроем секрет: 
богатство Валентины Ивановны – кросс-
ворды, которые она составляет. Но обо 
всем по порядку.

Большая семья Иванищевых жила 
дружно, в достатке. Родители трудились, 
растили шестерых детей и, конечно, меч-
тали о том, что сыновья и дочери выра-
стут счастливыми. Война вмешалась в их 
судьбу. 

Пешком уходили от фашистов. На ру-
ках у мамы был самый младший – восьми-
месячный сын. Почти месяц добирались 
до поселка Хвойный Новгородской обла-
сти, чтобы снова, с нуля, на новом месте 
начать обустраивать свой дом. А вскоре на 
фронт ушел отец Вали, за ним – старший 
брат. Мама осталась с пятью детьми. Она 
всех сумела сохранить!

После войны домой вернулись фрон-
товики, и семья переехала в поселок Во-
лодарский. 

В 1948 году Валентина закончила шко-
лу-семилетку и поступила в педагогиче-
ское училище им. А.Н. Некрасова. После 
его окончания молодой учительнице сразу 
же доверили первый класс. А через год де-
вушка вышла замуж за военного, и нача-
лись ее «путешествия» по стране. Вместе с 
мужем побывала на всех морях СССР! 

Возможно, это обстоятельство сыграло 
свою роль при выборе факультета, когда 

Капитал Валентины Платоновой

Валентина Платонова решила поступать в 
Ленинградский педагогический институт 
им. А. Герцена. Конечно же, географиче-
ский!

Она вспоминает: «За несколько недель 
до экзаменов узнала, что изменились пра-
вила приема. Два из вступительных экза-
менов – математика. А я даже школьного 
курса не знаю! Что делать? Решила про-
грамму пройти самостоятельно. Прошла 
и сдала на «отлично». Не обошлось и без 
казуса. Так случилось, что на письменном 
экзамене я решила вместо одного обяза-
тельного все четыре варианта».

Институт студентка окончила с от-
личием и, получив диплом, решила при-
нять участие в конкурсе на получение 
должности преподавателя экономической 
географии зарубежных стран в Калинин-
градском университете. Вот тогда-то и 
увлеклась Валентина Ивановна составле-
нием кроссвордов. Сначала придумывала 
их для студентов, потом – для читателей 
местных газет.

В 1980 году вышли в свет две книги 
кроссвордов Валентины Платоновой. Пер-
вая – «Есть над чем подумать», вторая – 
«Занимательная география». А всего было 
издано более 20 книг и брошюр с кросс-
вордами, чайнвордами, криптограммами, 
ребусами, шарадами, центонами, которые 
она создала. Четыре из них – для детей. 

Валентина Ивановна – признанный 
Мастер. В свое время возглавляла Ленин-
градское общество составителей кросс-
вордов. От нее мы, например, узнали, что 

слово «сканворд» не совсем точное. Пра-
вильнее употреблять словосочетание 
«шведский кроссворд».

Были и еще в жизни Валентины Ива-
новны «минуты славы». Как-то муж на-
писал за нее письмо в программу Владис-
лава Листьева «Поле Чудес». Из Москвы 
пришел вызов на телепередачу. Теледе-
бют был удачным. Из столицы героиня 
«Поля Чудес» увезла теннисную ракетку с 
набором мячей, лыжи, хоккейную клюш-
ку (специально для дорогого супруга), 
сумку-холодильник, русский расписной 
самовар и американский электрогриль…

Недавно Валентина Ивановна отме-
тила 80-летний юбилей, но по-прежнему 
она занимается любимым делом. Ее ин-
теллектуальный клад постоянно попол-
няется новыми кроссвордами. Составля-
ет она уникальные крестословицы. Есть 
линейные, и те, в которых слова одина-
ково читаются сверху вниз и снизу вверх, 
по горизонтали и вертикали, а еще – по 
диагонали. Вот все это богатство и отда-
ет людям чудесная женщина Валентина 
Ивановна Платонова. Благодаря ее стара-
ниям наш досуг может быть интересным, 
познавательным и очень увлекательным.

Сегодня в гости к Валентине Иванов-
не частенько захаживают соседские ре-
бятишки. Их, как и нас, она тоже угощает 
чаем. Во время посиделок мальчишки с 
удовольствием слушают невыдуманные 
истории Валентины Ивановны, а она 
слушает их. Это же так важно – быть ус-
лышанным. 

13 июля 2014 года исполнится 75 лет 
Абрамову Сергею Федоровичу. 
в молодости, отдавая воинский долг родине 
в рядах Советской армии в гарнизоне горе-
лово, Сергей федорович принял решение по-
святить свою жизнь военной службе. получив 
профессию авиационный механик самолета, 
более 20 лет Сергей федорович прослужил 
в в/ч № 25882 в горелово на летной работе. 

Сергей федорович – хороший семьянин. 
он воспитал сына и двух дочерей, 5 внуков.

Дорогой наш папа и дедушка!
Поздравляем тебя с юбилеем! Желаем 

тебе здоровья, счастья и лет до ста жить 
без старости! Ты у нас самый молодой 
и красивый. Мы любим тебя.

Твои дети, внуки, родные и знакомые.

Абрамов С.Ф. 
в молодые 
годы

Кроссворд «Кубик»

Составитель В.И. Платонова 

По горизонтали:
1. Индейский вождь в мексике и цен-
тральной америке
6. богиня плодородия в древнем египте
7. автор романа «наливайко»
8. многолетнее декоративное растение
9. биологически активное вещество, 
применяемое в парфюмерии
11. город на острове Хонсю (япония)
12. украинский писатель, автор романа 
«адам и ева»
16. музыкальный инструмент
20. взрослая стадия развития насекомого
21. Серый заяц
22. богиня – мать богов
23. драгоценный камень
24. марка самолета
25. американский писатель
27. звезда первой величины в созвез-
дии лиры
29. провинция в Юар
30. Стадо овец

По вертикали:
1. древнегреческий сосуд для питья 
вина
2. болгарская царская династия
3. нота
4. роман ф.м. достоевского
5. добрый «папа» буратино
10. масса лекарства для одного приема
12. афинский полководец периода 
греко-персидских войн
13. город в СШа, порт на реке миссури
14. Собрание горожан в древней греции
15. Ископаемая смола
16. Художественный музей в мадриде
17. Кондитерское изделие
18. австрийский композитор, дирижер
19. залив Красного моря
26. денежная единица лаоса
28. предлог 

По горизонтали: 1. Касик 6. Исида 7. ле 8. Ирис 
9. Индол 11. Киото 12. Козак 16. прима 20. Имаго 
21. русак 22. ма 23. опал 24. «ла» 25. о`Хара 27. 
денеб 29. натал 30. отара 

По вертикали: 1. Килик 2. асени 3. Си 4. «Идиот» 
5. Карло 10. доза 12. Кимон 13. омаха 14. агора 
15. Копал 16. прадо 17. рулет 18. малер 19. акаба 
26. ат 28. на 

ОТВЕТы НА КРОССВОРд


