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Дорогие наши ребята!
От всей души поздравляем вас с окон-

чанием школы! Это важное событие в ва-
шей юной жизни – начало нового боль-
шого пути, который потребует от вас 
ответственности и собранности.

В школьные годы рядом с вами были 
учителя и родители, которые поддержива-
ли вас, радовались успехам и достижениям, 
верили, что полученные знания позволят 
вам найти свое истинное призвание. И те-
перь все зависит от вас. Успешно сданы 
экзамены в школе, выбрана профессия по 
душе. Еще один шаг – поступление в новое 
учебное заведение, чтобы овладеть профес-
сиональными навыками. Мы уверены, что 
у вас все получится так, как задумывали. 

Пусть ваша жизни будет наполнена радо-
стью, энергией и активным движением к наме-
ченной цели. Желаем вам успехов и веры в себя!

Владимир ТРОФИМИОВ, Глава МО Горелово, 
Муниципальный Совет,

 Местная Администрация МО Горелово

В добрый путь, выпускники!

Приглашение 
на праздник
11 июля, 17.00 концертная программа, по-
священная Дню семьи, любви и верности. 
Место проведения: Красносельское 
шос., 40 (у озера)

25 июля, 15.00 концертная программа, 
посвященная Дню ВМФ – Дню Непту-
на. Место проведения: Красносельское 
шос., 40 (у озера)
Ждем наших жителей и гостей на 
празднике. Обещаем хорошее настрое-
ние и праздничную атмосферу.

ОМСУ Горелово

Наши умницы
В этом году выпускницы школы № 391 Екатерина Прохорова и Дарья Жарова награж-

дены Правительством Санкт-Петербурга почетным знаком «За особые успехи в обучении».
Высокую награду отличницам в торжественной обстановке вручил член Правитель-

ства Санкт-Петербурга – глава Администрации Красносельского района Евгений Влади-
мирович Никольский.

Екатерина Прохорова увлекается английским языком, биологией и химией. 
Своим знанием языка не раз приводила в восторг педагогов и одноклассников, не-

однократно выступала в различных конкурсах. В городском конкурсе «Использование 
цифровых лабораторий в предметах естественнонаучного цикла» проявила энциклопе-
дические знания. 

За годы обучения в школе она награждена 50 грамотами.
Катюша – очень ответственный человек, участница всех публичных выступлений 

класса. Свою дальнейшую учебу она хочет связать с Санкт-Петербургским государ-
ственным педиатрическим университетом.

В круге интересов Дарьи Жаровой – русский язык, литература и история. Любит 
прозу, артистично читает отрывки из произведений. Не раз выступала в конкурсах. При 
ответах на вопросы викторины по истории во время районного конкурса «Великие пол-
ководцы России» проявила энциклопедические знания. 

Даша – серьезный и ответственный человек. Многократно участвовала в городских и 
международных соревнованиях по карате. За спортивные достижения имеет 30 грамот. 
А за годы обучения в школе награждена 53 грамотами. 

Свою дальнейшую учебу Дарья хочет связать с Санкт-Петербургским государствен-
ным университетом. Она готовится поступать на факультет журналистики.

В этом году нашу школу № 398 окончили 26 девя-
тиклассников – умных, талантливых мальчишек 
и девчонок. Об этом свидетельствуют и резуль-
таты экзаменов. 
18 из них 1 сентября снова вернутся к нам, осталь-
ные продолжат обучение в других учебных заве-
дениях. Но где бы ни учились наши выпускники, 
пусть им всегда сопутствуют успех и удача.
Дорогие ребята, вы многое умеете, много можете. 
Желаю вам новых побед, верных друзей и неугасаю-
щего интереса к знаниям.

Наталья Петровна КОЛОКОЛОВА, 
директор школы № 398

Выпускникам школы вручены атте-
статы. Двум нашим выпускницам – пра-
вительственные награды – знак «За осо-
бые успехи в обучении».

Я очень рада за Дарью Жарову и Ека-
терину Прохорову, чей серьезный труд за 
10 лет учебы в школе оценен так высоко. 
Они достойно прошли путь маленького 
ученика, ученика средней школы и стар-
шеклассника. Впереди – большая взрос-
лая жизнь, и в этой жизни я искренне 
желаю им здоровья, удачи, воплощения 
задуманных целей и надежных друзей. 

Дорогие мои выпускники! 
Позади остались неповторимые 

школьные годы, которые вы всегда бу-
дете помнить. Будьте яркими и успеш-
ными! Желаю вам не останавливаться на 
достигнутом и уверенно идти по жизни 
вперед.

Татьяна Олеговна ГАПОТчеНКО, 
директор школы № 391



2
Горелово № 14 (82)

июнь 2015 годаактуально

Поздравляем
Дорогие наши «волшебники в белых 

халатах»! 
От всей души поздравляем вас с про-

фессиональным праздником – Днем ме-
дицинского работника. Мы выражаем 
огромную благодарность, признатель-
ность и уважение врачам, медсестрам, 
санитаркам  – всем тем, кто связал свою 
судьбу с одной их самых благородных про-
фессий – спасать жизнь людей, лечить от 
болезней, заботиться о нашем здоровье.

Для каждого из нас медицинские ра-
ботники на всю жизнь остаются символом 
надежды и милосердия. С праздником вас!

Искренне желаем сотрудникам поли-
клиники № 93 и филиала поликлиники, 
расположенного на территории МО Горе-
лово, человеколюбия, добра и профессио-
нальной мудрости! Пусть радуют вас успе-
хи в труде и благодарные пациенты. И пусть 
у вас самих всегда будет крепкое здоровье! 

Владимир ТРОФИМОВ, Глава МО Горелово,
Дмитрий ИВАНОВ, Глава МА МО Гоелово

Проезд закрыт 
навсегда

В связи с аварийным состоянием 
Лиговского путепровода и в целях обе-
спечения безопасности вблизи железно-
дорожного полотна проезд под мостом, 
находящийся в полосе отвода Октябрь-
ской железной дороги, будет закрыт для 
движения автомобильного транспорта, 
а после реконструкции путепровода окон-
чательно ликвидирован. 

Рекомендуем руководителям автопред-
приятий и автовладельцам прокладывать 
маршруты движения и объезда в соот-
ветствии с требованиями ПДД, используя 
для этого Таллинское шос. и прилегающие 
к нему улицы на территории Красносель-
ского и Кировского районов.

МА МО Горелово

Пластик – в ящик!

В нашем Муниципальном образова-
нии реализуется пилотный экологический 
проект по сбору и переработке пищевого 
пластика.

Очистим наш город от пластикового 
мусора вместе! Бросайте пластиковые бу-
тылки в желтые контейнеры и помните, 
что данные контейнеры не предназначены 
для сбора общего мусора.

В настоящее время контейнеры для 
сбора пластика установлены по следую-
щим адресам: Горелово, Красносельское 
шоссе, 40 (у озера) – 2 шт.; п. Торики, 
ул. Политрука Пасечника у д. 4/2 и д. 20 – 
2  шт.; п. Торики, гаражный кооператив 
«Дружба III» – 2 шт.; п. Старо-Паново, 
гаражный кооператив ПО «Старо-Пано-
во» – 2 шт.

В перспективе реализуемый экологи-
ческий проект будет распространен на 
всей территории МО Горелово. В ближай-
шее время желтые контейнеры для сбора 
пластика будут установлены в жилом ком-
плексе «Дудергофская линия III».

Телефон «горячей линии» кураторов 
проекта 8-800-775-56-26.

МА МО Горелово 

В школе № 398 для сотни 
ребятишек нашего округа 
светит яркое «Солнышко».

Городской оздоровительный лагерь 
с таким замечательным названием здесь 
работает уже 17 лет. Его начальник – 
Вера Николаевна Мельникова. Во мно-
гом благодаря ее инициативам лагерь 
пользуется большой популярностью. 

С утра до вечера во время летних 
школьных каникул ребята живут здесь 
одной большой семьей. Лагерь «Сол-
нышко» работает по артековской про-
грамме, поэтому время для мальчишек и 
девчонок пролетает незаметно. Каждый 
день расписан буквально по минутам: за-
рядка, завтрак, игры на свежем воздухе, 
бассейн, обед, тихий час, занятия в круж-
ках, репетиции спектаклей и концертных 
номеров, интеллектуальные конкурсы, 
спортивные соревнования… Любой ре-
бенок выберет дело по душе – может 
рисовать, заниматься аэробикой, макра-
ме, техническим творчеством, например 
строить авиамодели, или проявлять свои 
таланты в художественном творчестве. 
Весело, интересно и полезно!

У четырех отрядов – своя атрибутика, 
девиз, а у лагеря – свой гимн, который с 
удовольствием исполняют ребята.

Наставниками детей в лагере работают 
школьные учителя. Но летом слово «учи-
тель» сменили на слово «воспитатель», 
потому что главная задача – воспитание, 
чтобы каждый ребенок был душевно, нрав-
ственно и физически здоров. Взрослые ста-

Нескучное лето

новятся старшими товарищами и помогают 
детям расти настоящими петербуржцами. 

Летняя смена приносит немало сюрпри-
зов и новых побед. Недавно спортсмены из 
«Солнышка» стали победителями в район-
ной межлагерной спартакиаде. А как много 
чудесного и увлекательного еще впереди!

Мария ПАВЛОВА

10 июня в микрорайоне Торики 
и ул. Политрука Пасечника 
был проведен выездной 
прием руководителей 
администрации 
Красносельского района 
в составе исполняющего 
обязанности Главы 
администрации 
Красносельского района 
Павла Бурмистрова, 
заместителей Главы 
и руководителей основных 
подразделений.

Руководители администрации при-
были в школу №  398 на традицион-
ную встречу с населением МО Горело-
во. Вместе с районным руководством 
в  мероприятии приняли участие за-
меститель Главы МО Горелово депутат 
Любовь Волкова и Глава местной адми-
нистрации Дмитрий Иванов.

Встреча с населением проходила 
в формате индивидуальных консульта-
ций. Кто-то интересовался вопросами 
землеустройства, кто-то – проведением 
водоснабжения на свой участок, а кто-
то пришел пожаловаться на шумного 
соседа. Но все же больше вопросов 
было не частных, а общих.

Люди интересовались, когда же в ми-
крорайоне откроется медицинский каби-
нет. Потерпеть осталось немного – сейчас 
в помещении идет ремонт. Ориентиро-
вочный срок ввода в действие офиса вра-
ча общей практики IV квартал 2015 года.

Не удовлетворяют потребности на-
селения с ул. Политрука Пасечника и 
несколько маленьких торговых точек. 
Жители мечтают о большом магазине и 
о рынке, на котором законно могли бы 
торговать своей продукцией местные 
садоводы и огородники…

Еще одна «болевая тема» – нехватка 
школьных помещений. Поэтому, воз-

В формате диалога

можно, в следующем учебном году в школе 
№ 398 детям придется учиться во вторую 
смену… Между тем бывшее здание шко-
лы, которое сейчас принадлежит одному 
из московских банков, стоит заброшен-
ное – без окон и дверей. Руководство рай-
она и органы местного самоуправления 
МО Горелово не раз обращали внимание 
городских властей на эту проблему. Банк 
штрафовали, однако в микрорайоне по-
прежнему остается этот неблагоустроен-
ный «очаг».

Есть сложности с устройством малы-
шей в детский садик. Эта проблема акту-
альна для всего района и, к сожалению, ее 
быстро не решить.

Те, кто живет в Старо-Паново, обеспо-
коены «мусорным вопросом» и требуют от 
власти навести порядок. Действительно, 
рядом с частным сектором систематически 
выявляются места несанкционированных 
свалок. Но почему они появляются? Ответ 
очевиден: жители не заключают договоры 
на вывоз мусора и «сор из избы» выносят на 
улицу. Потому-то на обочинах дорог вырас-
тают горы отходов. Местная администрация 

вынуждена ликвидировать свалки, но пока 
граждане не осознают свою ответствен-
ность, мы будем утопать в грудах мусора.

Интересовались жители округа и 
очисткой Гореловского озера. Глава МА 
Горелово Дмитрий Иванов рассказал, что 
Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности Санкт-Петербурга 
провел вторую конкурсную процедуру по 
дноочистке и готовит документы по тре-
тьему этапу очистки. В настоящее время 
проведены замеры глубин для проведения 
дноуглубительных работ.

Отрадно, что на встречах жители го-
ворили не только о проблемах, но и вы-
ражали благодарность за новые детские 
площадки, организацию праздничных ме-
роприятий. Надолго запомнится День По-
беды, его провели на очень высоком уров-
не. Проведено 5 уличных гуляний. Всем 
нашим ветеранам вручены подарки от 
МО Горелово. Ветераны остались доволь-
ны вниманием, которое им было оказано.

Татьяна ШИШеВА
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ИсторИя

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 дея-
тельности: 

«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 мож-

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

Против мусора

Дорогою побед
На смерть идущие, живите
Вы в светлой памяти народной,
Страну от зла освободите
Своею кровью благородной!
И защищала мать отца,
Святая ненависть бойца
Его в атаку поднимала,
Дорогою побед вела.
Врагов он победил немало,
Освободив весь мир от зла,
Но жизнь не сменишь кинолентой, 
Вас не поднимешь вновь и вновь,
И в эти страшные моменты
От горя закипает кровь.
Вы пали, грудью защищая,
На эту пядь родной земли,
Что стала пропуском от рая,
Страну от гибели спасли.

Вера КУЛеМИНА,  
житель МО Горелово

День памяти
Вечером 21 июня у храма Святых 

мучеников адриана и наталии в 
Старо-Паново состоялась акция па-
мяти, посвященная 74-й годовщине 
начала Великой отечественной вой-
ны.

Участники акции вынесли свечи, 
совершили акт поминовения погиб-
ших и пропавших без вести солдат. 
В храме прошла панихида по жертвам 
самой страшной и кровопролитной 
войны XX века.

В акции приняли участие член 
Правительства Санкт-Петербурга – 
глава администрации Красносельско-
го района Евгений Никольский, Глава 
МО Горелово Владимир Трофимов, 
депутаты Муниципального Совета 
МО Горелово, общественные и вете-
ранские организации, многочислен-
ные жители нашего округа.

В рамках этой патриотической 
акции состоялись выступления твор-
ческих коллективов, перед собравши-
мися выступили ветераны.

К отчету готовы
Отчет участковых уполномоченных 9 

отдела полиции за 1 полугодие 2015 года 
перед депутатами и населением МО Го-
релово состоится 7 июля в 18.00 в поме-
щении зала заседаний Муниципального 
Совета (Красносельское шос., 46).

Отчет участковых уполномоченных 
54 отдела полиции состоится 9 июля в 
18.00 в помещении совета ветеранов 
(Старо-Паново, ул. Поселковая,  26 А).

Приглашаем всех желающих 
встретиться с руководством отделов 
полиции и задать свои вопросы.

За 5 месяцев 2015 года на территории 
Красносельского района зарегистриро-
вано 18 ДТП с участием детей, в которых 
1 ребенок погиб и 19 получили ранения 
различной степени тяжести. 4 ребенка 
пострадали по собственной вине. Ос-
новными причинами ДТП по-прежнему 
остается переход проезжей части вне зоны 
пешеходного перехода, переход на запре-
щающий сигнал светофора и перевозка 

случайных ДтП не бывает!
детей без специального удерживающего 
устройства.

Как можно уберечь детей от необду-
манных действий на дороге? Из всего воз-
можного комплекса профилактических 
мер главным является обучение детей 
Правилам дорожного движения и навы-
кам безопасного поведения на дороге. 

Неопытных и не умеющих предвидеть 
и предотвратить сложные ситуации среди 

водителей еще хватает. Необходимо на-
учить ребенка не попадать в опасные си-
туации. Так что, дорогие родители, экскур-
сию с ребенком, наглядные уроки на улице 
необходимо проводить вам. 

Мне очень хочется, чтобы в ваших се-
мьях сложилась положительная мотива-
ция соблюдения Правил дорожного дви-
жения. 

Ю.В. ГОНчАРОВА, 
старший инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД УМВД России  
по Красносельскому району

В прошлом году в Петербурге за летний 
период из окон жилых домов выпал 31 ре
бенок. 9 малышей погибли, остальные 
получили серьезные травмы.

Практически все пострадавшие дети вос-
питывались в благополучных семьях. Их ро-
дители во время трагедии находились дома, 
просто отвлеклись на считанные секунды. 
Любопытным малышам этого было доста-
точно, чтобы залезть на подоконник, от-
крыть сворку и упасть... Зачастую причиной 
трагедии становились противомоскитные 
сетки. Помните: они защищают от пыли и 
насекомых, но не выдерживают вес ребенка.

Дорогие родители! Будьте бдительны, 
закрывайте окна!

Анализ несчастных случаев 
на водных объектах 
показывает, что каждый 
третий из утонувших был 
пьян, а каждый десятый – 
не умел плавать. Значительную 
часть от числа пострадавших 
на воде составляют дети.

Пожарно-спасательный отряд напоми-
нает, что купаться в Красносельском райо-
не можно только на оборудованном пляже, 
который находится на озере Безымянное в 
г. Красное Село. На пляже проводится соци-
ально-гигиенический мониторинг состоя-
ния воды и прилегающей территории. Здесь 
же находится спасательная станция, на кото-
рой круглосуточно дежурят спасатели.

Чтобы избежать беды, детям и взрос-
лым необходимо строго соблюдать ряд 
простых правил поведения на воде:

- купаться можно не раньше, чем через 
1,5–2 часа после еды;

В последнее время на территории Крас
носельского района участились разно
образные случаи мошенничеств. 

нежданный звонок
Вам звонят и сообщают, что ваш род-

ственник или знакомый попал в дорожно-
транспортное происшествие, в полицию, 
и теперь нужно внести залог, оплатить 
штраф, взятку – в общем, откупиться. 
Внимание! Звонят жулики!

Успокойтесь, возьмите себя в руки и 
позвоните родственнику, который якобы 
попал в беду. Выясните у него напрямую, 
так ли это на самом деле. 

Фальшивые квитанции
Проверяйте платежные документы, кото-

рые кладут вам в почтовый ящик. Реквизиты 
в платежных документах должны совпадать 
с теми, по которым вы платили ранее. 

Если вы оплатите липовые квитанции, 
деньги получат мошенники.

Вы стали жертвой мошенников? Неза-
медлительно обратитесь в полицию. Чем 
скорее вы это сделаете, тем больше шансов 
на то, что злоумышленники будут пойма-
ны, а число потенциальных жертв будет 
сведено к минимуму.

УМВД России по Красносельскому 
району: 573-53-60 или 02, с мобильного 
телефона – 112.

Уважаемые жители Красносельского 
района! Будьте бдительны, не позволяйте 
себя обманывать!

Безопасность на воде 
- запрещается вхо-

дить в воду и купаться 
в нетрезвом состоя-
нии;

- не рекомендуется 
заниматься плаванием в 
открытых водоемах при 
температуре воды ниже 
+15 °С;

- ограничьте пребы-
вание в воде, при пере-
охлаждении тела могут 
возникнуть спазмы и 
судороги мышц; 

- не прыгайте в воду 
с лодок, катеров, причалов и других со-
оружений, не приспособленных для этих 
целей;

- не заплывайте далеко от берега и за 
буйки; 

- соблюдайте чистоту мест отдыха у 
воды, не засоряйте водоемы, не оставляй-
те мусор на берегу;

- не допускайте грубых игр на воде, 
нельзя подныривать под купающихся, «то-

пить», подавать ложные сигналы о помо-
щи;

- не оставляйте без присмотра детей 
возле воды; 

- не используйте гребные и моторные 
плавсредства в зонах пляжей и обществен-
ных мест купания.

Пожарно-спасательный отряд 
Красносельского района 

Не поддавайся обману! сетки не защищают

В июне прошла Спартакиада муници
пальных образований Красносельского 
района по городошному спорту.

Любители городков со всех округов собра-
лись на площадке, расположенной по Красно-
сельскому шос., 52, корп. 1, побороться за при-
зовые места в лично-командном зачете. 

Каждый муниципалитет выставил 
свою сборную в количестве 8 человек. 
В  нашей команде участвовали сразу две 
семьи! Все вместе, дружные, сплоченные, 
они сумели в командном зачете опередить 
соперников и добиться победы. Команде-
победительнице вручен кубок.

В МО Горелово несколько лет назад была 
открыта площадка для игры в городки. Этим 

с победой, городошники!

видом спорта интересуются многие, а после 
такого успеха нашей команды любителей-
городошников станет еще больше. 

Поздравляем спортсменов МО Горе-
лово: Артема Крошкина, Владимира До-

рохина, Арину Золотухину, Арину и Елену 
Санниковых, С.А. Крошкина, В.В. Шкале-
ва, Е.А. Доника. Желаем им новых личных 
достижений и общих побед!

Органы местного самоуправления
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С приветственным словом к участни-
кам встречи обратился Павел Бурмистров, 
первый заместитель главы администра-
ции Красносельского района. Он отметил, 
что районная Централизованная библио-
течная система, объединяющая 16 библио-
тек – 12 взрослых и 4 детских, развивается 
и модернизируется. Сегодня наши библи-
отеки – не только богатые книгохранили-
ща, но центры культуры и просвещения. 
Только в прошедшем году библиотеками 
было проведено более 6  500 культурно-
просветительских мероприятий, в кото-
рых участвовали почти 109 000 человек. 

Глава МО Горелово Владимир Трофимов 
рассказал о сотрудничестве муниципально-
го образования и библиотеки № 4 «Горелово» 
по подготовке и изданию книг по истории 
края Людмилы Васильевны Кисель-Загор-

Гостям всегда мы будем рады
ской, сборников поэзии, в которых авторами 
выступают местные поэты. «Издание книг о 
микрорайоне – это вклад в развитие терри-
тории», – подчеркнул Владимир Степанович.

На заседании обсуждались актуаль-
ные вопросы развития библиотек Санкт-
Петербурга как хранителей культурного на-
следия, активных информационных агентов 
и культурно-просветительских центров. 
Анализируя деятельность общедоступных 
библиотек, выступающие констатировали, 
что сегодня библиотеки нашего города нахо-
дятся в авангарде преобразований, направ-
ленных на построение информационного 
и интеллектуально развитого общества, и 
готовы делать все возможное, чтобы не до-
пустить стагнации развития библиотечной 
отрасли Петербурга. 

В завершение «круглого стола» Ирина 
Золотова, директор ЦБС Красносельского 
района, представила фильм, созданный со-
вместно с телеканалом «ТелеДетки», кото-
рый рассказывает об одном дне из жизни 
библиотек, а также краеведческие издания, 
подготовленные и изданные библиотеками 
Красносельского района за 12 лет. 

Светлана КОСТЫШИНА

В первый летний выходной прошел веселый 
праздник, посвященный Дню защиты детей, ко-
торый организовал Мо Горелово.

С добрыми словами к нашим детям обратилась 
депутат Любовь Волкова. Она пожелала им ин-
тересных и нескучных каникул, расти крепкими 
и здоровыми на радость родителям. А взрослых 
призвала беречь своих детей, окружать их заботой 
и вниманием.

Наши ребятишки подвижны и любозна-
тельны, поэтому для них была подготовлена 
интерактивная программа с играми и конкур-
сами. В ней с большим желанием участвовали 
мальчики и девочки разных возрастов. От де-
тей постарше старались не отстать даже самые 
маленькие. 

В гости к ребятам приехал автор-исполнитель 
Валерий Чистяков и артист оригинального жанра 
Алексей Шаговик. Их выступления были встрече-
ны горячими аплодисментами.

Несколько часов всеобщего веселья – замеча-
тельный подарок. Звонкий детский смех, лучезар-
ные улыбки – что может быть дороже?

Татьяна ШИШеВА

от улыбок стало всем светлее

БИБлИотеКа ПрИГлашает
26 июня, 17.00
Беседа «Твое будущее – в твоих ру-

ках», посвященная Дню молодежи Рос-
сии

28 июня, 13.00 
Утренник «Земля – наш дом» к Все-

мирному Дню Земли
Справки по телефону: 746-13-00
адрес библиотеки: ул. коммунаров, 

118, корп. 1

В библиотеке № 4 «Горелово» ЦБС Красносельского района 
состоялся «круглый стол» руководителей отделов культуры 
администраций районов СанктПетербурга, директоров 
и руководителей методических служб централизованных 
библиотечных систем города. 

от ВсеГо серДца 
ПозДраВляем НашИх 
ДороГИх юБИляроВ, 
роДИВшИхся В ИюНе:

С 93-летием 
рябова николая федоровича

С 85-летием
андрияш петра григорьевича

егорову марию владимировну

ушакову валентину Ивановну

С 80-летием
Жукову марию Ивановну

рогожину тамару Ивановну

С 75-летием
васильеву лидию Ивановну

губрей александру васильевну

С 70-летием
Клопову валентину Ивановну

панасюк Юрия федоровича

Депутаты Муниципального Совета, 
Местная Администрация МО Горелово 
и совет ветеранов поздравляют Солод-
кину Людмилу Ивановну – почетного 
жителя МО Горелово с днем рождения!

Совет ветеранов МО Горелово,
Депутаты Муниципального Совета,

Местная Администрация МО Горелово

актив общества «Жители блокадного 
ленинграда» и Совет ветеранов  
поздравляют с днем рождения  

председателя общества  
«Жители блокадного ленинграда»  

Синякову нину германовну,  
членов совета ветеранов  

и общества инвалидов  
антипина александра алексеевича, 

деревянко владимира александровича, 
науменко зинаиду Сергеевну.


