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МО Горелово поздравляет  
педагогов с профессиональ-

ным праздником!

Репортаж 
с последней партыДорогие учителя!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

В этот день мы чествуем самоотвер-
женных людей, которые посвятили себя 
благородному делу – обучению и воспита-
нию будущего поколения.

Профессия учителя требует особых 
душевных качеств, в ее основе лежит со-
зидательный труд, любовь к делу и к своим 
ученикам. Ежедневно с высочайшей само-
отдачей и неравнодушием вы передаете им 
не только необходимые знания и навыки, 
но и учите добру и честности, воспитыва-
ете в духе патриотизма и любви к России, 
отдаете частицу своего сердца.

Сегодня петербургская педагогическая 
школа продолжает занимать лидирующие 
позиции, являясь флагманом отечествен-
ного образования. Город делает все для 
того, чтобы труд учителя оценивался по 
достоинству.

Уважаемые педагоги!
От вашего неустанного труда зависит 

будущее Санкт-Петербурга и России. Спа-
сибо вам за то, что из года в год вы предан-
но служите своему делу.

В этот праздничный день желаю всем 
учителям крепкого здоровья, благополу-
чия, оптимизма и новых успехов в благо-
родном труде! 

Вячеслав МАКАРОВ, 
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия» 

Признание
1 сентября учителя поздравили нас с новым учебным 

годом, а теперь мы поздравляем учителей с профессио-
нальным праздником.

День учителя разве раз в году? Мы каждый день встре-
чаемся с вами, дорогие  наши наставники, в классах, вы 
учите нас наукам, даете мудрые жизненные советы, меч-
таете, чтобы мы выросли умными, добрыми, порядоч-
ными… Спасибо вам за профессионализм, терпение и 
огромный труд. Искренне желаем вам здоровья (берегите 
нервы!), творческого вдохновения, счастья. Поверьте, мы 
очень вас любим, хотя не часто признаемся в этом! 

Антон ГАЗИЗОВ,  
ученик 11 класса школы № 398

5 октября –  
Международный  

день учителя

Прозвенел звонок, и начался урок рус-
ского языка в 9 классе. Эпиграфом к нему 
стали строки из стихотворения Евгения Да-
ниловича Шундалова:

Слова, слова, слова…
Но мыслям хорошо…
И воспарит душа
Средь бала жизни.
Девятиклассники живо включились 

в диалог о теме урока, о том, что предстоит 
повторить, а главное – зачем им это необхо-

димо. Скоро проверочный диктант, а в кон-
це года сдача ОГЭ. И без крепких знаний по 
морфологии, основными объектами кото-
рой являются слова, и синтаксиса, изучаю-
щего строение словосочетаний и предложе-
ний, никак не обойтись.

Только вот не догадывались дети, что ав-
тор стихов – боевой генерал и отец их учи-
тельницы Эмилии Евгеньевны Качуриной. 

Евгений Данилович мечтал, чтобы его 
дочери стали педагогами. И мечта эта сбы-

Удивительно яркое, словно и не осеннее 
солнце ласково согревало последнюю пар-
ту в кабинете литературы школы № 391, за 
которой накануне Дня учителя мы уютно 
устроились, чтобы посмотреть, как учат-
ся современные дети. С  «камчатки» весь 
класс словно на ладони.

лась. 49 лет у школьной доски работает Эми-
лия Евгеньевна. Бессменных 40 лет – в школе 
№  391! Опыт огромный. Но она все равно 
готовится к каждому уроку, продумывает 
все до мелочей, рассчитывая каждую минуту 
урочного времени. А потом, как генерал, ре-
шительно и мудро ведет за собой мальчишек 
и девчонок по дороге знаний, где они еще не 
проходили.

Сегодняшний урок начался с провер-
ки тестового домашнего задания. Ребята по 
«цепочке» объясняют правописание слов, 
рассуждают, спорят, доказывают. Тот же, 
кто не выполнил тесты дома, также активно 
участвовал в работе. Весь класс опрошен! 
«Теперь, я думаю, всем все понятно»,  – по-
дытоживает учитель и называет следующее 
упражнение.

К доске вызываются двое смелых, 
остальные строчат в тетрадях. Учитель кор-
ректирует общую работу, проходит по клас-
су, чтобы заглянуть в каждую тетрадь. Кого-
то подбадривает, кому-то подсказывает, но 
чаще – хвалит. Потом проверка сделанного. 
Выполнение задания у доски оценивает вы-
бранное «классное жюри». 

Следующий этап – работа над схемами 
предложений. И как итог – отличные и хоро-
шие отметки в дневниках.

Каждый ребенок чувствует себя на уро-
ке комфортно и уверенно. Никто не боится 
ошибиться, никто не подтрунивает, даже 
если у тебя вдруг нашелся глагол третьего 
спряжения, потому что все на ошибках учат-
ся, потому что важно на уроке задать вопрос, 
а с урока уйти с ответом на него.

Нам показалось, что 40 нескучных минут 
пролетели очень быстро. Но как много было 
сделано, какой труд проделали ребята вместе 
с учителем!

На перемене девочки признались, что 
Эмилия Евгеньевна – строгий и справедли-
вый наставник, приветливая и заботливая 
«классная мама», и с ней всегда интересно.

А учителю интересны дети, с которыми 
она встречается каждый день, интересно ра-
ботать в творческом коллективе единомыш-
ленников, который вот уже двадцать лет воз-
главляет директор школы Татьяна Олеговна 
Гапотченко…

Однажды Эмилия Евгеньевна Качурина 
выбрала профессию на все жизнь, и в этом 
выборе она не сделала ошибки.

Мария ПАВЛОВА
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Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
В этот день мы обращаемся со словами 

благодарности и бесконечного уважения 
к старшему поколению. Вы – фундамент 
нашего общества, хранители бесценного 
опыта и великих традиций российского 
народа. 

Ваш характер закалялся в тяжелейших 
испытаниях войны, блокады, нелегких 
лет восстановления народного хозяйства. 
Благодаря вашим титаническим усилиям 
наша страна стала сильной и уважаемой 
во всем мире, вышла на передовые рубе-
жи науки и техники. Весь ваш жизненный 
путь – это яркий пример трудолюбия и 
беззаветной любви к Родине. 

Спасибо за то, что вы сегодня рядом 
с  нами. Мы преклоняемся перед вашим 
мужеством и силой духа. Мы восхища-
емся вашим оптимизмом, жизнелюбием, 
активной гражданской позицией и стара-
емся во всем брать с вас пример. 

От имени депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга желаю вам 
крепкого здоровья, мира и добра, душев-
ного тепла, домашнего уюта и долголетия!

Вячеслав МАКАРОВ,  
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия» 

Уважаемые ветераны войны  
и труда, люди старшего поколения!
Примите искренние поздравления 

с  Международным днем пожилого чело-
века!

От всей души хочу поблагодарить каж-
дого из вас за вашу активную трудовую 
деятельность, за то, что были и остаетесь 
примером самоотверженности, трудолю-
бия и патриотизма для молодого поколе-
ния.

Желаю вам долгих и активных лет жиз-
ни, здоровья!

Пусть каждый новый день приносит 
радость, а вокруг всегда будут дорогие и 
близкие люди!

Михаил БАРЫШНИКОВ,
Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга от фракции  
«Единая Россия»

1 октября –  
Международный день 
пожилых людей

Депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Евгений Никольский рассказывает 
об исполнении наказов избирателей из Старо-
Паново.

– У нас накопилось немало вопросов к обещаниям профиль-
ных комитетов администрации Санкт-Петербурга и администра-
ции Красносельского района работать совместно и реализовывать 
намеченные ранее планы.

Например: был разработан проект «Реконструкция автодо-
роги М-11 «Нарва» от ж/д станции Лигово до г. Красное Село». 
В  2017 году планировалось начать реконструкцию Лиговского 
путепровода, но сократилось финансирование. Однако при до-
полнительных усилиях во взаимодействии с Комитетом по разви-
тию транспортной инфраструктуры и при моем личном участии 
в заседаниях Бюджетно-финансового комитета Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга удалось перераспределить денежные 
средства с других работ на Лиговский путепровод. Работы нач-
нутся в 2018 году.

Многие жители обращались с просьбами реализовать рекон-
струкцию путепровода с организацией цивилизованного проез-
да под данным путепроводом. Так вот, сообщаю, что требуемый 
проезд и съезды с путепровода включены в проектные решения. 
При движении с путепровода в сторону Горелово предусмотрен 
поворот направо, а также проезд под Лиговским путепроводом, 
который позволит проехать на ул. Красная.

Жителей Старо-Паново волнует вопрос о сохранении памят-
ника советским воинам, установленного недалеко от останов-
ки общественного транспорта «Ул. Безымянная». «Не попадет 
ли памятник в зону запланированных работ по реконструкции 
автотрассы М-11?» – беспокоятся люди. Комитет по развитию 
транспортной инфраструктуры заверяет, что не попадет. Но мы 
уже неоднократно сталкивались с противоречиями в обещани-
ях и действиях некоторых исполнительных органов власти, по-
этому совместно с МО Горелово я направил предложения для 
реализации переноса памятника на другой земельный участок, 
который уже согласован Комитетом по градостроительству и ар-
хитектуре.

Безусловно, ни один депутат не может решить все наболевшие 
проблемы отдельных территорий Санкт-Петербурга, однако уско-
рить их решение, я считаю, в его силах. Поэтому буду продолжать 
работать по наказам моих избирателей.

Действуем по наказам

Детям-сиротам и работникам государ-
ственных спортивных школ предоставят 
дополнительные меры социальной под-
держки.

Фракция «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании Санкт-Петербурга в 
первом чтении поддержала законопроект 
Губернатора Санкт-Петербурга о внесении 
изменений в Социальный кодекс, касаю-
щихся дополнительных гарантий по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Со-
ответствующий законопроект подготовлен 
в целях реализации Федерального закона.

«Законопроект вводит дополнительные 
меры поддержки студентам в возрасте от 18 
до 23 лет, которые получают среднее и выс-
шее профессиональное образование, и в пе-
риод обучения потеряли единственного или 
обоих родителей. Он фактически приравни-
вает таких молодых людей к категории лиц 
из числа детей-сирот.

Студент, потерявший родителей, будет 
вынужден оставить учебу и заняться не-

квалифицированным трудом. А город в 
этом случае потеряет специалиста. В та-
кой ситуации поддержка со стороны го-
сударства крайне важна. Нам нужно дать 
таким студентам гарантии льгот, чтобы 
они могли окончить колледж или техни-
кум и устроиться работать по специаль-
ности.

Наши поправки дают дополнитель-
ные меры социальной поддержки: от 
предоставления бесплатного проезда и 
сохранения социальной стипендии до 
выплаты «подъемных» по окончании об-
учения», – комментирует законопроект 
председатель ЗакСа Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслав Макаров.

Кроме того, фракция «Единая Рос-
сия» поддержала проект закона о вне-
сении изменений в Социальный кодекс, 
направленных на сохранение дополни-
тельных мер социальной поддержки от-
дельным категориям работников госу-
дарственных бюджетных учреждений 

физкультурно-спортивной направлен-
ности, которые обеспечивают подготовку 
спортивного резерва в Санкт-Петербурге.

«В связи с недавней реформой тренеры, 
инструкторы, преподаватели, методисты 
указанных учебных заведений утратили 
статус педагогических работников, дающий 
право на ряд социальных выплат и других 
мер дополнительной социальной защиты. 
При этом размер их средней заработной 
платы ниже, чем у работников образования 
и здравоохранения, – отмечает Вячеслав 
Макаров. – Считаю такое положение дел не-
справедливым. Тренеры, инструкторы школ 
спортивного резерва выполняют очень се-
рьезную и ответственную работу. В их зада-
чи входит не только физическая подготовка 
юных спортсменов, но и их воспитание. 
Принятый законопроект на городском уров-
не предоставляет сотрудникам спортивных 
школ те же льготы и выплаты, что и педа-
гогам образовательных учреждений. Такой 
шаг полностью согласуется с нашей поли-
тикой поддержки массового спорта и спорта 
высоких достижений».

МО Горелово поздравляет  
жителей «золотого возраста» 

с праздником!

Социальный проект депутатов

Красносельский район был передовым краем обороны Ленинграда. Героическим 
эпизодом военного времени стала высадка морского десанта в октябре 1941 года на 
южное побережье Финского залива.

Неожиданные атаки десантников заставили врага оттянуть крупные силы на побере-
жье, что позволило выиграть время и укрепить оборону города.

На месте высадки десанта в память о погибших и их подвиге силами членов яхт-клуба 
«Балтиец» при поддержке администрации Красносельского района в 2006 году установ-
лены деревянный Поклонный Крест и мемориальная доска на холме Славы. Сейчас идет 
сбор средств на возведение гранитного памятника Первому морскому десанту. Любой 
житель может внести свой посильный вклад.

Памятник десанту
Реквизиты: Санкт-Петербургская ре-

гиональная общественная организация 
«Яхт-клуб «Балтиец». 198206, СПб, Петер-
гофское шоссе, д. 75, корп. 2, литера Г1

ИНН 7807036093, КПП 780701001,
ОКАТО 40279563000
Северо-Западный банк «Сбербанк Рос-

сии» в г. Санкт-Петербург,
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653 
р/с 40703810855240107537
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Поздравляем жителей МО Горелово 
с 20-летием обретения права на местное 
самоуправление.

Органы местного самоуправления яв-
ляются одной из главных основ любого де-
мократического строя. Право граждан уча-
ствовать в управлении государственными 
делами относится к общепризнанным де-
мократическим принципам международ-
ного права, закрепленным Конституцией 
РФ и ее действующим законодательством. 
Такое право полностью и непосредствен-
ным образом может быть реализовано 
только на местном уровне.

18 июня 1997 года был принят Закон 
Санкт-Петербурга  «О внесении изменений 
в законы Санкт-Петербурга «Об админи-
стративно-территориальном устройстве 
Санкт-Петербурга». Нормы этого Закона 
закрепили разделение территории Санкт-
Петербурга на 111 территориальных еди-
ниц. Первый этап выборов в представи-
тельные органы местного самоуправления 
состоялся 28 сентября 1997  года. Жители 
Горелово сделали свой выбор. Этот день 
можно считать началом современного эта-
па местного самоуправления в Горелово. 

С 1997 года Горелово живет и разви-
вается по «собственной Конституции»  – 
Уставу, самостоятельно выбирает свою 
местную законодательную власть, назна-
чает исполнительную власть, обеспечи-
вает самостоятельное решение вопросов 
местного значения, управление муници-
пальной собственностью, исходя из инте-
ресов своих жителей. 

Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга 
Михаил Барышников и Евгений Николь-
ский от себя лично и от всех петербург-
ских парламентариев поздравляют жите-
лей муниципального образования, всех, 
кто стоял у истоков становления муници-
пальных органов власти, и кто по насто-
ящее время работает в ОМС с 20-летием 
МО Горелово. 

Владимир ТРОФИМОВ,
Глава МО Горелово

Во время рабочей встречи вице-гу-
бернатора Санкт-Петербурга Игоря 
Албина с депутатом ГосДумы Сергеем 
Вострецовым обсуждались решения 
проблем Горелово.

Одной из приоритетных задач, на ре-
шение которой нацелен город, является 
обеспечение транспортной доступности 
новых жилых микрорайонов. В рамках 
встречи вице-губернатор поручил проана-

Газ работает 
для нас

Но, пользуясь голубым топливом, мы 
должны позаботиться о своей безопас-
ности. 

Прежде всего, не производите само-
вольную газификацию дома, квартиры, 
садового домика, перестановку, замену и 
ремонт газовых приборов и запорной ар-
матуры.

При пользованиями бытовыми газо-
выми приборами запрещается сушить бе-
лье над газовой плитой, располагать бал-
лоны напротив топочных дверок печей на 
расстоянии менее двух метров.

Без специального инструктажа не ме-
няйте порожние баллоны на заполненные 
газом. В газифицированном помещении 
нельзя иметь более одного баллона емко-
стью более 50 литров или двух баллонов 
более 27 литров каждый.

При запахе газа звоните по телефонам 
04, 112.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Наши вопросы решает Смольный
лизировать возможные варианты строи-
тельства выезда из нового микрорайона 
Горелово на Волхонское шоссе.

Для обеспечения безопасности на до-
рогах поручено проработать вопрос орга-
низации надземного пешеходного перехо-
да через Красносельское шос. у дома № 56, 
корп. 1 к торговым комплексам.

Также был поднят вопрос обеспече-
ния граждан объектами социальной ин-
фраструктуры, в частности, в МО Горело-

во на границе с Ленинградской областью. 
На территории нового микрорайона су-
ществует нехватка детских садов и школ. 
С учетом существующих ограничений 
бюджета Санкт-Петербурга участники 
встречи решили обратиться за финан-
сированием к федеральному центру для 
строительства необходимых объектов.

По информации  
аппарата вице-губернатора  

Санкт-Петербурга И.Н. АЛБИНА 

Случается, семьи распадаются, и ре-
бенок остается с одним из родителей. 
Но это не освобождает второго взросло-
го от содержания своего ребенка.

Какова ответственность за неуплату 
алиментов на детей?

За неуплату без уважительных причин 
алиментов на содержание детей в течение 
двух и более месяцев со дня возбуждения 
исполнительного производства установлена 
административная ответственность в виде 
обязательных работ на срок до 150 часов 
либо административный арест на срок от 10 
до 15 суток, а для лиц, в отношении которых 

Родительский долг
не могут применяться названные виды на-
казания, – штраф в размере 20 тысяч рублей.

Протоколы о привлечении к админи-
стративной ответственности составля-
ют должностные лица Службы судебных 
приставов-исполнителей.

За неуплату алиментов без уважитель-
ных причин в нарушение решения суда 
или нотариально удостоверенного согла-
шения установлена уголовная ответствен-
ность, если это деяние совершено неодно-
кратно, то есть лицом, подвергнутым 
административному наказанию за анало-
гичное деяние, в период, когда такое лицо 

считается подвергнутым административ-
ному наказанию.

Уголовным законом предусмотрено 
наказание в виде исправительных либо 
принудительных работ на срок до 1 года, 
либо ареста на срок до 3 месяцев, либо ли-
шения свободы на срок до 1 года.

Дознание по уголовным делам о не-
уплате алиментов производят дознаватели 
органов Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП). 

С жалобами на неуплату алиментов 
следует обращаться в органы ФССП или 
прокуратуру.

Пенсионный фонд принимает заяв-
ления на назначение выплат из средств 
пенсионных накоплений. А кто имеет 
право на выплату?

Средства пенсионных накоплений вклю-
чают в себя суммы страховых взносов на 
накопительную пенсию, перечисленные 
работодателем в рамках обязательного пен-
сионного страхования на финансирование 
накопительной пенсии; суммы уплаченных 
гражданами дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию; суммы 
взносов работодателей, если они являются 
третьей стороной Программы государствен-
ного софинансирования пенсий, а также сум-
мы взносов, перечисленных государством на 
софинансирование формирования пенсион-
ных накоплений; средств материнского (се-

Нюансы выплаты
мейного) капитала, направленных на фор-
мирование накопительной пенсии; доход от 
инвестирования указанных средств.

Пенсионные накопления могут быть 
выплачены в виде единовременной вы-
платы, срочной пенсионной выплаты, на-
копительной пенсии.

Для получения права на выплату пен-
сионных накоплений необходимо выпол-
нение нескольких условий: наличие права 
на назначение страховой пенсии по старо-
сти (в том числе и досрочной); наличие 
на индивидуальном лицевом счете в ПФР 
средств пенсионных накоплений.

Ознакомиться с подробной инфор-
мацией о правилах выплаты можно на 
официальном сайте Пенсионного фонда 
в разделе «Будущим пенсионерам», в под-
разделе «О пенсионных накоплениях».

Чтобы обогреватель защитил вас от 
холода и при этом не стал причиной беды, 
не забывайте о правилах безопасности.

Не пользуйтесь приборами с истекшим 
сроком эксплуатации. Проверяйте исправ-
ность электропроводки и штепсельных 
вилок обогревателя. Избегайте перегрузки 
электросети. Не оставляйте включенным 
электрообогреватели на ночь, не используй-
те их для сушки вещей. Устанавливайте при-
бор на безопасном расстоянии от занавесок 
или мебели, не используйте обогреватель 
в  помещении с воспламеняющимися жид-
костями. Регулярно очищайте обогреватель 
от пыли – она тоже может воспламениться.

Знание правил – залог безопасности 
вас и ваших близких.

ОНД Красносельского района,
ПСО Красносельского района

Не обожгись!

Выбор сделан!
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ПозДРаВляеМ!

Жить счастливо

Как правило, юнармейские отряды формируются при 
школах или при специализированных военно-патриотиче-
ских центрах. 

В школах, расположенных на территории МО Горелово, 
тоже будут такие отряды для учащихся 8–10 класов. Сейчас 
в них идет набор.

Если вы хотите вступить во Всероссийское военно-патри-
отическое общественное движение «Юнармия», обращайтесь 
в администрацию своей школы. 

В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу 
по сохранению мемориалов, обелисков, заниматься волонтер-
ской деятельностью, принимать участие в культурных и спор-
тивных мероприятиях, смогут получить как дополнительное 
образование, так и навыки оказания первой помощи.

А на базе районного Центра гражданско-патриотического вос-
питания и безопасности жизнедеятельности (ул. Пионерстроя, 10, 
корп. 2) будет сформирован первый в Санкт-Петербурге сводный 
юнармейский отряд.

ТаНцуюТ ВСе!

ЦФКСиЗ Красносельского района 
приглашает взрослых от 30 до 70 лет 
на бесплатные занятия исторически-
ми и бальными танцами.

В программе обучения историче-
ские танцы (полонез, «Па Зефир», фи-
гурный вальс, испанский вальс, вальс-
бостон, кадриль, сиртаки, греческий 
хоровод, русский лирический, «Суда-
рушка»), европейские (венский вальс, 
танго, медленный вальс, фокстрот, 
квикстеп), латиноамериканские (ча-ча-
ча, самба, румба, джайв).

Для желающих танцевать справ-
ка  086/у и флюорография обязательны.

Запись и справки по телефону 
9-911-799-20-77.
Адрес: ул. Здоровцева, 8 А.

Военно-патриотический фестиваль 
«Красносельские маневры» вновь собрал 
лучшие команды старшеклассников. 
В  этом году наше муниципальное обра-
зование представляла школа № 398.

К испытаниям ребята готовились под 
руководством преподавателя ОБЖ под-
полковника в отставке В.В. Шкалева, ка-
питаном команды был назначен Даниил 
Нургалиев.

Программа фестиваля осталась тради-
ционной: «РХБЗ и медицинская подготов-
ка», «Интерактивная викторина «Оружие 
Российской и Советской армий», «Огневая 
подготовка» по разборке и сборки автома-
та Калашникова и снаряжение магазина 
автомата на время.

Хорошие результаты огневой подго-
товки показали Артем Пономарев, Даниил 
Соколенко, а также девчата Алина Туку-
шева и Валерия Горячева.

На этапе «Артиллерийский рубеж» 
каждая команда становилась орудийным 
расчетом, перед которым была поставлена 
«боевая» задача: прицелиться по условно-
му противнику, зарядить орудие, произ-
вести выстрел. Стреляли бойцы из 76-мм 
дивизионной пушки ЗИС-3, но стреляли, 
конечно, холостыми. Зато в «Пневматиче-
ском тире» стрелкам выдали пневматиче-
ское оружие и каждому разрешили сделать 
4 выстрела (без пристрелки!) по мишени. 
Результат команды складывался из суммы 
попаданий. 

Следующим этапом стал учебный 
марш-бросок на плавающем бронетран-
спортере БТР-80. Во время маневров от-
рабатывался порядок посадки, высадки и 
действия личного состава при совершении 
марша на бронетехнике.

На ученьях – как в бою

Во время «тактической подготовки» ре-
бята прошли обучение основам общевой-
скового боя и действиям солдата в бою. 
А Артем Константинов сумел так метнуть 
гранату, что поразил пулеметный расчет 
врага! 

А какие же маневры без смотра строя 
и песни? На этапе команды продемон-
стрировали основные строевые приемы и 
коллективно исполнили музыкальную те-
матическую композицию. Кстати, ребята 
по своему желанию выбрали марш «Про-
щание славянки».

На фестивале наша команда показала 
результаты лучше, чем на тренировках, 
однако призовое место им не досталось. 
Что ж, в следующем году надо будет еще 
постараться. 

С юбилееМ!
С 90-летием
Блинову Валентину Иосифовну 
Журавлеву Валентину Федоровну

С 80-летием
Автухову Валентину Григорьевну
Бусалаеву Валентину Николаевну
Дубровскую Тамару Ильиничну 
Лысенко Нину Федоровну
Морозову Людмилу Григорьевну

С 75-летием 
Кулемину Ирину Михайловну

С 70-летием
Алексееву Марию Владимировну 
Аснина Льва Семеновича
Бороусову Маргариту Ивановну
Вагунина Владимира Александровича

С 65-летием
Анисимову Любовь Андреевну 
Блохину Светлану Николаевну
Войтова Станислава Андреевича 
Теплову Галину Григорьевну 
Тимофееву Татьяну Александровну

С 55-летием
Сехину Маргариту Леонидовну

С днем рождения
Почетного жителя МО Горелово
Иванову Раису Федоровну

Депутата Муниципального Совета 
МО Горелово
Савицкую Нину Алексеевну

Членов общества 
«Жители блокадного Ленинграда»
Звягинцеву Любовь Константиновну
Кузнецову Людмилу Васильевну
Платонова Анатолия Дмитриевича
Смолякову Любовь Андреевну
Тимкова Александра Николаевича
Щекольцеву Раису Ивановну

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

юНаРМия ПоПолНяеТ СВои РяДы


