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Вечер отдыха
для мамы
В День матери в округе
чествовали женщин,
добившихся успехов
в воспитании детей,
многодетных мам. На праздник
они пришли не одни, а вместе
с детьми. Поэтому вечер
в ПМК «Умелец» получился
по-семейному добрым
и радостным.
Обычно подготовка к празднику ло
жится на мамины плечи. Она и вкусные
блюда к столу готовит, и развлекательную
программу придумывает, чтобы всем до
мочадцам и гостям было весело и инте
ресно.
Но в День матери, который в России
отмечают в последнее воскресенье но
ября, мы стараемся освободить наших
мам от всех забот и хлопот и подарить им
праздник.
В зеркальный зал ПМК «Умелец» во
шли мамы, и сразу стало светлее от их
улыбок. Зеркала отражали красоту и до
стоинство каждой женщины. А они, став
шие героинями торжества, немного сму
щались от знаков внимания.
Теплые поздравления в адрес мам про
звучали от депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга от фракции
«Единая Россия» Михаила Барышникова,
депутата Муниципального Совета МО Го
релово Любови Волковой. Глава МО Го
релово Владимир Трофимов не только
пожелал мамам здоровья, благополучия,
счастья, но и отметил, что в 2018 году
в округе планируется проектирование
и строительство новых детских площадок,
новой школы и двух детских садов.

Мамам подарили праздничные наборы
и замечательные творческие подарки – пес
ни, стихи и танцы. Изюминкой концерт
ной программы стало выступление самых
маленьких артистов – воспитанников дет
ского сада № 86. Их вокальный номер был
встречен бурными аплодисментами.
А чтобы мамы отдохнули, их детьми
на время занялись профессионалы. Кло
унесса-аниматор проводила с ребятами
занятные конкурсы и игры. Как всегда,
с неизменным успехом прошла программа
артиста оригинального жанра Сэра Мар
тина. В нее вошли шоу с мыльными пу
зырями, фокусы и номера с дрессирован
ными животными. Непоседливый петух,
собачка, обезьянка, игуана и крокодил
с питоном были приняты с восторгом.

Поздравить мам пришел директор ре
сторана «У пруда». Он доставил к празд
ничному столу фруктовый подарок.
Коллектив ресторана приготовил очень
вкусное и полезное угощение – пышные
гроздья винограда, солнечные мандари
ны, душистые груши и бананы. Приятного
аппетита! Кушайте на здоровье!
Мамы вдохновляют нас на смелые по
ступки, хорошие дела. Они всегда в нас
верят и смотрят на нас с оптимизмом.
Мамы любят нас такими, какие мы есть.
Не будем об этом забывать. Берегите свою
самую любимую, самую красивую, самую
справедливую и ласковую маму, ведь она
у вас одна.
Виктория ХИЖНИК

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас
с Днем матери!
Этот добрый и светлый праздник
посвящен самому дорогому и близ
кому человеку – маме. Она первая,
кто приходит на помощь в трудные
моменты, находится с нами рядом
в минуты радости и печали. С первых
дней жизни именно мама – наша глав
ная надежда и опора. Материнская
любовь ярким светом озаряет наше
детство и дает нам силы пережить все
невзгоды во взрослом возрасте.
Материнство – великий дар и
огромная ответственность. Нет более
высокого предназначения на земле,
чем подарить человеку жизнь, и нет
большего счастья, чем видеть, что
твой ребенок растет счастливым, до
стойным человеком.
Низкий вам поклон, дорогие пе
тербурженки, за великий материн
ский подвиг, за тепло ваших сердец
и душевную щедрость! Пусть ваша
забота, мудрость и терпение приум
ножат успехи ваших детей!
В этот праздничный день желаю
всем мамам крепкого здоровья, добра и
семейного благополучия! Пусть вас всег
да окружает забота родных и близких!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»
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Поклонитесь
солдатам
8 декабря в 12.00 в Полежаевском
парке у храма Святой равноапостольной
Нины пройдет торжественно-траурная
церемония захоронения останков воинов,
погибших в годы Великой Отечественной
войны, обнаруженных при проведении
поисковых работ в рамках Всероссийской
«Вахты памяти – 2017» на территории
Красносельского района.

Партия
пополняет ряды
Политсовет Местного (муници
пального) отделения Всероссийской
Политической партии «Единая Рос
сия» МО Горелово приглашает жите
лей МО Горелово, разделяющих и под
держивающих политику и программу
партии, вступить в ряды сторонников
Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
Обращаться по адресу: Горелово,
Красносельское шоссе, 46, помещение
Муниципального Совета МО Горело
во, ежедневно, кроме выходных, с 9.00
до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00.

Приемные депутатов
Помощник депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаила Ивановича Барышникова прово
дит прием в МО Горелово:
3 понедельник месяца – ул. Политру
ка Пасечника, 3, помещение школы № 398
(1 эт., фойе), с 16.00 до 18.00;
по вторникам – Красносельское ш.,
46, помещение Муниципального Совета,
с 16.00 до 18.00;
1 среда месяца – Красносельское ш.,
46, помещение Муниципального Совета,
16.00 – 18.00.
Помощник депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгения Владимировича Никольского про
водит прием:
1 и 3 среда месяца – Красносель
ское ш., 46, помещение Муниципального
Совета, с 16.00 до 18.00;
4 среда месяца – ул. Геологическая, 75,
корп. 5, с 16.00 до 18.00.
Информацию по проведению приемов
можно уточнить на сайте депутата Ни
кольского Е.В. http://nikolskiy.spb.ru в раз
деле «График приемов».
ВНИМАНИЕ!
Прием по адресу: Старо-Паново,
ул. Поселковая, 26 временно отменен
в связи с ремонтом здания.
Уважаемые жители!
Муниципальный Совет МО Горе
лово информирует вас о переносе ме
ста проведения публичных слушаний
по проекту местного бюджета внутри
городского муниципального образова
ния Санкт-Петербурга Муниципаль
ный округ Горелово и общественное
обсуждение проектов адресных про
грамм по благоустройству на 2018 год.
Публичные слушания и обще
ственное
обсуждение
пройдут
30.11.2017 в 18.00 по адресу: Горелово, Красносельское шоссе, 34, актовый зал школы № 391.

Улица памяти героя
Благоустройство нашего округа впечатляет год от года. Территория приобретает красивый вид, жителям комфортно
отдыхать в зонах отдыха, детям – играть
на площадках. Все это так, но сегодня в
МО Горелово необходимо благоустроить
территорию в границах улицы Колобановской.
По просьбе Совета ветеранов танковой
части, в которой служил Зиновий Коло
банов, жители и общественность округа
Горелово обращаются в государственные
органы иполнительной власти СанктПетербурга с просьбой принять решение
о создании сквера, установить скамейки,
памятный мемориальный знак, посвящен
ный подвигу танкистов-колобановцев.
Бой на подступах к Ленинграду 19 авгу
ста 1941 года у Войсковиц Гатчинского рай
она способствовал остановке продвижения
врага к нашему городу. В историю этот бой
вошел как легендарный. За 1 час наш танк
«КВ» под командованием З.Г. Колобанова
уничтожил 22 танка противника!
После того, как улице в нашем округе
было присвоено название Колобановская,

проведена большая поисковая работа.
Благодаря полученным материалам от
председателя Совета ветеранов танковой
бригады В.Ф. Мельникова, из музея тан
ковых войск, созданного в Московском

районе Петербурга, подготовлен текст для
нашего краеведческого музея, в свое вре
мя он был представлен на районной кон
ференции. Данную работу оценили специ
алисты.
Также была установлена связь с по
исковой командой Дворца молодежи
в Гатчине, с ветеранской организацией
г. Минска.
От минских ветеранов получена на
града за поисковую работу. Медаль, по
священная подвигу Зиновия Колобанова,
передана в музей при библиотеке № 4 «Го
релово».
В нашем городе прошла акция по сбо
ру подписей для присвоения З.Г. Колоба
нову звания Героя России. Во время этой
акции в муниципальном округе собрали
более тысячи подписей!
Память о защитниках Отечества долж
на остаться не только в наших сердцах.
Мы должны оставить потомкам памят
ный знак, который напомнит им о насто
ящем Герое.
Л.В. КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКАЯ,
краевед МО Горелово

В Ториках грядут преобразования
30 октября 2017 года заключен государственный контракт
№ 1/162-17 с ООО «Строительный альянс» на строительство
систем водоснабжения и канализования в пос. Торики.
Строительство будет проходить в три этапа в течение двух лет.
Общий объем финансирования составит более 380 млн рублей.
Первый этап застройки: строительство основной напорной ли
нии по Аннинскому шос. (от дома № 42 до железнодорожной
станции Горелово), ул. Победы, ул. Береговая, ул. Советская
(до ул. Дружбы), ул. Дружбы.

Второй этап застройки: 1, 2, 3 Линии, ул. Малая, Полевой пер.,
Аннинское шос. (от дома № 1 до дома № 12).
Третий этап застройки: ул. Песочная, ул. Молодежная, ул. Со
ветская, ул. Луговая, ул. Ленинградская.
Руководитель проекта – Новицкий Андрей Леонидович.
Тел./факс: +7(812) 242-10-75.
Начало производства работ – январь 2018 года, окончание –
2020 год.
Дмитрий ИВАНОВ, Глава МА МО Горелово

Наши дети побывали в сказке
МО Горелово организовало две экскурсии в детский игровой комплекс Андерсенград, расположенный в городе Сосновый Бор. Вторая поездка для детей из
многодетных семей состоялась 25 ноября.
Андерсенград – удивительный уголок, сти
лизованный под средневековый западноевро
пейский городок. Каменные дома в Андерсен
граде покрыты красной черепицей и украшены
скульптурой, мозаичными панно, витражами.
На территории града датского сказоч
ника Андерсена есть Ратушная башня с ча
сами, башня Оловянного солдатика. На их
остроконечных вершинах направление ве
тра указывают флюгеры с изображениями
персонажей сказок. Есть здесь бастионы,
подземный ход, мост и бассейн с каскадом,
а также кафе «Белоснежка» и летний театр.
И, конечно, в этом городе установлены
«сказочные памятники», точнее – скульпту
ры героев сказок: Русалочки, дельфинов,
Стойкого Оловянного солдатика.
Путешествие в сказку стало незабыва
емым для ребят. Сюда снова все захотели
вернуться.
Анастасия БОГАЙЧУК,
специалист МА МО Горелово
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Урок для юных пешеходов

Избавьтесь
от хлама
Администрация МО Горелово убедительно просит жителей позаботиться о санитарном благополучии
территории вокруг частных домов.
Напомним, что сбор и вывоз ТБО
производится на основании заключения
договоров между жителями частного жи
лищного фонда и перевозчиками.
В МО Горелово вывозом мусора за
нимаются несколько компаний-перевоз
чиков, 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.
Домовладелец может приобрести у ор
ганизации-перевозчика и поставить на
своем участке контейнер (от 0,24 куб.м до
6 куб.м). Размер платы за вывоз и утили
зацию ТБО является условием договора
между жителем и перевозчиком.
Дополнительную информацию мож
но
получить по телефону 746-25-65 в Местной
администрации МО Горелово.

В МО Горелово прошла акция по профилактике дорожнотранспортного травматизма для учащихся младших классов
школ №№ 391 и 398.
Сотрудники Местной Администрации МО Горелово вру
чили детям светоотражающие подвески и рассказали о необ

ходимости их размещения на элементах одежды и рюкзаках.
Это простое правило поможет юным пешеходам стать заметнее
на неосвещенной дороге и защитит от дорожно-транспортных
происшествий.
В мероприятии участвовали более 800 детей округа.

Дружина несет дозор
Народные дружины считают своей
миссией сделать наш город безопаснее
и помочь искоренить хамство в общественных местах.
В Красносельском районе осущест
вляют свою деятельность три народные
дружины: Санкт-Петербургская обще
ственная организация «Красносельская
народная дружина» численностью 355
человек, Региональная общественная ор
ганизация по содействию охране и обеспе
чению общественного порядка «Народная
дружина» численностью 43 человека и

Местная общественная организация «До
бровольная народная дружина «На страже
порядка» численностью 6 человек.
В 2017 году сотрудниками полиции
совместно с народными дружинниками
задержаны 265 правонарушителей, из
них за административные правонаруше
ния – 261, по подозрению в совершении
преступлений – 4. Обследовано 2449 объ
ектов (чердаки, подвалы, внутридворовые
территории, территорий детских учрежде
ний, рынков, торговых зон).
Дружинники участвовали в патрули
ровании территории района, в рейдах по

проверке реализации алкогольной и та
бачной продукции несовершеннолетним,
в рейдах по проверкам миграционного
законодательства, поддерживали порядок
при проведении культурно-массовых и
общегородских мероприятий.
По линии ГИБДД принимали участие
в оперативно-профилактических меро
приятиях «Внимание, дети!».
Желающие вступить в дружины мо
гут обращаться в администрацию Крас
носельского района – телефон 576-13-53,
obuhov@tukrsl.gov.spb.ru, в «Красносель
скую народную дружину» – телефоны: 73501-39, 8-921-341-41-62, в «Добровольную
народную дружину «На страже порядка» –
телефон 8-903-096-24-10, в «Народную
дружину» – телефон 8-921-905-33-84.

Напомним, компенсационная выплата
устанавливается неработающему трудоспо
собному гражданину, который ухаживает
за нетрудоспособным гражданином, неза
висимо от факта их совместного прожи
вания и от того, являются ли они членами
одной семьи. К таким нетрудоспособным
гражданам относятся: инвалиды I груп
пы, за исключением инвалидов с детства I
группы; престарелые граждане, достигшие
возраста 80 лет; престарелые граждане,
нуждающиеся по заключению лечебного
учреждения в постоянном постороннем
уходе. Размер компенсационной выплаты
составляет 1 200 рублей в месяц.
Ежемесячная выплата устанавлива
ется неработающему трудоспособному
гражданину, который ухаживает за ребен
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет или

Спрашивали? Отвечаем
– Несут ли ответственность родители за вред, причиненный действиями детей в возрасте от 14 до 18 лет?
Ответ Минюста России:
– Гражданским кодексом РФ установлено,
что несовершеннолетние в возрасте от 14 до
18 лет за вред, причиненный их действиями,
несут ответственность на общих основаниях.

Если преступлением, совершенным несо
вершеннолетним в названном возрасте, при
чинен материальный ущерб или моральный
вред, потерпевший вправе предъявить граж
данский иск непосредственно к несовершен
нолетнему подсудимому (обвиняемому).
Если несовершеннолетний подсуди
мый не имеет доходов или имущества,

Бесплатный прием граждан по оказа
нию социальной юридической помощи
осуществляется с понедельника по пят
ницу с 10.00 до 18.00 на территории Свя
то-Троицкой Александро-Невской лав
ры в здании Епархиального управления
(1 этаж).
Помощь оказывается в области защи
ты любых прав граждан в порядке живой
очереди.
При себе необходимо иметь паспорт.
Адрес: станция метро «Площадь Алек
сандра Невского», наб. реки Монастырки, 1.
Телефоны для справок: 577-10-57, 91636-76, 921-65-92.

Ждем
крепкого льда

инвалидом с детства I группы. Размер та
кой выплаты родителю (или усыновителю,
опекуну, попечителю) – 5 500 рублей, дру
гим лицам – 1 200 рублей.
Все услуги и сервисы, предоставляе
мые ПФР в электронном виде, объединены
в один портал на сайте Пенсионного фон
да – es.pfrf.ru.
Чтобы получить услуги ПФР в элек
тронном виде, необходимо иметь под
твержденную учетную запись на портале
госуслуг (gosuslugi.ru).
Ключевые услуги ПФР в электронной
форме также можно получить через бес
платное мобильное приложение ПФР, до
ступное для платформ iOS и Android, и
портал госуслуг.

ПСО Красносельского района инфор
мирует жителей и гостей нашего города,
что с 17 ноября 2017-го по 15 января 2018
года и с 15 марта 2018-го по 15 апреля 2018
года выход и выезд на лед водоемов, рас
положенных в черте Санкт-Петербурга,
запрещен.
Выход на лед в запрещенный период
влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей.
Выезд на лед на транспортных сред
ствах в этот период влечет наложение
административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи пятисот до двух
тысяч пятисот рублей.
Уважаемые петербуржцы и гости го
рода, соблюдайте правила поведения на
водных объектах! Выполнение элементар
ных мер предосторожности – залог вашей
безопасности.
Берегите себя и своих близких!

УПФР в Красносельском районе

ПСО Красносельского района

достаточных для возмещения вреда, то от
ветственность за вред, причиненный его
противоправными действиями, несут ро
дители или попечители, если не докажут,
что вред возник не по их вине.
Родители (усыновители), попечите
ли возмещают ущерб полностью или в
недостающей части, в связи с чем по
терпевший вправе предъявить граж
данский иск в рамках уголовного дела
не только к виновному несовершенно

летнему лицу, но и к его родителям или
попечителям.
Обязанность названных лиц по возме
щению вреда прекращается по достиже
нии причинившим вред совершеннолетия
либо в случаях, когда у него до достижения
совершеннолетия появились доходы или
иное имущество, достаточные для возме
щения вреда, либо когда он до достижения
совершеннолетия приобрел дееспособ
ность.

УПФР расширил спектр услуг
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявлений, связанный с назначением компенсационной выплаты.
Принимаются заявления о назначении
ежемесячной компенсационной выплаты
неработающему трудоспособному лицу, осу
ществляющему уход за нетрудоспособным
гражданином; о назначении ежемесячной
выплаты неработающему трудоспособно
му лицу, осуществляющему уход за ребен
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства I группы; о согласии
на осуществление неработающим трудоспо
собным лицом ухода за нетрудоспособным
гражданином; о согласии на осуществление
неработающим трудоспособным лицом ухо
да за ребенком-инвалидом в возрасте до 18
лет или инвалида с детства I группы.

Помощь юриста
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Без права на ошибку
Последний посетитель покинул
врачебный кабинет. Все,
прием окончен. «Как прошел
день?» – задаем вопрос Кустенко
Светлане Феодосиевне,
доктору, который помогает
поддерживать наше зрение на
должном уровне.
– Сегодня был обычный день: утром –
прием в Красном Селе, вечером – в Горе
лово… Хорошо, если все смены проходят
так же.
Когда приходит пациент, все внимание
только ему. Сначала нужно выслушать, по
том провести необходимое обследование:
проверить остроту зрения, внутриглазное
давление, у кого-то осмотреть глазное дно,
кому-то назначить дополнительное иссле
дование. Люди разные, и болезни разные,
у каждого – свой случай.
Всем известны глазные проблемы –
близорукость, дальнозоркость, глаукома
и катаракта. Но существует еще множе
ство других болезней: воспаление век,
слезных каналов, конъюнктивит… Склера,
роговица, хрусталик, радужная оболочка,
сетчатка, зрительный нерв – все части гла
за подвержены заболеваниям.
Светлана Кустенко – офтальмолог, то
есть врач, специализирующийся на диа
гностике и лечении болезней глаз. Есть
и еще одно название этой медицинской
специальности от слова «око» – окулист.
А мы частенько такого специалиста на
зываем просто глазной врач, а то и вовсе –
глазник.
Благодаря глазам мы способны видеть
мир во всем многообразии, а врач сохра
няет нам зрение.
– Светлана Феодосиевна, все мы пони
маем, что глаз – не только один из самых
важных, но и самых уязвимых органов.
Поэтому самолечением не занимаемся…
– И обращаетесь к врачу, когда уже
что-то почувствовали, – опережает вопрос
доктор. – К сожалению, иногда слишком
поздно. Сегодня болезни «омолажива
ются», нередко из-за увлечения гаджета
ми, компьютерами. Например, когда мы
слишком много времени проводим перед
дисплеем, наше зрение становится более
размытым из-за большой нагрузки на зри
тельный нерв.
Чтобы не запустить глаукому, после
45 лет стоит не реже раза в год проходить
осмотр. А последствием диабета может
стать отслоение сетчатки. Мне же прихо
дилось уже диагностировать и меланому
глаза, и тромб находить.
Медицинская ошибка может стоить
пациенту зрения, но пациент не должен
запускать болезнь, а если назначено лече
ние, неукоснительно следовать ему.

С юбилеем!
С 90-летием

Иванова Михаила Михайловича
Пасько Екатерину Николаевну
Пынченкова Михаила Петровича
Черненькую Анну Артемьевну

С 85-летием

Гончарову Александру Ивановну

С 80-летием

Бондаренко Любовь Яковлевну
Васильеву Лидию Васильевну
Верещагину Римму Васильевну
Панееву Галину Петровну

С 75-летием

Павлову Надежду Васильевну

С 70-летием
– Ругаете непослушных?
– Когда не слушаются, приходится
включать «железные нотки» в голосе. Моя
задача – в лечении добиться максимума.
Пациенты поэтому не обижаются, чаще
благодарят. В знак благодарности даже
угощения приносят – домашние заготовки
с помидорчиками и огурчиками.
Я человек волевой и очень дотошный,
коллеги шутят, что могла бы преуспеть
в юриспруденции, была бы, наверное, хо
рошим судьей.
– А стали врачом. Как пришли в про
фессию?
– Мы с сестрой близнецы, вот она –
юрист. Я же увлеклась в школе химией,
думала, что буду учиться в химико-фар
мацевтическом институте, но в итоге
окончила Ленинградский санитарно-гиги
енический (ныне – СЗГМУ им. И. И. Меч
никова). По распределению уехала в Во
лосовский район Ленинградской области,
работала там 16 лет. Десять лет назад пе
реехала в Красное Село, сейчас мое место
работы – Городская поликлиника № 93,
в Горелово – ее филиал. Мой офтальмоло
гический стаж – 25 лет. И знаете, не пред
ставляю себя на другом поприще.
– На руководящей должности не хоте
ли себя попробовать?
– Почему же? Испытала. Несколько
лет была заместителем главного врача

медицинского центра, но поняла, что ад
министративная деятельность мне не по
вкусу, она не приносит радости. Практи
кующий врач – намного интереснее. Мне
важно видеть результат своей работы, это
держит в тонусе и спасает от усталости.
Еще, скажем по секрету, Светлану Ку
стенко спасает от усталости другая работа,
а именно дача. Это не просто летний до
мик и клумбы с цветочками. У нее – се
рьезное хозяйство: 20 соток земли с садом
и огородом, из живности – куры, гуси,
утки, кролики, конечно же, есть парник,
в котором уже в июне вызревают помидо
ры. Для Светланы с мужем дача – не тяж
кий труд, а отдушина.
Вот и после нашего разговора доктор
Кустенко садится за руль и едет за город,
чтобы набраться сил и положительных
эмоций для встречи с нами, ее пациен
тами.
Выпадет снег – встанет на лыжи. Это
тоже в радость для кандидата в мастера
спорта по лыжным гонкам Светланы Ку
стенко.
В ноябре Светлана Феодосиевна отме
тила юбилей, мы искренне желаем ей до
брого здоровья, новых ярких впечатлений
и исполнения заветного желания – побы
вать в турецком Стамбуле.
Мария ПАВЛОВА

МО Горелово проводит конкурс рисунков и плакатов «Молодежь против табака!», «Мы за здоровый образ жизни».
В конкурсе могут принять участие дети и подростки от 6 до 15 лет.
Конкурс проводится до 7 декабря 2017 года. Итоги будут подведены 8 декабря. Победители конкурса определяются в двух
возрастных категориях: 6–10 лет – «Мы за здоровый образ жизни», 11–15 лет – «Молодежь против табака!».
Все работы будут экспонироваться в библиотеке № 4 Горелово (ул. Коммунаров, 118, корп. 1).
Дополнительная информация по телефону 746-25-65, контактное лицо – Богайчук Анастасия Викторовна.

Горелово

официальное издание.
Распространяется бесплатно

С 60-летием

Тюрина Михаила Александровича
Общество «Жители блокадного
Ленинграда» поздравляет милую,
славную, заботливую Галину Ивановну Заболотскую с 80-летием!

С днем рождения
поздравляем

Агличинову Анну Ефимовну
Ларичеву Иру Михайловну
Синицына Михаила Никитовича
Соколову Валентину Васильевну
Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета,
Местная Администрация МО Горелово

Афиша молодым
Союз Молодежи Красносельского района приглашает принять участие в мероприятиях.
14 декабря, 18.00
Праздничный вечер творческого про
странства «V башне»
16 декабря, 13.00
Фестиваль-конкурс хореографическо
го искусства «Под небом голубым»

Правильный выбор
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