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Ровно в полдень 24 января в Старо-
Паново состоялся митинг у памятника 
павшим советским воинам.

Отдать дань памяти защитникам Ле-
нинграда в годы Великой Отечественной 
войны пришли ветераны, блокадники, жи-
тели и школьники.

В митинге приняли участие заместитель 
Главы Администрации Красносельского 
района Андрей Красносельских, представи-
тели районных органов власти, Глава Муни-
ципального образования Горелово Владимир 
Трофимов, депутаты Муниципального Сове-
та и Местная Администрация МО Горелово.

Все выступающие отмечали, что защи-
та осажденного города – легендарный при-
мер стойкости и мужества. Освобождение 
Ленинграда стало переломным событием 
в летописи Великой Отечественной. Оно 
укрепило веру воинов и всех, кто ковал по-
беду в тылу, в неизбежность полного раз-
грома армии вермахта.

Ленинградцы выстояли ценой огром-
ных человеческих потерь и сохранили 

для последующих поколений любимый 
город. 

Обращаясь к жителям блокадного Ле-
нинграда и его защитникам, Глава МО Го-
релово Владимир Трофимов сказал:

– Дорогие ветераны, спасибо вам за то, 
что вы с нами в эти праздничные дни. Мы 
никогда не сможем найти таких слов, чтобы 
они смогли выразить всю нашу благодар-
ность и восхищение вашим подвигом. Мы 
чтим всех, чьи судьбы связаны с тяжелыми 
блокадными испытаниями. И благодарны 
вам за то, что вы не только сохраняете па-
мять о блокаде и подвиге ленинградцев, но 
и передаете ее подрастающему поколению. 
Желаем вам здоровья, долголетия и благо-
получия!

С поэтической композицией на митин-
ге выступили учащиеся школы № 391.

Под звуки метронома собравшиеся по-
чтили память погибших минутой молча-

ния. Склонили головы седовласые стари-
ки, по их щекам невольно потекли слезы. 

Вы видели, как плачут ветераны, 
Чьи глаза в войну не знали слез, 
На теле у которых шрам на шраме, 
Которым видеть смерть в глаза при-

шлось?..
В почтении и уважении к ним замерли 

школьники. Для молодых военное поко-
ление – ожившая страница история. Смо-
трите, ребята, перед вами герои! Запомни-
те их лица навсегда…

Живые цветы легли к памятнику. Как 
капельки пролитой крови заалели на све-
жем снегу гвоздики…

А в 14.00 началась торжественно-
траурная церемония у памятника, распо-
ложенного на ул. Коммунаров, 176. В цере-
мониале также приняли участие 
представители органов испол-
нительной и муниципальной 
власти, учащиеся школы №  391, 
представители ветеранских и об-
щественных организаций, жите-
ли МО Горелово.

В память о героическом под-
виге жителей и солдат, защищав-
ших Ленинград в годы войны, 
волонтеры выдавали всем жела-
ющим «Ленточки Ленинградской 
Победы», выполненные в тех же 
оливково-зеленых цветах, что и 
колодка медали «За оборону Ле-
нинграда».

В памятные январские дни 
в библиотеке №  4 «Горелово» 
прошли выставки и встречи, 
посвященные 70-летию полно-
го освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

Сотрудники библиотеки 
подготовили и провели в шко-
ле № 391 восемь «уроков муже-
ства» для учащихся всех парал-
лелей. Девять «уроков» на тему 
блокады прошли для жителей 

округа, детей разных возрастов 
и ветеранов.

С юными читателями также 
проводятся беседы о героизме 
и мужестве защитников горо-
да. И даже для самых малень-
ких – воспитанников детского 
сада – подготовили специаль-
ную программу.

В залах библиотеки развер-
нуты четыре выставки книг. 
В  эти дни документальная и 

художественная литература о 
подвиге ленинградцев пользу-
ется повышенным спросом. И 
тематические выставки помога-
ют читателям при выборе книг.

Сегодня нет ни одной ленин-
градской семьи, которой бы не 
коснулась война. Во вражеском 
кольце оказались родные заведу-
ющей библиотекой № 4 Надежды 
Карсаковой. У ее заместителя  – 
Ирины Спиридоновой – пережи-

ли блокаду бабушка, мама и отец, 
а дед воевал на фронте. Он был 
награжден многими медалями, 
но одна из самых дорогих – «За 
оборону Ленинграда». Теперь 
сын и дочь Ирины Григорьевны 
собирают материалы о том су-
ровом времени, ведут поиск всех 
своих родных, которым суждено 
было пройти испытание блока-
дой. Они уверены: нельзя пре-
рвать истории связующую нить!

И длился бой…
Январским утром спозаранку
Враг, не предчувствуя беды,
Спокойно грелся… От землянок
Струился беловатый дым.

А Ленинград – в блокадной стуже,
В морозной дымке, вдалеке…
И вдруг запели песнь «катюши»
На смертоносном языке.

Заговорила канонада,
Грохочет час и пять минут.
И дрогнула, не выдержав, блокада –
В прорыв бойцы 2-й ударной в бой идут.

А завтра, после огневого шквала,
Навстречу с Пулковских высот
На Ропшу командир бывалый
В бой Симоняк гвардейцев поведет.

Взывает вновь святая память:
Да разве устоять мог враг
Перед такими, как Типанов,
Скуридин, капитан Иржак.

Священной клятвы не нарушив,
Боец в бессмертье шел вперед!
Взрывая танки, вражьи пушки
И закрывая грудью ДОТ.

Сжимая вражеское горло,
Смертельно падал на снегу,
И умирал достойно, гордо,
И… мертвый страшен был врагу…

Массальскому пришлось не просто
Горой Вороньей овладеть…
Бой длился… Выбит враг за Ропшу.
С боями взят Красногвардейск!

Константин ШЕВЕЛЕВ, 
свидетель прорыва блокады 

Ленинграда, ветеран Великой 
Отечественной войны 

Память священна

По случаю 70-й годовщины 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады на территории 
округа Горелово прошли 
торжественно-траурные 
церемонии. 

Истории связующая нить
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Многое изменило время. Жизнь продолжается. Но в памяти остаются годы детства, связанные с суровыми лишениями войны и блокады. 
В честь Ленинградского Дня Победы в нашем округе состоялись праздничные концерты и встречи с ветеранами. 

После церемонии возложения венков и цветов к па-
мятникам в Старо-Паново и Горелово ленинградцы со-
брались на чаепитие. 

С теплыми словами к ним обратился Глава Муници-
пального округа Горелова Владимир Трофимов: «Те, кто 
сегодня носит знак «Житель блокадного города», были в 
те годы совсем молодыми, а многие просто детьми. Тяже-
лые испытания выпали на вашу долю, но вы их выдержали 
и продолжаете достойно жить. В дни торжества и величия 
подвига ленинградцев и защитников города мы от всей 
души благодарим вас за Победу». 

Владимир Трофимов вручил ветеранам памятные зна-
ки «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады». К сожалению, не все смогли 
принять награду в торжественной обстановке. Возраст 
сказывается, да и здоровье не позволяет выйти из дома. 
Но Владимир Степанович заверил: «Никого не забудем! 
Каждого посетим на дому».

Всего же в округе Горелово памятные знаки вручат 
165 ветеранам. Церемонии награждения прошли в школах 
№ 391 и № 398. Учащиеся принимали блокадников как са-
мых дорогих гостей. Для них они подготовили концерт-
ные номера и небольшие подарки, выполненные своими 
руками.

По инициативе депутатов Муниципального Совета 
МО Горелово встречи с членами ветеранских обществен-
ных организаций уже стали доброй традицией и прово-

дятся часто, однако минувшая встреча в клубе «Умелец» 
носила особый, торжественный характер. 

Обращаясь к собравшимся, Глава МО Горелово Влади-
мир Трофимов отметил: «Мужество и стойкость, которые вы 
проявили в дни блокады, навсегда останутся в истории нашей 
страны и всего мира. Враг хотел поставить ленинградцев на 
колени, но непокоренный и несломленный город победил!

Вы удивительные, особенные люди, и то, что мы име-
ем возможность учиться у вас, перенимать ваш опыт, для 
нас является неоценимым подарком».

В праздничный день поздравить наших ветеранов 
приехал львовский ансамбль бандуристов «Серебряные 
струны». Его руководитель Николай Карабаев признал-
ся, что впервые так близко видит настоящих героев – за-
щитников Ленинграда: «Мне хочется к вам прикоснуться, 
ведь вы – живая история! Слава и честь вам! Низкий по-
клон тем, кто отстоял наше Отечество в лихую годину».

Зазвучали «серебряные струны», волшебная музыка 
полилась по залу, запели свою песнь украинские бандури-
сты. И не нужны были переводчики, потому что пели они 
о вечных ценностях – любви, добре и братстве.

А потом на сцену вышел наш любимый ансамбль 
«Ивушка». В его исполнении прозвучали известные песни 
военных лет и, конечно же, «Город над вольной Невой».

Порадовали выступлениями фольклорный коллектив 
«ДивоГрад» и Лауреат Международных конкурсов Сергей 
Русанов.

Обстановка в зале была очень теплой, задушевной. Ра-
довались вниманию и заботе старики, искренне благода-
рили за то, что их не забывают...

Дорогие вы наши, а как же может быть иначе? Мы 
перед вами в неоплатном долгу и помнить об этом будем 
всегда. Живите долго-долго и будьте рядом с нами!

В Местную Администрацию МО Горелово поступают заявления 
и обращения граждан с вопросом о том, кто отвечает за уборку улиц от 
снега. Исполняющий обязанности заместителя Главы Местной Админи-
страции МО Горелово Виктор Антонов отвечает: 

– В соответствии с Техническим регламентом от 10.10.2013 № 188Р убор-
ка улиц и проездов, определенных перечнем постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 26.06.2006 № 300, производится ГУДП «Путь». В этот 
перечень входят: Красносельское, Таллинское, Аннинское Стрельнинское 
шоссе, ул. Заречная, ул. Колобановская.

В соответствии с постановлением Санкт-Петербурга от 25.05.2005 №  779 
(ред. от 11.10.2012) дополнительно поставлены на обслуживание в ГУДП «Путь» 
ул. Геологическая, ул. Политрука Пасечника, ул. Константиновская, ул. Новопро-
ложенная, ул. Рабочая, Дудергофский, Тихий и Константиновский переулки.

Телефон для справок 741-16-95.
Остальные улицы и проезды, имеющие паспорт (а их в округе 74), стоят 

на обслуживании по комплексной уборке в Местной Администрации МО Го-
релово.

Телефон для справок 746-25-65.

24 января в администрации Красносельского района должно было пройти общественное об-
суждение проекта по строительству завода по сжиганию медицинских и опасных отходов на Вол-
хонском шоссе.

Завод по термическому уничтожению опасных отходов предполагалось открыть там, где раньше 
располагался цех пиролиза МПБО, а это недалеко от Горелово. 

Планы по строительству опасного завода вызвали многочисленные протесты жителей нашего окру-
га. Муниципальным Советом МО Горелово на основании ст. 33 гл. 2 Устава МО Горелово были подго-
товлены и проведены публичные слушания, на которых граждане решительно сказали «нет!» проекту. 
Жители также вышли на митинг и собрали подписи под обращением против строительства. 

И вот стало известно, что по решению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко раз-
мещение установки по сжиганию медицинских отходов в Горелово отменено. Глава города поручил 
подготовить документы для ее размещения на специализированном полигоне «Красный бор». В связи 
с этим общественное обсуждение проекта отменено.

Между тем Северо-Западная межрегиональная общественная экологическая организация «Зеленый 
Крест» информирует население о проведении общественной экологической экспертизы материалов 
проектной документации «Завода по термическому уничтожению медицинских и опасных отходов».

Вопросы и замечания принимаются до 25 февраля 2014 года по телефону/факсу 492-25-83 или по 
электронной почте: green-cross.spb@mail.ru.

Губернатор принял решениеУборка улиц

Праздник непокоренных
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Детство, опаленное войной
Многое изменило время. Жизнь продолжается. Но в памяти остаются 
годы детства, связанные с суровыми лишениями войны и блокады. 
Я бывшая воспитанница детского дома № 39, который во время Великой 
Отечественной войны находился в селе Перевоз. Память хранит то 
далекое прошлое. Особенно остро все переживается в январские дни, 
когда отмечается прорыв и снятие блокады Ленинграда.

В первую же блокадную зиму многие 
десятки тысяч детей, потеряв родителей, 
стали сиротами. Их положение было ка-
тастрофическим. Ни одна страна, ни один 
народ в мире не знали бедствий такого 
масштаба. Необходимо было срочно созда-
вать детские дома, действовавшие в усло-
виях блокады. 

К 7 марта 1942 года в Ленинграде было 
сформировано 98 детских домов. В различ-
ных районах области действовали 32 детских 
дома. Общая численность воспитанников 
превышала 60 тысяч! Со временем возникла 
необходимость эвакуации детских домов. 

Нас, чудом уцелевших в суровую зиму 
1941–1942 годов, объединяет чувство бла-
годарности ко всем, кто занимался тогда 
вопросами спасения детей в нашем городе.

Перед войной мне исполнилось семь 
лет. Повзрослев, я поняла и оценила заботу 
старших о нас, потерявших всех близких, 
и дала себе слово всю оставшуюся жизнь 
посвятить памяти погибших. С чувством 
глубокого уважения к учителям я тоже вы-
брала эту профессию.

В 1953 году после окончания Гатчин-
ского педучилища я была направлена на 
работу в школу военного городка Горе-
лово. Работая старшей пионервожатой, 
окончила институт им. Герцена. Стала 
вести уроки своего любимого предмета – 
географии, занималась краеведением.

Я много раз возила ребят в музеи, свя-
занные с военным временем, проводила по-
ходы по памятным местам боев на Ленин-
градской земле. Детям разных возрастов 
надо больше говорить о бедах войны. Пусть 
растут надежными защитниками мира! 

Война застала меня в Парголове. 
22  июня 1941 года был солнечный день и 
мы, дети, играли на улице. Вдруг взрослые 
позвали нас домой. Все были серьезны: по 
радио объявили начало войны. 

Помню, как у домов стали копать убе-
жища, окопы, куда прятались во время 
обстрелов. Было очень страшно. Снаряды 
пролетали прямо над головой. С самого на-
чала блокады мы переехали в Ленинград. 
Наша семья жила в доме по пр. Газа, напро-
тив кинотеатра «Москва». Район этот очень 
часто подвергался артиллерийским обстре-
лам, бомбежкам. Он находился недалеко от 
южной границы обороны Ленинграда. 

Помню, как влетел к нам в окно осколок 
вражеского снаряда. Мы были дома вдвоем 
с бабушкой. Очень испугались. От горячего 
осколка загорелся пол. Еле потушили пожар.

Квартира наша была похожа на ту, что 
представлена в музее истории Ленинграда. 
Так же завешены окна, целые стекла пере-
клеены бумагой, разбитые заменены фане-
рой. В комнате стояла маленькая железная 
печка. Дров не было. Для тепла сжигали 
все, что могло гореть. Электричества не 

было. Чуть-чуть светил фитилек «коптил-
ки»… И, конечно, постоянно было включе-
но радио. До сих пор без волнения не могу 
слушать звуки метронома в музее…  

Незабываемы 125 блокадных граммов 
хлеба. Эти маленькие кусочки надо было 
разделить на целый день. И ведь такая нор-
ма хлеба существовала 35 дней. 

За водой ходили к Калинкину мосту на 
Фонтанке. В  пути попадали под бомбеж-
ки, прятались в бомбоубежищах. Дважды 
были засыпаны, так как бомбы попадали 
в  дома, где мы находились. Откапывали 
нас сандружинницы. 

Школы в начале блокады не работали, а 
мне надо было идти в первый класс. Я зна-
ла буквы, немного умела считать. Чтобы не 
страшно было и время шло быстрее, учи-
лась считать до тысячи. Следила по часам. 
Как сосчитаю – 20 минут пройдет…  Так 
мы с 80-летней бабушкой и коротали дни, 
пока мама была на работе. 12 января 1942 
года мама умерла прямо во время работы, 
на заводе «Красный выборжец». 

В блокаду в нашей семье умерли от го-
лода четыре человека; два брата погибли, 
сражаясь за Ленинград в Народном опол-
чении. Я осталась одна, чудом выжила. 

Меня определили в детдом № 39, что 
был на углу проспектов Газа и Огородни-
кова, занимая часть военного госпиталя. 
В нем проживало более сотни детей.

В июле 1942 года нас эвакуировали из 
Ленинграда по Дороге жизни через Ладо-
гу, на баржах. Потом мы долго ехали по 
железной дороге… Нас привезли в село 
Перевоз Горьковской области, где я жила 
пять лет. 

Местные жители помогали детскому 
дому, как могли. Для того чтобы сделать де-
тям постели, работницы артели «Заря» рабо-
тали сверхурочно: шили одеяла, матрацы…

У ребят были свои обязанности. Млад-
шие работали на колхозных полях: пололи, 
собирали колоски. Нормы были большие, 
а нам было всего по 8–10 лет. Но мы ста-
рались помогать взрослым. Зимами вязали 
маскировочные сети для фронта, вареж-
ки для бойцов, шили кисеты. Выступали 
с  концертами перед жителями села, в  го-
спитале перед ранеными. Но, конечно, 
главным трудом детей была учеба. Около 
80 процентов из них учились на «4» и «5». 

У нас были чудесные воспитатели! Они 
делали все для того, чтобы мы не так боль-
но переживали потерю своих родных.

Я считаю Перевоз своей второй роди-
ной. Здесь мы окрепли, перестали бояться 
обстрелов, бомбежек.

27 января 1944 года полностью была сня-
та блокада Ленинграда. Детдом ликовал, дети 
прыгали, радовались, обнимались, плакали.

В нашем городе более 40 лет тому назад 
была создана «Региональная обществен-
ная организация воспитанников детских 
домов блокадного Ленинграда». В ней чис-
лится свыше двух тысяч человек. В Красно-
сельском районе проживает около ста быв-
ших детдомовцев. По-разному сложились 
их судьбы, но они навсегда запомнили за-
боту государства о детях военной поры, за-
помнили свой детский дом, где прошло их 
опаленное войной детство.

Л.В. КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКАЯ, 
краевед МО Горелово
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Дом приговорили к сносу Отдел 
вневедомственной 
охраны
по Красносельскому району Санкт-
Петербурга
приглашает на работу мужчин до 35 лет, 
прошедших службу в рядах ВС РФ,
на должности:
• полицейский,
• полицейский-водитель роты полиции.
Сотрудникам предоставляется:
• форменное обмундирование,
• санаторно-курортное лечение,
• ведомственная поликлиника,
• страхование жизни и здоровья.
Имеется возможность получить среднее 
специальное и высшее образование в учеб-
ных заведениях МВД РФ.
По всем интересующим вопросам обра-
щаться в отдел кадров по адресу: 
 ул. Тамбасова, 13, кабинет № 406, 
телефон 730-99-71.

Предпринимательница, обязанная судом снести 
дом в Старо-Паново, оштрафована судебным 
приставом. 

10  500 рублей придется заплатить жительнице Санкт-
Петербурга, игнорирующей требования исполнительного листа о 
сносе таунхауса в Старо-Паново, признанного судом незаконным. 

30-летняя бизнес-леди построила в Старо-Паново двухэтаж-
ный дом для продажи, но владельцев соседних коттеджей появ-
ление таунхауса не устроило. Сразу три взыскателя обратились в 
Красносельский районный суд, который признал постройку неза-
конной и обязал гражданку снести дом по адресу: ул. Земская, 64, 
лит. А за счет собственных средств. 

Судебный пристав-исполнитель Красносельского районного от-
дела УФССП предоставил предпринимательнице срок для добро-
вольных действий, но требования не были исполнены. В отношении 

гражданки было вынесено постановление о взыскании исполнитель-
ского сбора, а затем два протокола по ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполне-
ние содержащихся в исполнительном документе требований неиму-
щественного характера). Сначала коммерсантка была оштрафована 
на 1  000 рублей, но поскольку административное наказание было 
проигнорировано, сумма административного штрафа удвоилась. 

Учитывая количество исполнительных производств в отно-
шении петербурженки – взыскателей было трое, общая сумма 
административных штрафов вместе с исполнительским сбором 
составила 10 500 рублей. 

В настоящее время судебный пристав-исполнитель решает 
вопрос о сроках принудительного сноса незаконной постройки 
в Старо-Паново. Если предпринимательница не сделает это са-
мостоятельно и после привлечения к административной ответ-
ственности, к сумме штрафа прибавятся еще и расходы по сносу 
здания. 

У мемориала детям –  
жертвам блокады в пос. Шатки 
Нижегородской обл., май 2010 г.
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Вам будут рады
В библиотеке № 4 «Горелово» 
 2 февраля в 13.00 состоится утренник 
«История олимпийских игр».
В программе спортивные игры.

9 февраля в 13 часов
 пройдет утренник, посвященный Дню 
всех влюбленных.
В программе конкурсы и викторины.

Приходите, здесь вам будут рады.
Адрес: ул. Коммунаров, 118, корп. 1.
Справки по телефонам: 
746-13-00, 421-01-39.

Ждет «Разумейка»
Детский центр «Разумейка» существу-

ет в Горелово 6 лет. 
Групповые и индивидуальные заня-

тия по разным направлениям проводятся 
для детей с 1 года. Есть группа кратковре-
менного пребывания, группа «выходного 
дня». В центре дети изучают английский 
язык, занимаются музыкой и творчеством. 

В центре работают специалисты: лого-
пед, дефектолог, психолог. А недавно от-
крылся детский сад для детей с 1,3 до 3 лет.

Если родители хотят, чтобы их ребенок 
посещал центр «Разумейка», они могут 
позвонить по телефонам: 8-921-309-01-37 
или 8-921-640-61-09. Также можно посмо-
треть интернет-страничку Вконтакте. 

Адреса центра: Красносельское шос-
се, 48 и Красносельское шоссе, 54, корп. 5.

В путешествие отправились тридцать 
ребятишек – учащиеся 3-х и 4-х классов 
школ №  391 и №  398 – из многодетных 
и опекаемых семей, отличники учебы. Они 
узнали о Москве много нового и интерес-
ного. 

Во время экскурсии познакомились 
с  самыми главными достопримечатель-
ностями города, среди которых на первом 
месте стоит Кремль. Школьники осмо-
трели древние соборы, известные про-
изведения литейного искусства – Царь-
колокол и Царь-пушку. Кремль – это и 
память о  некогда существовавшем здесь 
средневековом городе, и красивое лицо 
столицы, и археологический памятник, 
помнящий драматические и героические 
события русского государства. В  конце 
экскурсии школьники должны были от-
ветить на вопросы по истории. С задани-
ем они справились успешно. «Зачет сдали 
на «отлично»! – улыбнулась экскурсо-
вод. – Молодцы!» 

Запомнилась пешеходная прогулка по 
Красной площади. Вот оно, сердце Москвы, 
сердце России! Потом ребята направились 
к Манежной площади и Александровскому 

саду. Остановились на минутку у Вечного 
огня и прошли мимо мемориальных плит 
городам-героям…

Но, пожалуй, главным подарком для 
нашей детворы стало посещение Ново-

годней елки в Кремлевском дворце съез-
дов.

Марина ГАЛАГАН,
главный специалист отдела опеки  

и попечительства МО Горелово

К самым ярким и веселым зимним 
праздникам – Новому году и Рождеству – 
дружно готовились в семьях и в коллекти-
вах. Вот лишь несколько примеров.

В подростково-молодежном клубе 
«Умелец» прошли Новогодние и Рожде-
ственские елки. Концертная программа 
была составлена из лучших номеров са-
модеятельности. Детей поздравляли де-
путаты Муниципального Совета, священ-
нослужитель. На праздник к маленьким 
жителям они пришли со сладкими подар-
ками и игрушками.

Сотрудники библиотеки № 4 «Горело-
во» провели 11 мероприятий, посвящен-
ных Новому году и Рождеству Христову.

На утренниках, беседах, викторинах, 
играх, чаепитии побывали 426 человек. 
Зрителям очень понравился концерт дет-
ского фольклорного ансамбля «Ладушки». 
Любители поэзии собрались на новогоднее 
заседание клуба «О жизни поэтической 
строкой…».

Череда праздничных мероприятий для 
детей и их родителей прошла в детском 
саду № 16 комбинированного вида Крас-
носельского района, которым руководит 
Наталья Алексеевна Логинова.

Здесь праздники представляют собой 
маленькие театральные действа. Артистиче-

ские способности демонстрируют не только 
детвора и сотрудники ДОУ, но и папы, мамы, 
а также дедушки и бабушки. Взрослым от-
ведены роли Деда Мороза и Снегурочки, Ко-
щея Бессмертного и Бабы Яги, Снежной ко-
ролевы и Метелицы, Сказочника и Лешего. 

А какие образы по сценарию создают 
для своих детей родители! Пираты, Елоч-
ки, Бабки Ежки, Король с Принцем, Бело-
снежки со Снегурочками, ну и, конечно же, 
Снежинки и Зайчата.

Замечательные костюмы, дизайнерские 
находки для украшения зала к каждому 
представлению, подбор музыки и техниче-
ских «штучек», создающих атмосферу ска-
зочной предновогодней таинственности и 
волшебства происходящего праздника, – все 
это дело рук музыкальных руководителей. 

Детский центр «Разумейка» прово-
дил Новогодний праздник в помещении 
совхозной столовой. На новогоднюю ин-
термедию «Перо Жар-птицы» собралось 
много ребятишек, не только посещающих 
занятия центра, но и пришедших по объ-
явлению о проведении праздника. 

Ребята и их родители посмотрели 
интер активное представление, поучаство-
вали в  конкурсах. Они пели, танцевали, 
разгадывали загадки, водили хоровод с Де-
дом Морозом и Снегурочкой… В общем, 
повеселились от души! В гости к ребятам 
приехал профессиональный театр «Карна-
вал». Сказочные персонажи запомнились 
не только своими оригинальными костю-
мами, но и режиссерскими находками 
по созданию образа, песнями «вживую». 
На двух представлениях побывало около 
восьмидесяти ребятишек, а родителей и 
того больше! Ведь многие приходили с ма-
мами, папами, бабушками, дедушками. 

Муниципальный Совет и Местная Ад-
министрация подготовили сладкие подар-
ки для всех воспитанников детских садов 
и для учащихся начальных классов школ, 
расположенных на территории МО Горе-
лово, а также для неорганизованных детей 
округа. 

Спасибо всем, кто помогает сделать 
праздники для детей волшебными и до-
брыми!

Здравствуй, Москва!

С 95-ЛЕТИЕМ
Черданцева николая петровича

С 90-ЛЕТИЕМ
пученкову евгению Дмитриевну

С 85-ЛЕТИЕМ
Кузнецову валентину фоминичну

логвинову марфу никитичну

малышева александра максимовича

осипову лидию николаевну

С 80-ЛЕТИЕМ
андреева александра Ивановича

воробьеву веру павловну

С 75-ЛЕТИЕМ
малышенкову альбину николаевну

Сиротюк любовь матвеевну

рубанову тамару николаевну

С 65-ЛЕТИЕМ
Хохлову Софию александровну

Советы ветеранов МО Горелово,
Органы местного самоуправления МО Горелово

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ДОРОГИХ 
ЮБИЛЯРОВ, 
родившихся в ЯНВАРЕ:

Кто из детей не мечтает побывать в столице России? У ребят нашего округа мечта осуществилась! 
Муниципальный Совет МО Горелово организовал для них поездку в Москву.

Веселились от души
Говорят, как встретим Новый 
год, так и весь год проведем. 
Судя по всему, для жителей 
Горелово в наступившем 2014-м 
все сложится хорошо, будет 
много радостных минут, 
творческих удач и достижений.

21 февраля в 14.00 на ул. Политру-
ка Пасечника у братского захоронения 
летчиков периода Советско-финской и 
Великой Отечественной войн состоится 
митинг, посвященный Дню защитника 
Отечества.


