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Государственное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение школа №398 рас-
положена на улице Политрука Пасечника 
в бывшем военном городке. Новое совре-
менное на сегодняшний день здание осна-
щено всем необходимым для обучения и 

воспитания подрастающего поколения: 
физкультурным залом, комфортной сто-
ловой, компьютерными кабинетами. Ка-
бинеты оборудованы компьютерной тех-
никой. На протяжении многих лет школа 
является образовательным, культурным,  

УВАЖАЕМЫЕ ШКОЛЬНИКИ, РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! 
Депутаты Муниципального Совета и Местная Администрация МО Горелово 

поздравляют вас с замечательным праздником – Днем знаний. Желают успехов 
и неиссякаемого стремления к новым знаниям школьникам, педагогам - смотреть 

вперед с оптимизмом и не останавливаться на достигнутом, а родителям - 
терпения и веры в своих детей. Пусть этот год будет для всех вас успешным!

ДОРОГИЕ 
ШКОЛЬНИКИ, 
УЧАЩИЕСЯ 
И СТУДЕНТЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕДАГОГИ 
И РОДИТЕЛИ!

Примите самые 
теплые и искренние 
поздравления с на-
чалом нового учеб-
ного года и Днём 
знаний!

1 сентября — один 
из самых ярких, радостных и запоминающих-
ся дней в году! Закончились каникулы, впереди 
месяцы серьёзной учёбы, общение с друзьями, 
успехи, заботы и переживания. Администрация 
Красносельского района, руководители обра-
зовательных учреждений, педагоги, в течение 
лета постарались достойно подготовиться к на-
чалу учебного года. Наш район — самый разви-
вающийся в Санкт-Петербурге. На протяжении 
последних лет стало хорошей традицией перед 
началом учебного года открывать новые учрежде-
ния образования. Не стал исключением 2013 год. 
Радушно распахнет двери новый второй корпус 
школы № 291, специальная коррекционная шко-
ла № 131 переедет в новое здание. Во всех школах 
отремонтированы классы, закуплено современ-
ное оборудование и учебная литература. Хочется 
поблагодарить тех, кто не покладая рук трудился 
в подготовительный период, чтобы первый день 
нового учебного года сделать по-настоящему 
праздничным! В ближайших планах — открытие 
четырёх детских садов для самых маленьких жи-
телей Красносельского района.

Для учителей, педагогов, руководителей об-
разовательных учреждений День знаний — это 
радостная встреча с учениками, очередной этап 
в кропотливой, серьёзной, творческой и очень 
важной работе. Уважаемые педагоги, примите 
искреннюю благодарность за ваш самоотвер-
женный и нелёгкий труд! Мы всегда помним, что 
будущее нашей страны зависит от тех, кто се-
годня входит в классы и аудитории, чтобы учить 
и учиться, чтобы воспитывать настоящих патрио-
тов России и нашего великого города.

Более чем для трёх тысяч первоклассников 
Красносельского района День знаний будет осо-
бенно волнующим. Дорогие ребята, в учебе бы-
вают радости открытий, успехи, достижения, 
преодоление себя, случаются и трудности. Вам 
всегда помогут учителя и особенно — ваш первый 
Учитель. Первый Учитель открывает дорогу в мир 
знаний, дорогу, по которой человек идет практи-
чески всю свою жизнь.

От души желаю всем, кто учит, воспитывает, 
помогает в этом благородном деле новых успехов 
и достижений, побед, реализации самых смелых 
идей и планов! А тем, кто сядет за парты классов 
и учебных аудиторий — новых знаний, умений, 
ярких и незабываемых открытий! С Днем знаний, 
с началом нового учебного года!

Е. В. НИКОЛЬСКИЙ,
Член Правительства Санкт-Петербурга — 

глава администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга.

ДОРОГИЕ 
ШКОЛЬНИКИ, 
УЧАЩИЕСЯ 
И СТУДЕНТЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕДАГОГИ 
И РОДИТЕЛИ!

теплые и искренние 
поздравления с на-
чалом нового учеб-
ного года и Днём 
знаний!

День знаний в школе 398

На торжественной линейке школы №398, посвящённой Дню знаний, к 
ученикам, учителям и родителям обратился Секретарь местного отделений 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Дмитрий Бабич. Он сказал приветственные и 
напутственные слова, а также подарил от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» всем 
первоклассникам замечательных светоотражающих мишек!

В 391 школу на 1 сентября пришли инопланетяне

Праздничную линейку по традиции открыла директор школы Т.О. Гапотченко. Поздравил школьников и первоклашек в 
этот волнительный день и глава Муниципального Образования В.С. Трофимов. 

А дальше детей ждало волшебное 
путешествие с инопланетянами. 
Яркие костюмы не оставили рав-

нодушными даже учителей. Все отме-
тили необычность этого представления. 
Инопланетяне по сценарию прилетели 
на нашу планету, чтобы найти хороших 
учеников. Они играли с первоклашками 
в игры, задавали вопросы. 

Еще одной традицией является пере-
дача Ключа Знаний старшей школы 
младшей. В завершении ребята, роди-
тели и учителя отпустили в небо воз-
душные шары, это еще одна традиция в 
школе.

На линейке присутствовала почет-
ный житель Муниципального круга Го-
релово, краевед Людмила Васильевна 

Кисель-Загорская. В этом году испол-
нилось 60 лет с того дня, когда Людмила 
Васильевна пришла в школу на работу, 
сначала пионервожатой в школу № 398, 
а потом и учителем. Поздравляем Люд-
милу Васильевну с замечательным юби-
леем и желаем долгие годы оставаться 
активной патриоткой Горелово, успехов 
в поиске исторических событий.

и оздоровительным центром городка. Ба-
бушки и дедушки сегодняшних мальчи-
шек и девчонок являлись ее учениками.

Сегодня в школе обучается 353 учени-
ка. Число преподавателей составляет 35 
человек. Это высокопрофессиональный 
педагогический коллектив. Педагогиче-
ская деятельность коллектива учителей 
протекает в тесном взаимодействии с кол-
лективом школьников. Не случайно мно-
гие ученики школы занимают призовые 
места в предметных олимпиадах, Всерос-
сийских конкурсах.

В этом учебном году на выпуске было 
17 человек. Из них три ученика окончи-
ли школу с серебряной медаль. Все вы-
пускники успешно сдали ЕГЭ, 14 человек 
поступили в ВУЗы. Это высокий показа-
тель. Бесспорно, в этом большая заслуга 
педагогического коллектива.

Многолетняя традиция школы – 
военно-патриотическая работа, целью 
которой является воспитание у учащихся 
чувства ответственности, солидарности, 
преданности общему делу, любви к Ро-
дине, углубление и расширение знаний  
учащихся об истории страны, города, его 
символике.
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В июле месяце на базе школы № 398 работал летний лагерь «Солнышко» под руководством 
Мельниковой Веры Николаевны. В нем было три отряда, за время работы здесь отдохнули 75 детей.

Этим летом, в июле, 15 подростков нашего округа работали в трудовом отряде «Гореловец», 
за культурно-массовую и спортивную работу в котором отвечает педагог ПМЦ «Умелец»  и 
депутат МС Горелово, председатель комиссии по связям с общественностью Кирпичёва Людмила 
Константиновна. В задачу отряда входило благоустройство территории и подготовка праздничных 
мероприятий. 

Сегодня каждому учителю просто не-
обходимо участие в научных конфе-
ренциях и конкурсах. Елена Вита-

льевна отмечает, что, если раньше это было 
принудительно, то сейчас все чаще по жела-
нию. Конкурс длился два года: сначала нуж-
но было представить свою воспитательную 
программу, характеристики. Вторым туром 
была самопрезентация: классные руково-
дители должны были себя проявить твор-
чески. Третьим же туром было проведения 
классного часа, на котором присутствовала 
конкурсная комиссия. Елена Витальевна 
провела классный час на тему «Дела Семей-
ные». Главным достижением для нее было 
то, что от классного часа были в востор-
ге сами школьники. На начальных этапах 
Елена Витальевна шла в первой пятерке, 
но первой не была. Решающим фактором ее 
победы стал как раз классный час.

- У нас в плане поддержки учителей во 
время участия в конкурсах все организо-
ванно очень здорово. Например, когда я 
участвовала в конкурсе «Надежда», Татьяна 
Олеговна (директор школы – прим. ред) ез-
дила со мной на все этапы и поддерживала. 
Если нужно, подстроят и поменяют распи-
сание. Удобно участвовать в конкурсе, когда 

за спиной надежный тыл.
После  победы на конкурсе «Самый 

Классный Классный», Детский Дом Твор-
чества попросил оформить документы на 
премию Правительства Санкт-Петербурга 
в номинации «Лучший классный руково-
дитель», что стало еще одной приятной 
неожиданностью. 

- В микрорайоне районе нет каких-то 
торгово-развлекательных центров. Поэто-
му школа совместно с Муниципальным об-
разованием занимается всем: мы и развле-
кательный центр, мы и дискотека, и выборы 
здесь у нас проходят, волонтерские акции 
тоже вместе с нами. Депутаты на классных 
часах приходят, рассказывают про Консти-
туцию, про выборы.

Рассказывая об учениках, Елена Вита-
льевна говорит, что все они ее дети. А ведь 
сегодня учителю приходиться завоевывать 
авторитет. Дети, особенно старшеклассни-
ки, постоянно проверяют тебя на соответ-
ствие, им важно, как ты одет, что говоришь, 
идешь ли ты в ногу со временем.

- В нашем округе у нас маленький, поэто-
му ты всегда на виду, ты всегда должен вы-
глядеть достойно. Дети, видя меня в первый 
раз с сумками из магазина, бывают шоки-

рованы. Их удивляет, что я тоже покупаю 
продукты. Я на год уходила из школы, но 
вернулась, не смогла. С детьми весело, ин-
тересно. Плюс у нас в школе много разных 
мероприятий проводится, да и детей мы по-
стоянно вывозим на всякие конкурсы. У нас 
есть, чем гордиться. Мне нравится работать 
в нашей школе.

Елена Витальевна в первую очередь отме-
тила, что нужно понимать, что дети сейчас 
не такие, какими были мы. Во-первых, они 
все в гаджетах. Им эта виртуальная жизнь 
интересна, поэтому приходится быть конку-
рентом. Во-вторых, сейчас дети коммерче-
ски настроены. Они будут прислушиваться 
к тебе, если будут видеть, что ты успешен. 
Сейчас сложно объяснить школьникам, 
почему нужно становится учителем, а не 
бизнесменом. Мотивацию найти сложно, 
нужно провоцировать, удивлять. Классное 
руководство – это творчество.

- Сегодня, если учителя хотят зарабаты-
вать, то у них есть возможность. Конечно, 
это дополнительная нагрузка, но это же и 
интересно.  Кто-то делает совместно с деть-
ми опыты, мы вот в этом году спектакль на 
английском ставим. Ремонт делается, адми-
нистрация идет на встречу во всех вопро-

Самый Классный Классный

Наше трудовое лето

«Солнышко» в Горелово

Ребята сажали и ухажива-
ли за цветами на клумбах, 
убирали мусор на детских 

и спортивных площадках, подго-
тавливали Гореловское озеро ко 
Дню Нептуна. К озеру они при-
ходили дважды. В первый раз, по-
сле основной работы вместе с вос-

питателем оценили предстоящий 
объем работ вокруг озера, а после 
жарили шашлык. Ко второй убор-
ке подготовились основательно: 
попросили помочь своих друзей и 
депутатов МС Горелово. Людми-
ла Константиновна Кирпичева, 
подводя итоги работы трудового 

отряда, отдельно отметила, какие 
у нас растут смелые и замечатель-
ные дети. Так, не задумываясь, 
четверо подростков трудового от-
ряда Лалетин Иван, Рытов Алек-
сей, Щербаков Павел и Стоянов 
Андрей бросились на помощь 
двум женщинам, которые стара-

лись потушить пожар, возникший 
в бане, стоящей вблизи их дома. С 
пожаром ребята справились. Во 
время праздника Нептуна всем 
им были вручены грамоты.

Но помимо работы, органами 
местного самоуправления, ре-
бятам был организован досуг. В 
выходные дни они побывали на 
экскурсии в саблинских пещерах,  
в Санкт-Петербургском цирке 
на Фонтанке на балете на льду 
«Спящая красавица» и «Щелкун-
чик», а так же приняли участие 
в многочисленных спортивных 
соревнованиях: по настольному 
теннису, городкам, проводимых 
педагогом Серебряковым А.В., в 
соревнованиях по футболу между 
трудовыми отрядами Красносель-
ского района.  Участвуя в празд-
нике, посвященному  Дню физ-
культурника, который проходил 
в ЦФКСиЗ на ул. Здоровцева, 8, 
ребята соревновались почти во 
всех видах спорта. Итогом стало 1 
командное место в соревновании 
по лазертаки в первой группе, 1 
командное место во второй под-
группе. Грамоты получили: 1 ме-
сто в соревнования по настольно-
му теннису завоевал  Рогожин С., 
2 место Кирпичёва Л. К., а в дарт-
це 3 место завоевал Шумилов В. 

Главными праздниками, кото-
рые прошли этим летом на терри-
тории нашего округа были День 
Нептуна и День Семьи, Любви и 
Верности. Не подвела и погода в 
эти дни. Ребята трудового отря-
да совместно с педагогами клуба 
«Умелец»  помогали в организа-
ции концерта-подарка Нептуна. 

Прекрасно выступила бригадир 
трудового отряда, учитель шко-
лы № 391 Ю. А.Горячева. На 
празднике Глава МО Горелово 
В.С. Трофимов  выразил благо-
дарность Юлии Александровне 
и вручил ей Благодарственное 
письмо. Прозвучал  дуэт М. и С. 
Хачатрян, педагога ПМК «Уме-
лец» Роговой О.А., а танец индий-
ского гостя исполнила Тихомиро-
ва М. В.

Второй год подряд празднуется 
День семьи, любви и верности. В 
этом году получился настоящий 
праздник улицы. На зелёной пло-
щадке перед церковью собралось 
много народа. С бриллиантовым 
юбилеем поздравляли семью  
Судаковых, а с юбилеем золотой 
свадьбы семьи Раковых и Рева. 
Музыкальный подарок сделал 
клуб «Умелец»: выступали  со-
листы хоровой студии «Ивушки» 
под руководством А.Б. Курча-
нова. Муниципальный Совет и 
Местная Администрация МО Го-
релово в этом году к празднично-
му концерту  выделили средства 
местного бюджета на цирковые 
номера и выступление клоунов. 
Все присутствующие на праздни-
ках жители и гости нашего округа 
остались довольны.

В связи с прекрасной работой 
ребят,  депутаты МО на  очеред-
ном заседании  решили продлить 
работу подростков на осень. Тру-
довой отряд, который уже сей-
час состоит из 20  подростков, 
продолжит свою работу по бла-
гоустройству территории нашего 
микрорайона.

Савиченко Елена Витальевна, классный руководитель 5А класса 391 школы, учитель английского языка, 
заместитель директора по научно-методической работе, стала победителем конкурса «Самый Классный 
Классный» города Санкт-Петербурга.

сах. Ходи в школу и радуйся. Но времени, 
конечно, нет вообще. Мы здесь живем. Что-
бы провести один классный час, нужно две 
недели готовиться. Даже летом, во время 
отпуска, мы с детьми ездим на экскурсии, 
ходим по музеям.

Елена Витальевна считает, что абсолютно 
с каждым ребенком можно договориться. 
Не обязательно знать на «пять», можно на 
«три», но учиться нужно обязательно. 

На базе лагеря работа-
ло большое количество 
кружков: педагоги Двор-

ца Детского Творчества играли с 
детьми в шахматы, занимались 
изобразительным искусством 
и вокалом; работал авиакон-

структорский кружок; кружки 
военной истории, прикладного 
творчества и свирели, оригами, 
бумажной пластики; спортивные 
кружки – аэробика и футбол. Раз 
в неделю каждый отряд ездил в 
бассейн. 

Во второй половине дня про-
водились развлекательные ме-
роприятия. Состоялись рыцар-
ский турнир для мальчиков и 
бал. Провести их воспитателям 
традиционно помог Муници-
пальный Округ. Они привезли 

спектакль «Хлеб всему голова» и 
свозили детей на экскурсию Пе-
тергоф. Родительский комитет 
тоже не остался в стороне, они 
организовали ребятам экскур-
сию в Павловск и Ломоносов.

В этом году главной была тема 
истории города. Был оформлен 
тематический стенд и прово-
дились ежедневные экскурсии. 
Первой была экскурсия в Петро-
павловскую крепость. Все меро-
приятия так или иначе касались 

Петербурга. 
Воинская часть № 13821 тоже 

не осталась в стороне: детям по-
казали противогазы, технику и 
даже разрешили разобрать на-
стоящий автомат. Администра-
ция лагеря выразила отдельную 
благодарность Муниципальному 
округу, возглавляемому В.С Тро-
фимовым, директору школы Н.П 
Колоколовой и, конечно же, во-
инской части во граве с команди-
ром Д.А. Фирсовым.
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Заместитель главы Муниципального образования 
Любовь Константиновна Волкова рассказала о работе, которую 
ведут депутаты и о планах, которые перед ними стоят.

Чем занимаются депутаты?

Никто не забыт

Администрация 
ждет 
инициативы 
жителей 
До октября месяца 
администрация 
формирует муниципально-
целевые программы 
по направлениям, 
касающимся вопросов 
благоустройства, 
ротиводействия 
дорожному травматизму, 
проведения праздников, 
содействие занятости 
подростков. Исполняющий 
обязанности Главы 
Местной Администрации 
МО Горелово Дмитрий 
Аркадьевич Иванов 
рассказал, к кому стоит 
обратиться со своей 
инициативой.
Никаких проектов 
писать не нужно. 
Достаточно обратиться 
в Муниципальный Совет 
с идеей, ее обязательно 
рассмотрят и, если 
в рамках бюджета это 
возможно, реализуют. 
Стоит учитывать, 
что Муниципалитет 
может решить только 
те проблемы, которые 
входят в сферу их 
компетенции. Так, 
например, Муниципальный 
Совет не может решать 
проблемы, возникающие 
на территории детских 
садов и школ, — это 
прерогатива района. 
Уборкой внутри дворовой 
территории должен 
заниматься Жилкомсервис, 
но, Муниципалитет готов 
перенаправить просьбу 
или жалобу к органу, 
отвечающему за решение 
возникшей проблемы.
А вот ликвидация 
несанкционированных 
свалок, замена труб и спил 
деревьев-угроз входит 
в круг полномочий Совета. 
Так же важной программой 
является трудоустройство 
подростков в возрасте 
14–17 лет. В этом году они 
впервые будут работать 
и осенью, но после школы 
и всего 2,5 часа.
И хотя в приоритете 
будут инициативы, 
решающие наиболее 
остро стоящие вопросы, 
Дмитрий Аркадьевич 
обещал рассмотреть 
и постараться решить все 
проблемы.
Местная Администрация 
готовит проект местного 
бюджета на 2014 год. 
Просим представлять 
предложения по включению 
в адресные целевые 
программы на 2014 год 
по всем направлениям, 
до рассмотрения 
проекта бюджета 
на 2014 год на заседании 
Муниципального Совета.

Работа депутата предусма-
тривает не только встречи 
с жителями, но и решения 

социальных вопросов. И хотя 
лично они оказать материальную 
помощь не могут, но, в случае тя-
желой жизненной ситуации, Вы, 
собрав необходимый пакет доку-
ментов, может обратить в Ком-
плексный центр социального 
обслуживания Красносельского 
района (пр. М. Жукова, д. 37, к. 

3). О том, какие документы по-
надобятся, можно так же узнать 
в Муниципальном Совете.

В настоящее время депутаты 
ведут прием граждан: каждый 
вторник в Муниципальном Со-
вете принимает глава МО Тро-
фимов Владимир Степанович 
(с 16.00 до 18.00), на улице По-
селковая, 26 в Старо-Паново в 
первую среду месяца прием ве-
дет заместитель главы МО Л.К. 

Волкова (с 16.00 до 18.00), а по 
третьим средам каждого месяца 
в 398 школе. Депутат Савицкая 
Нина Алексеевна проводит при-
емы во второй вторник каждого 
месяца в школе номер 391. Де-
путат Кирпичева Людмила Кон-
стантиновна проводит прием в 
клубе Умелец. Депутаты Прони-
на Вера Борисовна, Святкин Ген-
надий Юрьевич и Уваров Роман 
Александрович проводят прием 
в помещении Муниципального 
Совета по графику.

Так же свои вопросы можно за-
дать на сайте через электронную 
запись. А  для того, чтобы улуч-
шить работу, депутаты от поли-
тической партии Единая Рос-
сия размещают на территории 
муниципального образования 
ящики, в которых Вы так же мо-
жете оставить свои пожелания, 
заявления, предложения, отзы-
вы. Первый ящик уже размещен 
в Муниципальном Совете (Крас-
носельское шоссе, 46).

Сейчас Муниципальный Со-
вет решает вопрос по открытию 
амбулатории на ул. Политрука 
Пасечника, чтобы жители, про-
живающие в Торики и на ул. 
Политрука Пасечника, смогли 
получать медицинскую помощь 
на месте. Этот вопрос решается 
с трудом, так как необходимо 
подготовить и получить согла-
сование от руководителей мно-
гих инстанций. Согласовывает-
ся вопрос очистки Гореловского 

озера и водоема Красносельское 
шоссе, 40. Глубокая очистка этих 
озер запланирована на 2014-2015 
годы в два этапа. Муниципаль-
ный Совет и Местная Админи-
страция МО Горелово, обратив-
шись в органы исполнительной 
власти Санкт-Петербурга и ад-
министрацию Красносельского 
района, добиваются более ранне-
го срока проведения этих работ. 
По инициативе жителей округа, 
в конце октября 2013 года прой-
дут публичные слушания по 
вопросу о размещении на базе 
дробильного корпуса Филиа-
ла СПб ГУП «Завод МПБО-2» 
«ОЗ МПБО» по адресу: Санкт-
Петербург, Волхонское шоссе, д. 
116, лит. «Т» высокотехнологич-
ного комплекса по термическому 
уничтожению медицинских от-
ходов.

Ежемесячно проходит заседа-
ние Муниципального Совета, на 
котором рассматриваются вопро-
сы, касающиеся муниципального 
образования. Депутаты пригла-
шают всех жителей, поучаство-
вать в таких заседаниях. То же 
касается и Публичных слуша-
ний. На них, например, утверж-
дается Устав, бюджет, перспекти-
вы развития МО. Если вы хотите 
сделать жизнь в нашем округе 
лучше, обязательно приходите! 
Депутаты Муниципального Со-
вета МО Горелово заверяют, что 
все предложения будут рассмо-
трены.

В. С. Трофимов напомнил, какой ценой до-
стался прорыв: «Снятие Блокады далось неи-
моверным трудом. Мы сегодня чтим память 
жертв, вечная им память. Их подвиг никогда 
не будет забыт гражданами России».

Л. В. Кисель, житель Блокадного Ленин-
града, почетный житель и краевед МО Горе-
лово, рассказала, что для нее всегда волни-

тельно присутствовать на таких митингах. 
Она так же призвала любить свой край и по-
желала всем присутствующим добра, здоро-
вья и успехов.

Блокадник Ю. П. Козакевич вспомнил, 
насколько трагичное было время Блокады. 
Он так же напомнил, что самому молодому 
блокаднику сейчас больше 70 лет, и попро-

сил школьников быть к ним внимательнее, 
уступать места в общественном транспорте, 
не проходить мимо на улице.

В ответ школьники читали стихи, чем 
тронули всех присутствующих. Митинг за-
кончился минутой молчания, после которой 
присутствующие еще долго не расходились — 
общались с ветеранами.

Годовщина Блокады Ленинграда, вместе с Днем Победы и Днем снятия Блокады, является одним из самых важных дней в году. 
Глава Муниципального Образования В. С. Трофимов, депутаты Муниципального Совета МО Горелово и школьники 391 школы 
06 сентября 2013 года провели митинг в память жертв Блокады в Сосновке, ул. Коммунаров, 176.



ИЮЛЬ
60 лет 
Перевалова Надежда Ивановна

65 лет 
Агеева Анна Игнатьевна

75 лет 
Земский Анатолий Васильевич 
Лифанова Мария Михайловна

80 лет
Теркина Валентина Сергеевна
Судаков Виктор Парфенович
Алексеев Владимир Алексеевич
Михайлова Нина Ивановна
Заволулина Галина 
Александровна

85 лет
Хламенко Эдуард Сергеевич
Соловьева Евдокия 
Михайловна
Шолохов Михаил Алексеевич

АВГУСТ
65 лет 
Уланов Лев Васильевич

75 лет
Квитчатая Мария 

Николаевна
Маркеева 
Нила 
Марковна

Акимов 
Арнольд 

Петрович
Капустина Наталья 
Ивановна
Грушко Рафаил 
Аронович

80 лет 
Реученко Людмила 

Петровна

85 лет
Андреева Елена Яковлевна
Иванова Зинаида Васильевна
Иванова Вера Васильевна

95 лет 
Алексеенкова Ольга Ивановна

СЕНТЯБРЬ
65 лет
Смирнов Владимир Николаевич

75 лет
Осадченко Валентина Павловна
Новиков Валентин Михайлович
Процак Раиса Алексеевна
Демьянкова Александра 
Николаевна
Тимков Александр Николаевич
Звягинцева Любовь 
Константиновна
Землянигина Александра 
Николаевна

80 лет
Егоров Александр Васильевич
Максимов Евгений Алексеевич

85 лет
Грибова Зинаида Васильевна

90 лет
Федорова Татьяна Васильевна 

Желаем Вам, дорогие 
юбиляры, здоровья, счастья, 
всего самого наилучшего. 
Пусть окружают Вас забота и 
любовь близких.

Советы ветеранов МО 
Горелово;

Члены общества «Жители 
блокадного Ленинграда»;

Общество «Малолетние 
узники фашистских 

лагерей»;
Совет организации 

«Всероссийское общество 
инвалидов»;

Общество «Детей войны 
погибших, пропавших без 

вести родителей»;
Органы местного 

самоуправления МО 
Горелово.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

АВТО-
СТОЯНКА!
Открылась новая 
охраняемая 
автостоянка, 
расположенная 
по адресу:
ул. Коммунаров, 
дом 131.
Обращаться 
по телефону
8-921-8491624, 
Анатолий 
Иванович.

ДЕНЬ ТАНКИСТА 
— российский 
профессиональный 
праздник танкистов 
и танкостроителей, 
отмечаемый ежегодно 
во второе воскресенье 
сентября. 
Поздравляем всех, кто 
считает этот праздник 
своим. 
Специалисты 
ВНИИтрансмаш многие 
годы ведут 
научно-
исследовательские и 
опытно-конструкторские 
разработки для 

бронетанковых войск. 
Житель Уланов Лев 
Васильевич сочинил к 
этому дню стихотворение 
и дарит его всем нам.

ИСПЫТАТЕЛЯМ!
Танкисты испытатели
Особенный народ.
По воздуху летают,
Берут и реки вброд,
На выжженной пустыне
и вечной мерзлоте
Характер закаляют 
и днём и в темноте.
Таких в Трансмаше 
много,
В иные времена

Сбиралися в дорогу
Садились в стремена.
Работали на совесть,
Не покладая рук,
От рядового слесаря 
До доктора наук.
Бывало на полгода, 
А то, и больший срок, 
С родными 
расставались
И вот готов итог.
Танк русский – 
Лучший в мире,
В том лепта есть моя,
И пусть сейчас лишь в 
тире
Стреляют в нашем мире
И пусть цветет Земля!

Нина Алексеевна Савицкая, 
заместитель директора по 
административно-хозяйственной 
работе в школе №391 и депутат 
Муниципального Совета МО 
Горелово, 05 сентября отметила свой 
юбилей – пятидесятилетие. 
«Нина Алексеевна очень 
ответственный человек, она очень 
аккуратная и исполнительная, 
ответственно и профессионально 
подходит к решению, поставленных 
перед ней вопросов. Работать 
с таким депутатом легко, нам 
нравится ее искренность и 
доброта. И мы признательны тем 
избирателям, которые в 2009 году 
проголосовали за Нину Алексеевну»,
- считают депутаты МС.
Мы от всей души желаем Нине 
Алексеевне долгих лет жизни, успехов 
в профессиональной деятельности и 
хорошего настроения!

Друзья и родственники Егорова Александра Васильевича сердечно поздравляют его 
с 80-летием и желают большого счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни на 
радость внукам и правнукам. Как и большинству из поколения тридцатых ему при-
шлось пережить ужасы Великой Отечественной войны с эвакуацией семьи в Сибирь 
и гибелью отца на фронте, послевоенное восстановление разрушенной деревни и 
тяжкий труд  для прокорма семьи. После окончания ШМАС (школы младших авиационных 
специалистов) он более 25 лет безупречно служил в ВВС. Даже уйдя на пенсию, он не изменил 
авиации и продолжил работу на Гореловской авиационной рембазе. За свое безупречное служение 
Родине он неоднократно награждался медалями и знаками отличия. С Днем рождения, наш до-
рогой юбиляр!

65 лет 
Уланов Лев Васильевич

75 лет
Квитчатая Мария 

Маркеева 
Нила 
Марковна

Акимов 
Арнольд 

Петрович
Капустина Наталья 
Ивановна
Грушко Рафаил 
Аронович

Друзья и родственники Егорова Александра Васильевича сердечно поздравляют его 
с 80-летием и желают большого счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни на 
радость внукам и правнукам. Как и большинству из поколения тридцатых ему при-
шлось пережить ужасы Великой Отечественной войны с эвакуацией семьи в Сибирь 

тяжкий труд  для прокорма семьи. После окончания ШМАС (школы младших авиационных 
специалистов) он более 25 лет безупречно служил в ВВС. Даже уйдя на пенсию, он не изменил 

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше –
Это пожеланья наши!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ДОРОГИХ ЮБИЛЯРОВ, 
РОДИВШИХСЯ В ИЮЛЕ, АВГУСТЕ, СЕНТЯБРЕ:
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ДОРОГИХ ЮБИЛЯРОВ, 

Осенняя 
программа 
объединила 
«чудеса», 
созданные в 
лучших 
традициях 
русского цирка.
ЖДЕМ ВАС 
с 4 октября 
по 1 декабря
на осенней 
программе
«Делать в цирке 
чудеса!..»
В ЦИРКЕ НА 
ФОНТАНКЕ.

Горелово


