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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас 

с Днем России!
Праздник, ставший символом 

возрождения величия страны, объ-
единяет всех нас в любви к Отече-
ству, в стремлении сохранять Россию 
сильной и процветающей.

Единение и сплоченность всегда 
являлись основой могущества нашей 
страны, залогом ее успешного разви-
тия. И сегодня, сохраняя и преумно-
жая славные традиции наших пред-
шественников, мы с уверенностью 
смотрим в будущее.

Санкт-Петербург является одним 
из лидеров в экономике, в социаль-
ной сфере, в модернизации город-
ской инфраструктуры, в развитии 
науки, культуры, образования, в 
продвижении передовых иннова-
ционных идей. Нас всех объединяет 
любовь к родному городу, готов-
ность вместе плодотворно трудиться 
во имя процветания России и Санкт-
Петербурга.

Дорогие петербуржцы! В этот 
праздничный день желаю всем сча-
стья, крепкого здоровья, оптимизма 
и новых успехов в труде на благо на-
шей Родины!

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель ЗакСа  

Санкт-Петербурга, 
Секретарь СПб  

регионального отделения  
партии «Единая Россия»

С праздником,  
жители  
МО Горелово!

Международный  
День защиты детей

3 июня, 11.00
Детская игровая программа. 
Конкурс рисунка на асфальте.
Адрес: ул. Политрука Пасечни-
ка, 10 (скейт-площадка)
 
3 июня, 16.00
Праздничная концертная про-
грамма.
Мастер-класс по росписи дере-
вянных заготовок.
Аквагрим. 
Моделирование из воздушных 
шаров.
Адрес: Красносельское шос., 
54/3 (напротив ТЦ «Дудергоф-
ский»)

День России
12 июня, 18.00
Праздничный концерт
Адрес: Красносельское шос., 40 
(у пруда)

27 мая для жителей округа 
прошло праздничное 
мероприятие, посвященное Дню 
основания Санкт-Петербурга 
и Дню Муниципального 
образования Горелово. 

На площадку у ТЦ «Дудергофский» 
пришел и стар и млад. Мы любим празд-
ники отмечать вместе. Приветствуем друг 
друга, словно все – одна дружная семья. 

Дружим и гуляем 
вместе

И поэтому гуляния в нашем округе получают-
ся очень душевными, теплыми.

Как нам не порадоваться за тех, кому 
в  этом году присвоили звание «Почетный 
житель МО  Горелово». Аплодисментами 
встречали ветерана Вооруженных Сил Вита-
лия Андреевича Буслейко. К сожалению, не 
смогли прийти на вручение знака «Ветеран 
Великой Отечественной войны» Афанасий 
Федорович Матвеев и Надежда Николаевна 
Круть, которая много лет возглавляла проф-
союзный комитет ЗАО «Предпортовый». 
Уважаемые люди! Безусловно, достойные 
самых высоких званий и наград.

Собравшихся с Днем города и Днем Горе-
лово поздравили заместитель главы админи-
страции Красносельского района Игорь Суш-

ков, Глава МО Горелова Владимир Трофимов, 
депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга от фрак-
ции «Единая Россия» Евгений Никольский и 
Михаил Барышников.

После приветственных слов официальных 
лиц началась большая концертная програм-
ма с участием профессиональных и самодея-
тельных артистов. Но с особым нетерпением 
зрители ожидали выступления писателя-са-
тирика, Заслуженного деятеля искусств Рос-
сии Семена Альтова. И, конечно, он оправдал 
наши ожидания.

Для детей в праздничный день работали 
аттракционы, для взрослых – кафе под откры-
тым небом. 

Праздничные гуляния в этот день рожде-
ния завершились салютом у озера.
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Деревья будут большими!
Во Всероссийский день посадки 
леса в Петербурге высажено 
почти 900 саженцев. А в нашем 
округе высадили аллеи кленов 
и лип.

Старт акции, приуроченной к Году эко-
логии, дали второклассники школы № 391. 
К зданию поликлиники на ул. Школьная, 
45 они пришли с экологическими плаката-
ми и воздушными шарами, в рабочих пер-
чатках и с лопатами.

МА МО Горелово подготовила для всех 
посадочный материал, плодородную зем-
лю, ведерки и бочку с водой. Специалисты 
показали, как правильно посадить моло-
дое деревце. Через короткое время рядом 
с детской площадкой появилась школьная 
липовая аллея.

– Сейчас высота саженцев не более 
полутора метров, а когда вы окончите 
школу, верхушки деревьев будут упирать-

ся в небо, – отметил Глава МА МО Горе-
лово Дмитрий Иванов. – Но чтобы это 
произошло, чтобы деревца не погибли, за 
ними нужен бережный уход. Вы готовы 

Более полутора лет на базе библиоте-
ки № 4 «Горелово» жители нашего округа 
могут заниматься на курсах компьютер-
ной грамотности. Это стало возможно 
благодаря Благотворительному фонду 
«Добрый город Петербург» и промыш-
ленному предприятию Красносельского 
района.

А в мае в этой библиотеке открылся 
современный мобильный компьютерный 
класс для старшего поколения. Теперь по-
явилась возможность одновременно обу-
чать до 10 человек.

На открытии класса присутствовали 
глава администрации Красносельского 

Недавно из Ливерпуля домой вернул-
ся семиклассник школы № 391 Алексей 
Аванесов. Вернулся не с пустыми рука-
ми – с высокими наградами!

В английском городе проходили чем-
пионат и первенство Европы по тхэквон-
до (ИТФ), в которых участвовали около 
800 спортсменов из 30 стран.

Российскую сборную представляли 
143 спортсмена из 21 региона страны. Они 
сумели завоевать 47 золотых, 34 серебря-
ные и 25 бронзовых медалей. От Санкт-
Петербурга выступали десять спорт-
сменов, положивших в общую копилку 
14  золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые 
медали. Среди этих наград – бронзовая 
медаль по спаррингу в весовой категории 
до 45 кг (возраст 11–13 лет) и серебряная 
по тулям в возрастной категории 11–13 
лет среди черных поясов, I Дан – Леши 
Аванесова!

Алексей с первого класса увлечен тхэк-
вондо, три раза в неделю занимается в клу-
бе «Тандер», куда его привела мама. Он 
призер чемпионатов Санкт-Петербурга 
и России. Тренируют юного спортсмена 
А.С. Боровкова и Е.Н. Коростелев. 

Леша Аванесов увлекается не только 
борьбой. Любит с мальчишками поиграть 
в хоккей и футбол. А его любимые школь-
ные предметы – физкультура и русский 

Из Европы 
с медалями!

их поливать, пропалывать траву? – задал 
вопрос ребятам Дмитрий Аркадьевич. 
И  девчонки, и мальчишки дружно отве-
тили: «Да!»

Глава МО Горелово Владимир Трофи-
мов поблагодарил всех детей и взрослых, 
которые помогали им в экологической ак-
ции. «Благодаря вам наш округ становится 
еще краше – более зеленым и чистым», – 
подчеркнул Дмитрий Иванов.

На следующий день на ул. Политру-
ка Пасечника, 5, корп. 2 березы повислые 
и красные клены высаживали учащиеся 
школы № 398. И они отлично подготови-
лись к посадке деревьев.

Не остались в стороне и взрослые жи-
тели. К ним присоединился депутатский 
десант, в состав которого вошли не толь-
ко депутаты Муниципального Совета, но 
и ЗакСа – Михаил Барышников, Евгений 
Никольский. Почетный житель МО Горе-
лово Виктор Парфенович Судаков пришел 
на экологическую акцию со своими са-
женцами каштанов. Для них выделили от-
дельную площадку. Совсем скоро на этом 
месте будет прекрасный сквер. И замеча-
тельно, что к его созданию причастны и те, 
для кого он создается.

В паутине не запутаемся
района Виталий Черкашин, депутат ЗакСа 
от фракции «Единая Россия» Евгений Ни-
кольский, Глава МО Горелово Владимир 
Трофимов.

В рамках курсов, рассчитанных на 
9 занятий (два раза в неделю), ученики не 
только изучат устройство компьютеров и 
базовые программы, они освоят Всемир-
ную паутину, научатся пользоваться ин-
тернет-услугами, общаться с близкими по 
skype и электронной почте…

Запись на бесплатные занятия осу-
ществляется у специалиста МО Горело-
во по телефону 746-25-65.

язык. Кстати, учится призер европейского 
чемпионата на «4» и «5».

Гордится Лешиными успехами его 
большая семья: родители, сестра Милена, 
которая учится в 10 классе, и старший брат 
Павел (он сейчас служит в армии). Гордят-
ся одноклассники и друзья.

От всей души поздравляем юного 
спортсмена с высокими спортивными на-
градами и желаем, чтобы его мечта – стать 
чемпионом мира – исполнилась!
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Избавьтесь 
от хлама
Администрация МО Горелово убе-
дительно просит жителей позабо-
титься 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.

Беседа  
накануне лета

Совсем скоро наши дети уйдут 
на каникулы. Не теряйте время, про-
ведите с ними беседы, разъяснив им 
правила безопасного поведения. 

Научите ребенка осторожности 
на дороге, ориентации по основным 
знакам дорожного движения и пра-
вилам безопасного передвижения по 
травмоопасным местам, а также рас-
скажите ему о правилах личной без-
опасности. 

Объясните ребенку причины, по 
которым может возникнуть пожар, и 
его первичные действия. 

Объясните ребенку, что такое лег-
ковоспламеняющиеся, колющие, ре-
жущие, взрывоопасные и огнестрель-
ные предметы и какие опасности они 
несут. Расскажите о том, что нельзя их 
поднимать, разбирать и играть с ними. 

Дети должны знать о том, что без 
присмотра взрослых нельзя прини-
мать лекарственные препараты, поль-
зоваться не освоенными ими ранее 
электроприборами. 

Взрослые также должны позабо-
титься и о том, чтобы строительные 
инструменты, такие как дрели, пилы, 
ножовки т.д., хранились в недоступ-
ных для ребенка местах. 

ТО по Красносельскому району  
УГЗ ГУ МЧС России  

по Санкт-Петербургу

В Большом зале Санкт-Петербургской 
академической филармонии им.  Д.  Шо-
стаковича прошел торжественный вечер, 
посвященный Общероссийскому дню 
библиотек. 

Традиционно в рамках праздника со-
стоялась церемония вручения премии 
имени Екатерины Романовны Дашковой, 
выдающегося деятеля русского Просвеще-
ния и  книжной литературы, президента 
Российской академии наук. Престижная 

Учителя начальных классов – особый 
народ в учительской среде. Они зани-
маются самой деликатной, важной и от-
ветственной работой: буквально за руч-
ку переводят детей через бурный поток 
школьной жизни, в котором они оказы-
ваются, придя в первый класс. Только от 
любви учителя зависит, с каким багажом 
знаний и нравственных ценностей пой-
дет ребенок во взрослую жизнь.

Мисан Надежда Михайловна – учи-
тель начальных классов высшей категории 
средней школы № 398. Ее любят и уважа-
ют дети и их родители. 

Надежда Михайловна работает с ма-
ленькими школьниками уже много лет. 
Помимо школьной программы, которую 

она прекрасно преподает детям, активно 
проводит внеклассную работу. С первого 
класса у наших детей проводятся празд-
ники, спектакли, викторины на различные 
темы, которые интересны детям. С На-
деждой Михайловной дети учатся быть 
добрыми и отзывчивыми, аккуратными и 
воспитанными, преданными и дружными, 
патриотами города и страны. 

Под ее руководством дети участвовали 
в районном и городском конкурсе воен-
ной песни и стали победителями. Два года 
подряд дети участвуют в конкурсе «Я лю-
блю тебя, Россия!» в номинации «Правила 
знай – смело шагай», агитбригада заняла 
призовые места. С агитационным обраще-
нием дети выступили перед воспитанника-
ми детского сада № 16.

Все постановки Надежда Михайловна 
придумывает сама. За победы в конкурсах 
дети были неоднократно награждены по-
ездками в ДОЛ «Солнечный» (г. Зелено-
горск). В лагере дети учились, посещали 
экскурсии, гуляли, а также ходили на оздо-
ровительные процедуры. И здесь агитбри-
гада школы № 398 выступила перед уча-
щимися и воспитателями лагеря со своей 
агитационной  программой.

Уважаемая Надежда Михайловна! 
Наши дети вырастут, и через всю свою 

жизнь они пронесут свет и теплоту Вашей 
души, которые Вы им подарили! Первый 
учитель остается с нами в памяти на всю 
жизнь. Мы очень рады, что нашим детям 
достался грамотный, любящий, знающий 
подход к детям настоящий профессионал! 

Ксения МОДЕСТОВА, 
председатель родительского комитета

Престижная награда за книгу
премия присуждается гражданам и орга-
низациям, которые оказывают поддержку 
библиотекам Санкт-Петербурга по пяти 
номинациям.

В этом году лауреатами в номина-
ции «Издатель» стали Глава МО Горелово 
Владимир Степанович Трофимов и обще-
ственный деятель, краевед Людмила Васи-
льевна Кисель-Загорская. 

Благодаря совместной работе муни-
ципалитета, библиотеки и исследователя 
появилась уникальная книга-летопись 

«Горелово и его окрестности», доступная 
для всех жителей Красносельского района.

После награждения лауреатов состо-
ялся праздничный концерт. В  программе 
вечера прозвучала классическая музыка 
в исполнении симфонического оркестра 
Санкт-Петербурга. Художественный руко-
водитель и главный дирижер – народный 
артист России Сергей Стадлер.

Надежда КАРСАКОВА,  
заведующий библиотекой  

№ 4 «Горелово» 

Слово об Учителе

Есть вакансии
Межрайонная ИФНС России № 22 

по Санкт-Петербургу приглашает на 
государственную гражданскую служ-
бу специалистов.

Подробная информация о про-
водимых конкурсах размещается на 
Федеральном портале государствен-
ной службы и управленческих кадров 
(gossluzhba.gov.ru) и официальном 
сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Справки по телефону отдела ка-
дров 740-44-24.

Адрес: ул. Партизана Германа, 37. 

25 мая прозвучал 
Последний звонок для 
одиннадцатиклассников. 

В школах № 391 и № 398 прошли 
торжественные мероприятия. Ребят 
напутствовали любимые учителя и 
родители. Слова поздравления про-
звучали от депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Михаила Барышникова и Евгения 
Никольского, руководителей ор-
ганов местного самоуправления 
МО Горелово.

А выпускники, по сложившейся 
традиции, подготовили свои твор-
ческие подарки тем, кто их воспи-
тывал и учил «доброму, вечному», 
кто готовил их к будущей взрослой 
жизни.

Выступления ребят получились 
очень веселыми, во многом – не-
ожиданными. Но все равно, когда 
зазвенел колокольчик, слез никто 
сдержать не мог. 

– До свидания, школа! – сказали 
дети.

– Ни пуха ни пера вам! – пожела-
ли им на экзаменах взрослые.

До свидания, школа!
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ПОзДраВляЕМ нашИх 
юБИлярОВ!

С 90-летием
Дорогову Анну Михайловну
Крусанову Галину Филипповну 
Наппу Анну Васильевну
Пынченкову Александру Александровну
С 85-летием
Киселеву Валентину Григорьевну
Николаеву Нину Дмитриевну
Товстенок Михаила Ивановича
С 80-летием 
Буслейко Виталия Андреевича – почет-
ного жителя МО Горелово
Власову Валентину Александровну
Волкова Валентина Георгиевича
Воронову Нину Васильевну
Жилину Тамару Александровну
С 75-летием
Павлову Тамару Григорьевну
С 70-летием
Корнееву Галину Петровну
С 65-летием
Дорофеева Василия Егоровича
Никитину Людмилу Александровну
Старушек Павла Арестовича
С 55-летием
Кукшу Светлану Константиновну
С днем рождения!
Алексееву Ливу Афанасьевну
Васильеву Валентину Петровну
Глухову Галину Михайловну
Иванова Александра Алексеевича
Ластовского Станислава Романовича 
Манакову Марию Ивановну
Тулинцеву Галину Николаевну
Почетных жителей МО Горелово
Кирпичеву Людмилу Константиновну
Осипову Антонину Петровну
Плохута Ивана Николаевича
Пронину Веру Борисовну
Свириденко Вадима Алексеевича

Желаем нашим юбилярам и именинни-
кам долголетия, благополучия и крепко-
го здоровья. Будьте счастливы, любимы 
родными и близкими!

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

юбилей людмилы 
Константиновны 
Кирпичевой

Специалисты сектора опеки и попе-
чительства МА МО Горелово поздрав-
ляют всех жителей Муниципального 
образования с Международным Днем 
защиты детей! 

Огромную признательность и благо-
дарность выражаем семьям, в которых 
воспитываются дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Большое спасибо 
опекунам и попечителям за их добрые 
сердца, неравнодушие, за тот груз ответ-
ственности, который они взяли на себя 
в воспитании принятых в семью детей.

Всегда рады помочь жителям округа 
в защите прав и интересов детей.  

Сектор опеки и попечительства МА 
МО Горелово расположен по адресу: Крас-
носельское ш., 46 А, телефон 746-10-49.

Ей никогда не хочется покоя! И годы 
ей не в тягость. С ними она становится 
лишь мудрее. И, кажется, совсем не уста-
ет от нагрузок, которые добровольно 
несет на своих плечах. А они немалые. 
Просто иначе Людмила Константиновна 
Кирпичева жить не умеет!

Наверное, поэтому люди доверяют ей и 
избирают своим депутатом. Людмила Кон-
стантиновна – депутат Муниципального 
совета МО Горелово с 2001 года! Предсе-
датель постоянной комиссии по патриоти-
ческому воспитанию, социальным вопро-
сам, спорту и культуре, член Ревизионной 
комиссии МО Горелово. За принципиаль-
ность и честность, справедливость и же-
лание отстаивать общественные интересы 
она снискала уважение коллег и жителей 
округа.

Трудовую деятельность Людмила 
Кирпичева начала с 16 лет. Большая тру-
женица, она приучает к труду и молодое 
поколение округа. С 1969 года по насто-
ящее время работает с детьми. Многие 
«трудные» благодаря ее стараниям вышли 
на правильную дорогу, повзрослели, соз-
дали семьи, работают. Добрым словом они 
вспоминают своего наставника.

Людмила Константиновна окончила 
ВПШК по специальности культработник. 
Ни одно культурно-массовое мероприя-
тие не проходит без ее участия. Она – пер-
вая заводила, человек с невероятной энер-
гией и с невероятной энергетикой! И поет, 
и танцует, и в любых конкурсах участвует. 
Всегда с улыбкой, в хорошем настроении. 
Глядя на нее, всем хочется встать в общий 
круг, подхватить слова песни.

Заслуги Людмилы Константиновны не 
остаются незамеченными. Ей присвоено 
звание «Почетный житель МО Горелово». 
Она награждена медалью «Ветеран тру-
да», знаком ВЦСПС, медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», знаками 2-х 
степеней «За добросовестный труд». 

От всей души благодарим Людмилу 
Константиновну за работу во благо му-
ниципального образования МО Горелово. 
Желаем юбиляру всегда гореть ярко и ни-
когда не сгорать, быть в авангарде обще-
ственной жизни, счастливой в окружении 
родных и близких!

Владимир ТРОФИМОВ,  
Глава МО Горелово

Дмитрий ИВАНОВ, Глава МА МО 
Горелово,

депутаты Муниципального Совета МО 
Горелово, 

сотрудники МА МО Горелово

ПРИМИТЕ ПОзДРАВЛЕНИя
Дорогая Людмила Константиновна! 
Коллеги ПМК «Умелец» сердечно по-

здравляют вас с семидесятилетним юби-
леем! 

70 лет. Какой прекрасный, благосло-
венный юбилей! Мудрости уже не  зани-
мать, опыт просто зашкаливает, а  душа 
полна любви и сопереживания! За плеча-

ми много пройденных дорог. Но помните, 
что впереди их не меньше. Пусть в вашей 
нелегкой, но  такой нужной работе всег-
да будет место творчеству, вдохновению, 
энергичности и задору. 

Мы от всей души желаем вам крепко-
го здоровья, чтобы хватило до столетнего 
юбилея, силы и воли, оптимизма, благопо-
лучия, добра. Желаем почтительного ува-
жения от коллег и знакомых, благодарных 
воспитанников, безмерной любви близких 
и родных людей, а еще – восхищения в гла-
зах всех окружающих! Пусть жизнь играет 
всеми красками радуги и  дарит вам луч-
шие дни, в которых не будет спешки и суе-
ты, стрессов и тревог, а пусть каждый про-
житый день будет светлым, радостным, 
полным тепла и любви. Вы – наш пример 
и вдохновитель, опытный советчик и хо-
роший друг! 

Коллектив ПМК «Умелец»

Уважаемая наша  
Людмила Константиновна! 

Поздравляем вас с днем рождения! Же-
лаем вам вдохновения, крепкого здоровья, 
множества прекрасных солнечных дней, 
легких, наполненных событиями будней 
и  ярких, светлых выходных, любви и  со-
гласия в семье, уважения детей и родите-
лей, а самое главное – терпения, так много, 
чтобы хватало на  всех ваших активных 
и  шумных воспитанников! Большое спа-
сибо за ваш труд, помощь и за поддержку 
во всех наших начинаниях!

Воспитанники экологической студии 
«Наш город»

Уважаемая  
Людмила Константиновна! 

От всей души с юбилеем поздравля-
ют вас родители воспитанников клуба 
«Умелец». Желаем вам всегда оставаться 
великолепным педагогом, достойным вни-
мания, глубокого уважения и высокой ре-
путации. Пусть для вас будут открыты все 
просторы для достижения успеха, пусть 
в  жизни будет масса возможностей для 
реализации своих идей, пусть душа живет 
счастьем, а сердце бьется в такт с любовью 
и вдохновением. Пусть ребята радуют, вы-
пускники не забывают, семья поддержива-
ет, а здоровье не подводит. 

С  днем рождения, дорогая Людмила 
Константиновна!

Родители воспитанников ПМК «Умелец»

Людмила в переводе со славянского – 
«милая людям». И вы, дорогая Людмила 
Константиновна, именно такая!

Невзирая ни на какие трудности, де-
вять лет назад вы стояли у истоков соз-
дания ансамбля «Ивушки». Благодаря 
вам ансамбль до сих пор радует жителей 
Горелово своим песенным творчеством. 
Коллектив ансамбля признателен вам за 
это и в день юбилея желает вам оставаться 
такой же общительной и активной. Будьте 
здоровы! Будьте счастливы!

Аркадий Курчанов


