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Всего лишь месяц назад они 
попрощались с детством и 
оказались на пороге взрослой 
жизни. Июньский калейдоскоп 
событий захватил наших 
мальчишек и девчонок.

Они сдавали экзамены, стараясь вы-
ложиться на все сто процентов, чтобы по-
лучить лучшие баллы на ЕГЭ. Получали 
аттестаты. Высаживали молодые яблоньки 
на аллее в память об окончании школы. Го-
товились к своему первому балу – выпуск-
ному. Встречали рассвет над гордой Невой, 
с  волнением и радостью ожидали появле-
ния чудо-парусника под алыми парусами… 
И последний праздничный аккорд – поездка 
в Москву!

Эта поездка – традиционный подарок 
МО Горелово выпускникам школ № 391 и 
№ 398. Муниципальное образование за-
казало билеты на поезд, организовало экс-
курсии для ребят и постаралось сделать 
все, чтобы пребывание в столице России 
стало незабываемым.

Кто-то уже бывал в Москве, а кто-то 
впервые открывал для себя «сердце» нашей 
Родины. Но для всех поездка была наполне-
на яркими впечатлениями и эмоциями.

Ребята увидели главные достопримеча-
тельности столицы: здание Академии наук, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Храм Христа 
Спасителя, Дом Правительства РФ, Мав-
золей. Прошли по Красной площади, гуляя 
в Кремле, чуть задержались у Царь-пушки 
и Царь-колокола, чтобы сделать фото на 
память. Вообще, им хотелось заснять все, 
чтобы потом дома не только рассказывать, 
но и показывать то, что было особенно ин-
тересным. Поэтому мобильные телефоны 
и фотоаппараты щелкали беспрерывно.

«Вот мы у Спасской башни, а это – на 
видовой площадке, откуда открывается 

Финальный аккорд 
школьных лет

московская панорама. И даже дождик нам 
не помешал.

Мы завтракаем в кафе. Очень вкусно!
А это прогулка по Москва-реке. Про-

хладно было, и нам дали пледы. В них мы все 
одинаковые – клетчатые. Правда, забавно?.. 

Общее фото на фоне новых небоскре-
бов Москва-Сити…»

Вечером ребята отправились в театр 
«Антреприза» на спектакль «Нереальное 
шоу» с участием Дмитрия Марьянова и 
Любови Толкалиной.

МО Горелово позаботилось о детях, 
которые сегодня вступают во взрослую 
жизнь. И это вступление, безусловно, ста-
ло для них запоминающимся. Ведь они 
вместе с учителями, с одноклассниками 
провели один день в столице.

Теперь для выпускников наступила 
зрелость. А это новая школа, которая учит 
жизни. 

Дорогие ребята, от вас зависит, как бы-
стро вы научитесь и усвоите все ее необ-
ходимые уроки. Поверьте в свои возмож-
ности, и вы добьетесь своей цели, мечта 
осуществится. 

Выберите тот путь в своей жизни, ко-
торый вам по душе и по которому вы пой-
дете в будущем!

Успехов вам, удачи!

Нина Савицкая,
депутат МС МО Горелово
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В середине июня состоялся 
объезд территории 
МО Горелово Главным 
федеральным инспектором 
по Санкт-Петербургу 
Виктором Миненко. 

В объезде приняли участие Глава ад-
министрации Красносельского района Ви-
талий Черкашин, Глава МО Горелово Вла-
димир Трофимов, Глава МА МО Горелово 
Дмитрий Иванов.

Основными вопросами, рассматрива-
емыми во время объезда нашего округа, 

Вопросы решали на месте

были вопросы строительства объектов об-
разования и развитие системы и объектов 
здравоохранения.

Инспектор поручил администрации 
района найти возможность оборудовать 
помещения пищеблока детского сада № 86 
посудомоечной машиной.

Совместно с МО Горелово принято 
решение до 30 июля завершить работы по 
благоустройству территории филиала Го-
родской поликлиники № 93. 

По итогам объезда будут подготовле-
ны документы для включения в адресную 
инвестиционную программу проектиро-
вания и строительства детских садов в Го-

релово и Красном Селе. Комитету имуще-
ственных отношений Санкт-Петербурга 
рекомендовано в срок до 14  июля за-
вершить передачу в государственную 
собственность здания детского сада по 
адресу: Красносельское шоссе, дом 44, 
корпус 2, литера А.

 ПАО «Ростелеком» рекомендовано 
в течение месяца решить технические во-
просы с перебазированием оборудования 
с первого этажа на третий в здании фили-
ала поликлиники № 93.

Дмитрий иваНОв,  
Глава Ма МО Горелово

День семьи, любви и верности
 МО Горелово поздравляет жителей 
округа с праздником и приглашает 
посетить праздничные мероприятия
8 июля, 11.00
Детская развлекательная программа
Конкурс рисунка на асфальте
Адрес: ул. Политрука Пасечника, 10 
(скейт-площадка)
8 июля, 14.30
Праздничный концерт 
Адрес: Красносельское шос., 54, корп. 3
(напротив ТЦ «Дудергофский)
8 июля, 16.00
Детская развлекательная программа
 Мастер-класс по росписи деревянных 
заготовок
Адрес: Красносельское шос., 54, корп. 3
(напротив ТЦ «Дудергофский)

29 июля, 11.00
 Экологическая акция с привлечением 
водолазов по очистке пруда
Адрес: Красносельское шос., 40

 Праздник Нептуна, посвященный 
Дню ВМФ РФ
29 июля, 14.00
 Адрес: Красносельское шос., 40  
(у пруда)

У храма-памятника погибшим и пропавшим без вести при обороне Ленинграда 
в Старо-Паново прошла традиционная акция памяти «В ночь на 22 июня…».

Мы помним, 
мы зажигаем свечи

За землю  
русскую свою 
За землю русскую свою 
Сражались мы в бою,
За семьи – ваши и мою,
За слезы наших матерей,
За слезы маленьких детей,
За старых и больных,
За всех умерших и живых, 
За мой любимый город Ленинград
Сражались мы, не требуя наград.

Мы удержали высоту.
Мы удержали пядь земли
И с этой пяди не ушли.
Мы взяли эту и не отдали ту.
Еще мы с боем взяли высоту
И отстояли город  Ленинград.
И враг ослаб, попятился назад.

От южных берегов
До северного края
Бежали тысячи врагов,
Бежали тысячи врагов,
Не устояв, оружие бросая.
За землю русскую свою
Сражались мы в бою.

И чтоб в веках осталась жить планета,
Пять лет платили жизнью мы за это.

а.Т. БУНиН, житель МО Горелово 

Служба зовет
Скорректирован Закон о воинской 

обязанности и военной службе. Измене-
ния направлены на увеличение числен-
ности военнослужащих-контрактников.

Теперь право заключать контракт 
о  прохождении военной службы предо-
ставлено военнослужащим срочной 
службы, получившим до призыва среднее 
профобразование и поступающим на во-
енную службу в ВС РФ, войска националь-
ной гвардии, спасательные воинские фор-
мирования МЧС России, Службу внешней 
разведки России и органы государствен-
ной охраны.

Также этим правом наделены мужчи-
ны, не пребывающие в запасе, получившие 
среднее профобразование и поступающие 
на военную службу в указанные орга-
ны. Указанные изменения в отношении 
граждан со средним профессиональным 
образованием позволят укомплектовать 
наиболее востребованные воинские долж-
ности технического профиля.

Дополнительную информацию можно 
получить в военном комиссариате.

александр ФаТЕЕв, 
депутат МС МО Горелово

Закон о льготном проезде для экстер-
нов вступит в силу с 1 сентября 2017 года.

Депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга приняли законопроект, 
внесенный фракцией «Единая Россия», 
с предложением перенести с 1 января 2018 
года на 1 сентября 2017 года сроки всту-

Учащихся уравняют в правах
пления в силу Закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга», положения которого каса-
ются распространения права льготного 
проезда на лиц, находящихся на семейной 
форме обучения – экстернов.

В результате проведенных перегово-
ров с правительством Санкт-Петербурга 
появилась возможность вернуть дату 
вступ ления в силу закона на более ранний 
срок – 1 сентября 2017 года, что является 

особенно актуальным в связи с началом 
учебного года.

Законопроект предусматривает предо-
ставление права льготного проезда на го-
родском транспорте детям, обучающимся в 
форме семейного образования или самооб-
разования и проходящим промежуточную 
и итоговую аттестацию в государственных 
образовательных учреждениях. Авторы за-
конопроекта подчеркивают, что все учащи-
еся должны обладать равными правами в 
отношении мер социальной поддержки.
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В ходе проверок особое внимание 
уделяется проездам, противопожарно-
му водоснабжению, наличию первич-
ных средств пожаротушения. Кроме 
того сотрудники МЧС проводят про-
филактические инструктажи с предсе-
дателями и жильцами товариществ по 
обеспечению пожарной безопасности 
на территории садоводств и огородни-
честв, а также в  быту, о правилах без-
опасности при эксплуатации электро-
оборудования, в том числе о действиях 
в  случае возникновения пожара. В за-

Осторожность 
не помешает

С начала 2017 года в Красносель-
ском районе произошло 104 пожара. 

На пожарах 1 человек погиб и 8 че-
ловек пострадали. 

Граждане, будьте осторожны с от-
крытым огнем. Не бросайте непоту-
шенные спички и окурки с балконов 
и лоджий, не храните там горючие ма-
териалы. Не оставляйте без контроля 
личный автотранспорт. Уходя из дома, 
закрывайте форточки окон. При пожа-
ре звоните с мобильного телефона по 
номеру 112.

ПСО красносельского района

Про налоги 
и льготы

С 2016 года налог на имущество 
физических лиц, расположенное на 
территории Санкт-Петербурга, исчис-
ляется исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов.

При этом налоговая база уменьша-
ется в отношении квартиры – на ве-
личину кадастровой стоимости 20  м2; 
в отношении жилого дома – на величи-
ну кадастровой стоимости 50 м2.

Сведения о кадастровой стоимо-
сти можно получить бесплатно в МФЦ 
«Мои документы», на сайте Росреестра 
(http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/), 
в  интернет-сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц». Подробную информацию о пере-
смотре кадастровой стоимости можно 
получить на сайте Росреестра (https://
rosreestr.ru/site/fiz/info/kadastrovaya-
stoimost/).

Информацию о налоговых ставках и 
льготах можно получить на сайте nalog.ru. 
(«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам»). 

От уплаты налога освобождают-
ся 15  категорий налогоплательщиков, 
в  том числе: инвалиды I и II групп, 
пенсионеры. Налоговая льгота предо-
ставляется в отношении только одного 
объекта следующих видов по выбору 
налогоплательщика: квартира или ком-
ната; жилой дом; хозяйственное строе-
ние или сооружение; гараж или маши-
но-место.

Лицо, имеющее право на льготу, 
представляет документы, подтвержда-
ющие право на льготу, в налоговый ор-
ган по своему выбору. 

Готовьтесь 
менять 
телевизор

Петербург переходит на циф-
ровое эфирное вещание.

По информации Комитета по 
информатизации и связи, полу-
ченной от ФГУП «Радиотрансля-
ционная сеть Санкт-Петербурга», 
в октябре 2018 года эфирное ана-
логовое вещание будет заменено 
на цифровое эфирное вещание 
в стандарте DVB-Т2.

К чему же должны быть готовы 
зрители ТВ? Телевизионные при-
емники старого образца, в которых 
отсутствует возможность получать 
услуги цифрового эфирного веща-
ния, работать в новом стандарте не 
смогут. Большинство современных 
телевизоров поддерживают работу 
с цифровым стандартом DVB-T2. 
Если ваш телевизор не поддержи-
вает данный формат вещания, то 
необходимо помимо антенны при-
обрести цифровую приставку – ре-
сивер для просмотра цифрового 
телевидения.

Ухудшение погоды приводит к повы-
шенному волнению и усилению ветра на 
водных объектах – увеличивается коли-
чество штормов. 

При плавании на открытых водных 
пространствах недопустимо нарушение 
установленных для вашего маломерного 
судна условий и районов плавания. Дви-
гаться прямым курсом для сокращения 
пути, удаляясь от укрытий, а также хо-

Проверки в садоводствах

вершение инструктажей населению вру-
чаются листовки, содержащие инфор-
мацию профилактического характера 
для наглядного изучения.

В каждом садоводстве необходимо соз-
дать и организовать работу добровольных 
пожарных дружин, установить средства 
звуковой сигнализации для оповещения 
людей на случай пожара.

Выполнение требований пожарной 
безопасности позволит не допустить по-
жара на вашем садовом участке и обеспе-
чит безопасность вашим соседям.

Сотрудники Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Красносельского района проводят 
проверки садоводческих и огороднических товариществ.

Вода не терпит безрассудства
дить близко к каменистым и обрывистым 
участкам берега можно только при тихой, 
устойчивой погоде. 

Прежде чем выйти в плавание, судово-
дитель должен ознакомиться с прогнозом 
погоды, проверить укомплектованность 
спасательными средствами, наличие и 
работоспособность средств связи и полу-
чить соответствующее разрешение.

Не подвергайте свою жизнь опасности!

В случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций на воде обращайтесь по теле-
фонам: 01, 112.

Диспетчер Поисково-спасательной 
службы СПб – 680-19-60.

Северо-Западный региональный поис-
ково-спасательный отряд МЧС России – 
356-11-87.

центр ГиМС МЧС РФ  
по Санкт-Петербургу

С 1 июля утвержден размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения.

Жители округа должны знать, что из-
менения произошли в части управления 
многоквартирным домом, содержания об-
щего имущества, текущего ремонта, убор-
ки и санитарно-гигиенической очистки 
земельного участка, очистки мусоропро-
вода, содержания внутридомовых инже-
нерных систем газоснабжения, эксплуата-
ции общедомовых приборов учета.

Также с 1 июля изменен размер пла-
ты за коммунальные услуги: отопление  – 

Не заключив договор найма при сда-
че квартиры в аренду, собственник по-
просту уходит от налогов. Однако сейчас 
законодательство стало гораздо жестче 
к подобным дельцам. 

Ведь государство, во-первых, не устра-
ивает то, что бюджет недополучает свою 
часть, во-вторых, квартиры зачастую сда-
ются весьма сомнительным личностям. 
И теперь предприимчивых владельцев ждет 
штраф. 

За незаконную сдачу жилья предусмо-
трена следующая система наказаний: взы-
скание всей неуплаченной суммы налога; 
пени за оплату налога не в срок; штраф за 
непредставление налоговой декларации 
(данный штраф составляет 5% от всей не-
уплаченной суммы налога за каждый ме-
сяц просрочки); штраф за нарушение срока 
уплаты налога (а это 20% от неуплаченной 
суммы налога). Если будет доказано, что 
налог не уплачивался умышленно, размер 
штрафа возрастет до 40%.

За сокрытие налогов может быть приме-
нена и уголовная ответственность. Соглас-
но статье 198 УК РФ должник наказывается 
штрафом в размере от 100 до 300  000 ру-

блей, либо его могут приговорить к прину-
дительным работам сроком до года, аресту 
на полгода или лишению свободы на 1 год. 
К уголовной ответственности должника 
привлекают, если сумма неуплаты состав-
ляет более 600 000 рублей за три отчетных 
года подряд.

Сейчас разрабатываются меры, кото-
рые помогут вычислять скрытых арендо-
дателей. Поэтому тем, кто сдает квартиры 
нелегально, стоит задуматься о том, чтобы 
вывести свой бизнес из тени.

Прокуратура красносельского района

Доходная квартира

«Коммуналка» выросла в цене
1678,72 руб./Гкал, горячая вода – 100,72 руб./
куб.м, холодная вода – 27,99 руб./куб.м.

Также с 1 июня изменились нормативы 
потребления холодной и горячей воды на 
содержание общего имущества в много-
квартирном доме. Они теперь не зависят 
от высотности дома.

Таким образом, для многоквартирных 
домов этажностью от 1 до 5 произойдет 
увеличение платы за холодную воду на 
52 %, горячую воду – на 54 %. Для много-
квартирных домов этажностью от 10 до 
16, от 16 и более уменьшится плата за хо-

лодную воду и горячую воду на 70 %. При 
определении нормативов потребления 
холодной и горячей воды на содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме учтены этажность, износ внутридо-
мовых инженерных систем, вид системы 
теплоснабжения, вид системы горячего 
водоснабжения, оснащенность жилых по-
мещений водоразборными устройствами 
и санитарно-техническим оборудованием, 
а также наличие изолированных (неизо-
лированных) стояков и полотенцесуши-
телей.
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ПОЗДраВляеМ!

С юбилееМ!
«Живите долго и счастливо» – 
так традиционно желают 
супругам. А как это – жить 
счастливо?
В поисках ответа на этот 
вопрос накануне Дня семьи, 
любви и верности мы пришли 
в гости к Галине Порфирьевне 
и Станиславу Романовичу 
Ластовским. 

Путь к счастью не бывает простым, по-
рой он тернист и долог. За плечами этой 
пары – житейский опыт первого брака. У 
каждого из них были семьи, которые распа-
лись. Увы, так бывает. Но ни Галина Порфи-
рьевна, ни Станислав Романович не «ушли 
в себя», не замкнулись и не утратили жела-
ния найти свое новое счастье, построить 
новую семью. И что из того, что им уже за 
пятьдесят? «Любви все возрасты покорны»!

Они знали друг друга раньше, потом 
как-то потерялись, а через годы встрети-
лись случайно, на улице. Несколько слов 
на бегу, разве все сразу расскажешь! До-
говорились еще раз встретиться… Двум 
одиноким людям было о чем поговорить, 
что вспомнить.

Оказалось, у них много общих интере-
сов: в свободное время – прогулки по пар-
ку, спорт. Он увлекается бегом, лыжами, ее 
страсть – велосипед. Решили в парк прихо-
дить вместе, а потом и жить вместе. В 2018 
году год они отметят 30-летний юбилей 
супружеской жизни!

– Главное, в семье должно быть взаимо-
понимание и взаимоуважение, – размыш-
ляет Галина Порфирьевна. – Я – жаворо-
нок, муж – сова. Но мы не конфликтуем, 
даже не приспосабливаемся друг к другу. 
Просто не мешаем жить так, как хочется. 

Станислав Романович уже в зрелые 
годы стал литератором. Пишет по ночам. 
Вышло уже несколько книг. Недавно в 
сборнике «Новые сказки» опубликовали 
его сказку «Огуречное семечко». А театр 
«Олимп» планирует поставить спектакль 
по его рассказу «Шпак».

– Мы всегда хотим порадовать друг 
друга, сделать что-то приятное, – призна-
ется супруга.

Жить счастливо

Станислав Романович набирает тексты 
на компьютере, у Галины Порфирьевны – 
планшет, она общается ВКонтакте с дру-
зьями. Оба окончили курсы компьютер-
ной грамотности.

– Моя супруга – настоящий «моторчик», 
она всегда в движении, в творческом поиске. 
И меня заряжает своей энергией. Она 29 лет 
занималась танцами, а потом мы вместе на-
чали танцевать вальс, румбу, самбо… Даже 
во Всероссийском конкурсе приняли уча-
стие, вот часами и грамотой нас наградили.

37 лет Галина Порфирьевна посещает 
клуб бабушек. Бабушки вместе проводят 
досуг, готовят концертные программы. 
Для танцевальных номеров и праздни-
ков Галина Порфирьевна для всех шьет 
великолепные костюмы. Опыт у нее 
огромный – работала в Учебно-производ-
ственном комбинате преподавателем кон-
струирования и моделирования одежды.

Один раз в год в свой женский клуб 
бабушки допускают Станислава Романо-
вича. Приходит он к ним в роли Деда Мо-
роза с шутками, прибаутками и мешком 
с подарками.

А когда супруги отдыхают в санатории, 
обязательно принимают участие в художе-
ственной самодеятельности. Если ее нет, 
организуют! Концертный костюм всегда 
берут с собой. Один из «коронных» номе-
ров – вальс «Ах, эти тучи в голубом». Сами 
не только танцуют, но и поют.

Петь любят от души. У Галины Порфи-
рьевны есть песня «Я сама», которую для 
нее написали специально. И это тоже ее 
«коронный» номер. Проходит на ура!

Что уж говорить о домашних праздни-
ках! К ним готовится все большое семей-
ство: дети, внуки и четыре правнука. Пи-
шется сценарий, раздаются роли, шьются 
костюмы… А к застолью Галина Порфи-
рьевна еще обязательно приготовит зна-
менитые беляши.

Супруги Ластовские ведут активную 
жизнь. Вместе посещают бассейн, гуляют, 
оба занимаются скандинавской ходьбой. 
Правда, Станислав Романович ходит бы-
стрее и под радио, а жена помедленнее и 
во время ходьбы поет. Любит эта семейная 
пара и путешествовать. Побывали в Болга-
рии, Тунисе, Израиле, Крыму, Абхазии, на 
Кипре, несколько раз – в Египте. А Станис-
лав Романович добрался аж до Камчатки.

Одно из последних увлечений Галины 
Порфирьевны, отметившей весной 80-лет-
ний юбилей, – китайская гимнастика под 
музыку с мячом и ракеткой. На Дворцо-
вой площади поклонники это вида спорта 
и искусства выступали в День Российского 
флага. Среди выступающих была и она.

Так что же значит – жить счастливо? 
Наверное, так, как это получается у супру-
гов Ластовских.

Мария ПавЛОва

С 90-летием
Антипина Александра Алексеевича
С 85-летием
Аминова Анатолия Ивановича 
Самойлову Людмилу Павловну
С 80-летием 
Науменко Зинаиду Сергеевну 
Петряева Василия Сергеевича 
Петрякова Василия Сергеевича
Тимонину Надежду Владимировну
Чеухину Марию Андреевну 
С 75-летием
Романову Галину Яковлевну
С 70-летием
Парфинович Нину Георгиевну

С ДнеМ рОЖДения!

Успейте 
позвонить

Управление Роспотребнадзора по го-
роду Санкт-Петербургу по 7 июля 2017 
года проводит тематическое консульти-
рование петербуржцев и гостей города. 

Интересующие вопросы по защите 
прав потребителей и санитарно-эпидеми-
ологическому благополучию населения 
во время проведения Кубка Конфедера-
ций-2017 можно задать по будням с 9.00 
до 18.00 по телефонам «горячей линии»: 
764-55-87 (отдел надзора за питанием на-
селения), 575-81-88 (отдел защиты прав 
потребителей), 575-81-04 (отдел эпидеми-
ологического надзора).

Кроме того, Управлением Роспотреб-
надзора совместно с Центром гигиены и 
эпидемиологии организована работа «го-
рячей линии» для оказания информацион-
ной поддержки по вопросам защиты прав 
потребителей. Консультирование граждан 
осуществляется круглосуточно по 7 июля 
по телефону 679-53-81.

В спортивном зале школы № 391 для 
детей округа в возрасте от 7 до 12 лет 
прошло спортивное соревнование «Ве-
селые старты». 

В нем приняли участие 5 команд по 10 
человек: «Позитив», «Спартак», «Спорт-
смены», «Золото» и «Тигры».

После небольшой разминки с анима-
торами под зажигательную музыку на-
чались веселые эстафеты: обручи, мячи, 
скакалочный турнир, «тянучка», отжима-

на стартах было весело
ния, танцевальный марафон. Все под силу 
оказалось участникам!

Первое место заняла команда «Пози-
тив», второе – «Спартак», а третье место 
досталось «Спортсменам». Командам побе-
дителям были вручены кубки, медали, гра-
моты. Всем участникам был подарен памят-
ный значок и пешеходный светоотражатель!

анастасия БОГаЙЧУк,
специалист Ма МО Горелово

Беленького Леонида Петровича 

Почетного жителя МО Горелово 
Солодкину Людмилу Ивановну 

Жителей блокадного Ленинграда
Блинова Бориса Ивановича
Короткевич Майю Ивановну
Роднова Анатолия Ивановича
Семенову Светлану Федоровну
Силкина Владимира Петровича
Шелкову Людмилу Петровну
Чеснову Нелли Арсеньевну

Желаем нашим юбилярам и именин-
никам долгих лет, здоровья, уважения 
и любви близких. Будьте счастливы!

Волкову Любовь Константиновну, За-
местителя Главы МО, депутата Му-
ниципального Совета, поздравляем 
с  днем рождения! Искренне желаем 
солнечного настроения, счастливых 
дней, творческого вдохновения во 
всех начинаниях и добрых делах. 

Депутаты Муниципального Совета, 
Местная администрация МО Горелово,

Совет ветеранов МО Горелово


