
Золотая осень заглянула 
в наш округ не с пустыми 
руками. Она пришла со 
своими дарами и пирогами.

Убедились в этом все жители, по-
бывавшие на празднике, который 
организовал МО Горелово при под-
держке Благотворительного Фонда 
«Добрый город Петербург».

На площади у ТЦ «Дудергофский» 
развернулась выставка разносолов 
и  варений. Домашние заготовки ра-
чительных хозяек можно было попро-
бовать и сравнить, а если что-то нра-
вилось, узнать секрет рецепта блюда. 
Некоторые умелицы заранее написа-
ли на листочках «правила приготов-
ления» и даже смету расходов, чтобы 
раздать их всем желающим.

От столов с  маринадами гости 
праздника переходили к  сладкому. 
Рядом угощали пирогами и  пирож-
ками с  самыми разнообразными на-
чинками, булочками и  печеньем. Ну 
просто пальчики оближешь! С горя-
чим чаем и кофе все улетало в миг.

Особую атмосферу праздника 
осени создавали нарядные цветоч-
ные композиции и букеты, представ-
ленные нашими садоводами. Все вы-
ращено своими руками. Удивительно, 
что в букетах были не только оранже-
вые бархатцы, разноцветные георги-
ны и  хризантемы. Летники  – белые 
ромашки, ноготки, космеи, розы  – 
тоже дождались осеннего праздни-
ка. На холодном ветру они казались 
очень трогательными и  нежными. 
Вот такой нам летний привет!

Внимание детей было привлечено 
к  выставочному «стенду» с  поделка-
ми. Здесь и железные человечки, вы-

полненные из вилок и ложек, и дере-
вянные фигурки животных…

По нашему наблюдению, наибо-
лее активными участникам уличного 
праздника стали жители микрорай-
она Старо-Паново. Они с  удоволь-
ствием приняли участие в  конкурсе 
и  завоевали призы в  различных но-
минациях.

Фруктово-овощные шедевры 
представили на выставке в  Горелово 
выпускницы курсов карвинга. После 
занятий в  студии «Домашний кар-
винг» Любови Васьковой наши дамы 
осеннего возраста делают удивитель-
ной красоты композиции, которые 
предназначены для украшения стола 
и  повышения аппетита, но, честно 
скажем, есть их жалко, просто хочет-
ся любоваться. Сейчас жительницы 
МО Горелово проходят второй уро-
вень обучения карвингу и постигают 
искусство художественной резки ар-
бузов.

А какой праздник без музыки, 
танцев и  веселых конкурсов! У  нас 

все это, конечно, было. Перед жите-
лями муниципального образования 
выступили с  сольными номерами 
лауреаты всероссийских и  междуна-
родных конкурсов Максим Архипов, 
Марина Анисимова, Юлия Антропо-
ва, а  также с  большой программой 
фольклорный ансамбль «Чарочка».

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Номинация «Осенний разносол»
Светлана Сторопыгина

Номинация «Цветочная фантазия»
Нина Пронина – 1 место,
Людмила Лещинская – 2 место

Номинация «Ягодное чудо»
Людмила Бойкина

Номинация «Сдобная сказка»
Светлана Щербакова,
Алиса Куренкова

Приз зрительских симпатий
Юрий Дробышевский
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Осень пришла –  
дары принесла

Назначение

27 сентября губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко сообщил о кадровых назначениях в го-
сударственных органах исполнительной власти Санкт-
Петербурга. 

Член правительства Санкт-Петербурга  – глава адми-
нистрации Красносельского района Евгений Никольский 
избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга. В связи с этим он прекратил свою работу гла-
вы администрации Красносельского района. 

На пост главы администрации Красносельского райо-
на назначен Виталий Николаевич Черкашин. 

Уважаемые жители Красносельского района!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

День народного единства объединяет россиян незави-
симо от национальностей и вероисповедания, мировоз-
зренческих и политических предпочтений. Ради спасения 
России наши предки и наши современники отдавали и от-
дают свои жизни, жертвуя для Отечества самым дорогим.  
Мы помним и гордимся подвигами соотечественников 
в самые разные периоды истории. Сегодня как никогда 
страна нуждается в единстве народа и способности людей 
к солидарным действиям. Наша цель – сильное, мирное и 
благополучное государство!

Примите искренние пожелания уверенности в буду-
щем нашей страны, крепкого здоровья, мира и взаимопо-
нимания!

Виталий ЧЕРКАШИН,
Глава администрации Красносельского

района Санкт-Петербурга 

В 1612 году ополченцы обратились с призывом ко всем 
россиянам: «Будьте с нами заодно. Если корень крепок, то 
и дерево стоит крепко. Если корня не будет, то и дереву 
не удержаться». Тогда народное ополчение Минина и По-
жарского освободило Москву от захватчиков, положив 
конец «смутному времени». 

История Отечества не раз подтверждала правоту на-
ших предков. В годы испытаний народ всегда поднимался 
на борьбу с врагом. 

Сегодня День народного единства становится сим-
волом единения народа, стремления к миру и взаимопо-
ниманию. Традиции единства и гражданской солидарно-
сти – основа развития нашего общества и государства. 

И потому нам следует помнить, что у всех нас – еди-
ные корни, единая основа. Строя планы, ставя задачи на 
будущее, мы должны чувствовать силу единства, которая 
нас объединяет вне зависимости от национальности, об-
разования, возраста. Это – любовь к Родине.

Поздравляем жителей МО Горелово с наступающим 
праздником, желаем вам мира, добра, счастья и благополучия.

Владимир ТРОФИМОВ, Глава МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета МО Горелово

4 ноября в 14.00 
приглашаем жителей МО Горелово на празд-

ничный концерт, посвященный Дню народного 
единства, который состоится на площадке у ТЦ 

«Дудергофский»
Адрес: Красносельское шоссе, 54/3

С праздником!
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Прабабушка Сережи, которому 
нет и трех лет, упустила 
правнука из виду всего лишь 
на мгновение, когда он кормил 
птичек у пруда в Горелово. 
Но мига хватило, чтобы 
шустрый малыш, не понимая 
опасности, шагнул с берега и 
тут же хлебнул холодной воды.

Увидев случившееся, не раздумывая, 
бросилась спасать мальчугана Наталья 
Ивановна Китаева. Добежала и прыгнула 
за ним. Воды – по пояс! Женщина схвати-
ла тонущего ребенка за комбинезон и по-
тащила к берегу. 

– Самое страшное, наверное, насту-
пило в тот момент, когда увидела, что го-
лова у мальчика упала, он уже, чувствую, 
не дышит, – рассказывает Наталья Ива-
новна. – Конечно, очень испугалась. Что 
делать? Села на землю, положила ребенка 
животом на свое колено и стала стучать по 
спине – брызнул фонтан воды. Он закаш-
лялся и пришел в себя. Я сразу предложила 
бабушке вызвать скорую помощь, но она 
была в сильном шоке – схватила правнука 
и поспешила домой. 

И Наталья Ивановна тоже поторопи-
лась домой, переодеваться. 

В тот день прабабушка Сережи даже не 
успела спросить имя женщины, спасшей 

Спасла ребенка

малыша. Ее стали разыскивать родители, 
разместив объявление в соцсетях Интер-
нета. Через несколько дней они узнали, 
что зовут ее Наталья Ивановна Китаева, 
и что преподает она в начальных классах 
школы № 391.

Теперь об отважном поступке учитель-
ницы знают ее ученики-второклассники. 

Гордятся дети, гордятся преподавателем 
их родители. Именно от них узнали в на-
шем округе об этом происшествии.

Глава МО Горелово Владимир Трофи-
мов от Муниципального Совета и Местной 
Администрации вручил Наталье Иванов-
не ценный подарок и грамоту за активную 
гражданскую позицию, самоотверженные 
действия и высокое чувство моральной 
ответственности за здоровье детей. 

У Натальи Ивановны Китаевой 36 лет 
педагогического стажа. Награждена пра-
вительственным знаком «Почетный ра-
ботник общего образования». Четыре года 
назад она переехала в Санкт-Петербург из 
Нижневартовска. Скромная, милая, от-
зывчивая сердцем и душой, Наталья Ки-
таева героиней себя не считает, просто, 
говорит, сделала то, что смогла. Даже не-
много смущается от того, что стала теперь 
в центре всеобщего внимания.

Дорогая Наталья Ивановна, спасибо 
Вам за то, что живете рядом с нами. Ваш 
поступок – для всех нас достойный при-
мер решимости и бескорыстного служе-
ния людям.

Мария ПАВЛОВА

Местная Администрация Муници-
пального образования Муниципальный 
округ Горелово объявляет конкурс на за-
мещение должности руководителя струк-
турного подразделения – начальника 
отдела благоустройства и дорожного хо-
зяйства Местной Администрации Муни-
ципального образования Муниципальный 
округ Горелово.

Право на участие в конкурсе имеют со-
вершеннолетние, дееспособные граждане 
Российской Федерации, владеющие госу-
дарственным языком РФ, имеющие высшее 
профессиональное образование по специ-
альностям: «Строительство», «Автомо-
бильные дороги, аэродромы», «Городское 
строительство и хозяйство».  Стаж муници-
пальной службы (государственной службы) 
не менее 4 (четырех) лет или стаж работы по 
специальности не менее 5 (пяти) лет.

Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие документы:

• документы, подтверждающие нали-
чие высшего образования, стаж работы и 
квалификацию, трудовую книжку, доку-
менты об образовании, о повышении ква-

В нашей отечественной истории 
было немало трагических страниц. 
И важно, что мы умеем и хотим ис-
правлять ошибки, учитывать уро-
ки смут, революций и гражданской 
войны. Время доказало, что только 
в  единстве народа наша сила и не-
зависимость. Только все вместе мы 
сможем дать отпор любому врагу.

Эти аксиомы должно понимать 
подрастающее поколение. Им, моло-
дым, вне зависимости от националь-
ности и вероисповедания, строить 
будущее, защищать наши общие цен-
ности и традиции. И потому крайне 
важно воспитать у молодежи толе-
рантность, то есть терпимость к ино-
му мировоззрению, образу жизни, по-
ведению и обычаям. Без толерантного 
отношения невозможны взаимопони-
мание между людьми, согласие, спло-
чение и консолидация общества. 

Для успешного формирования то-
лерантных качеств школьные педагоги 
выстраивают целостную систему вза-
имоотношений и мероприятий, вклю-
ченную в основной образовательный 
процесс, жизнь классного коллектива 
и во внеурочную деятельность уча-
щихся. Наших детей учат правильно 
воспринимать и понимать единство 
человечества, взаимосвязь и взаимо-
зависимость всех и каждого живущих 
на планете, понимать и уважать права, 
обычаи, взгляды и традиции других 
людей, найти свое место в  жизнедея-
тельности общества, не нанося вреда и 
не ущемляя права других людей.

Однако, каким вырастет ребенок, 
во многом зависит от семьи, где за-
кладываются основы морали. Дети 
перенимают поведение взрослых, 
прислушиваются к нашим словам. 
А всегда ли мы следим за своими фра-
зами, оценкой, которую даем событи-
ям или поступкам других? Не станет 
ребенок добрым и отзывчивым, если 
не увидит примера родителей.

И прежде всего на родителях ле-
жит обязанность объяснить детям, 
что каждый человек имеет право при-
держиваться своих убеждений, и не 
только научить их отстаивать свою 
точку зрения, но и научить призна-
вать такое же право за другими.

Пусть наши маленькие и юные ди-
пломаты будут терпимы друг к другу, 
живут в мире и дружбе, пусть сбыва-
ются их мечты. И пусть никогда им не 
придется узнать в друзьях врагов.

Ольга ЗАХАРОВА,  
специалист МА МО Горелово 

Формирование толерантности 
в подростковой среде

Дипломатии  
учатся с детства

День правовой 
помощи

В соответствии с решением Пра-
вительственной комиссии по во-
просам реализации Федерального 
закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» 
18  ноября проводится всероссий-
ский День правовой помощи детям. 

Консультирование граждан МО Горе-
лово пройдет по адресу: Красносель-
ское шос., 46 (помещение Местной Ад-
министрации МО Горелово).

Время приема: с 10.00 до 17.00 
(с 13.00 до 14.00 – обеденный перерыв).

Местная Администрация  
МО Горелово

Объявление
лификации (если имеются), о присвоении 
ученого звания, ученой степени, или их 
копии, заверенные нотариально или ка-
дровыми органами по месту работы;

• сведения установленной формы о по-
лученных доходах и имущественном по-
ложении;

• документ об отсутствии у граждани-
на заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или ее 
прохождению;

• копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

• три фотографии;
• страховое свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования;
• свидетельство о постановке физиче-

ского лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

• документы воинского учета – для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

• трудовая книжка

• другие документы или их копии, ха-
рактеризующие профессиональную подго-
товку и трудовую деятельность (результаты 
тестирований, характеристики, рекоменда-
ции и т.п.) по усмотрению кандидата.

Прием документов от претендентов на 
замещение должности руководителя струк-
турного подразделения – начальника отде-
ла благоустройства и дорожного хозяйства 
Местной Администрации Муниципального 
образования Муниципальный округ Горело-
во производится  по будням с 10.00 до 17.00, 
по адресу: 198323, Санкт-Петербург, Красно-
сельское шоссе, дом 46, литер «А», до 12.00 
22 ноября 2016 года.

Справки по телефону: 746-25-65.
Заседание конкурсной комиссии нач-

нется 22 ноября 2016 года в 14.00.

(проект трудового договора опубли-
кован на сайте МО Горелово, а также 
в  информационной газете МО Горелово 
№ 21 (120), октябрь 2016 от 14.10.2016) 

Глава Местной Администрации
МО Горелово Д.А. Иванов 

О приеме документов для участия в  конкурсе на замещение должности руководителя 
структурного подразделения – начальника отдела благоустройства и дорожного хозяйства 
Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ Горелово
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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.

(Окончание. Начало в №№ 18, 20)

Мы продолжаем публиковать мате-
риал о том, как работают вербовщики 
террористов.

Главная задача вербовщика – сделать 
человека беззащитным перед манипуля-
цией, заставить его усомниться в своем 
мировоззрении, в своих жизненных прин-
ципах и идеях.

Достигнув результата, вербовщик по-
обещает решить разом все ваши пробле-
мы, но при условии выполнения некоего 
задания. В качестве теста может попро-
сить о любой, самой простой услуге. Если 
жертва соглашается, то она попала к вер-
бовщику на крючок!

После этого обычно следует пригла-
шение познакомиться лично, посетить ка-
кое-нибудь собрание или встречу, чтобы 
найти новых друзей. Результатом такой 
встречи может стать втягивание в терро-
ристическую деятельность.

Мы представили общую схему ведения 
переписки. Тематика и повод для нее могут 

ТЕЛЕФОН, ПО КОТОРОМУ МОЖНО 
СООБЩИТЬ ОБ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(812) 495–35–01

(Центр по противодействию экстре-
мизму (Центр «Э») ГУ МВД России 

по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области)

ПОМНИТЕ!
Участие в террористической дея-

тельности является тяжким престу-
плением (статьи 205–208, 280–282 Уго-
ловного кодекса РФ), которое карается 
различными сроками лишения сво-
боды. Если вы уедете в ИГИЛ, вы на-
всегда разрушите собственную жизнь 
и жизнь своих близких!

Если вы чувствуете, что вас вербуют, 
незамедлительно обратитесь в правоох-
ранительные органы, тем самым оказав 
содействие в борьбе с терроризмом!

Как не стать жертвой вербовщиков
быть самыми разными: любовные отноше-
ния, содействие в решении жизненных и 
финансовых проблем, помощь в изучении 
восточной культуры, религиозная соли-
дарность (в случае общения с мусульма-
нином).

Как противостоять  
технологиям вербовки

Общаясь с новыми людьми, особенно 
онлайн, соблюдайте три правила:

1. Сохраняйте осознанность, понима-
ние, что с вами происходит сейчас. Вы-
рабатывайте навык наблюдателя. В ходе 
беседы задавайте вопросы: «Зачем вы мне 
это говорите?»; «Для чего вам это нужно?»

2. Перепроверяйте любую полученную 
от незнакомца информацию, исследуя пред-
мет беседы полностью – начиная с отзывов 
в Интернете и заканчивая сводками МВД.

3. Найдите глобальную цель в жизни, 
продумайте путь ее достижения. И тог-
да ни одна секта, ни один ИГИЛ, ни одна 
мысль или идея не смогут сдвинуть вас 
с пути, по которому вы идете к реализации 
намеченных планов!

Памятка  
для родителей

Уважаемые родители, чаще беседуйте 
со своими детьми о мерах пожарной без-
опасности. 

Попытайтесь объяснить детям, как они 
должны поступить, если начался пожар, а 
взрослых нет дома. Расскажите основные 
правила безопасности, «проиграйте» с ре-
бенком возможные чрезвычайные ситуа-
ции, выучите домашний адрес и телефоны 
всех экстренных служб, храните спички и 
зажигалки в недоступных для детей ме-
стах, не оставляйте их без присмотра.

Что делать детям, если случился пожар
Обнаружив пожар, немедленно позво-

нить по телефону 01, по сотовому – 112, 
сообщить фамилию, адрес, что и где горит.

Предупредить о пожаре соседей, если не-
обходимо, они помогут вызвать пожарных.

Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, 
под ванну, надо постараться убежать из 
квартиры.

Необходимо знать: дым гораздо опаснее 
огня. В задымленном помещении закрыть 
нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и 
ползти к выходу – внизу дыма меньше.

При пожаре в подъезде пользоваться лиф-
том запрещается. Он может отключиться.

Ожидая приезда пожарных, сохранять 
спокойствие!

Когда приедут пожарные, выполнять 
все их указания.

ОНДПР Красносельского района УНДПР,
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Обновленный Портал 
государственных и 
муниципальных услуг Санкт-
Петербурга

Портал государственных и муници-
пальных электронных услуг gu.spb.ru 
с  2007 года является единым путеводи-
телем по государственным услугам Пе-
тербурга, на котором можно не только 
ознакомиться с порядком получения го-
сударственных и муниципальных услуг на 
территории города, но и подать электрон-
ные заявления более чем по 150 государ-
ственным услугам.

На новом портале пользователю пред-
лагается несколько вариантов поиска не-
обходимой услуги: через каталог услуг, 
с  помощью строки поиска или по ключе-
вым словам. Добавлена новая функция 
«фильтрация», которая позволяет быстро 
определиться со способом получения 
услуги – онлайн, через МФЦ или путем 
личного обращения в орган власти. С по-
мощью Портала можно не только подавать 
заявления по услугам онлайн, но и отсле-
живать ход оказания услуги, заявление по 
которой было подано в МФЦ или через 

Портал услуг. Просто и удобно
мобильное приложение «Госуслуги Санкт-
Петербурга». Данная функция доступна 
в личном кабинете пользователя Портала, 
в разделе «Заявления».

Еще одно новшество на Портале – ин-
формационная доска. Это специальный 
блок, собравший всю полезную информа-
цию в одном разделе с удобной навигаци-
ей по материалам.

Стал более удобным раздел «Оплата», 
где пользователь может оплатить комму-
нальные услуги ВЦКП ЖХ, услуги Росре-
естра или госпошлину Комитета по бла-
гоустройству за перевозку особого вида 
грузов, а также внести средства на счет 
своего транспондера для проезда по За-
падному скоростному диаметру (ЗСД). 
Среди новшеств – возможность уплаты 
госпошлины за размещение рекламных 
конструкций.

Новый раздел на Портале государ-
ственных услуг Санкт-Петербурга – «По-
мощь и поддержка», который представля-
ет собой мини-энциклопедию о Портале и 
об основных услугах и содержит ответы на 
часто задаваемые вопросы пользователей. 
Также в разделе размещен опрос о каче-
стве предоставления государственных и 
муниципальных услуг Санкт-Петербурга 

для выявления мнения граждан, обращав-
шихся за получением государственных ус-
луг в Санкт-Петербурге.

Комитет по информатизации и связи
СПб ГУП «Санкт-Петербургский 

информационно-аналитический центр»

Прокуратура разъясняет: строитель-
ство многоквартирных домов на землях, 
предназначенных под индивидуальное 
жилищное строительство, незаконно.

Согласно сведениям, представленным 
Службой государственного строительного 
надзора и экспертизы, в 2015 году направле-
но 37 исков о сносе объектов самовольного 
строительства с признаками многоквар-
тирных домов, 14 решений судов по искам 
Службы в настоящее время вступили в за-
конную силу, по 12 решениям возбуждены 
исполнительные производства.

Обращаем ваше внимание, что при по-
купке объектов недвижимости гражданину 
необходимо ознакомиться с разрешитель-
ной документацией, имеющейся у застрой-
щика. В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ возведение любого объекта 
капитального строительства должно осу-
ществляться на основании разрешения для 
строительства. 

Действующим законодательством пред-
усмотрено два вида разрешений на стро-

ительство: разрешение на строительство 
многоквартирных домов, разрешение на 
строительство объектов индивидуального 
жилищного строительства.

В первом случае уполномоченным на 
выдачу органом является Служба государ-
ственного строительного надзора и экс-
пертизы, список выданных Службой раз-
решений на строительство размещен на 
официальном сайте Службы (www.expertiza.
spb.ru).

Разрешения на строительство объек-
тов индивидуального жилищного стро-
ительства выдаются администрациями 
районов. 

Если указанные разрешения отсутству-
ют, откажитесь от приобретения  помеще-
ний в объекте, а также от любого другого 
участия в строительстве данного объекта.

В случае наличия разрешения на строи-
тельство, необходимо обратить внимание, на 
строительство какого объекта оно выдано. 

Гражданам необходимо помнить, что 
характерными признаками незаконного 

строительства многоквартирного дома яв-
ляются:

• назначение участка, на котором возве-
ден объект строительства, – ИЖС;

• совокупность двух и более помещений, 
имеющих самостоятельные выходы либо на 
земельный участок, прилегающий объекту 
строительства, либо в помещения общего 
пользования в таком объекте;

• недвижимость отчуждается в виде до-
лей или частей жилого дома, а также земель-
ного участка.

В целях недопущения нарушения сво-
их прав гражданам при принятии решения 
о покупке недвижимости следует тщатель-
но анализировать историю застройщика. 
Сводный реестр адресов спорных объ-
ектов недвижимости размещен на сайте 
Службы государственного строительного 
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. 
Обращаем внимание, что указанный пере-
чень адресов не является исчерпывающим 
и дополняется по мере выявления таких 
объектов. 

Откажитесь от сомнительной сделки
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ПОзДравляем НашИх 
юбИлярОв, рОДИвшИхСя 
в ОКтябре

бИблИОтеКа ПрИглашает

13 ноября, 13.00 
Утренник «Добрый волшебник» ко 

Дню рождения Деда Мороза (6+)

18 ноября, 17.00
Обзор «Новые книги» (12+)

20 ноября, 13.00 
Утренник «Подари ребенку радость» 

к Международному дню  защиты прав ре-
бенка (6+)

27 ноября, 13.00 
Конкурс рисунков «Моя семья» (6+)

Адрес библиотеки № 4 «Горелово»: 
ул. Коммунаров, 118/1

«Спасибо, что откликнулись и помогли найти доброго хозяина для Чар-
лика, – пишет в редакцию нашей газеты Алексеева Римма. – Возможно, 
найдутся хозяева и для шести щенков – четырех девочек и двух маль-
чиков (темно-рыжий с белыми лапками и черный с бело-рыжими). Им 
чуть больше месяца. Метисы, вырастут от 45 до 55 см. Обработаны от 
паразитов. Едят все подряд. Но сажать их на цепь нельзя.
Всех вместе не сфотографировать, в разные стороны расползаются».
Если вы решите, что щенок станет вам настоящим другом, звоните 
по телефону 8-911-246-23-59.

малыш вам буДет ДругОм

пенсионного возраста проживают 
в Санкт-петербурге (женщины – стар-
ше 55 лет, мужчины – старше 60 лет), 

что составляет 25% от общей числен-
ности населения города.

ваКаНСИИ
Срочно требуются уборщики подъез-

дов, дворники, электрики. 
Обращаться по телефону 746-25-65.

бабушка рядышком 
с дедушкой
Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню пожилого 
человека, по традиции 
прошло в зеркальном зале 
гостеприимного клуба «Умелец».

Наверное, неслучайно этот праздник 
отмечается в октябре. Ведь золотая осень 
года отождествляется с осенью жизни. 
В эту пору мы чествуем тех, кто силы свои 
и знания отдал своей стране, кто воспи-
тал молодую смену и вышел на заслу-
женный отдых. Не зря второе название 
праздника  – день добра и уважения. Об 
этом напомнила гостям заместитель гла-
вы МО Горелово, депутат Муниципально-
го Совета Любовь Волкова. Любовь Кон-
стантиновна пожелала присутствующим 
теплого вечера за горячей чашкой чая 
с пирогами, доброго здоровья и активно-
го долголетия. Со словами приветствия 
к участникам праздника обратилась так-

же депутат МС  МО  Горелово Людмила 
Кирпичева.

Как известно, если человек здоров и 
бодр, участвует в общественной и спор-
тивной жизни, тогда старость для него 
становится понятием условным.

С выходом на пенсию жизнь не за-
канчивается, напротив, свободное время 
дает возможность реализовать себя в том, 

4 октября в ДК им. И. Газа 
с программой «И вальс, и песня, 
и романс» выступил Сергей 
Захаров.

Приглашение на творческий вечер 
популярного исполнителя получили 
наши жители. Бесплатные пригласи-
тельные билеты от благотворительного 
фонда «Добрый город Петербург» рас-
пределяли общественные организации 
МО Горелово. 

Все, кто побывал на празднике музыки, 
признаются, что он им очень понравился. 
Прозвучали самые известные романсы и 
песни в исполнении народного артиста 
России Сергея Захарова: «Чертово коле-
со», «Баллада о солдате», «Яблони в  цве-

Для нас пел золотой баритон россии
ту», «Ария Мистера Х», «Летят перелетные 
птицы», «Ночь светла», «Вечерний звон», 
«Живет моя отрада», «Отцвели хризанте-
мы», «Гори, гори, моя звезда», «Скажите, 
девушки»…

Приглашаем наших многоуважаемых 
жителей пенсионного возраста, незави-
симо от наличия у них льгот, вступать 
в  общественные организации МО Горе-
лово. 

Членские взносы организации не со-
бирают. 

По вопросам вступления в обще-
ственные организации обращаться 
в  Местную Администрацию по телефо-
ну 746-25-65 или по пятницам с 10.00 до 
12.00 в помещении Муниципального Со-
вета (Красносельское шос., 46).

на что раньше его не хватало. Вот, напри-
мер, пенсионеры нашего округа посещают 
курсы компьютерной грамотности, зани-
маются карвингом, участвуют в спортив-
ных мероприятиях, путешествуют, пишут 
стихи и картины... Они способны дерзать, 
творить и пробовать что-то новое. Мно-
гие нашли друзей по интересам, расширив 
свой круг общения.

Для наших дорогих бабушек и деду-
шек, красивых, мудрых и молодых душой, 
был подготовлен праздничный концерт 
с участием профессиональных артистов.

Нина САВИЦКАЯ,
депутат Муниципального Совета

1 317,8 тыс. чел. 

С 90-летием
Дорофееву Зою Федоровну
Евдокимову Зою Аркадьевну
Соколову Людмилу Ипполитовну

С 85-летием
Воробьеву Зою Ивановну
Аврусину Марианну Викторовну 
Дробикову Пелагею Сергеевну

С 80-летием
Бондар Валентину Терентьевну
Дикун Тамару Николаевну 
Маслову Таисию Федоровну

С 75-летием
Демьяненко Григория Григорьевича 
Лобанову Нину Васильевну
Ризнык Марию Трофимовну

С 70-летием
Максимову Татьяну Александровну

С 65-летием
Абрамову Веру Васильевну
Лимову Надежду Анатольевну
Русову Нину Николаевну

Почетных Жителей МО Горелово

С 89-летием
Бибика Михаила Гавриловича

С 83-летием
Пронину Нину Ивановну
99 день рождения отметила Огнева  
Зинаида Васильевна

Свадебные юбиляры
14 октября 50 лет совмест-
ной жизни отметили Татьяна 
Васильевна и Евгений Нико-
лаевич Мамонтовы

Искренне желаем нашим юбилярам, име-
нинникам и золотой семейной паре до-
брого здоровья, благополучия, активного 
долголетия, хорошего настроения в окру-
жении дорогих и близких людей.

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово


