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С новым 2017 годом!

Дорогие наши жители 
МО Горелово!

Сердечно поздравляем вас 
с Новым 2017 годом!

С радостью и волнением 
ждут и дети, и взрослые самый 
добрый и светлый праздник – 
Новый год. И он уже на подходе.

Провожая год уходящий, мы 
хотим сохранить в памяти все 
самое хорошее, что было в  нем. 
Встречая новый, строим пла-
ны на будущее, загадываем со-
кровенные желания и, конечно, 
верим, что они непременно сбу-
дутся.

Пусть 2017 год станет для 
вас плодотворным и успешным, 
полным творческих свершений 
и воплощений мечты.

Искренне желаем вам мира и 
благополучия, крепкого здоро-
вья и взаимопонимания с род-
ными и близкими.

Будьте счастливы! С Новым 
годом!

Муниципальный Совет,
Местная Администрация

МО Горелово

Уважаемые жители 
Красносельского района!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с наступающим Новым 
2017 годом и светлым праздником Рожде-
ства Христова!

Новый год – праздник, который мы 
отмечаем в кругу семьи, самых близких и 
родных нам людей. Этот праздник несет 
в дома миллионов людей мир, любовь, 
добро и надежду. Пусть сокровенные 
желания, которое вы загадаете 
в  новогоднюю ночь под бой курантов, 
обязательно сбудутся! И,  конечно, 
желая счастья нашим родным, мы 
думаем о будущем, сознавая, что наши 
личные успехи напрямую связаны 
с благополучием России.

Дорогие друзья, искренне желаю 
вам крепкого здоровья, уверенности 
в  завтрашнем дне и новых свершений. 
Пусть в Новом году вас не оставляют удача 
и радость, а в каждую семью, в каждый 
дом придут мир, гармония и счастье! 

Виталий ЧЕРКАШИН, 
глава администрации  

Красносельского района

Дорогие жители и гости 
Красносельского района!

От всего сердца поздравляю вас с те-
плыми, душевными семейными праздни-
ками – с Новым 2017 годом и со светлым 
праздником Рождества Христова!

С самого детства Новый год и Рож-
дество – самые любимые, самые яркие, 
наполненные атмосферой волшебства и 
ожидания исполнения желаний празд-
ники. В преддверии наступления чудес-
ных и красочных дней хочу пожелать 
вам и вашим семьям хорошего настрое-
ния, уюта и красоты, ощущения и насту-
пления прекрасных перемен, открытий и 
свершений!

Пусть предстоящие праздники прой-
дут в семейном кругу, будут наполнены 
уютом, душевным теплом, словами любви 
и уважения.

Желаю вам взаимопонимания с близ-
кими, друзьями и коллегами, материаль-
ного достатка и благополучия, здоровья 
вам и исполнения самых сокровенных и 
заветных стремлений!

Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 

Дорогие жители,  
дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с на-
ступающим Новым 2017 годом и cветлым 
праздником Рождества Христова!

Желаю вам в Новом году волшебного 
настроения!

Новый год и Рождество – время, когда 
мы можем, бросив взгляд назад, вспомнить и 
оценить все достижения, подъемы и взлеты 
года уходящего. Кто-то провожает cтарый 
год с благодарностью, а кто-то хочет, чтобы 
он быстрее закончился. Но каждый из нас 
надеется, что следующий год будет лучше 
прежнего и исполнит все нами задуманное.

В это прекрасное время от всего сердца 
хотелось бы поблагодарить вас за доверие, 
оказанное мне в ходе предвыборной кам-
пании, и теперь, став депутатом Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, 
обещаю оправдать его.

В преддверии этих замечательных 
праздников от всего сердца желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, успе-
хов, счастья и любви!

Михаил БАРЫШНИКОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Приглашаем всех  
на уличное гуляние,  

посвященное празднованию 
Нового года.
В программе:  

выступления артистов петер-
бургской эстрады, фокусы, 

забавы, игры. 
Поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки.

1 января, с 01 до 03 часов

ул. Политрука Пасечника, 1/2, 
зона отдыха у озера

МО Горелово
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Дорогие петербуржцы!

От всего сердца поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Уходящий 2016 год, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию в России, 
был очень плодотворным для Санкт-
Петербурга. Мы сохранили социальную, 
экономическую и политическую стабиль-
ность. В городе созданы новые  предпри-
ятия, открыты школы, детские сады, поли-
клиники, спортивные центры. Запущено 
движение по центральному участку  За-
падного скоростного диаметра. Петер-
бургские спортсмены достойно выступи-
ли на XXXI Летних Олимпийских играх, 
завоевав 8 призовых медалей. Важным 
политическим событием 2016 года стали  
сентябрьские выборы в Государственную 
Думу и Законодательное Собрание. Петер-
буржцы поддержали стабильное и эффек-
тивное развитие города и страны. 

В 2017 году перед нами стоит много за-
дач, связанных с повышением качества 
жизни горожан, обеспечением доступно-
сти здравоохранения, образования и госу-
дарственных услуг. Убежден, что общими 
усилиями мы сумеем не только сохранить 
набранные темпы, но и достичь новых успе-
хов, которые приведут к положительным 
изменениям в жизни каждого петербуржца. 

Пусть Новый год принесет в каждую 
семью гармонию и любовь, придаст уве-
ренность в будущем, а каждый день будет 
наполнен любовью и заботой о близких 
и родных. Желаю всем жителям Санкт-
Петербурга счастья, здоровья, прекрасного 
новогоднего настроения и домашнего уюта!

В.С. МАКАРОВ,
Председатель  

Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 

К Новому году новая зона отдыха 
у озера в микрорайоне ул. Политрука Па-
сечника обрела праздничный наряд.

Сюрпризом для детворы стали скуль-
птурные композиции героев самых по-

Уважаемые жители МО Горелово!
Сердечно поздравляем вас с Новым 

годом и светлым праздником Рождества 
Христова.

Желаем вам добра, здоровья, счастья,
Душевного, сердечного тепла.
Пусть в вашей жизни каждый день
Будет прекрасным, 
Чтоб счастливо все шли ваши дела.
Пусть в Новый год – Год Петуха – 
Покинут вас тревоги и печали,
Пусть греет вас семейное тепло,
Сбываются мечты ваши, как в сказке!

В.П. СУДАКОВ,
Актив Совета ветеранов,

Общество «Жители блокадного 
Ленинграда»,

Общество «Бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей»,

Общество «Дети войны погибших, 
пропавших без вести родителей»,

Диабетическое общество

УК «Волхонское» поздравляет  
всех жителей округа с Новым годом!
Пусть 2017 год принесет радость новых 

встреч и сбывшихся надежд, удачи в делах, 
а главное – всем хорошего здоровья, тер-
пения и взаимопонимания!

Надеемся, что в новом году мы, как 
дружная семья, будем решать все вопросы 
вместе и в спокойной обстановке!

Благополучия, любви и счастья всем!
С Новым годом, друзья!

ООО УК «Волхонское»

Коллектив УК «Единение» от души по-
здравляет всех жителей с Новым годом 

и Рождеством! 
Пусть в каждом доме всегда царят уют, 

тепло и радость, и каждый день будет на-
полнен счастьем и уверенностью в за-
втрашнем дне!

С пожеланиями семейного тепла, 
благополучия, крепкого здоровья и 

хорошего настроения УК «Единение».

Дорогие коллеги, уважаемые читатели, 
жители микрорайона Горелово!

Дамы и господа! 
В наступающем году хочется пожелать 

вам всего самого хорошего: финансовой 
стабильности, приятных открытий, полез-
ных знакомств, успеха в начинаниях, боль-
ших возможностей и уверенности в своих 
силах, вдохновения и новых профессио-
нальных и личных свершений, а  главное 
– крепкого здоровья, без которого все 
остальное не имеет значения. 

С Новым годом вас!

Н.И. КАРСАКОВА, 
заведующий библиотекой № 4 

«Горелово» 

От всей души поздравляет работников 
и жителей муниципального образования 
Горелово с Новым годом. 

Пусть в 2017 году сбудутся наилучшие 
пожелания и в каждом доме будет мир.

Руководство ЗАО «Предпортовый»

Новый год у озера

Объявление
Первичная организация Горелово 

Всероссийского общества инвалидов 
возобновило прием жителей в библи-
отеке № 4 Горелово (ул. Коммунаров, 
118, корп. 1) в первый и третий чет-
верг месяца с 12.00 до 13.00.

Председатель общества Горелово 
Зайцева Нина Ивановна.

От всей души

Хорошие новости 
В ПМК «Умелец» прошли празднич-

ный концерт и семейное чаепитие ко Дню 
матери. 30 многодетным матерям вручены 
подарки от МО Горелово.

В чаепитии, которое прошло ко Дню 
инвалида в ПМК «Умелец», приняли уча-
стие 40 человек. Для гостей был подготов-
лен праздничный концерт. Дополнительно 
ко Дню инвалида МО Горелово приобрело 
и выдало продуктовые наборы для лиц, 
страдающих диабетом.

Для детей и подростков МО Горелово 
были организованы экскурсии в Констан-
тиновский дворец. Дворец Конгрессов по-
сетили 90 человек. 

Учимся грамоте
Для жителей МО Горелово возрастной 

категории от 55 лет проводится бесплат-
ное обучение компьютерной грамотности.

Условия участия и запись участников 
по телефону 746-25-65.

пулярных советских мультфильмов «Ну, 
погоди!», «Винни Пух», «Чебурашка и 
Крокодил Гена», «Золотой ключик», «Как 
Львенок и Черепаха пели песню». Понра-
вились они и старшему поколению, ведь 
многие из нас, как говорится, выросли на 
этих мультипликационных фильмах.

Открыв занавес, изящная фигуристка, 
выполненная из светодиодных гирлянд, 
приглашает нас на концертно-театраль-
ное действие. Оно состоится в новогод-
нюю ночь у большой елки, установленной 
в  центре площадки. Лесная красавица 
украшена яркими шарами, колокольчика-
ми и бантами. А когда на ней зажигаются 
огни, она становится волшебной. Вокруг 
елки можно петь и танцевать, водить хо-
роводы и играть.

В Красносельском районе в новогод-
нюю ночь только в нашем муниципальном 
образовании пройдет уличное гуляние. 
А  значит, будет много гостей. Мы рады 

всем. Приходите встречать Новый год 
вместе с нами. 

Дмитрий ИВАНОВ, 
глава МА МО Горелово

Прием  
депутатов
Уважаемые жители муниципального 

образования МО Горелово!

Сообщаем вам, что в муници-
пальном образовании МО Горело-
во (Красносельское шос., 46 (по-
мещение Муниципального Совета 
МО  Горелово)) каждый вторник 
с 16.00 до 18.00 проводит прием по-
мощник депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Ба-
рышникова Михаила Ивановича. 

Помощник депутата Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга Никольского Евгения 
Владимировича в январе 2017 года 
осуществляет прием по следующему 
графику:

Старо-Паново, ул. Поселковая, 26 А 
3-я среда месяца – 18 января – 

с 16.00 до 18.00.
В порядке очереди.

Ул. Геологическая, 75, корп. 5
4-я среда месяца – 25 января – 

с 16.00 до 18.00. 
В порядке очереди.

Личный прием граждан 
Никольским Евгением 
Владимировичем 
в МО Константиновское 
пр. Ветеранов, 166
17 января 2017 года с 16.00 до 18.00. 
Запись на прием осуществля-

ется с 10 по 13 января с 14.00 до 
15.00 по телефону 318-82-34.

Отчеты участковых уполномоченных отделов полиции перед депутатами 
Муниципального Совета и населением МО Горелово состоятся:

54 отдел полиции – 12 января, 17.00. Старо-Паново, ул. Поселковая, 26;
9 отдел полиции – 17 января в 18.00. Красносельское ш., 46.
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Красота нас восхищает и заворажи-
вает, она приносит положительные эмо-
ции, наполняя наши души радостью и 
восторгом. Но что такое красота? «И по-
чему ее обожествляют люди? – спраши-
вал поэт Николай Заболоцкий. – Сосуд 
она, в котором пустота, или огонь, мер-
цающий в сосуде?»

То, что для одного человека прекрас-
но, для другого – банально; то, что одно-
му кажется вычурным, даже безвкусным, 
для другого – предел совершенства. Но все 
согласятся, что самое важное в красо-
те – гармоничное сочетание внутренне-
го и внешнего. И в этом мы убедились 
вновь, побывав на традиционном конкур-
се «Мисс Горелово», который проходил 
10 декабря в ПМК «Умелец».

В зале – друзья, родители, бабушки и 
дедушки юных красавиц. Кто перед кон-
курсом волновался больше? Вопрос! Но 
все шло по сценарию, без заминок и на-
кладок!

Ведущая Ирина Семенова, которая не-
сколько лет назад получила титул «Мисс 
Горелово», объявляла очередное зада-

Первые красавицы округа 
Горелово

ние: кулинарный конкурс, танцевальный, 
творческий…

Все участницы смогли показать свои 
таланты и порадовать зрителей, а они 
в свою очередь щедро награждали конкур-
санток горячими аплодисментами.

В этом году титул «Мисс Горелово» 
присвоен Валерии Егоровой, ученице 
9  класса школы №  391, титул «Мисс На-
дежда» – Алене Линник, учащейся гимна-
зии № 261, «Мисс зрительских симпатий» 
стала шестиклассница школы № 391 Ели-
завета Медведева. Мария Сигачева полу-

чила специальный приз за стихи, посвя-
щенные ПМК «Умелец».

От спонсора конкурса генерального 
директора ООО «Сталкер» Игоря Голико-
ва и МО Горелово участницам праздника 
красоты вручены цветы и подарки. 

Конкурc «Мисс Горелово» проводится 
с 2006 года, его организатором выступает 
депутат Муниципального Совета Людми-
ла Кирпичева.

Владимир СМИРНОВ,
депутат Муниципального Совета

МО Горелово

В главном зале клуба «Умелец» про-
шел традиционный праздник «Снежный 
вальс», подготовленный педагогом баль-
ных танцев Еленой Сыщиковой.

В этом празднике участвуют не только 
талантливые дети, но их папы, мамы, ба-
бушки и дедушки. А поскольку «Снежный 
вальс» проводится в конце года, на нем 
подводят итоги сделанного. Вот, напри-
мер, 10 декабря на Первенстве Российского 
Танцевального союза в Москве первое ме-
сто присуждено шоу-композиции «ЗОМ-
БИ», первые места в конкурсной програм-
ме завоевали Алена Собакина, Маргарита 
Демченко, Анастасия Волкова.

Спасибо Елене Юрьевне за професси-
ональную подготовку своих воспитанни-
ков!

Людмила КИРПИЧЕВА,
депутат Муниципального Совета

МО Горелово

УчаСтНИцы КоНКУрСа 

• на звание «Мисс Горелово»
Валерия Егорова,
Анна Коратаева, 
Светлана Каргу, 
Анастасия Маркатанова,
Дарья Ребрикова

• на звание «Мисс Надежда»
Алена Линник, 
Елизавета Медведева,
Наталья Миронова,
Елена Норина,
Юлия Панькова,
Мария Сигачева

В снежном вальсе 
кружились пары

Вернулись с медалями

Новогодние огни – безопасные огни!

На открытом турнире памяти а.И. Новожилова по баскетболу в поселке Стрель-
на успешно выступили спортсмены нашего округа.

Ежегодно в МО г. Петергоф проходит турнир, посвященный памяти заслуженного 
тренера СССР по баскетболу А.И. Новожилова, который воспитал много высокопрофес-
сиональных спортсменов. 

В осеннем этапе соревнований среди молодежных команд наши баскетболисты Олег 
Крапива, Евгений Борщ, Олег Зайцев, Захар Карпенко, Сергей Тимофеев заняли третье 
место.

Новый год не обходится без праздничного 
фейерверка или салюта. Соблюдайте требования 
пожарной безопасности и правила по выбору и 
применению пиротехнических изделий!

Помните, продажа пиротехники разрешена толь-
ко в специализированных магазинах. У продавца 
должны быть в наличии сертификаты качества на 
продукцию и лицензия на ее продажу. Обращайте 
внимание на срок годности пиротехнических из-
делий и класс безопасности. Все, что выше второго 
класса, – это профессиональная пиротехника, ис-
пользовать её небезопасно. Читайте инструкцию!

Не запускайте салюты и фейерверки внутри по-
мещений, с балконов, во дворах жилых домов, в ме-
стах массового скопления людей, а также ближе чем 
в 50 метрах от высоких деревьев, линий электропе-
редач.

Фитиль следует поджигать на расстоянии вытя-
нутой руки. После окончания работы изделия или в 

случае его несрабатывания нельзя подходить к нему 
как минимум 10 минут. Никогда не разбирайте пи-
ротехническое изделие.

Устанавливайте новогоднюю ель на устойчивое 
основание, на расстояние не менее 1 метра от стен и 
потолка, вдали от отопительных приборов. 

Проверьте гирлянды. Все елочные украшения 
должны быть сделаны из негорючих или огнестой-
ких материалов. 

Чтобы предотвратить ожоги и удары током, не 
дарите детям до 10 лет игрушки, которые надо вклю-
чать в розетку, для маленьких детей больше подхо-
дят игрушки на батарейках.

Если все же произошел несчастный случай или 
пожар, немедленно звоните на телефон службы спа-
сения 112 (с мобильного телефона). Звонок бесплат-
ный.

ПСО Красносельского района,
ОНД Красносельского района

До наступления устойчивых морозов выход на лед крайне 
опасен, а выезд на автотранспорте запрещен.

Продолжительность формирования ледового покрытия на раз-
ных водоемах неодинакова. Лед кажется прочным только на первый 
взгляд, в действительности он еще слишком тонок и ненадежен. 

Ночью водоем может покрыться льдом небольшой толщины, 
но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой 
воды, становится пористым и очень слабым.

Помните, что безопасным для одного человека считается лед тол-
щиной не менее 7 см. Прочность льда можно определить визуально: 
прозрачный лед с синеватым оттенком – прочный; молочно-мутный, 
серый или с желтоватым оттенком – ненадежен. Лед непрочен также 
в местах быстрого течения и стоковых вод, у болотистых берегов и 
под мостами. Если температура воздуха выше 0 градусов держится 
более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

Уважаемые жители, не выходите на лед! Не подвергайте свою 
жизнь неоправданному риску!

ОНДПР Красносельского района,
ПСО Красносельского района

Не выходите на лед
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С Рождеством!

ПОздРаВляем НашиХ 
юбиляРОВ, РОдиВшиХСя 
В декабРе

СВадебНые юбиляРы

С 90-летием
Московкину Евгению Константиновну

С 80-летием
Кузнецову Елену Гавриловну
Перину Марию Ильиничну

С 75-летием
Бойкову Галину Михайловну
Кононовича Анатолия Вячеславовича
Самородову Светлану Федоровну

С 65-летием
Петренко Виктора Ивановича
Толочко Раису Алексеевну

С 60-летием
Булавину Галину Николаевну
Круглик Наталью Николаевну
Циркунову Галину Владимировну

С Днем рождения!
Почетного жителя МО Горелово
Шевчука Петра Васильевича

Депутата Муниципального Совета 
Догу Лидию Алексеевну

Жителей блокадного Ленинграда
С 87-летием
Евдокимову Марию Михайловну

С 84-летием
Кирпичева Олега Павловича
Павлову Нину Григорьевну

С 82-й годовщиной
Крупнову Тамару Степановну

От всей души желаем юбилярам и именин-
никам быть здоровыми и активными. 

Живите в радости, окруженные теплом и 
заботой близких и родных.

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

Юбилей завода – праздник для тех, 
кто каждый день спешит на работу че-
рез проходную ао «419 арЗ». Любой 
сотрудник чувствует свою значимость 
в  общем деле и причастность к этому 
грандиозному событию.

В суровые годы Великой Отечествен-
ной войны, когда страна оказалась в труд-
нейшем положении под натиском врага, 
директивой заместителя Наркома оборо-
ны СССР от 13 декабря 1941 года № 4/92 
в поселке Буй Вологодской области были 
сформированы 139 стационарных авиа-
ционных мастерских «САМ». Со 2 января 
1942 года по 9 мая 1945 года 139 САМ при-
нимали участие в борьбе против немецко-
фашистских захватчиков. 

В августе 1946 года 139 САМ были 
переформированы в 291-ю авиационную 
ремонтную базу «АРБ» в составе 76-й Воз-
душной Армии Ленинградского военного 
округа, которая в 1961 году получила услов-
ное наименование войсковая часть 13803. 
В июле 1968 года 219-я АРБ была преобра-
зована в 419-й авиационный ремонтный за-
вод «АРЗ» Военно-воздушных сил.

Вся история завода и его современная 
деятельность связана с армией и военной 
авиацией. В годы Великой Отечественной 
войны 139 САМ принимали участие в 
боевых действиях Волховского и Ленин-
градского фронтов. Поселки Буй, Пика-
лево, Кречевицы, Левашово – это места 
временного базирования 139 стационар-
ных авиационных мастерских, в которых 

осуществлялся ремонт самолетов И-15, 
И-16, ЛАГГ-3, Як-3, Як-4, Як-17, По-2, 
Ил-2, Ил-10, МИГ-3 и авиационных дви-
гателей. Во время войны было восстанов-
лено 454 самолета, 799 авиамоторов и 768 
спецмашин.

После окончания войны 139 САМ 
были перебазированы в поселок Горелово 
в пригороде Ленинграда, где все последую-
щие годы создавалась основа современной 
производственной базы АО «419 АРЗ». 

Главная особенность военного авиа-
ремонтного производства – это создание 
производственной базы, системы подго-
товки специалистов и трудового коллек-
тива, способных осуществлять ремонт 
авиационной техники в условиях ее посто-
янного обновления и совершенствования, 
в соответствии с потребностями обороны 
страны на основе оптимальных затрат и 
с высоким качеством. 

В настоящее время АО «419 АРЗ» – это 
высокотехнологичное авиаремонтное про-
изводство, располагающее необходимыми 
производственными площадями, совре-
менным технологическим оборудованием 
и квалифицированным персоналом. Завод 
полностью обеспечивает поддержание ис-
правности вертолетного парка государствен-
ной авиации в европейской части России. 

АО «419 АРЗ» 75 лет эффективно рабо-
тает на рынке услуг по ремонту вертолетов. 
За длительный период работы предпри-
ятием налажены деловые связи с заказчи-
ками. Рынок услуг сегодня значительно 
расширен: АО «419 АРЗ» производит ре-
монт авиа ционной техники для нужд ВВС, 
авиации МВД, ФСБ и МЧС, по линии во-
енно-технического сотрудничества (ВТС) и 
военно-технической помощи (ВТП). 

Вся деятельность служб, отделов, под-
разделений АРЗ, каждого работника, от 
руководителя высшего ранга до исполни-
теля на своем рабочем месте, направлена 
на достижение нами конечной цели – вы-
сокого качества ремонта вертолетов для 
нужд России. 

От души поздравляем коллектив и ру-
ководство завода с юбилеем!

Пусть эта юбилейная дата станет еще 
одним шагом вперед на пути освоения 
новых горизонтов, улучшения благососто-
яния, увеличение прибыли, исполнения 
всех задуманных планов и проектов. Же-
лаем удачи и процветания!

Любовь ВОЛКОВА, 
почетный ветеран завода,

заместитель главы 
МО Горелово

заводской юбилей

29 декабря замечательная супружеская 
пара – Галина Михайловна и Анатолий Ва-
сильевич Наяновы – отметят 45-ю годов-
щину свадьбы.

Поздравим вас, любимые,
Со свадьбою сапфировой!
И пожелаем от души
Успехов жизненных больших!
Удачи, крепкого здоровья
И дней, наполненных любовью,
Добра, душевной теплоты,
И отношений чистоты.

Ваши дети и внуки

Сердечно поздравляем всех жите-
лей МО Горелово с Новым 2017 годом 
и  Светлым Праздником Рождества 
Христова!

Молитвенно желаем всем вам креп-
кого здоровья, добра, счастья, радости, 
мира и всякого благополучия. Помощи 
Божией во всех благих делах!

Благодарим всех тех, кто ока-
зывает помощь и поддержку 
в  строительстве православного 
храма в честь святой мученицы Ца-
рицы Александры. Просим ваших 
святых молитв, чтобы и в наступаю-
щем году работы по возведению наше-
го храма благополучно продолжались.

Божие Благословение да пребывает 
со всеми вами!

Протоирей Алексий Власов  
с прихожанами

храма святой мученицы Царицы 
Александры

Уважаемые жители муниципального округа Горелово!
Приход храма преподобного Алексия, человека Божия, в Горелово 
сердечно поздравляет вас с наступающим Новым годом и  Рож-

деством Господа нашего Иисуса Христа! 
Члены причта и прихожане храма от всей души же-

лают всем жителям муниципального округа благо-
денствия и доброго здравия в наступающем году. 
Пусть благословение Божие почиет на вас и ваших 
близких, а всепобеждающая любовь Божия, от-
крывшаяся для всего человечества в пречудном 
рождении Богомладенца Иисуса Христа 2017 лет 

назад, да вселится в Ваши сердца навсегда.
Памятуя о том, что истинного благополучия не-

возможно достичь без веры и Богообщения, мы призыва-
ем вас разделить с нами плоды церковной молитвы в храме на-

шего прихода в честь священномученика Фадея, архиепископа Тверского 
(ул. Коммунаров, 145). Храм открыт ежедневно с 8.00 до 18.00. Богослужения совершаются 
четыре раза в неделю, согласно расписания. Еще раз поздравляем вас с праздниками Ново-
летия и Рождества Христова.

Храни вас всех Господь!
Приход храма преподобного Алексия, 

человека Божия, в Горелово

Муниципальный Совет  
и Местная Администрация МО Горелово 

поздравляют коллектив завода с 75-летием!


