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Уважаемые жители Красносельского района, 
наши дорогие ветераны! Сердечно поздрав-
ляю вас с Днем защитника Отечества!

В этот день мы чествуем тех, кто бережет 
мирную жизнь наших граждан и безопасность 
нашей Родины. Этот праздник олицетворяет 
славную многовековую историю армии и флота 
России, которые во все времена служили опло-
том государства, гарантом стабильности и це-
лостности нашей страны, символизировали ее 
национальное достоинство и мощь. Мы всегда 
гордились и гордимся своими защитниками, их 
доблестью и блестящими победами. Они всегда 
стояли насмерть за родную землю, отстаивали 
свободу и независимость других государств, 
выполняли миротворческие миссии, участвова-
ли в ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, спасали жизни людей в чрезвычайных 
ситуациях. 

Выражаю слова глубокой благодарности 
ветеранам Великой Отечественной войны и бо-
евых действий, Вооруженных Сил, правоохра-
нительных органов, всем, кто готов без промед-
ления оградить нашу страну от любых внешних 
посягательств! 

Желаю крепкого здоровья вам и вашим се-
мьям, которые служат вам надежным тылом, 
неиссякаемой энергии, солнечных дней, мирно-
го неба над головой и успехов в службе на благо 
нашего Отечества!

Олег ФАДЕЕНКО,
Глава администрации  

Красносельского района 

Дорогие защитники Отечества!  Поздравляю вас с профессиональным праздником!
«Есть такая профессия – Родину защищать!» Под этими словами героя фильма «Офицеры» готов подписаться каждый из нас. Мы уважа-
ем людей в погонах, избравших для себя трудный и опасный путь, профессию, требующую отдачи, мужества и воли. Наши воины стоят 
на страже рубежей огромной страны – России, бережно охраняют покой ее граждан. И в День защитника Отечества мы желаем им удачи 
в военном деле, благополучия, здоровья и веры в надежный тыл. 

Дмитрий ИВАНОВ, Глава МО Горелово

Уважаемые воины-интернационали-
сты, участники боевых действий и 
ветераны Афганистана! 
Дорогие петербуржцы!

Более тридцати лет прошло с мо-
мента вывода советских войск из 
Афганистана в феврале 1989-го. Эхо 
этой войны всегда будет звучать в на-
ших сердцах, поэтому 15 февраля  – 
знаменательная дата в героической 
летописи нашей страны. Сегодня мы 
вспоминаем всех погибших не только 
в Афганистане, но и в других «горячих 
точках». 

Мы всегда будем помнить о тех, 
кто погиб, до конца исполнив свой во-
инский и гражданский долг. Мы без-
мерно благодарны всем вернувшимся 
домой, достойно выполнив постав-
ленные командованием задачи, всем, 
кто пережил ужасы и тяготы войны.

Я обращаюсь к ветеранам-афган-
цам,  участникам боевых действий  в 
других военных конфликтах со слова-
ми благодарности за ваше мужество, 
верность воинской присяге,  за креп-
кую солдатскую дружбу.

Вечная память павшим и вечный 
почет живым воинам-интернациона-
листам, советским и российским! 

Евгений НИКОЛЬСКИЙ, 
 депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга  

Солдатам, исполнившим свой интер-
национальный долг, ветеранам боевых 
действий в «горячих точках» желаем 
здоровья, мирного неба и счастья.

МО Горелово

Уважаемые ветераны Вооружен-
ных Сил! Военнослужащие Россий-
ской армии и ВМФ! Дорогие петер-
буржцы!

Примите мои поздравления с 
Днем защитника Отечества! Днем 
воинской славы, мужества, смелости 
и чести!

Этот праздник вошел в  нашу 
жизнь как  символ преемственности 
героических традиций. В этот день 
мы с гордостью вспоминаем ратные 
подвиги во славу Отчизны, отдаем 
дань уважения ветеранам Великой 
Отечественной войны и боевых дей-
ствий, чествуем военнослужащих, 
несущих службу в рядах Вооружен-
ных Сил России и других силовых 
структурах.

Для всех поколений россиян 
День защитника Отечества стал оли-
цетворением самоотверженности, 
достоинства и любви к Родине. Поэ-
тому мне хотелось бы пожелать всем 
крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и мирного неба над головой!

Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 

Уважаемые петербуржцы! Дорогие вете-
раны!

От всего сердца поздравляю вас с 23 
февраля – Днем защитника Отечества! 
Этот праздник неразрывно связан с пред-
ставителями воинской профессии, со все-
ми, кто служил и служит в российской 
армии и других силовых ведомствах. Вы 
обеспечиваете безопасность нашей Роди-
ны, покой и благополучие наших граждан. 

Отдельная благодарность ветеранам. 
Вы – пример настоящего патриотизма, 
самоотверженности и верности долгу. Ва-
шим опытом будут вдохновляться после-
дующие поколения защитников Отечества. 

Каждый гражданин вносит свой по-
сильный вклад в безопасность нашей Ро-
дины вне зависимости от того, находится 
ли он на боевом посту или занимается 
мирным трудом. Уверен, что любовь и за-
бота о будущем России объединяет всех 
нас в этот день. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть этот праздник от-
важных и мужественных людей всегда бу-
дет мирным и радостным!

Михаил БАРЫШНИКОВ,
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Память – павшим, 
cлава – живым!

В День защитника Отечества в нашем 
округе на ул. Политрука Пасечника 
прошел торжественный митинг и 
возложение цветов к монументу 
воинов, отдавших жизнь за Родину.

(Продолжение на стр. 2)
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Связисты определят лучшие расчеты в ходе конкурса 
«Уверенный прием».

В 95 Ленинградской Краснознаменной бригаде управле-
ния имени 50-летия образования СССР управления общево-
йсковой армии Западного военного округа, дислоцированной 
в Горелово, начался первый этап конкурса «Уверенный при-
ем», входящий в программу Армейских международных игр 
АрМИ-2021.

Для участия привлечены экипажи новейшей техники свя-
зи: антенный модуль, комплексные аппаратные связи, послед-
няя разработка радиорелейной станции Р-419Л1М, перенос-
ные спутниковые станции.

В рамках соревнований военнослужащие отработали прак-
тические вопросы развертывания, подготовки к работе и ведения 
радиообмена на современных цифровых радиорелейных станци-
ях и командно-штабных машинах, противодействия радиоэлек-
тронному подавлению со стороны условного противника.

Кроме того, в полевых условиях связисты на скорость по-
ложили проводные линии связи, развернули защищенные ка-

Игра для профи

Депутаты МО Горелово обеспокоены организацией 
школьного питания.

В частности речь идет об учащихся начальных классов 
школы № 391, которые обучаются в режиме смещенного гра-
фика, а фактически – во вторую смену. Дети, которые прихо-
дят в школу после 12 часов, должны, по мнению родителей, 
получать бесплатный горячий обед. 

По данному вопросу депутат ЗакСа Михаил Барышников 
обращался в адрес Губернатора Санкт-Петербурга, но ответ 
в полной мере не удовлетворил родителей учащихся школы. 
Правда, детям перестали давать кашу, в рацион добавили ма-
кароны, сосиски и капусту с мясом. Но полноценным обедом 
«усиленный» завтрак все же не назвать.

Городские власти признают, что обед стоит в разы дороже 
завтрака, значит, потребует выделения дополнительных средств 
из бюджета города, но в нынешней ситуации это невозможно.

Поэтому депутаты МО Горелово предложили внести изме-
нения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, принятие ко-

Покататься на коньках рядом с 
домом становится мечтой, которая 
пока не может воплотиться в реаль-
ности.

А дело в том, что площадки для 
катков, находящихся на балансе 
местных администраций внутриго-
родских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга, нельзя зали-
вать, не нарушив закон.

Контрольно-счетная палата 
Санкт-Петербурга разъясняет, что 
данный вопрос не отнесен к полно-
мочиям органов местного самоу-
правления, и расходование денежных 
средств на содержание хоккейных ко-
робок (катков) является нецелевым 
использованием денежных средств.

Чтобы исправить «бюрократи-
ческий казус», Глава МО Горелово 
Дмитрий Иванов направил обра-
щения в адрес Губернатора Санкт-
Петербурга и Совета Муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга 
с инициативой по внесению изме-
нений в Постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 
№ 961 «О Правилах благоустройства 
территории Санкт-Петербурга и о 
внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Санкт-
Петербурга». 

Дмитрий Иванов предлагает до-
бавить в указанное постановление 
понятия и мероприятия, которые по-
зволят местным администрациям в 
зимнее время заключать контракты 
на содержание хоккейных коробок 
(катков).

Каток есть,  
да льда нет

Детям –  полноценный обед!

торых позволило бы выделять средства на обеды для школьников. Пред-
ложение было поддержано единогласно.

Решение Муниципального Совета направлено председателю Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга для вынесения на рассмотрение.

 

налы связи для приема и передачи больших объемов данных в автомати-
ческом режиме.

В ходе первого этапа состязаний профессионального мастерства бу-
дут отобраны лучшие экипажи, которые представят свои подразделения 
на всеармейском этапе конкурса.

По традиции 23 февраля, когда страна 
чествует защитников Отечества, в МО Го-
релово у памятника на братском захороне-
нии летчиков 44-го истребительного авиа-
полка – Героев Советского Союза старшего 
политрука А. С. Пасечника и младшего 
лейтенанта М. П. Тюрина, а также летчи-
ков капитана Ф. Ф. Приемова и лейтенанта  
Н. С.  Селезнева, погибших в 1940 году, 
проходят многочисленные митинги.

И этот год не стал исключением. Даже 
сильный мороз не помешал нам отдать дань 
памяти павшим и поздравить с праздником 
тех, кто сегодня продолжает их дело – слу-
жит верой и правдой, защищая страну.

В строю замерли военные связисты 
95  Ленинградской Краснознаменной бри-
гады управления имени 50-летия образова-
ния СССР. Это они сегодня обеспечивают 
связью и координацией между войсками.

На митинге с приветственным словом 
к собравшимся обратились депутат За-
конодательного Собрания СПб Евгений 
Никольский, Глава МО Горелово Дмитрий 
Иванов, помощник депутата Законода-
тельного Собрания СПб Михаила Барыш-
никова, депутат МС МО Горелово Любовь 
Волкова, ветераны Вооруженных Сил.

Двум батальонам 95 бригады управ-
ления Западного военного округа, пока-
завшим наилучшие результаты в боевой 
подготовке, на митинге вручили ценные 
подарки – телевизоры.

Поздравить с праздником защитни-
ков Отечества пришли юнармейцы школы 
№ 398. Выступление ребят было трогатель-
ным и запоминающимся.

После митинга состоялось возложение 
цветов к монументу погибшим летчикам. 
Торжественным маршем прошли военно-
служащие.

Память – павшим, cлава – живым!
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Среди докторов наук мужчин в два 
раза больше, чем женщин. В чем причи-
на «научного неравенства», сохранится 
ли оно в ближайшее десятилетие и сколь-
ко всего в России ученых? 

По результатам последней Всероссий-
ской переписи населения, в России насчи-
тывалось 596 тысяч кандидатов наук и 124 
тысячи докторов наук. Причем чем выше 
было звание, тем сильнее гендерный раз-
рыв. Если среди кандидатов наук женщин 
было 265 тысяч, или 44%, то среди докто-
ров наук – 41 тысяча, 33%. 

Главный научный сотрудник Инсти-
тута этнологии и антропологии РАН им. 
Н.Н.  Миклухо-Маклая Владимир Зорин 
полагает, что дисбаланс объясняется во 
многом объективными причинами. 

Чисто,  
где нет мусора

Местная Администрация МО Горе-
лово напоминает домовладелцам о не-
обходимости заключения договоров на 
вывоз мусора (бытовых отходов).

Для решения данного вопроса домо-
владельцы обязаны заключить договор на 
вывоз ТБО с одной из компаний-перевоз-
чиков, имеющих лицензию на данный вид 
деятельности:

«Эко-Точка» – телефон 900-84-87;
«Спецтранс» – телефон 412-83-13;
«Стройтранс» – телефон 380-50-64;
«Авто-ЛС» – телефон 438-32-71.
Есть и другие компании, к которым вы 

можете обратиться.

Хочешь стать  
спасателем?

Управление по Красносельско-
му району ГУ МЧС России по Санкт-
Петербургу осуществляет набор 
кандидатов для поступления в Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС 
России. 

Принимаются девушки и юноши не 
младше 17 лет и не старше 30 лет на год 
поступления. Возможные направления 
деятельности размещены на официаль-
ном сайте университета. 

Девушки принимаются на конкурс-
ной основе, юноши – в соответствии с 
разнарядкой на 2021 год, с последующим 
трудоустройством. Количество мест 
ограничено. 

Для подачи документов на поступле-
ние на бюджетной основе обращаться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Партизана 
Германа, 29, отдел кадров, кабинет № 9.

Контактный телефон 735-80-15. 
Заявки на поступление принимаются 

до 15 марта 2021 года.  

Как вернуть 
деньги?

При оплате детского сада можно 
получить социальный налоговый вы-
чет.

В соответствии с пунктом 2 части 1 
статьи 219 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации налогоплательщик име-
ет право на получение социального на-
логового вычета в сумме, уплаченной им 
за обучение ребенка в образовательных 
учреждениях, но не более 50 000 рублей.

Дошкольные учреждения законодате-
лем также отнесены к образовательным 
учреждениям.

При определении размера социаль-
ного налогового вычета учитываются 
фактические расходы родителя на обу-
чение ребенка.

При получении налогового вычета 
учитываются затраты, понесенные непо-
средственно на образовательные услуги, 
предоставляемые дошкольным учрежде-
нием. Питание и медицинские услуги в 
указанный перечень не входят.

Для получения данного социального 
вычета необходимо письменное заявле-
ние родителя при подаче налоговой де-
кларации в налоговый орган по оконча-
нии налогового периода, с приложением 
справки установленного образца, до-
говора на обучение с образовательным 
учреждением, копии лицензии образо-
вательного учреждения, свидетельства о 
рождении ребенка.

Прокуратура  
Красносельского района

«Научное неравенство»
– Аспирант, который становится кан-

дидатом наук, еще молод, не обременен 
большим хозяйством. В дальнейшем не 
все готовы совмещать семейную жизнь и 
науку, что, вероятно, больше относится к 
женщинам. Это одна из причин гендерно-
го дисбаланса, а вторая состоит в том, что 
в технических и гуманитарных науках раз-
нятся сроки работы над диссертациями. 
Образно говоря, для того чтобы вырастить 
доктора наук-гуманитария – а именно в 
этих отраслях больше женщин, – нужно 
времени больше, чем «технаря», – рассуж-
дает ученый.

Объективно оценить динамику раз-
вития научного сообщества за последнее 
десятилетие позволит предстоящая в 2021 
году Всероссийская перепись населения.

Сведения об образовании, включая уче-
ные степени, важны не сами по себе, а как 
источник данных для построения моделей 
развития экономики и демографических 
прогнозов. Также без этих показателей не-
возможно оценить уровень жизни населе-
ния на каждой территории и привлекатель-
ность локации для тех или иных проектов. 

На основе таких данных можно оце-
нить качество трудовых ресурсов региона, 
особенно если идет речь о размещении на-
укоемких производств или исследователь-
ских центров. Во взаимосвязи с другими 
показателями, в том числе показателями 
дохода, распределение «мозгов» дает по-
нимание, насколько эффективна система 
подготовки кадров высшей квалификации 
и их последующее использование. 

Лысые шины – 
причина аварий

ДТП на дорогах в зимний период часто происхо-
дят из-за несоответствия шин погодным условиям, 
повышенного износа высоты рисунка протектора.

Чтобы избежать многих неприятностей, связан-
ных с ездой на автомобиле в зимний период, следите 
за техническим состоянием автомобиля и состояни-
ем резины.

При движении по зимней дороге (в гололед, по 
свежевыпавшему снегу, укатанному снегу) необхо-
димо соблюдать дистанцию и боковой интервал, не 
нарушать скоростной режим, не делать резких тор-
можений и движений.

На зимней дороге потенциально опасные участ-
ки там, где транспортные средства останавливают-
ся, притормаживают или начинают движение (вбли-
зи светофоров, остановок, около въездов на главную 
дорогу в местах нерегулируемых перекрестков).

Проезжать такие участки или подъезжать к ним 
надо крайне осторожно, поскольку дорожное по-
лотно, покрытое льдом, на них отполировано до 
зеркального блеска шинами набирающих скорость и 
тормозящих автомобилей.

ОГИБДД УМВД России
по Красносельскому району

Рыбаки попались на штраф
В Красносельском районе 

проверяют водоемы.
Спасатели, сотрудники право-

охранительных органов проводят 
рейды по акватории Финского за-
лива, чтобы обеспечить соблюде-
ние правил охраны жизни людей 
на водных объектах в период за-
прета выхода на ледовое покрытие 
водных объектов. 

В ходе прошедших мероприя-
тий были проведены профилак-
тические беседы с любителями 
зимней рыбалки, а также с граж-
данами, находящимися на льду 
водоема. Напоминаем гражданам, 
выход на лед запрещен до 15 апре-
ля. Нарушители могут быть  
оштрафованы на сумму до 5 тысяч 
рублей. 

На территории МО Горелово 
выход на лед озера Гореловское, 
расположенного в мкр ул. Полит-
рука Пасечника, а также на лед 

водоема, расположенного напро-
тив дома № 40 по Красносельскому 
шоссе., также запрещен.

Управление по Красносельскому 
району ГУ МЧС России по СПб

ПСО Красносельского района

В адрес Местной Администрации 
поступают вопросы от граждан, в ко-
торых они спрашивают, кто отвечает 
за уборку территорий и очистку крыш 
от снега.

Уборка внутриквартальных террито-
рий, детских и спортивных площадок в 
границах МО Горелово осуществляется в 
рамках заключенного государственного 
контракта между администрацией Крас-
носельского района и ООО «Жилкомсер-
вис № 2 Красносельского района». В свою 
очередь ООО «Жилкомсервис № 2 Крас-
носельского района» заключило контракт 
на субподряд с СПб ГУДП «Путь».

По вопросам уборки территории мно-
гоэтажной жилой застройки микр. Горе-
лово можно обратиться в диспетчерскую 

службу СПб ГУДП «Путь» (автоколонна 
«Ульянка») по телефону 750-66-47; по 
уборке ул. Политрука Пасечника (микр. 
Торики), ул. Геологической и ул. За-
речной – в диспетчерскую службу СПб 
ГУДП «Путь» (Красносельская автоко-
лонна) по телефону: 741-16-95, отдел бла-
гоустройства и дорожного хозяйства ад-
министрации Красносельского района по 
телефонам: 576-14-30, 576-14-33, 241-46-16, 
в Жилищное агентство Красносельского 
района по телефону 241-38-04.

Выполнение работ по уборке улич-
но-дорожной сети на территории в МО 
Горелово (частный сектор) осуществля-
ется на основании заключенного муни-
ципального контракта между Местной 
Администрацией МО Горелово и   ООО 

«Мегаполис». По вопросам уборки об-
ращаться по телефону 404-94-99 в отдел 
благоустройства и дорожного хозяйства 
Местной Администрации МО Горелово.

Уборку остановочных павильонов 
осуществляет СПб ГУДП «Путь» (Крас-
носельская автоколонна).  

Обращаем внимание, что придо-
мовые территории являются зоной от-
ветственности управляющих компаний, 
ТСЖ, ЖСК и   ЖК, которые обслужива-
ют многоквартирный дом. Они же отве-
чают за наледь на крышах. В случае не-
принятия мер по обращениям граждане 
вправе обратиться по телефону 004 или 
на портал «Наш Санкт-Петербург».

Местная Администрация МО Горелово

Снег прибавил работы

Всем семьям, в которых рождение детей будет зарегистри-
ровано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно, 
необходимо подать заявление на единовременную выплату в 
5000 рублей. 

Сделать это можно на портале Госуслуг или лично в клиент-
ской службе Пенсионного фонда.

Выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и по-
печителям детей до 7 лет включительно.

Семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату 
на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 

16 лет, дополнительная выплата в декабре предоставлена автома-
тически.

Однако в случае, если ребёнок в семье появился после 1 июля 
2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат на 
детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года, 
необходимо самостоятельно подать заявление до 31 марта 2021 
года включительно, в том числе и на детей, родившихся после вы-
хода указа Президента РФ, то есть с 18 декабря 2020 года.

УПФР в Красносельском районе

Помощь семьям
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Не болейте, доктора!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

С ЮБИЛЕЕМ!
С 95-летем
Малышеву Анну Никоноровну

С 90-летием
Карпову Ольгу Васильевну

С 85-летием
Нестерову Зинаиду Григорьевну
Перину Михаила Ивановича 

С 80-летием
Пушинову Анну Павловну
Цветкову Алину Васильевну
Шульгу Галину Фроловну

С 75-летием
Русакову Веру Степановну

С 70-летием
Васьянову Татьяну Ивановну
Горбунова Вячеслава Ивановича
Екимову Анну Валентиновну 
Литвинову Валентину Викторовну
Сапожникову Веру Евгеньевну

С 65-летием
Семенову Валентину Николаевну

С 60-летием
Аверьянову Любовь Борисовну
Комарову Надежду Николаевну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Бабенко Валентину Ивановну – предсе-
дателя общества «Дети войны погиб-
ших, пропавших без вести родителей» 
МО Горелово
Зайцеву Нину Ивановну – Почетно-
го жителя МО Гореово, председателя 
общества инвалидов МО Горелово 
Андрееву Галину Лукиничну
Белову Екатерину Васильевну
Беляеву Лидию Георгиевну 
Конева Василия Григорьевича
Кралина Виктора Михайловича
Кривец Анну Михайловну
Литвинову Валентину Викторовну
Максимову Генриету Петровну
Пичугину Музу Алексеевну
Серову Светлану Павловну
Смирнову Светлану Викторовну
Соболева Ивана Ивановича
Сюртукова Владимира Яковлевича

С ДНЕМ СВАДЬБЫ!
С 53-й годовщиной совместной жизни 
Валайнис Алоиса Игнатьевича и Татья-
ну Михайловну 

Искренне желаем добра и благополучия, 
крепкого здоровья, долголетия и счастья 
в кругу родных и близких.

Депутаты Муниципального Совета, 
Местная  Администрации 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово, 
Совет ветеранов

Танцуют все!
Школа танцев «Кураж» в Горелово при поддержке Благотворитель-

ного фонда «Добрый город Петербург» проводит бесплатные занятия по 
танцам ля возрастной категории 50+.

Занятия проходят по субботам и воскресеньям в ТЦ «Альфа» (ул. Ком-
мунаров, 118 а, 2 этаж).

Запись желающих по телефону 8-981-154-67-21. 

В местном бюджете 
МО Горелово выделено три 
миллиона рублей для проведения 
досуговых мероприятий для 
детей округа.

20 февраля уже состоялось представле-
ние в цирке Автово для наших маленьких 
жителей. Билеты были распределены среди 
воспитанников детских садов, находящих-
ся на территории МО Горелово, опекаемых 
детей и детей микрорайона Старо-Паново.

Семьи, чьи дети не посещают детские 
сады и школы на территории МО Горе-
лово, а также дети, проживающие на ул. 
Геологической, смогут получить билеты в 
цирк на представление, которое состоится 
26 марта.Обращаем ваше внимание, что 

Культурная программа

Ждем 
на вакцинацию

Продолжается вакцинация от коронави-
русной инфекции вакциной Спутник V. Все 
желающие могут вакцинироваться в фили-
але Городской поликлиники № 93 (Горелово, 
ул. Школьная, 45). 

Режим работы: понедельник – пятница с 8.30 
до 19.00, суббота и воскресенье с 8.30 до 13.00. 

При себе иметь паспорт, страховой полис, 
СНИЛС. Для иностранных граждан только па-
спорт. 

Для дополнительной информации обращаться 
в регистратуру или по телефону 246-33-78. 

Дорогие жительницы МО Горелово!
От всего сердца поздравляем вас с Международ-
ным женским днем!

Не случайно женщины отмечают свой день 
именно 8 марта, ведь восьмерка – символ беско-
нечности. Так пусть же бесконечными в вашей 
жизни будут счастье, любовь, успехи во всех на-
чинаниях!

Настоящая женщина совершенна во всем: на ра-
боте – незаменимый сотрудник, дома – прекрасная 
хозяйка и ласковая жена, любящая мама. Именно 
такие женщины живут в нашем округе. Желаем вам 
красоты и здоровья, радости, весеннего настрое-
ния, тепла и заботы тех, кто с вами всегда рядом!

Депутаты Муниципального Совета  
МО Горелово,

сотрудники Местной Администрации  
МО Горелово

Дорогие петербурженки!
От всего сердца поздравляю вас 
с Международным женским днем!

Ежедневно вы привносите в нашу 
жизнь частичку тепла и света, обере-
гаете домашний очаг, воспитываете 
наших детей и внуков, передаете им 
самые главные семейные и духовные 
ценности, вдохновляете нас на самые 
смелые и достойные поступки.

Мы восхищаемся вашей красотой, 
нежностью, бесконечно благодарим 
вас за заботу и внимание, за то, что 
вы без остатка отдаете все свои силы 
для того, чтобы в доме всегда царили 
гармония и любовь, уют и радость.

Дорогие наши мамы, сестры, 
жены, дочери! Ваша сила духа, ми-
лосердие, чуткость, всепрощение и 
постоянная поддержка в трудные 
минуты для нас бесценны! 

В этот светлый и праздничный день 
желаю всем петербурженкам настоя-
щего женского счастья, благополучия, 
любви и заботы родных и близких! 

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного 
Собрания СПб, Секретарь Санкт-

Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»  

  

Дорогие жительницы Красно-
сельского района! Наши любимые 
женщины!
Сердечно поздравляю вас с 
Международным женским днем  
8 Марта!

Этот праздник наполнен самы-
ми высокими чувствами к прекрас-
ной половине человечества, кото-
рую природа наделила душевной 
нежностью, лаской, преданностью, 
жизненной мудростью и удиви-
тельным терпением. Во все времена 
женщина является олицетворени-
ем лучшей половины человечества, 
всего самого доброго и светлого на 
земле. 

Дорогие женщины, прими-
те искреннюю благодарность за 
вашу теплоту, щедрость, огромное 
трудолюбие, веру, понимание и 
поддержку. Будьте всегда самыми 
очаровательными, пусть в ваших 
семьях царят уют и благополучие, 
а любимые люди оберегают вас от 
невзгод. 

Будьте счастливы и любимы!
Олег ФАДЕЕНКО,

Глава администрации
Красносельского района 

информация о порядке выдачи билетов в 
цирк будет опубликована дополнительно в 
группе «Муниципальный Округ Горелово» 
https://vk.com/club177930722, после окон-
чания процедур по их приобретению.

Посещение «Океанариума» планируется 
в период весенних каникул с 22 по 28 мар-

та 2021 года, билеты будут распределяться 
между учащимися начальных классов обра-
зовательных учреждений МО Горелово.

Проезд детей к месту проведения ме-
роприятия обеспечивают законные пред-
ставители.

Местная Администрация МО Горелово


