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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас 
с Днем знаний!
Новый учебный год неизменно является 

праздником для всех школьников, учащихся, 
студентов, учителей и воспитателей. Первое 
сентября – это знаменательный день и для ро-
дителей, бабушек и дедушек, для которых спу-
стя многие годы День знаний не перестает быть 
значимым событием.

Главными героями в этот день традиционно 
станут первоклассники, для которых откроется 
дорога во взрослую жизнь, новый мир знаний, 
по которому их поведет первый учитель. Имен-
но в школьные годы закладываются нравствен-
ные основы личности, раскрываются таланты 
и интеллектуальный потенциал, формируется 
мировоззрение. Первый звонок – это и приоб-
ретение новых друзей, с которыми вместе пред-
стоит пройти этот удивительный путь. 

Особые слова благодарности мы выражаем 
нашим учителям, которым доверяем самое цен-
ное – наших детей. Спасибо вам за то, что их 
учите, прививаете необходимые навыки и уме-
ния, воспитываете и отдаете частичку своего 
сердца.

Желаю всем школьникам и студентам успе-
хов в учебе, неиссякаемого оптимизма, вдохно-
вения и только отличных оценок

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения  
партии «Единая Россия» 

Уважаемые петербуржцы! 
Дорогие преподаватели, учащиеся, 
студенты, родители! 
Впереди – учебный год. Он обещает незабы-

ваемые впечатления, приятные заботы и несо-
мненные успехи. Для первоклашек и первокурс-
ников прозвучат первые звонки, начнется новый 
жизненный этап, полный удивительных откры-
тий и интересных встреч. Для старшеклассников 
и выпускников наступающий учебный год ста-
нет определяющим в выборе профессии.

Убеждены, что сегодняшние школьники и 
студенты станут образованными людьми, до-
стойными гражданами своего Отечества. Во 
многом потому, что у них замечательные, любя-
щие и заботливые родители, знающие, талант-
ливые и требовательные учителя.
С праздником! успехов в новом учебном году!

Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
Михаил БАРЫШНИКОВ,

депутаты Законодательного Собрания СПб

Уважаемые жители МО Горелово! Дорогие учителя, школьники, родители! 
Примите мои искренние поздравления с трогательным и волнующим 
праздником – Днем знаний!
Первый день осени, когда оживают школьные классы и вузовские аудитории, а 

улицы пестрят букетами цветов в руках ребят, дорог каждому из нас. Мы прово-
жаем детей в страну знаний и вспоминаем свои «школьные годы чудесные».

Но в этом году 1 сентября мы ждем с особым волнением и хотим верить, что ни-
какая пандемия нам больше не навредит! Будем осторожны, будем жить и учиться 
в новых условиях, соблюдая санитарные правила. 

Главное – школьники снова встретятся, сядут за свои парты и начнут перели-
стывать страницы самой увлекательной книги – Книги знаний.

В двух школах нашего округа все готово к встрече ребят. В добрый путь! Пусть 
стремление к самосовершенствованию и новым победам сопутствуют вам в этом 
учебном году!

Самые маленькие ученики – первоклассники – получат от МО Горелово по-
дарки, которые им пригодятся во время учебы. Уверен, у наших ребят в тетрадках 
будет много хороших и отличных отметок.

Дмитрий ИВАНОВ, 
Глава МО Горелово

Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители, дедушки и бабушки!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
1 сентября – это начало пути, наполненного яркими событиями, свер-

шениями и новыми знаниями. Особые пожелания тем, для кого школьный 
звонок звучит впервые в жизни. Впереди у вас прекрасное время открытий 
и надежд, незабываемых впечатлений и встреч с новыми друзьями.

Серьезный и ответственный год начинается для учеников 11 класса – 
этот год будет наполнен серьезным трудом и ответственностью, а в конце 
года вам предстоит выбрать свою будущую профессию и путь, которым вы 
пойдете в дальнейшем. 

Отдельно хочу поздравить с этим праздником наших замечательных 
учителей. От вашего мастерства, профессионализма и терпения зависит, 
каким будет будущее поколение нашей великой страны. Совместно с 
родителями вы закладываете фундамент для становления достойных 
граждан и настоящих патриотов своей Родины.

Убежден, что от терпения и упорства, взаимного уважения, 
сотрудничества семьи и школы, стремления к знаниям зависит, какими 
наши дети войдут в большую, взрослую жизнь, какой будет наша Россия. 

С праздником! С Днем знаний!
Олег ФАДЕЕНКО,

Глава администрации Красносельского района

Вот она – школьная пора!
МО Горелово  
подготовило 

подарки 
школьникам

120 канцелярских наборов полу-
чат первоклассники школы № 398 и 
152 – первоклассники школы № 391. 

На праздник 1 сентября Мест-
ная Администрация пригласила ве-
селых аниматоров. Ростовые куклы 
Крокодил Гена и Чебурашка поздра-
вят детей в школе № 391, а Мишка и  
Забивака – в школе № 398.

Школьные линейки украсят раз-
ноцветные шары.
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благоустройство

После публикации в нашей 
газете «Горелово» (№ 17 
за июль 2020 года) о работе 
Местной Администрации 
в сфере благоустройства 
в условиях пандемии в наш 
адрес поступают десятки 
телефонных звонков и 
сообщений от наших 
жителей с конкретными, 
конструктивными 
предложениями по улучшению 
облика округа и повышению 
качества комфортного 
проживания граждан. 

Все пожелания, без исключения, учи-
тываются в нашей работе. 

Сотрудники Местной Администрации 
Горелово продолжают свою ежедневную 
работу на благо жителей округа. Неравно-
душные граждане и активный муниципа-
литет – вот секрет нашего успеха.

Что же сделано за последний месяц и 
что планируется реализовать до оконча-
ния агротехнического периода 2020 года?

Воплощены в жизнь три больших 
проекта по ремонту асфальтобетонно-
го покрытия объектов улично-дорожной 
сети. Это улицы Речная и 2-я Заводская в 

микрорайоне Старо-Паново, а также ул. 
Политрука Пасечника в Ториках. До конца 
года планируется провести работы по ком-
плексному благоустройству территории 
на Красносельском шоссе между домами 
№№  38–42, которые подразумевают соз-
дание зон отдыха, детской площадки для 
малышей, пешеходных дорожек. На улице 
Заречная, 4–16 будет осуществлен  ремонт 
внутриквартального проезда и тротуара. 

Вместе с этим отметим, что по иници-
ативе и при непосредственном содействии 
Местной Администрации МО Горелово 
руководство Красносельского района так-
же принимает активное участие в реали-
зации проектов благоустройства нашего 
округа. Реализуется масштабный проект 
по благоустройству сквера на ул. Полит-
рука Пасечника, где расположено братское 
захоронение героев Зимней войны с Фин-
ляндией 1939–1940 гг. и Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг.  

По многочисленным просьбам жителей 
и при содействии Местной Администрации 
профильными комитетами и государствен-
ными организациями города установлен 
новый современный остановочный па-
вильон общественного городского транс-
порта на ул. Заречной, отремонтирована 
пешеходная дорожка от Аннинского шос. 
до остановки автобусов «Красносельское 
шоссе», а также на ул. Политрука Пасечни-
ка установлены искусственные неровности 
с соответствующими дорожными знаками 

поколение

ветеранам

Обратная связь

В День Государственного флага Рос-
сии в МО Горелово чествовали ветера-
нов, почетных жителей и активистов.

На банкет в ресторан «У пруда» при-
глашение получили жители округа, кото-
рые верой и правдой служили и служат 
своему Отечеству. 

Среди гостей – ветераны и участники 
Великой Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, труженики тыла, 
бывшие малолетние узники фашистских 
концлагерей, дети войны. Слова призна-
тельности и благодарности за их ратный 
подвиг, за спасение нашего города от 
смерти, за мужество и стойкость в годы 
войны вновь прозвучали в юбилейный 
год Победы. 

По инициативе ВОД «Волонтеры По-
беды» и партии «Единая Россия» было 
решено обеспечить участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны 
мобильными телефонами с контактами 
оперативных служб. Эту идею поддер-
жали Министерство связи и массовых 
коммуникаций, сотовые операторы. Они 

взяли на себя обязательство – обеспечить 
ветеранов бесплатной пожизненной мо-
бильной связью.

В нашем округе первый мобильный те-
лефон с сертификатом на бесплатную сим-
карту с тарифом «Ветеран» и бесплатной 
пожизненной мобильной связью вручен 
Михаилу Михайловичу Иванову.

По сложившейся традиции в день го-
сударственного праздника в МО Горело-
во чествуют своих Почетных жителей и 
общественников. Они всегда занимают 
активную жизненную позицию, работают 
и занимаются общественными делами во 
благо округа. К их авторитетному мнению 
всегда прислушивается власть, ведь они 
искренне «болеют» за то, что происходит 
на их малой Родине.

Нашим активистам подарки и цветы 
вручали Глава МО Горелово Дмитрий Ива-
нов и депутат Законодательного Собрания 
СПб Михаил Барышников, который спе-
циально приехал на праздник.

В условиях карантинных мер на банке-
те были соблюдены все санитарные прави-

ла. Поэтому нельзя было обнять товарища, 
пожать ему руку. Но можно было сказать в 
его адрес добрые, хорошие слова. И люди 
говорили. 

Все так соскучились по общению, всем 
хотелось расспросить друг друга о делах, 

БудеМ пОМнить!

Наиболее трудный и трагичный пе-
риод в жизни Ленинграда в годы Вели-
кой Отечественной войны продолжал-
ся с 8  сентября 1941 года по 27 января 
1944 года. 

Фашистские войска хотели овладеть 
нашим городом и уничтожить его. Враг 
прорвался через ст. Мга, 8 сентября 1941 
года занял Шлиссельбург и отрезал Ле-
нинград от всей страны с суши. Нача-
лась блокада. Сообщение с Ленинградом 
поддерживалось только по Ладожскому 
озеру и по воздуху. Но план германского 
командования – стереть с карты мира го-
род на Неве – провалился. Ленинградцы 
не покорились, а оборонявшиеся совет-
ские войска не капитулировали! Героизм 
и стойкость ленинградцев в условиях 
блокады стали символом непобедимости 
и мужества советского народа.

Мы будем помнить об этом!

Депутаты Муниципального Совета  
МО Горелово,

Сотрудники Местной Администрации 
МО Горелово

О вручении 
награды

В случае если в пери-
од адресной развозки с 
21 по 29 июля 2020 года 
вами не был получен памятный знак от 
МО Горелово «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне  1941–1945  гг.», вы 
можете обратиться в Администрацию 
МО Горелово по телефону 746-25-65 (по-
недельник  – четверг с 9:00 до 18:00, 
пятница  – с  9:00 до 17:00, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00) и уточнить ин-
формацию о получении.

Допускается выдача памятного зна-
ка ветерана его близким родственникам 
по адресу: Горелово, Красносельское 
шоссе, 46, лит. А. При себе необходимо 
иметь паспорт и удостоверение ветера-
на, паспорт близкого родственника.

Выдача памятного знака произво-
дится по предварительной записи по 
вышеуказанному телефону.

При личном посещении наличие 
масок и перчаток при получении награ-
ды обязательны.
Местная Администрация МО Горелово 

на пешеходном переходе, ведущем от дет-
ского сада № 16 к жилым домам. 

Центром физической культуры и спорта 
на ул. Геологической ведутся работы по пере-
оборудованию спортивной площадки, уста-
навливаются новые тренажеры и ограждение.

Вся проводимая работа Местной Ад-
министрации МО Горелово, Админи-
страции Красносельского района, про-
фильных комитетов и государственных 
учреждений Санкт-Петербурга осущест-
вляется исключительно по просьбам 
неравнодушных граждан, занимающих 
активную жизненную позицию, нацелен-
ную на процветание нашего муниципаль-
ного образования.

Существующая налаженная, неразрыв-
ная обратная связь между муниципальной 
властью и гражданами, между государ-
ственной властью и Местной Администра-
цией открывает широкие перспективы к 
тому, что в ближайшие годы МО Горелово 
станет образцовым, а жить в муниципаль-
ном округе будет комфортно и престижно. 
Вы предлагаете – мы осуществляем!

Для дальнейшей плодотворной работы 
и формирования адресных программ на 
2021 год просим всех желающих до 15 сен-
тября направлять свои предложения и по-
желания в сфере благоустройства в Мест-
ную Администрацию МО Горелово. 

Отдел благоустройства и дорожного 
хозяйства МА МО Горелово

Верны стране, верны России!

о здоровье, поделиться своими новостя-
ми. На банкете была такая возможность. 
И спасибо за это руководству ресторана 
«У пруда», МО Горелово, организовавшим 
замечательную встречу, великолепный 
праздник.

Дорожка до остановки на Аннинском ш.

Остановка на ул. Заречной
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объявление

если вышел с другом в путь
Выходя на прогулку со 
своим четвероногим другом, 
помните о соблюдении 
правил. Нарушителей могут 
привлечь к административной 
ответственности.

Не допускается выгул собак   в обще-
ственных местах без поводка, а собак, име-
ющих высоту в холке более сорока санти-
метров, без поводка и без намордника.

Перевозить собак в общественном 
транспорте можно  специальной сумке, а 
собак, имеющих высоту в холке более со-
рока сантиметров, только с поводком и с 
намордником.

Не выгуливайте питомцев на детских 
и спортивных площадках, на территориях, 
прилегающих к детским и образователь-
ным организациям, а также к учреждени-

ям здравоохранения, отдыха и оздоровле-
ния.

Запрещено посещать с собаками места 
проведения культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий.

Выгул собак, имеющих высоту в холке бо-
лее сорока сантиметров, лицами, не достиг-
шими четырнадцатилетнего возраста, без 
сопровождения взрослых влечет наложение 
административного штрафа на родителей.

Оштрафуют и граждан, находящихся в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения, если он ре-
шит выгуливать собаку.

Нельзя одному человеку одновремен-
но выгуливать более двух собак, имеющих 
высоту в холке более сорока сантиметров.

За эти нарушения предусмотрен штраф 
от 1 до 5 тысяч рублей.

Натравливание собак на людей и жи-
вотных, а также действия, повлекшие при-
чинение вреда здоровью, ущерба имуще-

ству,  влекут наложение административного 
штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

А вот если владелец животного не уберет 
за ним экскременты, хозяина оштрафуют 
в размере от пятисот до трех тысяч рублей.

Местная администрация МО Горелово
(по информации Прокуратуры 

Красносельского района)

Обратная связь

Важная работа
Очередная Всероссийская пере-

пись населения в нашей стране прой-
дет в апреле 2021 года. 

В связи с подготовкой и проведе-
нием переписи Отдел государственной 
статистики в Красносельском районе 
объявляет набор на работу переписчи-
ков и контролеров.

Требования к кандидатам:
– граждане РФ старше 18 лет;
– владение навыками работы с пор-

тативными устройствами – планшетами;
– умение строго следовать требова-

ниям инструкции;
– умение работать с большим объ-

емом информации в сжатые сроки;
– обладание четкой речью.
Условия:
– трудоустройство по договору;
– сумма вознаграждения перепис-

чика  – 16 200 рублей, контролера – 
18 000 рублей.

По вопросам трудоустройства обра-
щаться по адресу: ул. Партизана Герма-
на, 3, каб. 621, тел. 736-86-18.

Гарантии  
работникам

Внесены изменения в Трудовой 
кодекс РФ в части предоставления 
гарантий работнику, увольняемому в 
связи с ликвидацией организации.

Устанавливается обязанность рабо-
тодателя по выплате работнику средне-
го месячного заработка за второй месяц 
после увольнения, а также в исключи-
тельных случаях при наличии решения 
органа службы занятости населения за 
третий месяц после увольнения (или 
соответствующую часть среднего за-
работка, пропорциональную периоду 
трудоустройства). Работодатель вправе 
выплатить увольняемому работнику 
единовременную компенсацию в раз-
мере двукратного месячного заработка.

Выплаты среднего месячного за-
работка за период трудоустройства и 
(или) выплата единовременной ком-
пенсации в любом случае должны быть 
произведены до завершения ликвида-
ции организации.

Изменения вступили в силу с 13 ав-
густа 2020 года.

Прокуратура Красносельского района

Внимание – дети!
По итогам 7 месяцев 2020 года на 

территории Красносельского района в 
30 ДТП пострадали 30 детей.

Наиболее часто травмы получают 
дети-пассажиры и дети-пешеходы в 
возрасте до 12 лет.

С 24 августа по 14 сентября 2020 
года проводится оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Внимание – 
дети!».

Уважаемые родители!
Не подвергайте своих детей опасности. 
Ребенок учится законам улицы, беря 

пример с вас – родителей, других взрос-
лых. Пусть ваш пример учит дисци-
плинированному поведению не только 
вашего ребенка, но и других детей. Ста-
райтесь сделать все возможное, чтобы 
оградить детей от несчастных случаев 
на дорогах. 

ОГИБДД УМВД России 
по Красносельскому району

Стартовал конкурс переписи населе-
ния для блогеров и авторских СМИ.

Почему по данным переписей замуж-
них женщин оказывается больше, чем же-
натых мужчин? Что такое домохозяйство? 
Когда появились переписи и зачем они 
нужны? Об этих и других увлекательных 
темах расскажут участники конкурса Все-
российской переписи населения для блоге-
ров и авторских медиа. 

Конкурс продлится с 1 августа по 
15  декабря 2020 года. Победители полу-
чат денежные призы. В нем могут при-

Расскажи интересно
нять участие граждане России, достигшие 
18  лет, ведущие тематическую страницу 
или выпускающие подкаст на любой из 
онлайн-площадок в YouTube, ВКонтакте, 
Одноклассники, Facebook, LiveJournal, Ян-
декс, Дзен, Instagram, Habr, Pikabu, Tik-Tok, 
а также на собственном сайте и не имею-
щие лицензию СМИ. 

Тематика конкурса широка: история 
переписи населения в России и мире, 
значение переписи для социального и 
экономического развития, значение пе-
реписи для отдельного региона, города, 
района, села, новый цифровой формат 

Кинооператор с мировым именем, 
опытный рыболов Грэхем Марседен счи-
тает, что «есть удовольствие от рыбал-
ки и есть рыбалка для удовольствия». 
А улов – еще не самое главное.

И все же каждый рыбак хочет поймать 
рыбку. При этом вылов рыбы запрещен с 
применением

- самоходного транспортного плаваю-
щего средства;

- взрывчатых или химических веществ, 
электротока и других орудий или спосо-
бов массового истребления рыбы;

- сетных отцеживающих и объячеива-
ющих орудий;

- ловушек;
- всех пассивных орудий добычи в ме-

стах обитания лососевых видов рыб;
- любых удочек и спиннинговых сна-

стей с общим количеством крючков более 
10 штук на орудиях добычи у гражданина;

- тралящих и драгирующих орудий до-
бычи;

- острог и капканов;
- огнестрельного и пневматического 

оружия, за исключением ружей и пи-
столетов, применяемых для подводной 
охоты.

О.Ю. НИКОЛАЕНКО, 
помощник природоохранного 

прокурора 

недовольны?  
Обращайтесь!

Центр контроля качества товаров 
(продукции), работ и услуг защищает 
права потребителей в Санкт-Петербурге.

Обращения граждан на некачествен-
ные товары и услуги принимаются по теле-
фону 498-85-81 и телефону «горячей ли-
нии» 498-85-01. 

Сформировать свое заявление в элек-
тронном виде можно на официальном сайте 
СПб ГБУ «ЦККТРУ» http://www.quality.spb.ru.

Также можно заполнить бланк заяв-
ления при личном посещении СПб ГБУ 
«ЦККТРУ» по адресам: ул. Мичуринская, 
21/11 или Суворовский пр., 65, лит. Б.

Контактная информация: 
Телефон: 274-14-30; факс: (812) 274-14-32.
Электронная почта: mail@quality.spb.ru.
Группа в ВК: https://vk.com/ckk_spb.
Инстаграм:  https://www.instagram.com/

ckk_spb/.

предстоящей переписи, итоги перепи-
си, их использование, а также авторские 
темы.

Заявки направляйте на электронную 
почту blogs@strana2020.ru. 

Информация об условиях и правилах 
проведения конкурса Всероссийской пере-
писи населения для блогеров и авторских 
медиа размещается на сайте ВПН-2020 и 
официальных страницах Всероссийской 
переписи населения в социальных сетях. 
Заинтересовавшиеся могут направлять 
вопросы на электронную почту blogs@
strana2020.ru.

Рыбачь без нарушений!

5 сентября в 12.00 у ТЦ «Дудер-
гофский» (Красносельское шос., 
54/3) состоится концерт, посвя-
щенный 75-летию Победы.
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пОздРаВляеМ 
юБиляРОВ

С 90-летием
Адаманову Эвелину Юрьевну
Матиня Раису Ивановну

С 85-летием
Крылатых Маю Корниловну 
Новожилову Анну Сергеевну

С 80-летием
Большунова Александра Киреевича
Бузовинову Анну Михайловну
Елизарову Веру Федоровну 
Пустовалову Людмилу Яковлевну 
Свириденкову Ларису Петровну
Швецову Раису Николаевну

С 75-летием
Чеснокову Лидию Васильевну

С 70-летием
Есипову Розу Ивановну
Пушкеля Валентину Михайловну

С 65-летием
Михайлову Ларису Александровну

С 60-летием
Бойцеву Марину Александровну
Борух Татьяну Николаевну 
Тяпкину Марию Павловну

С Днем рождения! 
Иванова Дмитрия Аркадьевича – 

Главу МО Горелово
Теплова Василия Никитовича – 

Почетного жителя МО Горелово
Чирчикову Маргариту Николаевну – 

Почетного жителя МО Горелово
Меньшикова Григория Геннадьевича – 

заместителя Главы МО Горелово, 
депутата МС МО Горелово

Егорова Сергея Владимировича – 
депутата МС МО Горелово

Акимова Арнольда Петровича
Алексееву Ливу Афанасьевну 
Анисимова Юрия Алексеевича
Игнатьеву Валентину Алексеевну
Мелентьева Анатолия Яковлевича
Петрова Михаила Васильевича
Реученко Людмилу Петровну
Сюртукову Ольгу Владимировну

Желаем долголетия, семейного благопо-
лучия, теплых и ясных дней. Будьте здо-
ровы, бодры и счастливы в кругу родных, 
близких и друзей!

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация 
 МО Горелово

не болейте, доктора!

подарки к учебному году
Перед началом учебного 
года состоялась приемка 
работ у подрядчиков 
в школах округа. 

Депутатом ЗакСа Михаилом  Ба-
рышниковым были выделены денеж-
ные средства на ремонт пищеблока 
в школе №  398 – 3,7 млн рублей и 
на ремонт спортивного зала школы 
№ 391 – 6,3 млн рублей. Качество ре-
монта оценят дети. 

В ходе приемки депутатом Ба-
рышниковым принято решение о 
дополнительном финансировании 
школ: на закупку спортивного ин-
вентаря для школы № 391 и на за-
купку мебели для столовой школы 
№ 398.

поколение

опека

активным, молодым, любознательным
Санкт-Петербургская общественная 

организация «МИР МОЛОДЕЖИ» реа-
лизует программы в поддержку молодых 
горожан.

Предлагаем вам познакомиться с неко-
торыми из них.

«Труд красит человека»
Организация участвует в создании ус-

ловий, позволяющих молодому человеку, 
подростку от 14 лет познакомиться с тру-
довой дисциплиной. 

Подросток трудоустраивается по 
всем нормам Трудового  кодекса и с вы-
платами во все соответствующие фон-
ды, финансирование данной программы 
происходит в большей части из бюджета 
Санкт-Петербурга и внутригородских 

муниципальных образований Санкт-
Петербурга. Таким образом, в свободное 
от учебы время молодежь имеет возмож-
ность заработать, а лучшим результатом 
нашей программы является целевое об-
учение, когда подросток познакомился с 
трудовой дисциплиной, работодатель оце-
нил способности молодого человека и за 
свой счет направил на обучение, заключив 
с ним договор на дальнейшее оформление 
в его организацию на работу. 

Например, по договору с МО Горелово 
в 2020 году было создано 90 рабочих мест 
для подростков. 

«Мысли ЭкоЛогично»
Для трудоустроенной молодежи и эко-

добровольцев по этой программе прово-

дятся эко-уроки, экологические квесты и 
викторины, а также тематические лекции 
и дискуссии. 

«Вовлечение городской молодежи 
в аграрную культуру»

Проект действует с 2017 года. В оран-
жерее круглогодично выращиваются 
культивируемые виды растений. Оранже-
рея – хорошая площадка для организации 
здорового досуга с возможностью осу-
ществления просветительской деятель-
ности  на тему эко-культуры и культуры 
здорового питания. В рамках проекта про-
ходит «Фестиваль цветов». 

Наша страница ВКонтакте: https://
vk.com/smkr_spb.

Яна ЛАПИНА 

За разглашение тайны усыновления предусмотрена уголов-
ная ответственность.

Статья 155 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусматривает, что разглашение тайны усыновления (удо-
черения) вопреки воле усыновителя, совершенное лицом, 
обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как слу-
жебную или профессиональную тайну, либо иным лицом из 
корыстных или иных низменных побуждений, влечет насту-
пление уголовной ответственности и назначение соответству-
ющего наказания.

Так, за совершение вышеуказанных действий предусмотрено 
наказание в виде  штрафа в размере до 80 000 рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до 6 месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо 
исправительных работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до 4 
месяцев с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового.

Прокуратура Красносельского района,
Отдел опеки МА МО Горелово

Семейная тайна

В июле и августе при поддержке организации «МИР МОЛОДЕЖИ» и МО Горелово были сформированы летние трудовые отряды 
школьников по благоустройству и озеленению территорий.


