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Любимый город – любимый округ

Жители муниципального 
образования вместе провели 
праздничный вечер, посвященный 
Дню рождения Санкт-
Петербурга и Дню Горелово.

У пруда на Красносельском шоссе собра-
лись и взрослые, и дети. В руках – флажки с 
российским триколором и символикой МО 
Горелово, воздушные шары. Каждый мог 
принять участие в торжестве. 

Ребятишки с удовольствием толпились 
вокруг художников и терпеливо ждали, когда 
им сделают аквагрим. Причудливые рисун-
ки и узоры на лице превращали девчонок и 
мальчишек в волшебных и сказочных героев. 

В фотозоне можно было бесплатно сфо-
тографироваться и тут же получить снимок 
с памятной надписью. А кому захотелось по-
лакомиться – пожалуйста, угощайтесь воз-
душной сладкой ватой! 

С праздником жителей поздравили де-
путаты Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Михаил Барышников и Евгений 
Никольский. Глава Муниципального образо-
вания Горелово Дмитрий Иванов от лица Му-
ниципального Совета вручил удостоверения, 
дипломы и почетные знаки Валентине Федо-
ровне Боженковой и Иреку Садыковичу Ах-
метову, которым в 2021 году присвоено звание 
«Почетный житель МО Горелово». А депутату 
Муниципального Совета МО Горелово Люд-
миле Кирпичевой, которая в этот день отме-
чала свой день рождения, от имени Главы ад-
министрации Красносельского района Олега 
Фадеенко вручили благодарственное письмо.

После торжественной части на сцену 
вышли артисты: вокальная группа «Кураж 
ФМ», шоу-балет «Денс-Модерн», солисты 
Мирослав Федючек, Елена Жук, Виталий 
Майоров, Юрий Заряднов. Шоу-группа «Ве-
селые парни» представила дискотеку в сти-
ле «Браво». И, конечно же, всех порадовало 
зажигательное выступление популярной 
группы «Дискомафия», обладателя премий 
«Золотой граммофон», «Песня года».

Прекрасным завершением праздника стал 
красивый фейерверк в небе над Горелово.

Соб. инф.
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В зале заседаний 
Муниципального Совета МО 
Горелово чествовали почетных 
жителей нашего округа.

По сложившейся традиции Глава МО 
Горелово Дмитрий Иванов, Глава Местной 
Администрации МО Горелово Наталья 
Шевцова поздравили собравшихся с Днем 
основания Санкт-Петербурга и Днем МО 
Горелово, пожелали им бодрости духа, 
долголетия. Поблагодарив почетных жи-
телей за личный вклад в развитие и про-
цветание родного Горелово, руководители 
муниципального образования вручили им 
памятные подарки и букеты.

К поздравлениям присоединилась и 
депутат МС Горелово, помощник депутата 
ЗакСа СПб Михаила Барышникова Лю-
бовь Волкова.

Почет и уважение

Педагогам вручили ведомственные 
награды.

Торжественная церемония вручения 
наград работникам системы образования 
состоялась в администрации Красносель-
ского района.

55 работников награждены нагрудным 
знаком «Почетный работник воспитания 

Отметили лучших учителей
и просвещения Российской Федерации», 
37 – грамотой Министерства просвеще-
ния, 13 –  благодарностью Министерства 
просвещения. 

Среди награжденных нагрудным зна-
ком «Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации» 
учитель русского языка и литературы 

школы № 398 Светлана Валерьевна Буряк 
и заместитель директора по учебной ра-
боте, учитель начальных классов школы 
№ 391 Светлана Георгиевна Пучкова. 

Дорогие наши педагоги, спасибо вам за 
ваш ежедневный труд! От всей души по-
здравляем с высокой заслуженной награ-
дой! МО Горелово гордится вами!

Здоровье планеты зависит от нас
В МО Горелово на улице Ломоносова уже в третий раз 

прошла акция «Как спасти планету».
Акция проходит по инициативе местных жителей, ее орга-

низатор – Наталья Суслова. 
В этот раз в акции участвовали 40 жителей – 20 детей и 20 

взрослых. Потрудились на славу. В конце мероприятия Глава МО 
Горелово Дмитрий Иванов вручил всем участникам грамоты за 
активное участие в акции «Как спасти планету», а также за не-
равнодушное отношение к сбору мусора и существенный вклад 
в спасение и сохранение природы на территории МО Горелово. 

Все участники мероприятия получили не только грамоты, 
но и сладкое угощение!

На народной акции побывали и депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников со своим 
помощником, депутатом МС Горелово Любовью Волковой. 

Жители обратили внимание депутатов на свалки и слив 
нечистот из фермы в кюветы, задали насущные вопросы об 
отсутствии освещения детских площадок, отсутствии у муни-
ципальной власти возможности реализовывать полномочия в 
частном секторе.

Благодарим участников акции! Вместе мы сделаем наше 
Горелово чище!

Тополиный пух, 
жара – пожар

Зацвел тополь, и полетел с деревьев 
тополиный пух, который становится 
причиной возникновения пожаров.

Скапливаясь у строений, стоянок авто-
транспорта, во дворах, на тротуарах, топо-
линый пух служит хорошим топливом для 
огня. Неосторожно брошенный окурок 
или спичка могут стать причиной большо-
го пожара. Кроме того, поджигание топо-
линого пуха – излюбленное развлечение 
подростков. 

Огонь может перекинуться на сухую 
траву, мусор, а затем и на жилые строения, 
автомобили, различные деревянные кон-
струкции и постройки, находящиеся ря-
дом. Кроме того, ребенок может получить 
серьезные термические ожоги.

Уважаемые взрослые! Не поджигайте 
тополиный пух сами и не позволяйте это 
делать детям. Если вы увидели на улице 
баловство ребят с тополиным пухом, не 
проходите мимо! 

Для предотвращения возможных 
возгораний пуха рекомендуется свое-
временно удалять его скопления, а также 
проводить работы по проливке водой тер-
риторий со скоплениями пуха.

При пожаре звоните по телефону 01 
или с мобильного телефона по номерам 
101, 112.

ПСО, ОНДПР  
Красносельского района
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Дорогие друзья!
Третий год подряд в нашем го-

роде реализуется проект «Родной 
район».  Благодаря таким начи-
наниям Петербург стал одним из 
лидеров по выдвижению обще-
ственных инициатив, участию 
жителей в решении городских 
проблем.  

Петербуржцы имеют возмож-
ность принять непосредственное 
участие  в благоустройстве и раз-
витии своего района.  

Горожане уже выдвинули ты-
сячи предложений. Из них в про-
шлом году, несмотря на сложную 
обстановку, было реализовано 
620.  

Проект «Родной район» очень 
важен для города. Общими усили-
ями мы создаем комфортную сре-
ду, улучшаем качество жизни. Мы 
ждем новые идеи и предложения 
петербуржцев. 

Вместе мы сделаем наш общий 
дом современным и удобным.  

Губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов

Что будет сделано 
в МО Горелово в 2021 году

Детского сада на 140 мест (Красносельское 
шоссе, уч. 35)

Лиговского путепровода

Дворовые территории: ул. Коммуна-
ров, д. 188/2, ул. Политрука Пасечника, 
 д. 1/2, ул. Политрука Пасечника, д.17, к. 
3, Красносельское шоссе, д. 52 – д. 46/3, 
ул. Политрука Пасечника, д. 9-11,  ул. 
Коммунаров, д.   122, Красносельское 
шоссе, д. 38 – д. 42 
Текущий ремонт асфальтобетонного по-
крытия объекта улично-дорожной сети 
(Рабочая ул.)
Детские площадки: ул. Коммунаров, д. 190, 
 ул. Коммунаров, д. 188/3, Красносельское 
шоссе, д. 56/3 
Спортивные площадки: Красносельское 
шоссе, д. 56/2

В сквере по Красносельскому шос., 40 
в течение одного майского дня проводи-
лись профилактические меры, направ-
ленные на безопасность и укрепление 
здоровья населения. 

Не было скучных лекций, привычных ви-
деороликов. Каждое мероприятие – отдель-
ное действо – креативное, интересное всем. 

УМЕЙ ВЕСТИ СЕБЯ ПРАВИЛЬНО
В рамках акции «Вместе против терро-

ризма и экстремизма» для детей провели 
викторину под названием «Антитеррор». 
Вопросы оказались сложными, но, поду-
мав, ребята в большинстве случаев отвеча-
ли правильно. А если допускали ошибки, 
вместе с ведущим искали верный ответ.

А вы могли бы ответить, что называют 
«террористическим актом»? Какое первое 
правило человека, попавшего в заложни-
ки к террористам? Что нужно сделать в 
первую очередь, если ты услышал взрыв в 
здании и рядом начали разрушаться и па-
дать вещи, мебель и другие большие пред-
меты? Можно ли присматривать за чужим 
багажом на вокзалах и станциях, если тебя 
попросили об этом? Что является одной из 
причин возникновения экстремизма? Как 
проявляется религиозный терроризм?

В Горелово – День профилактики
Ответы на эти и другие вопросы мож-

но найти в буклете, который подготовили 
в МО Горелово. Буклеты с тематической 
программой во время акции раздавали во-
лонтеры. 

МЫ – ЛЮДИ МИРНЫЕ 
Во время акции «Миру мир» работали 

интерактивные станции.
На станции «Дружба крепкая не сло-

мается» надо было нарисовать что-то хо-
рошее и доброе. Авторам рисунков за ра-
боту дарили сладости.

В интеллектуальном дартсе «Разные 
страны – разные обычаи» предлагалось 
проверить свои знания о других странах и 
народах. А на станции «Мир начинается с 
тебя» – написать  пожелание для горожан.

На станции «Спорт объединяет» раз-
учивали комплекс упражнений на турни-
ке, а на станции «Танцы народов мира» 
– осваивали некоторые элементы танцев 
народов России.

На память об акции участникам вруча-
ли буклеты и шары.

ВЕЩИ ИЗ «МУСОРА»
Жителей округа пригласили принять 

участие в увлекательном мастер-классе 
«Вторая жизнь мусора».

Что можно сделать из старых вещей? 
Оказывается – новые вещи. Например, из 
пластиковых бутылок, стаканчиков – каш-
по для цветов. А из немодного свитера и 
пуговиц – держатели для брелоков. Из ма-
леньких стеклянных баночек – подсвечни-
ки. 

Лучших умельцев на мастер-классе на-
градили «Эко-кубами».

ДОРОГА БЕЗОПАСНОСТИ
Акция по правилам дорожного движе-

ния проходила в форме интерактивных за-
даний для населения. Задания подобрали 
для самых маленьких, для подростков и 
взрослых. В конце мероприятия участни-
кам раздали памятки по ПДД, светоотра-
жатели, детям – сладкие подарки за победу 
в конкурсах.

В мобильном пункте «Я – пешеход» 
подготовленные волонтеры-специалисты 
предлагали нашим жителям проверить 
свои знания по правилам поведения пеше-
ходов и автомобилистов. 

Также прошло интерактивное меро-
приятие «Грамотный пешеход», которое 
включало викторину с вопросами по ПДД 
и истории. Например: когда и где появился 
первый светофор? Кого принято называть 
отцом автомобилестроения?  Почему ули-

цу назвали улицей, а велосипед – велоси-
педом?

КУРИТЬ – СЕБЕ ВРЕДИТЬ
Мозговой штурм «Курение – не моя 

тема» в первую очередь был адресован мо-
лодым. 

Кого-то, безусловно, «зацепила» ин-
терактивная викторина «Брось сигаре-
ту!», кого-то – гороскоп «Табачный дым 
и знаки зодиака» с нужными советами. 
Весам, к примеру, посоветовали дать воз-
можность осуществиться страстной тяге 
к романтике и приключениям – для них 
не найдется места в вашей жизни, если 
вы курите. Близнецы услышали следу-
ющее: «Неугомонность, нетерпеливость 
натуры побуждает вас нервно тянуть си-
гарету за сигаретой. Нужно найти другие 
способы сохранения внутреннего спо-
койствия».

Очень интересными были виктори-
на об истории табака «Наследство Жана 
Нико» и загадки про сигареты, а веселыми 
– частушки. 

День профилактики показал, как не-
скучно, познавательно и увлекательно 
можно говорить о самых важных вещах, о 
правилах поведения, от которых зависит 
наша жизнь.

26 июня – большой праздник выпуск-
ников «Алые паруса». Чтобы он прошел 
без происшествий, принимаются специ-
альные меры.

Так, например, на всей территории 
Санкт-Петербурга будет действовать 
запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции в магазинах с 
22 часов 24 июня до 11 часов 26 июня за 
исключением розничной продажи алко-
гольной продукции, осуществляемой ор-

Веселью алкоголь 
не нужен

ганизациями, и розничной продажи пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медову-
хи, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями, при оказании таки-
ми организациями и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного 
питания, а также розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой 
магазинами беспошлинной торговли.

Соб. инф
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Сегодня сиротам дается все… 
Все, кроме семьи. Помочь 
детям-сиротам обрести семью 
может каждый из нас.

Только в семейной обстановке дети 
чувствуют, что находятся среди близких 
людей. Каким бы хорошим ни был приют, 
социально-реабилитационный центр или 
детский дом, ребенок все равно тяготеет к 
семье. 

Усыновление (удочерение) является 
приоритетной формой устройства ребен-
ка на воспитание в семью, при которой 
юридически устанавливаются родствен-
ные связи между ребенком и человеком 
или супружеской парой, не являющимися 
его родными отцом и матерью. Все права 
и обязанности усыновленного ребенка 
приравниваются к правам и обязанностям 
родных детей.

Опека – форма устройства малолетних 
граждан (не достигших возраста четыр-
надцати лет несовершеннолетних граж-
дан), при которой назначенные органом 
опеки и попечительства граждане (опеку-
ны) являются законными представителя-
ми подопечных и совершают от их имени 
и в их интересах все юридически значимые 
действия. 

Попечительство – форма устройства 
несовершеннолетних граждан в возрас-
те от четырнадцати до восемнадцати лет, 
при которой назначенные органом опеки 
и попечительства граждане (попечители) 
обязаны оказывать несовершеннолетним 
подопечным содействие в осуществлении 
их прав и исполнении обязанностей, охра-
нять несовершеннолетних подопечных от 

Вы нужны детям!

злоупотреблений со стороны третьих лиц, 
а также давать согласие совершеннолет-
ним подопечным на совершение ими дей-
ствий в соответствии со статьей 30 Граж-
данского кодекса РФ. 

Приемной семьей признается опека или 
попечительство над ребенком или детьми, 
которые осуществляются по договору о 
приемной семье, заключаемому между ор-
ганом опеки и попечительства и приемны-
ми родителями или приемным родителем 
(супругами или отдельными гражданами, 
желающими взять детей на воспитание), на 
срок, указанный в этом договоре. 

Мы обращаемся к тем, кто не равно-
душен к судьбам детей, которые лишены 
сейчас самого главного – мамы и папы. 
В  их сердцах живет надежда на то, что 

Как меняется состав домохозяйств с 
детьми в России и что покажет предстоя-
щая Всероссийская перепись населения? 

Среди домохозяйств Санкт-
Петербурга, состоящих из двух и более 
человек, 34% домохозяйств имеют детей 
моложе 18 лет. Из них 72% – домохозяй-
ства с одним ребенком, 24% – с двумя 
детьми и 4% – с тремя и более детьми. 
В Ленинградской области 39% домохо-
зяйств имеют детей моложе 18 лет, из них 
67% – домохозяйства с одним ребенком, 
26% – с двумя детьми и 6% – с тремя и бо-
лее детьми.

В стране видна и другая тенденция – 
увеличилась доля больших домохозяйств 
с детьми, состоящих из нескольких поко-
лений (из пяти человек и более): с одним 
ребенком – с 11,32 до 13,24%, с двумя деть-
ми – с 26,89 до 28,80%. 

Отдельной категорией выделяются до-
мохозяйства, состоящие только из матери 
или отца с детьми. При этом ответствен-
ность отцов растет, а общество стало чаще 
доверять детей папам. 

«Что же можно ожидать от предсто-
ящей в 2021 году переписи населения? 
Скорее всего, число домохозяйств в аб-
солютном выражении будет ниже уровня 
2010 года по наиболее значимой причине 
– малочисленности поколения 90-х годов. 
У  этого поколения складываются свои 
взгляды на жизнь, и зачастую на первых 
местах стоят учеба, карьера, покупка квар-
тиры и автомобиля, поездки по миру. Соз-
дание семьи и рождение детей откладыва-
ется», – считает эксперт Елена Егорова. 

По ее словам, данные предстоящей 
переписи о числе, размерах и структу-
ре домохозяйств и семей станут важной 
информацией для принятия решений в 
социальной и экономической сфере, про-
гнозирования потребностей в поддержке 
родителей (в том числе будущих) и детей. 

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2021 года с при-
менением цифровых технологий. 

По инф. Медиаофиса  
Всероссийской переписи населения

Вместе – дружная семья

найдутся добрые люди, которые согреют 
своим душевным теплом, окружат заботой 
и вниманием. 

За подробной информацией о формах 
семейного устройства и выдачи заключений 
о возможности граждан быть усыновителя-
ми (удочерителями), опекунами (попечите-
лями), приемными родителями обращаться 
в орган опеки и попечительства МО Горе-
лово по адресу: Красносельское шоссе, 46. 
Приемный день вторник с 10.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00.  Телефон 746-10-49. 

С перечнем необходимых документов 
можно ознакомиться на официальном 
сайте mogorelovo.ru  в разделе «опека и по-
печительство».

Отдел опеки и попечительства 
 МО Горелово

С ЮБИЛЕЕМ!
 
С 90-летием
Вантена Льва Александровича 
Боженкову Валентину Федоровну, 
      Почетного жителя МО Горелово
Сиверину Галину Михайловну
Шелкову Людмилу Петровну 

С 85-летием
Волкову Галину Федоровну 
Кузнецова Михаила Сергеевича 
Ушакову Валентину Петровну
Чеснову Нели Арсеньевну

С 80-летием
Кузьминых Валентину Васильевну 
Щепина Валентина Федоровича

С 75-летием
Алешина Игоря Николаевича
Тихомирову Ирину Васильевну

С 70-летием
Волкову Любовь Константиновну, 
       депутата Муниципального Совета 

МО Горелово
Воинкову Галину Ивановну 
Зайцева Владимира Александровича
Ключаева Виктора Николаевича 
Нестерову Ирину Чеславовну
Торшкову Раису Александровну

С 65-летием
Дзеро Валентину Владимировну

С 60-летием
Мелехину Веру Ивановну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Круть Надежду Николаевну, 
      Почетного жителя МО Горелово
Синякову Нину Германовну, 
      председателя общества «Жители
      блокадного Ленинграда» МО Горелово 
Петухова Алексея Валерьевича, 
       депутата Муниципального Совета 

МО Горелово
Антипина Александра Алексеевича 
Боровикова Александра Ивановича
Дробышевского Юрия Николаевича
Жогина Евгения Владимировича
Ковшову Марию Александровну 
Ломанову Марину Алексеевну
Луцак Дмитрия Евгеньевича
Науменко Зинаиду Сергеевну
Поливенко Зинаиду Сергеевну
Порываева Владимира Петровича
Роднова Анатолия Ивановича 
Сухареву Марию Сергеевну
Юлова Анатолия Александровича

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ
С 50-летим совместной жизни поздрав-
ляем Геннадия Петровича и Тамару 
Викторовну Андрусенко

От всего сердца желаем доброго здоро-
вья, благополучия, активного долголе-
тия и счастья в семейном кругу.

Депутаты Муниципального Совета, 
Местная  Администрации 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово, 
Совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Школа танца «Кураж» при поддержке Благотворительного 
фонда «Добрый город Петербург» объявляет набор на бес-
платные занятия «Танцы 50+».
Занятия проходят по четвергам и воскресеньям.
Записаться и получить подробную информацию можно по 
телефону 8-981-154-67-21.

Учимся танцевать

Объявлен набор группы на бесплат-
ные компьютерные курсы для нера-
ботающего населения и пенсионеров, 
зарегистрированных на территории 
МО Горелово. 

Записаться на курсы можно по телефо-
ну 746-25-65 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, 
пятница – до 17:00, с 13:00 до 14:00 – обе-
денный перерыв. 

Обучение проводится два раза в неде-
лю (вторник и пятница) с 11:00 до 13:00 по 
мере комплектования группы на базе би-
блиотеки № 4 «Горелово» (ул. Коммунаров, 
118, корп. 1). 

Освойте 
компьютер!


