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Лучший отдых для нас – 
путешествие

ДЕНЬ СЕМЬИ
Ко Дню семьи, любви и верности МО 

Горелово организовал поездку для детей с 
родителями в Токсово.

В полдень на базе Ново-Кавголовско-
го лесопарка состоялась командная игра 
по станциям «В поисках забытого клада». 

Инструкторы в роли следопытов пове-
дали о стране сокровищ, о зарытых кладах 
и нелегкой дороге в их поисках. Не перед 
каждым героем сдавался заповедный лес и 
открывал ему свои секреты. Матерые сле-
допыты подсказали дорогу, но вот беда  – 
карта зарытого клада рассеяна по всему 
лесу, и чтобы добыть кусочки разорванной 
карты, нужно было преодолеть немало пре-
пятствий, разгадать нелегкие головоломки. 

Многие задачи потребовали от участников 
сплоченности и взаимовыручки.

Командам необходимо было пройти 
определенное количество этапов веревоч-
ного курса.

После пикника и чаепития все смог-
ли отправиться на экскурсию в «Зубро-
питомник».

Завершился день на природе игро-
вой программой под названием «Мы 
ищем таланты». Победители и участ-
ники были награждены сувенирами от 
МО Горелово.

После церемонии награждения все сели 
в автобус, чтобы отправиться домой. А так 
хотелось задержаться, чтобы еще немного 
побыть на природе со своей семьей.

С Днем ВМФ!
Уважаемые жители! 
В День Военно-Морского флота 

мы поздравляем с профессиональ-
ным праздником элиту Вооружен-
ных Сил страны – военных моряков. 

Но этот праздник также отме-
чают и все те, кто гордится и доро-
жит флотом.

Мы вспоминаем героические 
морские сражения, великие имена 
флотоводцев. 

Желаем защитникам морских 
рубежей Отечества удачи, попут-
ного ветра. Пусть суровые волны 
морей и океанов легко покоряются 
вам, а корабли всегда благополучно 
возвращаются родную гавань.

Дмитрий ИВАНОВ,
Глава МО Горелово

Уважаемые петербуржцы! 
От всей души поздравляю вас 

с Днем Военно-Морского флота 
России!

Трудный и славный путь про-
шел Военно-Морской флот России 
за историю длиною более трехсот 
лет. Во все времена военные моряки 
с честью и достоинством отстаивали 
интересы России, в сражениях одер-
живали значительные победы над 
врагом. По сложившейся традиции 
в этот день народ чествует заслуги 
перед Отечеством всех поколений 
военных моряков, с любовью и бла-
годарностью вспоминает тех, кто от-
дал жизнь во благо Родины.

Желаю всем морякам и их семь-
ям крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов в служении 
на благо Родины!

Михаил БАРЫШНИКОВ,
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

Летом жители округа отправились в путешествия, чтобы отдохнуть и узнать много нового. 

ВЕЛИКИЙ ПСКОВ
Ранним июльским утром наши жите-

ли отправились в дальнюю поездку. Не-
сколько часов в дороге – и вот уже перед 
ними открылись чудесные виды древне-
го Пскова.

Во время обзорной экскурсии удалось 
познакомиться с основными достоприме-
чательностями города, посетить Псковский 
Кремль и Троицкий собор.

После обеда наши жители отправились 
в Изборск, где осмотрели крепость, а отту-
да – на экскурсию в Печерский монастырь.

По словам наших путешественников. 
это была незабываемая поездка, насыщен-
ная интереснейшей информацией и яркими 
впечатлениями. 



Вандалы против благоустройства

Невзирая на аномально 
высокие температуры и на 
продолжающуюся пандемию 
COVID-19, Местная 
Администрация МО Горелово 
опережающими темпами 
продолжает реализовывать 
программу благоустройства 
территории муниципального 
образования.

Львиная доля работ уже проделана. 
Отремонтировано 5486 кв. м асфальтобе-
тонного покрытия на внутриквартальных 
территориях, обустроен асфальтирован-
ный подъезд к пляжу на озере Гореловское 
и автостоянка у дома №1, корп. 2 по ул. По-
литрука Пасечника, созданы пешеходные 
дорожки, новая зона отдыха и  детская 
площадка у дома №11/1, отремонтированы 
тротуары вдоль жилых домов по ул. Поли-
трука Пасечника, 17, корп. 3; 4, корп. 2; 10, 
корп. 2, обустроены пешеходные дорожки 
и зона отдыха по ул. Коммунаров, 188, корп. 
2, детская и спортивная площадка у дома 
№188, корп. 3 по ул. Коммунаров и у дома 
№56, корп. 2 по Красносельскому шоссе.

Активно ведутся работы по созданию 
новых спортивных и  детских площадок по 
адресам: ул.  Коммунаров, 190, Красносель-
ское шоссе, 56, корп. 3 и зоны отдыха у дома 
№122 по ул. Коммунаров, на которых уже ве-
дется установка детского, спортивного обору-
дования, малых архитектурных форм и дру-
гих элементов благоустройства. Весь комплекс 
работ направлен на улучшение жизни, укреп-
ление здоровья, разнообразие проводимого 
досуга и отдыха наших жителей, а в первую 
очередь – подрастающего поколения.

Мы делаем все, чтобы проживание в на-
шем муниципальном образовании было 
максимально комфортным и уютным. Мы 
работаем только для вас, только ради вас. 
Мы не «отмываем деньги» – мы делаем свою 
работу максимально честно и открыто. Но 
к  большому сожалению находятся люди, 
которые необоснованно занимаются кри-
тиканством всего того, что осуществлено 
и осуществляется в рамках благоустройства 
МО Горелово. Обустраивается все не так, 
маргиналы распивают спиртные напитки на 
детских и спортивных площадках, на зонах 
отдыха, люди по ночам играют в спортив-
ные игры… Но по непонятным причинам 
никто не хочет замечать акты вандализма 
и воровства муниципального имущества не 

только на объектах благоустройства, соз-
данных в предыдущие годы, но и на вновь 
обустроенных. Наши с вами дети расписы-
вают непонятными «граффити» все, что по-
падается на глаза. Недобросовестные жите-
ли, которые больше всех кричат, что у нас 
все плохо, на виду у  всех воруют все что 
приглянулось. Похищается многое – малые 
архитектурные формы, элементы детского 
игрового и спортивного оборудования, цве-
ты, деревья, металлические изделия.

Ни для кого ни секрет, что вандалы ло-
мают и крушат все, что стоит на пути: спор-

тивные тренажеры, стенды, скамейки, урны. 
И тишина, ни одного виноватого. Верно ли 
это? По вашему мнению, во всех бедах винова-
та Муниципальная и государственная власть? 
А вы, наши добропорядочные жители, на чьих 
глазах происходит все безобразие, почему вы 
молчите? Почему не проявляете свою актив-
ную, гражданскую, жизненную позицию? Что 
это? Боязнь или элементарное безразличие 
к тому, что происходит вокруг нас?

Да, Местная Администрация обяза-
на удовлетворять все пожелания жителей 
в рамках своих полномочий и бюджетных 
возможностей. Но очень хотелось бы иметь 
с вами обратную связь в виде информации, 
позитивных предложений и  мероприя-
тий по сохранению всего того, что создано 
и построено для вас. А сегодня со стороны 
жителей в  адрес Муниципальной власти 
поступают нелицеприятные реплики в не-
которых постах и публикациях в Интернете.

В сложившейся ситуации мы так и бу-
дем жить рядом с разломанными и разво-
роченными, размалеванными нецензурны-
ми фразами объектами благоустройства.

Мы принимаем вашу позитивную и кон-
структивную критику и ждем с вашей сто-
роны, уважаемые жители, конкретной по-
мощи в поддержании порядка и сохранения 
в целости и сохранности всего, что уже соз-
дано, создается и будет создано в будущем.

Дмитрий ИВАНОВ, 
Глава МО Горелово

В июле состоялось рабочее сове-
щание по вопросу ввода в эксплуа-
тацию Лиговского виадука.

Выездное совещание проводил 
председатель Комитета по разви-
тию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга А.Ю. Левакин.

На совещании присутствовали 
Глава МО Горелово Д.А. Иванов; по-
мощник депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга М.И. 
Барышникова, депутат Муниципаль-
ного Совета МО Горелово Л.К. Вол-
кова; заместитель Главы МА МО Го-

релово А.И. Зонов; представители 
администрации Красносельского рай-
она и представители застройщика.

На совещании было отмечено, 
что работы ведутся в  соответствии 
с  графиком. Проблемным вопросом 
остается межевание двух земельных 
участков по Таллинскому шос. в свя-
зи с установкой защитных экранов.

Ориентировочный срок завершения 
строительства проезжей части – 1 сен-
тября 2021 года.

Соб. инф.

Работа идет по плану
дорога

Кризисная ситуация – ситуация, при ко-
торой человек сталкивается с препятствием 
в реализации важных жизненных целей и не 
может справиться с этой ситуацией с помо-
щью привычных средств.

Взрослые могут не оценить серьезность пе-
реживаний своего ребенка и не оказать вовре-
мя необходимой эмоциональной поддержки, 
что рождает у ребенка ощущение непонимания 
и одиночества и может привести к попыткам 
решить свою проблему разными неконструк-
тивными способами. Одним из таких способов 
может стать суицидальное поведение.

Наиболее распространенными признака-
ми суицидального поведения являются уход 
в себя, капризность, привередливость, депрес-
сия, агрессивность, раздача подарков окружа-
ющим, перемены в поведении...

Ко всем намекам на суицид следует относить-
ся со всей серьезностью! В профилактике суици-
дов у подростков важную роль играют родители.

Разговаривайте с ребенком, задавайте ему 
вопросы о его состоянии, ведите беседы о бу-
дущем. Нужно вселить ребенку оптимисти-
ческий настрой, уверенность, показать, что 
он способен добиваться поставленных целей.

Занимайтесь с ребенком новыми делами. 
Внесите разнообразие в обыденную жизнь.

Подростку необходимо соблюдать режим 
дня. Необходимо проследить, чтобы он хоро-
шо выспался, нормально питался, достаточно 
времени находился на свежем воздухе, зани-
мался подвижными видами спорта. Депрес-
сия – психофизиологическое состояние. Необ-
ходимо поддерживать физическое состояние 
подростка в этот период.

Отдел пеки и попечительства МО Горелово

Выйти из кризиса

Куда звонить в кризисных 
ситуациях? 

• Всероссийский Детский телефон до-
верия (бесплатно, круглосуточно) – 
800-2000-122

• Комплексный центр социального об-
служивания населения Красносельского 
района – 242-28-21; 417-35-66

• Телефон доверия Санкт-Петербургской 
службы «02» (круглосуточно) – 702-21-81

• Городская служба экстренной психо-
логической помощи (с 9.00 до 21.00 по 
будням) – 476-71-04

• 3-е психоневрологическое диспансер-
ное отделение Центра восстанови-
тельного лечения «Детская психиатрия 
им. С.С.  Нухина» – 783-48-16, 784-70-85

важно знать
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При сканировании 
qr кода можно перейти 

на официальную 
группу МО Горелово 

ВКонтакте.



В Петербурге установилась жаркая и солнечная погода, 
и есть вероятность при длительном пребывании на солнце 
получить солнечный удар или перегреться.

Солнечный удар может произойти как во время непосред-
ственного пребывания под прямыми солнечными лучами, так 
и спустя 6-8 часов после этого.

Чтобы предотвратить пагубные последствия долгого пребы-
вания на солнце, по возможности не выходите из дома с 11 до 
17 часов дня; носите одежду из натуральных тканей; обязатель-
но носите головной убор; защищайте глаза темными очками; со-
блюдайте правильный питьевой режим (лучше всего пить под-
кисленный чай, квас, соки, минеральную воду); используйте крема 
с солнцезащитным фактором; после пребывания на солнце по-
лезно искупаться, принять душ или сделать влажное обтирание; 
не находитесь на солнце на голодный желудок и сразу после еды.

Симптомы теплового удара:
• нарастающая вялость, ощущение усталости, головная 

боль, жажда;
• головокружение, шум в  ушах, боли во всем теле, уча-

щенный пульс и  дыхание, иногда появляются тошнота 
и рвота, усиливается потоотделение, может быть носо-
вое кровотечение;

• сердечная слабость и  выраженные расстройства дыха-
ния, потеря сознания;

• иногда могут быть судороги, бред, галлюцинации.
При тепловом и солнечном ударе пострадавшего необходи-

мо доставить в лечебное учреждение, а к потерявшему созна-
ние человеку срочно вызвать бригаду «скорой помощи», потому 
что такое состояние представляет реальную угрозу для жизни.

ПСО Красносельского района,
Управление по Красносельскому району 

ГУ МЧС России по СПб

Солнце может ударить
безопасность

В клубе «Рикошет», что на 
Заречной улице, состоялись 
турниры по игре в лазертаг 
и пейнтбол.

ВЫСТРЕЛ ИЗ БЛАСТЕРА
Участниками лазерного боя стали дети 

МО Горелово от 10 до 14 лет.
Лазертаг – очень интересная командная 

игра, происходящая в  реальном времени 
и  пространстве. Задача игроков  – пора-
зить противника безопасными лазерными 
выстрелами из бластера-автомата.

Время игры пролетает незаметно. 
И даже если вы не выиграли, а проиграли, 
все равно заряд положительных эмоций по-
лучили надолго. Так говорят наши игроки.

Лазертаг дает возможность провести 
время весело, немного подкачать мышцы, 
потренироваться в стрельбе, а также развить 
тактическое и стратегическое мышление!

От грамотного распределения ролей 
и задач среди участников зависит исход боя. 
Больше шансов на победу у команды, игроки 
которой умеют принимать решения сообща.

Первое место в  турнире завоевала ко-
манда «Синее пламя», на втором месте  – 
«Кофе», на третьем  – «Энгри Бердс». Не 
удалось подняться на пьедестал командам 
«Захватчики», «Орел» и «Комета». Но без су-
вениров и сладких подарков они не остались.

Церемонию награждения провел Глава 
МО Горелово Дмитрий Иванов. Победи-
телю турнира и  призерам были вручены 
медали, грамоты и спортивные бутылки 
для воды (замечательный подарок в такое 
жаркое лето).

УКРЫТЬСЯ ОТ ШАРИКА
А подростки МО Горелово от 14  до 

18 лет сразились в пейнтбол. Это тоже ко-

мандная игра, но в качестве оружия здесь 
используются специальные маркеры  – 
пневматические пушки, заряженные шари-
ками с краской. Попал такой шарик в руку, 
оставил метку – значит, ранен.

На открытии мероприятия с  напут-
ственными словами к участникам обратился 
Глава МО Горелово Дмитрий Иванов, он по-
желал удачной игры и спортивного азарта!

В нелегкой и продолжительной борьбе 
места распределились следующим обра-

зом: 6 место досталось команде «Кирпич», 
5  место  – команде «Трио», на 4  месте  – 
«Лесные воины». Призовые места заняли 
команда «ФСБ» (3 место), «Полярные вол-
ки» (2 мес то). А победила в этом турнире 
команда «Сникерсы».

Торжественное награждение команд 
провел депутат МС МО Горелово Алек-
сандр Фатеев. Все участники получили 
сувениры, а  победителям и  призерам 
вручены медали, командные кубки и гра-
моты. А за 1 место были вручены еще 
и спортивные бутылки для воды.

В промежутке между отборочными 
турами в  игре пейнтбол игроки пробо-
вали свои силы на квест-игре «Быть здо-
ровым  – это модно!». Ребята прошли по 
станциям, где нужно было показать луч-
ший результат в  приседаниях, отжима-
ниях, проявить смекалку и сообразитель-
ность в викторине на тему профилактики 
табакокурения.

В конце мероприятия были поощрены 
самые спортивные, эрудированные и ак-
тивные участники.

Анастасия БОГАЙЧУК, 
главный специалист 

контрактной службы  МА МО Горелово

Вместе мы – сила!
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В МО Горелово работает трудовой отряд. В этом 
отряде – юноши и девушки от 14 до 18 лет. 

На работу учащихся приняли временно, в качестве 
рабочих по комплексному обслуживанию. 

В июне отработали 32 человека, в июле трудятся - 32, 
а в августе планируется набрать отряд из 26 подростков.

Ребята занимаются благоустройством территории 
родного округа: убирают мусор на заброшенных тер-
риториях, ухаживают за зелеными насаждениями, за-
нимаются прополкой, поливом зеленых насаждений, 
ухаживают за клумбами.

 Думаю, трудовой опыт не проходит даром и помо-
гает увидеть разные аспекты трудовой деятельности – 
это и умение работать в коллективе, и ответственность, 
и добросовестное отношение к делу.

Хочется поблагодарить всех ребят, работавших и ра-
ботающих в трудовом отряде и их бригадиров!

Особую благодарность хочется выразить ребятам, 
работающим на ул. Политрука Пасечника, которые спра-
вились с большим объемом работ в этом жарком месяце 
июле и дополнительно оказали свою посильную помощь 
в уборке территории.

Конечно, за свой труд ребята получают материальное 
вознаграждение, которое они могут потратить на себя и 
исполнить свое маленькое желание или оказать неболь-
шую, но значимую помощь родителям. Для многих, кто 
впервые пришел работать в составе трудового отряда, 
это вознаграждение стало первой в жизни зарплатой.

Надеюсь, что небольшой эпизод в трудовой деятель-
ности ребят оставит самые приятные воспоминания!

Марина СТАРОВОЙТОВА, 
главный специалист отдела благоустройства 

и дорожного хозяйства МА МО Горелово

Нам работа только в радость!
поколение
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

С ЮБИЛЕЕМ!
С 90-летием
Мосько Александру Григорьевну
С 85-летием 
Василенок Марию Александровну
Ларионенко Олега Ивановича
Пономареву Монику Ивановну 
С 80-летием
Заверуху Ивана Куприяновича
Морозову Валентину Ивановну
С 75-летием 
Липковскую Валентину Ивановну
Хижняк Сергея Карповича
Юркову Зою Николаевну
С 70-летием
Ульянова Владимира Ивановича
С 65-летием
Бурмакину Ирину Владимировну
Васильеву Людмилу Ивановну 
С 50-летием
Ткачева Алексея Александровича 

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
50 лет совместной жизни отметили 
Анатолий Федорович 
и Любовь Ивановна Титовы
50 лет совместной жизни отметили 
Валентин Александрович и Марина 
Ральфовна Баталовы

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Судакова Виктора Парфеновича, 

Почетного жителя МО Горелово
Брейкину Елену Михайловну 
Коновалова Сергея Алексеевича 
Соловьеву Евдокию Михайловну

Желаем отменного здоровья, активного 
долголетия, счастья в семье и отлично-
го настроения! Пусть все складывается 
в жизни удачно!

Депутаты Муниципального Совета, 
Местная  Администрации 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово, 
Совет ветеранов

профилактика

Учиться надо весело

Как научить детей безопасному 
поведению на улицах большого 
города, если беседы им уже надоели?

Конечно, организовать такие занятия, что-
бы всем было интересно, весело, а главное 
– поучительно.

У волонтеров проекта «Юный водитель» это 
получилось. В МО Горелово они обучали детей 
не только правилам дорожного движения, но и 
давали им практические уроки езды на электро-
мобилях и самокатах. Усвоив ПДД, на специаль-
ной площадке ребенок мог попробовать себя в 
роли участника дорожного движения – стать, 
например, водителем детского электромобиля.

Еще одно профилактическое мероприятие 
было организовано совместно с местными жи-
телями и при поддержке Главы МО Горелово 
Дмитрия Иванова для детей в частном секторе.

Ребятишки, многие из которых отдыхают у 
бабушек и дедушек, изучали правила дорожного 
движения в игровой форме, а потом катались 
на машинках. Ребята постарше смогли пройти 
трассы на своих велосипедах. 

Все участники получили грамоты от волонте-
ров «Юный водитель», сувениры и сладкие подар-
ки от МО Горелово, а также от активной местной 
жительницы Натальи Сусловой, которая уже не 
в первый раз участвует в организации меропри-
ятий для детей частного сектора МО Горелово.

Спасибо всем участникам мероприятия!

Анна ЛУГОВСКАЯ, руководитель аппарата МС 
МО Горелово

В этом году с помощью смартфона 
можно будет принять участие в первой 
цифровой переписи населения России.

Первый в истории смартфон с моно-
хромным ЖК-дисплеем появился в 1994 
году. Уже к 2012 году такими телефонами 
владели около миллиарда человек. 

Сейчас во всем мире проживает около 
8 млрд и почти половина пользуется мо-
бильными гаджетами.

Отечественная перепись – это часть гло-
бального переписного раунда 2020 года, в 
котором участвуют все развитые страны 
мира. На основе данных переписей раз-
ных государств ООН подсчитывает общую 
численность населения Земли. По прогнозу 

ООН, к 2050 году население планеты до-
стигнет 9,7 млрд человек.

На фоне пандемии ООН рекомендовала 
странам проводить переписи дистанционно 
и поощрять онлайн-перепись, то есть само-
стоятельное заполнение электронных анкет 
в Интернете. Можно сказать, что цифровая 
перепись уже стала стандартом для стати-
стиков во всем мире. 

Перепись населения в России, которая 
пройдет уже в октябре, полностью соот-
ветствует рекомендациям Международной 
организации. Для участия в цифровой пе-
реписи нужны: стандартная или подтверж-
денная учетная запись на портале «Госус-
луги»; смартфон, планшет или компьютер 

с операционной системой Android или iOS; 
доступ в Интернет.

Электронные бланки можно будет за-
полнить не только на себя, но и на чле-
нов семьи.

Медиаофис 
Всероссийской переписи населения

Онлайн-перепись – это просто


