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Н овый учебный год по славной традиции на-
чался с линейки, которая прошла под откры-
тым небом и при ясной погоде. Правда, из-за 

карантинных мер на торжества пригласили перво-
классников и выпускников. Отдельно линейки про-
вели и для девятиклассников. Остальные ребята от-
мечали начало учебы в своих классах.

На празднике, посвященным Дню знаний, с на-
путственными словами к ученикам школы №391 об-
ратилась Глава Местной Администрации МО Го-
релово Наталья Шевцова, а  в  школе №398  ребят 
поздравила депутат Муниципального Совета МО Го-
релово, помощник депутата Законодательного Собра-
ния Михаила Барышникова Любовь Волкова.

В школах округа к  торжественному дню подго-
товили концертные программы. Какой же праздник 
может быть без песен и  танцев? Свое мастерство 
показали юные таланты – чтецы, певцы и танцоры. 
А еще ребят порадовали ростовые куклы.

А потом все услышали перелив серебряного коло-
кольчика – это первый школьный звонок. Он прозвенел, 
значит – пора в класс. В классах 240 первоклассников 
ждали подарочные наборы книг, которые подготовил 
город, и  сумки с  подарками от МО Горелово. В  сум-
ках – все самое необходимое для начала хорошей учебы.

Мы спросили малышей, понравилась ли им шко-
ла? И  первоклассник нам ответил: «Сегодня мне 
очень понравилось. Пожалуй, я завтра снова приду».

Желаем ребятам успехов в стране знаний, отлич-
ных оценок и  интересных открытий в  мире наук. 
Пусть каждый день будет наполнен положительны-
ми эмоциями, чтобы в школу вы бежали с радостью!

Мария ПАВЛОВА

Для школьников начался 
Новый год – учебный! В школах 
МО Горелово за парты сели 
1975 учеников.

Утро школьное, 
здравствуй!
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памятьЛенинградский метроном
Ровно в полдень 8 сентября в Петербурге была 
объявлена минута молчания.

В этот день 80 лет назад фашисты обстреляли наш город, началась 
блокада Ленинграда.

В память об этой дате в Горелово у мемориала защитникам Ленин-
града (ул. Коммунаров, 176) состоялся торжественно-траурный митинг 
и церемония возложения цветов. На митинге присутствовали ве-
тераны, жители блокадного Ленинграда, депутаты  ЗакСа СПб 
Михаил Барышников и Евгений Никольский, депутаты Му-
ниципального Совета МО Горелово, представители обще-
ственных организаций, молодежь.

Перед собравшимися выступил Глава МО Горело-
во Дмитрий Иванов. Он поблагодарил старшее поко-
ление, волею судьбы оказавшееся во вражеском коль-
це, за стойкость и  мужество, за силу воли и  любовь 
к жизни, подчеркнув, что «память о жертвах блокады 
Ленинграда будет с нами навечно».

Материал о боях, которые шли в сентябре 1941 года 
на территории Горелово, читайте в следующем номере.

Соб. инф.

Турнир на приз Главы МО Го-
релово проходил среди команд 
силовых структур и  был посвя-
щен Всемирному дню борьбы 
с терроризмом.

Организатором соревнований 
и спонсором выступил Глава МО 

Горелово Дмит рий Иванов при со-
действии генерального директо-
ра ООО «Лидер» Олега Еськина.

Победу в  борьбе за I ме-
сто одержала команда Санкт-
Петербургского университета 
МВД. На втором месте – футболи-

сты в/ч 13821 (95 бригада связи). 
А  на третью строчку в  турнир-
ной таблице поднялась команда 
уголовного розыска. Российским 
гвардейцам досталось 4 место.

Награждал игроков кубками 
и  медалями Глава МО Горелово 
Дмитрий Иванов.

Также были подготовлены 
ценные подарки участникам со-

ревнований. Команде-победите-
лю вручили телевизор, чтобы не 
пропускала трансляции самых 
интересных матчей. Призеры 
получили музыкальный центр 
за второе место и микроволно-
вую печь за третье. Призом луч-
шему бомбардиру – прапорщи-
к у Карапе тян у,  з абившем у 
6  голов, стал футбольный мяч, 

а лучшему вратарю – сержанту 
Забровскому  – голкиперские 
перчатки. Был отмечен и  «са-
мый полезный игрок» – рядовой 
Красильников из университет-
ской команды.

Все участники соревнований 
были отмечены грамотами.

Соб. инф.

Мальчишек и  девчонок нашего округа 
пригласили на детские праздники.

С удовольствием дети играли с ростовыми ку-
клами, пели и танцевали на площадке у ТЦ «Ду-
дергофский» и на скейт-площадке в микрорайоне 
ул. Политрука Пасечника. А еще детям подарили 
на одной площадке шоу дрессированных живот-
ных, на другой – шоу мыльных пузырей.

В завершении мероприятия были подведе-
ны итоги конкурса рисунков на асфальте «Мир 
глазами детей».

Для маленького человека рисование  – это 
возможность проявить себя и выразить свое от-
ношение к тому, что окружает. Дети видят мир 
без искажений, они его чувствуют. Поэтому кар-
тины юных художников полны добра, красоты, 
яркости. Жаль, что детские рисунки на асфальте 
так недолговечны.

Жюри конкурса определило победителей, 
которым были вручены фигурки для росписи 
и  книги со стихами для детей от автора В.А. 
Свириденко, Почетного жителя МО Горелово.

Поздравляем лучших художников: Мартина 
Мышковского, Демида Васильева, Асю Сатов-
скую, Леонида Дубровского, Даниила Стапано-
ва, Дмитрия Гречко!

Соб. инф.

Прекрасные мгновения

матч

В Центре социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Красно-
сельского района прошел традицион-
ный праздник «Здравствуй, школа!».

В гости к  ребятам пришли веселые 
и  озорные герои из школьной жизни. 
В зажигательных конкурсах на открытом 
воздухе участвовали не только дети, но 
и их мамы. Веселые эстафеты пришлись 
по душе всем присутствующим. Буду-
щие первоклассники получили подарки. 

За участие в конкурсах и эстафетах все 
участники получили призы. 

Школьных хлопот много, но это все 
приятные заботы. Ведь дети переходят 
на следующую жизненную ступень, при-
ступают к самостоятельной учебной дея-
тельности. Главное – чтобы им хотелось 
и нравилось учиться, а мы, специалисты 
Центра реабилитации, совместно с роди-
телями, будем помогать им преодолевать 
трудности.

Здравствуй, школа!
• ГБУ «Центр социальной 

реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов 
Красносельского райо-
на Санкт-Петербурга»
пр. Героев, 24, корп. 2, 
лит. А
телефон 618-60-57  

• Социально-реабилита-
ционное отделение № 3 
в г. Красное Село 
ул. Освобождения, 21, 
лит. А
телефон 619-30-40 

праздник

На стадионе школы №391 состоялся турнир 
по мини-футболу.

Спорт – это сила!
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Не дай себя обмануть
важно знать

Информационный портал https://
zpp.spb.ru информирует, консультиру-
ет граждан по вопросам защиты прав 
потребителей.

На главной странице представляется 
четыре основные ситуации (4  кнопки), 
с которыми потребитель сталкивается при 
нарушении своих прав:

«Мои права были нарушены, и  я  не 
знаю, что делать»; «Продавец отказался 
удовлетворить мою претензию»; «Хочу 
провести экспертизу»; «Хочу обратиться 
в суд для защиты моих прав».

При нажатии на кнопку потребителю 
представляется алгоритм действий в опре-
деленной ситуации.

Консультации на портале проводят по 
двум направлениям: в форме вопрос-ответ 
и подачи обращения. На все вопросы и об-
ращения отвечают профессионалы. Есть 

возможность задать свой вопрос и полу-
чить ответ по электронной почте.

Можно посмотреть номера телефонов, 
по которым следует позвонить и прокон-
сультироваться бесплатно.

Также можно найти и проверить ор-
ганизации из реестра общественных 
объединений потребителей, ассоциаций, 
союзов, действующих законно на терри-
тории Санкт-Петербурга. Это важно 
знать, чтобы не столкнуться с недобро-
совестными организациями или мошен-
никами.

Информационный портал предостав-
ляет справочную информацию о  том, 
куда обращаться при нарушении в  сфе-
ре защиты прав потребителей, памятки 
потребителей.

Соб. инф.

Территорию частного сектора пора привести в порядок.
Владельцы частных домовладений обязаны контролиро-

вать состояние сточных канав и водопропускных труб, при-
мыкающих к земельным участкам индивидуального жилищ-
ного строительства и принимать безотлагательные меры к их 
своевременной очистке от сухой травы, бытового мусора и по-
сторонних предметов.

Местная Администрация МО Горелово напоминает о  не-
обходимости заключения договора на вывоз бытовых отходов 
в частном секторе. Заключить договор на вывоз ТБО можно 
с одной из компаний перевозчиков, имеющих лицензии на дан-
ный вид деятельности.

Перечень компаний перевозчиков:
• «Эко-Точка», телефон 900-84-87
• «Радиус», телефоны 335-39-03; 335-39-13
• «Спецтранс», телефон 412-83-13
• «Стройтранс», телефон 380-50-64
В связи с проведением Всероссийской переписи населения об-

ращаем внимание домовладельцев на необходимость установки 
указателей домов и улиц в частном секторе.

Соб. инф.

Где эта улица, где этот дом?

безопасность

Спички детям не игрушки!
Прививайте детям с малых лет зна-

ния правил пожарной безопасности!
В целях вашей безопасности и без-

опасности ваших детей чаще беседуйте 
с детьми о том, как себя вести в чрез-
вычайных ситуациях, разъясните детям 
возможные последствия и опасность 
игр с огнем и другими пожароопасными 
предметами.

Как показывает практика, напоми-
нать детям о правилах пожарной без-
опасности необходимо постоянно, что-
бы выполнение этих требований вошло 
в привычку.

Нельзя допускать, чтобы дети само-
стоятельно пользовались электронагре-
вательными приборами. Ни в коем слу-
чае не оставляйте малолетних детей 
дома одних, тем более если работает 

телевизор или какие-либо электропри-
боры.

Не показывайте детям дурной пример, 
не курите при них. Храните спички и за-
жигалки в местах, не доступных для детей. 

Дома должен быть листок с телефо-
нами экстренных служб. Расскажите ре-
бенку, в каких случаях нужно звонить по 
данным номерам. Позвонив туда, ребенок, 
попавший в сложную ситуацию, будет со-
риентирован специалистом службы спасе-
ния о дальнейших правильных действиях.

Если вы увидели на улице, что дети 
играют со спичками или зажигалками, дру-
гими пожароопасными предметами или 
жидкостями, не проходите мимо, не оста-
вайтесь безразличными, остановите их!

ПСО, ОНДПР Красносельского района

График выезда прививочных бригад по вакцинации против гриппа
• 13, 21 и 23 сентября с 10.00 до 12.00 – ул. Коммунаров, 188, корп. 1
• 16 и 28 сентября с 10.00 до 12.00 – Красносельское шос., 50

услуги
Войдите в личный кабинет

Выдача справки о размере пенсии – 
одна из наиболее востребованных ус-
луг ПФР.

Для получения этого документа граж-
дане в  большинстве случаев обращаются 
в клиентские службы ПФР. А это значит, что 
надо предварительно записаться на при-
ем и лично посетить клиентскую службу.

Для того, чтобы дистанционно полу-
чить справку о  виде и  размере пенсии 
(с детализацией) и иных социальных вы-
платах, необходимо зайти в  личный ка-
бинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru) или на 
портале Госуслуги (www.gosuslugi.ru).

В случае, если гражданин не имеет 
подтвержденной учетной записи порта-
ла Гос услуги, для получения справки он 
может обратиться в МФЦ.

При этом обращаем внимание, что 
организации, которым требуются све-
дения о  выплатах, производимых Пен-
сионным фондом (о размере пенсии, 
ЕДВ, компенсационных выплат по ухо-
ду и других), самостоятельно запраши-
вают необходимую информацию по ка-
налам межведомственного электронного 
взаимодействия.

Гражданам не нужно самим обра-
щаться в  клиентские службы ПФР за 
получением справок для представления 
их в  органы социальной защиты насе-
ления, центры социального обслужива-
ния, медицинские учреждения и другие 
организации.

УПФР по Красносельскому району

Готовим правильно
В период активной заготовки домаш-

них консервов и  продуктов важно пом-
нить, что именно домашние заготовки 
чаще всего бывают причиной смертельно 
опасного заболевания – ботулизма.

Возбудители ботулизма живут только 
при отсутствии доступа кислорода. Именно 
поэтому ботулизмом часто заболевают по-
сле употребления герметически закрытых 
консервов, солений и копчений домашне-
го производства, где в толщу продукта не 
проникает воздух, и создаются благопри-
ятные условия для сохранения возбудите-

ля болезни. При этом внешний вид, вкус 
и запах продуктов не изменяется, иногда, 
и совсем не обязательно, может отмечать-
ся вздутие консервных банок.

Не покупайте на рынке и у случайных 
лиц продукты домашнего консервирования 
в герметически закрытых банках. Зачастую 
продукты для продажи готовят, обрабаты-
вают и хранят без соблюдения правил ги-
гиены и температурного режима.

Нельзя покупать у случайных лиц про-
дукты домашнего копчения: крупные око-
рока, рыбу (особенно опасен толстолобик 

и  рыбы, обитающие в  придонных слоях 
воды).

Опасно в домашних условиях готовить 
консервы в герметически закрытых банках 
из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, 
портулака и укропа. Эти продукты трудно 
отмыть от мелких частичек почвы и спор 
возбудителей ботулизма.

Не консервируйте продукты с призна-
ками порчи и гнили.

Не употребляйте в  пищу консервы из 
вздувшихся банок.

Перед употреблением в  пищу консер-
вы, приготовленные из опасных продук-
тов, подвергайте достаточной, в  течение 

15-20 минут, температурной обработке. Ки-
пячение разрушит токсин, если он образо-
вался в консервах. Если после употребления 
домашних консервов или копченой продук-
ции вы почувствовали себя плохо, немед-
ленно обратитесь к врачу. Банку с остатками 
консервов, оставшуюся рыбу или окорок не 
выбрасывайте – их необходимо отправить 
на лабораторное исследование. Это поможет 
быстрее выявить источник, поставить диа-
гноз и начать правильное лечение.

Соблюдайте эти простые правила 
и будьте здоровы!

По инф. Роспотребнадзора

профилактика
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Горелово

С ЮБИЛЕЕМ!
C 85-ЛЕТИЕМ
Алексееву Веру Алексеевну
Лысенко Анатолия Сергеевича
Пирову Нелли Ивановну
Ющенко Николая Филаретовича

С 80-ЛЕТИЕМ
Чирчикову Маргариту Николаевну, 

Почетного жителя МО Горелово
Алексееву Ливу Афанасьевну
Бойко Ивана Григорьевича
Платонову Анну Александровну
Сапожинскую Зинаиду Кузьминичну
Свириденко Светлану Ивановну

С 75-ЛЕТИЕМ
Виноградова Алексея Михайловича
Жданову Галину Васильевну
Каретную Ларису Филипповну

С 70-ЛЕТИЕМ
Игишеву Галину Борисовну
Малышеву Екатерину Ивановну

С 65-ЛЕТИЕМ
Корнилову Любовь Ивановну
Парфенову Наталью Алексеевну
Феткулину Анну Дмитриевну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Матвеева Афанасия Федоровича, 

Почетного жителя МО Горелово
Теплова Василия Никитовича, 

Почетного жителя МО Горелово
Иванова Дмитрия Аркадьевича, 

Главу МО Горелово
Меньшикова Григория Геннадьевича, 

заместителя Главы МО Горелово, 
депутата Муниципального Совета

Егорова Сергея Владимировича, 
депутата Муниципального Совета

Бабину Веру Серафимовну, 
Председателя диабетического 
общества «Капля жизни» 
МО Горелово

Анисимова Юрия Алексеевича
Бормина Александра Васильевича
Горячеву Ларису Анатольевну
Грушко Рафаила Ароновича
Егорову Людмилу Дмитриевну
Капустину Наталью Ивановну
Кривошееву Людмилу Григорьевну
Лакконен Анэту Владимировну
Петрова Михаила Васильевича
Пустовалову Людмилу Яковлевну
Реученко Людмилу Петровну
Свистюлю Нину Петровну
Стесикову Клару Петровну
Уланова Льва Васильевича

С ДНЕМ СВАДЬБЫ!
с 60-летием совместной жизни 
Михаила Ивановича и Марию 
Ильиничну Перина
55 лет совместной жизни
Виктора Михайловича и Тамару 
Александровну Быстровых
50 лет совместной жизни
Вячеслава Николаевича и Галину 
Дмитриевну Кашириных
с 50-летием совместной жизни 
Василия Дмитриевича и Галину 
Павловну Шевченко

Искренне желаем счастливого 
долголетия, хорошего здоровья 
и отличного настроения.

Депутаты Муниципального Совета, 
Местная  Администрации 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово, 
Совет ветеранов

Говорим спасибо
Хотим выразить огромную благодарность 
МО Горелово за организацию экскурсии «Псков – 
Изборск – Печеры».

Большое спасибо экскурсоводам и водителю автобуса.
Это была замечательная поездка, насыщенная, интересная. Все 

было на высшем уровне. Мы возвращались домой в отличном на-
строении, с яркими впечатлениями, которые останутся надолго.

Жители МО Горелово: 
О.К. КОРОВУШКИНА, 

Елена и Сергей КРЫЛОВЫ, 
Н.Г. ТРУСОВА, 

В.С. БАБИНА

Возрожденная история

Жителей МО Горелово 
пригласили во Дворец Конгрессов.

Экскурсанты осмотрели парадные залы 
и  гостиные Константиновского дворца 
в Стрельне, ознакомились с историей соз-
дания дворцово-паркового ансамбля.

Этот дворец был основан в  1720  году, 
первым его владельцем был Петр I. Однако 
дворец не стал императорским, а стал част-
ным великокняжеским владением. Имя он 
получил в конце XVIII века, когда достал-
ся в дар князю Константину Павловичу от 
его отца Павла I.

Во время Великой Отечественной вой-
ны дворцово-парковый ансамбль был раз-
рушен. После его восстановления в нем раз-
мещалось Арктическое училище. Но в 80-е 
годы во время пожара обвалилась кровля, 
на годы дворец оказался заброшен.

Глобальная реконструкция Константи-
новского дворца, каким его мечтал видеть 
Петр I, началась в нынешнем столетии. Кон-
стантиновский дворец открыл свои двери 
в год 300-летия Санкт-Петербурга. Так на-
чалась его новая история.

Указом Президента России Владимира 
Путина бывшая царская резиденция полу-
чила статус Государственного комплекса 
«Дворец Конгрессов», сочетающего в себе 
функции государственной резиденции, му-
зея и делового центра.

Во время экскурсии по Константинов-
скому дворцу экскурсанты осмотрели глав-
ные парадные залы – Голубой, Мраморный, 
а также зал «Бельведер», где Президент Рос-
сии беседовал с американским президентом 
Бушем, прошли по анфиладе парадных гости-
ных Президента РФ, которые используются 

для проведения протокольных мероприятий, 
залы для встреч в неформальной обстановке.

Сегодня ГК «Дворец Конгрессов» пред-
лагает посетителям несколько экскурсий, 
значит, есть повод сюда вернуться снова.

Соб. инф.

Гаджет 
в твоих 
руках
Приглашаем на 
бесплатный курс 
«Пользователь 
смартфона». 

Записаться на курсы неработающему населению 
и  пенсионерам, зарегистрированным на территории 
МО Горелово, можно 

по телефону 746-13-00
в рабочие дни с 11.00 до 19.00, 

в воскресенье – с 11.00 до 18.00.

Обучение проводится два раза в неделю 
(понедельник, среда) с 11.00 до 14.00 

по мере комплектования группы на базе библиоте-
ки № 4 «Горелово» (ул. Коммунаров, 118, корп. 1).

Соб. инф.

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РОДИВШИХСЯ В АВГУСТЕ  


