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Дорогие петербуржцы! 
21 апреля в России отмечается День местного само-

управления.
Местное самоуправление было, есть и будет самым 

близким к гражданам уровнем власти. Муниципалите-
ты оперативно реагируют на проблемы людей, решают 
насущные, первостепенные вопросы. От их работы во 
многом зависит доверие людей к государству в целом.

Петербургские муниципалитеты стали важнейшей 
частью системы органов городской власти, эффективным 
инструментом выражения мнения народа. Ежедневно они 
занимаются благоустройством, жилищно-коммуналь-
ным хозяйством, социальной политикой, внося значимый 
вклад в развитие комфортной городской среды.

От всей души поздравляю всех депутатов муници-
пальных советов и муниципальных служащих Санкт-
Петербурга с профессиональным праздником! 

Желаю крепкого здоровья, оптимизма и дальней-
ших успехов во всех делах на благо нашего города!

Вячеслав МАКАРОВ,  
Председатель Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие жители Красносельского района!
Сердечно поздравляю вас с нашим общим праздни-

ком – 45-й годовщиной образования района. 
История Красносельской земли уходит корнями 

в далекое прошлое, неразрывно связана с историей на-
шей Родины, наполнена яркими событиями. 

От всей души выражаю сердечную благодарность ве-
теранам Великой Отечественной войны, жителям блокад-
ного Ленинграда, труженикам тыла, всем тем, кто отстоял 
наш город, защитил страну и заложил основы ее будуще-
го. Мы, наследники Великой Победы, с трепетом чтим ге-
роическое прошлое нашей страны, города, района.

Сегодня Красносельский район – один из са-
мых молодых и динамично развивающихся в Санкт-
Петербурге. 

Поздравляю всех, кто внес вклад в развитие нашего 
района. Все то, что сегодня является гордостью района, 
создано нашим совместным созидательным трудом.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, добра, душев-
ного тепла и дальнейшей плодотворной работы на благо 
процветания нашего любимого Красносельского района. 

Виталий ЧЕРКАшин,
глава администрации  Красносельского района 

45-летие Красносельского района и 20-летие 
органов местного самоуправления в 
МО Горелово отметили общим юбилейным 
праздником. 

Солнечная погода в субботний день манила на природу 
и на дачу, но многие жители нашего округа все же предпоч-
ли остаться в городе, чтобы принять участие в юбилейных 
торжествах у ТЦ «Дудергофский». И, надо сказать, они не 
пожалели. 

Отличная зажигательная концертная программа на све-
жем воздухе, общение с друзьями! Что может быть лучше? 
Мы и пели, и плясали…

Дети с удовольствием участвовали в мастер-классе  – 
складывали для птиц кормушки-конструкторы, а потом на 
радость пернатым разрисовывали их яркими красками. Те-
перь на деревьях в округе появятся красивые столовые для 
птичек, сделанные руками ребят. Хорошая идея!

В День юбилеев торжественным моментом стало на-
граждение жителей, кто сердцем болеет за наше муни-
ципальное образование, кто славно работает и отдает 
свои силы, энергию во благо процветания родного края. 
За вклад в развитие местного самоуправления и в связи 
с 45-летием со дня образования Красносельского района 
награждены нагрудным знаком «За добросовестный труд» 
III степени главный специалист по бюджетному учету на 
персональном компьютере Волковыская Н.Н., нагруд-
ным знаком «За добросовестный труд» II степени депутат 
МС  МО Горелово Кирпичева Л.К. и нагрудным знаком 
«За добросовестный труд» I степени депутат МС МО Горе-
лово Волкова Л.К. Благодарственным письмом главы ад-
министрации Красносельского района Виталия Черкаши-
на награждены председатель общественной организации 
«Капля жизни» МО Горелово Чирчикова М.Н. и Почетный 
житель МО Горелово, краевед Кисель Л.В.

Депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Евгений Никольский 
за многолетний добросовестный труд, значительный вклад 
в развитие муниципального образования Горелово награ-
дил Благодарственными письмами Почетного гражданина 
Красносельского района, Главу МО Горелово Трофимо-
ва  В.С., депутатов МС МО Горелово Смирнова В.В. и Са-
вицкую Н.А.

За многолетний добросовестный труд благодарствен-
ными письмами Депутата городского ЗакСа Михаила 
Барышникова награждены Глава МА МО Горелово Ива-
нов Д.А., заместитель Главы МО Горелово Волкова Л.К., на-
чальник контрактной службы – юрисконсульт МА МО Го-
релово Карпинов Д.С., главный специалист контрактной 
службы МА МО Горелово Богайчук А.В.

Славен наш район 
людьми
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Коротко о важном Память

Актуально

11 апреля в Ландшафтном 
парке Красного Села 
состоялись митинг и 
торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов к памятнику узникам 
фашистских лагерей.

В мероприятии приняла участие деле-
гация МО Горелово.

11 апреля во всем мире отмечает-
ся Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей. Дата 
установлена в память об интернациональ-
ном восстании узников концлагеря Бухен-
вальд в 1945 году. 

Памятное место появилось в нашем 
округе в прошлом году. В микрорайоне 
на ул. Политрука Пасечника обустроили 
сквер, в котором жители посадили деревья. 

В этом сквере установили гранитный 
камень в память о погибших в петербург-
ском метрополитене 3 апреля 2017 года. 

День скорби

Мы будем жить, мы будем помнить
Так совпало, что работы по обустройству 
сквера начались именно в тот день… 

Террористический акт в вагоне поез-
да между станциями «Сенная площадь» и 
«Технологический институт» унес жизни 
15 человек, 103 человека получили ранения.

Эта трагедия никого не оставила равно-
душным. Четвероклассник школы №  391 

Макар Мамчиц взял в руки краски, чтобы 
мы представили, как это было. А  еще на 
рисунке ребенка изображены души погиб-
ших. Мальчик изобразил их в виде ангелов 
и написал их последние слова: «Я очень 
хотела учиться…», «У меня было бы трое 
детей…», «Нас ждали дома…», «Мы долж-
ны были жить!»

Год спустя, 3 апреля 2018 года, в нашем 
сквере прошел митинг в память о погиб-
ших в террористическом акте в Петер-
бургском метрополитене.

На митинге выступили Глава МО Го-
релово Владимир Трофимов, Глава МА 
МО Горелово Дмитрий Иванов, депутаты 
ЗакСа Санкт-Петербурга Евгений Николь-
ский и Михаил Барышников, заместитель 
председателя Красносельского Союза 
предпринимателей Иван Кулешов. 

Участниками митинга стали и уча-
щиеся школы №  398, которые высадили 
в сквере фруктовые деревья. Школьники 
пообещали и в дальнейшем сажать сажен-
цы. Пусть будет больше садов и скверов, 
пусть в них отдыхают люди, пусть играют 
дети на площадках! И мы будем жить, но 
мы будем помнить!

Любовь ВОЛКОВА,  
депутат МС МО Горелово

Главы ОМС обсудили актуальные во-
просы трудоустройства.

В рамках подведения итогов II Санкт-
Петербургского Международного Форума 
Труда в Комитете по труду и занятости на-
селения Санкт-Петербурга состоялось со-
вещание депутата Государственной думы 
Сергея Вострецова и глав муниципальных 
образований Петербурга, входящих в 212-й 
избирательный округ, с участием предста-
вителей Службы занятости города.

На совещании присутствовал Глава 
МА МО Горелово Дмитрий Иванов.

– Практика обсуждения актуальных 
вопросов напрямую между отраслевыми 
комитетами Петербурга и главами муни-
ципальных образований показывает свою 
эффективность. Городским чиновникам 
полезно выслушать предложения от руко-
водителей на местах, к которым непосред-
ственно обращаются жители. А законода-
тельные инициативы, вырабатываемые в 
процессе такого общения, наиболее эф-
фективны, – отметил депутат Сергей Вос-
трецов.

В рамках совещания были рассмотре-
ны вопросы по основным направлениям 
взаимодействия Службы занятости на-
селения и муниципальных образований, 
такие как трудовые отношения между 
работником и работодателем, соблюдение 
трудового законодательства, организация 
деятельности подростков в летний пери-
од в рамках создания рабочих мест за счет 
бюджета муниципальных образований 
Петербурга, привлечение организаций и 
предприятий города для выполнения со-
циально значимых работ для общества, 
увеличение эффективности оргнабора 
трудовых ресурсов из регионов России и 
зарубежья. В частности, решили высту-
пить с «пилотным» проектом создания 
единой базы данных трудовых историй 
работников, содержащей подтвержденные 
сведения о деятельности, образовании и 
взаимоотношении с работодателем. 

Кроме того, главы МО предложили 
пересмотреть порядок предоставления 
отдельных документов для трудоустрой-
ства несовершеннолетних в свободное от 
учебы время и установить единый размер 

оплаты труда для всех возрастных катего-
рий. На совещании решили проработать 
вопрос о законодательной инициати-
ве для определения единых требований 
к  нормативу бюджетной обеспеченности 
органами местного самоуправления при 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних.

Представитель Центра занятости насе-
ления Петербурга отметила положитель-
ную динамику в реализации программы 
временного трудоустройства граждан 
в  возрасте 14–18 лет в свободное от уче-
бы время. В 2017 году присутствующими 
муниципальными образованиями было 

создано 34% рабочих мест от всех мест, 
созданных за счет бюджета муниципаль-
ных образований Петербурга, и увеличен 
показатель на 2018 год.

Также участники совещания обсуди-
ли ряд других вопросов: о случаях на-
рушения трудового законодательства 
работодателями при трудоустройстве 
иностранных граждан, о необходимо-
сти решения вопроса оптимизации сро-
ков оформления и выдачи медицинской 
справки формы 086/у, предложения по 
организации совещания с Комитетом 
по благоустройству Петербурга и другие 
вопросы.

Занятость – забота общая

Объявление
21 апреля в 11.00 в актовом зале ад-

министрации Красносельского района 
(ул. Партизана Германа, 3) состоится оче-
редное общее собрание общественной 
организации «Рубеж-Чернобыль».

С.С. ОЛОнОВ,
председатель ОО «Рубеж-Чернобыль» 

Прокуратура  
разъяснит

В целях оказания субъектам пред-
принимательской деятельности помо-
щи по правовым вопросам прокуратура 
Красносельского района осуществляет 
прием предпринимателей.

8 мая с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) в каб. 33 личный прием ведут 
прокурор района Д.Р. Захаров и замести-
тель прокурора района Ю.В. Лукина. 

Публичные слушания 
Внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горелово объявляет о 
проведении публичных слушаний по от-
чету об исполнении местного бюджета за 
2017 год.

Место проведения публичных слуша-
ний: помещение Муниципального Сове-
та по адресу: Санкт-Петербург (Горело-
во), Красносельское шоссе, 46, литера А.  

Дата проведения – 27 апреля 
2018 года.

Начало публичных слушаний – 17.00.

Партия  
пополняет ряды

Политсовет Местного (муниципаль-
ного) отделения Всероссийской Поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
МО Горелово приглашает жителей МО Го-
релово, разделяющих и поддерживающих 
политику и программу партии, вступить 
в ряды сторонников Всероссийской По-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Обращаться по адресу: Горелово, 
Красносельское шоссе, 46, помещение 
Муниципального Совета МО Горелово, 
ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 
18.00, пятница – с 9.00 до 17.00.
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Безопасность

Экология

Официально

Краткий перечень заслуг претен-
дентов на звание «Почетный житель 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово»

Качурина Эмилия Евгеньевна – ро-
дилась 29 января 1940 года в Могилевской 
области в семье военнослужащего. В 1960 
году, до окончания педагогического ин-
ститута, начала трудовую деятельность. 
Став женой военнослужащего, прошла 
трудовой путь от воспитателя в детском 
саду в г. Рига до учителя русского языка 
и литературы с 1977 г. в военном городке 
Горелово. Общий педагогический стаж – 
49 лет. 

Правила поведения при пожаре  
в местах массового скопления людей

Входя в любое незнакомое здание, об-
ратите внимание на расположение основ-
ных и запасных эвакуационных выходов. 
Эти выходы должны быть обозначены 
знаками безопасности прямоугольной или 
квадратной формы, зеленого цвета, с бе-
лыми символами в виде бегущего челове-
ка, стрелок или надписи «Выход». 

Если вы проходите мимо плана эва-
куации, запомните, где расположены вы-
ходы, средства спасения, а также кнопки 
пожарной тревоги: как правило, это не-
большие красные коробки на стене. Если 
вы при шли с ребенком, в большом мага-
зине, кинотеатре, театре держите его за 
руку. В холлах и открытых пространствах 
никогда не теряйте его из виду.

Первые действия при опасности
Если в помещении сработала пожар-

ная сигнализация, вы услышали сигнал 
тревоги, почувствовали запах дыма либо 
услышали крик «Горим!», не поддавайтесь 
панике.

Определите, можете ли вы выбраться 
из того помещения, где находитесь. 

Если дверь закрыта, потрогайте ме-
таллическую ручку или саму поверхность 
двери. Если она горячая, значит, огонь 
рядом – выходить нельзя. Если за дверью 
черный дым, видимость меньше десяти 
метров, выходить опасно.

Убедитесь, что ваш близкий или ребе-
нок рядом с вами. Позвоните в службу спа-
сения по номеру 101 или 112 с мобильного 
телефона. Назовите место, где находитесь, 
коротко опишите, что вы видели, назовите 
свое имя и фамилию.

При эвакуации из здания
Двигайтесь в сторону от того места, где 

горит. Не пользуйтесь лифтами, они могут 
быть обесточены в любой момент.

В задымленном помещении не стойте 
и не идите в полный рост. Пригнитесь, при 
необходимости опуститесь на четвереньки. 
Опасные продукты горения концентриру-
ются на высоте человеческого роста и выше. 
Закрывайте рот платком, любой другой тка-
нью, чтобы мелкая сажа не попала в легкие. 

Идя по коридорам, закрывайте за со-
бой двери, это задержит распространение 
дыма по зданию.

Как действовать в толпе
Пропустите вперед детей, женщин и 

стариков, старайтесь не толкать их сзади.
Если рядом с вами кто-то паникует, 

удерживайте его от резких движений.
Если началась давка, согните руки в 

локтях, прижмите их к ребрам. Резко на-
клоните корпус назад. Постарайтесь идти 
вперед в таком положении.

Если вас толкнули и вы упали на пол, 
встаньте на колени, упритесь руками в 
пол. Затем резко выпрямите корпус, от-
толкнувшись ногой от пола.

Если вы в толпе и с вами ребенок, поса-
дите его на плечи. Если в помещении дым, 
опустите ребенка на пол, но ведите перед 
собой, а не за руку рядом.

По инф. ПСО,  
ОнДПР Красносельского района

Местная Администрация МО Горелово 
проводит бесплатное обучение неработа-
ющего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, дей-
ствиям в условиях негативных и опасных 
факторов бытового характера и оказания 
первой медицинской помощи. Занятия про-
ходят в виде консультаций, бесед и лекций. 

Условия участия и запись участников 
по телефону: 746-25-65.

Качурина Э.Е. награждена знаками 
«Почетный работник образования Рос-
сийской Федерации», «Ветеран труда», 
«За добросовестный труд», неоднократ-
но поощрялась почетными грамотами 
за добросовестную работу Комитетом 
по образованию Санкт-Петербурга, ад-
министрацией Красносельского района, 
Главой муниципального образования 
Горелово. 

Эмилия Евгеньевна пользуется боль-
шим авторитетом и уважением в коллек-
тиве и среди учащихся.

Ходатайство и документы на звание 
«Почетный житель» представлены собра-
нием Педагогического Совета ГБОУ СОШ 
№ 391.

При обильном таянии снега подтоп-
ление угрожает некоторым участкам  
поселений, в первую очередь домам част-
ного сектора, расположенным в низинах.

В Красносельском районе главная вод-
ная артерия – река Дудергофка, в которую 
впадает 31 приток.

Повышение уровня поверхностных и 
грунтовых вод во время сезонного поло-
водья может привести к загрязнению при-
родных водных источников. Поэтому в 
это время не рекомендуется пользоваться 
водой из колодцев и родников в питьевых 
целях.

Основная проблема, вызванная павод-
ком, – затопление территорий в пределах 
поймы реки. Сильные сезонные затопле-
ния наблюдаются в низменных участках 
МО Горелово в районе садоводств  «Кон-
стантиновка», «Электросила-1»,  «Друж-
ба», ДНП «Содружество», в Старо-Паново 
(ул. Набережная, ул. Речная).   

С экологической точки зрения, наи-
более серьезные последствия затопле-
ний – это попадание в природные воды 
различных загрязнителей, смываемых во 
время подъема уровня воды с территорий, 
попавших в зону затопления. Это могут 

быть отходы животноводства, удобрения 
от сельскохозяйственный угодий, строи-
тельные материалы, промышленные и бы-
товые отходы, в том числе токсичные.  

Чтобы предупредить утрату и порчу 
имущества, не допустить несчастные слу-
чаи, примите следующие меры: следите за 
метеосводками и уровнем воды в водо-
емах, очистите придомовую территорию 
от мусора, прочистите водоотводы, трубы 
ливневой канализации. Подготовьте набор 
самого необходимого на случай, если ваш 
дом окажется отрезанным от «большой 
земли», заранее продумайте, куда убрать 

Звание присваивают лучшим!
Федоров Юрий Александрович – ро-

дился 16 сентября 1958 года в Псковской 
области, после окончания технического 
училища № 85 работал в ВНИИтрансмаш. 
После прохождения срочной воинской 
службы в ВМФ СССР, с 1984 по 2013 год 
служил в ОВД Красносельского района 
от участкового уполномоченного до за-
местителя начальника 9 отдела полиции. 
В 2001  году принимал участие в боевых 
действиях по защите Конституционного 
строя в Чеченской Республике. 

Юрий Александрович – подполковник 
полиции в отставке, ветеран боевых дей-
ствий. Награжден медалями «За безупреч-
ную службу», «За доблесть в службе», «За 
отличие в службе», нагрудными знаками 
«Участник боевых действий МВД», «За 
отличную службу в МВД», «За верность 
долгу», «За службу на Кавказе», другими 
юбилейными медалями и нагрудными 
знаками. Многократно поощрялся почет-
ными дипломами и почетными грамотами 
Главного управления МВД и администра-
ции Красносельского района. Женат.

Ходатайство и документы на звание 
«Почетный житель» представлены со-
ветом первичной организации ветеранов 
№ 2 МО Горелово.

Муниципальный Совет МО Горелово на заседании 14 марта 
2018 года объявил о начале приема ходатайств и документов, 
подтверждающих заслуги перед жителями муниципального 
образования, претендентов на звание «Почетный житель 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово». Прием ходатайств закончился 
16 апреля 2018 года. В этом году общественные организации 
и трудовые коллективы представили ходатайства на двух 
претендентов. 

Важно быть
подготовленным

Тает снег, бегут ручьи…

домашних животных, скот, вещи, про-
дукты питания из погребов и подвалов по 
возможности перенесите на верхние эта-
жи, чердаки и другие возвышенные места, 
емкости с горючими жидкостями хорошо 
закройте, исключив возможность опроки-
дывания или выдавливания, подготовьте 
водооткачивающие средства. Пожилых 
людей, больных, детей на время паводка 
лучше отвезти в безопасные места,

Застрахуйте свое имущество во избе-
жание нанесения материального ущерба 
весенним паводком.

ПСО Красносельского района

Граждане могут оказывать органам 
госнадзора содействие в природоохран-
ной деятельности на добровольной и без-
возмездной основе. Они вправе осущест-
влять общественный контроль в области 
охраны окружающей среды (обществен-
ный экологический контроль) в качестве 
общественных инспекторов. 

Общественные инспекторы могут фик-
сировать правонарушения и направлять 
соответствующие материалы в Комитет 
по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологи-

ческой безопасности Санкт-Петербурга 
либо Департамент Росприроднадзора по 
СЗФО; обращаться в органы государ-
ственной власти, местного самоуправле-
ния, к должностным лицам, в организа-
ции о предоставлении необходимой для 
осуществления общественного экологиче-
ского контроля информации о состоянии 
окружающей среды, принимаемых мерах 
по ее охране, об обстоятельствах и фактах 
осуществления хозяйственной и иной дея-
тельности, которые негативно воздейству-
ют на окружающую среду, создают угрозу 
жизни, здоровью и имуществу граждан.

Гражданский экоконтроль
Заявления о присвоении статуса 

общественного инспектора по охра-
не окружающей среды на территории 
Санкт-Петербурга необходимо подавать в 
Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности Санкт-Петербурга 
либо Департамент Росприроднадзора по 
Северо-Западному федеральному округу. 

Общественным инспекторам по охра-
не окружающей среды выдаются соответ-
ствующие удостоверения.

По инф.  
природоохранной прокуратуры СПб
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С юбилееМ!

С 90-летием
Каширину Лидию Ивановну 
Назарову Валентину Петровну

С 85-летием
Васькову Валентину Константиновну 
Долгопольскую Гертруду Павловну
Печеную Надежду Николаевну 

С 80-летием
Воронину Светлану Александровну 
Гонтареву Галину Николаевну
Максимову Валентину Матвеевну

С 70-летием
Мигай Раису Ивановну

С 65-летием
Бирюкову Елену Аркадьевну

Поздравляем  
с днем рождения! 
Кисель Людмилу Васильевну – почет-
ного жителя МО Горелово

«Жителей блокадного Ленинграда»
Грушко Людмилу Петровну
Колобашкину Нину Семеновну 
Копчук Нонну Ивановну 
Михайлову Галину Михайловну 
Николаеву Маргариту Николаевну 
Стрельцеву Валентину Семеновну

Желаем вам здоровья, хорошего на-
строения, меньше печалей и больше ра-
дости и счастья в окружении близких и 
родных людей!

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

У Надежды Ивановны Карсаковой, 
заведующей библиотекой № 4 «Горело-
во», – день рождения!
Искренне желаем вам, дорогая Надеж-
да Ивановна, жить в здравии и радо-
сти! Пусть вас никогда без внимания 
не оставляют музы искусства, щедро 
одаривая вдохновением, мечтой и 
светлыми моментами.
Вы для жителей МО Горелово – не 
только проводник в мир книг, в вашем 
очаге культуры, которым является би-
блиотека, вы ведете нас в мир прекрас-
ного творчества. Спасибо вам за это.

Депутаты Муниципального Совета, 
Местная Администрация МО Горелово

Сердечно поздравляем старейшего 
учителя физкультуры школы № 398, 
почетного работника общего образо-
вания РФ Алоиза Игнатьевича Валай-
ниса с 80-летним юбилеем!
Дорогой Алоиз Игнатьевич! Вы пре-
красный педагог, мастер своего дела, 
талантливый воспитатель и хороший, 
добрый человек! От всего сердца жела-
ем вам оптимизма, активного долголе-
тия, здоровья и любви учеников, роди-
телей, коллег по профессии.

Педагогический коллектив школы № 398

Воплоти идею в рисунке!
Поколение

Досуг

Безопасность

В рамках Месячника антинаркотических 
мероприятий приглашаем юных жителей 
МО Горелово принять участие в конкурсе ри-
сунков и плакатов.

Конкурс организован для двух возрастных 
групп: 6–10 лет и 11–15 лет. Тема для ребят по-
младше – «За здоровый образ жизни», для тех, 
кто постарше, – «Дети против наркотиков».

Конкурсанты смогут принять участие в ин-
терактивном семинаре с применением нагляд-
ных химических экспериментов.

Работы принимаются до 25 апреля 2018 
года по адресу: Красносельское шос.,  46, лит. А. 
(Местная Администрация МО Горелово). 

Дополнительная информация по телефону 
746-25-65.

Благодаря программе «Активное 
долголетие» жители нашего округа име-
ют возможность приобщиться к пре-
красному.

Благотворительный фонд «Добрый 
город Петербург» несколько лет тесно и 
плодотворно сотрудничает с МО Горело-

Нам подарили музыку
во. В этом году, например, жители, пред-
ставители общественных и ветеранских 
организаций получили более 400 при-
гласительных билетов на концерты в ДК 
им. М. Горького. Сначала – на программу 
легендарного ВИА «Поющие гитары», за-
тем  – на выступление Вячеслава Мале-
жика. 

Были исполнены песни, с которыми 
мы росли и взрослели. И сегодня, как мы 
убедились, хиты прошлых лет звучали 
очень современно.

Браво Малежику! Артист перенес ин-
сульт, из-за болезни не мог ни петь, ни 
играть на гитаре, ни даже ходить. Но он су-
мел вернуться на сцену! И снова стал петь! 
Его программа с символическим назва-
нием «Еще раз, уйти, чтобы вернуться!» 
имела огромный успех у зрителей. «Двести 
лет», «Попутчица», «Мозаика», «Туман в 
декабре», «Подарок», «Острова» и «Про-
винциалка» – эти песни с замечательными 
текстами и душевной музыкой нашли жи-
вой отклик в наших сердцах.

На счету Вячеслава Малежика более 
30 альбомов, но он готовит очередную 
пластинку. Мы ждем ее выхода и желаем 
артисту крепкого здоровья, веры и новых 
творческих встреч с нами.

нина САВиЦКАЯ,  
депутат МС МО Горелово

Предупредить детские шалости на железной дороге – обя-
занность не только родителей, но и каждого взрослого.

Жители нашего округа часто пользуются услугами железно-
дорожного транспорта. Станции «Лигово», «Горелово», «Скачки» 
расположены совсем рядом. Но при этом мы не всегда помним, 
что железная дорога – зона повышенной опасности, где главными 
травмирующими факторами являются наезд подвижного состава, 
высокое напряжение в контактном проводе. 

Каждый взрослый должен думать о cвoей безопасности и без-
опасности ребенка!

Шалости в зоне железной дороги могут привести к трагедии. 
Однако, пренебрегая существующим запретом, некоторые ребята 
самостоятельно выходят на железнодорожные пути, цепляются за 
автосцепки и подножки вагонов. От таких игр дети получают трав-
мы, остаются инвалидами. 

Соблюдайте правила! Не стойте близко к краю платформы 
при приближении поезда; переходите пути в строго отведенных 
для этого местах. На станциях, где нет мостов и тоннелей, пере-
ходить железнодорожный пути нужно по настилам или в местах, 
где установлены указатели. Но прежде убедитесь в отсутствии дви-
жущегося подвижного состава, в том числе – поезда встречного 
направления.

Нельзя приближаться к лежащему на земле электропроводу 
ближе 8 метров, проходить вдоль железнодорожного пути ближе 

5 метров от крайнего рельса, ходить в районе стрелочных пере-
водов.

Уважаемые родители! Разъясняйте эти правила детям. Будьте 
для них хорошим примером! 

Мимо окон идут поезда

Отдел опеки и попечительства МА МО Горелово


