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Несколько дней
из жизни Горелово

Праздничный май
завершился Днем рождения
Санкт-Петербурга и Днем
муниципального образования
Горелово, а в июне мы отметили
День России. Такой вот
круговорот положительных
эмоций в нашем округе!
Праздники нас объединяют, мы всегда встречаемся с друзьями и просто знакомыми на праздничных мероприятиях
с большой охотой – делимся впечатлениями, радостью, рассказываем последние
новости, поддерживаем добрым словом
друг друга.
27 мая мы отпраздновали 315-летие
величественного Санкт-Петербурга и такого молодого по годам нашего МО Горелово. Сегодня, сохраняя традиции, мы
пишем новую историю города и округа,
творим новый день для наших детей, внуков и правнуков.
С праздником жителей Горелово поздравили глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин,
депутат Государственной Думы РФ Сергей Вострецов, депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Евгений Никольский, депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной Администрации МО Горелово.
Свою лепту в историю родного края
вносят люди, которым по праву присвоено звание «Почетный житель муниципального образования Горелово». В 2018
году за многолетний и добросовестный
труд, высокий профессионализм, боль-

шой вклад в воспитание подрастающего
поколения решением Муниципального
Совета МО Горелово этого звания удостоена учитель школы № 391 Качурина Эмилия Евгеньевна. Почетный знак ей вручили в торжественной обстановке.
По традиции в праздничный день мы
просим Почетных жителей МО Горелово
сделать фото на память. Мгновение! И вот
уже эта фотография тоже становится историей округа…
Закончился день под аплодисменты
жителей ярким салютом в честь СанктПетербурга и МО Горелово.
Многовековая история у нашего государства, поэтому трудно найти дату, которую можно считать днем его рождения.
День России в календаре появился сравнительно недавно, но стал праздником, в который мы чествуем свою Родину.
Государство – это, прежде всего, мы,
его граждане. А все мы мечтаем жить
в благополучной стране, хотим видеть
Россию крепкой, сильной державой.
У нас есть все, чтобы с уверенностью
смотреть в завтрашний день и идти вперед: опыт поколений и трудолюбие, вера
в собственные силы и творческий потенциал, а самое главное – любовь к родной
земле!
12 июня мы стали участниками большого праздника, выступавшие в этот день
желали нам мира и добра, благополучия и
процветания.
Но какой же праздничный день без
концерта?! Как всегда, местная администрация подготовила для жителей всех
возрастов интересную концертно-развлекательную программу, которая прошла на
площадке у ресторана «У пруда».

Выступлениями порадовали наши самодеятельные артисты, которые нисколько
не уступают профессионалам. Вокальную
студию «Кураж» представляли Яна Ракитина, Дарья Вяткина, Снежана Марцинкевич,
вокальную студию «Ассорти» ПМК «Умелец» – Анна Лось, эстрадно-театральную
студию «Капитошки» – Софья Стоева.
Танцевальный коллектив «Прикосновение» исполнил «Танец дружбы» и показал нам «Русский перепляс», успех сопутствовал студии современного танца «Mery
dance» ПМК «Умелец». Алиса Марочкович
покорила виртуозным исполнением вариации феи Дражже из балета «Щелкунчик»,
а Елена Лядова – испанским танцем.
Поэтическое слово звучало во время
выступлений гореловских поэтов Веры
Кулеминой (член Российского межрегионального Союза писателей, действительный член Академии русской словесности
и изящных искусств им. Г.Д. Державина)

и Льва Уланова (поэтический клуб «Созвучие»).
На высоте были артисты ресторана
«У пруда».
Симпатии зрителей вызвали показательные выступления спортивного клуба по тхэквондо «Тандер». Тренировки
спортсменов проходят в спортивном клубе в Горелово. Тренер клуба – первая чемпионка мира по тхэквондо, мастер спорта
международного класса Анна Боровкова.
В 2017 году Баженов Иван, Копачев Тимофей и Лифановский Иван стали серебряными и бронзовыми призерами Кубка
мира! В 2018 году в команде завоевали титул абсолютных чемпионов Кубка города
Санкт-Петербурга. Также Баженов Иван
стал призером Первенства России в Сочи.
Концертная программа еще раз показала,
насколько богат наш округ талантами.
Владимир ТРОФИМОВ,
Глава МО Горелово
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памятная дата
Дорогие петербуржцы-ленинградцы!
Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда!
22 июня 1941 года – одна из самых скорбных дат в истории России. В этот день началась
Великая Отечественная война, ставшая одной
из самых кровопролитных в мировой истории.
В боях за свободу и независимость Родины на
полях сражений погибли миллионы наших соотечественников.
Мы помним всех, кто пал смертью храбрых на полях сражений, умер от ран в госпиталях, погиб от голода и лишений, вражеских бомб и снарядов¸ был замучен в
фашистских концлагерях.
Мы склоняем головы перед ленинградцами, которые пали в страшные годы блокады,
самоотверженно сражаясь с «коричневой чумой». Голод, холод, бесконечные бомбежки и
артобстрелы не сломили дух героев. Они выстояли и победили. Память о великом подвиге защитников Ленинграда вечно будет жить
в наших сердцах!
Мы благодарим наших ветеранов за мужество и героизм, проявленные в годы вой
ны, за то, что они отстояли Россию, сохранили ее для будущих поколений. Низкий вам
поклон!
Светлая память павшим в борьбе с фашизмом! Вечная слава народу-победителю!
Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, мира и благополучия!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Секретарь СанктПетербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»

благодарность

Спасибо за внимание
Руководство Косметической фабрики
«Ирида-Нева» ко Дню города и Дню муниципального образования Горелово безвозмездно предоставило продукцию, выпускаемую
на своем производстве, для благотворительной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда,
бывшим малолетним узникам фашистских
концлагерей, пенсионерам, малоимущим
гражданам МО Горелово.
Выражаем благодарность руководству и
работникам фабрики.
Надеемся на сотрудничество в будущем
и помощь в реализации социально важных
проектов.
Владимир ТРОФИМОВ,
Глава МО Горелово

важно знать

Время приема
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С 1 июля по 30 сентября прием граждан
депутатами Муниципального Совета МО Горелово будет проводиться в помещении по
адресу: Красносельское шос., 46, помещение
Муниципального Совета МО Горелово по
вторникам с 16.00 до 18.00 часов.
В этот период в помещениях на ул. Геологическая, 75/5, в Старо-Паново, ул. Поселковая, 26 и на ул. Политрука Пасечника, 3
приема жителей не будет.
Справки по телефону: 404-94-99.

Прокуратура разъяснит
В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым
вопросам прокуратура Красносельского района осуществляет прием предпринимателей.
3 июля с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
14.00) в каб. 30 личный прием ведут прокурор района Д.Р. Захаров и заместитель прокурора района А.А. Кумышев.
7 августа с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) в каб. 31 личный прием ведут прокурор района Д.Р. Захаров и заместитель
прокурора района Н.С. Даштоян.

разъяснение

Спорткомплекс
в Горелово будет!
Построят ли спорткомплекс
в Горелово? Слухи об этом
муссируют жители, масла
в огонь подливают некоторые
СМИ.

– Спорткомплекс в Горелово будет,
– утвердительно говорит депутат СанктПетербургского ЗакСа Евгений Никольский. – Можно много рассказывать о том,
как мы собирались на совещаниях, какие
письма писали… У меня было огромное
желание поддержать проект, максимально
ускорить все согласования… Одно радует: есть люди, готовые начинать большие
проекты, а я готов до конца биться за реальный результат строительства нужных
объектов в Горелово.
В 2015 году, будучи в должности члена
Правительства Санкт-Петербурга – главы
администрации Красносельского района,
я поддержал идею строительства Крытого
спортивного комплекса с искусственным
льдом по адресу: Красносельское шос., 34.
Проект строительства Крытого спортивного комплекса с искусственным
льдом, идея которого принадлежит Президенту хоккейного клуба «Титан», члену
политической партии «Единая Россия»
Александру Коноваленко, принята к реа-

лизации в декабре 2015 года. К 2017 году
были получены все необходимые согласования. Земельный участок по адресу:
Горелово, Полевая ул., участок 1 (севернее
пересечения с Социалистической ул.) Постановлением Правительства от 15.03.2017
№ 144 предоставлен под строительство
объекта спорта площадью 9 896 кв.м. на
инвестиционных условиях. Самое главное
было сделано.
Однако в последний момент некоторые
чиновники не смогли поддержать данный
проект как социально-ориентированный
и нужный, а чиновники из городских комитетов посмотрели на наш проект как на
коммерческий объект и решили «обезопасить» город – выставили инвестиционные
условия с коммерческой стоимостью аренды земельного участка.
Сегодня в Красносельском районе нет
ни одного хоккейного комплекса, отсутствуют многофункциональные спортивные комплексы в Горелово и в Красном
Селе…
На мои запросы как депутата ЗакСа
СПб комитеты внести изменения в документы не смогли и предложили путь: расторжение Постановления – новая заявка –
новое Постановление.
Теперь пришлось отказаться от реализации Постановления № 144 со старым

договором аренды земельного участка, так
как расчет вложений не может охватить
выставленную многомиллионную арендную ставку. Однако сразу же инвестор подал новую повторную заявку с акцентом
на социальный аспект реализации проекта повторного применения на участке в Горелово. Впереди повторные согласования
комитетов и согласование нового Постановления.
После всех согласований и выхода
Постановления с договором аренды земельного участка проект должен пройти
экспертизу, и инвестор приступит к строительству.
Этот комплекс нужен детям! И чем быстрее он будет построен, тем больше наших ребят будут увлечены спортом, а значит, меньше болтаться на улицах, в плохих
компаниях или у компьютеров….

законотворчество

Семьи поддержат
ежемесячными выплатами

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
поддержала законопроекты, направленные на улучшение качества жизни семей
с детьми и людей с ограниченными возможностями.
Законодательное Собрание приняло за
основу законопроект о внесении изменений в
Социальный кодекс, который дает городским
властям полномочия по выплатам семьям
пособий при рождении первого ребенка.
По словам Председателя ЗакСа
Санкт-Петербурга, Секретаря СанктПетербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, семьи с небольшим достатком ежемесячно будут получать выплату в размере
прожиточного минимума на ребенка.
– Сегодня в Санкт-Петербурге он составляет 10367,90 рубля. Средства на эти
цели будут выделены за счет субвенций из
федерального бюджета.

Законопроект призван способствовать
повышению рождаемости, которая в России пока находится на низком уровне. Задача власти – сделать так, чтобы финансовые
проблемы не были препятствием для молодой семьи, которая хочет завести ребенка.
Мы должны поддерживать материнство и
детство, обеспечивать детей всем необходимым, – подчеркнул Вячеслав Макаров.
Также фракция «Единая Россия» поддержала законопроект о компенсации инвалидам платы за коммунальные услуги.
Петербургские депутаты приняли за основу
законопроект о внесении изменений в Социальный кодекс города и закон «О форме
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге», который устанавливает дополнительные меры
социальной поддержки для инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, в виде
компенсации части расходов на содержание частного жилого фонда.

Как пояснил Вячеслав Макаров, законопроект устраняет несправедливость в отношении инвалидов – собственников жилья.
– Ранее закон позволял выплачивать
компенсации только инвалидам и семьям
с детьми-инвалидами, которые живут в государственных или муниципальных квартирах. А для инвалидов – собственников
жилых помещений – такие льготы преду
смотрены не были. Теперь и им оплата коммунальных услуг будут компенсироваться
на 50%.
Социальная поддержка инвалидов –
один из приоритетов в работе городских
властей. В Санкт-Петербурге много делается
для обеспечения достойных условий жизни,
комфортной среды для людей с ограниченными возможностями, – сказал председатель петербургского парламента.

новшество

Портал обращений граждан
Единый портал обращений граждан
обеспечивает реализацию прав граждан на обращения в любой орган исполнительной власти Санкт-Петербурга и
к должностным лицам без ограничения
в выборе вопроса, по любой тематике.
Портал можно найти в сети Интернет
по адресу www.letters.gov.spb.ru, для удобства пользователей обеспечен переход на
портал со всех официальных сайтов всех
органов исполнительной власти СанктПетербурга и переходы на портал сообщений граждан «Наш Санкт-Петербург» и
линию «Нет Коррупции!».

На портале можно подать обращение как без дополнительной регистрации, так и для зарегистрированных
пользователей. Можно создать личный
кабинет, с помощью которого можно
сохранить историю рассмотрения, контролировать ход рассмотрения обращений, получать оповещения об изменении статуса обращения (направляются
и на электронную почту заявителям), а
также оставлять свое мнение и комментарии.
Для граждан с ограниченными возможностями здоровья создана специализированная версия.

Единый портал обращений граждан
адаптирован для использования на стационарных и мобильных устройствах.
В ближайшее время будет добавлена
функция авторизации пользователей с помощью Единой системы идентификации и
аутентификации (ЕСИА).
Информация о персональных данных
авторов обращений, направленных в форме электронного документа, сведения, содержащиеся в обращениях, а также сведения, касающиеся частной жизни авторов,
хранятся и обрабатываются с соблюдением требований действующего законодательства.
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акция

Мусор не сжигать!

Добрая традиция –
сажать деревья

Не допускается сжигание любых видов
отходов на территориях частных домовладений или садовых участках.
Основными причинами пожаров, происходящих на земельных участках частных домовладений и садоводств, являются неосторожное обращение с огнем.
Все собственники индивидуальных жилых домов обязаны иметь на своих участках
первичные средства пожаротушения.
Территория земельных участков должна
своевременно очищаться от горючих отходов,
мусора, тары, сухой травы, их следует собирать на специально выделенных площадках, в
контейнеры или мешки, а затем вывозить.
Сжигание отходов и мусора должно производиться под контролем и в специально
отведенных для этих целей местах, но не ближе 50 м до зданий и сооружений.
По инф. отдела строительства и
землепользования администрации
Красносельского района

Есть повод –
будет дело
Кто-то предпочитает умно
рассуждать о природе, а ктото просто делает то, что
должно, – украшает планету
садами.
Так замечательно сложилось, что выпускники школ № 391 и № 398 высаживают саженцы, чтобы облагородить и внести свой посильный вклад в озеленение
и благоустройство своего родного округа.
Школьники участвуют в экологической
акции «Посади дерево», которая проходит
по инициативе членов политсовета местного (районного) отделения политической
партии «Единая Россия».
Доброе дело всегда значимо, а если оно
имеет продолжение, то важно вдвойне.
В мае, в день праздника «Последний
звонок», состоялась посадка саженцев деревьев. Посадить дерево – это прекрасная
возможность оставить свой след на Земле.
На этот раз посадка шла в зоне отдыха
у дома № 11, корп. 3 по улице Политрука
Пасечника (дополнительно вторым и третьим рядами вдоль пешеходной дорожки
посажены 10 яблонь) и на участке между
домами ул. Школьная, 45 – ул. Коммунаров, 118, корп. 2, где посадили 11 кленов, 8
рябин и благоустроили территорию.
В акции вместе с выпускниками приняли участие депутат фракции политической

партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Михаил
Барышников, депутаты Муниципального
Совета, Глава МО Горелово Владимир Трофимов, Глава МА Горелово Дмитрий Иванов, член Союза предпринимателей Красносельского района Еськин О.В., директор
школы № 391 Татьяна Гапотченко, учителя
школ и жители округа.

Осталось одно важное условие – необходимо бережное отношение горожан к
насаждениям. Хочется обратиться ко всем
людям, живущим по соседству: давайте
все вместе будем заботиться о молодых деревцах. Пусть саженцы приживутся, вырастут и подарят людям радость и здоровье.
Любовь ВОЛКОВА,
заместитель Главы МО Горелово

По инф. Прокуратуры
Красносельского района

Вода манит

определении места жительства детей; в неисполнении судебного решения о порядке
осуществления родительских прав и в ином
воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и образование
детей и на защиту их прав и интересов.
Максимальное наказание за данное нарушение установлено в виде штрафа в размере 3 тыс. руб., а за повторное нарушение
в виде ареста на срок до пяти суток.
Полномочиями по возбуждению дел
о названных административных правонарушениях наделены должностные лица
органов внутренних дел, а также службы
судебных приставов-исполнителей.

Что за летний отдых без купания? Тоска, да и только. Окунуться и поплавать –
это хорошо, даже полезно.
Но, к сожалению, отдых на воде не всегда
обходится без несчастных случаев. Печальная статистика свидетельствует, что в нашей
стране ежегодно вода уносит более 10 тысяч
человеческих жизней.
Основными причинами гибели на воде
являются: неумение плавать, употребление
спиртного, оставление детей без присмотра,
нарушение правил безопасности на воде.
Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже
17–19°; находиться в воде рекомендуется не
более 20 минут; причем время пребывания
в воде должно увеличиваться постепенно на
3–5 минут. При переохлаждении могут возникнуть судороги, произойдет остановка
дыхания и потеря сознания. Не разрешается
нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, заплывать за знаки ограждения
зон купания.
Выполнение правил поведения на воде и
дисциплина пребывания в местах отдыха –
залог безопасности каждого человека.
На водоемах Красносельского района
купание запрещено.

По инф. ГУ Минюста РФ

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

новшество

Вы спрашивали
Имеет ли ребенок право на общение с
родителями и другими родственниками
при раздельном проживании или расторжении брака между родителями?
В соответствии со ст. 55 Семейного кодекса РФ, ребенок имеет право
на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами
и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права
ребенка.
В случае раздельного проживания родителей, в том числе в разных государ-

Возбуждение уголовного дела – это
обязательный этап, с которого начинается
каждое расследование.
Следователь, дознаватель обязаны принять решение о возбуждении уголовного
дела либо об отказе в этом, после того как поступит заявление о преступлении или явка
с повинной – это и является поводами для
возбуждения уголовного дела.
Решение о возбуждении уголовного дела по
особо тяжким преступлениям, таким как убийство, причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, принимает Следственный
комитет, остальная категория преступлений,
таких как кражи, грабежи разбои, расследуются в районном органе внутренних дел.
Заявление о преступлении может подать
любое физическое лицо, независимо от того,
причинен ли ему непосредственно какойлибо вред. Заявление может быть сделано в
устной или письменной форме. Если сообщение поступает в устной форме, следователь,
орган дознания должны внести его в протокол устного заявления о преступлении с
наиболее полным указанием всех известных
заявителю сведений. Письменное заявление
должно быть подписано заявителем.
Анонимное заявление не может служить
поводом для возбуждения уголовного дела.

ствах, ребенок имеет право на общение с
каждым из них.
За нарушение прав ребенка на общение с родителями установлена административная ответственность родителей и
законных представителей несовершеннолетних (ч. 2 и 3 ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации).
Данное нарушение может выражаться в лишении ребенка права на общение с
родителями или близкими родственниками: если такое общение не противоречит
его интересам; в намеренном сокрытии
места нахождения детей помимо их воли;
в неисполнении судебного решения об
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Казанские каникулы

С ЮБИЛЕЕМ!
С 90-летием

Карабецкого Анатолия Федоровича
Ковшову Марию Александровну
Турм Лилию Иохановну

Школьники из Горелово
побывали в «Третьей столице
России».
Именно так в 2005 году на праздновании 1000-летия Казани назвал город Владимир Путин. Сегодня столица Татарстана – один из крупнейших религиозных,
экономических, политических, научных,
образовательных, культурных и спортивных центров нашей страны.
Экскурсию в Казань для выпускников
школ №№ 391 и 398 организовали органы
местного самоуправления МО Горелово.
Программа посещения была насыщенной. В первый день ребята совершили пешеходные прогулки по Университетскому
городку, по территории музея-заповедника
«Казанский Кремль», входящего в число
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь расположены Главная соборная мечеть республики Татарстан и Казани Кул
Шариф, падающая башня Сююмбике, собор Благовещения, Губернаторский дворец.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Палитра Казани» познакомила
школьников с самыми интересными достопримечательностями Казани: Старотатарской слободой, мечетями, площадью
Свободы, городской Ратушью, парком
1000-летия Казани, Петропавловским собором, Крестовоздвиженской церковью…
Ребята увидели старинные улочки, где у
каждого камня своя история, и современный мегаполис. А главное – убедились,
что в этом городе нет межнациональных
конфликтов, человек любой национальности и любой веры здесь чувствует себя
комфортно.
Во второй день наши выпускники отправились на экскурсию в Раифский Бого-

До свидания, школа!
Вот он – ваш выпускной, ребята! Вы уходите, но школа с вами не торопится проститься. Еще один вечер с друзьями-одноклассниками, любимыми учителями… Последний
вечер, последний школьный бал, и потому-то
немного грустно.
А завтра наступит день, который
откроет для вас новые горизонты.
Пусть мечты сбываются! Желаем вам
никогда не сдаваться и уверенно идти к
поставленным целям. И пусть школьный
вальс закружит вас в вихре счастья, пусть
этот день останется в памяти добрыми
воспоминаниями, улыбками и радостными
впечатлениями.
Удачи вам, дорогие наши выпускники, и
большого светлого будущего!
Депутаты МС МО Горелово,
сотрудники МА МО Горелово

Горелово

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

С 85-летием

Горскую Надежду Семеновну
Гусеву Надежду Максимовну
Ковалеву Тамару Алексеевну
Силкина Владимира Петровича

С 80-летием

Букина Геннадия Александровича
Глоденко Галину Александровну
Назарову Елену Николаевну
Соколову Галину Ивановну

С 65-летием

Бирюкову Ларису Михайловну

С 75-летием

Ковригину Галину Николаевну

С 70-летием

Круть Надежду Николаевну, Почетного жителя МО Горелово
Храмкову Лидию Павловну
Хренову Нину Викторовну

Поздравляем
с днем рождения

родицкий мужской монастырь, где среди
величественных храмов не затерялась самая маленькая в Европе церковь во имя
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
И, конечно, в Казани ребята отведали блюда национальной кухни. А затем
ночным поездом отправились в Москву.
В столице России они осмотрели основные
достопримечательности. Побывали на Поклонной горе, у храма Христа Спасителя,
на смотровой площадке на Воробьевых

горах, прошли по территории Кремля, по
Красной площади…
46 выпускников из этой поездки вернулись немного уставшими, но переполненными яркими впечатлениями от увиденного и с отличным настроением. За
такой незабываемый подарок школьники
говорят спасибо депутатам Муниципального Совета и сотрудникам Местной Администрации МО Горелово.
Вера МЕЛЬНИКОВА,
депутат МС МО Горелово

Волкову Любовь Константиновну, депутата МС МО Горелово
Солодкину Людмилу Ивановну, Почетного жителя МО Горелово
Ковалеву Наталью Ивановну
Науменко Зинаиду Сергеевну
Жителей блокадного Ленинграда
Короткевич Маину Ивановну
Синякову Нину Германовну
Семенову Людмилу Федоровну
Чеснову Нелли Арсеньевну
Шелкову Людмилу Петровну
Желаем вам здоровья и благополучия,
бодрости и радости, будьте счастливы и с уверенностью смотрите в завтрашний день!

Экодесант у реки Дудергофки
Поздравляем с юбилеем
Титову Елену Борисовну!
Неутомимой женщине, активной в
жизни и творчестве, от души желаем
вдохновения, новых ярких впечатлений, эмоций, а главное – здоровья и
сил на воплощение всего задуманного!
Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета,
Местная Администрация МО Горелово

Добровольцы «Зеленого дозора»
приняли участие в экологическом десанте.
16 июня Местная администрация
МО Горелово совместно с сектором
экологии Отдела благоустройства и
дорожного хозяйства администрации
Красносельского района, Проектом
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Экология
России» в Санкт-Петербурге, Централизованной библиотечной системой
Красносельского района и Союзом
молодежи организовали и провели на
территории МО Горелово экологическую квест-игру «ЭкОрион». На открытии
присутствовали
депутат
петербургского ЗакСа Евгений Никольский и Глава МО Горелово Владимир Трофимов.

Название: «Информационная газета
муниципального образования Горелово»
№ 12 (179) июнь 2018 г.
Возрастная категория 6+
Учредители: Муниципальный Совет внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово.
Редакция: МО МО Горелово, 198323, СПб, Красносельское ш., дом 46, лит. А,

В игре участвовали 6 команд подростков в возрасте 14-17 лет, работающих в трудовых отрядах МО Горелово
и МО Красное Село. За 4 часа увлекательно-познавательной квест-игры им
предстояло пройти три километра пути
вдоль русла р. Дудергофки от ул. Константиновской до ул. Коммунаров, 188/1.
Во время маршрута на контрольных точках подростки участвовали в
викторинах и конкурсах по экологической тематике.
Ребята собрали более 50 мешков мусора.
В завершении игры участников
ждала полевая кухня и церемония награждения команд.
Дмитий ИВАНОВ,
Глава МА МО Горелово
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Доска объявлений
Приходите на площадку

На «городошной» площадке (Красносельское шос., 52/1–52/2) инструктором
ЦФКСиЗ Красносельского района проводятся бесплатные учебно-тренировочные занятия для населения МО Горелово
по игре в городки.
Расписание занятий: вторник, четверг, суббота с 15.00 до 18.00.
Запись участников осуществляется
инструктором на месте!
Приглашаем вас на тренировки.

Работа для вас

В магазин «Стройудача» п. Торики
требуются продавец и кассир. Телефон
для справок 8-911-256-75-60.
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