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Во время выездного заседания Кол-
легии администрации Красносельского 
района глава администрации района 
Виталий Черкашин и руководители про-
фильных отделов проверили выполне-
ние программы благоустройства дворо-
вых территорий и текущее содержание 
игровых площадок, скверов и газонов 
органами местного самоуправления.

В ходе объезда члены Коллегии посети
ли пять из семи муниципальных округов 
района, в том числе МО Горелово. 

Особое одобрение вызвало благо
устройство придомовая территория на ули
це Политрука Пасечника, 5, корп. 2. Там, 
где раньше было болото, появился уютный 
сквер с аллеями и клумбами, футбольное 
поле, велодорожки, детская игровая зона. 

В ходе выездного заседания глава ад
министрации района Виталий Черкашин 

беседовал со специалистами муниципа
литета. Он поблагодарил коллег за проде
ланную работу и подчеркнул, что постро
енные объекты показывают, как район 
развивается, как идет вперед. 

– Мы из года в год должны так активно 
работать, чтобы в каждом квартале, каж
дом дворе появлялись новые площадки и 
создавались комфортные условия для на
селения, – подвел итоги выездной Колле
гии Виталий Черкашин.

В решении по итогам заседания вы
соко отмечена работа, выполненная 
в  МО Горелово. Теперь наш объект бу
дет претендовать на победу в ежегодном 
городском смотреконкурсе по благо
устройству в номинации «Лучший объект 
благоустройства, созданный по инициа
тиве Администрации района или внутри
городского муниципального образования 
СанктПетербурга».

Приглашаем всех жителей принять  
активное участие в осеннем субботнике.
Инвентарь для работы можно получить 

с 10.00 по адресам:
Красносельское шос., 46  

(МА МО Горелово),
ул. Политрука Пасечника, 8  

(домоуправление).

На месте болота 
вырос сквер

21октября –  
городской день благоустройства
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Услышав о том, что в соседнем муни-
ципальном округе – МО Константинов-
ское – собираются построить завод по 
переработке мусора, жители МО Горело-
во забеспокоились.

Известно, что город выделил террито
рию площадью 410 887 квадратных метров 
по Волхонскому шоссе (северозападнее 
дома № 115, лит. А). На этой земле разре
шено размещать мусороперерабатываю
щий комплекс. Участок получен в аренду, 
но какой объект на нем возведет аренда
тор, жители пока не знают, проектной до
кументации никто не видел. Именно эта 
неизвестность порождает слухи и домыс
лы.

Сама собой возникла инициативная 
группа граждан, выступающих «за свое 
конституционное право на благоприят
ную окружающую среду». Они живо об
суждают злободневную тему.

По словам участников инициативной 
группы, жители выступают против стро
ительства любого «мусорного» завода на 
данной территории.

Жители считают, что они и так «нахо
дятся в окружении промышленных пред
приятий». С опасениями, что новый завод 
может ухудшить экологическую обстанов
ку в данном районе, представители ини
циативной группы пришли в МО Горелово 
за разъяснениями. 

Поскольку реализовывать стра
тегический инвестиционный проект 
СанктПетербурга «Строительство му
соросортировочного и мусороперераба
тывающего комплексов на территории 
СанктПетербурга» предполагается на тер
ритории другого муниципального округа, 
в ОМСУ Горелово в настоящий момент 
полной информации по данному вопросу 
нет. Но, учитывая интерес жителей, во
прос без внимания не оставят.

ОМСУ Горелово будет информировать 
жителей об этом проекте.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
за большой вклад в укрепление российской государственности 
и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы на
гражден депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга, 
член фракции «Единая Россия», секретарь политсовета Красно
сельского местного (районного) отделения Всероссийской поли
тической партии «Единая Россия», ранее – член Правительства 
СанктПетербурга, глава администрации Красносельского района 
СанктПетербурга Евгений Никольский.

Награду вручил губернатор СанктПетербурга Георгий Полтав
ченко.

В связи с волнением жителей не 
только Красносельского района, 
но и Ленинградской области 
по поводу строительства 
мусоросортировочного и 
мусороперерабатывающего 
комплексов площадью 
410 887 кв. м на территории 
муниципального округа 
Константиновское (Волхонское 
шос., участок 30) депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Евгений 
Никольский обратился за 
разъяснениями в городские 
комитеты.

По мнению парламентария, реакция жи
телей и их резкие высказывания в социаль
ных сетях легко объяснимы опасением насе

Приемные  
депутатов

Помощник депутата Законодательно
го Собрания СанктПетербурга Михаила 
Ивановича Барышникова проводит при
ем в МО Горелово:

3 понедельник месяца – ул. Политру
ка Пасечника, 3, помещение школы № 398 
(1 эт., фойе), с 16.00 до 18.00;

по вторникам – Красносельское ш., 46, 
помещение Муниципального Совета, 
с 16.00 до 18.00;

1 среда месяца – Красносельское ш., 
46, помещение Муниципального Совета, 
16.00 – 18.00

в МО Константиновское:
по четвергам – пр. Ветеранов, 166, 

с 16.00 до 18.00
(Предварительная запись по телефону 

89119837508)

Помощник депутата Законодательно
го Собрания СанктПетербурга Евгения 
Владимировича Никольского проводит 
прием:

1 и 3 среда месяца – Красносельское ш., 
46, помещение Муниципального Совета, 
с 16.00 до 18.00;

4 среда месяца – ул. Геологическая,  75, 
корп. 5, с 16.00 до 18.00.

Информацию по проведению приемов 
можно уточнить на сайте депутата Ни
кольского Е.В. http://nikolskiy.spb.ru в раз
деле «График приемов»

ВНИМАНИЕ
Прием по адресу: СтароПаново, 

ул.  Поселковая, 26 временно отменен 
в связи с ремонтом здания.

Фракция «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании Санкт-Петербурга в 
первом чтении поддержала законопроект 
«Об ограничении на территории Санкт-
Петербурга розничной продажи несо-
вершеннолетним электронных систем до-
ставки никотина и о внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге».

– Речь идет о так называемых элек
тронных сигаретах, или, как их еще на
зывают, «вейпах», – говорит председатель 
ЗакСа СанктПетербурга, секретарь Санкт
Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров. – 
Эти приборы сейчас стремительно набира
ют популярность в молодежной среде. Под
ростков привлекают необычная атрибутика, 
продуманный маркетологами стиль и агрес
сивная реклама такой продукции. Но самое 
главное, на продажу «вейпов» не существует 
ограничений – в отличие от обыкновенных 
сигарет, их может свободно купить подро
сток и даже ребенок. Между тем реальные 
последствия использования таких приборов 
вызывают большие опасения у специалистов. 
Нельзя забывать, что это средство доставки 
в организм никотина – сильнейшего токсина, 
вызывающего физиологическую и психоло
гическую зависимость. 

Нужны факты, а не слухи
ления за свое будущее изза отсутствия 
полноценной информации.

Безусловно, проблему с накоплением 
мусора необходимо решать, ведь с каж
дым годом отходов становится только 
больше, что не может не усугублять эко
логическую обстановку в городе. Сами 
собой мусорные свалки, в том числе не
санкционированные, никуда не денутся. 
Кроме того, строительство столь значи
мого объекта даст новые рабочие места.

Но прежде чем принимать решение 
о реализации проекта, необходимо по
нять, нет ли негативных последствий, 
которые будут сказываться на здоровье 
поколений жителей СанктПетербурга и 
области. Именно для выяснения оценки 
воздействия на окружающую среду ра
ботающего завода Евгением Никольским 
направлен запрос в Комитет по инве
стициям для получения необходимого 
раздела проекта. Письмо адресовано 
в указанный Комитет в связи с тем, что 
Постановлением Правительства Санкт

Вопрос дня

Высокая награда

Петербурга от 11 августа 2017 года N 670 
«О стратегическом инвестиционном про
екте СанктПетербурга "Строительство 
мусоросортировочного и мусороперера
батывающего комплексов на территории 
СанктПетербурга"» данное строительство 
было признано стратегическим инвести
ционным проектом СанктПетербурга, а 
ООО «Анабасис», осуществляющее реали
зацию проекта, стратегическим инвесто
ром СанктПетербурга.

Кроме того, Евгений Никольский на
правил письмопредложение Комитету по 
природопользованию, охране окружаю
щей среды и обеспечению экологической 
безопасности СанктПетербурга подклю
читься к развитию данного проекта и изу
чить раздел проекта «Оценка воздействия 
на окружающую среду».

Таким образом, прежде чем делать 
выводы о планируемом строительстве и 
нагнетать обстановку, в том числе при 
помощи социальных сетей, необходимо 
изучить указанный прогноз.

Уверен, что принятие такого закона 
необходимо и в Петербурге. Мы должны 
защитить нашу молодежь, не допустить, 
чтобы безответственные торговцы при
вивали ей пагубные для здоровья при
вычки. 

Проект закона предусматривает запрет 
на продажу несовершеннолетним гражда
нам электронных систем доставки нико
тина и всех компонентов для их использо
вания на территории СанктПетербурга. 

За нарушение установленных правил пред
лагается ввести административную ответ
ственность в виде штрафа: для граждан – от 
3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – 
от 10 до 20 тысяч; для юридических лиц – от 
30 до 50 тысяч рублей.

Молодежь защищают от «вейпов»

Петербургская молодежь сможет бес-
платно отправиться в единственный в мире 
город, находящийся на Полярном круге. 

С 11 сентября по 25 октября для жителей 
Северной столицы проводится творческий 
конкурс «Моя Арктика».  Для участников в 
возрасте от 14 до 18 лет конкурс проводится по 
трем номинациям: литературнохудожествен
ное произведение, художественная работа и 

Два дня за полярным кругом
презентация. Участники от 18 до 30  лет 
присылают материалы в одной номина
ции – художественная работа. 

Организаторы предлагают участ
никам шесть тем на выбор, связанных 
с  развитием и освоением Арктики: труд 
человека в Арктике, экотуризм, важные и 
значимые исторические события Севера, 
международное сотрудничество, живот

ный и растительный мир, а также развитие 
высоких технологий за полярным кругом. 

По итогам конкурса будут определены 
3 победителя среди школьников и 3 побе
дителя среди взрослых участников. Побе
дители конкурса отправятся в двухднев
ную поездку в Салехард.

Дополнительная информация по теле
фону 89119873471.
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Избавьтесь 
от хлама
Администрация МО Горелово убе-
дительно просит жителей позабо-
титься о санитарном благополучии 
территории вокруг частных домов. 

Напомним, что сбор и вывоз ТБО 
производится на основании заключения 
договоров между жителями частного жи
лищного фонда и перевозчиками. 

В МО Горелово вывозом мусора за
нимаются несколько компанийперевоз
чиков, имеющих лицензию на данный 
вид деятельности: 

«Авто  Л.С.» – тел. 4383271;
«ЭкоТочка» – тел. 9008487;
«Радиус» – тел.: 3353903, 3353913;
«Спецтранс» – тел. 4128313.
Домовладелец может приобрести у ор

ганизацииперевозчика и поставить на 
своем участке контейнер (от 0,24 куб.м до 
6 куб.м). Размер платы за вывоз и утили
зацию ТБО является условием договора 
между жителем и перевозчиком.

Дополнительную информацию мож но 
получить по телефону 7462565 в  Местной 
администрации МО Горелово.

Куда жаловаться?

Обращение

Многоквартирный дом пойдет под 
снос, если его построили на землях, пред-
назначенных для индивидуального жи-
лищного строительства.

Красносельским районным судом по 
исковым заявлениям Службы государ
ственного строительного надзора и экс
пертизы СанктПетербурга вынесено 8 ре
шений о сносе многоквартирных домов, 
самовольно построенных на землях, пред
назначенных для индивидуального жи
лищного строительства, 6 исковых заяв
лений находятся на рассмотрении в суде, 
по 45 адресам Службой ведется сбор доку
ментов и в ближайшее время будут предъ
явлены исковые заявления о сносе само
вольно построенных многоквартирных 
домов. По вынесенным решениям о сносе 
самовольно построенных домов федераль

Дом пойдет под снос
ной службой судебных приставов возбуж
дены исполнительные производства. 

Поэтому гражданам, решившим ку
пить недвижимость, необходимо ознако
миться с разрешительной документацией, 
имеющейся у застройщика. В соответ
ствии с Градостроительным кодексом РФ 
возведение любого объекта капитального 
строительства должно осуществляться на 
основании разрешения для строительства.

Действующим законодательством пред
усмотрено два вида разрешений на стро
ительство: разрешение на строительство 
многоквартирных домов, разрешение на 
строительство объектов индивидуального 
жилищного строительства. В первом случае 
уполномоченным на выдачу органом явля
ется Служба государственного строительно
го надзора и экспертизы, список выданных 
Службой разрешений на строительство раз

мещен на официальном сайте www.expertiza.
spb.ru. Разрешения на строительство объек
тов индивидуального жилищного строитель
ства выдаются администрациями районов.

Если указанные разрешения отсут
ствуют, необходимо отказаться от приоб
ретения помещений в объекте, а также от 
любого другого участия в строительстве 
данного объекта.

В случае если путем обмана или зло
употребления доверем были привлечены 
ваши денежные средства для строитель
ства объектов недвижимости на землях, 
предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства, а также если 
вам известно о фактах незаконной прода
жи таких объектов, обращайтесь в органы 
внутренних дел либо в прокуратуру.

Прокуратура Красносельского района

Значительную часть жилья 
в МО Горелово составляют 
дома индивидуального 
частного сектора. При этом 
не все дома газифицированы, 
а отапливаются печным 
оборудованием. 

Пожары, связанные с неисправно
стями или неправильной эксплуатацией 
печей, приводят к значительному мате
риальному ущербу, зачастую на них гиб
нут люди. Следует помнить, что жилой 
частный сектор наиболее уязвим для огня. 
И от того, как быстро приедут пожарные, 
зависят жизни людей. 

Дороги, проезды и подъезды к зда
ниям, сооружениям, строениям и водо
источникам, используемым для целей 
пожаротушения, должны быть всегда сво
бодными для проезда пожарной техники 
и содержаться в исправном состоянии. 
При этом ширина проездов для пожарной 
техники должна составлять не менее 6 ме
тров. 

Следует помнить, что к эксплуатации 
допускаются только исправные печи. При 
подготовке печи или камина к зиме не
обходимо их тщательно осмотреть и при 
необходимости отремонтировать. Если вы 

И зима, и холода
С печкой вовсе не беда

не можете сами проверить исправность 
печного оборудования или произвести его 
ремонт, обратитесь к специалистам.

Дымоходы и трубы должны быть очи
щены от сажи, обвалившихся кирпичей и 
другого мусора. В дальнейшем очистку ды
моходов от сажи в период их эксплуатации 
необходимо производить не реже 1 раза в 3 
месяца. Топочную золу и шлак необходимо 
проливать водой и удалять в специально 
выделенное для этой цели место. 

При эксплуатации печного оборудова
ния запрещается располагать топливо на 
предтопочном листе; применять для роз

жига бензин, керосин, дизельное топливо, 
другие легковоспламеняющиеся и горю
чие жидкости; топить углем, коксом и га
зом печи или камины, не предназначенные 
для этих видов топлива; использовать вен
тиляционные и газовые каналы в качестве 
дымоходов; перекаливать печи и камины.

Недопустимо размещать металличе
ские печи в сараях и гаражах!

Не оставляйте отопительные устрой
ства без присмотра и не поручайте надзор 
за ними детям.

ПСО Красносельского района,
ОНДПР Красносельского района

Если под вашими окнами на газонах 
паркуют автомобили, что делать, кому 
жаловаться? А ведь раньше бежали в му-
ниципалитет…

Городской суд признал недействующей 
статью 32 Закона СанктПетербурга от 
12.05.2010 № 27370 «Об административных 
правонарушениях в СанктПетербурге», 
которая устанавливала административную 
ответственность за размещение транс
портных средств на территории зеленых 
насаждений общего пользования… По
этому теперь исполнительные органы го
сударственной власти не вправе составлять 
протоколы и рассматривать дела об адми
нистративных правонарушениях, предус
мотренных в ст. 32 Закона.

Обращения, содержащие сведения 
о  размещении транспортных средств на 
территориях зеленых насаждений, детских 
и спортивных площадках, подлежат рас
смотрению органами Роспотребнадзора 
или должностными лицами ГИБДД в пре
делах их компетенции.

Уважаемые жители микрорайона 
Торики!

На благоустроенной территории 
(ул. Политрука Пасечника, д. 5, корп. 
2 – д. 11, корп. 3) 
происходит 
воровство 
зеленых 
насаждений. 
Уже украдено 
5 яблонь, 
17 саженцев 
можжевельника, 
8 туй.

То, что создано для всех жителей, 
уничтожается варварами.

Убедительно просим помочь 
сохранить комфортную среду на объекте 
благоустройства, пресекать любые случаи 
вандализма и воровства.

МА МО Горелово

С начала года в Красносельском районе прои-
зошло 173 пожара, на которых 3 человека погибли 
и 15 пострадали. 

Вот примеры некоторых пожаров, произошед
ших в прошлом месяце в МО Горелово.

10 сентября рано утром выгорело 8 секций метал
лических гаражей, расположенных недалеко от жи
лого многоквартирного дома № 20 по ул. Политрука 
Пасечника. Сгорели два легковых автомобиля марок 
Infiniti и Opel, еще 3 автомобиля были эвакуированы.

19 сентября поздним вечером в металлическом 
ангаре (Красносельское шос., 2) сгорел автомобиль 
Газель, из ангара было эвакуировано 4 бытовых га
зовых баллона.

22 сентября произошел пожар на кухне 3комнат
ной квартиры в доме № 36 по Красносельскому шос.

24 сентября произошел пожар на кухне ресторана 
«У пруда», из ресторана было эвакуировано 6 человек.

30 сентября на ул. Летней сгорел и был разобран 
двухэтажный каркаснощитовой дом.

Если вы стали свидетелем пожара – вызовите по
жарную охрану, позвонив с мобильного телефона на 
номер «101», «112» или «01» с городского телефона.

ПСО Красносельского района,
ОНДПР Красносельского района

Уплачивая дополнительные стра-
ховые взносы, вы увеличиваете свою 
пенсию.

Программа государственного со
финансирования пенсий  действует 
в России уже девятый год, она позво
ляет гражданам формировать пенси
онные накопления не только за счет 
собственных средств, но и гаранти
рует финансовую поддержку государ
ства в течение 10 лет, начиная с года, 
следующего за годом первой уплаты 
дополнительных страховых взносов 
(ДСВ).

Для получения права на государ
ственную поддержку формирова
ния пенсионных накоплений (в виде 
взноса на софинансирование) участ
никам государственной Программы 
софинансирования пенсии необходи
мо уплатить дополнительные страхо
вые взносы в сумме не менее 2000 ру
блей.

Для получения права на софинан
сирование в 2018 году уплатить допол

нительные страховые взносы следует 
с 1 января по 31 декабря 2017 года. Упла
та ДСВ может быть прекращена или 
возобновлена гражданином в любой 
момент без подачи какоголибо допол
нительного заявления в органы ПФР.

Если вы не стали участником 
Программы софинансирования 
пенсий в  2014 году, но хотите уве
личить свою пенсию за счет допол
нительных страховых взносов, вы 
можете подать заявление о добро
вольном вступлении в правоотно
шения по обязательному пенсион
ному страхованию в  целях уплаты 
ДСВ и сегодня.

Однако в этом случае пенсион
ные накопления будут увеличивать
ся только за счет уплаченных самим 
гражданином и его работодателем 
дополнительных страховых взносов, 
но софинансироваться государством 
не будут.

УПФР в Красносельском районе

Как увеличить пенсию? Статистика пожаров
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НашИ юбИляры

Жить счастливо

Огнева Зинаида Ефимовна отметила 
вековой юбилей!
С этой датой ее пришли поздравить 
депутат Законодательного Собрания 
СанктПетербурга Михаил Барышни
ков, заместитель Главы МО Горелово 
Любовь Волкова. 
Цветы и подарки юбиляр приняла 
с большой благодарностью.
Дорогая Зинаида Ефимовна! 
Мы вас от души поздравляем,
Сто лет вам исполнилось, наш вам 
поклон,
Вам только здоровья желаем!

В этом году осенний соседский праздник 
для старшего поколения под названием 
«Осенины» Благотворительный фонд 
«Добрый город Петербург» организовал 
для жителей МО Сосновая Поляна и 
МО Горелово.

На празднике дамы из проекта «Петербурженка 50+» 
провели консультации и мастерклассы по стилю, местные 
мастера и мастерицы рассказали о своих хобби и выста
вили свои работы, студия «Домашний карвинг» провела 
игру и мастеркласс. Педагоги языковой школы «Language 
Room» учили гостей полезным фразам на английском и ис
панском языках. Городская ферма «Энди Полынь» и Стас 
Ельницкий из клуба природного земледелия учили делать 
семенные «бомбы», общественный проект «Добрые кры
шечки» провел экоигру… Участники размялись на свежем 
воздухе и попробовали разные методики оздоровления и 
уличные игры. На фестивале также прошли танцевальные 
мастерклассы, читали стихи члены клуба любителей поэ
зии «Созвучие» при библиотеке № 4 «Горелово», выступали 
вокалисты и музыкальные группы. 

Осенины по-соседски

Жители приносили угощения для соседей, менялись одеждой вме
сте с проектом «Круговорот», растениями – с «Дачей в городе», книга
ми – c Центральной библиотекой Красносельского района. 

А еще на «Осенинах» награждали активистовцветоводов старшего 
поколения, которые объединились в проекте «Цветы для людей и до
мов», чтобы украсить дворы в микрорайоне ул. Геологическая, 75.

На поле стадиона школы № 398 со-
стоялся межмуниципальный турнир по 
футболу.

В нем приняли участие 5 команд кате
гории «+18». Наше муниципальное обра
зование представляли сразу три команды: 
«Янг Бойз», «Новогорелово» и «Горелово».

Набрав 9 очков, первое место заняла 
команда «Горелово», на втором месте  – 
команда «Глория» из МО Московская за
става (4 очка), а третье место досталось 
команде «Новогорелово».

Победа наших

Разве кто-то может сомневаться, что киностудия полна загадок и тайн?
Кабинет сценариста, артистические гримерные, съемочный павильон – 

сюда не попадешь по билету из кинотеатра. А для наших ребят на киностудии 
«ОРК», где сегодня снимают полнометражные фильмы, телесериалы, музы
кальные клипы и рекламные ролики, провели увлекательную экскурсию.

За полтора часа приключений в «заэкранье» участники экскурсии посе
тили киносъемочный павильон, артистические гримерные, бутафорскую ма
стерскую, кинолифт.  

Увлекательный квест включал в себя загадки, командные задания, игры и 
возможность «поработать» на съемочной площадке.

Дети не только познакомились с кинопрофессиями, но и узнали секреты 
изготовления травмобезопасного стекла, быстрого «старения» актеров.

Решив квест, все узнали тайну современных кинотехнологий и увидели 
себя на экране – в заколдованном лесу или на фоне мощного взрыва из бое
вика.

Анастасия БОГАЙЧУК,
специалист МА Горелово

Фильм, фильм, фильм!

Праздничное мероприятие, по
священное Дню пожилого человека, 
состоялось в зеркальном зале ПМК 
«Умелец».

По традиции для жителей золото
го возраста прозвучали популярные 
песни в исполнении профессиональ
ных артистов, зажигательными тан
цами порадовал хореографический 
коллектив «Прикосновение».

Учимся для себя
Вниманию жителей МО Горелово, 

которые достигли прекрасного воз-
раста «50+».

С октября 2017 года возобновились 
бесплатные занятия студии «Домаш
ний карвинг», на которых обучают ис
кусству художественной резки овощей 
и фруктов. Занятия проходят в ПМК 
«Умелец» (Красносельское шос., 46/4).

Также в библиотеке № 4 «Горелово» 
(ул. Коммунаров, 118/1) продолжаются 
бесплатные компьютерные курсы для 
пенсионеров.

Дополнительная информация по 
телефону 7462565.

В выставочном зале библиотеки № 4 «Горело-
во» нередко экспонируются работы профессио-
нальных художников. На этот раз здесь развер-
нулась выставка, которую подготовили дети.

Тема злободневная – терроризм. 30 ребят, уча
ствующих в конкурсе, который объявил МО Го
релово, рассказали нам языком плаката, как они 
относятся к этой мировой проблеме, как противо
стоять терроризму. 

Работы яркие по исполнению, цепляющие наши 
«нервные струны». Объемный плакат был создан 
учениками 6 Б класса школы № 398. Над ним тру
дились 8 человек!

Нелегко было жюри объявить победителя. Всем 
участникам были выданы грамоты и памятные 
значки, а призерам – дипломы и кубки.

1 место – Макар Мамчиц, 4 класс, школа № 391,
2 место – Екатерина Прусакова, 7 класс, школа 

№ 391,
3 место – Ксения Русских, 7 класс, школа № 391.

Такого  
быть не должно!

Осенние аккорды

Поздравляем с 40ле
тием депутата МС Го
релово Смирнова 
Владимира Владими-
ровича.
В день юбилея ис
кренне желаем вам 
богатырского здоро
вья, чтобы работа ладилась, а самые 
амбициозные планы воплощались 
в жизнь. Счастья вам, радости и благо
получия! 

Депутаты МС МО Горелово,
сотрудники МА МО Горелово

Работа Макара Мамчица


