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Подростково-молодежный клуб 
«Умелец», который входит 
в состав ПМЦ «Лигово», 
в ноябре отмечает свой день 
рождения. И это хороший повод 
подвести некоторые итоги 
и рассказать о том, как живут 
и развиваются наши маленькие 
и юные «умельцы».

Клуб работает по нескольким програм-
мам: «Никто не забыт и ничто не забыто», 
«Сделаем краше Горелово наше», «А без 
папы и без мамы – это что ж за выход-
ной?», «Мы за здоровый образ жизни».

Ребята могут найти для себя дело по душе. 
Можно, например, научиться рисовать, шить 
или готовить вкусные блюда, петь, танцевать 
или играть в настольный теннис… Дети и 
родители вместе участвуют в полюбивших-
ся мероприятиях: «День рождения клуба», 
«Рождественские встречи», «Встреча Нового 
года», «Праздник Нептуна»… 

С основания клуба работает педагог 
дополнительного образования Наталья 
Сергеевна Егорова. Она обучает апплика-
ции по ткани, вязанию и ведет «вкусный» 
кружок «Хозяюшка». В этом кружке и де-
вочки, и мальчики учатся готовить.

ИЗО-студии объединяют детей и под-
ростков, увлеченных рисованием. 

ИЗО-студией «Аленький цветочек» и 
студией «Фантазия» руководит Елена Вик-
торовна Иваненко. Здесь ребята не только 
рисуют карандашами, мелками, красками, 
но и лепят из теста и глины, расписывают 
стекло и керамику, занимаются росписью 
по ткани. 

В 2016 году Соня Негруш, Арина Лу-
касевич, Кристина Сенченкова стали 
лауреатами Международного конкурса 
«Изумрудный город». Во Всероссийском 
конкурсе в номинации «Спасибо за Побе-

Мы одна дружная семья

ду!» 1, 2 и 3 место заняли Диана Кризина, 
Света Белова, Настя Титова, а в номина-
ции «Мои любимые питомцы» – Лиза Се-
рова, Настя Соколова, Диана Кридина.

На занятиях студии «Параскево» под 
руководством Елены Владимировны Курц 
дети своими руками изготавливают подар-
ки к праздникам. Занимаясь творчеством, 
ребята узнают обычаи и нравы наших 
предков, историю народных праздников. 
10 ноября прошел традиционный празд-
ник Параскевы – покровительницы семьи, 
женского рукоделия и домоводства. 

В клубе «Умелец» давно собирает ак-
тивных и любознательных ребят экологи-
ческая студия «Наш город».

Экологической студией и трудовым от-
рядом руководит Людмила Константинов-
на Кирпичева. 

В этом году 40 подростков работали на 
территории МО Горелово. Часто подрост-
ков можно было видеть у пруда, на детских 
площадках, где они занимались уборкой 
территорий, на посадках кустов, клумб 

и деревьев. По итогам работы 2016  года 
грамотами МО Горелово были награжде-
ны Вика и Валерия Кондратьевы, Даниил 
Кузьмин, Данила Морозов, Максим Афа-
насьев, Ярослав Моисеев, Никита Пытле-
вич, Вячеслав Гриняк, Артур Гаврюшов, 
Яна Васильева, Иван Нефагин. А Союз 
Молодежи Красносельского района награ-
дил Людмилу Константиновну дипломом 
«Лучший работник года».

А вот работать с бисером «умельцев» 
обучает Елена Витальевна Гольцева. В сту-
дии бисероплетения они делают игрушки, 
цветы, украшения, которые являются за-
мечательным подарком к любому празд-
нику. Молодая студия уже заявила о себе 
участием в районных и городских творче-
ских конкурсах.

С удовольствием посещают наши юные 
таланты вокально-эстрадную студию «Ас-
сорти», где совершенствуют свое вокаль-
ное мастерство и развивают актерские 
способности. Руководит студией Наталья 
Егоровна Фролова.

В этом году в клубе открылась новая 
театральная студия «Овации» под руко-
водством Ольги Дмитриевны Романюк. 

Но самые многочисленные кружки 
клуба, самые зажигательные и темпера-
ментные – это танцевальные.

Студию бальных танцев «Доминанта» 
18 лет ведет Елена Юрьевна Сыщикова. 
Эта студия самая титулованная. Напри-
мер, в 2016 году ее воспитанники стали 
призерами Чемпионата Европы по арти-
стическому танцу (г. Москва). 

Не менее популярна студия современ-
ного и народного танца «Merydance» под 
руководством Марии Васильевны Тихо-
мировой.

В клубе «Умелец» царит позитивная 
атмосфера творчества и взаимного ува-
жения, а настроение у взрослых и детей 
всегда радостное. И во многом это заслуга 
педагога-организатор ПМК «Умелец», пси-
холога Оксаны Витальевны Загайновой.

Людмила МЕЛЕШКО
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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 компаний-перевоз-
чиков, имеющих лицензию на данный 
вид деятельности: 

«Авто - Л.С.» – тел. 438-32-71;
«Эко-Точка» – тел. 900-84-87;
«Радиус» – тел.: 335-39-03, 335-39-13;
«Спецтранс» – тел. 412-83-13.
Домовладелец может приобрести у ор-

ганизации-перевозчика 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 746-25-65 в  Местной 
администрации МО Горелово.

Регистрация 
прав  
собственности
Сроки регистрации прав – до 10 рабо-
чих дней. Государственная пошлина за 
оформление прав для физических лиц со-
ставляет 2 000 рублей, для юридических 
лиц – 22 000 рублей.

В связи с отсутствием офисов приема-
выдачи документов в Управление Росрее-
стра и в Филиале кадастровой палаты по 
Санкт-Петербургу документы на реги-
страцию прав собственности можно по-
дать в электронном виде или обратиться 
в офис МФЦ, а также заказать услугу «вы-
ездной прием». 

«Выездной прием» к заявителям осу-
ществляется как на возмездной, так и на 
безвозмездной основе. Для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, инвалидов 
Великой Отечественной войны, инвали-
дов I и II групп (при предъявлении под-
тверждающих документов) услуга предо-
ставляется бесплатно. Для физических и 
юридических лиц выезд для приема до-
кументов – 1 500 рублей, доставка заяви-
телям документов по итогам оказания ус-
луг – 1 000 рублей.

Кадастровая палата  
по Санкт-Петербургу

Усыновление. Усыновление (удоче-
рение) является приоритетной формой 
устройства ребенка на воспитание в  се-
мью, при которой юридически устанавли-
ваются родственные связи между ребен-
ком и человеком или супружеской парой, 
не являющимися его родными отцом и 
матерью. Все права и обязанности усынов-
ленного ребенка приравниваются к пра-
вам и обязанностям родных детей.

Опека (попечительство). Опека – 
форма устройства малолетних граждан 
(не достигших возраста четырнадцати лет 
несовершеннолетних граждан), при кото-
рой назначенные органом опеки и попе-
чительства граждане (опекуны) являются 
законными представителями подопечных 
и совершают от их имени и в их интере-
сах все юридически значимые действия. 
Попечительство – форма устройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет, при 
которой назначенные органом опеки и 

Прием  
депутатов

Уважаемые жители муниципального  
образования МО Горелово!

Сообщаем вам, что в муници-
пальном образовании МО Горелово 
(Красносельское шос., 46 (помещение 
Муниципального Совета МО Горело-
во) каждый вторник с 16.00 до 18.00 
проводят прием помощник депутата 
Государственной Думы Российской 
Федерации Вострецова Сергея Алексе-
евича, помощник депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Барышникова Михаила Ивановича. 

Помощник депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Никольского Евгения Владимирови-
ча в декабре 2016 года осуществляет 
прием по следующему графику:

Муниципальное образование 
г. Красное Село
пр. Ленина, 85
По понедельникам – 5, 12, 19, 26 дека-
бря – с 16.00 до 18.00. 
По пятницам – 2, 9, 16, 23 декабря – 
с 15.00 до 17.00. В порядке очереди.

Муниципальное образование 
Константиновское
пр. Ветеранов, 166 
По вторникам – 6, 13, 20, 27 декабря – 
с 16.00 до 18.00. В порядке очереди.

Муниципальное образование Горелово
Красносельское шос., 46
1 среда месяца – 7 декабря – с 16.00 
до 18.00. В порядке очереди.

Старо-Паново, ул. Поселковая, 26 А 
3 среда месяца – 21 декабря – с 16.00  
до 18.00. В порядке очереди.

ул. Геологическая, 75, корп. 5
4 среда месяца – 28 декабря – с 16.00   
до 18.00. В порядке очереди.

Личный прием граждан Никольским 
Евгением Владимировичем в  муни-
ципальном образовании Горелово 
Красносельское шос., 46
13 декабря с 16.00 до 18.00.
Запись на прием осуществляется 
с  6  по 9 декабря с 14.00 до 15.00 по 
телефону 318-82-34.

попечительства граждане (попечители) 
обязаны оказывать несовершеннолетним 
подопечным содействие в осуществлении 
их прав и исполнении обязанностей, охра-
нять несовершеннолетних подопечных от 
злоупотреблений со стороны третьих лиц, 
а также давать согласие совершеннолет-
ним подопечным на совершение ими дей-
ствий в соответствии со статьей 30 Граж-
данского кодекса РФ. 

Создание приемной семьи. Приемной 
семьей признается опека или попечитель-
ство над ребенком или детьми, которые 
осуществляются по договору о прием-
ной семье, заключаемому между органом 
опеки и попечительства и приемными 
родителями или приемным родителем 
(супругами или отдельными гражданами, 
желающими взять детей на воспитание), 
на срок, указанный в этом договоре. 

Полномочия по подбору, учету и под-
готовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями не-
совершеннолетних граждан либо при-

Семейные формы устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей

В Красносельском районе проводят-
ся профилактические рейды с населени-
ем по предупреждению происшествий 
от бытового газа.

В зимний период гражданами в домах 
часто используются дополнительно обо-
гревательные элементы, в том числе и при-
боры, работающие при помощи бытового 
газа.

Неправильная эксплуатация бытового 
газа может привести к тревожным послед-
ствиям. Чтобы этого избежать, сотрудни-
ки отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы Красносельского 
района совместно с ГО «ПетербургГаз» 
проводят профилактические рейды с на-
селением по предупреждению происше-
ствий, связанных с неправильной эксплу-
атацией газового оборудования, а также 
приборов, работающих при помощи быто-
вого газа.

В ходе рейда сотрудники МЧС России 
напоминают гражданам о необходимости 
соблюдения правил безопасности в быту, 
основные требования пожарной безопас-
ности для электропроводок, бытовых при-
боров и печного отопления. Обязанность 

В соответствии со статьей 3-1 Закона 
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 710-
136 «О предоставлении земельных участ-
ков для индивидуального жилищного или 
дачного строительства и дополнительной 
меры социальной поддержки гражданам, 
имеющим трех и более детей» гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждаю-
щихся в земельном участке для дачного 
строительства, предоставляется право вы-
бора между предоставлением им бесплат-
но в собственность земельного участка для 
дачного строительства и предоставлением 
дополнительной меры социальной под-
держки, обеспечивающей возможность 
приобретения в собственность земельного 
участка для дачного строительства на тер-
ритории Российской Федерации.

Земельный капитал в Санкт-
Петербурге устанавливается в размере 

300  000 рублей и предоставляется граж-
данам однократно на основании серти-
фиката (сертификат «Земельный капитал 
в Санкт-Петербурге»).

Земельный  капитал в Санкт-
Петербурге предоставляется в размере, 
установленном на дату обращения за по-
лучением дополнительной меры социаль-
ной поддержки.

Гражданам,  получившим сертификат 
«Земельный капитал в Санкт-Петербурге», 
размер земельного капитала в Санкт-
Петербурге не индексируется. Сертификат 
«Земельный капитал в Санкт-Петербурге», 
предоставляется однократно.

Гражданин, получивший сертификат 
«Земельный капитал в Санкт-Петербурге», 
подлежит снятию с учета в качестве нуж-
дающегося в земельном участке для дачно-
го строительства. 

нять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных 
формах, установленных семейным за-
конодательством РФ, органом опеки 
и попечительства МА МО Горелово 
переданы Санкт-Петербургскому ГБУ 
«Центр помощи семье и детям» (196084, 
Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, 
д. 3, Лит А, 3-й и 6-й этажи, телефоны: 
497-36-04; 497-36-05; факс 497-36-18) и 
Санкт-Петербургскому ГБУ социального 
обслуживания населения «Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Дом милосердия» (199178, 
Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д. 25–
27, лит А, пом. 4 Н, телефоны: 321-80-78, 
321-07-73).

Направление на обучение можно по-
лучить в приемные часы в органе опеки и 
попечительства МА МО Горелово по адре-
су: Красносельское шоссе, 46., приемный 
день вторник с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00, телефон/факс 746-10-49.

Сертификат «Земельный 
капитал в Санкт-Петербурге»

Средства земельного капитала на 
приобретение земельного участка на-
правляются гражданам, получившим сер-
тификат «Земельный капитал в Санкт-
Петербурге» в соответствии с  Законом 
Санкт-Петербурга, в качестве возмеще-
ния расходов на указанные цели, произ-
веденных с даты предоставления серти-
фиката.

Распоряжение средствами земельного 
капитала осуществляется владельцем сер-
тификата в срок, не превышающий трех 
лет с даты предоставления сертификата.

Дополнительную информацию о  пе-
речне документов, необходимых для 
предоставления сертификата, можно 
получить по телефону отдела социаль-
ной защиты населения по телефону  
576-13-05.

Профилактика происшествий

каждого гражданина – не допустить воз-
никновения пожаров и знать правила по-
ведения при пожаре. 
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Согласитесь, педагогом может 
быть только тот мужчина, 
который очень любит детей 
и умеет доходчиво объяснить 
предмет. Работа учителя 
требует большого терпения 
и самоотдачи. А это дано не 
всем. Ему – Алоизу Игнатьевичу 
Валайнису, отдавшему школе 
№ 398 почти три десятка лет, – 
дано.

Юбилей педагогической деятельности 
Алоиз Игнатьевич отметит в  следующем 
учебном году. Но мы не стали ждать круг-
лой даты, чтобы сказать о  нем несколько 
добрых слов. Этот человек их заслужил 
своим трудом, своим отношением к  на-
шим детям.

Большая семья Валайниса жила в лат-
вийском поселке Аглона. Отец плотничал, 
мама воспитывала пятерых детей и зани-
малась хозяйством. Война прогнала их из 
дома. И  в  памяти ребенка навсегда оста-
лись невеселые воспоминания о  детстве 
военной поры. Алоиз Игнатьевич помнит, 
как прятались в  лесу от фашистов, жили 
в землянке, как голодали…

А после освобождения вместе с взрос-
лыми ребята ремонтировали гимназию  – 
им хотелось скорее сесть за парты, так со-
скучились по книжкам и тетрадкам!

В Аглоне была железнодорожная стан-
ция, может быть, поэтому после окончания 
школы в 1957 году Алоиз Валайнис решил 
поступать в  железнодорожный техникум. 
Отучился, по распределению был направ-
лен на работу в Ригу. Вскоре его призвали 
в  армию. Потом была учеба в  Алукснен-
ском военном училище ПВО. За три года – 
ни одной четверки, только отличные оцен-
ки! И как итог – «красный диплом»!

В училище курсант Валайнис пока-
зывал не только пример в  учебе. Он был 
отличным спортсменом, неоднократно 
побеждал в  военном многоборье и  был 
лучшим метателем гранат. 400-граммовый 
спортивный снаряд бросал на 80 метров! 
В  1964  году ему было присвоено звание 
«Мастер спорта по военно-спортивному 
многоборью».

Став офицером, Алоиз Валайнис слу-
жил в  бригаде ПВО под Зеленогорском, 
а  с  1967  года  – в  Ленинградском высшем 
военно-политическом училище ПВО 
в  Горелово. Сначала занимал должность 
командира взвода курсантов, а  через 
пару лет, окончив институт физкультуры 
им. Лесгафта, перешел на кафедру физпод-
готовки. Был неоднократным победите-
лем и призером смотра спортивно-массо-
вой работы в  Вооруженных Силах СССР. 
В  отставку подполковник Валайнис ушел 
в 1987 году. Воспитанники его не забыва-
ют  – обязательно приглашают на ежегод-
ные встречи выпускников.

Когда у отставника появилось свобод-
ное время, встал вопрос: «Как им распо-
рядиться?» На семейном совете решили – 
отправиться в  путешествие на Дальний 
Восток, побывать на Сахалине. За несколь-
ко месяцев Алоиз Игнатьевич хорошо из-
учил край. Много читал, а потом находил 
места, описанные в книгах.

С новым багажом знаний и  впечатле-
ний вернулся домой и в тот же год пришел 
работать в  школу № 398 преподавателем 
физкультуры. На новом поприще Алоиз 
Валайнис стал осваивать детскую педаго-
гику. К  каждому ребенку старался найти 
индивидуальный подход. А чтобы его най-
ти, считает учитель, надо знать об учени-
ке как можно больше: какие у него успехи 
в учебе, чем увлекается, какой обществен-
ной работой занимается и все ли в порядке 
в семье. Только тогда можно понять, на что 

способен ребенок, что послужит мотива-
цией для его дальнейшего развития.

Широкое знание маленького человека 
помогло Алоизу Игнатьевичу вырастить 
чемпионов и призеров районных соревно-
ваний по теннису, он готовил школьную 
команду, которая блестяще выступала на 
Всероссийских соревнованиях по игре 
«Зарница». «Зарничники» из школы № 398 
были лидерами в районе и в городе.

– Спорт  – это труд, но всем ли надо 
становиться профессионалами?  – рас-
суждает Алоиз Игнатьевич.  – А  вот физ-
культурой должны заниматься все, без ис-
ключения. Физическая культура – одна из 
главных составляющих здорового образа 
жизни. Доказано, что дети, занимающиеся 
физкультурой, лучше усваивают школь-
ный материал, у  взрослых повышается 
работоспособность. Физкультура – отлич-
ное средство для профилактики различ-
ных заболеваний!

В 2014  году учителю было присвоено 
звание «Почетный работник общего обра-
зования РФ». Сегодня Алоиз Игнатьевич 
занимается в школе дополнительным обра-

На XV военно-патриотическом фе-
стивале молодежи «Красносельские ма-
невры» школа № 391 защищала честь на-
шего муниципального образования.

По сложившейся традиции маневры 
проходят осенью. Но никто не ожидал, что 
в этом году зима придет так рано и заста-
вит ребят «воевать» в морозный снегопад. 

К фестивалю школьники готовились 
с начала учебного года под руководством 
учителя английского языка, педагога-орга-
низатора Марины Леонидовны Путяковой. 
Да так старались, что даже автомат сломали. 
И все же всего предусмотреть не смогли  – 
победа досталась «Гвардейцам Урицка».

Программа Красносельских маневров 
включала несколько видов соревнований: 

полосу препятствий, огневую подготовку, 
где надо было продемонстрировать мет-
кость при стрельбе по мишеням, четко 
отработать действия при возникновении 
радиационной, химической и бактерио-
логической опасности и транспортировке 
условно пораженного человека через за-
раженный участок местности, интерак-
тивную викторину на знание истории… 
Но самым интересным и трудным, по сло-
вам ребят, стал артиллерийский рубеж.

Даниил Барсуков и Никита Савельев 
второй год участвуют в фестивале и в вос-
торге от стрельбы из орудия. Команде надо 
было приложить немало сил, чтобы вы-
вести орудие на позицию, навести его на 
условного противника, зарядить, а затем 
произвести выстрел. 

На площадке военной техники бойцам 
не только показали бронетехнику, стоя-
щую на вооружении Российской армии, 
но и прокатили на БТР.

– Нам очень нравятся такие учения. 
И мы не воспринимаем их игрой. Все по-

Призвания Валайниса

зованием: обучает детишек игре в  шашки 
и  настольный теннис, готовит лыжников 
к  соревнованиям. «У  нас такие хорошие 
дети!  – признается педагог.  – С  ними так 
интересно! Они отзывчивы на все новое, 
и хочется передать им все, чем владеешь».

Между прочим, на спортивно-массо-
вые мероприятия  – осенний «Кросс на-
ций», «Лыжня России» – Валайнис подни-
мает не только ребят, но и  их родителей, 
а также коллег-учителей.

Во всех делах Алоиза Игнатьевича под-
держивает супруга. Татьяна Михайловна 
тоже работает в школе № 398, ведет уроки 
английского языка. Вместе они воспита-
ли дочерей, теперь помогают расти и раз-
вивать свои способности двум внучкам 
и  внуку. Дружная семья любит путеше-
ствовать и предпочитает активный досуг.

Замечательно, когда и  работа, и  дом 
приносят радость. Но разве нет в этом за-
слуги самого человека? Алоиз Игнатьевич 
по-доброму относится к окружающим лю-
дям, и они отвечают ему тем же.

Мария ПАВЛОВА

Солдатушки – бравы ребятушки!

В клубе «Рикошет», расположенном на ул. Заречная, 
2, прошел турнир по пейнтболу между МО  Горелово и 
МО Красное Село. 

В увлекательной игре с применением пневматических 
пушек, стреляющих шариками с пищевой краской, уча-
ствовали 6 команд.

Команда «Феникс» из МО Горелово в составе Сергея 
Храмкова, Владимира Федотова, Надежды Драчковой, 
Алины Смирновой, Александра Франчик одержала победу 
в финальном турнире, набрав 4 очка.

Две команды из МО Красное Село заняли второе и тре-
тье места. Команды награждены медалями и грамотами.

настоящему, – делятся впечатлениями 
старшеклассники школы № 391. А  Ни-
кита Савельев признался, что хотел бы 
стать военным, маневры – это первые 
его испытания на прочность.

Тимур КОШКин

В целях принятия дополнительных мер по укрепле-
нию законности в сфере защиты прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей прокурату-
рой Красносельского района Санкт-Петербурга орга-
низован еженедельный прием представителей малого 
и среднего бизнеса.

Предприниматели могут обратиться в прокурату-
ру района с заявлениями на действия или бездействие 
должностных лиц, нарушающие права и законные ин-
тересы хозяйствующих субъектов, в том числе при осу-
ществлении контролирующими органами функций госу-
дарственного контроля (надзора).

В целях оперативного рассмотрения обращений 
предпринимателям рекомендуется заранее подгото-
вить заявление с указанием основных доводов, в слу-
чае если заявитель ранее обращался в иные органы го-
сударственной власти, приобщить к заявлению копии 
ответов.

Заявителю необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, в случае представления интересов хо-
зяйствующего субъекта – доверенность.

Прием осуществляется без предварительной записи 
каждый вторник месяца с 11.00 до 13.00 в каб. № 20 про-
куратуры Красносельского района (ул. Пограничника 
Гарькавого, 48, корп. 4).

Активный отдых  
с яркими впечатлениями Прокуратура сообщает
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ПоЗдРАВляеМ нАшИх 
юбИляРоВ, РодИВшИхСя 
В ноябРе

бИблИотекА ПРИглАшАет

4 декабря, 13.00
Утренник «Новогодние традиции разных 

стран»
11 декабря, 13.00

Обзор «Новые детские книги»
11 декабря, 13.30

Утренник «Как праздновали 
Новый год на Руси»

12–24 декабря 
Библиотечная акция

 «Письмо Деду Морозу»
18 декабря, 13.00

Мастер-класс по изготовлению 
новогодних игрушек

25 декабря, 13.00
Утренник «Веселись, детвора, 
к нам в гости елочка пришла!»

25 декабря, 15.00 
Заседание Клуба любителей поэзии 

«Созвучие»
Адрес библиотеки № 4 «Горелово»: 

ул. Коммунаров, 118, корп. 1

коРоткой СтРокой

«Зарница» в новой реальности
С 85-летием
Митряшкина Михаила Петровича
С 80-летием
Благовскую Лидию Владимировну
Соколову Валентину Васильевну 
Товстенок Галину Николаевну
С 75-летием
Андриянову Ларису Александровну
Иванову Антонину Прокофьевну
Савченко Валерия Михайловича
С 70-летием
Борисову Нину Георгиевну
Иванову Марию Васильевну
С 65-летием
Асмоловскую Валентину Васильевну
С 60-летием
Старушек Татьяну Леонидовну

С днем рождения!
С 99-летием
Огневу Зинаиду Ефимовну
С 87-летием
Ветлугину Евгению Андреевну
С 86-летием
Анощенкову Евгению Григорьевну, пред-
седателя общества «Бывшие малолетние 
узники фашистских концлагерей» 
Белозерову Александру Михайловну
Шпаковскую Анну Егоровну
С 83-летием
Квасова Николая Васильевича
Синицына Михаила Никитовича
С 81-й годовщиной
Крупицу Галину Леонидовну 
С 79-летием
Заболотскую Галину Ивановну
С 78-летием
Ларичеву Иру Михайловну

Коллектив школы № 391, учащиеся и ро-
дители поздравляют директора школы 
Татьяну Олеговну Гапотченко с днем 
рождения!

От всей души желаем юбилярам и именин-
никам здоровья отменного, настроения 
отличного, уважения и заботы близких 
и родных.

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

В рамках программы по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи МО Горелово на 
базе военно-тактического 
центра «КиберФокс» проведена 
военно-патриотическая игра 
«Зарница».

В ней приняли участие 9 команд, каж-
дый участник, как настоящий боец, был 
экипирован в военную форму. 

Команды должны были пройти во-
семь этапов соревнований. Первым стал 
лазертаг – лазерный бой. Затем в лазерном 
тире бойцам предстояло метко стрелять 
по проецированному на экране изображе-
нию. «Зарничники» также должны были 
продемонстрировать умения оказывать 
медицинскую помощь, облачаться в ко-
стюм ОЗК и надевать противогаз, соби-
рать и разбирать на скорость автомат, за-
ряжать патроны в магазин.

Надев шлемы виртуальной реально-
сти, с помощью которых можно играть 
в  компьютерные игры, ребята полностью 
погрузились в 3D пространство. Послед-
нее испытание – танковый бой – сражение 
команд на радиоуправляемых танках.

По результатам игры «Зарница» победа 
была присуждена команде «Питерский щит». 
Победителю вручен кубок, диплом первой 
степени, а каждому участнику – рюкзак.

Второе место заняла команда «11 квар-
тал», третье место – команда «Сборная».

Также были вручены награды бойцам 
за личные достижения при прохождении 
станций. Призерами в отдельных видах со-

ревнований стали Александр Гулик, Маня 
Хачатрян, Александра Герусова (две награ-
ды), Егор Смирнов, Дмитрий Подгорный, 
Ярослав Матенков, Дарья Ребрикова, Иван 
Иванов, Дарья Кирпичева.

В перерыве соревнований всех участни-
ков накормили гречневой кашей с тушен-
кой и напоили чаем из армейских термосов.

Анастасия БОГАЙЧУК

Новый год – праздник, который 
принято отмечать в кругу 
семьи. Праздник, наполненный 
волшебством и подарками. 
Канун новогодних праздников 
для детей – время волшебства и 
сказки. Сказка, в которую верит 
каждый ребенок и ждет прихода 
Дедушки Мороза и Снегурочки.

Многие задаются вопросами: «Что такое 
новый год? Кто его придумал?» Найти отве-
ты на вопросы поможет проект «Новогодняя 
фантазия», который реализуется в библиоте-
ке № 4 «Горелово». Проект уже стартовал. 

18 ноября у самого главного сказочно-
го героя грядущего новогоднего праздни-
ка – у Дедушки Мороза – день рождения. 
Деду Морозу более двух тысяч лет. У нас 
прошли два мероприятия: праздничная 
дискотека «С днем рождения, Дед Мороз!» 
в библиотеке и праздник «Добрый вол-
шебник» в детском саду № 86, приурочен-
ные к знаменательной дате.

новогодняя фантазия

Чтобы ребенок смог прочувствовать 
волшебную атмосферу праздника, сто-
ит его готовить к Новому году заранее. 
А поможет в этом наша библиотека. Здесь 
расскажут ребенку о традициях праздно-
вания, об атрибутах, костюмах и, самое 
главное, про новогодних персонажей. По-
знакомят с произведениями детских писа-
телей, где присутствует волшебство, с но-
вогодними сказками, помогут разучить 
песенки и стихи про Новый год. Пореко-
мендуют родителям, как написать вместе 
со своим ребенком письмо Деду Морозу и 

как украсить дом. Маленькие дети любят 
делать все своими руками, и украшение 
новогодней елки для каждого ребенка яв-
ляется отдельным и памятным событием. 

Проект «Новогодняя фантазия» создаст 
новогоднее настроение, поможет сформи-
ровать желание детей принять активное 
участие в праздничных мероприятиях, ма-
стер-классах, праздниках, акциях и конкур-
се на лучшую новогоднюю игрушку.

надежда КАРСАКОВА,
заведующий библиотекой 

***
В турнире по игре лазертаг «Тактика» для под-

ростков МО Горелово участвовали пять команд.
Команда «Молния» в составе Кирилла Еленско-

го, Кирилла Васильева, Богдана Зайченко, Даниила 
Голицына, Виталия Румянцева была лучшей и заня-
ла первое место.

На втором месте – команда «Матрица», в кото-
рую вошли Даниил Меркурьев, Никита Шершнев, 
Валерий Баринов, Самуил Вавулин, Денис Семе-
нов. А третье место досталось команде «Вольные 
стрелки», в составе которой были Глеб Сыромят-
ников, Алексей Примак, Андрей Яглов, Евгений 
Скловский, Максим Маталов. Команды награж-
дены грамотами, медалями, кубками.

***
У ТЦ «Дудергофский» прошел празд-

ничный концерт ко Дню народного 
единства.

Также к празднику Благотворитель-
ный фонд «Добрый город Петербург» 
предоставил для жителей нашего округа 
120 билетов на концерт в ДКиТ им. И. Газа.

***
50 жителей МО Горелово побывали 

на экскурсии в Константиновском двор-
це, еще 50 – в Покрово-Тервеническом 
монастыре. Экскурсии организовала 
Местная Администрация.

Депутаты Муниципального Совета 
  и Местная Администрация  

МО Горелово
от всего сердца поздравляют

жительниц округа


