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Нас поздравляют

Несколько десятков ребят из 
МО Горелово проводят лето за 
работой, и им это нравится.

Как только Ефим Коновалов узнает о нача-
ле набора в трудовой отряд в местной адми-
нистрации, тут же спешит подать заявление. 
Паренек – трудяга со стажем, в отряде уже 
третий год. Ему нравится работать в коллекти-
ве, шутит, что так проще и приятнее бороться 
с сорняками. 

30 подростков из трудового отряда оформле-
ны на работу как рабочие по благоустройству, то 
есть их труд оплачивается. Рабочий день у ребят 
начинается в 9 часов, к обеду все уже дома.

– Приучать детей к труду нужно обязатель-
но. Ведь тот, кто не знает ему цены, неуважи-
тельно относится к работе других, – отмечает 
депутат МО Горелово Людмила Кирпичева, она 
же – бригадир отряда. – Если бы все подростки 
участвовали в благоустройстве округа, он стал 
бы чище, и никому бы не пришло в голову бро-

Трудовая смена
сать окурки или бутылки у себя под ок-
нами. Наши дети работают под девизом 
«Сделаем краше Горелово наше!».

В этом году ребята трудятся не 
только на прополке травы, обрезке ку-
старников, уборке мусора с детских и 
спортивных площадок. Им пришлось 
вступить в бой с борщевиком. К со-
жалению, земля, которую завезли на 
наши газоны, оказалась сорной, с деся-
ток злостных растений уже обнаружен 
и уничтожен. 

Традиционно летом подростки уча-
ствуют в районном и городском сле-
тах трудовых отрядов, пятеро из них 
(Коновалов Ефим, Согрин Андрей, 
Котикова Светлания, Галаган Андрей, 
Большаков Александр) были отмече-
ны благодарственными письмами как 
«лучшие работники 2018 года».

После трудовой смены отрядовцы 
могут заняться досугом. Многие по 
желанию посещают кружки и секции в 

ПМК «Умелец». Команда ТО «Гореловец» 
заняла второе место в квесте «Мир без гра-
ниц», воспитанник Яблоков Николай занял 
первое место в межмуниципальных сорев-
нованиях по городошному спорту. То ли 
еще будет! Ведь впереди две новых смены.

В июле и августе еще 60 ребят, среди 
которых есть дети из многодетных семей, 
опекаемые и те, кто находится на сопро-
вождении социального центра «Контакт», 
хотя бы на время оторвутся от компьюте-
ра, будут общаться, заниматься спортом и 
сумеют заработать на карманные расходы.

Командир трудового отряда Софья 
Хренова уверена, что деньги на свои по-
требности лучше не просить у родителей, 
а самим потрудиться и получить зарпла-
ту. А  еще девушка считает, что сегодня 
экология нуждается в помощи молодых. 
И с этим не поспоришь!

Марина СТАРОВОЙТОВА,
специалист МА МО Горелово

Дорогие выпускники!
Этот год для  вас стал особенным. Вы 

прошли один из важнейших этапов своей 
жизни – окончили школу.

Для выпускников созданы все условия, 
чтобы каждый мог достигнуть своей цели, 
раскрыть свой потенциал. Успех зависит 
только от личной инициативы, уверенно-
сти в своих силах, желания идти вперед.

Уверен, что накопленный за годы уче-
бы багаж знаний послужит вам благодат-
ной почвой для саморазвития и самореа-
лизации в жизни.

Хочется, чтобы вы оправдали ожи-
дания своих родителей, друзей, близких, 
чтобы вами гордились и восхищались. 
Ваши успехи сегодня – это стабильность  
и процветание района и города завтра. 
Вы – будущее и надежда России. Верьте  
в себя, ставьте перед собой амбициозные 
цели и настойчиво добивайтесь желаемо-
го – и тогда вас непременно ждет успех!

В добрый путь, выпускники!

Олег ФАДЕЕНКО,
 Глава администрации

Красносельского района

Дорогие друзья!
Позади школьные годы, волнения, эк-

замены; впереди – долгая самостоятельная 
жизнь. 

Пусть она будет счастливой для каждо-
го из вас! От души желаю вам   раскрыть 
свои способности, выбрать профессию по 
душе, поступить в вуз или пойти работать! 
Главное – стать полезным и востребован-
ным, научиться дарить любовь, тепло и 
счастье!

Ваши родители и учителя постарались, 
чтобы вам было легче на старте. Сердеч-
ное спасибо им за это! Теперь все зависит 
от вас. Дерзайте, стремитесь к поставлен-
ной цели, не бойтесь трудностей, берегите 
родных и друзей! Вы нужны нашему го-
роду, нашей стране! Мы надеемся на вас! 
Удачи вам!

В добрый путь!

Сергей ВОСТРЕЦОВ,
Депутат Государственной Думы  РФ

22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война – самая страшная 
и кровопролитная в истории человече-
ства. Этот день навсегда вписан в исто-
рию России как День памяти и скорби.

Миллионы наших соотечественни-
ков пали в боях за свободу и независи-
мость Родины. Мы бесконечно благо-
дарны ленинградцам, защитившим наш 
город в страшные годы блокады и вы-
несшим неимоверные испытания: голод, 
холод, бомбежки, артобстрелы, потери 
родных и близких.

Подвиг советских воинов и тружени-
ков тыла навеки вписан в героическую 
летопись нашего Отечества. Наши отцы и 
деды проявили беспримерные мужество и 
героизм, стойкость и самоотверженность, 
искреннюю любовь к своей Отчизне.

Вечная память и слава всем, кто по-
гиб, сражаясь за Родину! Слава Народу-
Победителю!

Низкий поклон ветеранам за ратный 
и трудовой подвиг! 

Желаю всем ленинградцам-петер-
буржцам мира, добра, счастья и благо-
получия!

Вячеслава МАКАРОВ,
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия»

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны, защитники блокадного Ленинграда!
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память Вопрос – ответ

актуально

Кому решать проблемы Горелово?
Стартовала избирательная 
кампании по выборам 
депутатов Муниципального 
совета.

Решение «О назначении выборов де-
путатов Муниципального совета» было 
принято на заседании Муниципального 
совета МО Горелово 19 июня 2019 года. 

Мы попросили Главу МО Горелово 
Владимира Трофимова ответить на не-
сколько вопросов, которые актуальны 
для избирателей.

– Владимир Степанович, на какой 
день назначены выборы?

– В соответствии с Законом РФ, вы-
боры пройдут в единый день голосова-
ния – 8 сентября 2019 года. Петербурж-
цы будут избирать Высшее должностное 
лицо Санкт-Петербурга – Губернатора 
Санкт-Петербурга и депутатов Муни-
ципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга.

Выборы депутатов в МО Горелово 
проводятся в соответствии с Уставом 
муниципального образования на осно-
ве мажоритарной избирательной систе-
мы по многомандатным избирательным 
округам, при которой избранным счи-
тается кандидат в депутаты, набравший 
большинство голосов. От каждого окру-
га пройдут пять человек.

– А сколько у нас избирательных 
округов?

– В Муниципальном Округе Горелово 
два избирательных округа. Первый по 
территории самый крупный в Красно-
сельском районе. Он включает Старо-
Паново, где 460 домов и более тысячи 
избирателей, микрорайон ул. Политрука 
Пасечника и пос. Торики, где проживают 
более 4 тысяч избирателей, микрорайон 

– Я был избран депутатом IV и V со-
зывов. Более 10 лет стремился честно и 
добросовестно работать на благо населе-
ния МО Горелово. Многое сделано за эти 
годы, но далеко не все проблемы удалось 
решить, например: строительство шко-
лы, детских садов. 

Муниципальный Совет, который я 
возглавляю, принимал все возможные 
меры, обращался в различные, в том 
числе самые высокие, инстанции, чтобы 
приняли в работу документы по проекту 
планировки и межевания образователь-
ных учреждений, но, увы, вопрос остал-
ся открытым. Я чувствую моральную 
ответственность перед избирателями, 
которым в 2014 году перед выборами 
обещал добиться проектирования шко-
лы, но дело до конца довести не сумел.

Наше муниципальное образование не 
простое: есть частный сектор, есть много-
квартирные дома. И везде немало социаль-
ных проблем. Нет у нас отделений почты, 
банка, детской поликлиники, опорного 
пункта полиции. Претензии населения к 
депутатам оправданы, хотя это не вопросы 
местного значения, это вопросы государ-
ственной исполнительной власти. 

Например, в частном секторе мы 
сами не можем решить проблемы с во-

доотведением и водоснабжением, но ак-
тивная работа депутатов, специалистов 
Местной Администрации в этом направ-
лении позволили разрешить ситуацию. 
И сейчас работы по водоотведению и 
водоснабжению частного сектора идут 
полным ходом.

– Депутаты VI созыва справятся с 
этими задачами?

– Действующие депутаты знают про-
блемы, знают, как и куда надо обращать-
ся, чтобы их решить. Тот, кто не знаком 
с вопросами местного управления, но 
считает, что, став депутатом, он придет и 
горы свернет, глубоко ошибается. Депу-
татский мандат не волшебная палочка. 
Можно заявить что угодно, важно до-
биться результата, а это совсем другое…

Я не прощаюсь с Горелово. Здесь я ра-
ботаю 27 лет. Буду по мере возможностей 
помогать новому составу депутатов. А жи-
телям хотел бы пожелать счастливого и 
здорового долголетия. Доверяйте действу-
ющим депутатам – они обязательно закон-
чат начатое дело, они вас слышат и готовы 
решать вопросы в ваших интересах.

Беседовала Мария ПАВЛОВА 

В соответствии с Решением Муниципального Совета МО Горелово от 
19.06.2019 № 26 «О назначении выборов депутатов Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Горелово шестого созыва» выборы депутатов Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Горелово шестого созыва назначены на 8 сентября 2019 года.

Текст Решения официально опубликован в газете «Информационная га-
зета муниципального образования Горелово» № 12 (211) июнь 2019 года от 
21.06.2019 и размещен на сайте МО Горелово (http://mogorelovo.ru/gazeta/).

ул. Геологическая, 75, в котором около 
тысячи избирателей, и частный сектор 
микрорайона Горелово (1200 домов). 

Второй избирательный округ очень 
компактный, включает старые много-
квартирные дома и новый квартал в Го-
релово. В этом округе более 10 тысяч жи-
телей с правом избирательного голоса.

– Как вы считаете, насколько изме-
нится команда депутатов VI созыва? 

– Мне стало известно, что из действу-
ющего состава депутатов Муниципаль-
ного Совета изъявили желание принять 
участие в выборах пять человек. На-
деюсь, что наши избиратели к выборам 
депутатов подойдут со всей ответствен-
ностью и решат в день голоcования, кто 
станет депутатами Муниципального 
Совета. Хотелось бы, чтобы это были 
целеустремленные, активные жители 
муниципального образования, лидеры 
общественного мнения.

– Владимир Степанович, на отчетах 
перед депутатами ваша деятельность 
как Главы МО Горелово ежегодно при-
знавалась эффективной, но на этот раз 
вы решили не участвовать в выборах. 
Что повлияло на такое решение?

В 2020 году Россия будет отмечать 
75-летие Великой Победы. К этой знаме-
нательной дате в истории нашей страны 
уже начинается работа.

Военные комиссариаты города Санкт-
Петербурга систематизируют материалы 
об участниках Великой Отечественной во-
йны. По объективным причинам в годы 
войны фотографирование призванных и 
мобилизованных граждан практически не 
проводилось. Для полноты создаваемой 
базы необходимы фотографии и краткое 
описание о фронтовиках, призванных из 
Ленинграда (воинское звание, фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, дата гибе-
ли (смерти), имеющиеся награды, каким 
военным комиссариатом и когда был при-
зван). Можно использовать фотографии 
из семейных архивов. Информация нужна 
об участниках как погибших (умерших), 
так и ныне здравствующих, а также встав-
ших на воинский учет после окончания 
войны.

Фотографии будут размещены в Глав-
ном храме Вооруженных Сил Российской 
Федерации, который строится в парке 
«Патриот» в Московской области.

Материалы просьба приносить в во-
енные комиссариаты районов в приемные 
дни (понедельник, среда, пятница) по ме-
сту жительства для сканирования. После 
сканирования фотографии будут возвра-
щены.

Александр ФАТЕЕВ,
заместитель Главы МО Горелово

В Петербурге стартовал проект «Бе-
режливая поликлиника». В 2019 году 
на «бережливые стандарты» будут пере-
ведены все детские поликлиники города, 
а в 2020 году — 80 % взрослых. 

1. Что такое «бережливая поликли-
ника»?

Это новый стандарт обслуживания па-
циентов. Он направлен на оптимизацию 
работы поликлиник и повышение доступ-
ности медицинской помощи. 

2. Почему именно «бережливая»?
Понятие заимствовано из зарубежной 

концепции «бережливого производства», 
направленной на улучшение качества вы-
пускаемых товаров и услуг с целью мак-
симального удовлетворения запросов по-
требителя с одновременной оптимизацией 
производственных процессов. Впервые ее 
принципы были сформулированы и реа-
лизованы на автозаводе Toyota в Японии. 
Подход оказался настолько эффективным 
и универсальным, что его стали использо-
вать и в других сферах, в том числе в здра-
воохранении. 

3. Для чего этого нужно?
Для того, чтобы сократить очереди в 

поликлиниках, упростить запись на при-
ем к врачам, сделать более удобным и ком-
фортным процесс получения рецептов и 
справок, ускорить сдачу анализов и выда-
чу их результатов, уменьшить время пре-

бывания пациента в  медучреждении. Все 
это позволит сотрудникам поликлиники 
уделять больше внимания каждому паци-
енту. 

4. Как это работает?
«Бережливые стандарты» меняют при-

вычную логистику в поликлинике. 
• Упрощенная запись к врачу. Для 

пациентов увеличивается количество спо-
собов записи к врачу. Помимо традици-
онных звонков «за талончиком», записы-
ваться можно через Интернет, call-центр 
и терминалы, установленные в поликли-
никах. Через них также можно будет полу-
чить справочную информацию, чтобы по 
любому вопросу не вставать в очередь в 
регистратуру.   

• Новый принцип приема пациентов. 
Если раньше все стояли в одной очереди, 
теперь пациентов разделят на потоки: 

— пациенты, которым нужна неотлож-
ная помощь;

— пациенты, пришедшие на плановый 
прием по записи;

— пациенты, пришедшие на профи-
лактическую прививку; 

— пациенты «только за справкой». 
У каждого потока — своя электронная 

очередь, свои врачи и даже свой вход, что 
сокращает время, проведенное в поликли-
нике. А самое главное — при разделении 
потоков здоровые пациенты не пересека-
ются с больными, а значит, не смогут забо-
леть после визита в медучреждение.

• Переход на электронную докумен-
тацию. Врачи тратят меньше времени на 
заполнение бумаг и могут уделять больше 
внимания пациенту. Кроме того, в элек-
тронном виде пациенты смогут проще и 
быстрее получить справки и результаты 
анализов. 

5. Что это даст?
— в 3,5 раза уменьшится среднее время 

ожидания в регистратуре;
— в 2 раза сократится среднее время 

ожидания приема у врача;
— врач сможет уделять в 2 раза больше 

времени пациенту, в том числе в вечернее 
время и в выходные дни;

— в 2 раза быстрее можно будет прой-
ти диспансеризацию;

— в 1,5–2 раза уменьшится среднее 
время ожидания забора крови;

— станет проще получить справки и 
результаты анализов;

— медицинская помощь станет до-
ступней.

Таким образом, «бережливая по-
ликлиника» бережет время и нервы па-
циентов и врачей. Пациенты больше не 
будут часами сидеть в очередях к врачу 
и смогут получать более качественные 
медицинские услуги. А врачи больше не 
будут тратить время на лишнюю бумаж-
ную работу и смогут заниматься своими 
основными обязанностями — лечить 
людей. 

Выборы назначены

Это нужно живым! «Бережливые поликлиники» берегут время пациентов
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услуга

безопасность

Будь осторожен, дружок,  
на воде!

право

Каков порядок постановки на учет 
и оформления в собственность домов 
и земельных участков после окончания 
«дачной амнистии»? Какие правила дей-
ствуют сейчас? 

– Для постановки земельного участка 
на кадастровый учет надо подать соот-
ветствующее заявление в МФЦ или че-
рез портал Росреестра, приложив к нему 
подготовленный кадастровым инжене-
ром межевой план, – отмечает Марина 
Семенова, заместитель руководителя 
Федеральной кадастровой палаты Рос-
реестра. – Кадастровый учет земельного 
участка проводится одновременно с реги-
страцией прав. 

В связи с прекращением переходного 
периода в феврале этого года упрощенный 
порядок регистрации прав на садовые и 
жилые дома в настоящий момент не дей-
ствует. Строительство нового жилого или 
садового дома ведется в уведомительном 
порядке. Собственнику необходимо пред-
ставить в орган местного самоуправления 
уведомление о планируемом строитель-
стве. По завершении строительства пред-
ставить в местное самоуправление соот-
ветствующее уведомление, технический 
план, подготовленный кадастровым ин-
женером на созданный объект недвижи-
мости, и получить уведомление о соответ-
ствии построенного объекта требованиям 
законодательства.

Дача – ваша собственность?

Далее в течение недели орган местно-
го самоуправления должен направить в 
Росреестр заявление о постановке на учет 
и регистрацию прав на созданный объект 
капитального строительства. При этом 
если местное самоуправление не уклады-
вается в сроки отправки заявления, вы 
вправе сделать это сами.

Если дом был построен давно, без 
разрешения на строительство, он может 
быть впоследствии признан самостроем. 
Чтобы узаконить постройку, надо также 
подать в местную администрацию уве-
домления: о начале строительства с ука-
занием всех характеристик дома и о за-
вершении строительства с приложенным 
техническим планом дома. Что касается 
технического плана, то владельцу он по-

надобится в любом случае, даже если 
«дачная амнистия» будет законодательно 
продлена.

Кадастровый учет и регистрация пра-
ва проводится исключительно по желанию 
владельца. Действующее законодательство 
не обязывает граждан оформлять принад-
лежащие им земельные участки и располо-
женные на них садовые или жилые дома, 
а также гаражи, бани и прочие объекты 
капитального строительства. Но если вы 
хотите быть полноправным собственни-
ком и иметь возможность распоряжать-
ся недвижимостью (например, подарить, 
продать или передать по наследству или, 
скажем, застраховать баню), то кадастро-
вый учет и регистрацию этих объектов 
провести необходимо.

Среди подростков набирает популяр-
ность занятие «сниффингом».

«Сниффинг» – форма токсикомании, 
при которой состояние токсического 
опьянения достигается в результате вды-
хания паров различных видов аэрозолей 
и газовых веществ, доступных для детей.

После употребления таких веществ 
наступает недолгая эйфория, после чего 
ухудшается состояние здоровья подрост-
ка, появляются тошнота, удушение, су-
дороги, головная боль, бессонница, отек 
головного мозга, легких, а некоторые ве-
щества при вдыхании способны вызвать 
аритмию и остановку сердца. 

Как правило, подростки занимаются 
«сниффингом» в компании друзей, туда же 
вовлекаются дети младшего возраста. 

Следствием такого влечения является 
выработка стойкой привычки, токсикома-
нии. 

Только за последнее время в Красно-
сельском районе по причине смертельно 
опасного увеличения «сниффингом» умер-
ли три подростка.

Уважаемые родители, берегите своих 
детей!

Задумайтесь, если ваш ребенок не пьет 
и не курит, это не значит, что поводов для 
беспокойства нет. Пусть ребенок будет 
всегда в поле зрения. Вы должны быть в 
курсе, где он, что делает после школы и 
каковы его друзья. Объясните опасность 
газа, сообщите о смертях. Быть может, это 
остановит вашего ребенка от предложе-
ния «дыхнуть!».

Прокуратура Красносельского района

предостережение

Смертельное  
увлечение

Пятнадцать выездов совершили по-
жарные части для тушения пожаров на 
территории МО Горелово в мае 2019 года. 

Из них восемь выездов было связано с 
тушением бытового мусора и контейнеров 
для бытовых коммунальных отходов по ул. 
Политрука Пасечника у домов №5, корп. 
2; №№ 15, 16, 20; по ул. Коммунаров у до-
мов № 118 и № 120; около дома ул. Ленин-
градская, 4; около заброшенного здания по 
Красносельскому шос., 44.

И каждый раз причиной возгорания 
мусора становился либо умышленный 
поджог, либо случайно брошенный тле-
ющий окурок. Если не тушить такие воз-
горания, они могут привести к серьезным 
последствиям, поэтому пожарные маши-
ны выезжают каждый раз для тушения за-
гораний. 

Не поджигайте мусор, будьте осторож-
ны с отрытым огнем, не бросайте непоту-
шенные спички и окурки в контейнеры и 
баки с бытовыми отходами. Помните, вы-
езд пожарной техники на тушение мусора 
отвлекает подразделения пожарной охра-
ны от выполнения ими основной задачи – 
защиты населения, объектов и имущества 
от пожаров. 

Помните, что, закуривая, вы подвер-
гаете опасности не только свое здоровье и 
свою жизнь, но и жизнь окружающих лю-
дей. Курить следует только в специально 
отведенных для этого местах. 

При пожаре вызовите пожарную охра-
ну по телефону 01 или с мобильного теле-
фона по номерам 101 или 112.

ПСО, ОНДПР Красносельского района

происшествия

Граждане,  
не поджигайте  
мусор! 

На телефоны «горячей линии» УПФР 
в Красносельском районе часто поступа-
ют вопросы от пенсионеров, связанные 
с их персональными данными: «Какой 
размер моей пенсии, социальной выпла-
ты? Какой размер моей пенсии после ин-
дексации?»

Специалисты Отделения ПФР кон-
сультируют граждан по общим вопросам 
пенсионного обеспечения. Что касается 
частных вопросов, связанных с персо-
нальными данными человека, ответы 
можно получить в клиентской службе 
районного Управления или с помощью 

«Кодовое слово» решит вопросы
«Личного кабинета гражданина» на сайте 
ПФР.

Но не всегда удобно пенсионеру подой-
ти в клиентскую службу. А если возникла 
необходимость получить важные сведе-
ния, касающиеся лично вас? Именно для 
этих целей реализована функция консуль-
тирования по телефону с использовани-
ем «кодового слова». Каждый гражданин, 
получатель пенсии и других социальных 
выплат, может обратиться в клиентскую 
службу ПФР по месту жительства и запол-
нить заявление о согласии на предостав-
ление территориальным органом ПФР 
информации о пенсионном (социальном) 

обеспечении посредством телефонной 
связи. После получения «кодового слова» 
достаточно позвонить по телефону «го-
рячей линии» Отделения или районного 
Управления ПФР, назвать свои данные и 
свое «кодовое слово», после этого специ-
алист даст вам любую консультацию по 
реализации пенсионного законодатель-
ства, включая информацию, касающуюся 
ваших персональных данных.

Для экономии времени предлагаем 
пенсионерам воспользоваться данной ус-
лугой, созданной для вашего удобства.

УПФР по Красносельскому району 

Умение хорошо плавать – 
одна из важнейших гарантий 
безопасного отдыха на воде, 
но следует помнить, что 
даже хороший пловец должен 
соблюдать осторожность, 
дисциплину и строго соблюдать 
правила поведения на воде. 

• Нельзя входить в воду уставшим.
• Старайтесь купаться только в специ-

ально отведенных и оборудованных для 
этого местах; опасно прыгать (нырять) в 
воду в неизвестном месте. 

•  Не отплывайте далеко от берега, не 
заплывайте за буйки; никогда не плавайте 
в одиночестве, особенно если вы не увере-
ны в своих силах. 

• Не подавайте ложных сигналов бед-
ствия. 

• При преодолении водоемов на лодках 
несовершеннолетние должны быть в спас-
жилетах. 

• Попав в быстрое течение, не следует 
бороться против него, необходимо, не на-
рушая дыхания, плыть по течению к берегу. 

• Оказавшись в водовороте, не следует 
поддаваться страху, терять чувство само-
обладания, необходимо набрать побольше 
воздуха в легкие, погрузиться в воду и, 
сделав сильный рывок в сторону по тече-
нию, всплыть на поверхность.

 
Взрослым необходимо следить за игра-

ми детей даже на мелководье, потому что 
они могут во время игр упасть и захлеб-
нуться; учиться плавать дети должны 
только под контролем  взрослых. 

Вызов спасателей и скорой помощи по 
номеру 112 с мобильного телефона.

ПСО Красносельского района
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С ЮБИЛЕЕМ!

С 95-летием
Беленького Леонида Петровича
Солодкину Людмилу Ивановну –  
Почетного жителя МО Горелово

С 90-летием
Сухареву Марию Сергеевну

С 85-летием
Петрову Антонину Васильевну  

С 80-летием
Ремизову Зою Федоровну
Трескунова Олега Анатольевича

С 75-летием
Большунову Нину Николаевну

С 60-летием
Анищенко Елену Геннадьевну
 
С днем рождения:
Волкову Любовь Константиновну
Дробышевского Юрия Николаевича 
Короткевич Майю Ивановну
Круть Надежду Николаевну – Почет-
ного жителя МО Горелово
Науменко Зинаиду Сергеевну 
Поливенко Зинаиду Сергеевну 
Синякову Нину Германовну – предсе-
дателя общества «Жители блокадного 
Ленинграда» 

От всей души желаем благополучия, здо-
ровья и активного долголетия. Пусть в 
вашей жизни будет как можно больше 
ясных и солнечных дней. Пусть вас всегда 
окружают любящие и близкие вам люди.

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

соревнования

творчество

По-спортивному все мы азартны

Горячая линия  
для пожилых

Санкт-Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение «Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения Красносельского района» в 
связи с началом работы с 1 июля 2019 
года в Санкт-Петербурге службы со-
циальных участковых   информирует о 
телефоне «горячей линии» на базе кон-
сультативного отделения   для граждан 
пожилого возраста.

Консультативное отделение распо-
ложено по адресу: пр. Маршала Жукова, 
37, корп. 3, литера А, телефон «горячей 
линии» 242-38-21, режим работы: с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 18.00, пят-
ница – с 9.00 до 17.00.

 

Льготы многодетным
АО «Федеральная пассажирская ком-

пания» сообщает о предоставлении скид-
ки многодетным семьям в размере 20% 
на проезд в купейных вагонах поездов 
внутригосударственного сообщения от-
правлением в июне-июле 2019 года. 

Для приобретения билетов в кассах 
АО «Федеральная пассажирская компа-
ния» необходимо предоставить свиде-
тельство многодетной семьи в Санкт-
Петербурге.

Физкультурное мероприятие 
«Веселые старты», 
организованное Местной 
Администрацией МО Горелово, 
состоялось по предложению 
детского сада №16.

Так как соревнования были приуроче-
ны ко Дню России, воспитанники подгото-
вили специальную программу: встретили 
гостей и участников мероприятия хле-
бом-солью, детский коллектив «Дружба» 
выступил с патриотической песней «Рос-
сия!». Перед началом соревнований был 
поднят флаг России. 

Размявшись под танцевальный флеш-
моб, участники вышли на старт. Им пред-
стояло пройти 6 спортивных эстафет. 

С азартом ребята поддерживали ко-
манды, с кричалками и плакатами болели 
за своих друзей. А как родители пережи-
вали за своих юных спортсменов: такой 
накал страстей, чья же команда придет 
первой?

1 место заняла команда с победным на-
званием «Патриоты» (детский сад №16), 

2 место у команды «Крепость» (детский сад 
№41) и 3 место у «Звездочек» (детский сад 
№86). 

Пока организаторы готовились к це-
ремонии награждения, перед зрителями 
с творческим номером выступила группа 
«Радуга».

В актовом зале библиотеки № 4 «Горелово» 
наградили  победителей и участников 
Муниципального конкурса детских рисунков 
«Любимые герои сказок А.С. Пушкина», 
приуроченного к 220-летию со дня рождения 
писателя.

Призовые места присуждены: Гнеушевой Ксении (детский сад 
№ 16) – 1 место, Десяевой Веронике (детский сад № 86) – 2 место, 
Рябцеву Владиславу (детский сад № 59) – 3 место.

Были отмечены работы Кривовой Кристины, Альбовой Со-
фьи, Литвиненко Глеба, Никитиной Натальи в номинации «За 
глубокое погружение в тему»; Крыловой Дианы, Кочешковой 
Анастасии, Ивановой Василисы в номинации «Оригинальность», 
Богдановского Кирилла, Михайловой Ольги, Ивановой Натальи в 
номинации «За красочность оформления», Юшиной Ольги, Боро-
дина Михаила, Эрназарова Владимира в номинации «За сложный 
технический подход», Жуйкова Дамира, Журавлевой Екатерины, 
Дорониной Ксении в номинации «За творческий подход». Также 
была отмечена коллективная работа Барышевой Анастасии, Омы-
шева Богдана, Бовт Дмитрия, Говорухиной Яны, Ульяченко Викто-
рии, Онеговой Анастасии.

Приз зрительских симпатий достался Дорониной Ксении. 
А специальный приз – «Приз зрительских симпатий Главы Мест-
ной Администрации» был вручен Дмитрием Ивановым автору 
рисунка «Мой любимый сказочный герой – Золотая рыбка» Смир-
новой Евгении, воспитаннице детского сада №16.

Выставка «Любимые герои сказок А.С.  Пушкина» открыта в 
библиотеке до 30 июня. 

Сказка дарит вдохновение

Курс домоводства «Хозяюшка»
Студия креативных идей
Вокально-эстрадная студия «Ассорти»
Изо-студия «Аленький цветочек» 
Творческая лаборатория «Фантазия»
Студия «Фитнес-танцы»
�Студия современного и народного тан-

ца «Mery dance»
Экологическое объединение наш город»
�Место свободного общения: настоль-

ный теннис, аэрохоккей, бильярд, на-
стольные игры

Буем рады видеть вас в нашем клубе!

 Правила безопасности на дорогах 
и на улице. 

Научите ребенка осторожности на 
дороге, ориентации по основным знакам 
дорожного движения и правилам без-
опасного передвижения по травмоопас-
ным местам, а также расскажите ему о 
правилах личной безопасности.

Правила пожарной безопасности. 
Объясните ребенку причины, по ко-

торым может возникнуть пожар, и его 
первичные действия.

Правила безопасного поведения с 
неизвестными ребенку предметами.

Объясните ребенку, что такое легко-
воспламеняющиеся, колющие, режущие, 
взрывоопасные и огнестрельные предметы 

и какие опасности они несут. Расскажите о 
том, что нельзя их поднимать, разбирать и 
играть с ними, если вдруг ребенок обнару-
жит что-то подобное на улице.

Правила безопасности в быту. 
Дети должны знать о том, что без 

присмотра взрослых нельзя принимать 
лекарственные препараты, пользоваться 
не освоенными ими ранее электропри-
борами. Взрослые также должны поза-
ботиться и о том, чтобы строительные 
инструменты, такие как дрели, пилы, 
ножовки, хранились в недоступных для 
ребенка местах.

Территориальный отдел  
(по Красносельскому району)  

УГЗ ГУ МЧС России 

Уважаемые взрослые! Ребенок должен знать:Лето 2019
Понедельник – суббота
С 14.00 до 21.00
Красносельское шоссе, 46, корп. 4
Телефон 746-25-97

Доска объявлений

Все команды были награждены кубка-
ми и грамотами, участники – медалями и 
подарками. Руководители команд и учите-
ля физической культуры были отмечены 
благодарственными письмами.

Дмитрий ИВАНОВ,  
Глава МА МО Горелово


