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Уроки начинаются с линейки

О начале нового учебного года известили заливистые колокольчики. 
Они прозвенели в двух школах округа – № 391 и № 398.

На торжественные линейки вышел весь «личный состав» – школьники от 
первоклашек до выпускников, педагоги. Звучали поздравления и напутствен-
ные слова учителей. Стихи, песни и танцевальные номера исполнили дети... 

Не бывает одинаковых праздников. В каждой школе – свои креативные 
идеи, свои сюрпризы. Вот, например, в школе №  398 ожили петербургские 
символы. Ребят приветствовали Петр Первый и Екатерина Великая, зенитов-
ский гривастый лев и ангелы, выпустившие в небо белокрылых голубей.

Муниципальный совет и Местная Администрация МО Горелово поздра-
вило первоклассников с Днем знаний, вручив 271 школьный набор.

В День знаний на стадионе школы № 391 состоялся квест «Я знаю ПДД». 
Разделившись на команды, ребята получили маршрутный лист и отправи-
лись на задания. Им предстояло пройти 7 увлекательно-познавательных 
станций. Все участники квеста получили от МО Горелово светоотражатели, 
тематические брошюры и раскраски.

Также в школе № 398 аниматор в костюме ростовой куклы зебры раздал 
первоклассникам светоотражающие подвески на рюкзаки и раскраски по 
правилам дорожного движения.

Пусть новый учебный год станет для наших детей безопасным и успешным!

фоторепортаж см. на стр. 2

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с началом учебного года!
Пусть он станет удачным и счастливым для всех 

учащихся – от первоклашек до студентов, для роди-
телей и педагогов! От души желаю, чтобы путь к зна-
ниям стал для вас легким и увлекательным, а трудно-
сти  – преодолимыми! Ведь нет ничего интереснее и 
прекраснее, чем познавать новое, становиться лучше, 
добрее! 

Нашей стране, нашему замечательному городу нуж-
ны молодые, умные и   талантливые профессионалы. 
Стать такими в Петербурге есть все возможности!

Крепкого здоровья, счастья, успехов, целеустрем-
ленности, верных друзей, надежных наставников!

В добрый путь!
Сергей ВОСТРЕЦОВ,

депутат Государственной Думы РФ   

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас  

с Днем знаний!
Первого сентября традиционно для всех 

школьников, учащихся, студентов начинает-
ся новый учебный год. Этот замечательный 
праздник был и остается знаменательным со-
бытием для всех поколений – для учеников, их 
родителей, дедушек и бабушек.

Этот день – особенный, в первую очередь 
для первоклассников, которые откроют для 
себя новый, удивительный мир знаний. Шко-
ла станет для них дорогой во взрослую жизнь, 
где раскрываются таланты, появляются новые 
друзья, закладываются нравственные основы 
личности. 

Отдельные слова благодарности – нашим 
дорогим учителям, которые ежедневно при-
вивают детям необходимые навыки и умения, 
вкладывают все свои силы и душу в их обуче-
ние и воспитание. Спасибо за ваш благород-
ный труд, мудрость и сердечное тепло!

Желаю всем школьникам и студентам 
успехов в учебе, новых достижений, вдохнове-
ния и только отличных оценок. Пусть все за-
думанное претворится в жизнь! 

Вячеслав МАКАРОВ, 
Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии  
«Единая Россия» 

Уважаемые жители  
Красносельского района!

Первый день осени всегда наполняет наши 
души теплом и светом от того, что мы видим 
нарядных первоклассников, спешащих с бу-
кетами на праздник Первого звонка. В этот 
день сентября мы вспоминаем, как сами по-
шли в школу, школьных друзей, любимых учи-
телей. Ведь школьные годы – самые чудесные 
в  жизни. Это время познания, открытий, это 
радость первых побед. 

Районная администрация, педагоги школ 
сделали все возможное, чтобы будущий учеб-
ный год был удачным, а наши школы и клас-
сы – комфортными для занятий. 

2 сентября в Красносельском районе рас-
пахнули двери три новых детских сада. В этом 
году началось строительство двух общеобра-
зовательных школ.

Для ребят началось увлекательное путе-
шествие в страну Знаний. Этот путь не легок, 
успешно пройти его помогут пытливость ума, 
настойчивость и усидчивость. А  главными 
помощниками на этом пути будут педагоги и 
родители. 

Дорогие учителя! У вас очень важная рабо-
та – воспитывать молодое поколение россиян. 
Желаю вам сил и вдохновения, педагогических 
открытий и прилежных учеников. 

Уважаемые родители, видеть своих детей 
образованными – это счастье, поэтому не жа-
лейте времени: помогайте им в постижении 
наук.

Олег ФАДЕЕнКО,
глава администрации  

Красносельского района

Дорогие петербуржцы!
Поздравляем вас с Днем знаний!
Каждый раз День знаний –  праздник новых начинаний и новых воз-

можностей. Это волнение перед новым жизненным этапом, с которого 
начнется или продолжится путь к еще не покоренным вершинам. 

Начало учебного года – большое событие не только для школьников, 
студентов, работников системы образования, но и для каждого из нас. 
Ведь на любом жизненном этапе еще столько всего предстоит узнать и 
столь многому научиться.

Искренне желаем вам всегда сохранять стремление к знаниям, сча-
стья, благополучия и успехов в учебе и труде! 

Михаил БАРЫШнИКОВ,
Евгений нИКОЛЬСКИЙ,

депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга                                     
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Что сделано, то сделано для вас!

День знаний в наших школах

6 сентября в 14.00  у мемориала защит-
никам Ленинграда (ул. Коммунаров, 176) 
состоится торжественно-траурный митинг 
и церемония возложения цветов, посвящен-
ные Дню памяти жертв блокады Ленинграда. 

Приглашаем жителей принять участие 
в мероприятии.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Приглашаем вас 8 сентября 2019 года 

принять участие в выборах высшего 
должностного лица Санкт-Петербурга 
Губернатора Санкт-Петербурга и депу-
татов Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Горелово VI созыва.

Ознакомиться со списками избира-
телей, подать заявление о включении 
избирателя в список избирателей по ме-
сту нахождения на выборах Губернатора 
Санкт-Петербурга можно в помещении 
Участковых избирательных комиссий до 
7 сентября (понедельник – пятница с 16.00 
до 20.00; суббота – с 10.00 до 14.00).

Если вы по уважительной причине (бо-
лезнь, инвалидность) не сможете прибыть 
в помещение для голосования 8 сентября 
2019 года, письменное или устное заявление 
о  предоставлении возможности проголосо-
вать на дому необходимо передать в участ-
ковую избирательную комиссию (лично 
или при содействии других лиц) начиная с 
28.08.2019, но не позднее 14 часов 8 сентября.

Досрочное голосование на выборах Гу-
бернатора Санкт-Петербурга и депутатов 
Муниципального Совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Горело-
во не проводится.

Адреса УИК:
№ 1179 – Старо-Паново, ул. Поселковая, 26 А
№№ 1180, 1184, 1185, 1186, 1187 – шко-

ла № 391, Красносельское шос., 34
№№ 1181, 1182 – школа № 398, ул. По-

литрука Пасечника, 3
№№ 1188, 1189 – детский сад № 86, 

Красносельское шос., 54, корп. 7

Безопасность  
гарантирована

8 сентября 2019 года в нашем горо-
де пройдут выборы Губернатора Санкт-
Петербурга и депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. В  этот 
день на избирательные участки придут ты-
сячи людей, поэтому их безопасности уде-
ляется повышенное внимание. 

До начала выборов все помещения для 
голосования пройдут специальные про-
верки на предмет соблюдения требований 
пожарной безопасности. В день голосова-
ния на всех объектах, задействованных 
в проведении выборов, будут дежурить 
сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-
Петербургу, отделов полиции, а также по-
жарно-спасательных отрядов. 

На все УИК установлен повышенный 
номер выезда пожарных подразделений, а 
также на время проведения выборов будут 
усилены дежурные караулы в пожарных 
частях. Для профилактики и ликвидации 
последствий возможных чрезвычайных 
ситуаций и террористических актов также 
организовано взаимодействие с антитер-
рористическими комиссиями и органами 
внутренних дел.

ПСО Красносельского района,
ОнДПР Красносельского района

Многие жители обращаются в МО Го-
релово через Интернет с просьбами, за-
мечаниями и предложениями.

Этот способ общения позволяет му-
ниципальной власти оперативно реаги-
ровать на возникающие проблемы. Вот, 
например, в последний месяц лета были 
предприняты действия, которые позволи-
ли решить наиболее острые вопросы, ко-
торые ставились жителями.

Отремонтирован люк на скейт-
площадке по ул. Ломоносова, 71 и в Посел-
ковом пер. 

В магазине «Магнит» по ул. Политрука 
Пасечника установлен банкомат. 

По нашему обращению 9 отделом по-
лиции Красносельского района проведен 
рейд по проверке миграционного законо-
дательства в частном секторе. В ходе рейда 
задержано 10 человек.

В школе №  391 в рамках обеспечения 
безопасности учащихся установлена си-

стема видеонаблюдения с выводом ин-
формации на Городской мониторинговый 
центр.

В частном секторе проведено профи-
лирование всех дорог в щебеночном по-
крытии с добавлением материала.

Завершено строительство пешеходных 
переходов на Аннинском шоссе, на ул. По-
левой нанесена дорожная разметка, как и 
было обещано – к началу учебного года.

Закончены работы по асфальтирова-
нию ул. Коммунаров (от сберкассы до ул. 
Полевой).

Пешеходная дорожка вдоль озера 
у дома № 40 по Красносельскому шос. вос-
становлена.

Выполнены работы по установке ос-
вещения 11 детских площадок в частном 
секторе.

Согласован вопрос продления времени 
работы коммерческого маршрута № 650 Б. 
Последний рейс от станции метро «Про-
спект Ветеранов» теперь отправляется 
в 23.00.

Решались и другие задачи местного зна-
чения. Все обращения, которые требуют 
согласования с другими организациями, 
взяты на контроль. Наиболее подробную 
информацию можно посмотреть в офици-
альной группе МО Горелово ВКонтакте.

А. И. ЗОнОВ,
исполняющий обязанности Главы  

МА Горелово

В новом парке (ул. Политрука Пасечника, 11)  
проведена установка парковых диванов, цветников и обустроены газоны 

У Гореловского озера заканчиваются работы по обустройству пляжной зоны. 
На берег уже выгрузили для укладки тротуарной плитки более 200 м3 песка, а у кромки 

воды – 900 м3. Вымостили плиткой дорожки, установили три десятка лежаков, кабин-
ки для переодевания, биотуалеты. У озера теперь появился чудо пляжный городок. 
Хочется верить, что вандалы его не испортят, и к следующему летнему сезону пляж 

будет выглядеть так же прекрасно.
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Несмотря на регулярные мероприя-
тия по предупреждение пожаров, возни-
кающих из-за детской шалости с огнем, 
такие происшествия продолжаются. 

Летом в Красносельском районе несо-
вершеннолетние дети, оставленные дома 
без присмотра, сушили одежду над газо-
вой плитой. Включенный на полную мощ-
ность газ стал причиной возгорания одеж-
ды, в результате чего обгорела обстановка 
на кухне, закоптились стены и потолок. 

Не оставляйте детей без присмотра, 
будьте внимательны к их досугу. Постоян-
но напоминайте о правилах пожарной без-
опасности, если возникла необходимость 
оставить ребенка одного, прежде чем уйти, 
проверьте, спрятаны ли спички, выключен 
ли газ и электроприборы.Убедитесь, что 
ваш ребенок знает номера экстренных 
служб, знает свой домашний адрес и мо-
жет сообщить его другим людям.

При возникновении ЧП звоните по те-
лефону пожарных и спасателей «101» или 
со всех мобильных операторов – «112».

ОнДПР и ПСО Красносельского района
Отдел опеки и попечительства  

МА МО Горелово

Железная дорога – территория повы-
шенной опасности, где главные травми-
рующие факторы – наезд подвижного 
состава, высокое напряжение в контакт-
ном проводе. 

Нахождение детей в зоне железной 
дороги может быть смертельно опасным. 
Однако, пренебрегая существующим за-
претом, некоторые ребята самостоятельно 
находятся на железнодорожных путях, це-
пляются за автосцепки и подножки ваго-
нов. 

Помните основные правила нахожде-
ния на пути:

С 26 августа по 16 сентября 2019 года 
проводится профилактическое меро-
приятие «Внимание – Дети!».

По итогам 7 месяцев 2019  года на  терри-
тории Красносельского района в 38 ДТП 45 
детей получили ранения различной степени 
тяжести. Наиболее часто травмы получают 
дети-пассажиры в возрасте до 12 лет, для пе-
ревозки которых действующими правилами 
предусмотрены специальные требования. 

Уважаемые родители!
Не подвергайте своих детей опасности, 

пристегните их в автомобиле и сами ис-
пользуйте ремни безопасности. 

Помните! Ребенок учится законам ули-
цы, беря пример с вас – родителей, других 
взрослых. Пусть ваш пример учит дисци-
плинированному поведению не только ва-
шего ребенка, но и других детей. Оградите 
детей от несчастных случаев на дорогах! 

По инф. ОГИБДД УМВД России по 
Красносельскому району

Социальные льготы начинают дей-
ствовать за 5 лет до пенсии.

Льготы и меры социальной поддержки, 
ранее предоставлявшиеся по достижении 
пенсионного возраста, теперь доступны 
за 5 лет до выхода на пенсию. Это правило 
распространяется и на тех, кто выходит на 
пенсию досрочно. 

Речь идет о предоставлении бесплат-
ного проезда на транспорте и бесплатных 
лекарств, скидке на оплату капремонта и 
других жилищно-коммунальных услуг… 

Кроме того, с этого года для предпенси-
онеров появились новые льготы, связанные 
с ежегодной диспансеризацией, а также до-
полнительные гарантии трудовой занято-
сти. Каждому работнику предпенсионного 
возраста предоставляется два дня в год на 
бесплатную диспансеризацию с сохране-
нием зарплаты, а для работодателей пред-
усмотрена административная и уголовная 
ответственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста или отказ в при-
еме на работу по причине возраста. 

Напомним, лицом предпенсионного 
возраста считается гражданин, которому 
осталось 5 и менее лет до наступления воз-
раста, дающего право на назначение страхо-
вой пенсии по старости, включая тех, кому 
страховая пенсия назначается досрочно.

УПФР Красносельского района

Отдых должен быть активным, познавательным, интерес-
ным и богатым на впечатления. В МО Горелово об этом поза-
ботились.

СПОРТ
На спортплощадке у озера Гореловское 10 смешанных команд 

в возрастной категории 13–18 лет соревновались в пляжном во-
лейболе. 

Победила команда «Лютики». Призеры соревнований – ко-
манда «Родина поэтов» и команда «Торнадо». 

Все участники были награждены грамотами и сувенирами от 
МО Горелово. Победителям и призерам вручены кубки и медали, 
а также спортивные сумки за I место, спортивная форма с логоти-
пом за II место и волейбольные мячи за III место.

***
На стадионе школы № 391 прошел муниципальный турнир по 

игре лазертаг «Тактика» среди детей от 8 до 12 лет. Участвовали 
7 команд.

Первое место заняла команда «Амкал», второе – «Кибер-авто-
мат», а третье место досталось команде «Дракула».

ПУТЕшЕСТВИЕ
Для детей и подростков состоялись обзорная водная экскур-

сия по рекам и каналам Санкт-Петербурга, экскурсия в Констан-
тиновский дворец, в Музей истории религии.

Также 90 взрослых жителей МО Горелово отправились на об-
зорные водные экскурсии по рекам и каналам, столько же посе-
тили Константиновский дворец. 40 человек посетили дворцово-
парковый ансамбль «Петергоф».

ПРОфИЛАКТИКА
Состоялся интерактивный семинар «Дети против террора», 

организованный Местной Администрацией МО Горелово. Вел 
программу педагог-психолог Денис Сергеевич Шейкин. Меропри-
ятие прошло в легкой, непринужденной обстановке в виде интер-
активной игры с использованием реквизита для голосования! Все 
участники получили на память о мероприятии брошюры, блокно-
ты и календарики.

Право по возрасту

- не стоять близко к краю платформы 
при приближении поезда;

- переходить пути в строго отведенных 
для этого местах;

- нельзя подползать под вагоны;
- перед переходом пути по пешеход-

ному настилу необходимо убедиться 
в  отсутствии движущегося подвижного 
состава;

- при приближении поезда следует 
остановиться, пропустить его и, убедив-
шись в отсутствии подвижного состава по 
соседнему пути, продолжать переход. 

Зоной повышенной опасности также 
является  и общественный транспорт.

Пошалили – надымили

Дорожная профилактика

Транспорт – зона риска
Находитесь рядом с ребенком во вре-

мя нахождения в транспорте. Ожидая 
транспорт, стойте на хорошо освещенном 
месте рядом с людьми, ребенка всегда 
держите за руку. На остановках не пово-
рачивайтесь спиной к дороге, не пытай-
тесь стать в первом ряду нетерпеливой 
толпы – с ребенком вас могут вытолкнуть 
под колеса. 

Очень важен личный пример поведе-
ния родителей на улице, в транспорте!

Помните, соблюдение правил сохранит 
жизнь и здоровье вам и вашему ребенку!

Отдел опеки и попечительства  
МА МО Горелово

Лето – это маленькая жизнь!
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доска объявлений

С юБиЛеем!

С 90-летием
Бирченко Виктора Петровича 
Шепелеву Веру Ивановну

С 80-летием
Агеева Альберта Ивановича 
Егорову Людмилу Дмитриевну
Иванова Юрия Сергеевича 
Илларионова Анатолия Ивановича
Масловского Николая Филипповича
Никитину Лидию Андреевну
Свистюлю Нину Петровну

С 70-летием
Ефимову Валентину Васильевну

С 65-летием
Козак Любовь Георгиевну

С днем рождения
Бойко Валентина Андреевича 
Горячеву Ларису Анатольевну
Грушко Рафаила Ароновича
Капустину Наталью Ивановну
Кривошееву Людмилу Григорьевну
Пустовалову Людмилу Яковлевну
Стесикову Клару Петровну
Поздравляем почетных жителей 
МО  Горелово
Теплова Василия Никитовича
Чирчикову Маргариту Николаевну

Свадебные юбиляры

50-летие совместной жизни  
отметили
Лещинские Владимир Михайлович 
и Людмила Николаевна
Крошкины Александр Федорович 
и Нелли Витальевна 
Удальцовы Валерий Николаевич 
и Людмила Ивановна

45 лет совместной жизни отметили 
Горбуновы Вячеслав Иванович  
и Раиса Ивановна

57 лет совместной жизни отметили
Самородовы Владимир Петрович 
и Светлана Федоровна

Желаем доброго здоровья, благопо-
лучия, счастливых солнечных дней. 
Живите долго с радостью на сердце.

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

Вернисаж умельцев
16 сентября откроется художественная 

выставка «Дары осени» воспитанников 
изостудии ПМК «Умелец». Работы, выпол-
ненные в различных техниках рисования, 
посвящены самому яркому времени года. 
Многокрасочные и позитивные работы 
поднимут вам настроение в осенние дни.

Выставка продолжит работу до 30 сен-
тября по адресу: Красносельское ш., д. 46, 
корп. 4.

Если тебе исполнилось 
14  лет, то интересно про-
водить досуг, бесплатно за-
ниматься творчеством или 
спортом ты можешь в клубах 
подростково-молодежного 
центра «Лигово». Клуб твоего 
округа находится рядом с тво-
им домом. Приходи и выби-
рай направление!

Тебя ждут в Пмц «Лигово»!
досуг

Подростково-молодежный клуб «УМЕЛЕЦ»
Красносельское шос., 46, корп. 4.

Направления развития:
Студии: изобразительного искусства; современ-

ного и народного танца «Mery dance»; фитнес-танцев; 
вокально-эстрадная «Ассорти»; акробатического рок-
н-ролла; креативных идей.

Объединения: экологическое «Наш город»; твор-
ческая лаборатория; курс домоводства «Хозяюшка».

Место свободного общения: настольный теннис; 
аэрохоккей.

Очистить территорию от 
мусора вышла не только 
молодежь.

В акции «Экологический десант», ко-
торая прошла у дома 44, корп. 2 по Крас-
носельскому шос., участвовали девушки и 
юноши из трудового отряда, к ним присо-
единились неравнодушные жители округа 
разных возрастов.

Местная администрация позаботилась 
о предоставлении уборочного инвентаря, 
перчаток и пакетов для сбора мусора. 

Под музыкальное сопровождение «де-
сантники» приводили территорию в по-
рядок. В соревновании на лучшую эко-ко-
манду участвовали 4 группы.

I место заняла команда «Экологическая 
студия», второе досталось клубу «Умелец», 

В Горелово высадился экодесант

третье – трудовому отряду с ул. Политрука 
Пасечника.

Все участники были награждены па-
мятными грамотами и футболками с сим-

воликой МО Горелово, а победители – куб-
ками и медалями.

Закончилась акция обедом из полевой 
кухни. Отлично поработали – вкусно поели!

25 августа на спортивной площадке 
ЦфКСиЗ Красносельского района со-
стоялся VII этап Спартакиады районных 
муниципальных образований. 

На этот раз соревновались в игре 
бочче.  Бочче давно стало развлечением 
отдыхающих на курортах, но если се-

Сыграли партию
рьезно, то бочче относится к спортив-
ным играм на точность. Игра для стра-
тегов по своей сути и правилам близка 
к боулингу.

В состязаниях приняли участие 76 
человек. Игры проводились в команд-
ном зачете в двух возрастных катего-
риях: «15 лет и старше» и «10–14 лет». 

В каждой команде – 12 спортсменов-лю-
бителей.

Поздравляем команду МО Горелово, за-
нявшую в старшей возрастной категории 
2  место! Наши призеры: Вера Степановна 
Русакова, Николай Васильевич Чумаков, 
Геннадий Александрович Федоренко, Ман-
сур Мухамедгалиевич Рахматулин.

В августе новая группа жителей МО Горелово начала ос-
ваивать компьютер.

Если вы житель Муниципального Округа Горелово, ваш 
возраст от 50 лет и вы хотите пройти бесплатные курсы ком-
пьютерной грамотности, записывайтесь по телефону 746-25-65. 
Обучение проходит на базе библиотеки № 4 «Горелово» (ул. 
Коммунаров, 118, корп. 1).

Занятия 2 раза в неделю (вторник и пятница) с 11.00 до 
13.00. 

курсы

Учиться никогда не поздно


