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День хорошего
настроения
Международный День
инвалидов трудно назвать
праздником. Но для тех,
кто испытывает проблемы
со здоровьем, есть повод
собраться в этот день вместе
и забыть о своих недугах.
На «огонек» Общества инвалидов заглянули депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Евгений Никольский, Глава
МО Горелово Владимир Трофимов, депутаты Муниципального Совета.
Гости собрались в зеркальном зале
ПМК «Умелец» на чаепитие, органы местного самоуправления МО Горелово подготовили для них прекрасную концертную
программу с участием певцов и танцоров.
Выступления артиста-инструменталиста Дениса Новожилова, лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов Дарьи Святовой и Бориса Агафонова
наши зрители всегда принимают очень
тепло. Нравятся им мастерство исполнителей и песенный репертуар. Здорово, что
хочется подпевать, хочется танцевать под
любимые ритмы и мелодии!
А разве можно было усидеть на месте
после яркого выступления Образцового
ансамбля эстрадно-бального танца «Тиара» под руководством Оксаны Елсуковой?

Конечно, нет! И закружились пары в вальсе… И отступили боли в суставах, и появились силы, чтобы не уходить с танцпола.
По мнению присутствующих дам, самым галантным кавалером, показавшим
себя в танце, был Владимир Степанович
Трофимов. Дамы отметили, что потанцевать с Главой округа было немало желающих.
День, проведенный в ПМК «Умелец»,
стал радостным для жителей округа, он
зарядил их энергией и хорошим настроением.

Новый год спешит в наш город
23 декабря – 7 января
Ежегодная Рождественская ярмарка
в Санкт-Петербурге
Пионерская площадь, Сад Театра юных
зрителей

День
Конституции
Российской
Федерации
С Днем Конституции вас поздравляем,
Счастья, добра и успехов желаем,
Чтобы права ваши ночью и днем
Всегда охранял основной наш закон!
Депутат ГД РФ С.Вострецов, депутат
ЗакС СПб Барышников М.И., депутат
ЗакС СПб Никольский Е.В.,
Муниципальный Совет, Местная
Администрация МО Горелово

23 декабря, 17.00
Официальная церемония открытия
новогодних праздников в СанктПетербурге
Дворцовая площадь
31 декабря – 1 января, 22.00 – 04.00
Новогодние праздничные гуляния на
Невском проспекте и Дворцовой площади
1 января, 03.00
Праздничный фейерверк

Гуляем в Горелово!
23 декабря, 11.30
Детское уличное гуляние, посвященное
празднованию Нового года у ТЦ «Дудергофский»
Красносельское шос., 54, корп. 3
23 декабря, 15.00
Детское уличное гуляние, посвященное
празднованию Нового года у озера Гореловское
ул. Политрука Пасечника, 1, корп. 2

24 декабря, 15.30
Детское уличное гуляние, посвященное
празднованию Нового года на детской
площадке. Запуск фейерверка
ул. Геологическая, 75, корп. 2
1 января, 1.00–3.00
Концертные программы для жителей
МО Горелово, посвященные празднованию Нового года
ул. Политрука Пасечника, 1, корп. 2 (зона
отдыха у озера),
1 января, 0.30–2.00
Красносельское шос., 46, корп. 4 (у ПМК
«Умелец»)
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Полномочия разные, а задача общая
В нашем муниципальном
образовании много проблемных
вопросов, которые не входят
в полномочия органов
местного самоуправления,
поэтому без содействия
и помощи исполнительных
органов государственной
власти решить их
невозможно. Сегодня мы
беседуем с Главой МО Горелово
Владимиром Трофимовым
о взаимодействии
исполнительных органов
государственной власти
и органов местного
самоуправления МО Горелово.
– Владимир Степанович, как же
строится работа с районной администрацией, с городскими комитетами
и учреждениями?
– Органы местного самоуправления
в рамках своей компетенции успешно решают многие задачи. Мы изнутри
оцениваем ситуацию, стараемся быть
инициативными, чтобы обеспечить развитие округа, тем самым внести лепту
в развитие района и города. Принимая
управленческие решения, мы думаем не
об абстрактных «гражданах», а о жителях конкретных домов, о тех, кто здесь
работает, учится.
Но, решая вопросы местного значения, органы местного самоуправления,
безусловно, взаимодействуют с органами государственной власти, например,
при подготовке ведомственных целевых
программ развития в области благоустройства территории, защиты здоровья и благополучия населения, развития
спорта, культуры…
В целом взаимоотношения Правительства Санкт-Петербурга, районной
администрации и органов местного самоуправления можно охарактеризовать
как скоординированные.

– Для жителей микрорайона новостроек Горелово катастрофически не
хватает мест в детских садах и школах.
Как район помогает решить эту проблему?
– На участке собственника (юго-западнее дома № 188 по ул. Коммунаров)
планировалось построить школу и два
детских сада на 200 мест каждое. Чтобы
сократить дефицит мест в детских садах,
администрация Красносельского района
выдала собственнику заключение о необходимости увеличения количества мест
в дошкольных учреждениях на проектируемой территории.
До 2020 года в Горелово должны быть
открыты два детских сада. Один построят юго-западнее дома № 42 по Красносельскому шос., второй реконструируют
по Красносельскому шос., 44, корп. 2.
Администрация района обратилась в Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга и Комитет
по строительству о замене в Адресной
инвестиционной программе на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов
проектирования детского сада у дома
№ 42 по Красносельскому шос. на проектирование реконструкции здания
бывшего детсада ЗАО «Предпортовый»
по Красносельскому шос. 44, корп. 2.
Также районная власть прорабатывает
вопрос проектирования и строительства
еще двух детских садов – возле дома № 56
по Красносельскому шос. и при въезде
в военный городок, возле дома № 11/3 по
ул. Политрука Пасечника.
– Обустройство регулируемого перекрестка на пересечении Красносельского шос. и ул. Колобановской не является
вопросом местного значения, но люди
вас просят «включить светофор»…
– Да, объект этот должен быть передан в казну города. И администрация
района обращалась в Комитет имущественных отношений с просьбой уточнить сроки передачи в оперативное
управление светофорного объекта Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга. Вопрос на

контроле, но пока не решен, так как
устраняются технические замечания
по объектам.
– Сквер у братского захоронения
на ул. Политрука Пасечника требует
комплексного благоустройства. Здесь
проходят военно-патриотические акции, митинги, собираются ветераны,
и хотелось бы, чтобы это место выглядело иначе.
– Сегодня мы поддерживаем памятник в надлежащем состоянии, но
одним нам не справиться с реконструкцией прилегающей к нему территории. Нам помогает район. Администрация Красносельского района
подготовила техническое задание на
осуществление
проектно-изыскательских работ по благоустройству
сквера у воинского захоронения.
Конкурс должен быть проведен
в этом году.
– Владимир Степанович, а готов
ли проект создания пляжной зоны
у Гореловского озера в этом микрорайоне?
– Был заключен госконтракт на
проектирование ракреационной зоны
у названного озера. Проект также должен быть готов в текущем году.
– Немало нареканий жителей вызывает бесхозное нежилое здание
бывшего клуба на ул. Геологическая,
75.
– По нашей инициативе администрация района в адрес собственника здания неоднократно направляла
письма о ненадлежащем состоянии
нежилого объекта, но меры приняты
не были. Тогда подключилась прокуратура Красносельского района, которая направила исполнительные документы в Управление федеральной
службы судебных приставов района
для принудительного исполнения собственником решений суда по исключению свободного доступа населения на
объект.

Слушаем, считаем, голосуем
В последний осенний день в актовом зале школы № 391 собрались жители, чтобы принять участие в публичных слушаниях по проекту местного
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ
Горелово 2018 год, а также в обсуждении адресных
программ по благоустройству, запланированных
на следующий год.

тики и налогов МО МО Горелово выступил Глава
МА МО Горелово Дмитрий Иванов.
Общественности были представлены предварительные итоги социально-экономического развития
МО МО Горелово за текущий финансовый год, а также
прогноз социально-экономического развития округа
на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов.
Докладчик подробно остановился на финансировании муниципальных программ по статьям: нациоВ публичных слушаниях участвовали депутаты нальная безопасность и правоохранительная деятельМуниципального Совета, представители администра- ность, национальная экономика, благоустройство и
ции Красносельского района, специалисты Местной содержание дорог, культура, СМИ, образование; социальная политика, физкультура и спорт и других.
Администрации, более 70 жителей МО Горелово.
По реализации приоритетного проекта «ФормироОткрывая мероприятие, Глава округа Владимир
Трофимов отметил, что принимаемый местный вание комфортной городской среды» были представбюджет на 2018 год по сравнению с бюджетом 2017 лены фотоматериалы проектов адресных программ по
года сократился в связи
благоустройству на 2018
с сокращением финангод. Общественные обМестный бюджет МО Горелово на 2018 год
сирования из бюджета
суждения проектов дообъем доходов – 122 694,4 тыс. руб.
Санкт-Петербурга.
казали обоснованность
объем расходов – 130 015,7 тыс. руб.
С докладом об осих разработки и были
дефицит бюджета – 7 321,3 тыс. руб.
новных
направлениединогласно поддержаны жителями.
ях бюджетной поли-

– У жителей этого квартала есть
еще одна проблема, связанная с уборкой территории.
– После обращений МО Горелово в администрацию Красносельского
района был направлен запрос в Комитет имущественных отношений СПб
о включении в расчет уборочных площадей внутриквартальных территорий,
входящих в состав земель общего пользования зеленых насаждений внутри
квартального озеленения территории,
расположенной по адресу: ул. Геологическая, 75, корп. 6, 7, 12, 14. Сейчас мы
принимаем меры по уборке этой территории своими силами.
В заключение нашей беседы отмечу, что полномочия у органов местного
самоуправления и исполнительных органов государственной власти разные,
а задача общая – создание комфортной
городской среды. И чтобы с этой задачей справиться, мы должны активно
привлекать граждан к решению местных проблем, учитывать их инициативы
и прислушиваться к их мнению.

Структура расходов бюджета МО Горелово
в 2018 году (сумма в тыс. руб.)
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Парламентский дневник
Депутат Государственной
Думы Сергей Вострецов
рассказывает о важных
событиях прошедшего месяца.
– Во второй декаде будет официально
дан старт предвыборной гонке. Ряд претендентов на высший государственный
пост уже объявил о своих амбициях. Но
мы, конечно, ждем выдвижения основного
кандидата, с именем которого связываем
будущее страны.
А главным событием ноября для российского парламента стало принятие
бюджета на 2018 год. Учтены наши с вами
предложения по повышению минимальных зарплат, чтобы они постепенно приближались к прожиточному минимуму,
по «детским» выплатам, по индексации
пенсий и зарплат бюджетникам. Бюджет
сохранил социальные гарантии, и в то же
время необходимые средства выделены на
укрепление обороноспособности и суверенитета государства.
В ноябре мы отметили вековой юбилей
Октябрьской революции. Основной вывод, звучавший во время празднования, –
современной России не нужны новые
потрясения. Налаживанием в Северной

столице конструктивного диалога всех
общественных сил и занимается Гражданский комитет по противодействию
незаконным массовым выступлениям,
координатором которого меня избрали.
Активисты нашего комитета встретились
с вице-губернатором Константином Серовым и наметили шаги по взаимодействию
жителей с руководством города. Многие
идеи подсказали вы на депутатских при-

емах в муниципальных образованиях 212
округа.
По вашим наказам вместе с коллегами-депутатами я инициировал законопроект, ужесточающий ответственность
за жестокое обращение с животными,
он рассматривается в Государственной
Думе. В ближайшее время предложу
внести поправки в Уголовный кодекс,
чтобы можно было наказывать всевоз-

можных колдунов, волшебников и прочих мошенников, вымогающих деньги.
В рабочем портфеле – инициативы по
повышению качества и доступности медицинской помощи и другие законопроекты.
И, конечно, вместе со своими помощниками и вместе с вами я буду следить за
уборкой города и оперативно реагировать
на острые сигналы.

Прием документов

Согреет доброта

Стартует кампания по записи в первый класс.

Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района открыл пункт обогрева для граждан без определенного места жительства.
Пункт работает на отделении социальной помощи лицам без определенного места
жительства (Красное Село, ул. Октябрьская, 8, литер И). Здесь организованна горячая
телефонная линия 741-74-65 по вопросам бездомности и учреждений, предоставляющих
бездомным гражданам пункты обогрева в Санкт-Петербурге.
В зимний период пункт обогрева открыт ежедневно с 8.00 до 21.00 и рассчитан на
одновременный прием до 4-х человек. Гражданам предоставляется обогрев (пребывание)
до 1,5 часов и горячий чай.
Дополнительно при доме ночного пребывания организовано 3 спальных места, куда
принимаются лица без определенного места жительства, признанные нуждающимися
в предоставлении социальных услуг.
Также в зимний период РБОО «Ночлежка» организует автобус, который предоставляет бесплатное горячее питание нуждающимся ежедневно по будням с 20.00 до 20.45
часов у железнодорожной станции Лигово.

С 15 декабря 2017 года до 19 января
2018 года включительно во всех центрах
государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» Санкт-Петербурга
будет проходить прием документов на
запись в первые классы школ на 2018–
2019 учебный год от льготных категорий
граждан.
С 20 января льготники подают документы наравне с детьми, проживающими
на закрепленной территории.
С 20 января по 30 июня включительно
будет вестись запись детей, проживающих
на закрепленной территории. Закрепленной считается территория района СанктПетербурга, на которой расположена общеобразовательная организация.
С 1 июля начнется прием заявлений
на зачисление в первые классы детей, не
проживающих на закрепленной территории.

Родители вправе подать заявление
одновременно в три школы. Для подачи
заявления понадобится документ, удостоверяющий личность, и оригинал свидетельства о рождении ребенка.
О работе МФЦ
15 декабря с 9.00 до 11.00 все МФЦ
Санкт-Петербурга будут осуществлять
прием граждан только по госуслуге «Зачисление в общеобразовательные учреждения Санкт-Петербурга».
С 11.00 прием и выдача документов будет осуществляться в обычном режиме.

Избавьтесь от хлама
Администрация МО Горелово убедительно просит жителей позаботиться
о санитарном благополучии территории вокруг частных домов.
Напомним, что сбор и вывоз ТБО производится на основании заключения договоров
между жителями частного жилищного фонда и перевозчиками.
В МО Горелово вывозом мусора занимаются несколько компаний-перевозчиков,
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 организации-перевозчика и поставить на своем
участке контейнер (от 0,24 куб.м до 6 куб.м). Размер платы за вывоз и утилизацию ТБО
является условием договора между жителем и перевозчиком.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 746-25-65 в Местной администрации МО Горелово.

Прощай, оружие!
Уже несколько лет в Петербурге действует программы выкупа у населения
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств.
Выплата вознаграждения производится
Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности после сдачи оружия
в территориальные подразделения полиции
либо Росгвардии на территории города.
Размеры выплат гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия
N
п/п

Наименование

Размер выплат, руб.

1

Огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.)

6000

2

Огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.)

4000

3

Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.)

10

4

Боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.)

6

5

Взрывчатые вещества (за 100 г.)

6

Взрывные устройства (за 1 шт.)

200

7

Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.)

1000

400
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Жить и меньше грустить!
Слово «инвалид» их не смущает,
даже свою организацию
они назвали «Общество
инвалидов». Но это не значит,
что люди с серьезными
проблемами со здоровьем
чувствуют себя среди нас
иными.
Структурное подразделение общества
инвалидов в МО Горелово насчитывает
77 человек в возрасте от 44 до 80 лет. Нашу
общественную «ячейку» возглавляет Нина
Ивановна Зайцева, человек неравнодушный и энергичный.
Своих подопечных она не оставляет
в покое: то на концерт позовет или экскурсию, то вечер отдыха организует. Есть
и своя спортивная сборная.
Недавно Центр физической культуры,
спорта и здоровья Красносельского района наградил 7 самых активных участников
спортивных состязаний почетными грамотами. Вот их имена: Татьяна Моисеевна
Сичко, Вера Степановна Русакова, Галина
Владимировна Циркунова, Геннадий Александрович Сидоренко, Вера Серафимовна
Королькова, Нила Марковна Маркеева и,
конечно, сама Нина Ивановна Зайцева.
Нила Марковна, которой в следующем
году исполнится 80 лет, заняла на районной спартакиаде среди инвалидов второе
место в соревнованиях по лыжам, а Нина
Ивановна – второе место по плаванию.
Среди популярных видов спорта –
боче, шашки, шахматы, городки, лыжи,

С юбилеем!
С 95-летием

Федорову Екатерину Ивановну

С 90-летием

Морковкину Екатерину Константиновну
плавание. Хотели бы заниматься скандинавской ходьбой, да нет пока в округе
тренера, который бы обучил ходить правильно.
Спорт – это жизнь! Известный лозунг
поддерживают наши жители. По словам
Веры Степановны Русаковой, спортивные
занятия дают силы, приносят радость от
достижений результатов. А как приятно
болеть на стадионе за своих! Про все свои
болячки забываешь сразу.
Спорт подружил инвалидов МО Горелово с товарищами из МО Сосновая Поляна, МО Юго-Запад.
Тот, кто в силу обстоятельств не может
активно заниматься спортом, отдает предпочтение культурным программам.
Нина Ивановна Зайцева никого не забывает, никого не обделяет вниманием.
Она помнит, у кого впереди юбилейная
дата, и обязательно ко дню торжества
приготовит юбиляру небольшой пода-

рок. Для тех, кто нуждается, постарается
найти средства, чтобы выделить материальную помощь. Безусловно, осилить
такую общественную нагрузку не просто. Ей помогают активисты общества,
вместе они могут сделать очень много.
А своим добрым наставником члены
Общества инвалидов считают Клавдию
Александровну Копылову, которая много лет руководит районным отделением
организации. Слова благодарности за
поддержку в работе общество выражает
и МО Горелово.
Каждому человеку требуется забота
и участие близких, но, пожалуй, больше
в этом нуждаются инвалиды. Нина Ивановна Зайцева и ее добровольные помощники стали такими близкими и незаменимыми друзьями для многих жителей МО
Горелово. Они помогают им жить и меньше грустить.

Дети против
Юное поколение выразило свое отношение к курению.
Языком рисунка и плаката школьники
ответили на проблему табакокурения. Их
рисунки были представлены на конкурс,
который провел МО Горелово в рамках
Программы по информированию населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного
дыма.
В номинации «Здоровый образ жизни»
участвовали дети от 6 до 10 лет.
I место завоевала Ева Чеснокова (4 кл.,
школа № 391) – «Здоровый образ жизни на
нашей планете». II место – Ольга Пищулина (2 кл., школа № 398) – «Ребята, давайте
будем здоровыми!». III место – Дарья Ко-

В клубе «Софи»
танцуют все!
Художественно-танцевальные занятия по программе «Танцуют все» проходят при участии проекта «Активное долголетие».
Группа из 16 человек в возрасте от 50 до 80 лет в течение месяца осваивает базовые движения народной хореографии, вспоминает, как декламировать художественный
текст, учится работать на сцене и готовит художественные
номера для выступления на новогоднем вечере встреч в кинотеатре «Восход», который состоится 20 декабря.
Занятия ведет квалифицированный педагог клуба.
Школа танцев в Горелово была открыта совсем недавно
молодым хореографом, который в детстве ездил заниматься
танцами на Петроградку. Он решил открыть школу в родном
районе, чтобы танцы были доступны всем жителям Горелово.

Горелово

официальное издание.
Распространяется бесплатно

Татьяна ШИШЕВА

лесникова (4 кл., школа № 391) – «Мы за
ЗОЖ!».
В номинации «Молодежь против табака!»» в возрастной категории от 11 до 15
лет победителями стали ученики 8 класса
школы № 398 Савченко Татьяна, Никаншина Елена, Гладков Андрей, Еленский
Кирилл с коллективной работой «Баранкурильщик». II место присуждено шестикласснице Марине Маматказиной («Курение убивает – спорт побеждает»), а III
место – семикласснице Екатерине Прусаковой («Здоровое питание – здоровье нации») из школы № 391.
Чествование юных художников прошло в концертном зале библиотеки № 4
«Горелово».

С 85-летием

Краюшина Николая Степановича
Павлову Нину Григорьевну
Попкову Марию Филипповну
Чибисову Нину Васильевну
Фролову Екатерину Ивановну

С 80-летием

Букину Екатерину Ивановну
Васильеву Аллу Федоровну
Иванову Зинаиду Николаевну
Сарулиса Бориса Ивановича
Шибаршину Валентину Григорьевну

С 75-летием

Мелетичеву Галину Николаевну
Оленберг Людмилу Ивановну

С 65-летием

Самсонову Галину Ивановну

С 55-летием

Пушкину Елену Владимировну

С днем рождения
поздравляем

Березникову Анну Петровну
Шевчука Петра Васильевича,
Почетного жителя МО Горелово
Шутову Екатерину Яковлевну
Поздравляем с юбилеем, поздравляем с
Днем рождения! Счастья вам, активного долголетия, благополучия, понимания и любви близких!
Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета,
Местная Администрация МО Горелово

Пригласительный
билет

Екатерину Ивановну Лундаеву
поздравляем с юбилеем!

Уважаемая Екатерина Ивановна, от всего
сердца желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и оптимизма.
Ваша энергия, которой вы заряжаете окружающих, доброе участие и забота о ветеранах
нашего округа снискали уважение и признание жителей.
Благодарим вас за активную и
плодотворную общественную работу, которой
вы отдаете все силы. Пусть ваша ежедневная
деятельность приносит вам только радость.
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