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Напомним, что общественные обсуж-
дения по проекту планировки территории, 
ограниченной Колобановской ул.  (Горе-
лово), береговой линией реки Дудергоф-
ки и  административной границей Санкт-
Петербурга, проводились летом прошлого 
года. На этой территории планируется по-
строить целый квартал  – многоквартир-
ные дома, два детских сада, поликлини-
ку и школу на 1600 мест. Компания ООО 
«ЛенРусСтрой» в рамках реализации про-
екта приступила к  проектированию на 
сформированном земельном участке, был 
заключен договор с Архитектурной мастер-
ской Юсупова.

Это хорошая новость для жителей 
округа: ведь две школы переполнены, 
а более 1000 детей учатся в других окру-
гах и районах города. Кроме того, количе-
ство несовершеннолетних детей в возрасте 
от 3 до 17 лет в округе Горелово ежегод-
но в среднем увеличивается на 300 чело-
век. С этим наболевшим вопросом Глава 
муниципального образования Дмитрий 
Иванов не раз обращался к депутатам Го-
сударственной Думы, Заксобрания и  ви-
це-губернатору СПб. А  когда согласова-
ние документации по проекту затянулось, 
активно добивался реализации проекта, 
очень важного для жителей округа. И вот, 

наконец, финал близок: проект новой шко-
лы предположительно будет готов в апреле 
2022 года и направлен в государственную 
экспертизу. Утвержденный архитектур-
но-градостроительный облик вы можете 

увидеть уже сейчас. Компания застрой-
щик «ЛенРусСтрой» дала свое согласие не 
только на финансирование проектирова-
ния, но и  на строительство школы с  по-
следующим выкупом городом.

Проект новой школы в МО Горелово проходит согласование 
в градостроительной комиссии Санкт-Петербурга.

Новая школа 
становится реальностью

2 детских сада, поликлинику 
и школу на 1600 мест

планируется построить на территории, 
ограниченной Колобановской ул., береговой 

линией реки Дудергофки и административной 
границей Санкт-Петербурга.

актуально

Глава МО Горелово Дмитрий Иванов и глава Местной Администрации МО Горе-
лово Наталья Шевцова рассказали о проделанной в 2021 году работе. 

По сложившейся традиции, в начале каждого года мы подводим итоги года прошедшего и ставим задачи 
на год наступивший. Не стал исключением и 2022 год: глава МО Горелово Дмитрий Иванов и глава Местной 
Администрации МО Горелово Наталья Шевцова рассказали о проделанной в 2021 году работе, видеоролик о 
деятельности органов местного самоуправления можно посмотреть в группе ВКонтакте Муниципального округа 
Горелово. А мы хотели бы остановиться на нескольких важных вехах развития МО Горелово в прошлом году.  

Продолжение на стр. 2

Подводим итоги 
и ставим новые задачи

Архитектурно-градостроительный облик 
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Жить в комфортном округе

В 2021 году в рамках регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» по адресам: 
ул. Коммунаров, д 188, к. 2; ул. Политрука  Пасечника, д. 
9–11, и ул.  Коммунаров, д. 122, проведено комплексное 
благоустройство. Здесь посадили кустарники, организова-
ли зоны отдыха, обустроили пешеходные дорожки и дет-
ские площадки. Кроме того, по предложению жителей на 
ул. Полит рука  Пасечника, д. 9–11, организовали дополни-
тельные парковочные места и отремонтировали внутрик-
вартальный проезд.  

Все эти проекты заняли призовые места в XIII ежегод-
ном конкурсе по благоустройству территорий внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
номинациях «Лучший благоустроенный квартал» и «Луч-
ший объект озеленения».

…Если хочешь быть здоров
Для детей и взрослых обустраиваются в округе спортив-

ные и детские площадки. Так, во дворе по ул. Коммунаров, 
д. 188, к. 3, новая детская площадка создает атмосферу зоо-
парка. А на Красносельском шоссе, д. 56, к. 2, вместо старой 
хоккейной «коробки» организовали целую зону с мультиспор-
тареной, где можно заниматься разными видами спорта, с ве-
лодорожками, тренажерными зонами и местами для отдыха. 
Радуют жителей площадки для отдыха по ул. Коммунаров, д. 
190, по Красносельскому шоссе, д. 52, к. 1, и д. 46, к. 2.  А по 
ул. Пасечника, д. 17, к. 3, обустроена пешеходная дорожка, 
которая соединила внутриквартальный сквер с зонами от-
дыха и тротуар, ведущий к Аннинскому шоссе. 

Привели в порядок подъезд к зонам отдыха у озера Го-
реловское и оборудовали там дополнительные парковочные 
места. Появились парковочные места и комфортная пеше-
ходная дорожка у поликлиники № 93 по ул. Школьная, д. 45. 

Дороги и озеленение
В рамках ведомственной целевой программы по текуще-

му ремонту дорог, расположенных в пределах границ окру-
га, отремонтировано асфальтобетонное покрытие проезжей 
части и тротуара ул. Рабочая, а также дорожное покрытие 
на проезде без названия от Таллинского шоссе между д. 126 
и д. 128 до ул. Земская, и на дороге к промзоне Юго-Западная.

В течение года велся постоянный мониторинг состояния 
дорожного покрытия улиц, находящихся в щебеночном по-
крытии. Систематически осуществлялся ремонт щебеноч-
ного покрытия дорог – восстановление профиля проезжей 
части с добавлением нового материала и без добавления 
нового материала. Велась уборка улично-дорожной сети на 
площади 287 285 кв. м, прочистка водоотводных кюветов – 
400 м. п., очистка водопропускных труб от снега и льда, по-
кос травы на обочинах и откосах на площади 31 570 кв. м. 
Также разработан проект по ремонту покрытия проезжей 
части объекта улично-дорожной сети по ул. Поселковая.

В прошлом году привели в порядок асфальт на внутри-
квартальных проездах по адресам: ул. П. Пасечника, д. 10, 
к. 2; ул. Коммунаров, д.188, к. 2 и д. 122;  Красносельское 
шоссе, д. 46, д. 46, к. 3, д. 50, д. 54, к. 4, д. 38–42, общей 
площадью 5062 кв. м. Проведен аварийный ямочный ре-
монт внутридворовой территории на площади 1000 кв. м.

На клумбах и вазонах высадили более 7000 цветов, 
а аварийные деревья снесли, проведя работу по компен-
сационному озеленению.

Ваш вклад в жизнь округа
По предложениям жителей округа разработана про-

ектно-сметная документация на благоустройство внутри-
квартальных территорий по двум объектам: на ул. Зареч-
ная, д. 2 и д. 4 и на ул. Коммунаров, д. 114 и д. 118. Все 
проекты утверждены на заседании Муниципального Со-
вета МО Горелово к реализации в 2022 году.

Успешный труд, активный отдых
Прошлым летом в МО Горелово возможность пора-

ботать получили 90 подростков. В рамках ведомствен-
ных целевых программ по профилактике правонаруше-

ний, наркомании, табакокурения, дорожно-транспортного 
травматизма, профилактике терроризма и экстремизма для 
молодых ребят провели тематические акции и квест-игры: 
лекция «Школа молодого предпринимателя»; научно-по-
знавательная программа «Спасибо – не курю!», тренинг 
«Профилактика экстремизма и терроризма среди подрост-
ков»,  «Грамотный пешеход», экологическая игра «Время 
разделять!» и другие.

Звонких праздников хоровод
Рождественские гуляния, Масленица, День защиты детей 

и День знаний и, конечно, Новый год... Несмотря на ограни-
чения в МО Горелово праздники по-прежнему радуют его 
жителей. Зимние праздники – это елки и фейерверки, а ве-
сенние и летние – игры, концерты, мастер-классы, фотозоны. 

«Помним! Гордимся! Чтим!»– для нас не пустые слова. 
Подтверждением этому служит количество жителей Му-
ниципального образования, которые пришли в День По-
беды на торжественно-траурный митинг в сквере на ули-
це Политрука Пасечника. 29 мая состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню основания Санкт-Петербурга 
и Дню МО Горелово. На доске почета округа добавилось 

два новых имени – Иреку Ахметову и Валентине Божен-
ковой присвоено звание «Почетный житель». 

Пойдем по улицам знакомым
С июля по октябрь для жителей МО Горелово про-

водились самые разные экскурсии. Взрослые побывали 
в Пушкинских Горах и в Пскове, во дворце Конгрессов 
в Стрельне, увидели панораму «Прорыв». А дети и под-
ростки посетили интерактивные экскурсии в музее-ма-
кете «Петровская акватория» и  «Планетарий № 1». Для 
ребят из отряда «Юнармия» была организована обзорная 
экскурсия в Военно-медицинский музей. 

Сильные, ловкие, смелые
В апреле 2021 года прошел муниципальный этап тур-

нира по футболу «Кожаный мяч» между командами школ 
№№ 391 и 398. Летом на базе клуба «Рикошет» состоялись 
турниры по лазертаг-тактике и  по пейнтболу. В сентябре 
на спортивном стадионе школы № 398 для детей было орга-
низовано физкультурное мероприятие «Я выбираю спорт!».

актуально

Подводим итоги и ставим новые задачи
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Все о новой транспортной реформе
В апреле в Петербурге начинается первый 

этап новой модели транспортного обслужи-
вания (НМТО). 

Главная цель реформы – переход на единый стандарт 
качества транспортного обслуживания. Для этого Петер-
бург откажется от морально устаревших и небезопасных 

«маршруток», их заменят современные комфортабельные 
и  экологичные автобусы, запустит актуализированную 
маршрутную сеть, создаст более 200 новых остановочных 
павильонов, а действие льгот распространит на весь на-
земный общественный транспорт.

Городской Комитет по транспорту принял решение пе-
реходить на новую модель по итогам консультаций с ком-
паниями-перевозчиками в июле 2021 года. Планируется 
делать это поэтапно с учетом готовности необходимой 
инфраструктуры и сроков поставки подвижного состава. 
В рамках новой реформы на дороги Петербурга выедут 
более 2800 автобусов, оформленных в едином стиле, по-
явятся 92 новых маршрута. Весь подвижной состав будет 
современным, низкопольным, будет оборудован системами 
климат-контроля, обеспечения безопасности и информи-
рования пассажиров.

Этапы реформы:
– 1 апреля: 864 автобуса выедут на маршруты с полно-

стью готовой инфраструктурой (остановками, диспетчер-
скими станциями, разворотными кольцами). Пересадоч-
ный тариф «60 минут» позволит в течение часа совершать 
неограниченное количество пересадок на наземном обще-
ственном транспорте, отменяются зонные тарифы.

– 1 июня: по новым маршрутам и маршрутам с изменением 
трассы поедут 693 новых автобуса. Подготовка необходимой 
для данного этапа инфраструктуры будет завершена к лету.

– 15 июля: на маршруты выйдут еще 1244 автобуса. Это-
го количества будет достаточно, чтобы полностью заменить 
«маршрутки» социальным общественным транспортом.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Осторожно: 
тонкий лед! 

С 15 марта выход на лед запрещен 
и влечет административную ответ-
ственность.

Находиться на льду ранней весной смертельно 
опасно. Это касается и детей, оказавшихся на льду без 
присмотра взрослых, и любителей активного отдыха и 
зимней рыбной ловли. Ежегодно мы видим плачевные 
последствия пренебрежения правилами безопасности 
на Финском заливе, реках, озерах, прудах и карьерах 
Петербурга. За этот неоправданный азарт нарушитель 
несет административную ответственность. 

ПСО Красносельского района
Управление по Красносельскому району 

ГУ МЧС России по СПб

внимание 

Лето по-взрослому
Провести время с пользой и зарабо-

тать первые  деньги можно в летних 
трудовых отрядах.  

Местная Администрация МО Горелово информи-
рует вас о том, что набор в трудовой отряд в 2022 году 
будет производиться через портал Госуслуг. Для этого:

1.  Подросток в обязательном порядке должен 
быть зарегистрирован на портале Госуслуг с под-
твержденной учетной записью! Подтвердить учетную 
запись можно через МФЦ или с помощью банковской 
карты (банковская карта «Мир») через Сбербанк.

2. Подача заявления в Центр занятости населе-
ния Санкт-Петербурга для подростков, планиру-
ющих работать в июне, производится с 15 апреля 
2022 г. при выполнении пункта 1.

Алгоритм для подачи заявления  доступен для 
скачивания по ссылке:

https://r21,spb.ru/empl/about/state_services/
pt14_18.htm  на официальном сайте Санкт-
Петербургского автономного учреждения «Центр 
занятости населения Санкт-Петербурга».

Дополнительная информация:
Документы, необходимые для оформления на 

работу:
1. Копия паспорта (листы с фото и с регистра-

цией по месту жительства). Регистрация в МО Го-
релово обязательна.

2. ИНН
3. СНИЛС
4. Форма 086-У (медицина) – где в обязатель-

ном порядке указывается «годен к работе подсоб-
ным рабочим»

5. Справка из школы или другого учебного 
заведения

6. Банковская карта «Мир» и ее реквизиты 
7. Флюорография обязательна.
Для подростков, которые планируют трудо-

устройство в июле и августе, дату подачи заявле-
ния через портал Госуслуг необходимо уточнить в 
Центре занятости.

Для 14-летних детей (идут через опеку) 
дополнительно:

1. Заявление от родителей, опекунов – согласие 
на работу ребенка.

2. Согласие органов опеки и попечительств му-
ниципального образования. 

Адрес органов опеки и попечительства МА МО Го-
релово: Красносельское ш., д. 6, лит. А; тел. 746-10-49.

Необходимые документы для оформления:
1. Паспорт родителя (опекуна)
2. Паспорт подростка
3. Свидетельство о рождении ребенка
4. Справка из школы (что учится в данном учеб-

ном заведении)
5. Копия формы 086-У (медицина) – где в обяза-

тельном порядке указывается «годен к работе под-
собным рабочим», а также флюорография

6. Форма №9 (прописка в МО Горелово 
обязательна).

Для детей 15 лет – необходимо заявление от ро-
дителей, опекунов – согласие на работу подростка.

По всем возникающим вопросам обращаться 
в  Центр занятости населения Санкт-Петербурга 
по тел. 320-06-51 добавочный 5427, 5428, 5415.

на заметку

По поручению губернатора для граждан, 
вынужденно покинувших территорию До-
нецкой и Луганской народных республик, 
в Красносельском районе организованы пун-
кты сбора гуманитарной помощи. 

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инва-
лидов Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 

• пр. Героев, д. 24, корп. 2, лит. А, в холле 1-го этажа, 
Шорина Елена Петровна, заместитель директора, тел. 
618-50-57, с  9:00  до 18:00.

Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Красносельского района по адресам: 

• Ленинский пр, д. 51, 1-й этаж, Крылова Елена Алек-
сеевна, зав. отделением срочного соцобслуживания 
№ 1, тел. 417-35-66, с 9:00 до 18:00.

• 2-я Комсомольская ул., д. 3, корп. 2, лит. А, 1-й этаж, 
Попова Ксения Николаевна, специалист по социаль-
ной работе, Курчина Татьяна Вячеславовна, психолог, 
тел. 242-35-75,  с 9:00 до 18:00.

• ул. Освобождения, д.  21, лит. А, 1-й этаж, Ярвальт 
Виктория Андреевна, зав. ОСОД № 9, тел. 246-26-58, 
с 9:00 до 18:00. 

• г. Красное Село, Красногородская ул.,  д. 5, корп. 2, 
лит. А, 1-й этаж, Волкова Екатерина Михайловна, зав. 

отделением срочного соцобслуживания № 2, 246-29-
46, с 9:00 до 18:00.

Для оказания помощи принимаются:
• средства личной гигиены (шампунь, зубная паста, 

зубные щетки, гели для душа, мыло, туалетная бума-
га, салфетки);

• постельные принадлежности (новые одеяла, подушки, 
полотенца, постельное белье);

• продукты питания длительного хранения (крупы, ма-
кароны, консервы длительного хранения, бутилиро-
ванная питьевая вода, детское питание);

• средства индивидуальной защиты (маски, антисеп-
тики, перчатки);

• одежда для взрослых и детей (новая, в упаковках).

Пункты сбора гуманитарной помощи 
объявление

на страже закона 

Порядок в районе наводят участковые
69 участковых уполномоченных трудится 

в УМВД России по Красносельскому району.   

В 2021 году районные участковые уполномоченные 
раскрыли 626 преступлений, выявили 677 преступлений. 
Большая часть из них – это грабежи, кражи, незаконная 
миграция. 163 преступления совершено против жизни 
и здоровья, четыре – связаны с незаконным оборотом 
наркотиков. 

За прошлый год составлено почти 7500 протоколов об 
административных правонарушениях, из них – 893 за мелкое 
хулиганство, 327 – за употребление алкоголя в запрещен-
ных местах, 410 – за нарушение санитарных правил в пе-
риод коронавирусной инфекции. Большинство протоколов 
(более 3300) составлено за нарушение миграционного зако-

нодательства. Также участковые боролись с потреблением 
наркотиков, психотропных веществ без назначений врача 
и новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

На профилактическом учете у участковых в Красно-
сельском районе состоят более 400 человек, из них за 194 
судом установлен административный надзор, а 121 – се-
мейно-бытовые правонарушители. 

Работает в районе и народная дружина. За 2021 год 
сотрудники полиции вместе с дружинниками совершили 
454 выхода, задержали 99 нарушителей порядка. Кроме 
того, систематически проводится профилактический об-
ход административных участков. 

ОУУП и ПНД УМВД России 
по Красносельскому району

Подводим итоги и ставим новые задачи
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Горелово

Житель Горелово Станислав 
Ластовский нашел себя в лите-
ратуре после того, как вышел 
на пенсию. 

Станислав Ластовский всю жизнь работал 
конструктором в приборостроении и никог-
да не увлекался сочинительством, хотя всегда 
любил читать и своими любимыми писателя-
ми называет Хемингуэя, Лондона и Киплинга. 

А в 72 года ушел на заслуженный от-
дых и взялся за перо. Точнее, вначале за 
авторучку, но быстро понял, что на ноут-
буке и пишется быстрее, и удобнее пра-
вить текст. Первый рассказ Станислава 
Романовича назывался «Выковыренные» 
и был посвящен блокадному детству. 

– Мне хотелось написать о своей се-
мье, – говорит Станислав Ластовский. – 
Поделиться с детьми, внуками и правну-
ками, чтобы знали больше о нашем роде.

Он родился в Ленинграде в 1939 году. 
Помнил, как во время блокады варили 
кисель из столярного клея и как плача он 
просил у мамы сухарик. В августе 1942 
года семью эвакуировали через Ладожское 

озеро и привезли в казахскую деревню. 
Ленинградцев здесь называли «вакуиро-
ванными» или «выковыренными», отсю-
да и название рассказа. Интересно, что 
только этот первый рассказ написан по 
воспоминаниям автора. Все остальные он, 
как настоящий писатель, либо услышал, 
либо прочитал и использовал как зерныш-
ко для развития своей собственной, пол-
ностью придуманной истории. Впрочем, 
удивляться тут нечему: профессионализм 
Станислава Романовича подтвержден его 
победами на международных и всероссий-
ских конкурсах и фестивалях. Его расска-
зы публикуют в разных изданиях, напри-
мер «Репортаж с ковидова поля» вышел в 
сборнике «Вспоминаем 2020» Централь-
ной городской публичной библиотеки им. 
В.В. Маяковского. А на полках рядом с Хе-
мингуэем и Киплингом уже стоит больше 
десятка его собственных книг. 

– Это не просто хобби, а образ жизни, 
благодаря которому мне хочется просы-
паться каждое утро, – говорит Станислав 
Ластовский.

Девиз Станислава Романовича – «Хо-
рошо там, где я есть». Он не ждет, что мир 

сделает его счастливым, а сам старается сде-
лать лучше все, что его окружает. Заботится 
о своих близких, пишет рассказы и любит 
Горелово, где многие его знают и уважают. 

Марина ЛИТВИНОВА

Орден святой Анны – 
за достижения в искусстве

знай наших! ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РОДИВШИХСЯ В МАРТЕ 

С 90-ЛЕТИЕМ!
Кузнецова Аркадия Сергеевича

С 85-ЛЕТИЕМ!
Арсентьеву Клавдию Фоминичну
Борисову Валентину Петровну
Игнатьеву Элину Леонидовну
Михайлова Анатолия Григорьевича
Пусеву Галину Михайловну
Осауленко Алексея Ивановича

С 80-ЛЕТИЕМ!
Осетрову Людмилу Григорьевну

С 75-ЛЕТИЕМ!
Лукьянову Ольгу Степановну

С 70-ЛЕТИЕМ!
Виноградову Евгению Николаевну
Назарову Александру Николаевну

С 60- ЛЕТИЕМ! 
Гурееву Ирину Николаевну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Лебедеву Юлию Николаевну, 
 депутата МС МО Горелово
Филимонову Тамару Михайловну, 
 председателя общества инвалидов 
Березникову Антонину Ефимовну
Домкову Антонину Емельяновну
Котову Людмилу Борисовну
Максимову Людмилу Алексеевну

С 50-ЛЕТИЕМ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!
Доморацких Наталию Витальевну 
и Геннадия Григорьевича

С 25-ЛЕТИЕМ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!
Уютову Валентину Константиновну 
и Сорокина Михаила Степановича

От всего сердца желаем хорошего 
здоровья, активного долголетия, 
отличного настроения и веры только 
в лучшее. Будьте счастливы рядом 
с родными и близкими!

Депутаты Муниципального Совета, 
Местная  Администрация 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово, 
Совет ветеранов

объявление

Приглашаем 
на спектакль!  

Жители МО Горелово могут посетить 
спектакль «Очень простая история», 
который состоится 18 марта в 19:00 во 
Дворце искусств Ленинградской обла-
сти (пр. Стачек, д. 4). Возрастное огра-
ничение 18+. 

Электронная запись на получение би-
летов открыта по 13 марта включитель-
но, ссылка: https://mogorelovo.timepad.ru/
event/1948694/  После регистрации билеты 
можно получить в Местной Администра-
ции 14–16 марта с 10:00 до 17:00, с 13:00 до 
14:00 – обеденный перерыв. Не забудьте до-
кументы, подтверждающие вашу регистра-
цию на территории округа.  

Адрес: Красносельское шоссе, д.46, 
лит. А (номер на домофоне 3). 

на заметку

О налоге на имущество 
для ИП

Для расчета налогов документы надо по-
дать до 1 мая 2022 года.          

Индивидуальные предприниматели, применяющие спе-
циальные режимы налогообложения, имеют право на осво-
бождение от уплаты налога на имущество физических лиц в 
отношении имущества, используемого в предприниматель-
ской деятельности. Для корректного проведения массового 
расчета налогов надо до 1 мая 2022 года представить заяв-
ление и документы, подтверждающие использование иму-
щества в предпринимательской деятельности за налоговый 
период 2021 года. Форма заявления утверждена приказом 
ФНС России от 14.11.2017 N ММВ-7-21/897@. 

Заявление можно подать в любой налоговый орган по 
выбору налогоплательщика любым из следующих способов:

• с помощью электронного сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на офици-
альном сайте ФНС России nalog.gov.ru; 

• лично или по почте;
• через МФЦ.
Если объект недвижимости включен в перечень адми-

нистративно-деловых и торговых центров, определяемый в 
соответствии со статьей 378.2 НК РФ, или входит в состав 
таких центров, то освобождение от уплаты налога на иму-
щество физических лиц не предоставляется, за исключением 
объектов, используемых индивидуальными предпринимате-
лями, применяющими единый сельскохозяйственный налог.   

Подробности читайте на сайте nalog.gov.ru

Межрайонная инспекция ФНС России № 22 
по Санкт-Петербургу

18 рассказов, 5 повестей, 7 сказок и рассказов 
для детей, 7 путевых иллюстрированных 

очерков написал и опубликовал 
Станислав Ластовский


