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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем
народного единства!
Этот государственный праздник символизирует многовековые традиции единения нашего народа, его духовную силу,
стремление сплотиться воедино перед
лицом серьезных испытаний. В 1612 году
народное ополчение во главе с Козьмой
Мининым и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от иноземных интервентов. Несмотря на тяжелое время междоусобиц, на защиту Родины встал весь
народ вне зависимости от происхождения,
вероисповедания и социального статуса
в обществе.
Героический подвиг предков сегодня
напоминает нам о том, что именно чувство
сплоченности делает нас по-настоящему
сильным единым народом, способным
преодолеть любые испытания, противостоять любым угрозам. Любовь к Родине
и совместная ответственность за ее судьбу
помогут сохранить нашу страну сильной,
великой державой, приумножить достижения предков и передать их будущему
поколению.
В этот светлый праздничный день желаю всем петербуржцам мира, добра, благополучия и новых успехов на благо России!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»

Уважаемые жители
Красносельского района!
Поздравляю вас с Днем народного
единства!
Народное единение, сплоченность
и патриотизм всегда помогали России
в трудные периоды истории. Этот государственный праздник – дань глубокого уважения к славному прошлому родного Оте
чества, подвигу предков и многовековым
традициям нашего многонационального
государства. Сегодня для нас, жителей
великого города, важнейшая задача – поддержание традиций взаимопонимания и
добрососедства. Пусть этот день объединит людей, придаст сил для уверенного
движения вперед и новых свершений!
Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемых сил и веры в себя, дальнейших
успехов в добрых делах на благо СанктПетербурга и России!
Виталий ЧЕРКАШИН,
Глава администрации
Красносельского района

Муниципальный Совет,
Местная Администрация
МО Горелово
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Пусть у нас будет чисто!

В МО Горелово прошел
День благоустройства.
Неравнодушные люди
поддержали традицию и вышли
во дворы и на улицы округа,
чтобы навести чистоту,
убрать мусор.
В генеральной уборке приняли участие
работники предприятий и учреждений.
Осенний субботник не пропустили активисты общественных организаций ветеранов и пенсионеров. Для всех был подготовлен необходимый инвентарь.
Как всегда, дружно работали школьники. 340 учеников и учителей школы № 391
сначала убирали пришкольную территорию, а потом с граблями и лопатами вышли за ворота, чтобы привести в порядок
прилегающие участки.

Во время месячника по благо
устройству в МО Горелово:
• убрано 17 свалок;
• у становлено 2 контейнера для сбо
ра мусора,
• расчищено 600 м3 кюветов,
• убран участок площадью 10 000 м2
от ул. Полевой до ул. Колобанов
ской,
• в Старо-Паново убраны участки:
ул. Красная – 10 000 м2; ул. Железно
дорожная – 6000 м2 (боковой про
езд по нечетной стороне – 5000 м2).

В детском саду № 16 на субботник
пришли дети с родителями. Дошколята доказали взрослым, что могут быть для них
примером – так тщательно они сгребали
листья и подметали дорожки.
Депутаты Муниципального Совета,
сотрудники
Местной
Администрации
МО Горелово, члены политической партии
«Единая Россия» в День благоустройства
вышли на уборку улиц.
Участниками субботника было собрано более 100 м3 мусора и опавшей листвы,
очищены от опавших листьев территории
зеленых насаждений внутриквартального
озеленения, пешеходные дорожки, придомовые территории. Для вывоза мусора
ГКУ ДП «Путь» выделило фронтальный
автопогрузчик БЛ-60 и экскаватор.
Во время субботника по благоустройству посажено 265 саженцев кустов вокруг
детской площади на ул. Кирова, 1.
Спасибо всем за труд!
Марина СТАРОВОЙТОВА,
ведущий специалист МА Горелово
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С народом посоветуемся
Чиновников
будут
штрафовать
Депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
приняли в первом чтении законопроект, внесенный фракцией
«Единая Россия», «О внесении
изменений в Закон СанктПетербурга «Об административных
правонарушениях
в Санкт-Петербурге», устанавливающий
ответственность
госслужащих за нарушение
порядка предоставления государственных и муниципальных
услуг.
За непредставление таких
услуг или нарушение установленных сроков ответственных
лиц предлагается наказывать
штрафом от 3 до 5 тысяч рублей.
Если должностные лица потребовали от гражданина предоставить документы или плату,
не предусмотренные соответствующими нормативно-правовыми актами, их предлагается
наказывать административным
штрафом в размере от 5 тысяч
до 10 тысяч рублей.
– Законопроект позволит
повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг. Более жесткая,
по сравнению с дисциплинарной, административная ответственность станет гарантией
четкого выполнения должностными лицами своих обязанностей, – отмечает председатель
Собрания, секретарь СанктПетербургского регионального
отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Владимир Трофимов,
Глава МО Горелово

Обращаясь с ежегодным
посланием к Федеральному
Собранию РФ, президент
Владимир Путин заявил
о приоритетном проекте
«Формирование комфортной
городской среды».
Осуществление проекта подразумевает
широкое участие общественности. Во всех
регионах созданы общественные комиссии,

работа которых должна быть максимально открытой. Комиссии образованы не только при
главе региона, но и в каждом муниципалитете.
Муниципалитеты составляют программы, в которые входит благоустройство дворов и не менее одной общественной зоны
зеленых насаждений, выбранной с учетом
мнения жителей. Муниципальная программа обязательно синхронизируется с планами
капитального ремонта домов, инженерных
сетей… Также муниципалитеты должны составить программы благоустройства на 20182022 годы, включая графики благоустройства
всех дворов, всех общественных зон.
На уровне муниципалитетов должны
быть утверждены современные правила
благоустройства, а также механизмы, при
которых любые планы властей по изменению городской среды формируются с учетом
мнения жителей. За нарушение правил благоустройства налагается штраф в соответствии
с законами. Дворы будут включаться в программу с учетом инициативы самих жителей,
а при их благоустройстве должны обязательно учитываться принципы доступности для
маломобильных групп населения. По плану,
все неухоженные общественные пространства в городах страны должны быть приведены в порядок до 2022 года.
Жители должны не только участвовать
в процессе обсуждения, но и вносить свои

За удачный брак надбавки
не дают!

Не так давно в Интернете по
явились сообщения о том, что
якобы можно получить надбавки
к пенсии за долгое время нахож
дения в браке и за детей, имеющих
высшее образование.
Эта информация не соответсвует действительности! Дополнительные выплаты по линии ПФР пенсионерам за длительный стаж в браке,
за детей, имеющих высшее образо-

вание, и по аналогичным личным
обстоятельствам не предусмотрены
социальным и пенсионным законодательством!
Необходимо проверять информацию о пенсиях, размещенную
в сети Интернет. Для этого лучше
всего ознакомиться с информацией
на официальном сайте Пенсионного
фонда или позвонить на «горячую
линию» ПФР по бесплатному телефону: 8-800-302-2-302.

Бесплатный
проезд для льготников
Федеральные льготники, не отка
завшиеся от получения социальной
услуги в виде бесплатного проезда
на пригородном железнодорожном
транспорте (то есть пользующиеся
ею в натуральном виде), могут реа
лизовать свое право на бесплатный
проезд на основании справки уста
новленного образца, подтверждаю
щей право гражданина на получение
набора социальных услуг.
Справку можно получить в Управлении ПФР в том районе, где льготник
является получателем ежемесячной
денежной выплаты.
Для получения безденежных проездных билетов необходимо предъявить
в кассе вокзала: документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство); документ, подтверждающий право
на получение НСУ (льготное удостоверение, справку, подтверждающую факт
установления инвалидности); справку
установленного образца, подтверждающую право на социальные услуги, в том
числе на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.
Если вы планируете воспользоваться бесплатным проездом в пригородном железнодорожном транспорте
в начале января 2018 года, за справкой
необходимо обратиться по 29 декабря
2017 года включительно.

предложения и пожелания, чтобы не появилось множества одинаковых двориков без
учета потребностей того или иного сообщества.
От теории к практике
Для контроля за реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», а также в целях рассмотрения и оценки предложений граждан о включении в адресные программы объектов, подлежащих благоустройству на территории
МО Горелово, Местной Администрацией
МО Горелово издано распоряжение «Об Общественной комиссии муниципального образования муниципальный округ Горелово».
В состав Комиссии вошли 9 человек: Заместитель Главы Местной Администрации
Зонов Алексей Игоревич, специалист Местной Администрации по благоустройству и
дорожному хозяйству Булычев Борис Владимирович, депутаты Муниципального Совета МО Горелово Алексеев Евгений Анатольевич, Савицкая Нина Алексеевна, Фатеев
Александр Анатольевич, жители МО Горелово Семикозов Михаил Альбертович,
Семикозова Ирина Викторовна, Русакова
Вера Степановна, заместитель секретаря
местного (муниципального) отделения политической партии «Единая Россия» Архипова Светлана Михайловна.

МФЦ в помощь!
 целях повышения качества оказываемых услуг населению
В
между МФЦ и Пенсионным фондом действует соглашение
о взаимодействии, согласно которому в МФЦ предоставляются следующие государственные услуги ПФР:
• Выдача государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал;
• Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала;
• Прием заявления о предоставлении набора социальных
услуг, об отказе от получения набора социальных услуг
или о возобновлении предоставления набора социальных
услуг;
• Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании),
о переходе в негосударственный пенсионный фонд или
о переходе в Пенсионный фонд РФ из негосударственного пенсионного фонда для передачи ему средств пенсионных накоплений;
• Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности и проживающим
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
• Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе
обязательного пенсионного страхования, в том числе
прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или
о выдаче дубликата страхового свидетельства;
• Бесплатное информирование плательщиков страховых
взносов о законодательстве РФ о страховых взносах и
принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов,
правах и обязанностях плательщиков;
• Прием заявлений об установлении страховых пенсий и
пенсий по государственному пенсионному обеспечению;
• Прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников
организаций угольной промышленности;
• Прием заявлений о доставке пенсии;
• Прием заявлений об изменении номера счета в кредитной
организации;
• Прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного)
дела;
• Прием заявлений о перечислении пенсии в полном объеме или определенной части этой пенсии в счет обеспечения платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
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Обращение Военного комиссара
Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного призыва граждан на военную службу в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих
право на освобождение либо отсрочку от
призыва на военную службу.
В нашей стране призыв на военную
службу является прозрачным и осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами
РФ.
В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами.
Прошу родителей призывников внимательно отнестись к этому важнейшему
этапу призывной кампании.
Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие должно быть подкреплено соответствующими медицинскими документами, которые необходимо
представить в оригинале врачу-специалисту.
По итогам медицинского освидетельствования призывник может быть направ-

лен на амбулаторное или стационарное
обследование в медицинское учреждение
города, по итогам которого может быть
принято соответствующее решение.
Если вы не согласны с решением медкомиссии, то имеете право вместе с сыном
на заседании призывной комиссии заявить просьбу о повторном медицинском
освидетельствовании.
На медицинском освидетельствовании
можете присутствовать только с разрешения врача-специалиста, так как законодатель не предусматривает присутствия
родителей при его проведении, а также
заочного медицинского освидетельствования только по документам.
Надеюсь, что вы сможете позаботиться
о здоровье ваших сыновей, для того, чтобы они успешно прошли военную службу.
Призываю вас, уважаемые родители,
не бояться отправлять ваших сыновей на
медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.
Напоминаю также, что уклонение от
призыва на военную службу при отсут-

ствии законных оснований для освобождения от этой службы предусматривает
лишение гражданина свободы сроком до
двух лет.
На данный момент граждане призываются на военную службу сроком на 12 месяцев. Время службы пролетает быстро.
Работодатели с уважением относятся
к тем, кто прошел школу военной службы, видят в них исполнительных, дисциплинированных и ответственных работников.
Уважаемые родители, отнеситесь к мероприятиям по призыву на военную службу с полной родительской ответственностью. Это послужит укреплению боевого
потенциала нашей Родины – Российской
Федерации.
По всем вопросам призыва на военную
службу обращайтесь на призывной пункт
(ул. Летчика Пилютова, 26/1, кабинет 9).
Александр ФИЛЬКОВ,
военный комиссар
по Красносельскому району

Должников не пустят Вступайте в ряды
дружинников!
за границу
С 1 октября 2017 года внесены изменения в Федераль
ный закон «Об исполнительном производстве» в части
регламентации ограничений на выезд должника из Рос
сийской Федерации.
Судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из
Российской Федерации, который не исполнил следующие
требования:
1) требования о взыскании алиментов, возмещении
вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи
со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или)
морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному документу
превышает 10 000 рублей;
2) требования неимущественного характера;
3) если сумма задолженности по исполнительному
документу (исполнительным документам) составляет
30 000 рублей и более.
Ограничения на выезд должника за границу может быть
снято при наличии в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об уплате задолженности по исполнительному документу.
Копии постановлений о временном ограничении на выезд
должника из Российской Федерации, о снятии данного ограничения направляются судебным приставом-исполнителем
должнику не позднее дня, следующего за днем их вынесения.

С начала 2000-х годов в Санкт-Петербурге стали активно возрож
даться добровольные народные дружины.
Сегодня в Красносельском районе оказывают помощь сотрудникам
правоохранительных органов в поддержании правопорядка три дружины, в составе которых уже более 200 человек. Еще более 200 человек
выразили готовность в ближайшее время присоединиться к этой общественно полезной деятельности.
Участие в работе дружин – это желание сделать наш город безопаснее, помочь искоренить хамство и неуважительное отношение к окружающим, оказать помощь полиции в пресечении, а иногда и в раскрытии преступлений.
В соответствии с действующим федеральным законом на период
участия народных дружинников в охране общественного порядка им гарантировано личное страхование жизни и здоровья (размер страховой
суммы на одно застрахованное лицо составляет 400 тысяч рублей). Народным дружинникам выдаются удостоверение установленного образца
и форменная одежда, во время исполнения обязанностей предоставляются проездные билеты на все виды общественного транспорта, а также
ежегодный 10-дневный дополнительный отпуск по месту работы.
Контактное лицо в администрации Красносельского района – Обу
хов Сергей Владимирович, ведущий специалист Отдела по вопросам
законности, правопорядка и безопасности, тел./ф. 576-13-53, obuhov@
tukrsl.gov.spb.ru, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 3, каб. 816.
Санкт-Петербургское общественная организация «Красносельская народная дружина». Командир дружины – Стулова Надежда Александровна,
т. 735-01-39, м.т. +7-921-341-41-62, ул. Авангардная, 31 (вход с торца дома).

Вас ждет малыш
Подарите тепло ребенку, у которого
нет родителей. Станьте для него доброй
мамой, заботливым отцом, и он ответит
вам любовью и благодарностью.
Семейные формы устройства детей,
оставшихся без попечения родителей:
Усыновление (удочерение) является
приоритетной формой устройства ребенка на воспитание в семью, при которой
юридически устанавливаются родственные связи между ребенком и человеком
или супружеской парой, не являющимися
его родными отцом и матерью. Все права
и обязанности усыновленного ребенка
приравниваются к правам и обязанностям
родных детей.
Опека – форма устройства малолетних
граждан (не достигших возраста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан), при которой назначенные органом
опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и совершают от их имени

и в их интересах все юридически значимые действия.
Попечительство – форма устройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет,
при которой назначенные органом опеки
и попечительства граждане (попечители)
обязаны оказывать несовершеннолетним
подопечным содействие в осуществлении
их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от
злоупотреблений со стороны третьих лиц,
а также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Создание приемной семьи. Приемной
семьей признается опека или попечительство над ребенком или детьми, которые
осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между органом
опеки и попечительства и приемными
родителями или приемным родителем
(супругами или отдельными гражданами,

желающими взять детей на воспитание),
на срок, указанный в этом договоре.
Полномочия по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных формах, установленных семейным законодательством
Российской Федерации, органом опеки и
попечительства МА МО Горелово переданы:
• Санкт-Петербургскому ГБУ «Центр
помощи семье и детям» (196084, СанктПетербург, ул. Малая Посадская, 3, лит.
А, 3-й и 6-й этажи, телефоны: 497-36-04;
497-36-05; факс: 497-36-18).
• Санкт-Петербургскому ГБУ СОН
«Социально-реабилитационный
центр
для несовершеннолетних «Дом милосердия» (199178, Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д. 25–27, лит. А, пом. 4 Н, телефоны: 321-80-78, 321-07-73).
Направление на обучение можно получить в приемные часы в органе опеки и
попечительства МА МО Горелово (Красносельское шос., 46), приемный день
вторник с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до
14.00, т/ф 746-10-49.

Служба
по контракту
Военная служба по контракту вместо
службы по призыву (для лиц с высшим
или средним профессиональным образо
ванием).
Запишись на консультацию в Пункт
отбора на военную службу по контракту.
Телефон 571-82-29.
e-mail: povsk-spb@mail.ru
Адрес: Подъездной пер., 4

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 мож
но
получить по телефону 746-25-65 в Местной
администрации МО Горелово.
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Театр учит правилам

Наши юбиляры

Как должен вести себя пешеход и пассажир общественного
транспорта? Как не попасть в аварию? Ответить на эти важные
вопросы дошколятам помогли интерактивные спектакли по со
блюдению правил дорожного движения.

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. В увлекательной и веселой форме актеры рассказали юным пешеходам о
правилах дорожного движения. А в заключение всем участникам
были вручены светоотражающие подвески.
В мероприятии участвовали 199 детей.

В октябре МА МО Горелово подготовила для детей дошкольного возраста три спектакля, которые помогли им освоить навыки

Анастасия БОГАЙЧУК,
специалист МА МО Горелово

С 95-летием

Катусову Валентину Васильевну

С 90-летием

Бибика Михаила Гавриловича – Почетного жителя МО Горелово

С 80-летием

Васильеву Аллу Федоровну
Васильеву Веру Александровну
Соколову Галину Кирилловну

С 75-летием

Багрянцеву Валентину Степановну

С 70-летием

Аснину Зинаиду Николаевну

С 35-летием

Блинова Даниила Анатольевича

С Днем рождения

«Внимание – дети!»
С 23 октября по 7 ноября на террито
рии Санкт-Петербурга проводится про
филактическое мероприятие «Внима
ние – дети!».
Оно должно привлечь внимание общественности к проблеме детского дорожнотранспортного травматизма, профилакти-

ки дорожно-транспортных происшествий
с участием детей и обеспечения безопасности детей.
Часто травмы получают дети-пассажиры в возрасте до 12 лет, для перевозки
которых действующими правилами предусмотрены специальные требования. При
этом в 2017 году практически в каждом

четвертом ДТП пострадавший ребенок
перевозился с нарушением действующих
норм – доля таких происшествий выросла
на 80%.
В Красносельском районе за 9 месяцев
2017 года зарегистрировано 42 ДТП с участием детей, в которых 1 ребенок погиб и
пострадали 45 детей.
ОГИБДД УМВД России по
Красносельскому району

Не обижайте тех, кто мал
Любое насилие наносит травму ре
бенку. Не калечьте своих детей, относи
тесь к ним бережно!
За жестокое обращение с детьми установлена уголовная ответственность, и несут ее родители и лица, на которых возложены обязанности по воспитанию.
Жестокое обращение может проявляться не только в осуществлении физического или психического насилия над

ребенком либо в покушении
на его половую неприкосновенность, но и в применении
недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, безнравственном,
унижающем человеческое достоинство обращении, оскорблении или эксплуатации детей).

Пронину Нину Ивановну – Почетного
жителя МО Горелово
Аврусину Марианну Викторовну
Вещикова Николая Серафимовича
Маслову Таисию Федоровну
Фатеева Александра Анатольевича –
депутата Муниципального Совета
МО Горелово
От всего сердца желаем хорошего настроения и благополучия. Пусть беды
обходят вас стороной, и будьте здоровы!
Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета,
Местная Администрация МО Горелово

Максимальное наказание
за такие деяния предусмотрено в виде лишения свободы на
срок до трех лет с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься
определенной деятельностью
на срок до пяти лет или без такового.
Министерство юстиции РФ

Библиотечное чаепитие
«Созвездие читающих семей» – под
таким звучным названием в библиотеке
№4 «Горелово» прошел душевный вечерчаепитие для тех, кто посещает книжное
царство всей семьей.
За чашкой душистого чая разговор шел
о семейном воспитании, о роли семьи в
формировании отношения к книге, о приобщении детей к чтению. Если чтение входит в образ жизни взрослых членов семьи,
ребенок это улавливает и впитывает. Впечатления, полученные в собственной семье, остаются неким масштабом для сравнения, для оценки на всю жизнь.
Во время чаепития также поговорили о
том, как обсуждать с ребенком прочитанное, как научить краткому пересказу произведения, как составить отзыв о книге.
Для своих гостей сотрудники библиотеки подготовили литературную виктори-

Горелово

официальное издание.
Распространяется бесплатно

ну «Пушкин, не Пушкин?», интеллектуально-танцевальные
игры и книжно-иллюстративную выставка «Читаем всей
семьей».
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