
ГореловоИнформацИонная газета мунИцИпального образованИя

№ 30 (159)
ноябрь  2017 годаmogorelovo.ru

Офис врача рядом 
с домом

В День народного единства главные 
торжества в МО Горелово прошли в новом 
сквере на ул. Политрука Пасечника.

Этот сквер становится местом притяжения не только 
для жителей микрорайона. Привлекает зона отдыха все 
поколения! Ребятишек – детские площадки, подростков – 
спортивные, а старшее поколение – скамеечки, цветы, ма-
лые архитектурные формы.

В праздничный день здесь развернулась «военная 
база». Военная техника, выставка оружия наглядно по-
казали, что наша мирная держава находится под надеж-
ной защитой и всегда сумеет дать отпор вражеской силе. 
Сегодня грозное оружие «стоит на запасном пути» и ни-
кому не угрожает. Особенно выставка понравилась детям 
и молодежи. Ведь всем разрешили не только обследовать 
технику, но и провели мастер-класс по овладению стрел-
ковым оружием. А потренироваться в стрельбе можно 
было в электронном тире, установленном под шатром тут 
же на площадке.

Военная экспозиция в праздник – это не случайно! Рус-
ский народ всегда славился своим единством, что помогало 

В праздник 
открыли 
памятный знак

ему одержать победу во многих войнах. В День единства мы 
хотим забыть все противоречия и разногласия, провоциру-
ющие конфликтные ситуации. Мы хотим и стараемся стать 
добрее по отношению друг к другу, но мы не будем прощать 
тех, кто проливает кровь наших сограждан.

Строительные работы на улице Политрука Пасечника 
начались 3 апреля 2017 года. А около трех часов дня город 
облетела страшная весть: в Санкт-Петербурге на перегоне 
между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологи-
ческий институт» прогремел взрыв...

Теракт унес жизни 16 человек, 87 были ранены. Семь 
пострадавших – жители Красносельского района.

А потом на  целый месяц зарядил дождь, казалось, 
небо оплакивало погибших. И само собой пришло реше-
ние – заложить новый сквер в память о жертвах теракта 
в метрополитене. Эту идею активно поддержал Генераль-
ный директор ООО «Лидер» Еськин Олег Валентинович, 
который и предложил установить закладной камень. Пер-
вые деревья были высажены 26 мая, в день, когда прозву-
чал Последний звонок в школах. 

В этом сквере растут яблони, высаженные учащимися 
школы № 398, каштаны, березки, липы, туи, которые по-
садили ветераны, представители учреждений, обществен-
ных организаций, депутаты и жители нашего округа. 
Многие из них пришли 4 ноября в сквер, чтобы принять 
участие в митинге и открытии памятного знака.

Большой гранитный камень, на нем – табличка, кото-
рая теперь будет напоминать о жертвах трагедии в петер-
бургском метрополитене… 

На митинге присутствовали первый заместитель гла-
вы администрации Красносельского района Павел Бур-
мистров, депутаты Законодательного собрания от фрак-
ции «Единая Россия» Михаил Барышников и Евгений 
Никольский, Глава МО Горелово Владимир Трофимов, 
Глава МА МО Горелово Дмитрий Иванов, депутаты Му-
ниципального Совета и специалисты Местной Админи-
страции МО Горелово, руководитель «Гражданского цен-
тра Вежливый люди» Григорий Меньшиков.

По сложившейся традиции в День народного единства 
на территории МО Горелово также состоялись празднич-
ные концерты для жителей, в которых выступили про-
фессиональные артисты. Сцены были установлены на ул. 
Политрука Пасечника и у ТЦ «Дудергофский».
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Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга от фракции «Единая 
Россия» Михаил Барышников не только 
поддерживает постоянную связь со свои-
ми избирателями, он исполняет их нака-
зы. И это не просто слова.

Михаил Иванович доносит до власти 
наше народное мнение, видит проблемы 
округа и прилагает усилия для того, чтобы 
их решить. И среди этих проблем для депу-
тата мелких не бывает.

Жители старшего поколения и руковод-
ство муниципального образования Горело-
во обратились к парламентарию с просьбой 
оказать содействие в ремонте так называемо-
го «Дома ветеранов». В Старо-Паново по ул. 
Поселковая, 26 есть деревянный дом, в кото-
ром проводятся мероприятия для жителей 
этого микрорайона. Но здание давно требо-
вало серьезного ремонта, косметический уже 
не спасал. По инициативе Михаила Барыш-
никова из бюджета города были выделены 
необходимые средства на этот ремонт. Сей-
час ремонтные работы идут полным ходом, 
так что наши дорогие ветераны Новый год 
встретят уже в отремонтированном здании. 

Михаил Иванович считает заботу 
о  старшем поколении обязанностью каж-
дого цивилизованного человека. Он всегда 
участвует в мероприятиях, организуемых 
МО Горелово, тепло общается с ветеранами, 
жителями округа. Не забывает поздравить 
юбиляров и вручить им подарки.

Один из примеров отношения депутата 
к своим избирателям.

Два года ходила по инстанциям жи-
тельница пос. Торики Людмила Ивановна 
Шотова, чтобы оформить прописку в соб-
ственном доме в садоводстве, но получить 
документы мешали какие-то бюрократиче-
ские «заковырки». Только после вмешатель-

ства Барышникова дело сдвинулось. Те-
перь Людмила Ивановна чувствует себя 
счастливым человеком, и за это говорит 
спасибо своему депутату.

В этом году по инициативе и при под-
держке Михаила Барышникова в шко-
ле №  398 оборудовали компьютерный 
класс, а в школе №  391 провели ремонт 
лестничных пролетов. Весной в школе на 
ул. Политрука Пасечника планируется 
отремонтировать актовый зал.

Может быть, кому-то это покажется 
незначительным, а для родителей школь-
ников очень важно знать, что к их детям 
проявляют внимание, заботятся об их 
безопасности. Пока ребенок в школе, 
мамы и папы могут спокойно работать.

Детские сады на территории округа 
вот уже второй год приобретают новое 
оборудование, которые было закупле-
но на финансовые средства из бюджета 
Санкт-Петербурга по инициативе депу-

тата. В поликлинике № 93 в Красном Селе 
будет закуплен новый аппарат для прове-
дения маммографии, а также видеогастро-
скоп. Администрацией Красносельского 
района при поддержке депутата исполнен 
проект благоустройства рекреационной 
зоны озера Гореловское.

Депутат Барышников М.И. постоянно на 
связи с главой и руководством администра-
ции Красносельского района, с депутатами 
Муниципального Совета МО Горелово и по-
этому знает о проблемах, которые беспокоят 
жителей, и старается решать эти вопросы 
через Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга с  учетом особенностей нашего 
округа. 

Жители МО Горелово благодарят Ми-
хаила Ивановича Барышникова за деятель-
ную работу на территории нашего округа.

Любовь ВОЛКОВА,  
заместитель Главы МО Горелово

Приемные депутатов
Помощник депутата Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга Ми-
хаила Ивановича Барышникова прово-
дит прием в МО Горелово:

3 понедельник месяца – ул. Политру-
ка Пасечника, 3, помещение школы № 398 
(1 эт., фойе), с 16.00 до 18.00;

по вторникам – Красносельское ш.,  
46, помещение Муниципального Совета, 
с 16.00 до 18.00;

1 среда месяца – Красносельское ш., 
46, помещение Муниципального Совета, 
16.00 – 18.00.

В МО Константиновское
по четвергам – пр. Ветеранов, 166, 

с  16.00 до 18.00 (предварительная запись 
по телефону 8-911-983-75-08).

Помощник депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Евге-
ния Владимировича Никольского про-
водит прием:

1 и 3 среда месяца – Красносель-
ское  ш., 46, помещение Муниципального 
Совета, с 16.00 до 18.00;

4 среда месяца – ул. Геологическая,  75, 
корп. 5, с 16.00 до 18.00 (предварительная за-
пись по телефону 318-82-34 с 14.00 до 15.00).

Информацию по проведению приемов 
можно уточнить на сайте депутата Ни-
кольского Е.В. http://nikolskiy.spb.ru в раз-
деле «График приемов».

21 ноября с 16.00 до 18.00 состоит-
ся личный прием граждан депутатом 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Евгением Владимировичем 
Никольским в МО Горелово (Красно-
сельское ш., 46, вход со стороны парад-
ных).

Запись на прием осуществляется по 
20 ноября с 14.00 до 15.00 часов по теле-
фону 318-82-34.

ВНИМАНИЕ!
Прием по адресу: Старо-Паново, 

ул.  Поселковая, 26 временно отменен 
в связи с ремонтом здания.

Депутат помогает решить вопросы

26 ноября – День матери
МО Горелово поздравляет всех мам с праздником!  
Любим вас, желаем здоровья и счастья!
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    Избавьтесь 
от хлама
Администрация МО Горелово убе-
дительно просит жителей позабо-
титься о санитарном благополучии 
территории вокруг частных домов. 

Напомним, что сбор и вывоз ТБО 
производится на основании заключения 
договоров между жителями частного жи-
лищного фонда и перевозчиками. 

В МО Горелово вывозом мусора за-
нимаются несколько компаний-перевоз-
чиков, 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 ор-

ганизации-перевозчика и поставить на 
своем участке контейнер (от 0,24 куб.м до 
6 куб.м). Размер платы за вывоз и утили-
зацию ТБО является условием договора 
между жителем и перевозчиком.

Дополнительную информацию мож но 
получить по телефону 746-25-65 в  Местной 
администрации МО Горелово.

Уважаемые жители МО Горелово!
Решением Муниципального Со-

вета МО Горелово от 15.11.2017 
№  44 «О  проекте местного бюджета 
внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово на 
2018 год» назначено проведение 
публичных слушаний по проекту 
местного бюджета внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово и обществен-
ное обсуждение проектов адресных 
программ по благоустройству на 
2018 год на 30.11.2017 года в 18.00 
в помещении Муниципального Со-
вета по адресу: Красносельское ш., 
46 (зал заседаний).

Информация для 
граждан СНГ и ЕАЭС

Общественные организации
БФ «ПС-фонд»
(консультирование трудовых мигран-

тов в случае нарушения их прав)
Телефон для обращений 337-57-85
migrussia.ru
Миграция и мигранты: информаци-

онный портал (советы по адаптации и 
правовой поддержке в Санкт-Петербурге 
и других регионах России).

Информационно-консультативный 
центр Красного Креста

(консультирование иностранных 
граждан и лиц без гражданства)

Ул. Красных Текстильщиков, 15 (при-
емное окно).

Телефон 333-00-16
Сайт: spbredcross.org 
СПб РОО «Дети Петербурга»
(помощь детям трудовых мигрантов в из-

учении русского языка, устройстве в школу)
Телефон 8-911-773-77-87
Сайт: detipeterburga.ru

Танцуют все! 
Хотите активно проводить свой до-

суг, научиться танцевать, участвовать 
в постановках? 

В школе танцев «Софи» организованы 
бесплатные занятия для жителей старшего 
поколения МО Горелово (55+). 

Занятия проходят 2 раза в неделю 
по адресу: ул. Коммунаров, 118, лит. А 
(ТЦ «Альфа», 2 этаж). 

Информация и запись по телефону Ад-
министрации МО Горелово: 746-25-65 (ве-
дущий специалист Анастасия Викторовна).

Любое насилие наносит травму ребенку. Не калечьте своих 
детей, относитесь к ним бережно!

За жестокое обращение с детьми установлена уголовная ответ-
ственность, и несут ее родители и лица, на которых возложены обя-
занности по воспитанию.

Жестокое обращение может проявляться не только в осущест-
влении физического или психического насилия над ребенком либо 
в покушении на его половую неприкосновенность, но и в приме-
нении недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежи-
тельном, безнравственном, унижающем человеческое достоинство 
обращении, оскорблении или эксплуатации детей).

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

Министерство юстиции РФ по Санкт-Петербургу

С начала года в Красносельском райо-
не Санкт-Петербурга произошло 192 по-
жара, на которых 3 человека погибли и 
17 пострадали. При этом более полови-
ны от числа пострадавших составляют 
пожилые люди. 

Вот примеры некоторых пожаров, про-
изошедших недавно.

11 октября около 2 часов ночи произо-
шел пожар в 2-комнатной квартире дома 
№  114 по ул. Коммунаров. Из подъезда 
было эвакуировано 10 человек, в больницу 
с ожогами был доставлен пожилой мужчи-
на – хозяин квартиры.

14 октября ранним утром в пос. Тори-
ки в садоводстве «Дружный-1» в результа-
те короткого замыкания полностью сгорел 
дачный домик.

Наибольшее количество пожаров 
в жилом секторе происходит из-за неосто-
рожного обращения с огнем, в том числе 
при курении. С наступлением холодной 
погоды возрастает риск пожаров, связан-
ных с нарушениями правил эксплуатации 
отопительного оборудования, в том числе 
электроприборов. 

Опять горит в Горелово

Пожарная охрана напоминает о том, 
что необходимо неукоснительно соблю-
дать правила безопасного обращения 
в быту с отопительными приборами.

Если загорелся электроприбор, вос-
пользуйтесь углекислотным или порош-
ковым огнетушителем, даже если прибор 
находится под напряжением. Если огне-
тушителя в квартире нет, а возгорание 
небольшое, можно поступить следующим 
образом: обесточьте электроприбор, на-

кройте плотной толстой тканью место 
возгорания, стараясь перекрыть доступ 
кислорода к месту горения; нельзя при-
менять синтетические ткани, которые под 
действием высокой температуры могут 
расплавиться и привести к ожогам.

Если возгорание не удается ликвиди-
ровать, позвоните по телефону 101 или 112 
(с мобильного телефона).

ПСО Красносельского района,
ОНДПР Красносельского района

Хорошая мама знает – МСК на налич-
ные не обменяешь! Поэтому она не ста-
нет обращать внимание на объявления, 
предлагающие услуги по «обналичива-
нию» материнского капитала.

Грамотная мама знает, что такая юриди-
ческая помощь является мошенничеством.

Получить по закону наличными день-
гами средства материнского капитала 
нельзя. Поэтому, соглашаясь на участие 

Маму не проведешь!
в сомнительных схемах, вы идете на со-
вершение противоправного действия и 
можете быть признаны соучастником пре-
ступления по факту нецелевого использо-
вания государственных средств и привле-
чены к уголовной ответственности!

Будьте бдительны, если вам предла-
гают обналичить материнский капитал, 
обращайтесь в прокуратуру, органы вну-
тренних дел или в любое Управление Пен-
сионного фонда РФ.

Во избежание неприятностей распо-
ряжайтесь средствами материнского (се-
мейного) капитала законными способами. 
Владельцы сертификатов могут направить 
средства на улучшение жилищных усло-
вий; образование любого из детей; фор-
мирование накопительной пенсии матери; 
оплату товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов.

За 10 лет существования программы вы-
дано свыше 280 тысяч сертификатов на ма-
теринский (семейный) капитал, более 42% 
владельцев уже распорядились средствами.

Почему возникают проблемы 
у  жильцов многоквартирных домов 
при начислении им управляющими ор-
ганизациями платежей за оказанные 
коммунальные услуги?

Зачастую жильцы дома не согласны 
с объемом, качеством, а порой и самим 
фактом оказания услуги, счет за которую 
указывается управляющей организацией в 
счете на оплату жилого помещения, ком-
мунальных и прочих услуг. При проверке 
законности их начисления выясняется, что 
решение о заключении договора с органи-
зацией, оказывающей указанные услуги, 
принято общим собранием собственников 
жилых помещений дома.

Согласно требований ст. 46 Жилищного 
кодекса РФ, решения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам, поставленным на голосо-
вание, принимаются большинством голосов 
от общего числа голосов принимающих уча-
стие в собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме. Решение обще-
го собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, принятое в установ-
ленном настоящим Кодексом порядке, по во-
просам, отнесенным к компетенции такого 
собрания, является обязательным для всех 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме, в том числе для тех собственников, 
которые не участвовали в голосовании.

За что платить? Решаем сами Однако собственник помещения 
в  многоквартирном доме вправе обжало-
вать в суд решение общего собрания в слу-
чае, если он не принимал участие в этом 
собрании или голосовал против принятия 
такого решения и если таким решением 
нарушены его права и законные интересы.

Общим собранием вашего дома может 
быть принято решение об исключении 
любой услуги из объема услуг, предостав-
ляемых жильцам дома.

Кроме того, от ряда услуг каждый соб-
ственник дома вправе отказаться в инди-
видуальном порядке, если этим, конечно, 
не затрагиваются интересы других жителей 
дома (например: Интернет, кабельное теле-
видение).

Прокуратура Красносельского района

К детям относитесь бережно Дорогие друзья!
Вы на пенсии, но активны и неравнодушны, вы хотите 

чувствовать себя нужным, приносить пользу, раскрыть свои 
возможности и принимать участие в жизни своего района и 
города? Ждем вас в «Школе волонтеров».

Кто такой серебряный волонтер? Это пожилой человек, 
добровольно занимающийся безвомездной общественно 
полезной деятельностью. Обучение волонтеров в школе со-
стоит из нескольких блоков: психология, «волонтерство», 
социальное проектирование и история города, района.

Серебряными волонтерами становятся люди от 55 лет и 
старше.

После окончания «Школы волонтеров» вы станете чле-
ном дружной команды активных людей, делающих жизнь 
вокруг себя лучше.

Место и время занятий можно уточнить по телефону 
8-921-752-41-90 (Наталья Ивановна) или на странице груп-
пы ВКонтакте «ВЦ серебряные волонтеры СПб».
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Жить счастливо

Приглашаем к участию в Фестивале 
самодеятельного творчества, 
посвященного 45-летию Красносельского 
района. 

В фестивале могут участвовать как индивидуальные 
исполнители, так и творческие коллективы. Возможно 
участие в нескольких номинациях.

Качество дорог, их пропускная 
способность – темы, которые 
волнуют не только тех, 
кто за рулем, но и всех нас – 
пассажиров. Мы хотим ездить 
с комфортом и безопасно, а для 
этого нам нужны современные 
трассы. Сегодня мы одни из 
первых расскажем о том, как 
в скором будущем изменится 
автодорога М-11 «Нарва».

МАГИСтРАЛьНыЕ ПЕРЕМЕНы
Трасса М-11 «Нарва» от железнодо-

рожной станции «Лигово» до Красного 
Села вместе с Лиговским путепроводом 
готовится к масштабной реконструкции. 
Этот участок, расположенный в Киров-
ском и Красносельском районах, проходит 
по оси проезжей части пр. Маршала Жуко-
ва. Начинается он на пересечении пр. Ве-
теранов и въезда на пр. Маршала Жукова 
и заканчивается подходом к транспортной 
развязке КАД на пересечении Таллинско-
го и Волхонского шоссе. Реконструкции 
также подлежат и автодорожные подходы 
к магистрали.

Преобразования, которые будут про-
водиться с сохранением объектов куль-
турного наследия и зон охраняемого ланд-
шафта, позволят увеличить пропускную 
способность пр. Маршала Жукова и как 
продолжение трассы федерального значе-
ния М-11 «Нарва». 

Прогноз транспортных потоков на 
участке, определенном на 2034 год, соста-
вит 5487 автомобилей в час, то есть 72 197 
автомашин в сутки. 

Сегодня проезжая часть пр. Маршала 
Жукова со стороны города на примыка-
нии к пр. Ветеранов имеет 6 полос с раз-
делительной полосой, где крайние полосы 
служат для правых поворотов. На участке, 
подлежащем реконструкции, который яв-
ляется продолжением пр. Маршала Жуко-
ва, будут также устроены 6 полос с учетом 
крайних правоповоротных полос. Любо-
пытно, что разработанный проект учи-

тывает даже перспективное положение 
опор эстакады нового вида пассажирского 
транспорта «Наземный экспресс».

С учетом проекта планировки тер-
ритории промзоны «Предпортовая-3» 
предусмотрен боковой проезд для разво-
рота и возможности проезда к Железно-
дорожной улице, а также к жилым домам 
на четной стороне Таллинского шоссе со 
стороны города. Под путепроводом будет 
выделена зона для перспективного про-
езда. Боковой проезд (разворот) с двумя 
полосами движения шириной по 3,5 метра 
обеспечит выход на данный проезд с Ли-
говского путепровода. 

На реконструируемом участке устано-
вят 7 автобусных остановок с заездными 
карманами для остановки не менее двух 
автобусов. 

НАш ЛИГОВСКИй
Лиговский путепровод, расположен-

ный в районе железнодорожной станции 
«Лигово», был сооружен в 1950 году. Ши-
рина его проезжей части недостаточна 
для размещения даже четырех полос для 
движения транспорта. На подходах за 
путепроводом тротуары не обозначены, 
поэтому пешеходы вынуждены двигаться 
по обочине вдоль ограждения. По этим 
причинам Лиговский путепровод не соот-
ветствует современным требованиям по 
условиям безопасности и давно нуждается 
в реконструкции с увеличением габарита 
над железнодорожными путями станции 
«Лигово». 

В недалеком будущем перед путепро-
водом расширят полосу безопасности, 
сделают тротуары по 3 метра с двух сторон 
проезжей части, ширина газонов между 
проезжей частью и тротуаром составит 
3,5 метра. Подходы к путепроводу и сам 
путепровод будут оснащены наружным 
освещением.  

Проектировщики также разрабо-
тали решение по строительству двух 
параллельных путепроводов через же-
лезнодорожные пути станции «Лигово» 
и пр. Народного Ополчения длиной по 
316 метров.

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСть!
Для обеспечения безопасности дви-

жения и лучшей ориентации участников 
движения предусмотрено устройство раз-
делительной полосы, дорожной разметки, 
заездных карманов для общественного 
транспорта. Здесь установят металличе-
ские барьеры и пешеходное ограждение, 
чтобы исключить несанкционированные 
переходы проезжей части, оборудуют пе-
шеходные переходы со светофорным регу-
лированием.

Немаловажно, что на обновленной 
дороге предусматривается установка шу-
мозащитных экранов высотой 4 метра, на 
подходах к путепроводу – 3 метра. 

СРОКИ РЕКОНСтРУКцИИ
Проект реконструкции автодороги 

М-11 «Нарва» от железнодорожной стан-
ции «Лигово» до Красного Села вместе 
с  Лиговским путепроводом уже утверж-
ден. В феврале будет объявлен конкурс на 
проведение работ, а сами строительные 
работы запланировано начать в мае–июне 
2018 года.

Третий этап реконструкции – от 
Волхонского шоссе до виадука в пос. 
Скачки  – предполагается осуществить 
в 2021 году.

Дмитрий ИВАНОВ,  
Глава МА МО Горелово  

Юбилею района – наши таланты
Жюри оценивает участников по следующим направле-

ниям и номинациям: 
Вокал – академический, эстрадный, народный, фольклор 

(индивидуальные исполнители, солисты, ансамбли, хоры).
Хореография – любые направления (солисты, коллективы).
Инструментальное творчество (индивидуальные ис-

полнители, оркестры, ансамбли).
Оригинальный жанр (цирковое искусство, таттинг-

дэнс и другие виды эстрадного искусства).

I этап фестиваля – смотр-конкурс пройдет в муници-
пальном образовании. 

Прием заявок от участников до 20 ноября 2017 года 
в МА МО Горелово.

II этап организуется и проводится с 15 января по 1 мар-
та 2018 года СПб ГБУ «КДК «Красносельский». К его уча-
стию допускаются победители смотров-конкурсов 1 этапа. 

Дополнительная информация в МА МО Горелово по 
телефону 746-25-65, контактное лицо Анастасия Богайчук.


