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12 июня 1990 года первый Съезд 
народных депутатов РСФСР при-
нял Декларацию о государствен-
ном суверенитете России. Основная 
идея документа состояла в том, что 
при решении всех вопросов госу-
дарственной и общественной жизни 
РСФСР пользуется всей полнотой 
власти. Было провозглашено главен-

ство Конституции России и ее за-
конов. В Декларации утверждались 
равные правовые возможности для 
всех граждан, политических пар-
тий и общественных организаций; 
принцип разделения законодатель-
ной, исполнительной и судебной 
властей; необходимость существен-
ного расширения прав автономных 

республик, областей, округов, краев 
РСФСР. Важными вехами в укре-
плении российской государственно-
сти стало принятие нового названия 
страны — Российская Федерация 
(Россия), новой Конституции, отра-
жающей новые политические реа-
лии, государственных символов.

Конец весны в этом году выдался 
пасмурным и дождливым. Не стало  
исключением и 25 мая. Однако,  затя-
нутое облаками небо  не стало  помехой 
ни одному из замечательных собы-
тий,  которыми был богат этот суббот-
ний день: во  дворе клуба «Умелец» на 
Красносельском шоссе отмечался день 
нашего  муниципального  округа. По  
доброй традиции,  соединяющей раз-
ные поколения гореловцев,  программа 
включала в себя не только  празднич-
ный концерт,  но  и награждение наших 
выдающихся земляков – людей,  уже 
успевших пройти долгий,  трудный и 
достойный жизненный путь,  по  праву 
заслуживших признание и уважение.

В этом году список Почетных жи-
телей Горелово  пополнился тремя 
долгожданными именами. Соответ-
ствующее решение было  подготовлено  
Муниципальным Советом еще 21 мая,  
но  официальная церемония,  включав-
шая в себя вручение знаков,  дипломов 
и удостоверений,  была приурочена 
ко  Дню Горелово. Почетную обязан-
ность взяли на себя Глава МО Горело-
во  Владимир  Степанович Трофимов,  
а также депутаты Муниципального  
Совета Любовь Константиновна Вол-
кова,  Нина Алексеевна Савицкая и 
Людмила Константиновна Кирпичева. 
Антонина Петровна Осипова – ве-
теран труда,  старейший на сегодня 
житель микрорайона Старо-Паново,  
узница фашистских концлагерей,  в 
90-е годы избиралась в Красносель-
ский районный совет народных депу-
татов. Конечно,  нельзя обойти внима-
нием и вклад Антонины Петровны в 
дело  восстановления Храма свв. мчч. 
Адриана и Наталии: реконструкция 
этого  исторического  объекта стала 
для нее делом всей жизни,  доста-
точно  вспомнить,  что  колокол храма 
был заказан на личные сбережения 
этой женщины. Виктор  Парфенович 
Судаков – подполковник в отставке,  
труженик тыла,  ветеран труда,  ста-
рейший житель микрорайона улицы 
Политрука Пасечника,  «Ветеран во-
енной службы»,  обеспечивал испыта-
ния бронетанковой техники,  оказывал 
помощь преподавателям по  обучению 
курсантов. Был секретарем Совета ве-
теранов авиации ПВО,  а в настоящее 
время является председателем совета 

ветеранов микрорайона. 
Часто  Виктора Парфе-
новича можно  видеть 
на торжественных и па-
мятных мероприятиях,  
проводимых в Красно-
сельском районе и МО 
Горелово. Отдельной бла-
годарности заслуживает 
и помощь соседям в ре-
шении социально-быто-
вых вопросов,  и военно-
патриотическая работа,  
осуществляемая Викто-
ром Парфеновичем сре-
ди молодежи. Знаем мы 
Виктора Парфеновича 
как поэта: его  стихами 
украшена и наша публи-
кация. Наконец,  Василий 
Никитович Теплов – де-
путат Муниципального  Совета двух 
созывов,  участник освоения целин-
ных земель,  награжден медалью «За 
освоение целинных и новых земель»,  
награжден нагрудным знаком «За до-
бросовестный труд». Всю свою жизнь 
Василий Никитович посвятил обще-
ственной работе,  проблемам ветера-
нов Великой отечественной войны,  
малоимущим гражданам и нуждаю-
щимся в социальной помощи. На лицах 
героев сегодняшнего  дня читались те-
плые и понятные каждому чувства: и 
благодарность,  и законная гордость,  и 
чистая человеческая радость,  и легкое 
смущение. За их улыбками скрывались 
мудрость,  доброта,  и опыт прожитых 
лет. После официальной церемонии 
почетных гостей и простых жителей 
ждали ярмарка и концерт под откры-
тым небом,  выступления отдельных 
вокалистов и фольклорного  ансамбля,  
интерактивные игры,  конечно  же,  
особенно  порадовавшие местную ре-
бятню. Особенно  трогательно  смотре-
лась женщина в пиратском наряде,  
решившая таким образом порадовать 
своих внучат и на миг сбросить груз 
забот,  вспомнить собственное детство. 
Газета «Горелово» присоединяется к 
общим поздравлениям в адрес наших 
почетных жителей и желает им новых 
успехов,  бодрости,  сил,  оптимизма и 
здоровья. Пусть в их глазах всегда не-
гасимо  горит свет любви и жизни во-
преки любым пасмурным дням!

Проекты для жизни

Обеспечивать курс на упрочнение единства,  
сплоченности и демократических основ рос-
сийского  общества,  улучшение жизни граж-
дан — такие задачи поставил Председатель 
партии «Единая Россия»,  глава Правительства 
РФ Дмитрий Медведев перед однопартийцами 
в ходе Общероссийского  Форума партийных 
проектов и совместного  расширенного  заседа-
ния Высшего  и Генерального  Советов Партии.

Руководители партийных платформ,  кури-
рующие реализацию более 40 федеральных и 
порядка 380 региональных проектов,  отчита-
лись перед Медведевым о  проделанной работе. 

«Партийные проекты это  практический ин-
струмент обеспечения эффективности,  рачи-
тельности использования бюджетных средств»,  
— подчеркивает координатор  Патриотической 
платформы Партии,  депутат Госдумы Ирина 
Яровая,  которая главным принципом работы 
считает «патриотизм действия». 

«Все партийные проекты основаны на иници-
ативе и живом участии граждан,  неравнодуш-
ных,  деятельных и трудолюбивых,  в том числе 
и молодежи»,  — отметила Яровая. В частно-
сти,  патриотическая платформа предлагается 
объединить три проекта: «Школьный спорт»,  
«Дворовый тренер» и «Урок физкультуры XXI 
века». До  1 сентября совместно  с Минобрна-
уки будет проведена паспортизация регионов 
по  состоянию школьных спортивных объектов,  
обеспечению их инвентарем,  состоянию спорт-
залов. По  единым стандартам будут продолже-
ны строительство  и реконструкция школьных 
объектов.

Для либеральной платформы,  по  словам 
ее координатора Владимира Плигина,  одним 
из приоритетных стал проект «Открытая 
власть». «Для нормального  развития обще-
ства необходимо  наличие доверия,  которое 
складывается между гражданином и госу-
дарством,  государством и институтами граж-
данского  общества. Доверие является основ-
ным условием реализации принципа свободы 
гражданина и человека»,  — подчеркнул он.

В сфере деятельности социальной платфор-
мы Партии такие важные направления,  вли-
яющие на качество  жизни каждого  из нас,  
как развитие института семьи,  модерниза-
ция систем образования и здравоохранения,  
поддержка пожилых людей и инвалидов. Эти 
и другие важные задачи по  всей стране ре-
шают 18 проектов,  курируемые платформой. 
«Потенциал социальных партийных проектов 
огромен. Это  эффективный способ вовлечения 
граждан,  которые хотят активно  участвовать 
в общественной жизни,  направить свои зна-
ния,  опыт,  умения,  силы и время на решение 
тех задач и проектов,  которые есть у нашей 
страны. Только  вместе мы можем преодолеть 
те вызовы,  которые есть»,  — рассказал глава 
социальной платформы,  заместитель секрета-
ря Генерального  совета «Единой России» Сер-
гей Железняк». 

Иван Сборов

День России — 12 июня — главный праздник нашей страны,
ознаменовавший начало новейшей истории и государства Российская Федерация.

Негасимый свет

Почетным жителям 
МО Горелово посвящается:

Почти в канун прихода
Двенадцатого года,
Депутатский корпус
Гореловской земли
Утвердил Решение
О символах геральдики
Гореловского общества.
И дал распоряжение,
внести в Реестр страны
По этому Решению
Установил ношение
Символов отличия —
знаков на груди.
Отдельным Положением
установлены правила:
Форма этих знаков,
Срок изготовления, 
Порядок их вручения.
Рядовым жителям-
передовикам общества,
Кто примером служит
В поступках и делах, 
Кто получил признание 
За свои «деяния», 
Утвердил им звание:
«Почетного жителя»
Гореловского общества.
И для награждения
ввел особый знак,
Который им вручается
Прилюдно и торжественно
В День рожденья округа!
Март 2013, В.П. Судаков

В период с 31 мая по 26 июня 2013 года в Санкт-Петербурге проводится оперативно-профилактическая 
акция «Наш город», посвященная борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Об имеющихся фактах незаконного оборота наркотиков вы можете сообщить по телефонам:

Администрация Санкт-Петербурга: 004
Прокуратура Санкт-Петербурга: 318-27-02
Телефон доверия наркоконтроля 495-52-64
ГУ МВД России Санкт-Петербурга: 573-21-81
Местная Администрация МО Горелово: 746-25-65 Звонок анонимный
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Жизнь МО Горелово  нераз-
рывно  связана с оживленны-
ми пригородными трассами: 
Таллиннским,  Красносельским 
и Аннинским шоссе. Однако  
улично-дорожная сеть в Горе-
лово  далеко  не исчерпывается 
этим болезненным вопросом: 
сегодня округ интенсивно  за-
страивается и расширяется — 
в соответствии с этим меняется 
облик знакомых улиц и про-
ездов,  сама действительность 
выдвигает новые требования к 
организации движения,  транс-
портной инфраструктуре,  до-
рожному покрытию. О перспек-
тивах и трудностях содержания 
и ремонта наших дорог мы по-
говорили с Заместителем Главы 
Местной Администрации Дми-
трием Аркадьевичем Ивановым.

— Дмитрий Аркадьевич, 
расскажите, пожалуйста, об ак-
туальной повестке дня по со-
держанию улично-дорожной 
сети в Горелово. Насколько 
нам известно, основные слож-
ности возникают при взаимо-
действии органов муниципаль-
ной власти с ГУДП «Путь»?

— Дело  в том,  что  на со-
держании ГУДП «Путь» дороги 
находились до  июля 2012 года. 
Ремонт и обслуживание дорог 
предприятие вело  только  по  
заявкам и за счет средств Ко-
митета по  благоустройству и 
дорожному хозяйству: мы могли 
с ними только  взаимодейство-
вать,  но  контролировать дея-
тельность ГУДП «Путь» не име-
ли права,  так как они работали 
только  с технологическими ре-
гламентами Комитета. С июля 
2012 года постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга 
дороги переданы нам,  за ис-
ключением Таллиннского  и 
Красносельского  шоссе (фе-
деральная трасса),  Аннинско-
го  шоссе и улицы Заречной 
(там,  где ходит общественный 

транспорт). Остальные улицы,  
их порядка 70,  переданы нам. 
Тендер  на их обслуживание 
проводим мы,  мы являемся за-
казчиками ремонтных работ и 
можем контролировать ситуа-
цию от и до. Это,  конечно,  про-
ще. Сейчас объявлен аукцион 
на ремонт дорог и обустройство  
элементов дорожной сети. Мы 
впервые начнем работу по  про-
чистке кюветов в частном сек-
торе. Начнем работу по  замене 
водопропускных труб в част-
ном секторе,  в первую очередь 
там,  где трубы сильно  устаре-
ли,  как,  например,  в Ториках,  
вблизи Гореловского  озера. 

— Какие трудности возни-
кают сейчас?

— Прежде всего,  паспорта 
дорог,  которые передал нам 
на содержание ГУДП «Путь»,  
очень старые. Некоторые па-
спорта не уточнялись с 1964 
года. Там уже кругом произ-
ведена застройка. Берем ули-
цу Можайского: здесь свежий 
паспорт,  1983 год (Улыбается). 
А за эту работу отвечает Коми-
тет,  мы тут тоже связаны,  по-
тому что  мы работаем только  в 
рамках паспортов. Фактически 
новых паспортов нет. Когда в 
прошлом году мы ремонтиро-
вали щебеночное покрытие,  
оказалось,  что  некоторые про-
езды,  указанные в переданных 
нам документах,  уже много  
лет как застроены.  Сегодня,  
кстати,  встречаемся с пред-
седателем Комитета по  благо-
устройству Владимиром Васи-
льевичем Абраменко,  и будем 
поднимать вновь эти вопросы. 
Такие улицы как улица Гене-
рала Лагуткина,  Колобанов-
ская,  Политрука Пасечника,  
вообще не паспортизировались 
и,  соответственно,  не входили 
в перечень дорог,  находящихся 
на нашем содержании. Улицы 
Константиновская и Новопро-

ложенная,  равно  как и Тихий 
переулок,  были паспортизи-
рованы только  в этом году,  и 
передача их нам на содержание 
еще не завершена. В результа-
те эти улицы «висят»,  никак не 
обслуживаются. 

— Достаточно ли средств у 
Местной администрации для 
ремонта и содержания дорог в 
Горелово?

— Средств достаточно. Но  
недостаток сложившейся про-
цедуры конкурса состоит в том,  
что  мы работаем в рамках кон-
тракта,  по  смете,  составленной 
заранее по  регламенту,  пред-
ложенному Комитетом. А если 
снега в этот год выпадет боль-
ше,  чем ожидалось?  Вот здесь 
денег может не хватить. Для 
решения вопроса ремонта до-
рог,  мы тесно  сотрудничаем с 
Комитетом по  развитию транс-
портной инфраструктуры: есть 
городская адресная программа 
капитального  ремонта дорог,  
куда в этом году по  нашему хо-
датайству включены и горелов-
ские улицы Коммунаров,  На-
бережная и Социалистическая. 
Кроме того,  существует адрес-
ная программа перевода дорог 
из неусовершенствованного  
щебеночного  покрытия в твер-
дое асфальтобетонное покрытие. 
В этом году был запланирован 
перевод порядка 6 улиц: Вок-
зальной,  Железнодорожной,  
Коллективной,  Береговой (в 
Ториках и Горелово) и Констан-
тиновской. Будут ли они ремон-
тироваться,  зависит уже не от 
нас,  а от результатов конкурса 
Комитета по  развитию транс-
портной инфраструктуры. А 
вот наиболее больной вопрос,  
— вопрос реконструкции Тал-
линнского  и Красносельского  
шоссе,  — опять «встал» до  2015 
года.

— А почему?
— Считается,  что  Таллинн-

ское направление не перспек-
тивно. Единственное,  что  будет 
сделано,  это  новый виадук в 
Скачках,  возле АЗС «ПТК»,  в 
две линии,  и то  потому,  что  
прежний виадук на этом месте 
был построен в 1947 году,  сро-
ки его  эксплуатации вышли,  а 
мер  не принимали до  тех пор,  
пока в 2012 он не обрушился. 
Также будет построен виадук 
в Лигово. Но  ускорить решение 
вопроса о  реконструкции,  ска-
жем,  Красносельского  шоссе 
нам пока не удается. 

— А какие есть рычаги воз-
действия на вышестоящие ин-
станции?

— По  существу,  только  
один: работа главы муници-
пального  образования,  взаи-
модействие с председателями 
профильных комитетов,  с де-
путатами Законодательного  
Собрания. Именно  депутаты 
ЗакСа должны привлекать ин-
вестиции в те округа,  по  кото-
рым они избирались. 

— Остается пожелать Вам 
удачи.

— Спасибо. Мы очень наде-
емся на помощь городских де-
путатов. Кстати,  в сегодняшней 
беседе с господином Абраменко  
мы также планируем поднять 
вопрос о  благоустройстве и ре-
конструкции остановочных па-
вильонов.

Справка газеты. По резуль-
татам совещания с председа-
телем Комитета по благоу-
стройству Санкт-Петербурга 
Абраменко В. В. было достиг-
нуто соглашение о благо-
устройстве тротуаров вдоль 
Таллиннского шоссе, обследо-
вании пешеходных мостов че-
рез реку Дудергофку, а также 
установки павильона ожида-
ния общественного транспор-
та на улице Политрука Пасеч-
ника.

В предыдущих выпусках 
газеты мы публиковали ин-
тервью с настоятелем храма 
— протоиереем Антонием Вит-
вицким. В них отец Антоний 

подчеркивал, что цель дея-
тельности прихода состоит не 
просто в увековечивании стра-
дания и подвига тех, кто отдал 
жизнь, освобождая осажден-
ный Ленинград, но в сохране-
нии этой памяти как чего-то 
живого, как частицы сердца 
каждого прихожанина, ины-
ми словами, в переосмыслении 
исторического опыта как опы-
та глубоко личного. Ради этого 
созданы такие важные про-
екты как мемориальная экс-
позиция в помещении храма, 
книга памяти и фестиваль ав-
торской песни о войне «Все, что 
было не со мной, помню…», где 
каждый участник может по-
делиться собственным видени-
ем военной эпохи, рассказать 
языком песни о своих размыш-

лениях и чувствах. В ночь на 
22 июня лучшие конкурсанты, 
предварительно отобранные 
жюри, среди членов которого 
такие известные и талантли-

вые люди как Иван Краско, 
Георгий Штиль, Александр Ро-
зенбаум, принимали участие 
в акции памяти. Ведущими 
ночного концерта стали актри-
са Александринского театра 
Светлана Серваль и режис-
сер Алексей Семенов. Лестни-
ца и площадка перед входом 
в верхний храм стали сценой. 
Перед храмом — два ряда де-
ревянных скамеек, палатки на 
случай дождя, сигнальные ко-
стры. В этом году участниками 
ночного концерта стали авторы 
и исполнители песен, лауреа-
ты конкурсов артистов эстра-
ды Владимир Дубровин, Роман 
Лиманский, отец и дочь Мария 
и Геннадий Демины, Вячеслав 
Ковалев, Артем Белов, Виктор 
Соколов, Олег Лебедев и Юли-

ан Афанасьев, Валерий Егоров, 
Светлана Дольче, Александр 
Брыков и другие. Бурными 
аплодисментами было встрече-
но выступление солиста «Пе-
тербург-концерта» Михаила 
Александрова, поделившего-
ся личными воспоминаниями 
о бабушке и дедушке, про-
шедших войну. Особое внима-
ние собравшихся привлекает 
стоящая возле костра группа 
людей в военной форме 40-х 
годов, стол, на котором разло-
жены артефакты того времени: 
портрет Ворошилова, старый 
патефон с набором пластинок, 
пачки папирос, копия повест-
ки. Это делегаты Военно-Исто-
рического клуба РККА. Их со-
трудничество с храмом длится 
вот уже три года: многие экс-
понаты храмового музея, осо-
бенно солдатские медальоны, 
найдены при деятельном уча-
стии членов этой организации. 
Помимо поисковых работ клуб 
занимается военно-патриоти-
ческим воспитанием молодежи. 

Но вот концерт прерыва-
ется. Отец Антоний Витвиц-
кий напоминает гостям ночно-
го мероприятия о его главной 
цели: старопановская земля 
хранит останки солдат, отдав-
ших жизнь за свою родину. До 
сих пор мы не знаем всех их 
по имени, имена многих навеки 
останутся нам неизвестны. Это 
были люди разной судьбы, раз-
ных убеждений и взглядов. Но 
каждого из них любили и жда-
ли, а тех, кого никто не ждал, 
мы обязаны помнить и любить, 
храня боль о каждом погибшем 
в уголке своего сердца. Одним 
из самых главных элементов 

акции становится выстраива-
ние дороги из свечей: каждый 
пришедший к храму человек 
мог взять большую свечу и 
поставить ее в ряд с другими 
свечами. Действие это много-
значно: это и дорога к церков-
ным стенам посреди ночи, это 
и огонь души, огонь жизни тех, 
кто не вернулся с поля боя, 
огонь, который не смогут по-
тушить ни войны, ни смерть. 
После этого все собравшие-
ся приглашаются в храм, на 
панихиду. В конце панихиды 
отец Антоний обратился к нам 
с напутственным словом: в нем 
настоятель храма напомнил о 
том, что страдания, потери и 
боль составляют большую цен-
ность в человеческой 
жизни — через них 
приобретаются му-
дрость, глубина, уме-
ние сострадать; и это 
относится не только к 
отдельной личности, 
но и к народу в целом; 
мы молимся за упокой 
души каждого погиб-
шего в боях за Ленин-
град, мы разделяем 
его страдание, чтобы 
стать воспитывать в 
себе мудрость, силу, 
нравственное здоровье, 
чтобы нам однажды не 
пришлось повторить 
страшные уроки тех 
лет. 

После панихиды все 
участники памятной 
акции смогли бесплат-
но подкрепить силы в 
развернутой возле стен 
храма полевой кухне и 
продолжить слушать 

песни, посвященные войне. 
Акция окончилась в 5 утра, 
минутой молчания и звуками 
колокола. Усталость после бес-
сонной ночи еще долго ощуща-
лась, к тому же к ней приме-
шивалось много других чувств 
и размышлений в рассветной 
тишине у догорающих костров. 
Остается только поблагодарить 
организаторов акции и лично 
отца Антония Витвицкого за 
это прекрасное и достойное ме-
роприятие, пожелать успехов 
в непростых, но важных на-
чинаниях. Вечная память всем 
погибшим в Великую Отече-
ственную войну.

Сердце мое, оглянись…
В ночь с 21 на 22 июня у стен храма святых мучеников Адриана и Наталии в Старо-Паново прошла ежегодная акция памяти, приуроченная 
к годовщине начала Великой Отечественной войны. Наш репортаж — о том, как в этом году проходила эта благородная и ответственная вахта.

РЕШЕНИЕ № 27
Принято Муниципальным Советом муниципального образования МО Горелово 25 июня

2013 года, подписано Главой муниципального образования МО Горелово «25» июня 2013 года
О прекращении полномочий Главы Местной Администрации

муниципального образования МО Горелово

Руководствуясь частью седьмой статьи 11, частью четвертой статьи 841, частью первой статьи 
127, частью первой статьи 140, пунктом 2 статьи 278, статьей 279 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, частью 2 статьи 3 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», первым предложением части 3 статьи 43, частью 1 статьи 47 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание Акт Контрольно-счетной 
палаты Санкт-Петербурга от 20 марта 2013 года № 2-116/13-0-0, учитывая правовую позицию 
Верховного Cуда Российской Федерации, выраженную в ответе на вопрос 5 (раздел «Вопросы, воз-
никающие из трудовых правоотношений») Обзора законодательства и судебной практики Верхов-
ного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2009 года, утвержденного Постановлением 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 10 марта 2010 года, а также в апелляцион-
ном определении Верховного Суда Российской Федерации от 22 февраля 2013 года № 33-АПГ13-1, 
Муниципальный Совет муниципального образования МО Горелово

РЕШИЛ:
1. Прекратить (расторгнуть) 25 июня 2013 года контракт с Главой Местной Администрации му-

ниципального образования МО Горелово, заключенный 29 апреля 2009 года между Муниципаль-
ным Советом муниципального образования МО Горелово и Алексеевым Евгением Анатольевичем, 
с применением дополнительных оснований для прекращения трудового договора с руководителем 
организации, установленных пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Прекратить 25 июня 2013 года полномочия Главы Местной Администрации муниципального 
образования МО Горелово Алексеева Евгения Анатольевича и уволить 25 июня 2013 года Алексе-
ева Евгения Анатольевича из Местной Администрации муниципального образования МО Горелово 
в связи с принятием уполномоченным органом решения о прекращении контракта, пункт 2 статьи 
278 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Выплатить Алексееву Евгению Анатольевичу все суммы, причитающиеся ему при увольне-
нии, в том числе компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка в соответ-
ствии со статьей 279 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. Главе муниципального образования МО Горелово во исполнение настоящего решения произ-
вести все действия, осуществление которых Трудовым кодексом Российской Федерации возложено 
на работодателя при прекращении трудового договора.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования
МО Горелово В.С. Трофимов

РЕШЕНИЕ № 28
Принято Муниципальным Советом муниципального образования МО Горелово 25 июня 

2013 года
Подписано Главой муниципального образования МО Горелово «25» июня 2013 года

О назначении исполняющего обязанности Главы Местной Администрации 
муниципального образования

МО Горелово

В связи с принятием 25 июня 2013 года Муниципальным Со-
ветом муниципального  образования МО Горелово  решения «О 
прекращении полномочий Главы Местной Администрации муни-
ципального  образования МО Горелово»,  в целях осуществления 
Местной Администрацией муниципального  образования МО Го-
релово  своих полномочий,  руководствуясь первым предложением 
части 3 статьи 43,  частью 1 статьи 47 Федерального  закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного  самоуправления в Российской Федерации»,  приложени-
ем 2 к Закону Санкт-Петербурга от 21 июня 2006 года № 348-54 
«О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге,  Ре-
естре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и 
предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муни-
ципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга,  членов выборных органов местного  самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге,  выборных должностных лиц органов 
местного  самоуправления в Санкт-Петербурге,  осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе,  муниципальных служащих 
в Санкт-Петербурге»,  Муниципальный Совет муниципального  об-
разования МО Горелово

РЕШИЛ:
1. Назначить заместителя Главы Местной Администрации му-

ниципального  образования МО Горелово  Иванова Дмитрия Арка-
дьевича исполняющим обязанности Главы Местной Администрации 
муниципального  образования МО Горелово  с 26 июня 2013 года 
на период до  вступления в должность вновь назначенного  Главы 
Местной Администрации муниципального  образования МО Горе-
лово.

2. Установить Иванову Дмитрию Аркадьевичу на период,  ука-
занный в пункте 1 настоящего  решения,  должностной оклад в раз-
мере 25 расчетных единиц (размер  расчетной единицы определяет-
ся в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23 июня 2005 года 
№ 347-40 «О расчетной единице»).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его  принятия.

Глава муниципального образования
МО Горелово В.С. Трофимов

Адресная программа ликвидации мест несанкционированных свалок 
ТБО и мусора на территории МО Горелово на 2 полугодие 2013 года

№ п/п Адрес объекта Вид свалочных масс Объем м3 Всего 
(ТБО/жби,грунт)

ТОРИКИ

1. Аннинское шоссе, напротив 3-линии ТБО, жби 10/10

2. Аннинское шоссе, напротив 1-линии ТБО 20

3. Аннинское шоссе - ул. Полевая ТБО 20

4. ул. Малая, д. 1 ТБО 40

5. ж/д Горелово. ул. Железнодорожная, д.1 ТБО 140

Итого 240 (230/10)

ГОРЕЛОВО

6. Ул. Константиновская ТБО 100

7. Ул. Набережная ТБО 40

8. Ул. Ломоносова ТБО 40

9. Ул. Коммунаров, д. 131 ТБО, жби, грунт 80/100

10. Ул. Новопроложенная ТБО 20

11. Ул. Геологическая, д.75 жби 40

12. Берёзовая аллея ТБО 12

Итого 492(352/140)

СТАРО-ПАНОВО

13. Таллиннское шоссе, д.90-92 ТБО 120

14. Ул. Красных Зорь д. 14-16 Стр.мусор. грунт 60/120

15. Ул. Железнодорожная - ул. Поселковая ТБО 60

16. Таллиннское шоссе, д.85 ТБО 240

17. Ул. Совхозная, д. 11 ТБО 60

18. Ул. Пролетарская, д. 10 ТБО 40

19. Ул. Красная, д. 14/3 ТБО 40

20. Ул. Красных Зорь д.6-8 ТБО 40

Итого 780 (660/120)

ИТОГО 1512

Муниципальная целевая программа по текущему ремонту дорог 
и элементов обустройства дорог на объектах УДС на территории 
МО Горелово в 2013 году

Текущий ремонт щебеночного покрытия улиц (кв.м) -

ул. 2-Заводская (от ул. Железнодорожной до ул. Безымянной) - 440.00,
ул. Парковая д. 145 - 400.00;

ул. Молодежная д.26-35 - 600.00; ул. 1 –Шоссейная - 1811.00;
ул. Советская (Горелово) - 2000.00

ИТОГО: 5251.00

Текущий ремонт асфальтового покрытия улиц (кв.м)

Ул. 2-Заводская -182.00

ИТОГО: 182.00

Ямочный ремонт улиц (картами) (кв.м)

Ул. Коммунаров - 900.00; Ул. Набережная (Горелово) - 1500.00; Ул. Красных Зорь - 1000.00;
Ул. Дружбы - 1010.00; Ул. Безымянная - 250.00; Боковой проезд по Таллиннскому шоссе (нечет. сторо-

на) -1310.00; Боковой проезд по Таллиннскому шоссе (чет. сторона) - 610.00;
Ул. Красная (Старо-Паново) - 900.00; Ул. Поселковая- 400.00

ИТОГО: 7880.00

Замена водопропускных труб (п.м)

Ул.Красных Зорь д.38 – 6 (70 см); Ул. Луговая д.6 – 6 (50 см); Ул. Ломоносова д. 88 – 9 (50 см);
Угол ул. Авиационной и ул. Ломоносова – 10 (50 см.); Ул. Советская д. 18 (п. Торики) – 5 (50 см);

Угол ул. Коммунаров и Аннинского шоссе – 9 (70 см)

Прочистка кюветов (п.м)

Ул. Авиационная д. 1- 37.0; Ул. Победы - 200.00; Бульвар Дружбы - 180.00; Ул. Красных Зорь - 50.00;
Ул. 2-я Шоссейная д.8 - 40.00;Ул. Луговая д.6 -20.00; Ул. Коммунаров д.84 -30.00; 

Ул. Ломоносова д. 17 - 40.00; Ул. Ломоносова д.31 -42.00; Ул. Ломоносова д.88 - 35.00

ИТОГО: 674.00

Обустройство лотков (п.м.)

Ул. Красных Зорь - 67.00

ИТОГО: 67.00

Мелкий ямочный ремонт покрытия улиц (от 5 до 25 кв.м)

УДС согласно перечню дорог МО Горелово - 713.00

ИТОГО: 713.00

Дороги, которые мы выбираем?
Жизнь МО Горелово неразрывно связана с оживленными пригородными трассами: Таллиннским, Красносельским и Аннинским 
шоссе. Однако улично-дорожная сеть в Горелово далеко не исчерпывается этим болезненным вопросом: сегодня округ интенсивно 
застраивается и расширяется — в соответствии с этим меняется облик знакомых улиц и проездов, сама действительность выдвигает 
новые требования к организации движения, транспортной инфраструктуре, дорожному покрытию. О перспективах и трудностях 
содержания и ремонта наших дорог мы поговорили с Заместителем Главы Местной Администрации Дмитрием Аркадьевичем 
Ивановым.

Очерк первый
В предыдущем номере мы обе-

щали начать серию очерков о по-
этах нашего края - участниках 
творческого клуба "О жизни по-
этической строкой…", много лет 
действующего при Библиотеке № 
4 "Горелово", благодаря энтузиаз-
му и отзывчивости заведующего 
библиотекой Надежды Ивановны 
Карсаковой и куратора клуба Люд-
милы Николаевны Буслейко. Сегод-
ня мы выполняем данное обещание 
и знакомим читателей с одним из 
авторов коллективного стихот-
ворного сборника "Памяти бес-
смертные мосты"

Творческая биография Марины 
Валерьевны Скородумовой навсегда 
связана с именем Марины Цвета-
евой: именно гений этой поэтес-
сы вдохновил Марину Валерьевну 
на создание собственных стихов. 
И не только. Себя она ощущает 
как проводника Цветаевой, уделяя 
много времени просветительской 
работе в кружках, библиоте-
ках, школах. Когда-то ее жизнь 
не предвещала ничего подобного: 
жизнь, прожитая в военном город-
ке, в окружении дружной семьи с 
детьми, а позже и с внуками. Как 
признается Марина Валерьевна, 
после выхода на пенсию, ее внезап-
но пронзила мысль: "Зачем же все 
это было? И неужели это - все?". 
Возникла потребность в обрете-
нии собственного голоса. Сегодня 
Марина Скородумова - активный 
участник поэтических клубов, ли-
тобъединений города, член город-
ского Союза писателей. В одной из 
бесед с Соломоном Волковым Иосиф 
Бродский заметил, что поэзия Цве-
таевой - поэзия строгая, этически 
беспощадная, "кальвинистская". За 
эмоциональностью и отточенно-
стью ее стиха скрывается стрем-
ление договаривать до конца и до 
конца чувствовать, проживать. 
Стихи Марины Скородумовой про-
никнуты цветаевским влиянием, 
но индивидуальность поэта и его 
жизненного опыта привносит свою 
интонацию и свой лиризм в эти 
строчки.

***

Памяти
бессмертные мосты

Ах, было! Смущенье влюбленных глаз,
И трепетных рук взаимность,
Слагались стихи, радость пела в нас,
И счастье в глазах светилось…

Не лучше ль то время не вспоминать?
Ведь стало уже привычно:
Веселой улыбкой тебе сказать,
Что все у меня - отлично…

Фото Олега Малько
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24 апреля на заседании Тер-
риториальной избирательной ко-
миссии № 26 были утверждены 
составы участковых избиратель-
ных комиссий со  сроком полно-
мочий в 5 лет. До  выборов еще 
далеко,  однако,  понимание базо-
вых особенностей федерального  
выборного  законодательства –  
вещь для гражданина необходи-
мая. За разъяснениями наша га-
зета обратилась к председателю 
ТИК № 26 Ирине Анатольевне 
Зимовец

— Федеральным законом 
определен единый день голосо-
вания на выборах в органы го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации и в орга-
ны местного  самоуправления,  а 
именно  второе воскресенье сен-
тября года,  в котором истекают 
сроки полномочий указанных ор-
ганов или депутатов.  

Что  касается одномандатных 
или многомандатных избиратель-
ных округов,  то  они образуются 
сроком на 10 лет.

Как было  отмечено,  участ-
ковые избирательные комиссии 
формируются территориальны-
ми комиссиями сроком на 5 лет. 
Количество  вносимых предложе-
ний по  кандидатам в члены УИК 
не ограничивается,  при этом кан-
дидаты,  предложенные в состав,  
но  не назначенные членами УИК 
с правом решающего  голоса,  
зачисляются в резерв составов 
УИК,  который формируется из-
бирательной комиссией субъекта 

РФ по  предложению Территори-
альной избирательной комиссии. 

— Ирина Анатольевна, ска-
жите, пожалуйста, для чего не-
обходим резерв составов  участ-
ковых избирательных ?

— …Резерв формируется 
также на 5 лет с целью своевре-
менного  восполнения вакансий 
в составах УИК. Жизнь течет и 
вносит свои коррективы,  к сожа-
лению,  не всегда хорошие. Уже в 
состав одной участковой избира-
тельной комиссии внесены изме-
нения  в связи со  смертью члена 
УИК с правом решающего  голо-
са. Назначен новый член УИК из 
резерва составов УИК решением 
Территориальной избирательной 
комиссии.

— Скажите, пожалуйста, ка-
ковы общие результаты апрель-
ского заседания ТИК № 26?

— Всего  в нашу территори-
альную комиссию поступило  
1271 предложение по  кандида-
турам для включения в состав 
(резерв составов) 68 участковых 
избирательных комиссий. Всего  
было  назначено  758 членов УИК 
с правом решающего  голоса. Сто-
ит также отметить,  что  из этих 
758 человек 529 имеют высшее и 
незаконченное высшее образова-
ние,  552 имеют опыт работы в из-
бирательных комиссиях; 95 чело-
век в возрасте до  30 лет,  365 – от 
30 до  50 лет,  298 – от 50 и стар-
ше; 657 женщин и 95 мужчин. 26 
апреля прошли первые заседания 
сформированных комиссий,  на 

которых были избраны замести-
тели председателей и секретари 
УИК. 20 мая на своем заседании 
ТИК предложила на рассмотре-
ние Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии 510 канди-
датур  в резервные составы. Как 
нетрудно  подсчитать,  3 кандида-
туры территориальная комиссия 
отклонила: у одного  из канди-
датов была обнаружена непога-
шенная судимость,  двое других 
являются действующими депу-
татами Муниципальных Советов 
муниципальных образований,  
что  противоречит статье 29 Фе-
дерального  закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 
Территориальные избиратель-
ные комиссии обязаны проводить 
проверку кандидатов в члены 
УИК,  для чего  используется Го-
сударственная автоматизирован-
ная система РФ «Выборы» (ГАС 
«Выборы»). 23 мая на заседании 
Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии был утвержден 
резерв составов УИК.

— А каковы цифры по МО 
Горелово?

— На территории МО Горело-
во  Главой администрации Крас-
носельского  района образовано  
11 избирательных участков с № 
1179 по  № 1189. Членами УИК 
с правом решающего  голоса на-
значено  115 человек. 79 человек 
вошло  в резерв составов УИК.

— Какие субъекты права вне-

сения предложений подавали 
свои кандидатуры в ТИК?

— Все партии,  представлен-
ные в Государственной Думе РФ 
и Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга,  причем не-
которые из них представляли 
кандидатов и в резерв составов 
УИК: больше всего  кандидатур  
поступило  от «Единой России»,  
также активность проявили 
ЛДПР,  «Справедливая Россия»,  
КПРФ и «Яблоко». Свои предло-
жения в ТИК направили партии 
«За справедливость!»,  «Комму-
нисты России»,  «Патриоты Рос-
сии»,  Партия Социальной За-
щиты,  «Народная партия “За 
женщин России”». Всего  одно  
предложение поступило  от пар-
тии «Гражданская платформа»,  
кстати,  кандидат от этой партии 
стал членом УИК № 1182 на тер-
ритории МО Горелово. Активную 
гражданскую позицию проявили 
районные общественные объеди-
нения: Красносельское отделение 
Общественной организации быв-
ших малолетних узников фа-
шистских концлагерей,  Красно-
сельское отделение общественной 
организации «Жители блокадно-
го  Ленинграда»,  общественная 
организация «Союз молодежи 
Красносельского  района Санкт-
Петербурга»,  а также местное 
отделение Всероссийского  обще-
ства автомобилистов.

— Вносились ли кандидату-
ры от представительных органов 
муниципальных образований 

или собраний избирателей?
— Все муниципальные советы 

Красносельского  района вносили 
собственные кандидатуры. Так 
Муниципальный Совет МО Горе-
лово  предложил 8 кандидатур,  
из которых 6 включены в состав 
УИК. Поступали предложения и 
от собраний избирателей по  ме-
сту жительства,  работы,  служ-
бы,  учебы. 

— Что сегодня в повестке дня 
Территориальной избирательной 
комиссии?

— В нашем районе продол-
жит свою работу Межрайонная  
школа по  обучению и подготов-
ке резерва кадров организаторов 
выборов,  иных участников из-
бирательного  процесса в Санкт-
Петербурге. В первую очередь 
на обучение будут приглашаться 
члены участковых избиратель-
ных комиссий с правом решаю-
щего  голоса,  не имеющие опыта 
работы,  а также вновь назначен-
ные председатели УИК,  вновь 
выбранные заместители предсе-
дателя и секретари УИК.

Об изменениях в выборном законодательстве

Профессия для отзывчивых

Желаем Вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, всего 
самого наилучшего. Пусть окружают Вас забота

и любовь близких.
Советы ветеранов МО Горелово;

Члены общества «Жители блокадного Ленинграда»;
Общество «Малолетние узники фашистских лагерей»;

Совет организации «Всероссийское общество инвалидов»;
Общество «Детей войны погибших, пропавших без вести 

родителей»; Органы местного самоуправления
МО Горелово

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ДОРОГИХ ЮБИЛЯРОВ, 
РОДИВШИХСЯ В ИЮНЕ:

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше –
Это пожеланья наши!

Пятьдесят счастливых лет
Брак ваш излучает свет!
Вот и свадьба золотая!
С нею вас мы поздравляем!
50-летие совместной семейной жизни отметили:
Сухановы Тамара Викторовна и Анатолий Григорьевич.

Дороже камня не найти,
Алмаз нашли вы на пути.
Но ярче алмазов, сокровищ богаче,
Союз ваш семейный – большая удача.
60-летие совместной семейной жизни отметили:
Проворниковы Мария Степановна и Иван Николаевич

С 75-летием
Роднов Анатолий Иванович
С 80-летием
Блинов Борис Иванович
Горская Надежда Семеновна
Ковалева Тамара Алексеевна
Морозова Елена Александровна
Силкин Владимир  Петрович
С 85-летием
Карабецкий Анатолий Федорович
Михайлов Никита Михайлович
Турм Лилия Иохановна

Мало  чья доля может 
быть горше,  чем доля си-
роты. К сожалению,  сиро-
той можно  стать не только  
в результате физической 
потери кормильцев – в 
современной России пол-
ным-полно  сирот при жи-
вых родителях,  отказы-
вающихся от детей,  либо  
ведущих такой образ жиз-
ни,  при котором полно-
ценная забота о  ребенке 
неосуществима. Чем госу-
дарство  может помочь та-
ким детям?  Об этом знает 
Елена Борисовна Титова,  

много  лет проработавшая 
главным специалистом по  
опеке и попечительству в 
местной администрации 
муниципального  обра-
зования муниципальный 
округ Горелово,  а в этом 
году отмечающая круглую 
дату. На своем посту Еле-
на Титова находилась с 
2000 года. Основная зада-
ча государственного  регу-
лирования деятельности 
по  опеке и попечитель-
ству – устройство  детей,  
оставшихся без попечения 
родителей,  а также осу-
ществление последующего  
контроля над условиями их 
содержания,  воспитания и 
образования. Одна из при-
оритетных форм устрой-
ства детей – усыновление. 
Большое внимание уделя-
ется профилактической 
работе с неблагополучной 
семьей как предупрежде-
ние социального  сиротства. 
К счастью,  имели место  

случаи,  когда нерадивые 
родители исправлялись. 
Мы затронули активно  
обсуждаемую тему ино-
странного  усыновления: 
как специалист,  наша со-
беседница подчеркнула,  
что  любая форма устрой-
ства ребенка в семью луч-
ше,  чем его  нахождение в 
специализированном уч-
реждении. Но  усыновле-
ние детей иностранными 
гражданами или лицами 
без гражданства допуска-
ется только  в случаях,  
если не представляет-
ся возможным передать 
этих детей на воспитание 
в семьи граждан Россий-
ской Федерации,  либо  на 
усыновление родственни-
кам детей независимо  от 
гражданства и места жи-
тельства этих родствен-
ников. По  мнению Елены 
Борисовны,  нужно  внести 
дополнение в законода-
тельство  о  возможности 

получать отчеты об усы-
новленных детях хотя бы 
до  достижения ими со-
вершеннолетия: ведь сей-
час орган опеки и попе-
чительства контролирует 
подопечного  до  23 лет,  а 
семью усыновителя – пер-
вые три года. В этом году 
Елена Борисовна ушла на 
пенсию. У нее дружная се-
мья: два взрослых сына,  
две маленьких внучки,  од-
ной 3 года,  другой 4 года. 
Теперь свое свободное вре-
мя Елена Борисовна пла-
нирует уделять родным и 
любимым людям. Наша га-
зета присоединяется к по-
здравлениям Местной Ад-
министрации,  депутатов 
Муниципального  Совета,  
и всех жителей Горелово,  
знающих Елену Борисов-
ну,  ценящих ее прекрас-
ные личные качества и 
благодарных ей за много-
летний труд,  принципи-
альность и отзывчивость.

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информирует:

С 24.06.2013 года в Красносельском районе Петербурга еще в од-

ном офисе ГКУ «Многофункциональный центр  по  оказанию госу-
дарственных услуг»  (МФЦ) можно  подать документы на государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество  и сделок с 
ним. Теперь прием документов в Красносельском районе осущест-
вляется в двух офисах МФЦ по  адресам: ул.Освобождения,  д.31,  
корп.1;  ул.Пограничника Гарькавого,  д.36,  кор.6 (с 24.06.2013).

Напоминаем,  что  запросы на предоставление сведений из Еди-
ного  государственного  реестра прав (выписка из ЕГРП) принимают-
ся во  всех офисах МФЦ города.

Мы встретились с На-
тальей Александровной 
Коваль – заведующей те-
рапевтическим отделением 
Филиала № 3 Поликлини-
ки № 93 (Школьная ули-
ца,  45),  чтобы в ее лице 
поздравить коллектив с 
Днем медицинского  работ-
ника. Филиал в нынешнем 
виде существует с января 
2011 года. Здесь есть про-
цедурный кабинет,  каби-

нет функциональной диа-
гностики,  работают врачи 
различных направлений,  
действует передвижная 
амбулатория. С 1 апреля 
филиал проводит допол-
нительную диспансери-
зацию населения. Многие 
игнорируют эту проце-
дуру,  а ведь стандартное 
обследование помогает во-
время выявить опасные 
болезни. Сотрудники фи-

лиала много  делают для 
медицинского  просвеще-
ния. Филиал обеспечен со-
временными вакцинами и 
оборудованием: так,  каби-
нет окулиста был оснащен 
новой техникой по  про-
грамме модернизации. Есть 
опытные медсестры,  леча-
щие внуков своих первых 
пациентов,  отработавшие 
на участке более 40 лет. В 
ближайших планах у фи-

лиала обустройство  рент-
ген-кабинета. Чего  не хва-
тает филиалу?  Наталья 
Александровна констати-
рует: «Кадров. Населения в 
МО много,  нужно  больше 
участковых врачей». Своим 
коллегам она желает здо-
ровья и семейного  благо-
получия,  а жителям Горе-
лово  – приходить только  
на диспансеризацию и не 
становиться пациентами.   

Не лечить, а предотвращать


