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– Наверное, не ошибусь, если скажу, что до 
недавнего времени в Горелово самой актуальной 
была проблема уличного освещения. Старая си-
стема электроснабжения уже не могла обслу-
живать 80 улиц протяженностью 66 км и часто 
выходила из строя. Из-за нехватки напряжения 
в квартале 1А (от Полевой ул. до Колобановской 
и от Красносельского шоссе до ул. Коммунаров) 
даже светильники не всегда зажигались. 

В 2009 году мы начали заниматься этим во-
просом, обратились в администрацию Крас-
носельского района, в городские инстанции. 
Решение о включении наших территорий в 
программу «Светлый город» и о строительстве 
новой системы освещения было принято. К ра-
ботам приступили только в этом году, так как 
раньше на реализацию этой программы отсут-
ствовало финансирование. 

Первая очередь строительства новой си-
стемы освещения включает 234 опоры ли-
ний электропередач, на которых установлены 
270 светильников, готова к подключению. Пере-
ключение на новую систему освещения планируется в 
ноябре этого года, после чего старое оборудование демон-
тируют. Вторая очередь нового строительства охватыва-
ет ул. Политрука Пасечника, Константиновскую улицу и 
Константиновский переулок, улицы Заречная и Дачная 
и вступит в строй до конца этого года. На Геологической 
улице работы по реконструкции уличного освещения бу-
дут начаты в 2014 году. 

Сегодня проблема уличного освещения решена.
Важной особенностью Горелово является граница 

между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, 
проходящая по Красносельскому шоссе вдоль Горелово. 

И это обстоятельство тормозит развитие транс-
портной инфраструктуры. Идет многоэтажная застрой-
ка территории площадью 24 га вдоль Красносельского 
шоссе на территории Санкт-Петербурга. В 8 корпусах 
домов №№ 54 и 56 уже проживают более 5 тыс. человек. 
А все торговые комплексы расположены на другой сто-
роне дороги, т.е. в Ленинградской области. Срочно надо 
строить автомобильную развязку на перекрестке ул. 
Колобановская и пешеходный переход, а земля принад-
лежит разным субъектам Федерации: Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. Отсюда сложность согласо-
вания строительства даже таких простых объектов, как 
пешеходный переход или светофор, поэтому сроки стро-
ительства не определены. Кроме того, у этих домов нет 
остановки общественного транспорта, и жители вынуж-
дены идти около 900 м пешком до ближайшей остановки 
общественного транспорта, часто с тяжелыми сумками. 
Недовольство жителей вызывает и отсутствие остано-
вочных павильонов, люди вынуждены ждать транспорт 
под дождем. Надеемся, что и эту проблему нам удастся 
решить. Запланировано оборудование 11 остановочных 
павильонов по Красносельскому и Аннинскому шоссе. 

Проект готов, смета составлена. Будем добиваться вы-
деления средств.

Не менее важен для нас вопрос ремонта дорог. В сен-
тябре 2012 г. муниципалитету передали на содержание 
и проведение ремонта 74 из 80 улиц, расположенных в 
границах МО Горелово. Обслуживать и ремонтировать 
мы имеем право только паспортизированные дороги. 
В 2013 году в программу ремонта были включены 12 улиц, 
которые и были отремонтированы на сумму 14 млн ру-
блей. В следующем году планируем увеличить эту цифру. 
В Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 
поданы заявки на паспортизацию остальных дорог. Му-
ниципальная программа ремонта и содержания дорог 
2014 года уже сформирована.  

Одной из острых проблем Горелово являются пробки 
на Красносельском шоссе. Желая миновать затор, автомо-
билисты съезжали на параллельные улицы – Социалисти-
ческую, Коммунаров и Набережную. Жители не только 
страдали от шума, с риском для жизни приходилось пе-
редвигаться по улицам и внутриквартальным проездам. 
Проблему частично решили, организовав на этих улицах 
одностороннее движение. 

Есть в Горелово и еще одна острая потребность – воз-
обновить прием в амбулатории на ул. П. Пасечника. Амбу-
латория утратила лицензию. В результате без приближен-
ной к месту проживания амбулаторной помощи остались 
около 6 тыс. жителей, среди которых около 1 тыс. детей. 
В качестве временной меры жители пользуются услугами 
передвижной амбулатории, которая приезжает один-два 
раза в неделю. Сегодня прежнее помещение уже пере-
ведено в нежилой фонд, идет проектирование. В начале 
следующего года, надеемся, будут проведены все работы 
и открыт офис врача общей помощи для обслуживания 
жителей микрорайона. Это будет удобно всем жителям и 
особенно ветеранам. 

Заботимся мы об окружающей среде и досуге 
жителей. На нашей территории очень много во-
доемов, в том числе Большое Гореловское озеро, 
которое планируем обустроить как место актив-
ного отдыха горожан: спортивные площадки, 
зоны отдыха. В 2014 и 2015 годах по программе 
города планируется провести углубительные и 
очистные работы, а затем приступим к благоу-
стройству. 

На озере с символическим названием Тал-
линское, 40, которое по нашей просьбе с января 
2014 года передается муниципальному округу 
на содержание за счет средств местного бюдже-
та, запланированы дноочистительные работы, 
укреп ление береговой линии, очистка от наплав-
ного загрязнения и мусора, создание зоны отды-
ха. Также будут приведены в нормальное эколо-
гическое состояние еще пять малых озер. 

Все муниципалитеты, где есть частный сек-
тор, сталкиваются с проблемой ликвидации 
несанкционированных свалок. Эти затраты 
съедают ежегодно более 1 млн руб. бюджетных 

средств. Только треть собственников заключили договор 
на вывоз твердых бытовых отходов. Остальные выбрасы-
вают свой мусор куда заблагорассудится. Так, в 23 местах 
на территории МО периодически появляются несанкцио-
нированные свалки. В итоге тратим деньги не на благоу-
стройство, а на вывоз мусора.

В рамках программ по благоустройству и популяриза-
ции физкультуры в этом году практически все детские и 
спортивные площадки мы покрыли специальным резино-
вым покрытием и проверили на травмобезопасность обо-
рудование – качели, карусели, горки и прочее. Обновили 
5 спортивных, 6 детских площадок и оборудовали две 
новые детские площадки. В следующем году планируем 
строительство еще четырех больших детских площадок.

И конечно, мы уделяем большое внимание поддержа-
нию культурных традиций Горелово и развитию творче-
ских навыков детей. Общедоступное культурное место в 
Горелово – это библиотека, насчитывающая 4300 читате-
лей. С помощью районной администрации под ее нужды 
было выкуплено соседнее помещение, проведены капи-
тальный ремонт и полное переоснащение. Стоимость 
проекта – около 23 млн руб. В филиале ПМЦ «Лигово» 
– детском клубе «Умелец» работает 6 востребованных 
кружков, где ребятам помогают раскрыть талант опытные 
педагоги. 

Наш муниципальный округ дотационный. Это озна-
чает, что мы не собираем достаточного количества на-
логовых средств для решения всех насущных вопросов. 
Поэтому, учитывая потребности и пожелания жителей, 
участвуем в городских целевых программах. Ведь от этого 
зависит, насколько комфортно будем жить в Горелово мы 
и наши дети.

Записала Татьяна ЛАБЗА
(по материалам газеты «Красносельский район»)

Горелово – самый большой по площади муниципальный округ Красносельского района. 
Кроме многоэтажных кварталов, здесь расположены 3 микрорайона частного сектора. 
Об особенностях муниципального образования, насущных потребностях жителей 
и реализуемых программах рассказывает его глава Владимир Трофимов.

Глава Муниципального образования Горелово 

Владимир ТрофиМоВ:
«Есть проблемы – найдем решение!»



Участковый уполномоченный полиции
Калюжный Михаил Сергеевич

Административный уча-
сток № 768

Территория обслужива-
ния: ул. Политрука Пасечника, 
д. №№ 1 – 40, Аннинское ш., д. 
№№ 1 – 68, Стрельниское ш., д. 
№№ 1 – 13, 1-я линия, д. №№ 1 
– 14, 2-я линия, д. №№ 1 – 16, 
3-я линия, д. №№ 1 – 20, ул. 
Малая, д. №№ 1 – 14, Полевой 
пер., д. №№ 1 – 10, ул. Луговая, 

д. №№ 1 – 22, ул. Советская, д. №№ 1 – 18, ул. Молодежная, 
д. №№ 1 – 24, ул. Песочная, д. №№ 1 – 26, ул. Победы, д. 
№ 3, 1 – 48, ул. Дружбы, д. №№ 2 – 12, ул. Ленинградская, д. 
№№ 1 – 13, ул. Зеленая, д. №№ 1 – 22, ул. Береговая, д. №№ 
1 – 24, Волхонское ш., д. №№ 108 – 110. Садоводства и ого-
родничества: «Автомобилист», «АТП-71», «Бумажник», 
«Веретено», «Жир комбинат», «Заря», «Искра», «Лендор-
строй», «Малахит», «Друж ный-1», «Дружный-2», «Знамя 
Октября», «Приозерный», «Победа», «Маяк», «Росфронт», 
«Труд и отдых», «Торики», «Торики-2», «Хладокомбинат», 
«КБТО», «Айсберг», «Электросила».

Прием граждан: участковый пункт полиции № 3 (пос. 
Горелово, ул. Школьная, 45, тел.:  746-11-04).

Участковый уполномоченный полиции
лейтенант полиции Ткаченко Павел Юрьевич

Административный уча-
сток № 766

Территория обслуживания: 
Красносельское ш., д. №№ 34, 36, 
38, 40, 42; 44, корп. 3; 46, корп. 
1 – 4; 48, 52; 54 корп. 1 – 4, сов-
хоз «Предпортовый», школа № 
391, Красносельское ш., д. №№ 
34, 36, 44 корп. 3, 48, д/сад № 20.

Прием граждан: участко-
вый пункт полиции № 1 (пос. 

Горелово, ул. Школьная, 45, тел.: 746-11-04).

Старший участковый уполномоченный полиции
майор полиции Шивирев Сергей Александрович

Административный уча-
сток № 767

Территория обслуживания: 
1-й проезд, д. №№ 1 – 24, 2-й 
проезд, д. № 1 – 24, 3-й проезд, 
д. №№ 1 – 16, 4-й проезд, д. №№ 
1 – 4, 5-й проезд, д. №№ 1 – 15, 
ул. Дачная, д. №№ 1 – 247, ул. б. 
Дружбы (пос. Горелово), д. №№ 1 
– 36, ул. Зеленая (пос. Горелово), 
д. №№ 1 – 13, ул. Коммунаров, 

д. №№ 1 – 149, ул. Ленинградская (пос. Горелово). д. №№ 
1 – 4, ул. Максима Горького, д. №№ 1 – 40, ул. Мира (пос. 
Горелово), д. №№ 1 – 50, ул. Московская, д. №№ 1 – 105, ул. 
Набережная, д. №№ 1 – 120, ул. Парковая (пос. Горелово), 
д. №№ 1 – 105, Песочный пер., д. №№ 1 – 13, Поселковый 
пер., д. №№ 1 – 16, Речной пер., д. №№ 1 – 35, ул. Совет-
ская (пос. Горелово), д. №№ 2 – 24, ул. Социалистическая, 
д. №№ 1 – 98, Тихий пер. (пос. Горелово), д. №№ 1 – 3, Тру-
довой пер. (пос. Горелово), д. №№ 1 – 15, ул. Школьная, 
д. №№ 1 – 50, ул. Заречная, д. №№ 2 – 18, Аннинское ш., 
26, Красносельское ш., 2. Садоводства и огородничества: 
«Красный треугольник», «Ленмашзавод», «Связист», 
«ЭМО», «Дружба-1», «Лесное», «ЛЗРТО», «Лето», «Маяк», 
«Галургия», «Электросила», «Константиновка», «Электро-
мехзавод», «ВИАСМ», «Урожай».

Административный участок № 765
Территория обслуживания: Красносельское ш., д. 

№ 52, корп. 1 – 3, ул. Коммунаров, д. №№ 114, 116, корп. 
1 – 2, 118, 120, 122, 124, ул. Школьная, д. №№ 43, 45.

Прием граждан: участковый пункт полиции № 1 (пос. 
Горелово, ул. Школьная, 45, тел.: 741-11-04).
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Паренек из Псковской области 
после окончания средней школы в 
1975 году приехал покорять Север-
ную столицу, о работе в милиции он 
и не думал. Поступил в техническое 
училище, получил профессию то-
каря и пришел в НИИ «Трансмаш». 
Потом в биографии Федорова была 
служба на подлодке в Кронштадте и 
возвращение в ставший родным ин-
ститут.

Активный, энергичный молодой 
рабочий везде был первым: в про-
изводственном соревновании и на 
субботнике, в общественной жизни 
и на отдыхе. Как его не заметить? 
И заметили. 

В 1984 году вызвал Федорова ди-
ректор НИИ и сообщил о «партий-
ном наборе в милицию». 

– Партия направляет в народную 
милицию лучших рабочих, – сказал он, – кто, если не ты, 
должен откликнуться на призыв?

Юрий долго не размышлял, надев новенькую ми-
лицейскую форму, он стал сотрудником Патрульно-
постовой службы. Так начались его милицейские будни. 
Конечно, вначале было трудно, Федоров и не скрывает 
этого, но втянулся. Ведь он понимал, что его работа не-
обходима людям.

С 1989 по 2007 годы Юрий Александрович работал 
участковым уполномоченным на территории окру-
га Горелово. Пожалуй, в ОВД это самое «беспокойное 
хозяйство»: проверка чердаков и подвалов, отработ-
ка поступивших заявлений от граждан, профилактика 
правонарушений. К участковому в первую очередь об-
ращаются по бытовым проблемам: кто-то просит при-
струнить соседа-буяна, кто-то жалуется на шумную 
молодежь, а где-то автомобиль припарковали на газоне, 
есть жалобы на владельцев собак...

Рабочий день участкового уполномоченного не нор-
мирован и часто заканчивается поздним вечером. Но эта 
работа для настоящих мужчин, считает Юрий Федоров. 
И сегодня подполковник полиции нисколько не жалеет 
о том, что когда-то сменил профессию. Он уверен – это 
решение было судьбоносным.

– Юрий Александрович, в чем особенность работы 
в округе Горелово?

– Наш округ растет, развивается. Строятся новые 
дома. За последние 5–7 лет численность населения уве-
личилась в несколько раз. Это радует, но в то же время 
создает определенные сложности: много жилья в соб-

ственности, а собственники не всег-
да регистрируются по месту житель-
ства. Значительно выросла нагрузка 
на участковых уполномоченных по-
лиции. Можно сказать, что они ра-
ботают за двоих.

А еще у нас частный сектор и 
45 садоводств. И они тоже требуют 
внимания. К сожалению, там часто 
совершаются кражи. В октябре мы 
раскрыли серию краж из домов в по-
селках Володарский и Торики. Но не 
всегда удается раскрыть преступле-
ния по горячим следам. 

– А какова общая статистика?
– Приведу несколько примеров. 

За десять месяцев совершено 65 квар-
тирных краж. Преступники легко 
попадают в квартиры, не оборудо-
ванные сигнализацией, вскрывают 
плохо укрепленные двери. Гражданам 

необходимо заботиться о безопасности своего жилья, и 
об этом нам приходится говорить снова и снова.

В округе зарегистрировано 12 хищений транспорт-
ных средств. 

Летом у пруда произошло убийство на бытовой по-
чве. Женщина шампуром убила мужчину – попала пря-
мо в сердце.

– Какие еще вопросы вы считаете болевыми?
– По-прежнему не удается справиться с наркомани-

ей. Считаю, что только профилактическими мерами со 
стороны полиции эту проблему не решить. Ответствен-
ность за ребенка, попавшего в сети наркоманов, должны 
разделить и семья, и школа, и муниципальное образо-
вание.

Сложно работать с бывшими осужденными. Многие 
из них социально не адаптированы: не имеют работы, 
семьи, поэтому случаются рецидивы.

Не обошла стороной нас и незаконная миграция. Мы 
постоянно проводим рейды, выявляем «нехорошие квар-
тиры», в которых ютятся по нескольку семей мигрантов 
вместе с детьми. Но ведь это квартиры наших граждан. 
Они сдают жилье приезжим без регистрации и тем самым 
нарушают закон. Хочу обратиться к жителям округа: если 
вы обладаете информацией об адресах проживания неле-
гальных мигрантов, сообщите об этом в дежурную часть 
9-го отдела полиции по телефону 741-80-02 или своему 
участковому уполномоченному.

Но какие бы болевые проблемы я ни назвал, все их 
можно решить, только для этого нужны воля и время.

Подготовила Мария ПАВЛОВА

10 ноября личный состав МВД России отме-
чает свой профессиональный праздник. В этот 
день принимают поздравления все те, кто стоит 
на страже закона и правопорядка, кто защищает 
граждан от преступных посягательств.

Есть немало поводов гордиться деятельно-
стью сотрудников органов внутренних дел. Ста-
бильная обстановка на улицах и во дворах – это 
результат вашей каждодневной работы. 

Служба в ОВД требует от полицейского высо-
кого профессионализма, выдержки и принципи-
альности, чуткого отношения к правам и закон-
ным интересам граждан.

Святыми для каждого из вас являются такие 
понятия, как патриотизм, верность долгу и присяге, постоянная готовность к самопожертвованию, безза-
ветное служение гражданину, обществу и государству.

И в праздничный день многие сотрудники ОВД будут нести службу. Спасибо вам за самоотвержен-
ность, за ежедневный риск! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Депутаты Муниципального Совета,
сотрудники Местной Администрации МО Горелово

Зона ответственности

Нас защищают

Прием граждан 
участковыми уполномоченными полиции: 
вторник, четверг – с 18.00 до 20.00,
суббота – с 12.00 до 14.00.

Поздравляем с праздником! 

Заместителя начальника 9-го отдела полиции УМВД России по Красносельскому району 
Юрия Федорова в нашем округе знают практически все. Узнают в лицо, даже если 
он одет «по гражданке», здороваются, спрашивают совета, бывает – жалуются… 
И в этом нет ничего удивительного, ведь 30 лет Юрий Александрович прослужил 
в отделе, 28 из них – участковым на территории МО Горелово.
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публичные слушания проводятся в соответствии со ст. 28 
федерального закона от 06 октября 2003 года №  131-фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», ст. 22 устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт-петербурга мо горелово.

Тема публичных слушаний: выявление мнения жителей 
по проекту «Капитальный ремонт дробильного цеха для разме-
щения установки по термическому уничтожению медицинских 
и опасных отходов».

Организатор публичных слушаний: муниципальный Со-
вет мо горелово по инициативе директора «мпбо-2» и жите-
лей мо горелово.

Заказчик намечаемой деятельности: открытое акцио-
нерное общество «Компания ЭмК – Инжиниринг».

Информация о проведении публичных слушаний до-
ведена до сведения общественности через средства массовой 
информации в «Информационной газете муниципального об-
разования горелово» № 12 (31), октябрь 2013 года. 

Документация по проекту была доступна для ознакомле-
ния с 16.10.2013 по 29.10.2013 по адресу Санкт-петербург, горе-
лово, Красносельское шоссе, д. 46, корп. а (помещение муни-
ципального Совета и местной администрации мо горелово) с 
9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

возражений, вопросов и предложений от жителей и заин-
тересованной общественности по документации проекта не 
поступило.

Участники публичных слушаний от органов местного 
самоуправления МО Горелово: 
трофимов владимир Степанович – глава муниципального 
образования мо горелово;
волкова любовь Константиновна – депутат мо горелово;
Кирпичева людмила Константиновна – депутат мо горелово; 
Савицкая нина алексеевна – депутат мо горелово;
Иванов Дмитрий аркадьевич – и.о. главы местной 
администрации мо горелово, житель мо горелово;
афанасьева татьяна федоровна – специалист аппарата  
мС мо горелово;
Киселенко александр борисович – специалист  
ма мо горелово;
богайчук анастасия викторовна – специалист ма мо горелово.
На общественных слушаниях присутствовали:
от Комитета по благоустройству Санкт-петербурга – главный 
специалист отдела развития инвестиционных проектов – 
цветков а.в.
от оао «Компания ЭмК – Инжиниринг» (заказчик намечаемой 
деятельности) – генеральный директор Семин василий 
Сергеевич
от ооо «евразком» (проектная организация) – генеральный 
директор галенко а.К.
главный инженер проекта – Калганов в.С.
Эксперт объединенного научного Совета ран – зубарев С.в.
Жители муниципального образования Горелово:
53 человека (согласно листу регистрации участников) 
(приложение № 1)

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Избрание президиума собрания и председателя, утверж-

дение регламента.
2. рассмотрение темы публичных слушаний.
3. внесение участниками предложений по теме слушаний.
4. принятие итогового документа.

По первому пункту
Слушали главу муниципального образования мо горело-

во трофимова в.С., который предложил открыть собрание, из-
брать президиум, председательствующего и секретаря по ве-
дению собрания и утвердить регламент публичных слушаний.

за открытие собрания голосовали единогласно.
в состав президиума предложены кандидатуры трофимо-

ва в.С., Ивановой р.ф.; афанасьевой т.ф.
председательствующим избран трофимов в.С., секретарем 

– афанасьева т.ф.; член президиума – Иванова р.ф.
Состав и председательствующий избраны единогласно.
предложен регламент:
рассмотрение темы публичных слушаний – 45 мин.
рассмотрение предложений и поправок – до 10 мин.
выступления в прениях по теме – до 5 мин.
регламент публичных слушаний утвержден единогласно.

По второму пункту
Слушали председателя президиума публичных слушаний 

трофимова в.С., который огласил тему публичных слушаний, 
представил организатора слушаний и иных участников, предо-
ставил слово инициаторам публичных слушаний и организато-
рам проекта.

Слушали доклады:
представителя заказчика – оао «Компания ЭмК – Инжини-

ринг» – Семин в.С., который представил собравшимся проект 
реконструкции дробильного цеха мпбо-2.

представителя проектной организации ооо «евразком» – 
галенко  а.К. и Калганова в.С., которые довели до слушателей 
особенности и преимущества данной установки по термиче-
скому уничтожению медицинских и опасных отходов. 

представителя Комитета по благоустройству г. Санкт-пе-
тер бург цветкова  а.в., который доложил о многоплановом 
положительном эффекте централизованного обезвреживания 
медицинских и опасных отходов в масштабах всего города.

Эксперта объединенного научного Совета ран, ответ-
ственного исполнителя работ по оценке воздействия на окру-
жающую среду ран зубарева С.в., который привел результаты 
оценки воздействия на окружающую среду установки по тер-
мическому уничтожению медицинских отходов на базе дро-
бильного цеха завода мпбо-2, отметив, что зона, в которой 
может быть обнаружено воздействие выбросов, ограничена 
существующей санитарно-защитной зоной – Сзз (350 м). уста-
новка снабжена современной высокоэффективной системой 
очистки дымовых газов, что обеспечивает минимальный уро-
вень воздействия на окружающую среду. предусмотрен мони-
торинг окружающей территории, включая территорию приле-
гающих садоводств.

выступление было прервано возмущением жителей, кото-
рые с мест требовали прекратить доклад и выражали отрица-
тельное отношение к проекту реконструкции.

По третьему пункту
Слушали председателя президиума публичных слушаний 

трофимова в.С., который сообщил, что до начала проведения 
слушаний каких-либо предложений и рекомендаций по теме 
слушаний не поступило, а также предложил участникам высту-
пить с рекомендациями и предложениями.

Слушали жителей теплова  в.н., зайцеву  н.И., Черкасо-
ва в.И., турчину в.И., бабича Д.в., которые считают, что уничто-
жать отходы необходимо, и делать это надо централизованно 
и под контролем, но не на территории мо горелово, где за по-
следние годы начали работу табачная фабрика, мусорный по-

лигон, открыта КаД и другие производственные организации, 
чьи отходы деятельности отрицательно влияют на санитарно-
эпидемиологическое состояние окружающей среды и здоро-
вье жителей мо горелово. также отмечено, что в округе ведет-
ся активная жилищная застройка, страдают молодые семьи, 
дети, и все это отрицательно сказывается на здоровье населе-
ния. при интенсивной жилищной застройке нет ни поликли-
ник, ни спортивных сооружений, ни культурных центров. нет 
объектов, которые способствуют укреплению здоровья. 

представители Снт выразили тревогу за состояние садо-
водств и огородов, настаивают на обращении к губернатору 
Санкт-петербурга г.С.  полтавченко, в департамент федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования по 
Северо-западному федеральному округу, федеральную службу 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, природоохранную прокуратуру Санкт-петербурга о 
несогласии размещения установки   по термическому уничто-
жению медицинских и опасных отходов на территории филиа-
ла Санкт-петербургского государственного унитарного пред-
приятия «завод мпбо-2».

Слушали представителя проектной организации – ооо 
«евразком» галенко а.К., который настаивает, что жители плохо 
прослушали доклады и пользуются искаженной информацией.

По четвертому пункту
Слушали депутата муниципального Совета мо горелово 

волкову л.К., которая высказала позицию муниципального Со-
вета по теме слушаний. Депутаты муниципального Совета, учи-
тывая мнение жителей, против проекта «Капитальный ремонт 
дробильного цеха для размещения установки по термическо-
му уничтожению медицинских и опасных отходов». завод будет 
работать в режиме 24 часов, по сути, на территории Санкт-
петербурга, так как мо горелово – это не отдаленный приго-
родный район, а городская территория, утилизация подобных 
отходов должна проводиться на отдаленных от населенных 
пунктов территориях. предложила жителям проголосовать 
«против».

трофимов в.С. предложил проголосовать против раз-
мещения установки   по термическому уничтожению меди-
цинских и опасных отходов на территории филиала Санкт-
петербургского государственного унитарного предприятия 
«завод мпбо-2».

Голосовали: «ПРОТИВ» РАЗМЕЩЕНИЯ – 58
«ЗА» РАЗМЕЩЕНИЕ – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
решили: высказать единогласное мнение против раз-

мещения установки   по термическому уничтожению меди-
цинских и опасных отходов на территории филиала Санкт-
петербургского государственного унитарного предприятия 
«завод мпбо-2». направить обращения от имени жителей мо 
горелово к губернатору Санкт-петербурга г.С.  полтавченко, в 
департамент федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования по Северо-западному федеральному округу, 
федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, природоохранную прокура-
туру Санкт-петербурга о несогласии размещения установки  по 
термическому уничтожению медицинских и опасных отходов 
на территории филиала Санкт-петербургского государствен-
ного унитарного предприятия «завод мпбо-2».

Председатель собрания   В.С. Трофимов
Секретарь  Т.Ф. Афанасьева
Член президиума   Р.Ф. Иванова

ПроТоКоЛ
публичных слушаний по проекту «Капитальный ремонт дробильного цеха для размещения 

установки по термическому уничтожению медицинских и опасных отходов»
Санкт-Петербург, Красносельское ш., д. 46, корп. 4, в помещении клуба «Умелец» «29» октября 2013 г., 18.00

Берегите дом 
от огня

В последние годы активно ведется 
строительство жилья, в том числе и в 
жилом частном секторе. В связи с этим 
Пожарно-спасательный отряд Красно-
сельского района напоминает гражда-
нам основные требования пожарной 
безопасности. 

Территория приусадебного земельного 
участка в пределах противопожарных рас-
стояний между зданиями, сооружениями 
и строениями, а также участки, приле-
гающие к жилым домам и иным построй-
кам, должны своевременно очищаться от 

горючих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы. 

Противопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и строениями не 
разрешается использовать под складиро-
вание материалов, оборудования и тары, 
для стоянки транспорта и строительства 
(установки) зданий и сооружений. 

Разведение костров, сжигание отходов 
и мусора должно производиться под кон-
тролем людей и только в специально отве-
денных для этих целей местах, но не ближе 
50 м до зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зда-
ниям, сооружениям, строениям и водо-
источникам, используемым для целей 
пожаротушения, должны быть всегда 
свободными для проезда пожарной техни-

ки, содержаться в исправном состоянии. 
Ширина проездов для пожарной техники 
должна составлять не менее 6 метров.

Планировочное решение малоэтажной 
жилой застройки (до 3 этажей включи-
тельно) должно обеспечивать подъезд по-
жарной техники к зданиям, сооружениям 
и строениям на расстояние не более 50 ме-
тров. 

Противопожарное расстояние от хо-
зяйственных и жилых строений на терри-
тории приусадебного земельного участка 
до лесного массива должно составлять не 
менее 15 метров. 

Тем, кто планирует реконструкцию 
или строительство нового дома, напо-
минаем о существовании нормативов на 
минимально возможные расстояния от 

домов и построек (сараев, гаражей, бань) 
на приусадебном участке до жилых домов 
и хозяйственных построек на соседних 
приусадебных земельных участках. Эти 
нормативы определяются в зависимости 
от степени огнестойкости и класса кон-
структивной пожарной опасности зданий, 
сооружений и строений. Поэтому перед 
началом строительства рекомендуем вни-
мательно изучить требования пожарной 
безопасности по данному вопросу или 
проконсультироваться со специалистами 
пожарной охраны.

Не пытайтесь тушить пожар самостоя-
тельно, если это угрожает вашей жизни и 
здоровью! 

При пожаре звоните на 01 с город-
ских телефонов или на 112 с мобильных.
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День открытых 
дверей

Библиотека № 4 «Горелово» 
10 ноября 

приглашает жителей округа 
на День открытых дверей. 

В ПРОГРАММЕ: 
13.00 – детский утренник 
«Моя Россия, моя страна»; 

14.00 – экскурсия по библиотеке;
15.00 – лекция о творчестве 

Константина Бальмонта «И нет 
серебрянее звука в серебряном 

прошедшем веке»;
16.00 – лекция «400 лет династии 

Романовых».
В течение дня пройдет акция «Возьми 

книгу в домашнюю библиотеку».
Библиотека расположена по адресу: 

ул. Коммунаров, 118, корп. 1.
Справки по телефонам: 

746-13-00, 421-01-39.

Слово «донор» происходит от латинского «donо», что зна-
чит «дарю». Ежегодно в донорской крови в России нуждается 
более полутора миллионов человек. Кровь и ее компоненты не-
обходимы пациентам, попавшим в катастрофу, онкологическим 
больным, женщинам во время родов… Но, к сожалению, сегодня 
врачи говорят о сокращение числа доноров. 

Ребята из объединения «Мир чистых сердец» не в первый раз 
занимаются пропагандой донорства, привлекая в ряды доноров 
молодежь. 18 сентября, когда в Красносельском районе прохо-
дил «День донора», подростки распространяли агитационные 
листовки с информацией об адресах, по которым можно сдать 
кровь в Красносельском районе, об условиях и порядке сдачи 
крови, о том, для чего необходима донорская кровь, и о льготах, 
предоставляемых заслуженным донорам.

Мы призываем всех жителей округа Горелово не оставаться 
равнодушными к чужой беде. Примите участие в сдаче крови, 
возможно, именно ваша кровь спасет кому-то жизнь!

Елена ЛЮДЬКОВА,
руководитель ДОО «Мир чистых сердец»

Местная власть 
работает
Частный сектор поселка Горелово в 
2013 году преобразился: обновлена проезжая 
часть улиц Социалистическая, Коммуна-
ров, Набережная. Здесь проложен новый 
асфальт, установлены дорожные знаки, 
обочины обозначены белой полосой.
За 45 лет такие масштабные работы 
проведены впервые. И, на мой взгляд, взгляд 
рядового жителя, все сделано очень каче-
ственно. Спасибо!
Хочется также поблагодарить муници-
пальные власти за выполненные работы 
по очистке сточных канав, в частности, 
по ул. Набережная. Например, у моего дома 
из-за нарушения гидросистемы скаплива-
лась вода, я боялась подтопления. Самой 
мне не удалось справиться с проблемой 
отвода воды, и тогда за помощью я обра-
тилась в Муниципальный Совет. Дмитрий 
Аркадьевич Иванов меня выслушал, а потом 
приехал осмотреть участок.
По распоряжению главы МО Горелова Вла-
димира Трофимова мой адрес был взят на 
контроль.
И вот 19 октября, в субботник, к дому 
подъехал экскаватор. Начались работы по 
выемке труб, углублению канав и их очист-
ке. Руководил работами Евгений Борщ, от-
ветственный за благоустройство в МА МО 
Горелово. Вода от моего дома ушла!
Я благодарна сотрудникам муниципалите-
та поселка Горелово за чуткое отношение 
к жителям, особенно пожилым. Желаю им 
здоровья, успехов в работе, направленной на 
дальнейшее процветание нашего округа.

С уважением, 
Тамара Николаевна КОНДАКОВА

Они убирали скверы, наводили порядок на улицах и придомовой террито-
рии, обустраивали клумбы и цветники. 

Активно работали в период осеннего месячника по благоустройству и со-
трудники УК ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село»: 

генеральный директор управляющей компании Матвиенко А.Г., замести-
тель директора компании Мотаненко В.М.; заместитель главного инженера 
Сергеев В.Б., начальник участка № 1 Плюйко А.М., ведущий инженер по са-
нитарному содержанию Лиховид О.И., заместитель главного бухгалтера Зото-
ва  В.В., мастер по КО и РЗ Лукашенко О.А., слесарь-сантехник Зубчик Т.Ф., 
тракторист участка Погуляйко А.А. и другие.

Их силами убрано 137,8 тыс. кв.м территорий, в том числе 83,9 тыс. кв.м 
газонов; 
ü  выполнена штыковка 25 кустов;
ü  выполнена вырезка суши – 45 шт.; 
ü  отремонтировано 19 окон и дверей;
ü  восстановлено и отремонтировано 15 погонных метров водосточных труб;
ü  восстановлено электрическое освещение – 17 шт.
Вывезено 44 кубометра мусора и листвы.

СЕрДЕЧНо ПоЗДрАВЛЯЕМ 
НАШиХ ДороГиХ ЮБиЛЯроВ, 
родившихся в НоЯБрЕ:

С 85-ЛЕТИЕМ:
Свистельникову анну михайловну
лебедеву фаину Ивановну

С 80-ЛЕТИЕМ:
понятых матрену григорьевну
Квасова николая васильевича

С 75-ЛЕТИЕМ:
ларичеву Иру михайловну
Сидорович галину евгеньевну
максимову лидию андреевну

С 91-й годовщиной поздравляем
некрасову марию Ивановну

Совет ветеранов МО Горелово,
Общество «Жители блокадного

 Ленинграда»,
Общество бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей,
Совет организации «Всероссийское 

общество инвалидов»,
Общество детей войны погибших, 

пропавших без вести родителей,
Органы местного самоуправления 

МО Горелово
Семья сегодня отмечает
Шестидесятый день рождения.
И ваша пара вызывает
У всех нас только восхищение!
Вам пожелаем только счастья,
Чтобы на все хватало силы,
Годам пусть будет неподвластен
Союз ваш крепкий и красивый!

60-летие совместной семей-
ной жизни встретили:
перетятькины анатолий никитович 
и евгения александровна;
Самойловы Юрий николаевич и 
людмила павловна.

Желаем вам, дорогие юбиляры, 
здоровья, счастья, всего самого 
наилучшего. Пусть окружают 
вас забота и любовь близких.

Совет ветеранов 
ул. Политрука Пасечника

Мы – одной крови
В начале ноября детское общественное объединение «Мир чистых сердец» организовало и провело 
на территории МО Горелово наглядно-информационную акцию милосердия «Донор».

Красиво там, 
где чисто!

Завершился месячник по благоустройству, в котором принимали 
участие жители округа Горелово, депутаты Муниципального 
Совета и сотрудники Местной Администрации. 

В отделении переливания крови Городской больницы № 15 (ул. Авангардная, 4) вас ждут ежедневно 
с 9.00 до 12.00 (кроме субботы и воскресенья). Приходите!
Дополнительную информацию можно получить по телефону 736-00-11.


