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Россия – Родина моя

Праздничный концерт,
посвященный Дню России,
собрал на площадке у пруда
в Горелово более сотни жителей.
Проливной дождь отменил праздничное вечернее мероприятие в ЮжноПриморском парке. Организаторы засомневались: придут ли люди на концерт?
У жителей нашего округа таких сомнений
не было! Люди ждали праздника и при
шли, несмотря на непогоду. А яркие зонтики в их руках превратились в дополнительное украшение сцены под открытым небом.
Всякие страны есть, но наша Родина –
Россия, страна с удивительно красивым
именем. Родина – значит родная, и любовь
к ней у каждого из нас начинается с любви к местам, где родился, где живешь. Мы
очень хотим, чтобы наша большая Роди-

Сотрудников
поликлиники
№ 93, кабинетов врачей общей
практики поздравляем с профессиональным праздником.
Будьте здоровы! И пусть ваши
руки приносят только исцеление!
МО Горелово

на – Россия и малая Родина – Горелово стали еще краше, еще богаче. А для этого мы
должны быть примером для своих детей,
научить их беречь Родину, не мусорить на
улице, не ломать кусты и деревья, не топтать газоны. Работать на совесть, любить
своих близких, свою семью.
На празднике присутствовали депутаты Муниципального Совета и сотрудники
Местной Администрации МО Горелово.
Всех нас с Днем России поздравил Глава
МО Горелово Владимир Трофимов.
Концертная программа началась с флагшоу в исполнении Театра «Без Границ».
Российский триколор. Белый цвет флага означает мир, чистоту и совершенство.
Синий – это цвет веры, верности и постоянства, а красный символизирует энергию,
силу, кровь, пролитую за Отечество.
В этот день у многих в руках были
флажки, и не только триколоры, но и с гер-

бом нашего округа! Шары, флаги и сладкое
угощение – фрукты, мороженое – приготовил своим жителям МО Горелово.
Программу продолжили выступления
лауреатов международных конкурсов Мирославы Федючек и Арины Французовой,
лауреата всероссийских и международных
конкурсов, финалиста телепроекта «Живой звук» Дениса Яковлева.
А фольклорный коллектив «Гуляй, душа»
заставил забыть про зонтики и пуститься
в пляс самых веселых, самых отчаянных.
На ура прошло выступление солиста
Манучара Пипия, который работает в ресторане «У пруда». Это был музыкальный
подарок коллектива ресторана, который
вместе с МО Горелово выступил соорганизатором данного праздничного мероприятия.
Любовь ВОЛКОВА,
заместитель Главы МО Горелово,
депутат МС Горелово
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22 июня.
День памяти
и скорби
Дорогие петербуржцы!
Уважаемые ветераны, жители
блокадного Ленинграда!
76 лет назад началась самая
страшная, кровопролитная война в
истории человечества, которая привела к многомиллионным жертвам
среди наших соотечественников,
павших в боях за свободу и независимость Родины.
В этот день мы отдаем дань памяти всем, кто самоотверженно сражался с фашистскими захватчиками, сложил свою голову на полях сражений,
всем, кто погиб от голода и холода,
вражеских бомб и артобстрелов, был
замучен в фашистских концлагерях.
Мы с болью и скорбью вспоминаем о
погибших в годы блокады ленинградцах, которые не пустили врага в родной город, отстояли его для будущих
поколений.
Память о великом подвиге защитников Отечества всегда будет жить
в наших сердцах!
Мы благодарны нашим дорогим
ветеранам за стойкость и мужество,
проявленные в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их подвигу мы имеем счастье жить и трудиться в свободной стране. Низкий
им поклон!
Светлая память всем, кто отдал
свою жизнь в борьбе с фашизмом!
Вечная слава героям!
Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, благополучия и
мирного неба над головой!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»

Приглашаем
на Акцию
Памяти
Вечером 21 июня, накануне 76-й
годовщины начала Великой Отечественной войны, у стен храма святых мучеников Адриана и Наталии
в Лигово (Старо-Паново) будет проходить ежегодная Акция Памяти
«В ночь на 22 июня…».
В 19.00 начнется концерт – сегодняшняя живая память о Великой
Отечественной войне. У стен храма
прозвучат духовные песнопения, воспоминания участников войны, стихи
и песни в исполнении петербургских
артистов и музыкантов. С хореографическими композициями выступят
детские коллективы. В Акции примут
участие конкурсанты ежегодного Фестиваля песен о войне «Все, что было
не со мной, помню…». Кульминацией Акции станут панихида по всем
погибшим и пропавшим без вести
во время Великой Отечественной
войны и минута молчания под звон
церковного колокола.
После панихиды полевая кухня
бесплатно накормит всех гостей.
Окончание Акции Памяти в 22.30.
Вход свободный.

Вот и встретились
мы вновь…

Этой встречи ждали не только
выпускники Ленинградского
высшего военно-политического
училища ПВО им. Ю.В. Андро
пова. Этого праздника ждали
все жители военного городка
Горелово, а с 1973 года – улицы
Политрука Пасечника.
Многие годы градообразующим субъектом этого микрорайона было ЛВВПУ
ПВО. Приказ о создании училища был
подписан 11 апреля 1967 года министром
обороны Советского Союза маршалом
Гречко А.А. В 1984 году училищу присвоено имя Юрия Владимировича Андропова.
За историю существования училища из
его стен вышли около 10 тысяч высокоподготовленных офицеров. 152 человека
окончили училище с золотой медалью. 34
выпускникам были присвоены генеральские звания. Более 120 выпускников име-

ют научные звания профессора, доцента и
научные степени доктора, кандидата наук.
Это было не просто училище – это
было высшее военно-учебное заведение,
готовившее военные кадры. История училища, замечательные дела выпускников,
преподавателей всего коллектива вызывают у нас и сегодня чувство законной гордости.
10 июня на территории училища состоялась встреча выпускников, постоянного
состава, посвященная 50-летию образования ЛВВПУ ПВО. Эту встречи нельзя
забыть, как и место встречи. Улыбки, объятия, обмен впечатлениями. И, конечно
же, прохождение торжественным маршем.
Многие ушли в запас, а строевая выправка, осанка остались!
Фотографии на память, подведение
итогов и построение новых планов...
Жизнь продолжается!
Совет ветеранов ЛВВПУ ПВО
им. Ю.В. Андропова

Инициатива
депутатов
Депутаты
ЗакСа
СанктПетербурга приняли законопроект, внесенный фракцией «Единая
Россия», «О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».
В связи с тем, что в соответствии
с Социальным кодексом срок действия предоставления материальной
помощи петербуржцам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, заканчивается 1 января 2018 года, члены
фракции «Единая Россия» в петербургском парламенте считают необходимым продлить срок действия предоставления матпомощи до конца 2019
года, чтобы поддержать малообеспеченных петербуржцев.

Востребованность данной меры социальной поддержки обусловлена многочисленными обращениями граждан
в адрес депутатского корпуса. В соответствии с проектом Закона материальная
помощь может быть предоставлена следующим категориям семей: достижением
возраста 65 лет у одного из членов семьи,
безработицей трудоспособного члена семьи, наличием в семье ребенка-инвалида, несовершеннолетнего ребенка.
Члены фракции «Единая Россия»
подчеркивают, что социальная политика по-прежнему остается приоритетным направлением в законотворческой
деятельности петербургского парламента, так как необходимо выполнять
социальные обязательства перед гражданами в полном объеме.

Объявление
С 6 июня Муниципальный Совет МО Горелово находится по адресу:
Красносельское ш., 46, лит. А (помещение бывшей аптеки).
Прием депутатов проходит по этому же адресу.
Обращаем ваше внимание, что также изменился номер телефона:
404-94-99.

И в шутку,
и всерьез
Из четверти века существования
ЛВВПУ ПВО им. Ю.В. Андропова 22 года
мне посчастливилось шагать в его строю.
Нигде на сегодняшний день
Некрасовских нет деревень:
Дырявино, Заплатово,
Разутово, Неелово...
Осталось лишь Горелово,
И только потому,
Что было, как эпоха,
В нем ЛВВПУ!
Вадим СВИРИДЕНКО,
старший преподаватель ЛВВПУ
им. Ю.В. Андропова,
полковник в отставке

В поисках работы
Когда стоит обращаться в Центр занятости
населения Санкт-Петербурга?
Если вы находитесь в поиске работы, вам
необходимо повысить квалификацию или получить дополнительное образование, у вас нет
профессии или вы задумываетесь над открытием
собственного дела. А может быть, вы готовы участвовать в общественных и временных работах
или вам требуется психологическая поддержка,
адаптация на рынке труда…
Приходите в районное агентство занятости
населения (ул. Пограничника Гарькавого, 36,
корп. 1). Специалисты, психологи и карьерные
консультанты окажут содействие в трудоустройстве: помогут составить резюме, расскажут, как
подготовиться к собеседованию, проведут тестирование по определению у вас потенциала к ведению бизнеса, расскажут, как получить услугу
профессионального обучения или повышения
квалификации, как принять участие в общественных работах, а также проконсультируют по
другим вопросам занятости.
Людям старшего поколения предложат работу
рядом с домом.
Все услуги бесплатны.
Ежедневно все размещенные на портале
www.r21.spb.ru вакансии и резюме дублируются
на сайты «Работа в России» и «Яндекс. Работа».
Телефон горячей линии 320-06-52.
Время приема: понедельник, среда, пятница
с 9.00 до 17.00, вторник с 12.00 до 20.00, четверг
с 11.00 до 19.00.
www.r21.spb.ru
www.ktzn.gov.spb.ru
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Свалка минус

Проведены работы по ликвидации
несанкционированной свалки бытовых
отходов на территории общего пользования вблизи заброшенных домов.
У дома № 10 по Красносельскому шос.
очищен от наплавного мусора водоем,
ликвидирован навал отходов на прилегающей территории, приняты меры по
ограничению доступа в здание. В общей
сложности с территории вывезено около
80 куб. м твердых коммунальных отходов.
Администрация Красносельского района разъясняет, что сброс и сжигание мусора вне специально отведенных для этого
мест является административным правонарушением.
По информации пресс-службы
администрации Красносельского района

Избавьтесь
от хлама

Чей балкон краше?
С 15 июня по 20 августа в СанктПетербурге будет проводиться ставший
уже традиционным конкурс «Лучший
балкон».
Управление по развитию садоводства
и огородничества Санкт-Петербурга приглашает жителей принять участие в проведении первого (районного) этапа конкурса «Лучший балкон» в 2017 году.
О порядке проведения конкурса можно узнать, обратившись в отдел благоустройства и районного хозяйства администрации Красносельского района по
телефонам: 576-17-33, 576-14-30.

Держи карман и сумку!

После посещения магазинов участились обращения в полицию жителей
Красносельского района с заявлениями
о пропаже мобильных телефонов и кошельков.

В большинстве случаев телефоны пропадают у граждан, которые носят их в карманах одежды, кошельки пропадают из сумок, висящих на детских колясках.
Воришки орудуют в ТК «Жемчужная
Плаза». Для своей охоты выбирают «Буквоед», «Детский Мир», «Мохито», «H@M»,
«Глория Джинс».
Все сообщения о пропаже имущества
фиксируются в 42 отделе полиции УМВД
России по Красносельскому району, по
каждому случаю проводится процессуальная проверка. Однако оснований для возбуждения уголовного дела и проведения
расследования чаще всего недостаточно,
потому что с точностью определить, была

ли украдена вещь или потеряна, фактически невозможно. Просматривая записи камер видеонаблюдения, не всегда возможно
наблюдать человека в момент пропажи, в
зону наблюдения гражданин не всегда попадает. Жертвы карманников обычно не
ощущают в отношении себя никаких посторонних воздействий либо просто не
обращают на них внимание, а также не видят подозрительных лиц около себя.
Соответственно, поскольку нет достаточных оснований для возбуждения
уголовного дела, материалы таких проверок списываются в архив отдела полиции,
люди, оформившие страховки на свои дорогостоящие телефоны, не могут получить
компенсации от страховой компании, поскольку это возможно только при наличии
возбужденного уголовного дела.
Прокуратура района призывает граждан принимать меры к сохранности своего
имущества.

Цена недвижимости
Управление Росреестра по СанктПетербургу провело горячую телефонную
линию «Пересмотр результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости».
– Куда необходимо обращаться с заявлением о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости в связи с вступлением в силу с 01.01.2017 Федерального
закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»?
– Рассмотрение споров о результатах
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории СанктПетербурга регулируется статьей 24.18 Закона об оценочной деятельности.
По вопросам пересмотра результатов
определения кадастровой стоимости необходимо обращаться в комиссию по рассмотрению споров о результатах определе-

ния кадастровой стоимости, созданную при
Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу.
– Изменился ли с 01.01.2017 комплект
документов-приложений к заявлению о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости объекта недвижимости?
– Установлен следующий комплект документов, необходимых для обращения в комиссию: заявление о пересмотре результатов
определения кадастровой стоимости объекта
недвижимости; выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащая сведения об оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости;
нотариально заверенная копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости в случае, если
заявление подается лицом, обладающим правом на объект недвижимости; документы,

Не носите телефоны в карманах, рюкзаках, не застегивающихся сумках. Храните
кошельки и телефоны в застегнутых сумках
прямо перед собой, держа руку на застежке,
прижав к туловищу. Не оставляйте без присмотра сумки в тележках супермаркетов.
Расплачиваясь в магазине, прикрывайте содержимое кошелька рукой.
Занимая столик в кафе, не оставляйте
без присмотра сумки, не выкладывайте телефоны на стол, а в туалетных комнатах –
на раковину.
Не оставляйте ценные вещи в сумке,
пристегнутой к детской коляске, не оставляйте коляску без присмотра.
По статистике чаще всего в полицию обращаются молодые женщины после посещения ТК «Жемчужная Плаза» в выходные и
праздничные дни с 15.00 до 19.00 часов.
Д.Р. ЗАХАРОВ,
прокурор Красносельского района
подтверждающие недостоверность сведений
об объекте недвижимости, использованных
при определении его кадастровой стоимости,
в случае, если заявление подается на основании недостоверности указанных сведений;
отчет, составленный на бумажном носителе
и в форме электронного документа, в случае,
если заявление подается на основании установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости.
– Можно ли подать заявление в комиссию через Многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге?
– Заявление в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу может быть
подано при личном обращении (ул. Красного Текстильщика, 10-12) или направлено
средствами почтовой связи (190000, СанктПетербург, BOX 1170).
Подача заявления в комиссию через
МФЦ не предусмотрена.

Администрация МО Горелово убедительно просит жителей позаботиться о санитарном благополучии
территории вокруг частных домов.
Напомним, что сбор и вывоз ТБО
производится на основании заключения
договоров между жителями частного жилищного фонда и перевозчиками.
В МО Горелово вывозом мусора занимаются несколько компаний-перевозчиков, имеющих лицензию на данный
вид деятельности:
«Авто - Л.С.» – тел. 438-32-71;
«Эко-Точка» – тел. 900-84-87;
«Радиус» – тел.: 335-39-03, 335-39-13;
«Спецтранс» – тел. 412-83-13.
Домовладелец может приобрести у организации-перевозчика и поставить на
своем участке контейнер (от 0,24 куб.м до
6 куб.м). Размер платы за вывоз и утилизацию ТБО является условием договора
между жителем и перевозчиком.
Дополнительную информацию мож
но
получить по телефону 746-25-65 в Местной
администрации МО Горелово.

Информация
для граждан СНГ
и ЕАЭС
Комитет по образованию СПб
(проблемы с устройством ребенка в школу, записью в детский сад)
пер. Антоненко, 8
телефон 576-20-19
caйт: k-obr.spb.ru
Комитет по социальной политике СПб
(оказание социальной помощи иностранным гражданам, лицам без гражданства
и членам их семей)
пер. Антоненко, 6
эл. почта: ksp@gov.spb.ru
телефон 334-41-44

Лес боится огня
Трудно найти людей, которые бы не
знали элементарных правил пожарной
безопасности в лесу. Но, к сожалению,
далеко не все их исполняют.
В результате пожаров то, что создавалось природой в течение многих лет,
может погибнуть в считанные часы. Основная причина возникновения пожаров
связана с деятельностью людей (80–90 %
всех пожаров).
Находясь в лесу, не разжигайте костры
в сухую и ветреную погоду, не оставляйте
их без присмотра и непотушенными; не
разжигайте костры рядом с кустарниками
и скошенной травой, низко опущенными кронами деревьев; для разжигания не
используйте горючие смеси; не бросайте
горящие спички и окурки; не засоряйте
места отдыха отходами и мусором; не выжигайте сухую траву под деревьями, на
лесных полянах, в садах, на полях.
Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у вас нет возможности своими силами справиться с его
локализацией и тушением, предупредите
всех находящихся поблизости об опасности, организуйте выход на дорогу или
просеку, к берегу водоема. Выбирайтесь из
опасной зоны быстро, перпендикулярно
направлению движения огня.
При обнаружении лесного пожара немедленно сообщите в службу спасения
МЧС по телефонам «01» или «112» (для
всех мобильных операторов).
ОНДПР Красносельского района,
ПСО Красносельского района
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Зарядка с чемпионом

Примите поздравления
Родные и близкие
поздравляют
КАРСАКОВА
Владимира
Федоровича
с 80-летием!
Желаем доброго здоровья
и благополучия.

Поздравляем с днем рождения Почетного жителя МО Горелово Надежду
Николаевну КРУТЬ и желаем ей всего
хорошего!
Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Дмитрий Радченко пригласил на зарядку ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь в школе № 391.
Наши дети дружат со спортом, активно
занимаются в секциях и клубах, участвуют
в соревнованиях. Но когда к ним в гости
приезжает прославленный спортсмен, это
в их жизни становится ярким событием.
Большую часть карьеры нападающий
Дмитрий Радченко провел в Испании, где
выступал за «Расинг», «Депортиво», «Мериду», «Райо Вальекано» и «Компостелу». А в
составе «Джубило Ивата» стал чемпионом
Японии. Сегодня Дмитрий Леонидович
не только работает тренером нападающих
в футбольной школе сине-бело-голубых,
много времени он уделяет популяризации

спорта и здорового образа жизни. Путь
к рекордам начинается с простой зарядки. Не будешь отлынивать, приучишь себя
к выполнению режима и тренировкам, воспитаешь силу воли, значит, будет у тебя
шанс стать лидером в спорте. А как провести зарядку нескучно и полезно, как раз и
показали в спортзале школы № 391.
Вместе с ребятами на зарядке побывал
и Глава МА МО Горелово Дмитрий Иванов. По такому случаю чиновник сменил
деловой костюм на спортивный.
На память о мероприятии Дмитрий
Радченко оставил автограф на футбольных мячах, которые Местная Администрация МО Горелово вручила 20 самым
активным юным участникам зарядки.
Анастасия БОГАЙЧУК

НАУМЕНКО Зинаиде Сергеевне
исполнилось 80 лет!
С этой знаменательной датой ее поздравляют родные и желают юбиляру
долголетия и здоровья.

Наша справка
Дмитрий Радченко – серебряный призер чемпионата СССР (1991 г.),чемпион
России (1992, 1993 гг.), обладатель Кубка СССР (1991/1992 г.), обладатель Кубка
России (1993/1994 г.), чемпион Японии
(2000 г.), обладатель Кубка чемпионов Содружества (1993 г.)

Трудовой отряд вышел на старт

В Красносельском районе стартовала акция
«Трудовое лето-2017». В ней принял участие трудовой отряд МО Горелово.
18 наших юношей и девушек прибыли в ЮжноПриморский парк, чтобы, пройдя испытание, доказать, что они к трудовому лету готовы.
На площадке для ребят приготовили станции.
Трудовые отряды района разделились на команды,
выбрали капитана, каждый получил свой маршрутный лист.
На прохождение десяти станций отвели 1 час.
За это время участникам предстояло ответить на
вопросы о символике России, собрать герб-пазл,
исполнить гимн, побывать на «исторической рыбалке» и «выудить» правильный ответ, «набирать»
продукты, с помощью которых можно приготовить
национальное блюдо, сыграть в дартс, на асфальте цветными мелками изобразить художественную
композицию на тему «Моя Родина – Россия», пройти
тесты на грамотность и эрудицию…

Горелово

официальное издание.
Распространяется бесплатно

Поздравляем
председателя общества «Жители блокадного Ленинграда»
СИНЯКОВУ
Нину
Германовну с 80-летием!
Внимательная, заботливая, справедливая ко всем без исключения
своим подопечным, Нина Германовна
завоевала заслуженный авторитет и
уважение. Энергичная, легкая на подъем, она успевает управляться не только
с делами общественными, но и активно заниматься воспитанием и развитием своей правнучки!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, неиссякаемой энергии и любви к жизни.
Муниципальный Совет МО Горелово,
Местная Администрация
МО Горелово,
Л.Д. Тимакова

Наш отряд прошел все испытания, ребята работали дружно и слаженно.
Нет сомнений, что и в округе их трудовое лето пройдет так же.
Людмила КИРПИЧЕВА, депутат МС Горелово

Если каждый бросит фантик…

В рамках Дня активных действий
«Твоя зеленая библиотека» и экологического проекта библиотеки № 4 «Горелово» для юных жителей округа прошел
час проблемных вопросов «Путешествие
конфетного фантика» и тематический
урок «Вода – необычное в привычном».
– С каждым годом воздействие человека на природу становится все более
агрессивным. Человечество в настоящее
время осознает важность решения экологических проблем для сохранения жизни
на Земле. Чтобы выжить, мы должны научиться жить на Земле по-новому, – та-

С 55-летием поздравляем Светлану
Константиновну КУКЕТА.
Желаем вам хорошего настроения
и всех благ!

кими словами начала встречу с ребятами
библиотекарь Ирина Жогина.
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В ходе беседы дети узнали об уникальных и загадочных свойствах воды и о том,
насколько важно заботиться о ее защите
от загрязнений, о том, что каждый человек в силах принести пользу окружающей
природе. Порой для этого достаточно выбрасывать мусор в мусорные баки, а ктото может проявить фантазию и сделать из
мусора интересные и полезные поделки.
Редко кто задумывается о том, что происходит с конфетным фантиком, когда его
бросают на землю. Час проблемных вопросов позволил провести эксперимент
на глазах у присутствующих, который до-
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Алевтина Анатольевна
ОПАНАСЮК!
Поздравляем вас с 50-летним
юбилеем и благодарим за оказание
помощи и содействие в проведении
праздничных мероприятий для ветеранов округа.
казывает, что даже маленький фантик может нанести большой вред окружающей
природе.
Также ребята приняли участие в экологическом эксперименте. В два горшочка были зарыты два фантика от конфет.
Один – обычный бумажный, а другой –
сделанный из фольги. На протяжении двух
недель ребята будут их поливать, затем их
откопают и посмотрят, что же с ними произошло.
Надежда КАРСАКОВА,
заведующий библиотекой № 4
«Горелово»
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