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Два праздника  
в один день

Шумный и веселый праздник 
День Нептуна любят все. 
В МО Горелово по сложившейся 
многолетней традиции его 
отмечают в последнее воскресенье 
июля. 

День Нептуна приурочен к Дню Воен-
но-морского флота. В праздничной феерии 
с удовольствием принимают участие и дети, 
и взрослые.

В давние-давние времена мореплаватели 
придумывали ритуалы, пытаясь ублажить 
царя морского, они просили его о  благо-
склонности – избавить от длительного 
штиля, губительного для парусников, и не 
погубить в шторм в морской пучине. А вот 
праздник в виде водного представления 
появился благодаря традициям моряков, 
устраивавшим особую церемонию при пере-
сечении экватора.

В нашем округе, конечно, экватора нет, 
но есть пруд, есть озеро – «моря» горелов-
ские, на берегах которых разыгрывается ве-
селое представление. В этом году праздник 
прошел на двух площадках: у пруда в Горе-
лово и в микрорайоне ул. Политрука Пасеч-
ника.

Зрителей приветствовал не только Не-
птун в сопровождении свиты. С Днем ВМФ 
жителей поздравил Глава МО Горелово Вла-
димир Трофимов. Поздравление прозвучало 
и от ветеранов флота.

Для детей ПМК «Умелец» подготовил 
большую развлекательную программу. Ребят 
угощали конфетами, фруктами, мороженым. 
В организации мероприятия активно помо-
гали юноши и девушки из летнего трудового 
отряда. В этот день лучших из них за трудо-
вую смену наградили грамотами и вкусным 
подарком.

А вот подарком Нептуну стала живая 
рыба. Шесть контейнеров с красноперками, 

серебристыми и золотыми карасями 
были выпущены в водоемы. Если вы 
вдруг поймаете золотую рыбку, не те-
ряйтесь – загадывайте желание и от-
пускайте ее восвояси.

На память о празднике у ребят 
с  ул. Политрука Пасечника останут-
ся деревянные рыбки и кораблики, 
которые они сами раскрасили во вре-
мя уличного мастер-класса. Еще дети 
научились вязать настоящие морские 
узлы. 

Праздник в День ВМФ завершил-
ся концертом «с морским акцентом» 
с участием профессиональных арти-
стов.

Мария ПАВЛОВА
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ЖКХ

актуально

Пять лет по пути развития

Плановое изменение коснулось всех 
основных видов коммунальных услуг.

Так, стоимость 1 кубометра холодной 
воды/водоотведения составила 31,58 руб./
куб. м вместо планировавшихся 32,75 
руб./куб. м. 

Тариф на электрическую энергию для 
населения снизился до предельного мини-
мального уровня тарифа, установленного 

Пять лет назад, 
14 сентября 2014 года, 
состоялись выборы 
Высшего должностного 
лица Санкт-Петербурга – 
Губернатора Санкт-
Петербурга и выборы 
депутатов Муниципального 
Совета внутригородского 
муниципального образования 
Горелово.

Ваши предложения, уважаемые жите-
ли, высказанные в 2014 году, легли в осно-
ву деятельности депутатов Муниципаль-
ного Совета и Местной Администрации 
МО Горелово. За 5 лет выполнен  огром-
ный объем работы.

1. Открыт офис врача общей прак-
тики (ул. Политрука Пасечника, 8). Тор-
жественное открытие состоялось в марте 
2016 года.

2. Продлен коммерческий маршрут 
автобуса № 445Б до дома № 188 по ул. Ком-
мунаров. Открыт новый коммерческий 
маршрут №  650Б, социальный маршрут 
№ 147 продлен до Южного кладбища. От-
крыт новый социальный маршрут №  301 
от ул. Геологическая, 75 до станции метро 
«Московская». 

3. Завершена передача светофорно-
го поста по ул. Колобановской, обустро-
ены остановочные павильоны на пере-
крестке.

4. Проведено строительство 5 оста-
новочных павильонов общественного 
транспорта на Аннинском шоссе.

5. По согласованию с Дирекци-
ей транспортного строительства открыт 
съезд с КАД на ул. Земская.

Федеральной антимонопольной службой. 
Для населения, проживающего в домах с 
газовыми плитами, такой тариф умень-
шился на 10 копеек, а для населения, про-
живающего в домах с электроплитами, – 
на 8 копеек. 

На 0,6% по отношению к уровню тари-
фов, действовавших в первом полугодии 
2019 года, с 1 июля уменьшены тарифы на 
отопление и горячее водоснабжение.

Новые тарифы 
Индекс общего изменения платы для 

большинства населения составит во вто-
ром полугодии 2019 года 0,4% вместо пла-
нировавшихся 4,3%. 

Однако совокупный платеж граждан 
состоит не только из оплаты коммуналь-
ных услуг, которые регулируются Коми-
тетом по тарифам Санкт-Петербурга, но 
и жилищных, размер которых не зави-
сит от решений Правительства Санкт-

Петербурга и определяется на собрании 
собственников жилья. 

Плата за коммунальные услуги  
с актуальными тарифами 

В денежном выражении рост за все 
коммунальные услуги на человека соста-
вит 7,1 руб. вместо 76,93 руб. – для граж-
дан, проживающих в домах с электриче-
скими плитами, 8,67 руб. – для квартир 
с газовой плитой вместо 78,26 руб.

6. Проведено строительство четы-
рех пешеходных переходов в частном сек-
торе на Аннинском шоссе и ул. Полевой к 
школе № 391.

7. Совместно с ООО «ЛенРус-
Строй» проведена «пробивка» проезда от 
ул. Коммунаров до  Волхонского шоссе.

8. Завершена очистка озера Го-
реловское, завершены  работ по благо-
устройству зоны отдыха у озера, идет 
строительство пляжа, в августе строители 
обещают закончить работы.

9. В ноябре 2016 года выполнена ре-
конструкции развязки у ТК «Лента».

10.  В библиотеке №  4 «Горелово» 
организован компьютерный класс (10 но-
утбуков) для обучения компьютерной гра-
мотности населения и помощи читателям.

11.  Проведен ремонт двух мостов че-
рез реку Дудергофку в Горелово.

12.  Выполнено строительство ново-
го моста через реку Дудергофка в Старо-
Паново.

13.  Переданы в казну Санкт-
Петербурга объекты недвижимости и ин-
женерные сети домов по ул. Политрука 
Пасечника, 4, корп. 2 и 8, корп. 2.

14.  Проведена реконструкция улич-
ного освещения ул. Колобановская и ул. 
Политрука Пасечника.

15.  Проведен ремонт и перевод в 
асфальтовое покрытие дорог в частном 
секторе – 25 улиц в асфальтобетонном по-
крытии отремонтированы за этот период.

16.  Проведена замена и ремонт водо-
пропускных труб на  дорогах, постоянно 

ул. Геологическая, 75

ул. Политрука Пасечника, 11

осуществлялась прочистка водоотводных 
кюветов.

17.  Особо хочется отметить реали-
зованные проекты комплексного благо-
устройства по адресам: 

- ул. Геологическая, 75 – автогородок;
- ул. Политрука Пасечника, 1, корп. 2; 

5, корп. 2; 11, корп. 3 – зоны отдыха. 4 но-
ября 2017 года на благоустроенной тер-
ритории была проведена церемония тор-
жественного открытия закладного камня, 
посвященного памяти жертв террористи-
ческого акта в Санкт-Петербурге 3 апреля 
2017 года.

- ул. Политрука Пасечника, 11, корп. 1 – 
зона отдыха;

- ул. Коммунаров, 118, корп. 2; 120 – 
зона отдыха, от дома 118, корп. 2 пере-
несена канализационная насосная стан-
ция;

- Красносельское шоссе, 40 – благо-
устройство территории возле пруда;

- Красносельское шоссе, 44 – зона от-
дыха;

- Красносельское шоссе, 44, корп. 3 – 
ул. Школьная, 43 – ремонт проезда к школе 
№ 391 вдоль гаражей;

- Красносельское шоссе, 48–56 – обу-
стройство пешеходной дорожки в новом 
квартале;

- ул. Ломоносова, 71 – скейтпарк.
18.  Обустроено 9 детских площадок 

в частном секторе.
19.  Обустроены в каждом микро-

районе детские площадки для детей с огра-
ниченными возможностями.

20.  Ведется строительство систем 
водоснабжения и канализации в частном 
секторе п. Торики и п. Горелово.

21.  В целях безопасного перемеще-
ния жителей по внутриквартальным про-
ездам были установлены искусственные 
дорожные неровности.

БЫЛО

БЫЛО

СТАЛО

СТАЛО
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безопасность

Участились случаи обращения в по-
лицию пожилых людей с заявлениями о 
хищениях денежных средств.

Поводом к таким обращениям стано-
вятся визиты непрошенных гостей, кото-
рые под видом работников коммунальных 
служб предлагают различные виды услуг.

Самыми распространенными предложе-
ниями являются: установка и замена филь-
тров для воды, стеклопакетов, замена различ-
ных счетчиков. Неизвестные лица, добиваясь 

Осторожно, на пороге мошенник!
согласия на предложение, отвлекают внима-
ние, а после их ухода пенсионер обнаружива-
ет пропажу денег и ценных вещей.

Чтобы не стать жертвой мошенников, 
следует выполнять следующие несложные 
правила:

- имейте дома номера телефонов ком-
мунальных служб, указанные на информа-
ционном стенде на 1 этаже и в лифтах;

- уточните по телефону, направлялись 
ли к вам мастера для проведения работ 

или оказания услуг (важно сделать звонок 
именно со своего телефона, так как при 
звонке с телефона «мастера» велика веро-
ятность попасть на его соучастника);

- поставьте в известность о визите 
«мастера» близких, какие услуги он пред-
лагает и за какую стоимость (после звонка 
близким людям «мастера», как правило, 
находят причину, чтобы уйти);

- если все-таки пустили неизвестного 
в дом, проверьте, закрыли ли дверь. Воз-

можно, «мастер» не один, а пока он с вами 
разговаривает, его соучастник незаметно 
может проникнуть в квартиру;

- не оставляйте «мастера» без присмотра;
- не спешите соглашаться на предло-

женные услуги. Скажите, что в случае не-
обходимости свяжетесь с ним позже.

Проявленная своевременно бдитель-
ность сбережет ваше имущество.

Прокуратура Красносельского района

Красносельское шоссе, 48

Дорожка вдоль Красносельского шоссе ул. Коммунаров, 118

22.  Начато проектирование сетей 
наружного освещения в микрорайоне на 
ул. Политрука Пасечника, общая протя-
женность сетей составит 16 км. 

23.  Решен вопрос освещения 11 дет-
ских площадок в частном секторе.

24.  Проходит экспертизу проект 
детского сада на 140 мест (Красносельское 
шос., 46), начало строительства – 2020 год. 
Ведется проектирование детского сада на 
220 мест (Красносельское шос., 44, корп. 2).  
Находится на согласовании в профильных 
комитетах проект планировки территории 

под строительство школы на 2000  мест. 
Ведется работа по формированию земель-
ного участка под строительство детского 
сада на 220 мест по ул. Политрука Пасеч-
ника.

25.  Ежегодно организуется времен-
ное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан  в возрасте от 14 до 18 лет в лет-
ний период в количестве 60–90 человек.

26.  Для жителей старшего возраста, 
детей и подростков постоянно организо-
вываются экскурсии.

27.  В День Народного Единства 
традиционно проводятся совместно в во-
еннослужащими в/ч 13821 торжества с 
показом боевой техники и проведением 
показных выступлений подразделений 
спецназа в мкр. ул. Политрука Пасечника. 
В праздничные дни здесь разворачивалась 
«военная база».

28.  В течение 5 лет для детей млад-
шего школьного возраста были органи-
зованы поездки на Новогоднее представ-
ление в Кремль в Москву, а выпускники 
школ посещали Казань и Москву.

29.  Открыто четыре сетевых ма-
газина «Магнит» по Красносельскому 
шоссе, в поселке Торики, по ул. Поли-
трука Пасечника, по ул. Коммунаров, 
118, корп. 2.

Осталось много нерешенных задач, 
которые предстоит решить новому соста-
ву депутатского корпуса. Хочется поже-
лать им в этом больших успехов.

Владимир ТРОФИМОВ,
Глава МО Горелово

БЫЛО

БЫЛО БЫЛО

СТАЛО

СТАЛО СТАЛО



ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Если вы зарегистрированы в Санкт-Петербурге 
и хотите проголосовать 8 сентября 2019 года

по месту своего фактического нахождения  
ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ



с 24 июля по 4 сентября 2019 года с 28 августа 
по 4 сентября 2019 года  

Òåððèòîðèàëüíûå
èçáèðàòåëüíûå

êîìèññèè

Ó÷àñòêîâûå
èçáèðàòåëüíûå

êîìèññèè

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå 
öåíòðû ïðåäîñòàâëåíèÿ 

ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 

â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

Åäèíûé ïîðòàë 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ 

óñëóã

с 5 сентября до 7сентября 2019 года (не позднее 14.00)
только в участковой избирательной комиссии по месту регистрации

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ГОЛОСОВАНИИ
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НЕОБХОДИМ ПАСПОРТ

Найти удобный 
избирательный участок
можно на сайте cikrf.ru

ТИК
УИК

УИК
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важно знать

выставка

С ЮБИЛЕЕМ!

С 90-летием
Брейкину Елену Михайловну

С 85-летием
Белза Владимира Сергеевича
Смирнову Марию Сергеевну

С 80-летием
Суркову Елену Николаевну
Чернякову Антонину Григорьевну

С 75-летием
Мухлынину Анну Дмитриевну
Рогачеву Любовь Ивановну

С 65-летием
Довренбекову Светлану Александровну

С днем рождения!
Судакова Виктора Парфеновича – По-
четного жителя МО Горелово
Васильеву Людмилу Ивановну 
Конину Нину Алексеевну 
Юркову Зою Николаевну 

С Днем свадьбы!

Поздравляем Буниных Алек-
сея Трофимовича и Любовь 
Ивановну с золотой свадьбой.
С юбилеем золотым!
50 семье сегодня!
Пожелать добра хотим,
Счастья, радости, здоровья!

Сотрудники библиотеки № 4 
«Горелово»

 
Посвящение супруге

Этот вальс золотой
Мы танцуем, подруга, с тобой,
Вспоминая, как в первый раз
Танцевали мы свадебный вальс.
Пять десятков прожили с тобой,
Душа в душу любили друг друга.
Мы танцуем вдвоем этот вальс золотой,
Дорогая моя, вся седая подруга.

А. БУНИН 

40 лет совместной жизни отмечают 
Семикозовы Михаил Альбертович 
и Ирина Викторовна.

Желаем нашим жителям счастья, 
любви и достатка! Будьте здоровы и 
радуйтесь каждому дню!

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 
ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

№ УИК Наименование улицы Номер(а) домов
Адрес помещений для работы  

участковой избирательной комиссии  
(наименование объекта), телефон

Адрес помещений для голосования 
(наименование объекта), телефон

Территориальная избирательная комиссия № 26, 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3, каб. 502, тел.: 241-42-28
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово

№ 1179 г. Санкт-Петербург, Старо-Паново все дома
ул. Поселковая, д.26А (ООО Жилкомсервис 
№1 Красносельского района), 
8-901-312-16-88

ул. Поселковая, д.26А (ООО Жилкомсервис 
№1 Красносельского района), 
8-901-312-16-88

№ 1180

Горелово, Аннинское шоссе с д.3 по д.41 (нечетная сторона)

Красносельское шоссе, д.34  
(ГБОУ СОШ №391),  
8-965-761-21-65

Красносельское шоссе, д.34  
(ГБОУ СОШ №391),  
8-965-761-21-65

Горелово, Красносельское шоссе с д.1 по д.15 (нечетная сторона), с д.6 по д.26 (четная сторона)
бульвар Дружбы все дома
Горелово, улицы: Авиационная, Вокзальная, 
Дачная, Заречная, Кирова, Коллектив-
ная, Константиновская, Красная, Летняя, 
Ломоносова, Максима Горького, Можайского, 
Московская, Набережная, Парковая, Светлая

все дома

Горелово, ул. Коммунаров с д.3 по д.85 (нечетная сторона), с д.2 по д.80/35 (четная сторона)
Горелово, ул. Мира с д.1 по д.35
Горелово, ул. Социалистическая с д.1 по д.73/23 (за исключением д.70; д.72)
Горелово, ул. Школьная с д.1 по д.7/27
Горелово, переулки Дудергофский, Кон-
стантиновский, Лесной, Осенний, Песочный, 
Поселковый, Речной, Садовый, Снежный, 
Трудовой, 1-й Проезд, 2-й Проезд, 3-й Про-
езд, 4-й Проезд, 5-й Проезд

все дома

№ 1181

г. Санкт-Петербург, Торики

ул. Политрука Пасечника, д.3  
(ГБОУ СОШ №398),   
8-906-278-27-23

ул. Политрука Пасечника, д.3  
(ГБОУ СОШ №398),  
8-906-278-27-23

Аннинское шоссе все дома
Стрельнинское шоссе все дома
Улицы: Береговая, Генерала Лагуткина, 
Дружбы, Зелёная, Ленинградская, Луговая, 
Малая, Молодёжная, Песочная, Победы, 
Советская, Центральная

все дома

Политрука Пасечника ул. д.1; д.1 к.1, 2, 3; д.5 к.2
Переулки: Полевой, 1-я линия, 2-я линия, 
3-я линия все дома

Садоводства все дома

№ 1182
г. Санкт-Петербург, Торики

ул. Политрука Пасечника, д.3  
(ГБОУ СОШ №398),  8-906-278-26-86

ул. Политрука Пасечника, д.3  
(ГБОУ СОШ №398),  8-906-278-26-86ул. Политрука Пасечника д.2; д.4; д.4 к.2; д.5 к.1; д.6; д.6 к.2; д.7; д.8;д.8 к.2; д.9; д.10; д.10 

к.2; д.11 к.1, 2, 3; д.16; д.17; д.20

№ 1183
ул. Геологическая д.75 (все корпуса) ул. Геологическая, д.75 к.5  

(ООО «УК Управдом Сервис № 1»), 
8-931-326-64-84

ул. Геологическая, д.75 к.5  
(ООО «УК Управдом Сервис № 1»), 
8-931-326-64-84ул. Куттузи с д.2 по д.14 (четная сторона)

№ 1184
г. Санкт-Петербург, Горелово Красносельское шоссе, д.34  

(ГБОУ СОШ №391),  
8-965-796-31-73

Красносельское шоссе, д.34  
(ГБОУ СОШ №391),   
8-965-796-31-73

Колобановская ул. все дома
Красносельское шоссе д.36; д.38; д.40; д.42; д.44; д.44 к.3; д.46; д.46 к.2, 3; д.48

№ 1185

г. Санкт-Петербург, Горелово

Красносельское шоссе, д.34  
(ГБОУ СОШ №391),   
8-965-792-97-81

Красносельское шоссе, д.34  
(ГБОУ СОШ №391),   
8-965-792-97-81

Аннинское шоссе с д.4 по д.18/8 (четная сторона)
Красносельское шоссе с д.17 по д.49 (нечетная сторона); д.28; д.30; д.32
улицы: Береговая, Железнодорожная, Зелё-
ная, Колхозная, Малая, Полевая, Советская все дома

Школьная ул. все дома (за исключением с д.1 по д.7/27)
Коммунаров ул. с д.87 по д.137 (нечетная сторона); с д.82/26 по д.110 (четная сторона)
Мира ул. с д.36 по д.65
Социалистическая ул. с д.70 по д.105 (за исключением д.71; д.73/23)
Тихий пер. все дома

№ 1186 ул. Коммунаров д.114; д.116 к.1, 2 Красносельское шоссе, д.34  
(ГБОУ СОШ №391),  8-968-193-02-13

Красносельское шоссе, д.34  
(ГБОУ СОШ №391), 8-968-193-02-13

№ 1187
Красносельское шоссе д.46 к.4; д.52 к.1, 2, 3 Красносельское шоссе, д.34  

(ГБОУ СОШ №391),  8-965-792-15-89
Красносельское шоссе, д.34  
(ГБОУ СОШ №391), 8-965-792-15-89ул. Коммунаров д.118; д.118 к.1, 2; д.120 к.1; д.122 к.1; д.124

№ 1188 Красносельское шоссе д.54 к.1, 2, 3, 4, 5, 6 Красносельское шоссе, д.54 к.7 (ГБДОУ 
детский сад №86),  8-996-774-72-67

Красносельское шоссе, д.54 к.7 (ГБДОУ 
детский сад №86),  8-996-774-72-67

№ 1189
ул. Коммунаров с д.139 по д.153 (нечетная сторона), с д.154 по д.190 (четная сторона) Красносельское шоссе, д.54 к.7 (ГБДОУ 

детский сад №86),  8-996-774-72-47
Красносельское шоссе, д.54 к.7 (ГБДОУ 
детский сад №86),  8-996-774-72-47Красносельское шоссе д.56 к.1, 2, 3

Участки для голосования
8 сентября 2019 года состоятся выборы высшего долж-

ностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-
Петербурга и выборы депутатов Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования МО Горе-
лово.

Распоряжением администрации Красносельского района 
по согласованию с территориальной избирательной комис-
сией № 26 образованы избирательные участки в границах 
МО Горелово для проведения голосования и подсчета голо-
сов избирателей на выборах.

Выборы состоятся
В соответствии с Решением Муниципального Совета 

МО Горелово от 19.06.2019 № 26 «О назначении выборов 
депутатов Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Горелово шестого созыва» выборы 
депутатов Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горелово шестого созыва назначены на 
08 сентября 2019 года.

Текст Решения официально опубликован в газете «Ин-
формационная газета муниципального образования Горе-
лово» № 12 (211) июнь 2019 года от 24.06.2019 и размещен 
на сайте МО Горелово (http://mogorelovo.ru/gazeta/).

В мире художника
В библиотеке № 4 «Горелово» 

экспонируется выставка «Держа-
ва Рериха», подготовленная Санкт-
Петербургским отделением Междуна-
родного Центра Рерихов. В экспозиции 
представлена серия репродукций кар-
тин великого художника.

Приглашаем всех желающих с ней 
ознакомиться до середины августа.

Адрес библиотеки: ул. Коммуна-
ров, 118, корп. 1.


