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Ветеранов округа пригласили на 
торжественные церемонии вручения 
юбилейных медалей «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.».

– Ветераны, участники Великой Оте чественной 
вой ны, жители блокадного Ленинграда, труженики 
тыла, узники фашистских концлагерей, вы – наша 
история, вы – наше богатство и гордость! – с такими 
словами к героям торжества обратился Глава МО Го-
релово Дмитрий Иванов. – Для нас очень важно со-
хранить память, уважение к подвигам и к заслугам 
старшего поколения. Спасибо вам за ваши боевые и 
трудовые подвиги!

Символично, что медали вручали в школе № 391 и 
школе №  398. Ребята были вовлечены в это знамена-
тельное событие. Они подготовили яркие концертные 
программы на очень высоком уровне. И младшие, и 
старшие школьники, чувствуя свою ответственность в 
столь важный момент, выступали как настоящие про-
фессионалы.

В нашем муниципальном округе вручили 121 па-
мятную медаль. Тем, кто не смог лично присутствовать 
на торжествах, юбилейные награды принесли домой.

МО Горелово для всех награжденных медалью к 
75-летию Победы закупило памятные подарки. 

В торжественных вручениях приняли участие де-
путат Законодательного Собрания СПб Михаил Ба-
рышников, представители администрации Красно-
сельского района, депутаты Муниципального Совета 
МО Горелово.

На груди – ордена, 
На висках – седина
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праздник Факты и только факты
Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с 

Международным женским днем! 
Вы, наши милые женщины, олице-

творяете все лучшее, что есть на Земле: 
гармонию и мир, красоту и нежность, 
любовь и верность. Мы безмерно благо-
дарны вам за то, что свою душевную за-
боту, тепло и мудрость вы щедро дарите 
своим близким, делая их жизнь счастли-
вой.

Испокон веков вы являетесь храни-
тельницами важнейших семейных цен-
ностей, воспитываете наших детей и 
внуков, оберегаете семейный уют. Ваша 
поддержка в трудные минуты, самопо-
жертвование всегда будут для нас приме-
ром. Ради вас мы готовы на самые муже-
ственные поступки и великие свершения!

Дорогие наши мамы, сестры, жены, 
дочери! Вы – украшение и гордость 
Санкт-Петербурга!

В этот светлый праздничный день же-
лаю всем петербурженкам крепкого здо-
ровья, счастья, любви и благополучия!

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

Дорогие, любимые и милые женщи-
ны! Примите самые искренние поздрав-
ления с Международным женским днем 
8 Марта – праздником Весны, Красоты, 
Тепла и Любви!

В этот особенный и чудесный день 
с особым трепетом хочу сказать слова 
благодарности и признательности пре-
красной половине человечества за пони-
мание, нежность, красоту, заботу, терпе-
ние и, конечно, за возможность любить и 
быть любимыми.

Дорогие женщины! С вами связаны 
свет родного дома и семейного очага. Вы 
дарите нам тепло, помогаете стать лучше, 
увереннее в себе. Для этого необходим 
особый женский такт, интуиция, вы-
держка – те удивительные качества, кото-
рых зачастую не хватает нам, мужчинам.

Примите искреннюю благодарность 
за вашу теплоту, щедрость, огромное тру-
долюбие, веру, понимание и поддержку. 
Будьте всегда самыми очаровательными, 
пусть в ваших семьях царят уют и бла-
гополучие, а любимые люди оберегают 
вас от невзгод. Спасибо вам за то, что вы 
есть!

Будьте счастливы и любимы!

О.Е. ФАДЕЕНКО,
Глава администрации

Красносельского района                                                              

Дорогие женщины! От всей души 
поздравляем вас с Международным 
женским днем! 

Недаром в России 8 Марта – обще-
национальный праздник. Благодаря ва-
шим стараниям, заботе и любви живет и 
развивается наша страна. Вы успеваете 
добиваться достижений в профессио-
нальной сфере и всегда находите время и 
силы для ваших детей, внуков, родных и 
близких. 

Спасибо вам за неиссякаемую добро-
ту, безграничную любовь и душевную 
щедрость. В этот праздник весны, любви 
и красоты желаем вам успехов во всех на-
чинаниях, пусть вас всегда окружают за-
бота и внимание! Счастья и любви вам! 

Михаил БАРЫШНИКОВ,
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,

депутаты Законодательного Собрания СПб 

Об экономическом развитии МО Го-
релово жители услышали на выездных 
встречах с руководителями админи-
страции Красносельского района и на-
шего Муниципального образования.

В начале марта прошли четыре встречи 
с населением, на которых представители 
власти отчитались о проделанной работе в 
2019 году и обозначили планы на 2020 год. 
Встречи проходили в Старо-Паново, 
в школах № 391 и № 398, в мкр. ул. Геологи-
ческая, 75. Жителям был показан фильм о 
самых ярких и важных моментах из жизни 
МО Горелово. С докладами выступил Глава 
МО Горелово Дмитрий Иванов. 

В школе № 391 состоялась встреча с 
руководителями Администрации Крас-
носельского района  с докладом об ито-
гах социально-экономического развития 
Красносельского района за 2019 и планах 
на 2020 год выступила заместитель главы 
администрации Красносельского района  
Головина Марина Сергеевна

Представляем вашему вниманию вы-
держки из выступления Главы МО Горе-
лово Дмитрия Аркадьевича Иванова.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
На благоустройство в МО Горелово 

было затрачено около 50 млн. рублей.
Ликвидировано 23 несанкционирован-

ные свалки твердых коммунальных отходов. 
Утилизировано более 600 куб. м мусора.

Установлено и отремонтировано 27 ис-
кусственных дорожных неровностей на 
внутриквартальных проездах по 22 адресам.

Осуществлен ремонт асфальтобетон-
ного покрытия внутриквартальных про-
ездов и пешеходных дорожек на площади 
3 886 кв. м.

Созданы зоны отдыха по ул. Политру-
ка Пасечника, западнее дома № 11, корп. 1; 
Красносельское шос., западнее дома № 44. 

На берегу озера Гореловское появи-
лась обустроенная зона отдыха. По ито-
гам городского смотра-конкурса   этот 
проект признан лучшим в городе  в номи-
нации «Лучший объект благоустройства, 
созданный по инициативе администра-
ции района или внутригородского муни-
ципального образования СПб».

Проведен текущий ремонт пешеходных 
дорожек от ул. Политрука Пасечника,  5, 
корп. 2 до Аннинского шос. и ул. Полит-
рука Пасечника, 17. Отремонтировано и 
установлено 412 метров металлических 
газонных ограждений и 80 малых архитек-
турных форм.

Оборудована новая спортивная пло-
щадка (ул. Ломоносова, 71).

ТРУДОУСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ
Летом в Горелово в трудовых отря-

дах работали 90 юных жителей. На эти 
цели было затрачено  около  2 млн.   
рублей. 

СОДЕРЖАНИЕ, УБОРКА 
И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УДС

По целевой программе на территории   
МО Горелово выполнен ремонт двух до-
рог. Отремонтировано асфальтобетонное 
покрытие улиц Красная и Красных Зорь. 
Проведены  работы по выравниванию  ще-
беночных  профилей проезжей части и 
обочин на 21 дороге общей площадью бо-
лее 33 900  кв. м.

В рамках аварийного ямочного ремонта 
отремонтировано 900 кв. м асфальтобетон-
ного покрытия улично-дорожной сети.

Общая площадь отремонтированных 
дорог – 36 056 кв. м.

КУЛЬТУРА И ДОСУГ
Поведено 24   праздничных мероприя-

тия, их посетили более 5 000 человек.   
Для жителей МО Горелово организова-

но 12  экскурсий. 
К Новому году  организована поездка 

в Москву на представление «Кремлёвская 
елка», приобретены билеты в «Цирк в Авто-
во». 

 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

В муниципалитет поступило 860 заяв-
лений граждан, из них: 339 по благоустрой-
ству, 388 по опеке и попечительству. 

Руководителями ОМСУ осуществлено 
75 личных приемов граждан.

На портал «Наш Санкт-Петербург» по-
ступило 84 обращения граждан. 

Для общения с жителями кроме офици-
ального сайта МО создана группа ВКонтак-
те где работает «горячая линия». На «горя-
чую линию» поступило  460 запросов.

 
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

В органе опеки и попечительства МА 
МО Горелово на конец 2019 года состояли 
на учете 39 несовершеннолетних. 

Специалистами по опеке и попечи-
тельству МА МО Горелово осуществлено 
272  проверки условий жизни семей, где 
воспитываются несовершеннолетние дети.

Специалисты приняли участие в 95 су-

дебных заседаниях по 56 гражданским де-
лам по защите прав и интересов несовер-
шеннолетних и недееспособных граждан. 

Выдано 16 направлений гражданам для 
зачисления на курс подготовки лиц, желаю-
щих принять на воспитание в семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей. 

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ
Депутатам МО Горелово всегда важно 

выслушать мнение каждого жителя, дать 
возможность задать интересующие вопро-
сы, даже если они не касаются полномочий 
органов местного самоуправления, и по-
мочь в решении проблемы.

Вопросы, которые задавали жители в 
ходе встречи, были самыми злободневны-
ми: строительство и сроки ввода в эксплу-
атацию детских садов и школы, открытие 
нового кабинета врача общей практики, 
ход ремонтных работ на Лиговском и Го-
реловском путепроводах, освещение на 
территории округа… Многие проблемные 
вопросы будут решены в текущем году. 
Конечно, жителям хотелось бы, чтобы все 
делалось побыстрее, но не всегда муници-
пальная власть в силах «придать ускоре-
ние». Главное, что все «горячие темы» под 
контролем Муниципального Совета.

Дорогие наши женщины!
Милые и очаровательные, загадоч-

ные и непредсказуемые, верные, любя-
щие. Мы восхищаемся вами, любуемся 
и очень любим.

Вы – наша поддержка и опора. Вы 
вдохновляете нас на новые дела, вселя-
ете силу и уверенность.

Мамы, бабушки, супруги, дочери, 
сестры, подруги  и коллеги по работе! 
Будьте здоровы, будьте счастливы!

Ваши мужчины,
депутаты Муниципального Совета 

МО Горелово, 
сотрудники Местной Администрации
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Подростков МО Горелово летом ждут 
в трудовых отрядах.

Запись в трудовые отряды будет произво-
диться в помещении Муниципального Сове-
та (Красносельское шос., 46) с 14.00 до 17.00

20 апреля – на июнь (30 чел., из них 20 – 
мкр. Горелово, 10 – мкр. Торики),

21 апреля – на июль (30 чел., из них 20 – 
мкр. Горелово, 10 – мкр. Торики),

22 апреля – на август (30 чел., из них 
20 – мкр. Горелово, 10 – мкр. Торики).

Набор детей производится только на 
одну смену (прописка в МО Горелово обя-
зательна). 

Список документов, необходимых для 
оформления на работу, размещен на сай-
те МО Горелово, дополнительные вопро-
сы можно уточнить по телефону Местной 
Администрация МО Горелово – 404-94-99.

трудоустройство

традиция

Веселись, народ, Весна идет!

на страже закона

дневник прокурора

безопасность

Огонь  
убивает машины 

По статистике современный авто-
мобиль сгорает дотла за 5–6 минут.

С начала года в Красносельском 
районе произошло 7 пожаров на ав-
тотранспорте. Огнем повреждено 13 
автомобилей, 6 из них пострадали в 
результате умышленных поджогов.

Чтобы предотвратить порчу люби-
мого автомобиля, необходимо вовремя 
проводить его техническое обслужи-
вание в специализированных автоцен-
трах. Помните, автомобильный ог-
нетушитель на стадии начального 
возгорания позволяет предотвратить 
большой пожар.

В поджогах автомобилей нет зако-
номерностей. Они происходят от слу-
чая к случаю, однако чаще это проис-
ходит в ночное время. Чтобы снизить 
риск умышленного поджога, не остав-
ляйте машину на плохо просматривае-
мых и неосвещенных площадках. 

Если вы стали свидетелем пожара, 
звоните с мобильного телефона по но-
меру 101 или 112, звонок бесплатный.  

ПСО, ОНДПР Красносельского района

Налоговые льготы 

Масленичные гуляния прошли в четырех микрорайонах 
нашего округа. 

Перед жителями с концертной программой выступали ар-
тисты, а сами они с удовольствием участвовали в народных 
играх и забавах. 

МО Горелово позаботилось о главном и вкусном символе 
праздника. Горячими блинами и чаем угощали всех желающих. 

Уважаемые домовладельцы!
МО Горелово напоминает вам 

о необходимости заключения до-
говора на вывоз бытовых отходов 
в частном секторе.

Для решения данного вопроса 
рекомендуем заключить договор на 
вывоз ТБО с одной из компаний-
перевозчиков, имеющих лицензии 
на данный вид деятельности.

Перечень компаний-перевоз-
чиков:

«Эко-Точка», тел. 900-84-87
«Авто-Л.С.», тел. 438-32-71
«Радиус», тел. 335-39-03; 335-39-13
«Спецтранс», тел. 412-83-13
«Стройтранс», тел. 380-50-64

Для лиц, имеющих трех и более не-
совершеннолетних детей, предусмотрен 
дополнительный налоговый вычет по 
налогу на имущество и по земельному 
налогу.

По налогу на имущество: вычет 
уменьшает кадастровую стоимость квар-
тиры (комнаты) на стоимость 5 кв. ме-
тров, или жилого дома – на 7 кв. метров 
в расчете на каждого ребенка. По земель-

ному налогу для многодетных предусмо-
трен вычет в размере 6 соток освобожда-
емой от налога кадастровой стоимости 
земельного участка. В случае если вам 
как лицу, имеющему трех и более несо-
вершеннолетних детей, не предоставили 
вышеуказанные вычеты, необходимо об-
ратиться с заявлением о его предоставле-
нии в налоговые органы. В общем поряд-
ке вычет предоставляется на основании 

сведений, полученных от органов соц-
защиты. Кроме того, иные льготы для 
многодетных лиц, владеющих нало-
гооблагаемой недвижимостью, в том 
числе полное освобождение от уплаты 
налога, могут быть предоставлены му-
ниципальными нормативными право-
выми актами по месту нахождения не-
движимости.

Прокуратура Красносельского района

Злоумышленник, обокравший пенси-
онера, предстанет перед судом.

Прокуратура Красносельского райо-
на утвердила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении жителя 
Красноярского края. По версии следствия, 
в декабре 2019 года, введя в заблуждение 
пожилого человека о необходимости за-
мены и ремонта газового оборудования, 
действуя под предлогом оплаты за мнимую 
услугу, он взял мобильный телефон потер-

Работа  
всероссийского  

значения
В связи с подготовкой и проведением 

Всероссийской переписи населения, ко-
торая пройдет с 1 по 31 октября, Отдел 
государственной статистики в Красно-
сельском районе объявляет набор на ра-
боту переписчиков и контролеров.

Требования к кандидатам:
- граждане РФ старше 18 лет;
- владение навыками работы с порта-

тивными устройствами – планшетами;
- умение строго следовать требованиям 

инструкции;
- умение работать с большим объемом 

информации в сжатые сроки;
- обладание четкой речью.

Условия:
- трудоустройство по договору;
- сумма вознаграждения переписчика – 

16200 рублей, контролера – 18000 рублей.

По вопросам трудоустройства обра-
щайтесь по адресу: ул. Партизана Герма-
на, 3, каб. 621, тел. 736-86-18.

перепись-2020

За кражу – в суд!
певшего, после чего через «Сбербанк-
онлайн» перевел на свой персональный 
аккаунт 300 тысяч рублей и с места пре-
ступления скрылся. 

Злоумышленник задержан на месте 
совершения преступления аналогично-
го характера в Центральном районе. 

Уголовное дело направлено в Крас-
носельский районный суд. 

Прокуратура Красносельского района

Каникулы  
с пользой для общего дела

Уважаемые граждане!
Местная Администрация МО 

Горелово информирует о плани-
руемых работах по сносу аварий-
ных и больных деревьев, которые 
представляют угрозу жизни и здо-
ровью граждан.

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 28.06.2010 г. №396-88, 
проведена паспортизация внутрик-
вартальных скверов по адресам: 
Красносельское шос., 44 и ул. Поли-
трука Пасечника, 11, корп. 1, по ито-
гам которой, составлены протоколы 
обследования зеленых насаждений, 
подлежащих санитарной рубке. На 
основании данных протоколов МА 
МО Горелово получены порубочные 
билеты от 19.02.2020 г №  18; №  19 
в Комитете по благоустройству 
Санкт-Петербурга.

В скором времени аварийные де-
ревья будут ликвидированы.

экология

благоустройство
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ:

С 85-ЛЕТИЕМ
Кузнецову Людмилу Васильевну 
Москвину Клару Андреевну 
Ризнык Степана Ивановича 
Тайлакову Галину Семеновну 

С 80-ЛЕТИЕМ
Кожевникову Людмилу Ивановну
Сперанскую Ларису Григорьевну

С 75-ЛЕТИЕМ
Борунову Татьяну Ивановну 

С 70-ЛЕТИЕМ
Васильеву Надежду Ивановну 
Козловскую Елену Филипповну
Локоткову Марию Серафимовну 

С 65-ЛЕТИЕМ
Васильеву Ларису Николаевну

С 60-ЛЕТИЕМ
Аленикову Галину Леонидовну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Арсентьеву Клавдию Фоминичну 
Бабунову Валентину Ефимовну
Виноградову Евгению Николаевну 
Домкову Антонину Емельяновну
Иванову Ольгу Николаевну
Ключникову Лидию Петровну 
Колчина Вячеслава Михайловича
Корчанову Валентину Сергеевну
Максимову Людмилу Алексеевну
Никитину Галину Константиновну
Платонова Анатолия Дмитриевича 

СВАДЕБНЫХ ЮБИЛЯРОВ
Поздравляем с золотой 
свадьбой Козловских  
Арсения Леонидовича 
и Елену Филипповну

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

Выбор на всю жизнь
Чему учат в школе? Ответ 
очевиден – открывать 
ученикам увлекательный мир 
знаний. А еще школа помогает 
ребенку расти хорошим 
Человеком.

В семье Елены Пресновой – врачи 
и педагоги. Она выбрала второе. Как 
мама  – учитель русского языка и лите-
ратуры – решила посвятить себя детям. 
Чтобы продолжить династию, окончив 
школу, поступила в РГПУ им. А.И.  Гер-
цена на факультет философии человека 
по специальности «Культурология».

На втором курсе 18-летнюю студент-
ку отправили на практику в школу.

– Мне доверили вести уроки с 5 по 11 
класс, – рассказывает Елена. – Было так 
трудно, что показалось, не справлюсь. 
Даже подумала, что не ту профессию 
выбрала – не мое это дело. Через год все 
изменилось. Вторая практика прошла 
очень хорошо, интересно. У меня словно 
крылья выросли.

В 2012 году Елена Борисовна от-
кликнулась на вакансию школы №  398. 

В нашем военном городке не хвата-
ло учителя МХК, искусства и истории 
Санкт-Петербурга.

– Это была любовь с первого взгля-
да. Школа понравилась, а главное – меня 
замечательно приняли в педагогическом 
коллективе. Так я стала учителем и по 
совместительству старшей вожатой, а 
через пять лет – заместителем директо-
ра по воспитательной работе, – продол-
жает рассказ Елена Преснова. – Форми-
рование личности ребенка, способного 
и готового сделать осознанный выбор, 
умеющего и желающего созидать, а не 
разрушать, сопротивляться, а не подвер-
гаться болезням современного мира, – в 
этом я вижу смысл воспитательной ра-
боты в школе. 

Так сложилось, что в микрорайоне 
ул. Политрука Пасечника нет ни кино-
театра, ни клуба. Здесь вот уже более 
70 лет школа является культурным цен-
тром, местом притяжения. В создании и 
развитии школы принимали участие во-
ины, прошедшие Великую Отечествен-
ную войну. И сейчас мы находимся в 
тесном рабочем и творческом контакте с 
ветеранами войны, а также с военнослу-
жащими войсковой части, расположен-
ной в Горелово.

Когда в России возникло движе-
ние «Юнармия», мы, конечно, не могли 
остаться в стороне. В апреле 2018 года 
был создан юнармейский отряд в соста-
ве 20 человек. 

Сегодня около 80 ребят входят в 
организацию, то есть каждый шестой 
школьник. Ребята принимают участие 
в парадных шествиях и вахтах памяти, 
районных и городских военно-патри-
отических конкурсах «Я люблю тебя, 
Россия», «Зарничка», «Статен в строю 
– силен в бою!». В 2019 году командир 
юнармейского отряда Евгений Милешин 
стал призером конкурса на соискание 
«Молодежной премии» в номинации 
«Родной район».

Организацию такой работы Елена 
Борисовна считает одной из самых важ-
ных в своей деятельности.

Вовлечены школьники и в волонтер-
ское движение. В экологическом отряде 
«Зеленый дозор» около ста человек за-
нимаются раздельным сбором мусора, 
благоустройством школьной и при-
школьной территории. Экологический 
отряд регулярно проводит мониторинг 
окружающей среды, а также заботится о 
чистоте улиц и озер, расположенных на 
территории округа. Не так давно в школе 
родилась новая традиция – выпускники 
11 класса высаживают деревца на ябло-
невой аллее сквера.

В качестве методического ориенти-
ра организации воспитательной работы 
Елена Преснова выбрала модель «куль-
туротворческой школы», главная идея 
которой – создание такой культурной 
среды в школе, чтобы ребенок чувство-
вал себя творцом. 

И заработал пресс-центр, школь-
ный сайт наполняется репортажами, 
интервью, видеофильмами, фотографи-
ями, сделанными юными журналиста-
ми. Марина Семкова стала победителем 
городского литературного конкурса 
«Творчество юных». Ребята снимают со-
циальные ролики, один из которых в 
прошлом году завоевал гран-при в рай-
онном конкурсе. Учащиеся школы с удо-
вольствием ставят спектакли по соб-
ственным сценариям…

– Смогла ли я все это сделать одна? 
– задает риторический вопрос Елена Бо-
рисовна. – Только в дружном коллективе 
единомышленников рождаются творче-
ские идеи, воплощаются смелые проек-
ты. Если взрослые по-настоящему увле-
чены делом, которому служат, они могут 
передать свою искорку детям, чтобы за-
жечь их чем-то интересным, значимым. 
Рядом со мной работают подвижники 
– классные руководители, команда адми-
нистрации. Я всегда чувствую поддерж-
ку преподавателя-организатора ОБЖ 
Татьяны Алексеевой, старшей вожатой 
Анастасии Кучеренко. Вместе мы смо-
жем сделать еще очень много. 

Елена Преснова могла бы работать 
в музее, но предпочла школу. Работа с 
детьми показалась ей живой, не скуч-
ной. По ее признанию, она находит в ней 
глубокий смысл, ясные перспективы и 
прекрасную возможность для самореа-
лизации.

Беседовала Мария ПАВЛОВА

Изменилось время приема граж-
дан в мобильном МФЦ (Красносель-
ское шос., 46).

Новый режим работы: среда и 
пятница с 11.00 до 19.00.

1 марта 
Всемирный день  

гражданской обороны 

Мы поздравляем вас, пожарные, 
спасатели, и всех тех, кто имеет отно-
шение к делу гражданской обороны 
страны, с праздником! 

Спасибо вам за вашу работу! 
Пусть ваш жизненный и професси-
ональный путь будет безоблачным, 
благополучным, а здоровье – креп-
ким!

МО Горелово

важно знать

График  
работы МФЦ


