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Главный федеральный инспектор по
Санкт-Петербургу Александр ВОЛОХ провёл
встречу с жителями в Старо-Паново.

Задача главного федерального инспектора – следить за тем, как исполняются на местах
указы и поручения Президента России, президентские программы и послания. По мнению
Александра Волоха, это невозможно делать без
обратной связи, постоянного и регулярного
общения с людьми.
На встрече в Старо-Паново граждане попросили Александра Ивановича рассмотреть их
заявления по наболевшим вопросам: об очистке кюветов вдоль дорог посёлка, освещении
проходов к железнодорожной станции «Лигово», о законности строительства многоквартирных домов на территории частного жилищного
фонда, а также сборе и вывозе твёрдых бытовых
отходов и мусора с территории Старо-Паново.
Как отметил глава МО Горелово Владимир
Трофимов, разговор с жителями был откровенным и полезным.

С пользой для дела

Дорога к знаниям

В первый день новой четверти ученики школы № 398, расположенной на ул. Политрука Пасечника, шагали на уроки
по новому асфальту.

Как сейчас признаются в школе, перед началом учебного года не было никаких надежд
ни на выделение средств на благоустройство
пришкольной территории, ни на возможность
освоить их в этом году. Ведь на одни только
конкурсные процедуры, как правило, уходит
несколько месяцев. А когда же класть асфальт
вокруг школы – не в декабре же?!
Тем не менее, в августе просьба о содействии в ремонте школы и территории вокруг
неё была высказана главному федеральному
инспектору в Санкт-Петербурге Александру
Волоху.
Далее события завертелись, как в калейдоскопе. В течение нескольких дней Александр
Волох выяснил в районной администрации,
что на асфальтирование есть средства –
3 миллиона рублей. Эти средства тут же были

перечислены на счёт школы. Ещё через день
на сайте госзакупок появилось объявление о
конкурсе на благоустройство школьной территории…
Сейчас здесь красиво выложена разноцветная плитка. Кроме того, в школе отремонтировали лестницы, а в кабинетах первого
этажа, где учатся первоклассники, на окнах
установили стеклопакеты.
Для освещения подходов к школе на её
здании смонтируют несколько прожекторов.
Это важно для всего городка, ведь все избирательные участки расположены в школе.
А жители в своё время предъявили властям
ультиматум: в темноте на выборы 4 декабря не
пойдём. Теперь потёмки не помешают проголосовать по совести.
Андрей ЛЮБИМОВ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Отъезд не помеха
Идёт выдача открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва,
которые пройдут 4 декабря 2011 года.
Получить открепительное удостоверение могут те жители Петербурга, которые в день выборов не смогут прийти в свой избирательный участок.
Открепительное удостоверение до 3 декабря включительно
можно получить в участковой избирательной комиссии. Открепительное удостоверение выдаётся избирателю или его представителю по нотариально заверенной доверенности. Основанием служит
заявление избирателя с указанием причины, по которой он не сможет прийти на свой избирательный участок в день голосования.
Получившие открепительные удостоверения петербуржцы исключаются из списка избирателей своих избирательных участков,
утраченное удостоверение не восстанавливается.
4 декабря в день голосования можно прийти на любой избирательный участок и проголосовать по предъявлении паспорта и
открепительного удостоверения.
Список адресов ТИК можно найти на сайте:
http://st-petersburg.izbirkom.ru/
Дополнительная информация по телефону: 570-11-06.
По материалам Санкт-Петербургской
избирательной комиссии

4 декабря 2011 года –
выборы депутатов

Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
шестого созыва и депутатов
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга пятого созыва.

Время работы

участковых избирательных комиссий
с 8.00 до 20.00.

Твой голос очень важен.
Сделай свой правильный выбор!
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Приёмная на колёсах
По настоятельной просьбе главного федерального инспектора Александра ВОЛОХА в Красносельском районе заработал мобильный многофункциональный
центр. Красносёлам теперь не придётся
ездить за назначением пособий в Сосновую Поляну.

В Красном Селе мобильный центр оказания
государственных услуг расположен в передвижном автобусе, который стоит у дома № 17
по Красногородской улице. Приём граждан осуществляется в нём с понедельника по пятницу с
10 до 17 часов. Как заверили в Многофункциональном центре предоставления государственных услуг Красносельского района (МФЦ), на
приём может прийти любой человек с петербургской пропиской.
Такой эксперимент с выездным обслуживанием в Петербурге проводится второй год.
В МФЦ рассказали, что решение направить в
этом году «приёмную на колёсах» именно в
Красносельский район было принято после обращения главного федерального инспектора в
Санкт-Петербурге Александра Волоха. Во время выездных приёмов, которые проводились
в районе в августе, он услышал немало жалоб
на то, что на окраинах стремительно исчезают
пункты обслуживания населения: почты, сберкассы и другие нужные людям заведения.
А ведь все небольшие посёлки и отдалённые микрорайоны должны обслуживаться так
же, как и центральные районы города. В этом
Александр Волох абсолютно уверен. И выход из
этой ситуации он нашёл – людей можно обслуживать с помощью передвижных комплексов.
Передвижной пункт будет приезжать на
Красногородскую улицу до тех пор, пока в
Красном Селе не построят свой многофункциональный центр. Сейчас в МФЦ прорабатывают
вопрос запуска мобильных центров в посёлках Можайский, Хвойный, Горелово и СтароПаново.
Жители других территорий от этого тоже
выиграют: очереди в районном МФЦ станут
меньше. Сейчас в многофункциональный центр
ежедневно обращаются не менее 50 человек,
приезжающих из Красного Села.
Услуги, которые оказывают в МФЦ:
– выдача справок о регистрации (форма № 9),
– выдача справок о характеристике жилого
помещения (форма № 7),
– оформление пособий по беременности,
родам и в связи с рождением ребёнка,
– оформление ежемесячных пособий на детей,
– оформление субсидий и компенсаций, в
частности, на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг,
– приём документов для выдачи и замены
общероссийского паспорта,
– выдача разрешений на индивидуальное
жилищное строительство.
Всего – более 150 услуг. Подробно
об услугах можно узнать на сайте МФЦ:

http://gu.spb.ru
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Номер
избирательного
участка

Участок
№ 927

Участок
№ 928

Участок
№ 929

Участок
№ 930

Границы
избирательного участка
Старо-Паново:
Шоссе: Волхонское, д. 108, д. 110; Таллинское с д. 61 по д. 184;
Улицы: Безымянная с д. 2 по д. 31; Восточная с д. 4 по д. 34; Железнодорожная с д. 3 по д. 17; 1-я Заводская с д. 1 по д. 49а;
2-я Заводская с д. 1 по д. 56; Земская с д. 1 по д. 96; Красная с д. 1 по д. 28; Красных Зорь с д. 6 по д. 36; Набережная с д. 1 по д. 43;
Поселковая с д. 1 по д. 63; Пролетарская с д. 10 по д. 42; Речная с д. 1 по д. 59; Совхозная с д. 1 по д. 24; 1-я Шоссейная с д. 6 по д. 12;
2-я Шоссейная с д. 1 по д. 28
Горелово:
Шоссе: Аннинское с д. 1 по д. 41 (нечётная сторона); Красносельское с д. 1 по д. 15 (нечётная сторона), с д. 4 по д. 26 (чётная сторона);
бульвар Дружбы с д. 3 по д. 36
Улицы: Авиационная с д. 1 по д. 72; Вокзальная с д. 2/7 по д. 8; Дачная с д. 3 по д. 273; Заречная с д. 2 по д. 26; Кирова с д. 1 по д. 31/17;
Коммунаров с д. 3 по д. 85 (нечётная сторона), с д. 2 по д. 80/35 (чётная сторона); Коллективная с д. 3 по д. 18, к. 5;
Константиновская, д. 5, д. 6, д. 8, д. 9, д. 16, д. 12, д. 14; Красная с д. 1 по д. 59; Летняя (все дома); Ломоносова с д. 5 по д. 180;
Максима Горького с д. 1 по д. 43; Мира с д. 1 по д. 38; Можайского с д. 2 по д. 38; Московская с д. 2 по д. 133; Набережная с д. 1 по д. 125;
Парковая с д. 1 по д. 182; Светлая (все дома); Социалистическая с д. 1 по д. 73/23 (за исключением д. 70 и д. 72);
Школьная, д. 1, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6а, д. 7/27;
Переулки: Дудергофский (все дома); Константиновский (все дома); Лесной, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6; Осенний (все дома);
Песочный с д. 3 по д. 8; Поселковый с д. 13 по д. 27; Речной с д. 9 по д. 43; Садовый с д. 3 по д. 17; Снежный (все дома);
Трудовой, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6; 1-й Проезд с д. 1 по д. 31; 2-й Проезд с д. 1 по д. 32; 3-й Проезд, д. 9, д. 13, д. 15, д. 19;
4-й Проезд, д. 2, д. 4, д. 7, д. 7а; 5-й Проезд с д. 2 по д. 37; Железнодорожные будки 22-й км ст. Горелово
Горелово:
Красносельское шоссе, д. 36, д. 38, д. 40, д. 42, д. 44, д. 44, к. 3; д. 46, д. 46, к. 2, 3, 4; д. 48, д. 52, к. 2, 3; Колобановская ул. (все дома);
ул. Коммунаров, д. 118, к. 2
Горелово:
Шоссе: Аннинское с д. 4 по д. 18/8 (чётная сторона); Волхонское, д. 108, к. 5; Красносельское с д. 17 по д. 49 (нечётная сторона), д. 28, д. 30, д. 32;
Улицы: Береговая с д. 1 по д. 35; Железнодорожная с д. 1/11 по д. 31; Зелёная с д. 1 по д. 17; Колхозная с д. 2 по д. 21;
Коммунаров с д. 89 по д. 197 (нечётная сторона); с д. 82 по д. 114 (чётная сторона), с д. 154 по д. 182 (чётная сторона);
Малая, д. 3, д. 4, д. 6; Мира с д. 39/24 по д. 65; Полевая (вся); Советская с д. 2 по д. 32; Социалистическая с д. 70 по д. 103
(за исключением д. 71, д. 73/23); Школьная с д. 9/20 по д. 43;
Переулки: Тихий, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6; Садоводства, расположенные в границах муниципального образования Горелово (кроме м/р Торики)

Участок Горелово:
№ 931 Красносельское шоссе, д. 52, к. 1; ул. Коммунаров, д. 116, к. 1, 2; д. 118, д. 118, к. 1; д. 120, к. 1; д. 122, к. 1; д. 124

Участок
№ 932

Торики:
Шоссе: Аннинское с д. 1 по д. 66; Стрельнинское с д. 1 по д. 11;
Улицы: Береговая с д. 1 по д. 23; Дружбы, д. 6, д. 8, д. 8а, д. 10; Зелёная с д. 1 по д. 8; Ленинградская, д. 2, д. 4, д. 8; Луговая с д. 5 по д. 28;
Малая с д. 1 по д. 17; Молодёжная с д. 1 по д. 35; Песочная с д. 1 по д. 28; Победы с д. 1 по д. 48; Политрука Пасечника, д. 1, д. 1, к. 1;
Советская с д. 1 по д. 23; Центральная, д. 19;
Переулки: Полевой с д. 1 по д. 7; 1-я линия с д. 1 по д. 8; 2-я линия с д. 1 по д. 9; 3-я линия с д. 1 по д. 19а; 9-е садоводство, 2-я линия, д. 9;
Садоводства м/р Торики)

Участок
Ул. П. Пасечника, д. 1, к. 2, 3, д. 2, д. 4, д. 4, к. 2, д. 5, к. 1, 2, 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
№ 933
Участок
Красносельское ш., д. 54 (все корпуса); д. 56
№ 934
Участок
Ул. Геологическая, д. 75 (все корпуса); Садоводство «Энергия»
№ 936

Адрес помещения
УИК

Адрес помещения
для голосования

Ул. Поселковая, д. 26а

Ул. Поселковая, д. 26а

Красносельское
шоссе, д. 34
(ГОУ Школа № 391)

Красносельское
шоссе, д. 34
(ГОУ Школа № 391)

Красносельское
шоссе, д. 34
(ГОУ Школа № 391)

Красносельское
шоссе, д. 34
(ГОУ Школа № 391)

Красносельское
шоссе, д. 34
(ГОУ Школа № 391)

Красносельское
шоссе, д. 34
(ГОУ Школа № 391)

Красносельское
шоссе, д. 34
(ГОУ Школа № 391)

Красносельское
шоссе, д. 34
(ГОУ Школа № 391)

Ул. Политрука
Пасечника, д. 3
(ГОУ Школа № 398)

Ул. Политрука
Пасечника, д. 3
(ГОУ Школа № 398)

Ул. Политрука
Ул. Политрука
Пасечника, д. 3
Пасечника, д. 3
(ГОУ Школа № 398)
(ГОУ Школа № 398)
Красносельское ш., д. 54,
Красносельское ш., д. 54,
к. 7 (ГДОУ Детский сад № 59) к. 7 (ГДОУ Детский сад № 59)
Ул. Геологическая,
Ул. Геологическая,
д. 75, к. 5
д. 75, к. 5

Итоги работы ООО «ЖКС № 4 Красное село» по пос. Горелово
за 10 месяцев 2011 года
В ООО «Жилкомсервис № 4 Красное
село» находится на обслуживании 115 жилых зданий, в том числе: 97 зданий ОСЖ
с центральным отоплением и 21 ветхое
здание (18 зданий с печным отоплением и
3 здания с центральным отоплением) разной степени благоустройства, различной
этажности и степени износа, в т.ч. в пос. Горелово – 42 дома.
Компания обслуживает 10 076 квартир,
в т.ч. в Горелово – 3 348 квартир.
Общая жилая площадь – 527 тыс. кв. м
(в Горелово – 183 тыс. кв. м).
Общая уборочная площадь – 481 тыс.
кв. м (в Горелово – 246 тыс. кв. м).
Для выполнения своих обязательств
«ЖКС № 4 Красное село» располагает работниками в количестве 177 человек. Из
них руководителей, специалистов и служащих – 34 человека, рабочих – 143 человека.
Средняя заработная плата сотрудников составляет 20 000 рублей.
В «Жилкомсервисе № 4 Красное село» по
адресу: Красносельское шоссе, 46/4, функционирует аварийно-восстановительная
служба, в которую можно круглосуточно
звонить по телефону: 746-11-12.
В 2011 году была успешно проведена
работа по подготовке жилого фонда к работе в осенне-зимний период. К 15 августа
все здания были сданы и подписаны акты
готовности представителями Жилищной
инспекции и Госпожнадзора, Водоканала,
Петербурггаза, теплоснабжающих организаций.

В соответствии с общим планом текущего ремонта по ООО «ЖКС № 4 Красное
село» на 2011 год по посёлку Горелово
были запланированы работы на сумму
11 млн руб. Выполнили 73 % от годового
плана, т.е на сумму 8 млн руб. Из них 4,4
млн руб. потрачено на общестроительные работы, в том числе:
– на ремонт кровли (ул. Политрука Пасечника, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11/1) площадью
230 кв. м, вместо запланированных 65 кв. м,
что составило 350 % на сумму 79 тыс. руб.;
– на герметизацию стыков стеновых панелей
(ул. Коммунаров, 118, 118/1, ул. Коммунаров, 116/2) длиной 2 690 погонных метров,
вместо запланированных 1600 п. м, что составило 170 % на сумму 825 тыс. руб.;
– на косметический ремонт 27 лестничных
клеток (Красносельское шоссе, 46, – 2 шт.;
46/2 – 5 шт., ул. Политрука Пасечника, 8,
– 3 шт.; 11/2 – 7 шт.; 20 – 2 шт.; ул. Коммунаров, 116/ 1, – 4 шт.; 118 – 3 шт., ул. Заречная, 10, – 1 шт.), вместо запланированных 29 шт., что составило 93 % на сумму
2,9 млн руб.);
– на ремонт дверей (44 шт.), окон (98 шт.);
– на установку 4 металлических козырьков
(Красносельское шоссе, 46/4, – 2 шт., ул.
Заречная, 2, – 1 шт.; 4 – 1 шт.);
– на ремонт отмостков (ул. Коммунаров,
118, 118/1);
– на косметический ремонт в 6 квартирах;
– на ремонт и замену 140 водосточных
труб;
– на ремонт 7 мусоропроводов.

2,4 млн руб. – на санитарнотехнические работы.
182 тыс. руб. – на электромонтажные
работы.
978 тыс. руб. – на аварийновосстановительные работы.
Были запланированы и уже ведутся работы по установке 9 узлов учёта тепловой
энергии по адресам: ул. Коммунаров, 116/1,
– 3 шт., ул. Коммунаров, 116/2, – 3 шт., ул. Коммунаров, 124, – 3 шт.
По улице Заречной смонтирована новая
котельная, благодаря которой нормализовалась подача центрального отопления в
домах, а также дополнительно выполнены
работы по обеспечению горячего водоснабжения шести жилых домов по этой улице.
По адресным программам капитального ремонта на 2011 год по Горелово были
запланированы и выполнены следующие
работы:
– по адресной программе администрации
отремонтированы инженерные сети холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения
в 2 домах (Красносельское шоссе, 38, 40,
на сумму 10,3 млн руб.;
– по региональной дополнительной программе в домах №№ 2, 4, 10, 12, 14, 16
по ул. Заречной выполнены работы по
вновь проводимой разводке по квартирам и розливам горячего водоснабжения на сумму 546 тыс. руб., в доме № 6 по
ул. Политрука Пасечника заменена систе-

ма центрального отопления на сумму
2,8 млн руб.;
– по адресной программе Жилищного
комитета выполнен капремонт кровель на сумму 7,5 млн руб. по адресам:
Красносельское шоссе, 44/3, 46/2, 46/3,
ул. Политрука Пасечника, 1/3, 11/2, 20, 6,
ул. Заречная, 10, 12.
На 2012 год создан проект адресного
перечня многоквартирных домов Горелово, в которых необходимо проведение
работ по капитальному ремонту на сумму
43,7 млн руб.:
– ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения,
электроснабжения, ремонт наружных
(вторичных) сетей ГВС (ул. Политрука
Пасечника, 2, 4, 6, 10);
– ремонт систем холодного и горячего
водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения (ул. Политрука Пасечника, 8, Красносельское шоссе, 46/2);
– ремонт систем холодного и горячего
водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, ремонт фасада (Красносельское шоссе, 36, 42).
На зимний период закуплены антигололёдные материалы и необходимый
инструмент для удаления снега и наледи с
кровель и территории, а также заключены
договоры с 3 подрядными организациями
по очистке кровель и территории.
А.Г. МАТВИЕНКО, генеральный
директор «ЖКС № 4 Красное село»
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Это важно для нас

Слово и дело
Год ещё не завершён, но уже сегодня мы можем подвести некоторые
итоги и рассказать о том, что
удалось сделать депутатам Муниципального совета МО Горелово в
2011 году.

В Муниципальный совет и Местную администрацию Горелово ежедневно идут люди со своими бедами и заботами,
с предложениями и вопросами. А ещё здесь принимают десятки телефонных звонков…
Сегодня на актуальные вопросы жителей мы попросили
ответить главу муниципального образования Горелово
Владимира ТРОФИМОВА.

– Владимир Степанович, в нашем рейтинге лидируют темы дорог и благоустройства территорий…
– Дороги – вечная тема для России. И для
нас она очень актуальна.
Сейчас завершается процесс документального оформления передачи дорог, расположенных в границах МО Горелово, в соответствии с Перечнем на обслуживание МО. На
2012 год нам выделены средства на их ремонт
и содержание.
В этом году силами ООО «ЛенРусСтрой»
проведён ремонт дорожного полотна улицы Колобановская. За счёт средств бюджета
муниципального образования обустроены
внутриквартальные пешеходные дорожки в
микрорайоне Горелово (квартал 1 А) и на улице Политрука Пасечника. Заасфальтировано
1384 кв. м; установлено 1114 п. м бордюра;
обустроено 798,5 кв. м газона; установлено
8 боковых плит контейнерных площадок. Общая сумма – 2 021 569 рублей. Проведены работы по ямочному ремонту на территории МО
Горелово на сумму 495 тыс. руб.
На бюджетные средства Красносельского
района обустроена пешеходная дорожка от
Аннинского шоссе до улицы Политрука Пасечника, 11, проведено асфальтирование на
сумму 3 450 тыс. руб.
После проведённого ремонта Таллинского шоссе депутаты Муниципального совета
направили обращения в органы государственной власти о чистке кюветов вдоль шоссе и чистке канав вдоль улиц в Старо-Паново
и Торики, а также о ремонте проезда под Лиговским путепроводом.
К сожалению, из-за отсутствия финансирования не выполняется адресная программа
перевода дорог местного значения в дороги с
твёрдым покрытием.
И всё же с каждым годом наши улицы и
внутридворовые территории становятся лучше. Потому что большая часть местного бюджета направляется на их благоустройство. За
последние десять месяцев удалось установить новые типовые остановочные павильоны для общественного транспорта на Таллинском шоссе и улице Заречной. В следующем
году работы будут продолжены.
Завершается проектирование реконструкции внутриквартального освещения.
Работы планируется начать в 2012 году в
микрорайоне Горелово и на улице Политрука
Пасечника.
Достигнуто положительное решение
актуального вопроса по уточнению границ
между Санкт-Петербургом и Ленинградской
областью. Уточняются границы МО Горелово
– в состав нашего муниципального образования войдёт новый микрорайон.

Цифры и факты

Население – более 23 тысяч человек.
Из них: участников Великой Отечественной
войны – 85 человек, жителей блокадного
Ленинграда – 191, тружеников тыла – 311,
бывших узников фашистских концлагерей
– 112 человек.
Площадь – около 33,8 кв. км.
Протяжённость границы с МО Константиновское, МО Красное Село, МО
Урицк, Кировским районом и Ленинградской областью – 48,3 км. Протяжённость
вдоль Красносельского и Таллинского шоссе – 10,8 км.
В составе 4 микрорайона:
• микрорайон Горелово включает квартал – 1А (многоквартирные дома) и обширный частный сектор;
• микрорайон Торики и ул. П. Пасечника;
• микрорайон Старо-Паново;
• микрорайон ул. Геологическая.
88 улиц и переулков протяжённостью
76 км.
73 многоквартирных дома и около
2000 домов частного сектора.
Оборудован отдельный вход в помещение
«Почта России» на улице Политрука Пасечника.
Продолжаем благоустраивать территорию
нашего округа детскими игровыми площадками.
Построены две новые детские площадки и три
площадки реконстуированы.
– При поддержке депутатов в этом году
удалось досрочно провести прокладку природного газопровода и подключить котельную на улице Политрука Пасечника. Но когда
же к природному газу подключат многоквартирные дома? И сдвинулся ли с мёртвой точки вопрос о водоснабжении Торики и СтароПаново?
– Подключение многоквартирных домов
улицы Политрука Пасечника к природному газу
планируется в 2012 году.
А вот проект водоснабжения посёлков Торики и Старо-Паново пока ещё находится на
стадии согласования.

– В центре внимания жителей Горелово –
проблема обеспечения малышей местами в
детских садах, а также оказание населению
своевременной медицинской помощи. Что
уже сделано и будет делаться в этом направлении?
– Успокою наших мам: вопрос о приобретении двух зданий под детские сады у СПб
ООО «ЛенРусСтрой» и ОАО «Предпортовый»
решён! Надеемся, что скоро каждому ребёнку будет обеспечено место в детском садике.
Рассматривается вопрос о строительстве ещё
двух детсадов.
Не остаются без внимания депутатов и
проблемы здравоохранения. Сейчас идёт
оформление документов на расширение помещений филиала поликлиники № 93 на улице
Школьная, дом 45, и на расширение площади
дополнительных помещений под полноценный филиал поликлиники № 93 с обустройством отдельного входа на улице Политрука
Пасечника, 8/1.
– Владимир Степанович, народ, как известно, требует от власти не только хлеба, но и зрелищ…
– В этом году к кабельному телевидению
были подключены двенадцать домов по улице
Политрука Пасечника. В 2012 году, после завершения реконструкции телевизионной кабельной сети, подключат остальные дома, расположенные на этой улице.
В нашем муниципальном округе для жителей всех поколений проводятся праздники и уличные гулянья. Стало хорошей традицией всем вместе отмечать Новый год и
Масленицу, но особенно торжественно и
трепетно проходят мероприятия, посвящённые Дню Победы. Для уважаемых ветеранов,
а также школьников организуем экскурсии
по городу, в музеи, культпоходы в театры и
на концерты.
Чтобы наши ребята не чувствовали себя
жителями окраины, чтобы развивались, занимались творчеством и спортом, мы ходатайствуем
о строительстве досугового и спортивного центра. Подрастающее поколение нельзя оставить
без внимания. Взрослые обязаны уберечь детей
от наркотиков, алкоголя и правонарушений,
ведь все мы хотим, чтобы наше будущее было в
надёжных и крепких руках.
Но и старшее поколение нуждается в нашей особой заботе. В Старо-Паново, на Поселковой улице, 26-А, есть дом, где многие
годы собираются ветераны, актив местных
жителей, здесь они проводят вечера встреч и
организуют торжественные мероприятия. По
этому адресу ведут приём депутаты и представители общественных организаций. В этом
году с помощью Администрации Красносельского района мы смогли отремонтировать
помещение этого «дома ветеранов», после
оформления необходимых документов здание
будет передано на содержание ГУ «ЖА».
Беседовала
Мария ПАВЛОВА

Депутаты провели 9 заседаний Муниципального совета МО Горелово и приняли 35 муниципальных нормативноправовых актов.
Рассмотрели 115 заявлений и жалоб.
На основании обращений и заявлений граждан в исполнительные органы государственной власти направили
127 запросов, в том числе:
13 – по вопросам законности и правопорядка (распространение наркотиков,
нарушение правил торговли, организация приёма участковыми инспекторами
9-го и 54-го отделов полиции, законности
строительства многоквартирных домов
на территории частного жилищного фонда в Старо-Паново);
65 – по вопросам благоустройства
(освещение, парковочные места, уборка
канав, кюветов, подведение водоснабжения и газоснабжения на территории
частного жилищного фонда, о переносе
мемориала в посёлке Старо-Паново, о
ремонте систем водоотведения и отопления, о работе управляющей компании);
18 – по организации дорожного движения (одностороннее движение в пос.
Горелово, оборудование знаками и лежачими полицейскими перехода через
Аннинское шос., освещение пешеходных
переходов, оборудование остановок, организация работы общественного транспорта);
4 – ходатайства об оказании социальной
помощи;
6 – по вопросу содержания общежития
на ул. Политрука Пасечника;
23 – по решению вопросов местного
значения.
Депутаты принимали активное участие в организации, подготовке и проведении мероприятий, посвящённых
67-й годовщине полного снятия блокады
Ленинграда, Дню Победы, Дню города
и Дню МО Горелово, Дню знаний, Дню
инвалида, Дню матери, Дню пожилого
человека; в организации и проведении
уличного гулянья «Масленица», конкурса
детского рисунка «Моя малая Родина»,
изготовлении скворечников; в организации отчёта участковых уполномоченных 9-го о/п о работе по профилактике
правонарушений, в организации отчёта
руководства МО Горелово перед жителями о работе за 2010 год.

Информационное сообщение

О проведении
публичных слушаний

На основании Решения Муниципального совета МО МО Горелово от
22.11.2011 г. № 36 состоятся публичные слушания.
Тема слушаний: проект бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Горелово на 2012 год.
Организатор слушаний – Муниципальный совет МО МО Горелово.
Дата и время проведения слушаний: 2 декабря 2011 года в 17.00.
Место проведения слушаний: СанктПетербург, Горелово, Красносельское
шоссе, дом 46, помещение Муниципального совета и Местной администрации
(зал заседаний).
Адрес экспозиции документации: СанктПетербург, Горелово, Красносельское
шоссе, дом 46, лит. А (помещение Муниципального совета и Местной администрации МО МО Горелово).
Срок проведения экспозиции документации: с 22 ноября по 7 декабря 2011 года.
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Как хорошо любить читать!

Дорогие юбиляры!
От всей души поздравляем вас с
днём рождения и желаем долгих
лет жизни, здоровья, добрых
перемен и уверенности
в завтрашнем дне!

В 1960 году в старом деревянном
здании бывшей начальной школы
на Школьной улице открылась
поселковая библиотека Горелово.
За свою полувековую историю она
пережила два переезда и поменяла
свой статус. Сегодня библиотека № 4
СПб ГУК «ЦБС Красносельского района»
расположилась в здании по
ул. Коммунаров, 118, корп. 1.
К услугам 4 тысяч читателей, которые активно посещают этот очаг культуры, уютный
читальный зал, медиатека и, конечно же,
сердце библиотеки – абонемент.
Милые, доброжелательные сотрудники встречают с улыбкой каждого посетителя, среди 26 тысяч книг различной
тематики, десятков названий журналов
и газет помогают найти необходимое издание, посоветуют, что взять почитать на
дом, познакомят с новыми поступлениями.
Для наиболее полного удовлетворения
запросов читателей библиотекари могут заказать книги по межбиблиотечному
абонементу из Российской национальной
библиотеки и Центральной городской публичной библиотеки им В.В. Маяковского.
С 2009 года здесь формируется мультимедийный фонд: аудиокниги, художественные фильмы, мультфильмы и другие электронные издания.
Заведующая библиотекой Надежда Карсакова с гордостью говорит, что посещают
библиотеку в Горелово и взрослые, и дети.
Самый почтенный читатель – Зоя Фёдоровна
Дорофеева, а самому маленькому нет и трёх
лет. Не верите – посмотрите на фотографию.
– Наша библиотека давно стала семейной, – рассказывает Надежда Ивановна. –
К нам приходят не только за книгами. Очень
нравятся жителям праздники, которые мы
готовим, например, «Папа, мама, я – весёлая
семья», «Парад сказок», «Праздник мультяшек». В них активное участие принимают
дети и их родители, бабушки и дедушки.
Для школьников проводим уроки мужества: «Горелово на рубеже обороны Ленинграда», «Нам не дано забыть», уроки по
библиографии и беседы о пользе чтения,

В НОЯБРЕ

92 года отметила

Маркина Ядвига Осиповна

90-летие отметила

Захарова Августина Кузьминична

85-летие отметили:

Барцевич Павел Фёдорович
Бойцова Клавдия Васильевна
Болтухов Василий Кузьмич
Виноградова Анна Петровна
Костенко Александр Дмитриевич

80-летие отметили:

Комаркевич Нина Моисеевна
Соколова Елена Ивановна
праздник «Посвящение в
читатели», для старшего
поколения – тематические
вечера «Женщина и книга»,
«Знайте, старости нет на
свете, если в сердце всегда
весна», концерт «Песни Победы»…
Популярны различные
досуговые мероприятия:
детские утренники, беседы
и лекции, конкурсы и викторины.
В библиотеке интересно работает клуб
«О жизни поэтической строкой». Любители
поэзии добились немалых личных творческих успехов и даже выпустили сборник стихов, сейчас мечтают выпустить вторую книгу.
А не так давно здесь прошёл творческий вечер Татьяны Андреевой – поэтессы и постоянного посетителя библиотеки. На вечере Татьяна Андреева вдохновенно читала стихи из
своего поэтического сборника.
Можно сказать, что библиотека в Горелово – это ещё и выставочный зал. Книжноиллюстративные выставки отражают знаменательные и памятные даты, знакомят с
литературными новинками, а также представляют искусное творчество читателей: картины,
вышитые крестиком и бисером, живописные
работы, рисунки и фотографии, деревянные

поделки. Экспонатов
так много, что выставки
приходится обновлять
очень часто. Вот если
бы библиотеке выделили отдельное помещение под вернисажи!
Кто знает, может быть,
когда-нибудь в Горелово будет своя галерея…
Конечно, Муниципальный совет и Местная
администрация МО Горелово стараются оказать содействие библиотечно-культурному
центру в организации досуга населения, достойном оформлении краеведческого материала, но Надежда Карсакова и её сплоченная
творческая команда хотели бы, чтобы концертов, спектаклей и праздников было ещё больше и чтобы они могли удовлетворить самых
взыскательных зрителей.
Татьяна ШИШЕВА
Вы хотите знать, как работает библиотека сегодня, какие у неё планы на завтра,
познакомиться с новыми поступлениями,
увидеть фотографии с мероприятий, а на
них – себя и знакомых?
Приходите к нам 25 декабря в 14 часов.

75-летие отметили:

Соколова Валентина Васильевна
Борисов Георгий Константинович

70-летие отметили:

Иванова Валентина Прокофьевна
Тарасюк Александр Петрович
Савченко Валерий Михайлович
Ерастов Владимир Сергеевич

В ДЕКАБРЕ

92 года отметит

Савельев Михаил Михайлович

90-летие отметит

Гуменюк Мария Ивановна

85-летие отметит

Московкина Евгения Константиновна

80-летие отметят:

Горосов Леонид Михайлович
Андреева Вера Николаевна

75-летие отметят:

Кузнецова Елена Гавриловна
Перина Мария Ильинична
Иконникова Валентина Павловна
Андреева Татьяна Григорьевна

70-летие отметят:

Байкова Галина Михайловна
Кононович Анатолий Вячеславович
Депутаты МС, Местная администрация
МО Горелово и председатели
Совета ветеранов

Приказы не обсуждаются

Почти двадцать лет жили с нами по соседству курсанты СанктПетербургского высшего военного училища радиоэлектроники (ВИ),
расположенного на ул. Политрука Пасечника. Вместе с жителями МО
Горелово они участвовали в субботниках по благоустройству, помогали в организации военно-патриотической работы, дружили с ветеранами и школьниками… Но летом, получив приказ, молодые ребята
убыли к новому месту учёбы – в Ярославль.
Мы говорим им: «До свидания!», а прощанье – не для нас, и поэтому сегодня вспомним, как всё начиналось.

Горелово
• Распространяется бесплатно

В январе 1952 года все наземные радиолокационные
средства обнаружения и наведения, находившиеся в частях
и подразделениях истребительной авиации, начали объединять со средствами службы воздушного наблюдения, оповещения и связи и на этой базе создавать радиотехнические
войска. Для обеспечения офицерскими кадрами нового
рода войск было создано Вильнюсское радиотехническое
училище войск ПВО. В соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР в 1953 году этому училищу было
вручено Боевое Знамя.
Чтобы привести в соответствие качество подготовки выпускников военно-учебных заведений с уровнем развития
поступающей в войска техники, было принято решение о преобразовании средних училищ в высшие командные или инженерные. Поэтому в 1971 году Вильнюсское училище было
преобразовано в Вильнюсское высшее командное училище
радиоэлектроники ПВО.
Начало 90-х годов прошлого века отмечено трагическими
событиями для нашей страны. Это был период внутренней политической неустойчивости, который привёл к передислокации ВВКУРЭ ПВО в Санкт-Петербург и переформированию в
Санкт-Петербургское высшее училище радиоэлектроники ПВО.
Переформирование было произведено летом 1992 года на
базе расформированного Ленинградского высшего военного
политического училища ПВО им. Ю.В. Андропова. Очень скоро
здесь началась подготовка офицерских кадров для РТВ.
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Важным событием в жизни училища стал приказ главнокомандующего войсками ПВО от 17 января 1996 года, который
определил, что правопреемником Вильнюсского ВКУРЭ ПВО
стало вновь созданное Санкт-Петербургское ВУРЭ ПВО. В декабре 2010 года это учебное заведение было переформировано в
филиал Военного учебно-научного центра Военно-Воздушных
Сил «Военно-воздушной академии» имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (ВУНЦ).
В этом году вузу исполнилось 58 лет. За свою историю училищем произведено 58 выпусков молодых офицеров, из которых
19 выпусков – в Санкт-Петербурге. Накоплен богатый опыт обучения курсантов, создана современная учебно-материальная база,
высокий научный и командный потенциал…
Но реформы Вооружённых Сил России вызвали серьёзные
изменения системы военного образования, потребовали нового подхода к образовательному процессу. И, в соответствии с
приказом министра обороны РФ, санкт-петербургский филиал
военного учебно-научного центра до 1 декабря 2011 года подлежит ликвидации…
Тем, кто живёт сегодня в военном городке, не безразлично,
что теперь будет на территории бывшего училища.
По словам помощника начальника ВУНЦ Дмитрия ЕГОРОВА, территория с учебными корпусами, казармами, столовой,
клубом, часовней училища передаётся воинской части, перед
которой стоит задача – обеспечение связью командования Западного военного округа.
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