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Всегда на страже Родины
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
23 февраля – поистине общенародный праздник, наполненный особым
смыслом для россиян. В этот день мы
отдаем дань уважения всем поколениям
воинов, защищавших нашу страну, и тем,
кто сегодня с честью выполняет свой воинский долг. С особыми словами благодарности мы обращаемся к ветеранам
– не жалея своей жизни, вы сохранили
свободу и независимость России. Ваше
беззаветное служение – пример для тех,
кто находится в боевом строю, и для тех,
кто завтра займет в нем свое место.
Научно-технологический потенциал военно-промышленного комплекса
Северной столицы продолжает быть надежной опорой для Вооруженных Сил.
На петербургских предприятиях оборонной промышленности создаются новейшие образцы военной техники для армии
и флота, из стен учебных заведений выходят высококвалифицированные кадры
для всех родов войск. Сегодня мы как
никогда понимаем, насколько важно сохранить и преумножить достижения последних лет для обеспечения национальной безопасности страны.
Желаю всем защитникам Отечества
крепкого здоровья, мира, добра и новых
успехов в служении Родине!
Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»

Воинам, с честью выполняющим свой
долг, посвящен праздник День защитника
Отечества.
Вчера и сегодня российские солдаты и
офицеры несут ответственность за судьбу
страны, за безопасность родного дома и
близких.
Мы гордимся вами, наши защитники!
Вы бережете мирное небо над нами, вы сохраняете мир на Земле.
Желаем вам успехов на благородном
пути, благополучия, счастья!

Мужество, отвага, надежность и патриотизм – качества, которые всегда отличали
российское воинство. Мы с глубоким почтением относимся к ратным подвигам наших дедов и отцов. Дорогие ветераны, вы
всегда будете для нас примером и ярким
ориентиром в жизни!
День защитника Отечества – особый
день, его по праву считают своим не только военнослужащие, но и семьи рабочих
и инженеров, работающих в оборонной
промышленности.

Поздравляем защитников Отечества
всех поколений с праздником, желаем новых успехов в службе и жизни, здоровья и
всего самого доброго.
Владимир ТРОФИМОВ,
Глава МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета
МО Горелово,
сотрудники Местной Администрации
МО Горелово

23 февраля, 12.00
Митинг, посвященный Дню защитника Отечества,
и возложение цветов к братскому захоронению советских летчиков.
Ул. Политрука Пасечника, 1, корп. 1.

15 февраля

25 февраля, в 12.00
Торики,
ул. Политрука Пасечника, 1, корп. 2
(зона отдыха у озера)

День вывода
Советских
войск из
Афганистана

Приглашаем всех
на праздничные гуляния

25 февраля, в 14.00
Старо-Паново,
ул. Поселковая, 47
26 февраля, в 12.00
Красносельское шос., 54, корп. 3
(напротив ТЦ «Дудергофский»)

В программе: конкурсы, забавы, выступления артистов эстрады, блины, угощения
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Прием
депутатов
Уважаемые жители муниципального
образования МО Горелово!
Сообщаем вам, что в муниципальном
образовании МО Горелово (Красносельское шос., 46 (помещение Муниципального Совета МО Горелово)) каждый вторник
с 16.00 до 18.00 проводит прием помощник депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Барышникова Михаила Ивановича.
Помощник депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Никольского Евгения Владимировича осуществляет
прием ежемесячно (в порядке очереди) по
следующему графику:
1 среда месяца с 16.00 до 18.00 – помещение МО Горелово, Красносельское шос., 46,
3 среда месяца с 16.00 до 18.00 – СтароПаново, ул. Поселковая, 26 А,
4 среда месяца с 16.00 до 18.00 – ул. Геологическая, 75, корп. 5.
В праздничные дни, выпадающие на
день приема, прием не ведется.
Уточняющую информацию по проведению приемов вы можете найти на официальном сайте депутата Никольского Е.В.
http://nikolskiy.spb.ru в разделе «График
приемов».

Организованное
движение
Специалисты Дирекции по организации
дорожного движения разработали и направили на согласование в Управление ГИБДД
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области схемы установки искусственных неровностей по Аннинскому
шос., 40 (напротив школы № 398), ул. Политрука Пасечника (у детского сада № 16).
Специалистами Дирекции разработаны
схемы введения одностороннего движения
по Коллективной ул., Железнодорожной
ул., Вокзальной ул. Реализация схем будет
включена в план работ Дирекции при условии получения согласования в УГИБДД и
Центре комплексного благоустройства.
Таллинское шоссе является частью автомобильной дороги федерального значения А-180 «Нарва». Установка искусственных неровностей на дорогах федерального
значения не допускается.

Рабочий портфель депутата
Жители МО Горелово избрали
в городской парламент
своего депутата – Михаила
Барышникова. О деятельности
на новом поприще народный
избранник рассказывает
читателям нашей газеты.
– Михаил Иванович, вы пришли в Законодательное Собрание из муниципалитета, отлично знаете проблемы местного самоуправления. Мандат депутата
позволяет их решать на самом высоком
уровне. Какие первые шаги уже сделаны?
– Работая в составе комиссии по
устройству государственной власти, местному самоуправлению, я внес поправки
в закон о МСУ в Санкт-Петербурге. Считаю, что из полномочий органов местного
самоуправления необходимо исключить
расплывчатые формулировки, касающиеся профилактики экстремизма и терроризма. Также выступил против исключения
из вопросов местного значения «участие
в установке указателей с наименованием
улиц и номерами домов», конкретизировав его как «установка указателей с наименованиями улиц на территориях муниципальных образований, на которых
расположены дома частного жилищного
фонда».
Кроме того, я стараюсь принимать активное участие в рабочем процессе всех
комиссий, членом которых не являюсь.
Выступал в ходе обсуждения территориальной схемы Санкт-Петербурга по обращению с бытовыми отходами. В округе
Горелово, например, остро стоит вопрос
вывоза мусора из частного сектора, и его
надо решать незамедлительно.

– Каждую неделю, во вторник, в нашем муниципалитете работает ваша
депутатская приемная. Люди приносят
письма, заявления…
– К сожалению, я не всегда лично веду
прием. Но у меня ответственные помощники. Избиратели могут быть уверены
в том, что все их обращения доходят до
адресата, и по ним принимаются необходимые меры, в этом мне помогает муниципалитет.

Полномочия по Новогорелово
В соответствии с Законом СанктПетербурга «О территориальном устройстве
Санкт-Петербурга»
территория
Новогорелово включена в границы Красносельского района Санкт-Петербурга.
По инициативе Муниципального Совета
МО Горелово 13 декабря 2016 года было
проведено совещание в Смольном по вопросу исполнения органами местного самоуправления МО Горелово полномочий
по решению вопросов местного значения
на территории нового квартала. Протоколом совещания подтверждено, что администрация Красносельского района и
местная администрация МО МО Горелово

По информации Дирекции по
организации дорожного движения СПб

Избавьтесь
от хлама
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.

– Во время избирательной кампании
у вас сформировался объемный портфель наказов и предложений избирателей. Что из этого портфеля уже в работе?
– Многие из обращений требуют немедленного вмешательства и минимум
финансовых затрат, решение серьезных
проблем требует времени и порой немалых финансов, содействия профильных
комитетов правительства, районной администрации, муниципального образования.
В рамках поправки в бюджет СанктПетербурга на 2017 год я внес предложения от фракции «Единая Россия». Это
позволило из бюджета Санкт-Петербурга
направить в 19 избирательный округ финансовые средства для различных бюд-

жетных организаций Красносельского
района.
Приведу несколько примеров. В администрацию Красносельского района
направлено 10 703,6 тысяч рублей, из них
1 400,0 тысяч рублей – школе № 391 на ремонт лестничных проемов.
1 400,0 тысяч рублей выделено на приобретение оборудования для пищеблоков
и групповых помещений 14 детским садам
района, в том числе трем детским садам,
расположенным в МО Горелово. Каждый
получит по 100 тысяч рублей.
2 млн рублей планируется выделить
на ремонт дома № 26 по Поселковой ул.
в Старо-Паново. Этот «домик», как называют его жители, давно стал местом
встреч наших ветеранов. Смета уже составлена, ремонтные работы начнутся во
втором квартале 2017 года.
500,0 тысяч рублей выделено центру и
отделениям оказания социальной помощи
на дому на поддержание и улучшение жизненного уровня граждан пожилого возраста (организация экскурсий, поздравление с юбилеями и так далее).
Также я стараюсь оказывать поддержку для осуществления творческой деятельности известному и любимому в Горелово
народному хору «Ивушка».

Владимир Трофимов,
Глава МО Горелово

Жители домов-новостроек, которые
были расположены рядом с границами
нашего муниципального образования,
не раз задавали вопрос, почему они не
могут со своими вопросами обращаться
к нам – в МО Горелово.
Дело в том, что до недавнего времени эти дома территориально находились
в Ленинградской области. Действующим
законодательством Санкт-Петербурга и
Ленинградской области территория Новогорелово включена в границы СанктПетербурга. Чтобы данное решение было
принято, губернаторы Санкт-Петербурга
и Ленинградской области подписали дополнительное соглашение.

могут реализовывать свои полномочия
на указанной территории в соответствии
с законодательством Санкт-Петербурга
в полном объеме.
После утверждения Росреестром согласованной границы между кадастровыми округами в 2019 году будет осуществлена передача материалов государственного
кадастрового учета земельного участка,
включающего территорию Новогорелово,
из Управления Росреестра по Ленинградской области в Управление Росреестра по
Санкт-Петербургу для внесения сведений
о данном земельном участке в кадастровый округ «Петербургский».
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Влажная уборка

Дмитрий ИВАНОВ,
Глава МА Горелово
Из-за обилия рек, каналов и мостов
Санкт-Петербург называют Северной
Венецией. Наш округ тоже часть Петербурга, и у нас немало водных объектов. Перечень этих объектов определен
распоряжением от 15 апреля 2008 года
№ 52-р Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Правительства Санкт-Петербурга.

Зимой скованные льдом водоемы превращаются в катки, по ним также прокладывают лыжные трассы. Пруды притягивают прохладой в летний зной. Любят
наши жители отдыхать у воды: порыбачить, посидеть на скамеечке, позагорать
на траве.
Местная администрация благоустраивала территорию у прудов, следила за
их чистотой. Так было до середины декабря 2016 года, когда городские пруды
и реки убирались по заказу Комитета по
природопользованию и муниципальных
образований. Затем Уставной суд СанктПетербурга вынес определение, в котором
норма закона Санкт-Петербурга о местном самоуправлении, где прописывалось
обязательство об уборке водных объектов
на территории муниципальных образований, была признана противоречащей
Уставу города. Отныне муниципальные
образования больше не несут ответственности за чистоту на воде.
Адресную программу по уборке водных объектов в Петербурге формирует
Комитет по природопользованию. Исполняющий обязанности заместителя председателя комитета М.А. Страхов поясняет:

«Необходимость в уборке пруда или реки
зависит от рекреационной нагрузки. Например, если реки и каналы центральных
районов необходимо убирать несколько
раз в месяц, то водные объекты в отдаленных районах города, не привлекательные
для отдыха петербуржцев, можно приводить в порядок один раз в год. В адресную
программу 2017 года включено на 100 объектов больше, чем было в 2016 году. Существенно выросло число прудов, которые
планируется привести в порядок, с 28 до
149 объектов».
Убирать все водные объекты, входящие в эту программу, будут за счет город-

ского бюджета. Наших водоемов в этом
списке на данный момент, к сожалению,
нет. Вместе с тем, Местной администрации удалось согласовать с Комитетом вопрос о включении дополнительно в эту
адресную программу двух водоемов на нашей территории. Это пруд напротив дома
№ 40 по Красносельскому шоссе и озеро
Гореловское на ул. Политрука Пасечника,
работы по благоустройству на котором
продолжатся с началом агротехнического
периода. Будет восстановлен газон вдоль
береговой черты озера, а после завершения работ будет производиться плановая
уборка озера от наплавного мусора.

ство временного пешеходного моста по
данному адресу. Для обеспечения пожарной безопасности и в связи с многочисленными обращениями граждан, местной
администрацией был отремонтирован
проезд и обустроена пешеходная дорожка от ул. Береговая до ул. Коммунаров.
Для исключения подтопления домов по
ул. Береговая была сделана противопаводковая дамба, проложены дренажные тру-

бы, прочищено русло реки. В настоящее
время разрабатываются проектные решения по устранению аварийности мостов
в Горелово (ул. Заречная – Трудовой пер. и
ул. Набережная – бул. Дружбы). Ориентировочный срок завершения работ по проектированию – второй квартал 2017 года.
При наличии финансирования в этом же
году будет проведена реконструкция мостов.

Соединяют берега

Евгений БОРЩ,
начальник
контрактной службы
МА МО Горелово
На техническом содержании СПб
ГБУ «Мостотрест» находятся 8 мостов,
расположенных на территории МО Горелово. В 2016 году на содержание этого
предприятия были приняты пять ранее
бесхозяйных мостов.

Это пешеходные мосты через реку
Дудергофка в Старо-Паново (первый –
к дому № 9 по Набережной ул., второй –
к дому № 9 по Речной ул.), пешеходные
мосты через реку Дудергофка в Горелово
(ул. Заречная, напротив дома № 131 по
ул. Коммунаров; ул. Заречная – Трудовой
пер.; ул. Набережная – бульвар Дружбы).
Специалисты Мостотреста провели
обследование технического состояния
сооружений. По результатам обследования три пешеходных моста через реку
Дудергофка в Горелово признаны пред
аварийными, то есть непригодными к
нормальной эксплуатации. До проведения
ремонта, во избежание несчастных случаев, эти мосты должны быть закрыты для
прохода пешеходов.
В связи с невозможностью приведения
в нормативное состояние имеющихся конструкций пешеходного моста через реку
Дудергофка в Горелово (ул. Заречная, напротив дома № 131 по ул. Коммунаров),
в IV квартале 2016 года силами СПб ГБУ
«Мостотрест» было произведено устрой-

Как домой везет автобус

Нина САВИЦКАЯ,
депутат МС МО Горелово

Вопрос обеспечения транспортом
для жителей округа по-прежнему остается злободневным. Местная Администрация МО Горелово обратилась в Комитет
по транспорту за разъяснениями перспектив в улучшении работы автобусного сообщения. На наше письмо мы получили ответ.

В официальном ответе, в частности,
говорится: «Учитывая параметры уличнодорожной сети и отсутствие посадочных
площадок для организации остановок
городского пассажирского транспорта на
территории нового квартала Горелово,
установлена техническая возможность
для организации движения по микрорайону только автобусов средней вместимости с посадкой и высадкой пассажиров в
любом не запрещенном Правилами дорожного движения месте (коммерческий
маршрут № К-445б «Ул. Коммунаров, 188,
корп. 3 – станция метро «Проспект Ветеранов»).
Автобусному маршруту № К-445б, в
соответствии с условиями договора, установлены следующие плановые показатели:
6 автобусов, интервалы движения автобусов в будние дни в часы максимальных
перевозок не более 15–20 минут. Перевозка пассажиров по маршруту организована
автобусами средней вместимости малого

класса Volkswagen Crafter, пассажировместимостью 26 человек».
В связи с обращениями жителей нового квартала Горелово по вопросу неудовлетворительной организации пассажирских
перевозок на данном автобусном маршруте,
сотрудниками СПб ГКУ «Организатор перевозок» на конечных пунктах маршрута проведена проверка работы вышеуказанного
маршрута. В ходе проверки нарушения установленных интервалов движения на маршруте не выявлено. Интервалы движения на
маршруте составляли от 3 до 19 минут.
По результатам обследования пассажиропотока на автобусном маршруте
№ К-445б, проведенного 6 декабря 2016
года с 06:30 до 12:30, установлено, что максимальное наполнение подвижного состава при отправлении от конечного пункта
«Ул. Коммунаров, 188, корп. 3» составило
от 15 до 26 человек в период с 07:18 до
09:00. Интервалы движения на маршруте
в указанный период составляли от 4 до 14

минут. В периоды с 06:30 до 07:18 и с 09:00
до 12:00 наполняемость подвижного состава не превышала 10 человек.
Принимая во внимание, что в часы
максимальных перевозок на маршруте наблюдалось максимальное наполнение подвижного состава, перевозчику
ООО «ВЕСТ-СЕРВИС» поручено взять работу маршрута на постоянный контроль.
Объемы перевозок в указанном микрорайоне будут корректироваться по мере
изменения пассажиропотоков.
Дополнительно Комитет по транспорту сообщил, что «вопрос развития маршрутной сети городского пассажирского
транспорта на территории нового квартала Горелово возможно рассмотреть после формирования улично-дорожной сети
в полном объеме, в том числе с учетом развития территории Виллозского сельского
поселения Ломоносовского района Ленинградской области, примыкающей к границам микрорайона Новогорелово».
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Профилактика социального
сиротства

Анна ЛУГОВСКАЯ,
специалист отдела опеки
и попечительства
МА МО Горелово
Основной функцией органа опеки и
попечительства является работа с несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения родителей. Такие дети
должны состоять на контроле в органе
опеки и попечительства по месту постоянного проживания.
Из детей данной категории, состоящих
на учете в органе опеки и попечительства
МО Горелово, 70 % являются социальными сиротами, то есть оставшимися без
родительской заботы и содержания при
живых родителях.
Основными причинами социального
сиротства являются проблемы общества,
к которым относятся злоупотребление
родителями спиртными напитками, невысокий доход семьи, чрезмерная занятость
родителей на работе, наличие большого
количества бытовых проблем в семье, неумение и (или) нежелание родителей заниматься воспитанием, образованием и
развитием своих детей, жестокое обращение с детьми (физическое или психологическое), а также случаи психического
расстройства у граждан. Эти нерешенные
проблемы приводят к тому, что подобные семьи становятся неблагополучными, а дети в них предоставлены сами себе
(и очень часто – неблагополучному окружению), убегают из дома.

Основную массу неблагополучных
семей составляют семьи одиноких родителей, неполные или многодетные семьи,
а также семьи, в которых один или оба
родителя не имеют постоянной работы.
Со временем отсутствие должного внимания со стороны родителей приводит
к тому, что дети становятся сиротами при
живых родителях, то есть социальными
сиротами.
В работе по предупреждению социального сиротства главную роль играет профилактика, эффективность которой зависит от времени выявления данной семьи.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в эту систему входят комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав, органы управления социальной
защитой населения, органы управления
образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы
службы занятости, органы внутренних
дел. Специалисты отдела опеки и попечительства тесно сотрудничают с другими
структурными подразделениями системы
и проводят работу по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Им оказывается юридическая, консультативная, педагогическая,
материальная, психологическая помощь,
разъясняется действующее законодательство в части исполнения родительских
обязанностей, защиты прав несовершеннолетних и меры ответственности за нарушение действующего законодательства.
Специалисты отдела опеки и попечительства совместно с представителями
других организаций и учреждений регулярно проводят обследования условий
проживания несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Информация о неблагополучных детях и
семьях с детьми в отдел опеки и попечительства поступает из различных источников. Основная доля таких сообщений

поступает из отделов полиции, учреждений образования и здравоохранения,
а также от граждан.
При поступлении подобной информации специалисты отдела опеки и попечительства незамедлительно ее проверяют.
В случае подтверждения информации
семья ставится на учет в ООиП муниципалитета, в отделе по делам несовершеннолетних (ОДН) Красносельского района.
К работе с семьей привлекаются и другие
организации системы профилактики. При
этом обязательно проводятся беседы разъяснительного характера с несовершеннолетними о недопустимости совершения
правонарушений, а с законными представителями несовершеннолетних – о недопустимости нарушения прав ребенка. В ходе
такой работы специалисты органа опеки и
попечительства дают консультации детям
и взрослым по различным вопросам, оказывают помощь в направлении граждан
в другие интересующие их организации.
Целью данной работы является выявление
и устранение причин и условий, порождающих беспризорность и неблагополучие
в семье.
Бывают случаи, когда дети попадают
в условия, опасные для их жизни и здоровья. В таких ситуациях специалисты отдела опеки и попечительства обязаны отбирать детей из семьи (в порядке ст. 77 СК
РФ) и направлять в суд исковое заявление
о лишении родителей родительских прав.
Такого рода исковое заявление может
быть подано ООиП и в том случае, когда
все профилактические меры в отношении
родителей не дали результата, то есть родители отказываются должным образом
выполнять свои обязанности.
К сожалению, профилактическая работа не всегда оказывает положительный эффект, и ребенок остается без попечения родителей. В этом случае именно орган опеки
и попечительства занимается дальнейшим
жизнеустройством ребенка. При этом приоритетной формой устройства является семейная, и мы делаем все возможное, чтобы
дети, оставшиеся без попечения родителей,
в дальнейшем воспитывались в семье.

Площадки для прогулок

Марина СТАРОВОЙТОВА,
специалист МА МО Горелово
Незнание закона, как известно, не
освобождает от ответственности. Это в
полной мере относится к тем, кто содержит домашних питомцев.

Горелово

официальное издание.
Распространяется бесплатно

Владелец животного не только в ответе за того, кого приручил. Он также имеет
обязательства перед окружающими людьми. Значит, должен соблюдать правила.
Прежде чем вывести собаку на улицу,
проверьте, не забыли ли вы взять для нее
намордник и поводок. В Петербурге это
наиглавнейшее правило.
Правила выгула созданы не для того,
чтобы стеснить свободу вашему любимцу, они для того, чтобы сделать нахождение животных в общественных местах
предельно безопасным для тех, кто находится рядом с вами. Например, выгул
запрещен на территории школ, детских
садов, спортивных и детских площадках.
Нельзя выгуливать собаку во время проведения спортивных и культурных мероприятий.
А где же можно гулять с собакой?
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75-летие отметила Марина Алексеевна
Рубченко!
20 лет она проработала учителем биологии в школе № 391, а ее общий педагогический стаж – 51 год!
Уважаемая Марина Алексеевна,
Хотим мы все поздравить с юбилеем Вас,
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, бодрости и счастья!
И в Ваши прекрасные семьдесят пять
Не вздумайте Вы ни хворать, ни скучать!
От всей души спасибо Вам
За благородство мыслей Ваших,
За мир Ваш светлый и большой,
За то, что став немножко старше,
Вы молодеете душой,
За то, что в жизненных вопросах
Вы – наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста –
За то, что Вы на свете есть!
Педагогический коллектив
школы № 391,
бывшие ученики и их родители,
депутаты Муниципального Совета
МО Горелово

Диспансеризация – 2017
В этом году диспансеризацию могут
пройти люди, родившиеся в 1996, 1993,
1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972,
1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951,
1948, 1945, 1942, 1939, 1933, 1930, 1927-х
годах.
Приглашаем жителей перечисленных
годов рождения на бесплатную диспансеризацию в филиал поликлиники № 93
(ул. Школьная, 45) ежедневно, кроме выходных, в часы приема участкового терапевта.
При себе иметь паспорт, полис медицинского страхования, СНИЛС.

Кто желает потрудиться?

В МО Горелово определены такие места:
- ул. Политрука Пасечника, 11, корп. 3
(пустырь напротив дома)
- ул. Коммунаров, 118 (пустырь)
- ул. Коммунаров, 124 (пустырь)
- ул. Школьная, 34 (пустырь напротив
школы № 391)
- Красносельское шос., 54, корп. 6 (пустырь между стоянкой автомобилей и
Красносельским шос.
- Красносельское шос., 56, корп. 3 (пустырь за домом, площадка для дрессировки собак)
- ул. Геологическая, 75, корп. 1 (пустырь вдоль пешеходной дорожки от разворотного кольца до границ с МО Красное
Село).
Уважаемые жители! Призываю вас соблюдать чистоту территории и порядок.

E-mail: ms@mogorelovo.ru
Тел. 746-25-65.
Главный редактор: Т. АФАНАСЬЕВА.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Поздравляем!

Местная Администрация МО Горелово проводит набор в трудовой отряд
несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет на летний период (июнь, июль, август) 2017 года.
Открыто 60 временных рабочих мест.
Заявления принимаются с 1 марта.
Дополнительная информация по телефону 746-25-65.

День открытых дверей
28 февраля Комплексный центр социального обслуживания населения
Красносельского района приглашает на
День открытых дверей.
Подробную информацию можно получить по телефону 242-38-21.
Адрес Комплексного центра: пр. Маршала Жукова, 37, корп. 3.
Время проведения с 11.00 до 13.00.
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