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Отгремели победные марши
Мы торжественно
отметили 73-ю годовщину
Великой Победы.
Да, победные марши отгремели,
но эмоциональный накал остался.
И хочется поделиться увиденным
и пережитым в этот праздничный
день.
Что для нас есть День Победы?
Конечно – память. Историческая
память о славном и героическом
прошлом нашей Родины, память о
близких и родных, вставших на защиту Отечества в лихую годину. Эта
память зовет нас к монументам и
памятникам солдатам, зовет поклониться, возложить цветы и в минуту молчания подумать о тех, кто подарил нам ясное мирное небо.
Митинги, которые проходят
в майские дни в Старо-Паново у
памятников советским воинам,
установленных на ул. Коммунаров
и ул. Политрука Пасечника, всегда
многолюдны. На торжественнотраурные церемонии собираются
сотни людей.
Здесь и ветераны, участники
войны, и жители блокадного Ленинграда, и бывшие малолетние
узники фашистских концлагерей,
дети войны и дети, не знавшие горя
утрат, – сегодняшние школьники,
их родители.
Что объединяет их всех? Конечно – Победа. Победа над злом, над
фашизмом. И вера, что такое никогда больше не повторится.
Как внимательно мы вслушиваемся в простые и правдивые слова
ветеранов, стараемся представить
то далекое время, понять, как они
выжили, как выстояли, что испытали. Мы учимся у них стойкости и
мужеству, на их примере мы учимся любить и защищать Родину.
День Победы – это главный
праздник, народная гордость за
своих родных! И потому с их портретами выходим на улицу, вливаемся в поток «Бессмертного полка».
И с каждым годом эта людская река
становится все больше и больше.
И вот уже раздаются голоса: «Тесно полку в МО Горелово. Стоит
продлить маршрут победителей по
ул. Политрука Пасечника».
В одном ряду «Бессмертного
полка» старшее поколение, их дети,
внуки, правнуки… И в этом ощущается наше единение, наша сила!
Разве можно сломить дух таких людей? Нет, никогда! Потому что есть
у нас главный праздник – наш День
Победы – День Великой Памяти!
В его честь звучал концерт у ТЦ
«Дудергофский», мы вместе пели,
кружились в вальсе, радовались
миру и весне.
Заместитель Главы
муниципального образования
МО Горелово
Любовь ВОЛКОВА
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Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас
с 315-м днем рождения нашего любимого города!
Всем нам посчастливилось жить в
самом прекрасном месте мира. Город-герой Ленинград-Санкт-Петербург – слава России, воплощение мечты Петра I
о сильном и передовом государстве.
Мы гордимся тем, что в истории нашего Отечества Санкт-Петербург сыграл ключевую роль. На берегах Невы
ковалась морская мощь России. В памяти нашего народа навсегда останется
беспримерный подвиг ленинградцев, отстоявших в годы блокады родной город.
В свой 315-й день рождения СанктПетербург остается лидером во многих
сферах. Он динамично развивается, наращивает промышленный, научный, инновационный и культурный потенциал.
Город стал признанной площадкой для
крупнейших международных политических, экономических и спортивных мероприятий.
Трудом и талантом петербуржцев
сегодня созидается будущее нашего города и нашей страны. От всей души желаю всем жителям Ленинграда-СанктПетербурга крепкого здоровья, счастья,
оптимизма и благополучия!
С праздником, дорогие друзья!
С днем рождения, Санкт-Петербург!

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем
России!
Этот праздник стал символом единения и сплоченности многонационального
российского народа. Всех нас объединяет любовь к Отечеству, ответственность
за его судьбу, стремление сделать Россию
сильной, великой державой.
Сегодня перед нами стоит много масштабных стратегических задач, поставленных в Послании Президента Федеральному Собранию. И от нашей общей
слаженной работы, от созидательного
труда каждого зависит будущее России.
Санкт-Петербург вносит достойный
вклад в развитие социально-экономической сферы, укрепление обороноспособности страны. В городе активно внедряются передовые инновационные технологии,
особое внимание уделяется развитию науки и образования. Наша общая задача
– сохранить и приумножить достижения
великих предшественников, передать их
будущему поколению.
От всей души желаю всем крепкого
здоровья, счастья, благополучия и новых
свершений на благо нашей Родины!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем муниципального образования Горелово!
Ваше муниципальное образование
активно развивается и благоустраивается. Главное – сформировалась дружная
команда муниципальных депутатов и
местной администрации, которая всей
душой болеет за округ и делает все возможное для его благополучия. И, конечно, самые искренние слова благодарности жителям, которые бережно,
по-хозяйски относятся к своей территории. Вместе мы сделаем наш округ благоустроенным и комфортным!
От души желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия!

Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы

итоги

В интересах жителей

Местная Администрация
МО Горелово разрабатывает
муниципальные программы
с учетом пожеланий
и обращений жителей округа.
На очередном заседании депутатов Муниципального Совета был заслушан доклад
Главы МА МО Горелово Дмитрия Иванова
о том, что было сделано в 2017 году.
Докладчик отметил, что в 2017 году
доходы местного бюджета были запланированы в размере 156288,1 тыс.руб., фактически они составили 185290,0 тыс.руб.,
исполнение – 118,56%. Расходы составили
168487,2 тыс.руб., исполнение – 99,68%.
При этом расходы на содержание
Местной Администрации и Муниципального Совета составили 10,6% от общей
суммы расходов местного бюджета, что
является одним из самым низких показателей в городе.
Все ведомственные муниципальные
программы за 2017 год выполнены в полном объеме.
В прошлом году был заключен контракт
с ООО «СтройАльянс» по водоснабжению
и водоотведению (канализация) пос. Торики. Согласование проекта велось в течение
трех последних лет.
Завершено проектирование водоснабжения и водоотведения (канализация)
пос. Горелово, в том числе домов по ул. Заречной.
Завершен учет домов частного жилого
фонда в Старо-Паново, который необходим для начала проектирования водоснабжения и водоотведения микрорайона.

Прошло согласование и «увязка» работ
в микрорайоне ул. Политрука Пасечника,
которое включает водоснабжение котельной № 6, замену сетей горячего водоснабжения домов 5/2, 11/2, 11/3, 14, 16, 20, замену сетей канализации насосной станции,
строительство новой насосной станции
у школы № 398, завершены работ по благоустройству на озере Гореловском.
По инициативе Местной Администрации расторгнут договор на проектирование наружного освещения по ул. Политрука Пасечника, детских спортивных
площадок, так как данные работы были
спланированы без учета мнения жителей,
новых объектов благоустройства и охватывали только часть территории. Во втором полугодии 2018 года будет объявлен
новый конкурс на проведение новых проектных работ с учетом всех замечаний.
Согласован вопрос увеличения мощностей электроэнергии для садоводств в
пос. Торики.
В текущем году завершится перенос
насосной станции по ул. Коммунаров.
В 2017 году на территории МО Горелово паспортизированы 52 бесхозяйных
проезда совместно с отделом экономического развития Администрации Красносельского района.
Ремонт дорог в поселке Старо-Паново
согласован в рамках реконструкции Таллинского шоссе и Лиговского путепровода.
Завершено проектирование пешеходного перехода по ул. Школьной, по установке искусственных неровностей по ул.
Кирова, Советская, Полевая.
Отремонтирован мост через р. Дудергофку по ул. Береговая.

Ведется строительство остановок городского транспорта по Аннинскому шоссе. Осуществлялся контроль за работой
автобусных маршрутов №№К-81, К-445б.
В результате совместной работы с Комитетом по транспорту увеличено количество
машин на маршруте № К-445б.
В рамках проекта по строительству детского сада на уч. № 35 разработан проект
гостевой парковки, обустройства пешеходных дорожек, контейнерных площадок.
Завершено проектирование парка напротив дома № 44 по Красносельскому шос.
Продолжалась работа по газификации домов частного жилого фонда за счет
средств бюджета города. Все обращения
граждан по вопросу газификации в 2017
году были учтены в городской программе.
МО Горелово уделяет большое внимание работе с детьми. По традиции наши
дети ездили на Кремлевскую елку в Москву,
а выпускники – на обзорную экскурсию
в Москву.
В летние каникулы были трудоустроены 60 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По
результатам 2017 года принято решение
увеличить количество рабочих мест для
подростков до 90.
Специалисты по опеке и попечительству
приняли участия в 101 судебном заседании
по 61 гражданскому делу и в 26 заседаниях
жилищной комиссии при Администрации
Красносельского района по вопросу обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
По итогам смотров-конкурсов МА МО
Горелово заняла I место по благоустройству в номинации «Лучший объект благоустройства, созданный по инициативе
администрации района или внутригородского муниципального образования СанктПетербурга», I место в смотре-конкурсе на
лучшее праздничное оформление территорий районов Санкт-Петербурга к Новому
году и Рождеству по 1-й группе районов в
номинации «Оригинальная объемно-пространственная композиция (наземная, отдельно стоящая)», II место в конкурсе по
благоустройству (из 111 муниципальных
образований!) по решению совета муниципальных образований Санкт-Петербурга в
номинации «Лучшее благоустройство внутридворовой территории».
По итогам Мониторинга социального
и экономического развития внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга МО Горелово занял III место
из 23 МО.
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27 МАЯ –
ДЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЕЛОВО!

вы спрашивали

Дорожный вопрос

В интересах пешеходов должны
обустроить дороги в Горелово.
В летний период 2017 года по многочисленным обращениям граждан микрорайона Горелово и руководства муниципального образования Горелово депутатом
ЗакСа Евгением Никольским была проведена большая работа по сбору обращений
за несколько лет, подготовка предложе-

ний по установке пешеходных переходов
с обоснованиями их необходимости.
Получен ответ Дирекции по организации дорожного движения. По плану работ
на 2018–2019 годы в МО Горелово будут
установлены искусственные неровности по
адресам: Аннинское шос. – ул. Мира; Советская ул., Горелово; Полевая ул. – Школьная ул., обустроен пешеходный переход по
адресу: Полевая ул. – Школьная ул.

инициатива

Имя на карте округа
Как вы думаете, почему одна из улиц
в МО Горелово носит название Колобановская? Как показывают опросы жителей, большинство никак не связывают
это название с именем героя-танкиста.
А ведь именно в честь танкиста Зиновия Григорьевича Колобанова так странно
названа улица.
Подвиг Зиновия Колобанова внесен в
«Золотую книгу Санкт-Петербурга». В августе 1941 года в бою, длившемся менее часа,
Колобанов подбил 22 фашистских танка.
Этот бой сегодня изучают в военных учреждениях мира, а Колобанову при этом не
присвоено звание Герой Советского Союза.
Несмотря на годы, прошедшие с момента
официального присвоения улице названия
Колобановская, вопрос о переименовании
ее все еще волнует активных жителей округа.

11 мая состоялось общее собрание
граждан, представителей Совета ветеранов, других общественных организаций
МО Горелово, чтобы обсудить и утвердить
текст письма, адресованного Муниципальному Совету МО Горелово, о переименовании данной улицы.
Сотрудник библиотеки № 4 «Горелово» Ирина Симонова выступила перед собравшимися с лекцией «Непобежденный
боевой рекорд танкиста Зиновия Колобанова». В завершение был показан фильм
«Забытый подвиг забытого героя».
При обсуждении вопроса по переименованию улицы общественники просили
учесть пожелания жителей и отразить в
названии улицы правильную фамилию и
воинскую профессию героя – улица Танкиста Колобанова.

В Красносельском районе есть много
улиц, названных в честь героев Великой Оте
чественной войны: ул. Партизана Германа,
Летчика Пилютова, Юрия Пасторова, Массальского… Как можно узнать о человеке,
если в названии улицы искажена даже его
фамилия? Нередко жители не могут понять,
к какому роду относится фамилия (мужскому
или женскому). При объявлении остановки
в фамилии неправильно ставится ударение.
Нельзя так безответственно относиться к нашей истории и героям, которые эту
историю создают, считают многие жители
МО Горелово.
Решение граждан по переименованию
улицы Колобановской в улицу Танкиста
Колобанова поддержали депутаты Муниципального Совета МО Горелово, которые
обратились в городскую топонимическую
комиссию.
Нина САВИЦКАЯ,
депутат МС МО Горелово

транспорт

Куда везет меня автобус?
Многих жителей не устраивают разработанные автобусные маршруты.
Свои жалобы, предложения они передают депутатам.
Например, люди жалуются, что нет
прямых рейсов, связывающих микрорайоны с важными социальными объектами.
По обращениям граждан МО Горелово отправляет запросы в различные инстанции.
В мае получен ответ из Комитета по
транспорту, в котором, в частности, говорится, что автобусы социальных маршрутов осуществляют подвоз пассажиров
«к ближайшим транспортным узлам».

Поэтому транспортное сообщение от Горелово до Комплексного центра социального обслуживания населения (пр. Маршала Жукова, 37, корп. 3) предусмотрено
с одной пересадкой. Но даже одну пересадку пожилому человеку сделать не просто. На что нам отвечают: «Предлагаемая
вами транспортная связь будет учтена на
перспективу при планировании маршрутов регулярных перевозок на территории
Красносельского района».
По вопросу работы на автобусном
маршруте № К-445Б сказано, что осуществляет перевозку ООО «ВЕСТ-СЕРВИС»

Евгений Никольский,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
депутаты Муниципального Совета,
специалисты Местной Администрации
МО Горелово

Дорогие петербуржцы, уважаемые
жители муниципального образования
Горелово!
От всей души поздравляю вас с наступающим Днем России, с Днем основания
города Санкт-Петербург и, конечно, с Днем
Муниципального образования Горелово!
Наш замечательный город особый, со
своей многовековой историей, неповторимыми традициями и отзывчивыми людьми.
Город, который состоит из таких прекрасных уголков, как Горелово. История вашей
малой Родины известна еще с XVIII века.
К сожалению, в годы войны территория
МО Горелово сильно пострадала, поэтому
исторических объектов почти не сохранилось, но для каждого жителя Горелово нет
на земле места роднее и милее сердцу.
Пусть наша Россия, Санкт-Петербург
и МО Горелово крепнут и процветают,
пусть вас обходят стороной все невзгоды!
Желаю всем крепкого здоровья, искренней любви, счастья и хорошего настроения!

Михаил БАРЫШНИКОВ,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
от фракции «Единая Россия»

анонсы

строительство

Регламент работ готов
Реконструкция Лиговского путепровода начнется с разработки рабочей документации.
В продолжение работы над началом
реконструкции Лиговского путепровода
парламентарий Евгений Никольский обратился к комитетам, курирующим развитие транспортной инфраструктуры
города, с просьбой сообщить регламент
проведения работ на объекте.
Из полученных материалов следует,
что конкурс на строительство нового Лиговского путепровода, после которого пр.
Маршала Жукова переходит в Таллинское
шос., выиграло ЗАО «Пилон». Стоимость
контракта составляет 3,5 млрд рублей.
«Пилон» стал единственной компанией, подавшей заявку на конкурс. Работы
по расширению Лиговского путепровода
займут 3,5 года. К 30 июня 2019 года «Пи-

шестью автобусами, вмещающими 26 пассажиров, интервал «в часы максимальных
перевозок должен составлять 15–20 минут… Замена подвижного состава на данном маршруте на автобусы большей вместимости не представляется возможной».
Но при этом отмечено, что «перевозчику
поручено взять работу маршрута на постоянный контроль. Объемы перевозок
будут корректироваться по мере изменения пассажиропотоков».
А в целях улучшения транспортного
обслуживания жителей Горелово введена остановка «Колобановская улица» на
Красносельском шос. для автобусов маршрутов №№ 20, 81, 145, 145а, 165, 481, 482,
482а, 482в, 484, 484б, 487.

Дорогие жители и гости МО Горелово!
От всего сердца поздравляем вас с Днем
МО Горелово!
Чтобы территория МО Горелово не потерялась в высотках и мегастройках Красносельского района, чтобы сохранялась память
о защитниках Ленинграда, погибших на нашей
земле, о заслуженных жителях, о создателях
лунохода, о тех, кто трудился на авиаремонтном заводе, на совхозных полях, Муниципальный Совет МО Горелово 16 февраля 2010 года
принял Решение № 06 «Об установлении памятной даты муниципального образования».
Памятная дата – «День муниципального образования Горелово» – установлена 27 мая.
Органы местного самоуправления Горелово успешно реализуют самые интересные
проекты благоустройства территории нашего
округа, устраивают масштабные праздничные
мероприятия, достойные большого города.
Поздравляем всех жителей и гостей МО Горелово с Днем муниципального образования.
Желаем здоровья и процветания! Пусть у нас
всегда светит солнце, и небо остается мирным!

лон» должен будет разработать рабочую
документацию и к 30 октября 2021 года
полностью завершить реконструкцию.
Протяженность нового путепровода
составит 316 м, расчетная скорость движения на участке дороги – 60 км/час, он
будет шестиполосным с разделительной
полосой в 2 метра. Существующий автодорожный мост, по данным конкурсной документации, изношен на 61%.
В процессе реконструкции подрядчик
должен будет установить рядом с путепроводом шумозащитные экраны и произвести шумозащитное остекление ближайших зданий, обновить светофорную
сеть.
В 2018 году на реконструкцию из бюджета будет выделено 325 млн рублей, в
2019 году – 904 млн, в 2020 году – 1,4 млрд,
в 2021 году – 932 млн рублей.

Пригласительный билет
27 мая, 12:00

Праздничный концерт, посвященный
Дню основания Санкт-Петербурга и Дню
муниципального образования Горелово
Красносельское шос., 54, корп. 3,
у ТЦ «Дудергофский»

2 июня, 15.00

Концертная программа к Дню защиты детей.
Адрес: площадка у ТЦ «Дудергофский»,
Красносельское шос., 54, корп. 3

12 июня, 18.00

Праздничный фейерверк
Красносельское шос., 40, лит. В (у пруда)

Праздничная программа, посвященная
Дню России.
Адрес: площадка у пруда,
Красносельское шос., 40

2 июня, 11.00

16 июня, 10.00

27 мая, 21:55

Концертная программа к Дню защиты
детей.
Конкурс рисунка на асфальте.
Адрес: скейт-площадка,
ул. Политрука Пасечника, 10

Экологический десант. Уборка территории и эко-квест от ул. Дачной до Волхонского шос. (русло реки Дудергофки)
Адрес контрольной точки: ул. Коммунаров, 184
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Представляем Почетного жителя
За многолетний
и добросовестный труд,
высокий профессионализм,
большой вклад в воспитание
подрастающего поколения
Качурина Эмилия Евгеньевна
удостоена звания «Почетный
житель муниципального
образования Горелово».
Качурина Эмилия Евгеньевна родилась 29 января 1940 года в Могилевской
области в семье военнослужащего, гвардии генерал-майора. В начале Великой
Отечественной войны с матерью была эвакуирована из польского города Белостока
на Урал. После окончания Великой Отечественной войны с родителями проживала
в различных городах Советского Союза
по месту прохождения воинской службы
отца. В 1960 году, до окончания педагогического института, начала трудовую деятельность.

Став женой военнослужащего, прошла
трудовой путь от воспитателя в детском
саду в г. Рига до учителя русского языка и
литературы с 1977 года в военном городке
Горелово. Общий педагогический стаж –
49 лет.
Эмилия Евгеньевна ведет наставническую и инновационную деятельность
педагога, активно участвует в работе городской опытно-экспериментальной площадки школы по теме: «Разработка эффективных средств коммуникации между
участниками образовательного процесса»,
делится накопленным опытом с коллегами, проводит открытые уроки, внеклассные мероприятия.
Качурина Э.Е. награждена медалью
«Ветеран труда», знаками «Почетный работник образования Российской Федерации», «За добросовестный труд», неоднократно награждалась почетными
грамотами Комитета по образованию
Санкт-Петербурга, администрации Красносельского района, Главы муниципального образования Горелово.

Спортивное лето
8 июня, 16.00

Турнир по игре лазертаг –
«Тактика»
Адрес: школа № 398,
ул. Политрука Пасечника, 3

16 и 19 июня, 16.00

Соревнования «Веселые старты»
Адрес: школа № 398, стадион,
ул. Политрука Пасечника, 3

18 июня, 16.00

Соревнования по бадминтону
Адрес: площадка для игры в бадминтон,
ул. Политрука Пасечника, 11,
корп. 2

Эмилия Евгеньевна пользуется большим авторитетом и уважением в коллективе и среди учащихся.

безопасность

К летним каникулам дети
и подростки должны быть
подготовлены.

Горелово

официальное издание.
Распространяется бесплатно

Обратитесь
за помощью
Сотрудники
диспансерно-поликлинического отделения по наркологии проводят мероприятия по профилактике
потребления психоактивных веществ несовершеннолетними.
Употребление наркотических веществ
является «бомбой замедленного действия»
в жизни ребенка, так как вызывает тяжелые соматические заболевания, уводит
его в мир иллюзий, меняет его жизненные
ценности!
Приоритетным направлением деятельности наркологического кабинета
явлляется предупреждение развития наркологических заболеваний у подростков,
своевременное влияние на ситуацию.
Уважаемые родители, если вы заметили или предполагаете факт употребления
наркотического вещества вашим ребенком, сотрудники наркологического кабинета ответят на все ваши вопросы, помогут найти «подходы» к ребенку, выявить
причины и условия потребления наркотических веществ, изменить ситуацию.
Наш адрес: ул. Чекистов, 28.

Ребенок должен знать
Взрослым следует обязательно провести с детьми беседы, разъяснив им правила безопасного поведения на дорогах и
улице, правила безопасного поведения на
воде и поведения в нештатных ситуациях,
которые могут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых.
Научите ребенка осторожности на дороге, ориентации по основным знакам дорожного движения и правилам безопасного передвижения по травмоопасным
местам, а также расскажите ему о правилах личной безопасности.
Объясните ребенку причины, по которым может возникнуть пожар, и его
первичные действия. Разъясните ребенку
самые элементарные правила при обращении с открытым огнем.
Объясните ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие,
взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие опасности они несут. Расскажите о том, что нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг ребенок
обнаружит что-то подобное на улице.

здоровье

Н.П. КОРОЛЕНКО,
заведующая
диспансерно-поликлиническим
отделением района
Дети должны знать о том, что без
присмотра взрослых нельзя принимать
лекарственные препараты, пользоваться
не освоенными ими ранее электроприборами. Взрослые также должны позаботиться и о том, чтобы строительные
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