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Праздник города – 
праздник округа

Так совпало, что в День 
рождения великолепного «града 
Петрова» мы отмечаем и День 
рождения его малой части – 
МО Горелово. У нас двойной 
праздник!

Последнее воскресенье мая выдалось 
солнечным, теплым и  радостным. Поэто-
му в  полдень на площадке у  ТЦ «Дудер-
гофский» собралось немало людей, чтобы 
вместе провести этот памятный день.

Задолго до официальной части детиш-
ки развлекались на аттракционах, ката-
лись на лошадке, ослике, самые смелые  – 
на верблюде.

Праздничную программу открыла «пе-
сенная увертюра» Елены Кудрявцевой. 
В ее исполнении прозвучали песни о род-
ном и любимом Санкт-Петербурге.

Затем на сцену поднялись член Пра-
вительства Санкт-Петербурга  – глава ад-

министрации Красносельского района 
Евгений Никольский и Глава МО Горело-
во Владимир Трофимов, чтобы вручить 
знаки отличия и благодарности лучшим 
сотрудникам местной администрации 
и  депутатам. Среди награжденных зна-
ком «За добросовестный труд II степе-
ни»  – депутат МС Любовь Волкова,  гла-
ва МА МО Горелово Дмитрий Иванов и 
главный специалист МА МО Горелово  
Екатерина Белякова. Благодарностью ад-
министрации Красносельского района 
отмечена депутат Нина Савицкая.

По славной традиции в  День города 
в  нашем округе чествуют почетных жи-
телей. В этом году звание «Почетный жи-
тель внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горелово» присвоено 
Вере Борисовне Прониной, отдающей 
много сил общественной работе во благо 
округа, которую народ избрал одним из 
первых местных депутатов; полковнику 
в  отставке, автору поэтических сборни-

ков и  развивающих игр для досуга детей 
Вадиму Алексеевичу Свириденко; ветерану 
АО «419 АРЗ» Петру Васильевичу Шевчуку. 
Сегодня в МО Горелово проживают 15 жи-
телей, носящих это звание. Всем им препод-
несли цветы и подарки.

Праздничный концерт порадовал самых 
взыскательных зрителей. Для «золотого по-
коления» звучали мелодии прошедших лет, 
для молодых – современные, зажигательные. 
Ребятишки, как всегда, с удовольствием сле-
дили за мастерством артиста оригинального 
жанра Марио, который виртуозно «управ-
лял» огромными мыльными шарами. А под 
выступление хореографического коллектива 
«Боярушка», лихо отплясывающего цыган-
ский танец, на танцпол вышли и стар и млад.

Но, конечно, все с  нетерпением ждали 
звездного российского юмориста Сергея 
Дроботенко. Гость из Москвы поздравил 
наших жителей с праздником и представил 
свою сольную программу, а еще всем нашим 
читателям подарил на память фотографию 
с автографом.

Несколько удивительно ярких и  до-
брых праздничных часов подарили нам за-
ряд бодрости, хорошее настроение и море 
положительных эмоций.
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Избавьтесь 
от хлама
Администрация МО Горелово убе-
дительно просит жителей позабо-
титься о санитарном благополучии 
территории вокруг частных домов. 

Напомним, что сбор и вывоз ТБО 
производится на основании заключения 
договоров между жителями частного жи-
лищного фонда и перевозчиками. 

В МО Горелово вывозом мусора за-
нимаются несколько компаний-перевоз-
чиков, 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 ор-

ганизации-перевозчика и поставить на 
своем участке контейнер (от 0,24 куб.м до 
6 куб.м). Размер платы за вывоз и утили-
зацию ТБО является условием договора 
между жителем и перевозчиком.

Дополнительную информацию мож но 
получить по телефону 746-25-65 в  Местной 
администрации МО Горелово.

Вас ждут дети

Уважаемые жители!
Я приношу слова искренней призна-

тельности всем, кто, несмотря на выход-
ной день, пришел 22 мая на счетные участ-
ки 212 округа.

Благодаря вашей поддержке я стал по-
бедителем предварительного голосования 
«Единой России». Я приложу все усилия для 
решения проблемных вопросов по МО  Го-
релово, чтобы оправдать ваше доверие.

С.А. Вострецов

Готовимся  
к переписи
В 2016 году с 1 июля по 15 августа 
в нашей стране пройдет Всероссий-
ская сельскохозяйственная перепись.

Для ее подготовки повсеместно про-
водится проверка состояния адресного 
хозяйства и его упорядочение.

Посмотрите, есть ли номерной знак 
на вашем доме. Если ваш дом является 
угловым, он должен иметь две вывески 
с  названиями обеих улиц, на пересе-
чении которых он находится, и два но-
мерных знака. Старые, плохо читаемые 
номерные знаки и аншлаги подлежат 
обновлению.

Просим вас, если это в ваших силах, 
устранить обнаруженные недостатки. 

Наведение порядка в адресном хо-
зяйстве необходимо не только в связи 
с предстоящей переписью, но и для по-
вышения культуры нашего быта в це-
лом. Ведь от состояния адресного хозяй-
ства нашего района зависят четкость и 
оперативность работы многих социаль-
ных служб – скорой медицинской помо-
щи, почтальонов, пожарных, аварийных 
служб.

Просим вас не оставаться в стороне 
от проводимых мероприятий по под-
готовке к Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года.

Вы хотите, чтобы в вашем 
доме раздавался детский 
смех, но не знаете, какие 
существуют семейные 
формы устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей…

Усыновление (удочерение) являет-
ся приоритетной формой устройства 
ребенка на воспитание в  семью, при 
которой юридически устанавливают-
ся родственные связи между ребенком 
и человеком или супружеской парой, не 
являющимися его родными отцом и ма-
терью. Все права и обязанности усынов-
ленного ребенка приравниваются к пра-
вам и обязанностям родных детей.

Опека – это форма устройства мало-
летних граждан (не  достигших 14  лет 
несовершеннолетних граждан), при 
которой назначенные органом опеки 
и  попечительства граждане (опекуны) 
являются законными представителями 
подопечных и  совершают от их имени 
и в их интересах все юридически значи-
мые действия. Попечительство – форма 
устройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет, при кото-

Папы и мамы, проведите с детьми 
беседы, разъясните им правила по-
ведения на дорогах и  улице, на воде 
и во внештатных ситуациях, которые 
могут возникнуть с ними во время от-
сутствия взрослых!

Научите ребенка осторожности на 
дороге, ориентации по основным зна-
кам дорожного движения и  правилам 
безопасного передвижения по травмо-
опасным местам, а  также расскажите 
ему о  правилах личной безопасности. 
Объясните причины, по которым мо-
жет возникнуть пожар, и  его первич-
ные действия.

Объясните ребенку, что такое лег-
ковоспламеняющиеся, колящие, режу-
щие, взрывоопасные и  огнестрельные 

рой назначенные органом опеки и попечи-
тельства граждане (попечители) обязаны 
оказывать несовершеннолетним подопеч-
ным содействие в осуществлении их прав 
и исполнении обязанностей, охранять не-
совершеннолетних подопечных от злоупо-
треблений со стороны третьих лиц, а так-
же давать согласие совершеннолетним 
подопечным на совершение ими действий 
в соответствии со статьей 30 Гражданского 
кодекса РФ.

Приемной семьей признается опека 
или попечительство над ребенком или 
детьми, которые осуществляются по до-
говору о  приемной семье, заключаемому 
между органом опеки и  попечительства 
и приемными родителями или приемным 
родителем (супругами или отдельными 
гражданами, желающими взять детей на 
воспитание), на срок, указанный в  этом 
договоре.

Полномочия по подбору, учету и под-
готовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями не-
совершеннолетних граждан либо при-
нять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных 
формах, установленных семейным зако-
нодательством РФ, органом опеки и  по-
печительства МА МО Горелово переданы: 
СПбГБУ «Центр помощи семье и  детям» 

(196084, Санкт-Петербург, ул. Малая 
Посадская, 3, лит. А,  3-й и  6-й этажи, 
телефоны: 497–36–04; 497–36–05; факс: 
497–36–18); СПбГБУСОН «Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Дом милосердия» (199178, 
Санкт-Петербург, 14  Линия В. О., 25–27, 
лит. А,  пом. 4 Н, телефоны: 321–80–78, 
321–07–73).

Направление на обучение можно по-
лучить в  органе опеки и  попечительства 
МА МО Горелово (Красносельское шос., 
46, телефон 746–10–49) в  приемный день 
(вторник, с 9.00 до 18.00).

Задание на каникулы
предметы и  какие опасности они несут. 
Расскажите о том, что нельзя их подни-
мать, разбирать и  играть с  ними, если 
вдруг ребенок обнаружит что-то подоб-
ное на улице.

Дети должны знать о  том, что без 
присмотра взрослых нельзя принимать 
лекарственные препараты, пользоваться 
не освоенными ими ранее электропри-
борами.

Взрослые также должны позаботить-
ся и о том, чтобы строительные инстру-
менты, такие как дрели, пилы, ножовки, 
хранились в  недоступных для ребенка 
местах.

ТО по Красносельскому району
УГЗ ГУ МЧС России

по Санкт-Петербургу

Несколько «НЕ»,  
которые должны знать дети:

    НЕ разговаривай с незнакомцами;
  НЕ выставляй напоказ мобильный 

телефон, дорогие вещи, наличные 
деньги;

  НЕ входи в подъезд (лифт) с незна-
комыми людьми;

  НЕ открывай дверь квартиры по-
сторонним лицам;

  НЕ отвечай, что дома один;
  НЕ посещай заброшенные здания 

и стройки.

Остановите 
шалуна!

Почему дети попадают в ДТП? Каза-
лось бы, ответ простой: если ребенок по 
собственной неосторожности получил 
травму в дорожно-транспортном проис-
шествии, то это – вина ребенка. 

Но понятия «вина ребенка» не суще-
ствует. Это мы, взрослые, где-то недосмо-
трели, чему-то не научили или же личным 
примером показали, что можно нарушить 
закон дороги. 

С наступлением летних каникул маль-
чишки и девчонки большую часть свобод-
ного времени проводят на улице. Не будь-
те безучастными к совершаемым детьми 
правонарушениям! Предупредите детский 
и подростковый дорожно-транспортный 
травматизм!

С.В. САНДОВИЧ,
начальник ОГИБДД УМВД России

по Красносельскому району

Наша 
радость

1 июня в библиотеке №  4 
«Горелово» прошла викторина 
«Дети – это радость!», посвя-
щенная Дню защиты детей. 

С детьми была проведена 
речевая игра «Поздороваемся». 
В стихотворной форме дети здо-
ровались с солнцем, небом, ве-
тром, цветами, поиграли в игры 
«Привет», «Что бывает в библи-
отеке?». Вопросы викторины на-
помнили детям любимые сказки. 
Игры «Это я, это я, это все мои 
друзья», «Доскажи словечко», 
стихотворные загадки о  школь-
ных предметах сделали встречу 
веселой и запоминающейся.

Режим работы библиотеки:
11 и 12 июня – выходные дни,
13 июня – с 11.00 до 18.00.
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Многие годы в Старо-
Паново на бывшей передовой 
линии фронта возводится 
уникальный православный 
храм, посвященный памяти 
погибших и пропавших 
без вести при обороне 
Ленинграда. Храм носит имя 
святых мучеников Адриана 
и Наталии, покровителей 
супружества, сохраняя 
название прежней церкви, 
разрушенной во время  
войны.

Храм в честь святых мучеников суще-
ствовал с начала XIX века. В своем имении 
в Лигово в 1784 году, на кладбище близ де-
ревни Старо-Паново, семьей Буксгевденов 
была выстроена часовня в  стиле ампир. 
Федор Федорович Буксгевден перестроил 
часовню в церковь. 11 июля 1809 года цер-
ковь освятили во имя святых мучеников 
Адриана и  Наталии, которых почившая 
хозяйка, выпускница Смольного институ-
та графиня Наталья Буксгевден, считала 
своими небесными покровителями. Склеп 
под церковью стал фамильной усыпальни-
цей, и несколько поколений их рода нашли 
здесь упокоение.

Немецкие войска вошли в  Лигово 
13 сентября 1941 года. До снятия блокады 
через Старо-Паново (Лигово) проходил 
передовой рубеж обороны города. Осо-
бенно ожесточенные бои шли здесь летом 
1942 года, во время Старо-Пановской опе-
рации. Тогда только за две недели погибли 
около 4 тысяч наших солдат. Тела погиб-
ших укладывали в окопы и воронки и про-
сто засыпали землей. Имена погибших на 
этой земле большей частью неизвестны. 
Без креста и  надгробия здесь лежат сол-

Живет в нашем округе замечатель-
ная женщина, которую знают бук-
вально все, хотя несколько лет она не 
выходит «в люди». Болезнь прикова-
ла к постели Антонину Петровну Оси-
пову. 

В мае она разменяла десятый десяток! 
С юбилеем почетного жителя МО  Горе-
лово приехали поздравить Глава МО Го-
релово Владимир Трофимов, депутаты 
Муниципального Совета. Вручая цветы 
и подарок, они желали юбиляру здоро-
вья, здоровья и еще раз – здоровья.

Антонина Петровна с недугом ми-
риться не желает, делает гимнастику, 
хотя бы немного старается ходить по 
дому. Узнаем ее бойцовский характер!

Она всегда ставила перед собой 
большие задачи, такие, что, казалось, и 
решить-то нельзя. Решала! Цели добива-
лась! 

Когда Антонина Петровна услыша-
ла, что городские власти планируют за-
строить Старо-Паново типовыми много-
этажками, встала на защиту поселка. До 
Москвы дошла! И вот, пожалуйста, сто-
ят домишки, утопая в садах, радуя глаз 
цветниками и палисадниками. Но своим 
главным делом жизни Антонина Пе-
тровна Осипова считает строительство 
храма. 

Храм-памятник
даты разных армий и  национальностей, 
и нет ни одной могилы…

Автором идеи и  основателем строи-
тельства нынешнего храма является Ан-
тонина Петровна Осипова, жительница 
Старо-Паново.

В возведении Старо-пановского ме-
мориала заинтересованы все прихожане, 
вложившие в  этот проект свои средства. 
Ведь его строительство осуществляется 
исключительно на народные пожертво-
вания и  спонсорскую помощь некоторых 
предприятий и организаций.

Уже завершены работы снаружи, в ос-
новном закончены отделочные работы 
нижнего и верхнего храма. В Пасху, 1 мая 
2016 года, произошло долгожданное и ра-
достное для прихода событие – впервые 
богослужение совершалось в  верхнем 
храме. Службы будут проводиться там до 
Троицы.

На прилегающей к храму территории 
планируется создать парк Мира, куда 
могли бы прийти люди разных нацио-
нальностей и  вероисповеданий, чтобы 
отдать дань уважения и  памяти своим 
предкам, чьи останки покоятся в ленин-
градской земле. Храм и  мемориальный 
парк, созданные в  память о  погибших, 
станут символическим надгробием не-
захороненным солдатам и  напоминани-
ем живущим о  человеческой трагедии 
страшной войны.

При храме действует и  постоянно по-
полняется экспозиция, на которой пред-
ставлены реликвии войны, найденные на 
этом участке обороны города. Создана 
Книга Памяти, каждый пришедший может 
поместить рассказ о своих родственниках, 
сражавшихся под Ленинградом. По словам 
настоятеля храма Антония Витвицкого, 
первоначально в списках значилось 2 ты-
сячи солдат, сейчас – 13 тысяч.

Несколько лет назад при помощи по-
исковиков на территории храма раско-

пали блиндаж, где нашли останки наших 
солдат. Блиндаж реконструировали. Там 
находятся печка из окопа, оружие, фото-
графии из архива, предметы обиходной 
жизни солдат.

С 2008 года в Старо-Паново проходит 
Акция Памяти «В  ночь на 22  июня…». 
У стен храма звучат стихи, музыка и пес-
ни времен войны и о войне, воспоминания 
очевидцев тех событий.

В этом году 7 мая у стен храма Адриана 
и Наталии состоялось открытие и освяще-
ние нового воинского мемориала. А 22 мая 
в духовно-просветительском центре «Ков-
чег» прошел фестиваль песни «Всё, что 
было не со мной, помню…».

Надежда КАРСАКОВА, заведующий 
библиотекой № 4 «Горелово»

Сайт храма святых мучеников Адриана 
и Наталии: http://a-n-church.ru/index.html

Дом на Набережной

В марте 1942 года ее семья была уг-
нана в Германию. 15-летней девочкой 
(вместе с сестрой, отцом и мамой) она 
оказалась в фашистском концлагере. Из 
застенков их вытащил немецкий офи-
цер, эту семью он выбрал для работы в 
своем имении. На фронт ушли старшие 
братья. Все четверо, к счастью, верну-
лись с победой.

В родные места семья возвратилась 
в 1945-м. После войны здесь всё было 
разрушено, земля в окопах, перепахана 
снарядами. Еще много лет каждую весну 
кости павших солдат выходили наружу. 
Увиденное и пережитое поразило Анто-

В КЦ «Эстафета» с успехом прошла XIII 
районная историко-краеведческая конфе-
ренция «Культурная жизнь Красносельско-
го района: история и современность».

В этом году конференция вышла за рам-
ки района, стала не только межрайонной, 
но и городской. На ней прозвучали докла-
ды сотрудников музея «Нарвская застава», 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельци-
на, Российской национальной библиотеки, 
Централизованной библиотечной системы 
Кировского и Красносельского районов.

История нашего округа была представле-
на в выступлениях Н.И. Карсаковой («Храм 
святых мучеников Адриана и Наталии в 
Старо-Паново») и Л.В. Кисель-Загорской 
(«Культура и просвещение в Горелово»). 
Вместе с ними мы совершили интересней-
шие краеведческие путешествия.

нину Петровну, и она задумала постро-
ить в Старо-Паново новый храм в па-
мять о погибших солдатах-фронтовиках.

Приблизиться к осуществлению меч-
ты подвижнице удалось в 1991 году, ког-
да народ избрал ее депутатом Красно-
сельского районного совета. В 1993 году 
был зарегистрирован церковный приход. 
Около пяти лет ходила «по инстанциям» 
Антонина Петровна, чтобы оформить 
все документы, и каждую копейку откла-
дывала со своей пенсии, чтобы собрать 
необходимые средства. Был сделан архи-
тектурный проект храма (арх. Шапова-
лова Е.Ф.). В 1997 году она смогла заин-
тересовать строительством директоров 
нескольких крупных предприятий. И ра-
бота закипела. Был вырыт котлован, за-
ложен фундамент, возведен цоколь храма. 
Но в 2001 году из-за нехватки денежных 
средств строительство было заморожено, 
возобновилось оно лишь летом 2005 года, 
когда сюда был назначен настоятелем свя-
щенник Антоний Витвицкий.

Дом Осиповой расположен на Набе-
режной улице, а через несколько дворов 
эта улица замыкается величественным 
храмом, которому Антонина Петровна 
отдала все свои силы.

Лидия ДОГА,
депутат МС МО Горелово

Краеведческие  
путешествия
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ПОЗДраВляем НашИХ 
юбИлярОВ, рОДИВшИХся 
В ИюНе

С 90-летием
Жук татьяну максимовну

С 85-летием
боженкову валентину фёдоровну 
вантен льва александровича
Сиверину галину михайловну 
Семенову людмилу фудоровну
Шелкову людмилу петровну 

С 80-летием
волкову галину федоровну
Кузнецова михаила Сергеевича
панфилову валентину федоровну 
ушакову валентину петровну
Чеснову нелли арсеньевну

С 75-летием
Кузьминых валентину васильевну
Соколову тамару Сергеевну 
Щепина валентина федоровича 

С 65-летием
зайцева владимира александровича 
Ключарева виктора николаевича 

С 60-летием
дзера валентину владимировну 

Свадебный юбилей – 60 лет совместной 
жизни – отмечают татьяна никоновна и 
николай Степанович Краюшины

От всего сердца желаем виновникам тор-
жества здоровья, настроения солнечного и 
радостного. Живите счастливо, пусть вас 
всегда берегут и любят близкие вам люди!

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

Территория детства
Начало лета для маленьких 
и юных жителей нашего округа 
запомнится веселым детским 
праздником.

В полдень, 4 июня, на площадке у ТЦ 
«Дудергофский» можно было побывать 
на «Планете Детства». На ее территории 
работали аттракционы, с  ребятней игра-
ли огромные куклы (их  еще называют 
ростовыми). Будущие модели кокетливо 
выбрали рисунки для своего аква-грима, 
чтобы потом все ахали и  восторгались 
их «неземной красотой», а конструкторы 
увлеченно строили модели из воздушных 
шаров.

Побывал на этой планете и  Глава 
МО Горелово Владимир Трофимов. Он на-
помнил ребятам, что 1 июня отмечен в ка-
лендаре как Международный день защиты 
детей, и пожелал им жить без горя и бед, 
всегда чувствовать надежную опору и под-
держку самых близких людей – родителей, 
бабушек и дедушек.

МО Горелово организовал для мальчи-
шек и  девчонок концерт с  участием про-
фессиональных артистов.

Подростковый клуб «Умелец» при-
глашает детей и  подростков интересно 
и с пользой провести свое время, найти 
занятия по душе.

У детей и  подростков пользуются по-
пулярностью наши творческие мастер-
ские.

Изостудия «Параскево» основывается 
на русских народных традициях, ребята 
знакомятся с  культурой и  бытом наших 
предков, занимаются работой гуашевыми 
красками, росписью по дереву, изготовле-
нием кукол, народных игрушек и поделок 
в технике папье-маше.

В изостудии «Аленький цветочек» 
ребята знакомятся с  техникой декупаж, 
с  живописью и  графикой, с  работой гуа-
шевыми и акварельными красками, каран-
дашами и мелками, пастелью, занимаются 
росписью по стеклу, батиком, работают 
с нитью, лепят из теста.

На занятиях «Умелые руки» ребята 
выполняют аппликации по ткани, выши-
вают и  вяжут спицами, учатся готовить 
вкусные и  полезные блюда на занятиях 
«Хозяюшка».

Вливайся в ряды умельцев!
Студия «Бисероплетение» предлага-

ет научиться плести из бисера игрушки, 
фигурки животных, цветы, деревья, насе-
комых и, конечно, фенечки и украшения, 
которые способны стать прекрасным по-
дарком к любому празднику.

Также ребята с удовольствием посеща-
ют вокально-эстрадную студию и студию 
бального и артистического танца.

Тот, кто не устал, смог продолжить 
праздник на скейт-площадке в микрорайоне 
ул. Политрука Пасечника. В  15 часов здесь 
также состоялся концерт, а  еще был про-
веден тематический конкурс рисунков на 
асфальте. Большинство юных художников 

с  увлечением мелками рисовали Космос, 
а кто-то то, каким он видит свое будущее.

Все путешественники с  «планеты Дет-
ства» вернулись довольными и счастливыми.

Мария ПАВЛОВА

В клуб может прийти каждый желаю-
щий, чтобы поиграть в  настольный тен-
нис и аэрохоккей.

ПМК «Умелец» работает в  летний 
период. Мы приглашаем ребят принять 
активное участие в  насыщенной и  увле-
кательной жизни нашего клуба!

ПМК «Умелец» расположен по адресу: 
Красносельское шос., 46, корп. 4.

аХ, ВОДИчКа ХОрОша!

Лучший отдых в жаркий летний 
день – у воды. И чтобы не омрачить его, 
соблюдайте меры безопасности.

Купайтесь только в специально отве-
денных местах, на оборудованных пляжах. 

Не купайтесь в состоянии алкогольно-
го опьянения.

Если не умеешь плавать – заходи в воду 
только по пояс.

Не заплывайте за буйки и другие ограж-
дения, установленные в местах для купания. 

Не допускайте шалостей на воде, связан-
ных с нырянием и захватом купающихся.

Купаться надо часа через полтора после 
еды при температуре воды от +17 до +19 °С 
и температуре воздуха около 25 °С, в воде 
не следует находиться более 10-15 минут.

Купание в нашем районе разрешено 
только на озере «Безымянное», оно нахо-
дится в Красном Селе. 

Напоминаем номер телефона службы 
спасения – 112. Звонок бесплатный. Зво-
нить можно с мобильного телефона, даже 
если на счете нет денег или в телефоне от-
сутствует SIM-карта.

ТО по Красносельскому району УГЗ ГУ 
МЧС России 

Санкт-Петербурга

аНОНсы
12 июня, 12.00
Концерт, посвященный Дню России
Красносельское шос., 40 (у пруда), 
 
25 июня, 17.00
Концерт, посвященный Дню молодежи
Красносельское шос., 54/3,
ТЦ «Дудергофский» 


