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Два больших и любимых празд-
ника – День защитника Отечества 
и Международный женский день 
8 Марта – следуют друг за другом. 
Есть в этом некая закономерность 
и символический смысл.

Готовность встать на защиту 
страны и ее народа всегда счита-
лись у нас признаками настоящего 
мужского характера. Воин-защит-
ник олицетворяет силу, отвагу, му-
жество и честь. Мы признательны 
тем, кто избрал для себя военную 
профессию, кто стоит на страже 
наших рубежей, оберегает наш по-
кой. Служба в Армии – тяжелый 
ратный труд, который в России 
всегда был в почете. 

А образ нашей Родины олице-
творяет женщина-мать. Она – ис-
точник новой жизни, света и тепла, 
олицетворение наших надежд на 
будущее, на созидание. Поэтому 
первый праздник весны по праву 
посвящается Женщине.

Будьте счастливы, дорогие 
мужчины и женщины! Пусть у вас 
будет как можно больше поводов 
для вдохновения и оптимизма! 
Пусть в ваших домах всегда будет 
мир и благополучие!

Депутаты  
Муниципального Совета и

Местная Администрация  
МО Горелово

С праздником,  
защитники Отечества!
С праздником,  
дорогие женщины!

В актовом зале администрации Красносельского района в торжественной обста
новке прошло награждение юбилейными медалями «70 лет Победы в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.».

Первые награды были вручены ста активистам общественных организаций: Обще-
ства ветеранов войны и труда, общества «Жители блокадного Ленинграда», Общества 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей. 

Памятные медали тем, кто отстоял нашу родную страну, любимый город от самого 
страшного врага – фашистов, кто приближал светлый День Победы, вручал член Пра-
вительства Санкт-Петербурга – глава Красносельского района Евгений Никольский.

Среди награжденных были жители нашего округа, представители общественных 
организаций.

23 февраля мы отметили День защитника Отечества. 
Этот праздник – один из самых важных для многих поко
лений, олицетворяющий силу и мощь русского оружия, лю
бовь к Родине и верность ратному долгу.

По традиции в этот день в нашем округе на ул. Политрука 
Пасечника у братского захоронения летчиков, погибших 
в годы Советско-финской и Великой Отечественной войн, 
прошла торжественно-траурная церемония возложения 
цветов.

В этот день мы в первую очередь чествовали наших 
ветеранов войны и боевых действий. Они на деле с оружием в 
руках доказали, что до последней капли крови готовы отдать 
свою жизнь за Отчизну, за то, чтобы на нашей родной земле 
царили мир и покой.

Вечная память героям, низкий поклон ветеранам!
Слава нынешним солдатам, на чьи плечи сегодня 

возложена почетная миссия – защищать Родину! Вооружен-
ные Силы всегда будут главной опорой нашей страны, надеж-
ным гарантом ее безопасности.

Медали – победителям!

Отечества достойные сыны
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Войска связи – подразделения, 
относящиеся к специальным 
войскам Вооруженных сил 
России. С ноября 2011 года 
95-я Ленинградская 
Краснознаменная им. 50-летия 
образования СССР бригада 
управления, входящая в состав 
6-й общевойсковой армии 
Западного военного округа, 
дислоцируется на территории 
Горелово. Как живут наши 
соседи? Чтобы ответить на 
этот вопрос, мы отправились 
к военным в гости.

На КПП нас встретил старший лей-
тенант Кулаков. Из краткого экскурса 
в  историю мы узнали, что свою боевую 
летопись бригада ведет с 1919 года. Тог-
да в Петроградском военном округе была 
сформирована отдельная рота связи. 
14 апреля 1919 года был подписан первый 
приказ командира роты. Этот день стал 
днем образования части. Любопытно, что 
День образования войск связи в нашей 
стране отмечают с 20 октября 1919 года, 
когда приказом Реввоенсовета Советской 
Республики в составе Полевого штаба 
было сформировано управление связи. 
Получается, что 95-я бригада старше этого 
рода российских войск.

Под надежной защитой
Связисты части участвовали в Совет-

ско-финской войне, а в Великую Отече-
ственную обеспечивали связь войск Ленин-
градского фронта в условиях 900-дневной 
блокады. За отличия в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками при прорыве 
обороны противника на Карельском пере-
шейке полку было присвоено наименова-
ние «Ленинградский». В 1976 году полк свя-
зи был переименован в бригаду.

Боевыми орденами и медалями за рат-
ные подвиги награждены 2106 человек! Тот, 
кто служит сегодня, гордится героями, на-
всегда вписавшими в историю свои имена, 
и стараются с честью выполнять свой долг, 
хранить традиции старшего поколения.

В 95-й бригаде службу несут военно-
служащие по призыву, контрактники, пра-
порщики и офицеры, причем не только 
мужчины, но и женщины.

– В современных условиях требования 
к  состоянию боевой готовности постоянно 
возрастают, – рассказывает Павел Кулаков. – 
При этом значительная роль в решении этой 
задачи отводится войскам связи. Эти спе-
циальные войска предназначены для раз-
вертывания системы связи и обеспечения 
управления объединениями, соединениями 
и подразделениями Вооруженных Сил в мир-
ное и военное время. На них также возлага-
ются задачи по эксплуатации систем и средств 
автоматизации на пунктах управления.

В прошлом году наша бригада принима-
ла активное участие (а порой играла решаю-
щую роль) в обеспечении связи Командую-
щего армией с подчиненными соединениями 

и воинскими частями при проведении уче-
ний, тренировок, полевых выходов. 

Бригада совершила более 50 многоки-
лометровых маршей. Она обеспечивала 
связь со штабом в движении и переме-
щении без потерь каналов и линий свя-
зи, успешно развертывала полевые узлы 
в различных условиях боевой, климатиче-
ской и географической обстановки.

Только в 2014 году в 95-ю бригаду по-
ступило более 20 новейших образцов тех-
ники связи. В короткий срок личный состав 
смог овладеть секретами работы на новой 
аппаратуре. Уровень подготовки оказался 
так высок, что специалистам доверили об-
учение личного состава других частей.

За достигнутые высокие показатели 
боевой и мобилизационной готовности 
95-я бригада заняла третье место среди 
частей и подразделений связи Западного 
военного округа.

За этими успехами – постоянное совер-
шенствование знаний, навыков и умений. 
Ежедневно на теоретическую подготов-
ку, практические занятия в классах и на 
аппаратах связи военнослужащие тратят 
по несколько часов. А еще в распорядке 

дня – строевая и огневая подготовки, ав-
товождение, инструкторско-методические 
занятия, работа с личным составом, куль-
турно-массовые мероприятия, самоподго-
товка и физподготовка.

Год начался недавно, а уже есть спор-
тивные победы и награды – четыре воен-
нослужащих стали чемпионами Западно-
го военного округа по рукопашному бою. 
Команда спортсменов заняла второе место 
в округе по лыжным гонкам.

Замечательно, что на территории этой 
бригады с участием личного состава про-
водятся Дни призывника. Здесь побывало 
около полутора тысяч учащихся образова-
тельных учреждений Красносельского рай-
она, среди них – ребята школ МО Горелово. 
Школьники смогли окунуться в жизнь и быт 
военнослужащих: научиться обращаться 
с  автоматом, попробовать выполнить нор-
мативы по надеванию ОЗК, познакомиться 
с современными образцами вооружения 
и  военной техники. Солдаты и  офицеры 
бригады служат хорошим примером под-
растающему поколению, не на словах, а на 
деле они показывают, каким должен быть 
настоящий защитник Отечества. 

Дружеские отношения 95-й бригады 
сложились и с органами Местного само-
управления. Военнослужащие оказывают 
содействие в  военно-патриотической ра-
боте, чествовании ветеранов, участвуют 
в торжественно-траурных церемониях 
и  митингах у  памятника павшим совет-
ским солдатам в  микрорайоне ул. Поли-
трука Пасечника.

Покидали мы часть с убеждением, что 
с соседями нам повезло. Мы живем под их 
надежной защитой.

Мария ПАВЛОВА

В Красном Селе активно ведутся работы 
по строительству Триумфальной Арки Побе
ды. Уже заканчивается возведение основного 
корпуса, скоро начнется облицовка карель
ским гранитом. Строительство Арки ведется 
исключительно на народные деньги.

Идя навстречу многочисленным пожелани-
ям ветеранов, Красносельский районный Со-
вет ветеранов на своем заседании 23 декабря 
2014 года принял решение о начале организо-
ванного сбора добровольных пожертвований 
ветеранов на строительство Арки.

Мы хорошо понимаем, что ветераны – не са-
мая богатая часть нашего населения, поэтому не 
ставим перед собой задачу решить все финансо-
вые проблемы строителей. Мы не ограничиваем 
минимальную сумму пожертвования. Главное 
для нас – предоставить возможность каждому 

ветерану принять личное участие в этом важном 
общенародном деле и внести его имя в поимен-
ный список физических лиц, пожертвовавших 
средства на строительство Арки. Мы уверены 
в том, что встретим поддержку каждого ветера-
на и надеемся, что наше начинание будет широко 
поддержано всей общественностью района.

Впереди замечательный юбилей, кото-
рый мы обязательно торжественно и красиво 
встретим вместе с участниками тех великих 
событий 70-летней давности. И очень верится, 
что чувство гордости, чувство выполненного 
долга, чувство личной сопричастности в эти 
праздничные дни будет наполнять души не 
только участников Победы, но и всех жителей 
нашего родного района!

В.А. ТОЛМАЧЕВ,
заместитель председателя Красносельского

районного Совета ветеранов

Обращение 
к ветеранам и всем жителям Красносельского района!

По информации ГУП «Водока
нал СанктПетербурга», использо
вание населением водоразборных 
колонок должно осуществляться на 
основании договоров, заключен
ных между ГУП «Водоканал Санкт
Петербурга» и потребителем.

Проведенный анализ водопо-
требления показал, что в Горелово с 
32 из 64 установленных ВРК разбор 
питьевой воды осуществляется без 
заключения договорных отношений, 
в пос. Торики выявлено несанкцио-
нированное использование 16 ВРК 
из 25 установленных.

Вследствие несанкционирован-
ного использования ВРК, такого как 
мытье автомобилей, отбор воды в ем-
кости технического назначения, по-
лив прилегающих территорий, путем 

присоединения резиновых шлангов 
к ВРК, происходит снижение пара-
метров работы водопроводной сети 
с  нарушением экологической и эпи-
демиологической обстановки.

Для предотвращения вышеука-
занных факторов, а также для выяв-
ления потребителей, пользующихся 
ВРК без оформления договорных от-
ношений, запланировано проведение 
работ по выведению из эксплуатации 
ВРК путем демонтажа рычажного 
механизма. 

Для заключения договора на от-
пуск питьевой воды необходимо об-
ратиться в филиал «Единый расчет-
ный центр» (Московский пр., 103, 
корп. 5). Режим работы: понедель-
ник – четверг с 9.00 до 17.00, пятница 
с 9.00 до 16.00. Телефоны: 326-52-32, 
438-44-12, 438-47-98. 

Вода по договору

Одни из лучших военнослужащих 
95й бригады по итогам 2014 года:
старший лейтенант Олег ЕВТЕЕВ,
лейтенант Илья ОСТАПЕНКО,
прапорщик Антон БУДУРУКОВ,
прапорщик Александр КИСЕЛЕВ,
сержант Евгений ВОРОНИН,
сержант Сергей ЗАЙЧЕНКОВ,
младший сержант Антон МАЙЗЕРОВ,
рядовой Константин ЕФИМЕНКО
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Внимание депутатов 
Муниципального Совета 
МО Горелово давно 
приковано к парковке 
личного автотранспорта 
в зоне пешеходного перехода 
Красносельского шоссе, 
рядом с ТЦ «Таллинское, 40», 
и остановочных пунктов 
наземного городского 
общественного транспорта. 
Автомобили, оставленные на 
этом участке, очень мешают 
пешеходам, затрудняют 
работу общественного 
транспорта, создают 
аварийную ситуацию на дороге, 
что вызывает множество 
нареканий жителей округа, 
пассажиров и водителей 
автобусов.

Всего лишь один неправильно при-
паркованный автомобиль не позволяет 
подъехать общественному транспорту 

Обременительная 
парковка

вплотную к остановочной площадке. Из-
за этого водители вынуждены осущест-
влять посадку и высадку пассажиров на 
некотором расстоянии от посадочной 
площадки. Согласитесь, что это крайне 
неудобно для всех, а особенно для ин-
валидов, пожилых людей и родителей с 
детскими колясками. Муниципальный 
Совет МО Горелово обратился в ГИБДД 
Ленинградской области с просьбой осу-
ществлять систематический контроль за 
соблюдением правил автопарковки на 
пешеходном переходе и в зоне остановки 
общественного транспорта. Данная тер-

ритория включена в маршрут патрулиро-
вания.

Напоминаем автовладельцам, что на-
рушение правил остановки или стоянки 
транспортных средств в местах остановки 
маршрутных транспортных средств вле-
чет административную ответственность, 
в том числе с задержанием транспортного 
средства нарушителя. Просим автолюби-
телей с уважением относиться к водителям 
и  пассажирам общественного транспорта, 
к жителям нашего округа.

Владимир ТРОФИМОВ, 
Глава муниципального образования 

Для информирования населения 
о возникновении угрозы 
террористического акта 
могут устанавливаться уровни 
террористической опасности.

Повышенный «СИНИЙ» уровень уста-
навливается при наличии требующей под-
тверждения информации о реальной возмож-
ности совершения террористического акта.

При установлении «синего» уровня 
опасности рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах 
массового пребывания людей, обществен-
ном транспорте обращать внимание: 

- на внешний вид окружающих (одеж-
да не соответствует времени года, созда-
ется впечатление, что под ней находится 
какой-то посторонний предмет);

- на странности в поведении окружаю-
щих (проявление нервозности, напряжен-
ного состояния, постоянное оглядывание 
по сторонам, неразборчивое бормотание, 
попытки избежать встречи с сотрудника-
ми правоохранительных органов);

- на брошенные автомобили, подозри-
тельные предметы (мешки, сумки, рюкза-
ки, чемоданы, пакеты, из которых могут 
быть видны электрические провода, элек-
трические приборы).

2. Обо всех подозрительных ситуациях 
незамедлительно сообщать сотрудникам 
правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохрани-
тельным органам.

4. Относиться с пониманием и терпе-
нием к повышенному вниманию правоох-
ранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых лю-
дей свертки, коробки, сумки и другие со-
мнительные предметы даже на временное 

Памятка гражданам 
о действиях при установлении уровней террористической опасности

хранение, а также для транспортировки. 
При обнаружении подозрительных пред-
метов не приближаться к ним, не трогать, 
не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям 
и детям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представлять 
опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий 
(следить за новостями по телевидению, ра-
дио, сети Интернет).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень уста-
навливается при наличии подтвержден-
ной информации о реальной возможности 
совершения террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемы-
ми при установлении «синего» уровня тер-
рористической опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от 
посещения мест массового пребывания 
людей.

2. При нахождении на улице (в обще-
ственном транспорте) иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. 
Предоставлять их для проверки по перво-
му требованию сотрудников правоохра-
нительных органов.

3. При нахождении в общественных 
зданиях (торговых центрах, вокзалах, 
аэропортах и т.п.) обращать внимание на 
расположение запасных выходов и указа-
телей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление 
незнакомых людей и автомобилей на при-
легающих к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с 
крупногабаритными сумками, рюкзаками, 
чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в 
случае возникновения чрезвычайной си-
туации: определить место, где вы сможете 
встретиться с членами вашей семьи в экс-
тренной ситуации; удостовериться, что у 

всех членов семьи есть номера телефонов 
других членов семьи, родственников и 
экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень 
устанавливается при наличии информа-
ции о совершенном террористическом 
акте либо о совершении действий, созда-
ющих непосредственную угрозу террори-
стического акта.

Наряду с действиями, осуществляемы-
ми при установлении «синего» и «желто-
го» уровней террористической опасности, 
рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов 
вашего дома, которые будут регулярно об-
ходить здание, подъезды, обращая особое 
внимание на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массо-
вого пребывания людей, отложить поездки 
по территории, на которой установлен уро-
вень террористической опасности, ограни-
чить время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эваку-
ации: подготовить набор предметов пер-
вой необходимости, деньги и документы, 
запас медицинских средств, заготовить 
трехдневный запас воды и предметов пи-
тания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте про-
ведения террористического акта, следует 
как можно скорее покинуть его без пани-
ки, избегать проявлений любопытства, 
при выходе из эпицентра постараться по-
мочь пострадавшим покинуть опасную 
зону, не подбирать предметы и вещи, не 
проводить видео- и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными те-
левизор, радиоприемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения не-
проверенной информации о совершении 
действий, создающих непосредственную 
угрозу террористического акта.

Налоговые льготы
Налогообложение по имуществен

ным налогам и предоставление льгот 
осуществляется по налогу на имущество 
физических лиц, по транспортному на
логу, по земельному налогу.

Льготы по уплате налога предоставля-
ются собственникам объектов недвижи-
мого имущества и транспортных средств, 
находящихся на территории Санкт-
Петербурга.

Перечень категорий граждан, имеющих 
право на освобождение от уплаты налога, и 
документов – оснований для предоставле-
ния льгот размещен на сайте ФНС России: 
http://www.nalog.ru в рубрике «Электрон-
ные услуги» в интернет-ресурсе «Имуще-
ственные налоги: ставки и льготы». 

Льготы предоставляются в размере 
суммы налога, начисляемого на объект на-
логообложения, находящийся в собствен-
ности и не используемый в предпринима-
тельской деятельности. 

Предоставление льготы допускается 
в отношении одного объекта каждого вида 
по выбору налогоплательщика (квартиры, 
комнаты, жилого дома, специально обору-
дованного помещения, сооружения, исполь-
зуемого физическими лицами, осущест-
вляющими профессиональную творческую 
деятельность исключительно в качестве 
творческих мастерских, ателье, студий, а 
также хозяйственного строения или со-
оружения, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предо-
ставленных для ведения личного подсобно-
го, дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищного 
строительства, гаража или машино-места).

Для получения освобождения от упла-
ты налога на имущество физических лиц, 
транспортного и земельного налогов на-
логоплательщику необходимо обратиться 
в налоговый орган по месту нахождения 
недвижимого имущества и транспортных 
средств с соответствующим заявлением и 
предъявить копию документа, подтверж-
дающего право на льготу.

Заявление и копии документов мож-
но направить в межрайонную инспекцию 
ФНС России по Санкт-Петербургу по по-
чте заказным письмом (адреса и справоч-
ные телефоны межрайонных инспекций 
Санкт-Петербурга размещены на сайте 
ФНС России: http://www.nalog.ru, в рубри-
ке «Контакты инспекций» в приложении 
«Адреса и платежные реквизиты вашей 
инспекции»), в электронном виде с ис-
пользованием указанного сайта, а также 
через отделения МФЦ.

Уведомление о выбранных объектах на-
логообложения, в отношении которых пре-
доставляется налоговая льгота, представ-
ляется налогоплательщиком в налоговый 
орган по своему выбору до 1 ноября года, 
начиная с которого в отношении указанных 
объектов применяется налоговая льгота.

Виталий БАЛАШОВ, помощник 
прокурора Красносельского района 

Официально
Приглашаем жителей МО Горелово 

на встречи с руководителями админи-
страции Красносельского района и от-
четы о деятельности органов местного 
самоуправления Горелово за 2014 год, 
которые состоятся:

27 февраля в 17.00 в помещении Со-
вета ветеранов Старо-Паново (ул.  По-
селковая, 26 А),

3 марта в 17.00 в помещении акто-
вого зала школы № 391 (Красносельское 
ш., 34),

4 марта в 17.00 в помещении акто-
вого зала школы № 398 (ул. Политрука 
Пасечника, 3).
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Библиотека приглашает
1 марта, 13.00
Беседа «Урок котоведения», игры, кон-

курсы, викторины к Всемирному дню кошек

6 марта, 16.00
Концерт «Ваш праздник весенней 

улыбкой увенчан», посвященный Между-
народному дню 8 Марта

15 марта, 13.00
Утренник «Капелька» к Всемирному 

дню воды. 

15 марта, 17.00
Беседа «Династия Романовых в исто-

рии России» к 170-летию со дня рождения 
Александра III

20 марта, 17.00
Беседа с презентацией «Милосердие 

женских рук»

22 марта, 13.00
Утренник «Что? Где? Когда?»

22 марта, 17.00
Вечер поэзии «Созвучие» к Всемирно-

му дню поэзии

Справки по телефону: 7461300
Адрес библиотеки: ул. Коммунаров, 

118, корп. 1

СердечНО ПОздраВляеМ 
Наших дОрОгих 
юБилярОВ, рОдиВшихСя 
В феВрале:

С 95-летием

миронову анастасию терентьевну

С 90-летием

андрееву галину лукиничну 

мартынову антонину александровну 

С 85-летием

матвееву зою петровну 

С 75-летием

Хови лидию васильевну

лысенкова Константина Константиновича

преснухину лидию александровну

От души желаем юбилярам отменного 
здоровья, заботы близких и хорошего 
настроения

Совет ветеранов МО Горелово,
Депутаты Муниципального Совета,

Местная Администрация МО Горелово

Центром притяжения для одаренных 
творческих людей давно стала библиоте
ка № 4 «Горелово». 

Это место для чтения и неспешного 
общения. Здесь разворачиваются дискус-
сии о литературе и искусстве, выходят 
сборники стихов гореловских поэтов и от-
крываются самые разнообразные выстав-
ки талантливых читателей.

Недавно концертный зал украсила не-
большая, но сердцу милая экспозиция, 
которую подготовила Вера Кулемина.

Вера Николаевна с давних пор увлече-
на поэзией. Она – член Российского меж-
регионального Союза писателей, действи-
тельный член-корреспондент Академии 
русской словесности и изящных искусств. 
Ее стихи опубликованы в нескольких 
сборниках и хорошо известны. 

В этот раз на суд зрителей поэтесса 
представила выставку фоторабот и живо-
писи под названием «Родной земли очаро-
вание».

На снимках запечатлены яркие мгнове-
ния природных явлений, портреты близ-
ких и родных людей. Рядом – фотографии, 
которые сделали муж Веры Николаевны и 

внучка Настя Котовская. Поэтому верни-
саж получился семейным.

Когда вы придете в библиотеку за новой 
книгой, найдите время, чтобы полюбоваться 

красивыми и добрыми пейзажами, миром, ко-
торый нас окружает. Вы, право, не пожалеете.

Надежда КАРСАКОВА,
заведующий библиотекой № 4

Очарование вдохновения

В прощенное воскресенье на 
территории МО Горелово 
прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 
проводам Зимы.

Масленичные гуляния состоялись на 
трех площадках округа (ул. Политрука Па-
сечника, 3; Красносельское шос., 34 и ул. 
Поселковая, 26). Такого количества празд-
неств не было ни в одном другом округе 

ай да Масленица!

Красносельского района. Поэтому на на-
ших Масленицах было много гостей. 

Веселые скоморохи зазывали честной 
народ отведать горячих блинов с чаем и от 
души порадоваться приходу Весны.

Как и положено, на Масленицу в рус-
ских народных традициях прошли кон-
курсы и соревнования. Тем, кто пришел на 
гуляния, трудно было оставаться сторон-
ними наблюдателями, всем хотелось при-
нять участие в различных играх и забавах. 
Но самыми активными, конечно же, стали 
дети. Они и пели, и плясали, отгадывали 

УВажаеМые 
дОМОВладельцы!

Напоминаем вам о необходимости 
заключения договора на вывоз бытовых 
отходов.

Для решения данного вопроса вы 
обязаны заключить договор на вывоз 
ТБО с одной из 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.
Дополнительную информацию 

можно получить по телефону 746-25-65 в 
Местной администрации МО Горелово.

загадки и катались на лошадке. Всего не-
сколько минут подвижных игр, хорошего 
настроения – и вот уже яркий румянец, 
словно поцелуй солнышка, заиграл на 
щечках детворы.

С праздником пришли поздравить жи-
телей округа депутаты Муниципального 
Совета. Глава МО Горелово Владимир Тро-
фимов не только напомнил о масленичных 
традициях, но и пожелал всем крепкого 
здоровья, успехов в делах и начинаниях.

Порадовало зрителей «представленье 
всем на удивленье» – большая концертная 
программа профессиональных и самодея-
тельных артистов. На сцену выходили лау-
реат Международных конкурсов вокалист 
Антон Семенов, артист оригинального 
жанра Федор Зайцев, фольклорный кол-
лектив «Русский модерн» и многие другие.

Самая веселая и сытная неделя, когда 
почти в каждом доме пекут блины и угоща-
ют ими гостей, закончилась в нашем муни-
ципальном образовании общими уличными 
гуляниями с обрядом сжигания чучела Мас-
леницы. Прощай, Зима! Здравствуй, Весна!

Любовь ВОЛКОВА, 
депутат Муниципального Совета

МО Горелово


