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У времени есть своя память – 
история. И стереть, 
переписать ее недопустимо. 
Как нельзя забыть о трагедии 
жестокой войны, которая 
унесла миллионы жизней. Эхо 
Великой Отечественной до 
сих пор не затихает в людских 
душах. Старшее поколение 
помнит все, и мы обязаны 
помнить…

В ознаменование 70-летия Победы, от-
давая дань глубокого уважения великому 
подвигу, героизму и самоотверженности 
советских людей в годы войны, Указом 
Президента Российской Федерации уч-
реждена юбилейная медаль «70 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941–1945  гг.». Сегодня памятные медали 
непокоренным вручают во всех уголках 

Мероприятия, посвященные 
Международному дню освобожде-
ния узников фашистских лагерей

11 апреля, 11.00
Митинг и торжественно-траур-

ная церемония возложения цветов 
к памятнику бывшим узникам фа-
шистских лагерей.

Красное Село, Ландшафтный 
парк.

10 апреля, 16.00
Концерт, посвященный Дню ос-

вобождения узников в ПМК «Уме-
лец». 

Красносельское шос., 46/4.

Борис Павлович Лебедев, 83 года, ра-
ботник тыла

– Отец погиб в начале войны, а маму 
с тремя детьми эвакуировали в Костром-
скую область. Подростком я работал при-
цепщиком на тракторе, помогал сеять 
хлеб, пас овец. Война отняла у нас детство.

Нонна Ивановна Копчук, 77 лет, 
житель блокадного Ленинграда

– Я выжила только благодаря маме, 
поэтому все награды должны быть её. 
В блокаду мама потеряла мужа (мой отец 
погиб на военном заводе), двое сыновей 
не вернулись с фронта…

Мирон Маркаров, учащийся школы 
№ 391, воспитанник Лицея искусств

– Сейчас с ансамблем мы часто высту-
паем перед ветеранами. А я готов для них 
играть и играть. Это большая честь и ответ-
ственность. Хочу сказать им всем: «Спасибо 
за Победу!»

Награды достойны!

ярче, эмоциональнее. И у них все получи-
лось. 

Когда пронзительно звучали стихи о 
войне, старики не могли сдержать слез – 
слова возвращали их в прошлое, болью 
отзываясь в сердце. А вот когда звучали 
популярные песни, подпевали всем залом. 
От души аплодировали танцорам и музы-
кантам.

Приятным сюрпризом стало высту-
пление в школе №  391 инструменталь-
ного ансамбля Лицея искусств «Санкт-
Петербург» под руководством Андрея 
Кузнецова. Юные виртуозы покорили слу-
шателей мастерством исполнения самых 
сложных музыкальных композиций. По 
признанию гостей праздника, дети доста-
вили им огромную радость.

Завершая праздничное мероприятие, 
директор школы № 391 Татьяна Гапотчен-
ко попросила ветеранов: «Пожалуйста, 
будьте рядом с нами. Вы очень нам нуж-
ны!» Хорошие слова, и потому их хочется 
повторить.

нашей необъятной страны. Торжества 
прошли и в нашем муниципальном обра-
зовании.

В школах №  391 и №  398 чествовали 
тех, кто домой вернулся победителями, 
кто выжил в фашистских концлагерях и 
блокадном Ленинграде, кто работал в тылу 

под девизом: «Все для фронта – все для 
победы!» На груди многих ветеранов си-
яли ордена и медали. 

С добрыми словами обратился к за-
щитникам Родины Глава МО Владимир 
Трофимов. Он особо подчеркнул значе-
ние вручаемых медалей как свидетель-

ство всеобщей победы над нацизмом. Вла-
димир Степанович пожелал нашим героям 
здоровья, долгих лет жизни и благополучия.

А дети подготовили для ветеранов не-
забываемые концерты, литературно-музы-
кальные композиции. Ребята очень волно-
вались и старались выступить как можно 
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С Днем 
космонавтики!

В Мо Горелово есть «терри-
тория Космоса» – Всероссийский 
научно-исследовательский инсти-
тут транспортного машинострое-
ния. Высококлассные специалисты 
ВНИИ были причастны к созданию 
первых в мире луноходов и марсо-
хода, а сегодня они разрабатывают 
новые шасси планетоходов, обору-
дование и аппаратуру для косми-
ческих исследований. Поздравляю 
всех, кто был и остается причастен к 
свершениям в Космосе с Днем авиа-
ции и космонавтики! Желаю здоро-
вья, успехов и новых открытий! 

Владимир ТРОФИМОВ,
Глава МО Горелово

ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение о прове-

дении публичных слушаний.
На основании Решения Муниципаль-

ного Совета МО МО Горелово от 18.03.2015 
№ 10 состоятся публичные слушания.

тема слушаний: проект Решения 
«О  внесении изменений в Устав внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово». 

Организатор слушаний – Муници-
пальный Совет МО МО Горелово. 

Дата и время проведения слушаний: 
24 апреля 2015 года в 17.00 часов.

Место проведения слушаний: Санкт-
Петербург, Горелово, Красносельское шос-
се, дом 46, лит. А (помещение зала заседа-
ний Муниципального Совета).

Источник официального опубликования: 
Информационная газета муниципального 
образования Горелово № 7 (75), март 2015.

Информационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний. 

На основании Решения Муниципаль-
ного Совета МО МО Горелово от 11.02.2015 
№ 04 состоятся публичные слушания.

тема слушаний: о годовом отчете об 
исполнении местного бюджета внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово за 2014 год.

Организатор слушаний  – Муници-
пальный Совет МО МО Горелово. 

Дата и время проведения слушаний: 
24 апреля 2015 в 17.00 часов.

Место проведения слушаний: Санкт-
Петербург, Горелово, Красносельское шос-
се, дом 46, лит. А, помещение Муници-
пального Совета (зал заседаний).

Источник официального опубликования: 
Информационная газета муниципального 
образования Горелово № 7 (75), март 2015.

Приглашаем жителей принять участие 
в обсуждении и принятии мотивирован-
ных решений.

Муниципальный Совет МО МО Горелово

Первыми отчет услышали жители ул. 
Геологическая, 75 и Старо-Паново, затем 
в школе № 391 – жители микрорайона Го-
релово, последний отчет состоялся перед 
жителями микрорайона Торики и ул. По-
литрука Пасечника.

Глава МО Горелово Владимир Трофи-
мов доложил о работе депутатов Муници-
пального Совета.

– В период предвыборной агитации 
2014 года проходили многочисленные 
встречи с жителями всех микрорайонов 
МО Горелово, обсуждались самые про-
блемные вопросы. Все, о чем говорилось 
в предвыборных программах, принято к 
исполнению и находится на контроле Му-
ниципального Совета, – отметил Владимир 
Степанович. 

Время отчета

Муниципальный Совет в тесном вза-
имодействии с Местной Администрацией 
участвовал в решении вопросов местно-
го значения, подготовке и проведении 
56 массовых праздничных мероприятий, 
организации весенних и осенних суббот-
ников.

На основании обращений депутатов 
приняты меры по оформлению доку-
ментов и  началу реконструкции офиса 
врача общей практики на ул. Политру-
ка Пасечника, 8. Проводится проекти-
рование новой школы и двух детских 
садов. Начата реконструкция развязки 
на перекрестке Красносельского шос.– 
ул. Колобановская.

Оказано содействие жителям ул. Мо-
сковская, бул. Дружбы в решении вопроса 

Выражаем благодарность директорам школ Т.О. Гапотченко и Н.П. Колоколо-
вой, педагогическим коллективам и техническим работникам школ № 391 и № 398 за 
содействие и оказание помощи при проведении совместных мероприятий. 

Благодарим руководство ПМЦ «Лигово» В.А.  Юхневича и коллектив клуба 
«Умелец», а также заведующего библиотекой № 4 «Горелово» Н.И. Карсакову и ра-
ботников библиотеки за регулярную помощь при проведении праздничных меро-
приятий, концертов, встреч с общественностью.

Благодарим актив и представителей общественных, ветеранский организаций, 
жителей, которым не безразлично развитие и благоустройство округа, кто поддер-
живает тесную связь с депутатами. 

Глава МО Горелово Владимир ТРОФИМОВ,

Глава МА МО Горелово Дмитрий ИВАНОВ

В самом большом по протяженности и площади и самом 
малочисленном муниципальном округе Красносельского района – 
Горелово – прошли отчеты руководителей органов местного 
самоуправления перед общественностью четырех микрорайонов 
об итогах социально-экономического развития муниципального 
образования в 2014 году. 

Открыт новый маршрут социального ав-
тобуса №  301 для жителей микрорайона 
ул. Геологическая, 75.

Выполнена работа первого этапа 
очистки озера Гореловское. Завершение 
работ запланировано на 2015 год. Завер-
шена реконструкция уличного освещения 
квартала 1А Горелово, ул. Политрука Па-
сечника, 3, улиц частного сектора. Рекон-
струированы 15 детских и 2 спортивные 
площадки.

Завершена газификация частного жи-
лого фонда.

В течение года проводились автобус-
ные экскурсии для детей и ветеранов. Для 
30 детей из малообеспеченных семей ор-
ганизована поездка в Москву на Кремлев-
скую новогоднюю елку.

Глава Местной Администрации муни-
ципального образования Дмитрий Иванов 
в своем выступлении перед жителями оста-
новился на нескольких наболевших вопро-
сах – это уборка территории от бытового 
мусора, ликвидация несанкционированных 
свалок, очистка водоемов и береговой чер-
ты, содержание в надлежащем состоянии 
детских площадок. Но основным вопросом 
для ОМСУ остаются дороги. В  округе 70 
бесхозных переулков, проездов, тупиков. 
75 улиц из 80 переданы на содержание МО, 
их убирают, ремонтируют, асфальтируют, 
то есть за ними следят. За отчетный период 
отремонтировано 17 улиц, проведено ас-
фальтирование 13 дорог.

После отчетов руководители органов 
местного самоуправления ответили на 
вопросы жителей. В каждом микрорай-
оне люди поднимали различные темы, 
а также задавали индивидуальные вопро-
сы. Примечательно, что на проведенных 
встречах помимо вопросов, предложе-
ний и просьб всегда слышались и сло-
ва благодарности. Жители благодарили 
муниципальные власти за проведенное 
благоустройство, за построенные детские 
и спортивные площадки.

Кульминацией отчета стало награж-
дение почетными грамотами жителей за 
активную работу в муниципальном обра-
зовании. 

В 2014 году проведено 14 заседаний 
Муниципального Совета, три публичных 
слушания по местному бюджету и Уставу 
МО Горелово с участием жителей и пред-
ставителей общественных организаций, 
собрание жителей по обсуждению вопро-
сов местного значения. Принято и рассмо-
трено более 420 обращений граждан. На 
основании обращений, заявлений граж-
дан подготовлено и направлено в админи-
стративные учреждения, исполнительные 
органы государственной власти около 300 
запросов. 

Благодаря упорной работе депута-
тов Муниципального Совета IV созыва и 
Местной Администрации с 2009 года мест-
ный бюджет увеличен в 5 раз – с 23 милли-
онов рублей до 110 миллионов.

Решением Муниципального Совета трем 
нашим жителям – Бибику Михаилу Гаврило-
вичу, Пешему Олегу Ивановичу и Прониной 
Нине Ивановне – в прошлом году присвоено 
звание «Почетный житель МО Горелово».

Наша справка
В Мо Горелово 75 многоквартирных домов, около 2000 домов частного сектора. 

В них проживают более 35 тысяч человек. 
Площадь территории Мо – 33,8 кв. км. Это 1/3 Красносельского района.

соблюдения режима работы, исключающей 
нарушение тишины в ночное время, орга-
низацией, расположенной в мкр. Горелово. 
Приостановлена деятельность организации, 
расположенной по ул. Заречная, 2 из-за на-
рушения экологии окружающей среды.

В округе работает бесплатный автобус-
ный маршрут для перевозки школьников. 
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С 1 января 2015 года пенсионные 
права граждан формируются по 
новой пенсионной формуле.

Вместо трудовой пенсии теперь два 
вида пенсий – страховая и накопительная. 
Граждане 1967 года рождения и моложе 
смогут выбрать вариант формирования 
либо страховой и накопительной пенсий, 
либо только страховой пенсии.

К страховой пенсии относятся пенсия 
по старости, пенсия по инвалидности и 
пенсия по случаю потери кормильца.

На страховую пенсию по старости 
могут рассчитывать женщины с 55 лет и 
мужчины с 60 лет при наличии страхово-
го стажа не менее 15 лет (минимальный 
стаж уплаты страховых взносов), наличии 
величины индивидуального пенсионного 
коэффициента в размере не менее 30.

Право на страховую пенсию по ин-
валидности имеют граждане из числа за-
страхованных лиц, признанные инвалида-
ми I, II или III группы. Страховая пенсия 
по инвалидности устанавливается неза-
висимо от причины инвалидности, про-
должительности страхового стажа застра-
хованного лица, продолжения инвалидом 

В соответствии с Уставом внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово, Положением «О звании “Почет-
ный житель внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово”» (да-
лее  – «Почетный житель»), утвержден-
ным Решением Муниципального Совета 
от 20.12.2011 № 48 «Об утверждении По-
ложения «О звании “Почетный житель вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Го-
релово”» Муниципальный Совет муници-
пального образования МО Горелово 

рЕШИЛ:
1. Объявить о начале приема хода-

тайств на присвоение звания «Почетный 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

житель внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово» (да-
лее  – ходатайства) путем размещения 
объявления на сайте, информационных 
стендах МО МО Горелово и в «Информа-
ционной газете муниципального образо-
вания Горелово».

2. Представлять ходатайства в поме-
щение Муниципального Совета, располо-
женное по адресу: Красносельское шоссе, 
д. 46, ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 10.00 до 17.00. Последний день 
приема ходатайств 19.04.2015.

3. Опубликовать сообщение о пре-
тендентах с кратким перечнем заслуг 
на звание «Почетный житель внутри-
городского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Горелово» в официальных сред-
ствах массовой информации «Информа-
ционной газете муниципального образо-
вания Горелово» и на сайте МО Горелово. 
Срок: не позднее 27.04.2015.

4. Принять решение о присвоении кан-
дидатам звания «Почетный житель» не 
позднее 20.05.2015.

5. Настоящее Решение вступает в силу 
с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

6. Контроль за исполнением Решения 
возложить на Главу муниципального об-
разования.

Глава Муниципального образования                                                             
В.С. ТРОФИМОВ

трудовой и (или) иной деятельности, а 
также от того, наступила ли инвалидность 
в период работы, до поступления на рабо-
ту или после прекращения работы.

Размер страховой пенсии теперь рас-
считывается исходя из индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (баллов) 
с учетом суммы уплаченных страховых 
взносов, продолжительности страхового 
стажа и возраста выхода на пенсию.

Федеральным законом установлено 
постепенное повышение минимально тре-
буемого стажа с 6 лет в 2015 году до 15 лет 
к 2024 году. При этом страховая пенсия по 
старости назначается при наличии мини-
мально требуемого количества индивиду-
альных пенсионных коэффициентов – 6,6 
в 2015 году с последующим увеличением.

Размеры страховых пенсий лиц, кото-
рым до 1 января 2015 года установлены 
трудовые пенсии, в том числе доля стра-
ховой части трудовой пенсии, с 1 января 
2015 года подлежат уточнению по дан-
ным индивидуального учета в системе 
обязательного пенсионного страхования. 
Уточнение производится до 1 августа 
2015 года.

С 1 января 2015 года положения ФЗ от 
17.12.2001 № 173-ФЭ «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации» не применяют-
ся, за исключением норм, регулирующих 
исчисление размера трудовых пенсий и 
подлежащих применению для опреде-
ления размеров страховых пенсий в со-
ответствии с ФЗ от 28.12.2013 №  400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» в части, не проти-
воречащей ему.

Также с 1 января 2015 года в силу всту-
пил ФЗ от 28.12.2013 №424-ФЗ «О нако-
пительной пенсии». Теперь накопитель-
ная часть трудовой пенсии выделяется в 
самостоятельный вид – накопительную 
пенсию – ежемесячную денежную выпла-
ту в целях компенсации застрахованным 
лицам заработной платы и иных выплат 
и вознаграждений, утраченных ими в свя-
зи с наступлением нетрудоспособности 
вследствие старости.

Накопительная пенсия устанавливает-
ся и выплачивается независимо от получе-
ния иной пенсии и ежемесячного пожиз-
ненного содержания.

Ее размер рассчитывается по формуле 
и определяется исходя из средств пенсион-
ных накоплений.

На сайте Пенсионного фонда России 
заработает сервис «Личный кабинет за-
страхованного лица», где можно узнать о 
количестве накопленных пенсионных бал-
лов и воспользоваться пенсионным каль-
кулятором.

Прокуратура Красносельского района

Светлая память
Общественная организация «Ру-

беж-Чернобыль» Красносельского 
района Санкт-Петербурга с прискор-
бием сообщает, что 8 марта 2015 года 
после тяжелой и продолжительной 
болезни скончался Владимир Эмма-
нуилович Драгуш, бывший предсе-
датель Санкт-Петербургского реги-
онального отделения ОООИ Союза 
«Чернобыль России» и председатель 
общественной организации «Рубеж-
Чернобыль» Красносельского района.

Владимир Эммануилович Дра-
гуш принимал участие в работах по 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

В 1994 году он создал и возгла-
вил Региональную общественную 
организацию «Рубеж-Чернобыль» в 
Красносельском районе. Был избран 
заместителем председателя Санкт-
Петербургского регионального от-
деления Союза «Чернобыль» России, 
являлся председателем Совета и па-
раллельно возглавлял Красносель-
скую районную организацию.

Владимир Эммануилович много 
сил отдал общественной работе, всег-
да отстаивал интересы ликвидато-
ров. Он запомнится нам инициатив-
ным, отзывчивым и добросовестным 
человеком, хорошим товарищем.

Драгуш В.Э. принимал активное 
участие в создании памятника «Жерт-
вам радиационных аварий и ката-
строф» в Санкт-Петербурге. По его 
инициативе был создан «Музей жертв 
радиационных аварий и катастроф».

Светлая память о Владимире Эм-
мануиловиче Драгуше навсегда оста-
нется с нами!

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким покойного.

Дети и дорога
В период весенних каникул прово-

дится профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!».

Очень тревожат цифры детского до-
рожно-транспортного травматизма.

За 2 месяца 2015 года на территории 
Красносельского района зарегистриро-
вано 7 ДТП с участием детей, в резуль-
тате которых 7 детей получили ранения 
различной степени тяжести, двое из ко-
торых пострадали по собственной вине.

Эти цифры не должны оставить 
равнодушными взрослых независимо от 
того, кто мы – пассажиры, пешеходы, во-
дители, работники ГИБДД.

Чтобы предотвратить эти трагедии, 
родители должны знать, где и как гуляют 
их дети, умеют ли правильно, а значит, и 
безопасно, перейти проезжую часть. При 
выезде за город объясните детям осо-
бенности передвижения по дорогам без 
тротуаров. Обратите внимание на то, где 
ваши дети катаются на велосипеде, а так-
же на роликовых коньках и скейтбордах. 
Резко возрастает детский травматизм 
и смертность из-за нарушений правил 
езды именно на этих средствах передви-
жения.

Учите своих детей Правилам дорож-
ного движения, будьте для них примером 
правильного поведения на дороге.

Мы просим водителей быть предель-
но внимательными к маленьким пешехо-
дам.

С.В. САНДОВИЧ, начальник ОГИБДД 
УМВД России по Красносельскому 

району
С 28 марта по 1 мая выход 
на ледовое покрытие водных 
объектов в Санкт-Петербурге 
запрещен.

Нарушение этого ограничения карается 
административным штрафом в размере до 
2000 рублей. Штраф за выезд на лед на ав-
томобилях составляет до 2,5 тысяч рублей. 
Исключение делается только для професси-
ональных аварийно-спасательных служб.

2 марта 2015 года в акватории Финско-
го залива с оторвавшейся от берега льди-
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Санкт-Петербург

об объявлении приема ходатайств на присвоение звания «Почетный житель внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово» 

Пенсионная система

Выход на лед опасен!
ны с рыбаками 22-й поисково-спасатель-
ной станцией было спасено 26 человек. 

Всегда имейте при себе телефон, в слу-
чае возникновения чрезвычайной ситуа-
ции звоните!

8-931-326-02-67 – 22 ПСС, Петергоф-
ское шоссе, 72, яхт-клуб «Балтиец»;

741-43-64 – 26 ПСС, озеро Безымян-
ное, ул. Красных Командиров, 6, корп. 6.

ТО по Красносельскому району УГЗ ГУ 
МЧС России по Санкт-Петербургу,  

отдел по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности 

Красносельского района
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Библиотека приглашает
5 апреля, 13.00 
Утренник для детей «Апрельские шут-

ки» – путешествие по страницам произведе-
ний Г. Остера. 

12 апреля, 13.00
Утренник «В гостях у книжки», посвя-

щенный Международному дню детской 
книги. 

19 апреля, 13.00 
Утренник для детей «Мой друг компью-

тер».

24 апреля 
Библионочь «Без книги – в мире ночь».
В программе:
18.00. Игра-викторина «Сказочный 

сон», костюмированное детское представ-
ление «Мы из книжки – шалунишки, высту-
пление наша фишка»

19.00. Литературная мистификация «Че-
рубина де Габриак»

19.40. Чайная пауза
20.00. Выступление вокально-хореогра-

фического ансамбля «Журавушки»
21.00. Презентация «Сны героев произ-

ведений русской литературы»
22.00. Кинопарад «И снилось мне»

26 апреля, 13.00 
Обзор «Путешествие по книжной все-

ленной» для детей о детских книжных но-
винках. 

Справки по телефону: 746-13-00
адрес библиотеки: ул. Коммунаров, 

118, корп. 1

СЕРДЕчНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИх ДОРОГИх 
юБИЛЯРОВ, РОДИВШИхСЯ 
В МАРТЕ:

С 90-ЛЕТИЕМ

Иванову евдокию григорьевну

Чальникову раису антоновну

Серебрякову зою николаевну

С 85-ЛЕТИЕМ

белова геннадия александровича

С 80-ЛЕТИЕМ

ризника Степана Ивановича

москвину Клару андреевну

дмитриева николая Сергеевича

зиневич дину павловну

С 75-ЛЕТИЕМ

Синицына геннадия васильевича

С 65-ЛЕТИЕМ

локоткову марию Серафимовну

Искренне желаем долгих-долгих лет 
жизни, радости и бодрости.

Совет ветеранов МО Горелово,
Депутаты Муниципального Совета,

Местная Администрация МО Горелово

В Красносельском районе 
уже регистрируются случаи 
горения сухой прошлогодней 
травы. Для возникновения 
пожара хватает неосторожно 
брошенной горящей спички или 
непотушенного окурка. Но чаще 
всего причиной весеннего 
пожара бывает умышленный 
поджог.

Травяной пал – это настоящее сти-
хийное бедствие. В большинстве случаев 
прошлогоднюю траву, стерню и тростник 
жгут, считая, что после пала новая тра-
ва вырастает быстрее. Действительно, на 
прогретой земле трава начинает расти 
быстрее, но потом ее рост замедляется, 
поскольку пожаром в почве уничтожается 
часть органического вещества, необходи-
мого для плодородия. Сгорает сухая трава, 
и вместе с ней сгорают питательные веще-
ства, что приводит к заметному снижению 
плодородия почвы. 

Травяные палы быстро распространя-
ются. Остановить травяной пожар быва-
ет очень сложно. Неконтролируемый пал 
легко может стать лесным или торфяным 
пожаром, добраться до населенного пун-
кта, стать причиной отравления дымом.

Для того чтобы не допустить травяной 
пожар, не поджигайте сухую траву на обо-
чинах дорог, полях, парках и скверах; если 

Трава у дома твоего

вы увидите, как это делают другие, поста-
райтесь их остановить и объяснить, что 
травяные палы очень опасны.

Не бросайте на землю непотушенные 
спички или сигареты, не заезжайте в лесо-
парковую зону на автомобилях, и особенно 
на мотоциклах и квадроциклах, поскольку 
искры из глушителя могут вызвать пожар.

Помните, что пустая бутылка, брошен-
ная на траву, в сухую солнечную погоду 
может сыграть роль линзы и также приве-
сти к пожару.

Любителям шашлыков напоминаем, что 
законодательством Санкт-Петербурга за-

прещено разведение костров на всей терри-
тории нашего города, куда входит и лесопар-
ковая зона, находящаяся в городской черте.

Если вы заметили пожар, не проходи-
те мимо. Начинающую гореть траву вы 
можете потушить самостоятельно. При 
невозможности потушить пожар своими 
силами вызовите пожарную охрану по те-
лефону 01 или с мобильного – 112.

Пожарно-спасательный отряд 
Красносельского района,

ОНД Красносельского района

Экомобиль 
в МО Горелово

Жители могут бес-
платно сдать опасные 
отходы (ртутьсодержа-
щие лампы, термометры, 
батарейки, аккумулято-
ры, оргтехнику, автопо-
крышки, бытовую хи-
мию, старые лекарства) 
в Экомобиль, который 
едет к нам. 

25 марта на ул. По-
литрука Пасечника, 15 
с 18.00 до 19.00,

11 апреля на Крас-
носельском шос., 46, 
корп. 4 с 12.00 до 13.00. 

1 апреля стартует традиционный ве-
сенний месячник по благоустройству, озе-
ленению и уборке городских территорий.

Особое внимание в преддверии празд-
нования 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне будет уделено благоустрой-
ству памятных мест, мемориалов, воинских 
и братских захоронений. 

Завершится весенний месячник по бла-
гоустройству 30 апреля. Однако уборочные 
работы продолжатся.

общегородской день благоустройства 
состоится 25 апреля.

уважаемы жители Мо Горелово!
Примите участие в благоустройстве 

родного города и округа, в котором вы 
живете!

Вместе выйдем на субботник!

Выставка под таким 
названием открылась 
в библиотеке № 4 «Горелово». 
Она рассказывает о некоторых 
страницах истории Покровской 
общины сестер милосердия.

На выставке представлены материалы 
из личного архива семьи сестры милосер-
дия В.Д. Лапотниковой.

Покровская община начала действо-
вать 1 ноября 1859 года. Для строительства 
ее зданий был отведен участок на окраине 

Дорогами милосердия
Васильевского острова, где жили мастеро-
вые и рабочие.

Покровская община располагала не-
сколькими отделениями (отделение се-
стер милосердия, отделение для грудных 
младенцев и детей младшего возраста), 
родильным приютом, школой для мальчи-
ков, больницей с хирургическим бараком, 
амбулаторией и аптекой. Здесь же было 
организовано училище для фельдшериц, 
которое позже преобразовали в женскую 
гимназию.

Деятельность общины продолжалась 
до февраля 2014 года.


