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Слава тебе, Город-Герой!

В мирную жизнь советских людей
вой
на ворвалась неожиданно. Вскоре Ленинград оказался во вражеском
кольце блокады. 900 дней и ночей мужественно защищали ленинградцы
свой город. Верили, ни на минуту не сомневаясь, что настанет победный день.
И он настал – наш Ленинградский день
Победы! 27 января 1944 года город услышал: «Блокада Ленинграда снята!»
Дорогие наши ленинградцы, защитники города на Неве!
Поздравляем вас с 73-й годовщиной
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Мы перед вами в неоплатном долгу за счастье жить под мирным небом.
Спасибо вам, низкий поклон!
Желаем вам здоровья, благополучия и долгих лет!
Владимир ТРОФИМОВ,
Глава МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета
МО Горелово,
сотрудники Местной Администрации
МО Горелово

Уважаемые ветераны, участники
Великой Отечественной войны, защитники Ленинграда, блокадники,
жители Красносельского района!
27 января мы отмечаем великую
дату – 73-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. Именно в этот день в 1944 году
закрылась одна из самых драматических
и героических страниц Великой Отечественной войны. Каждый из 900 блокадных день был подвигом, вызовом врагу
и смерти. Ленинград выстоял благодаря невероятной силе духа, несгибаемой
воле народа и вере в победу! Этой победой мы, прежде всего, обязаны героям,
имена которых навечно остались в летописи блокады. Мы преклоняемся перед
живыми, помним и тех, кого с нами нет.
Вечная память труженикам тыла, защитникам и жителям блокадного Ленинграда, ценой собственной жизни приблизившим Победу!
Дорогие ветераны, блокадники, вдовы, дети войны! Пусть мир, спокойствие
и благополучие всегда будут в ваших домах! Крепкого здоровья, счастья, тепла и
долгих лет жизни вам и вашим близким!
Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые петербуржцы!
Дорогие защитники и жители блокадного Ленинграда!
От всей души поздравляю вас с Днем снятия блокады Ленинграда.
27 января 1944 года – День снятия блокады Ленинграда, особый день в истории нашей страны, нашего
народа!
Подвиг защиты Ленинграда никогда не померкнет в памяти поколений. Вы – Победители, которые через
столетия останутся ярким символом мужества и стойкости!
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и долголетия, счастья и благополучия, добра и мира.
Михаил БАРЫШНИКОВ,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Уважаемые жители Красносельского района и всего Санкт-Петербурга! Дорогие ветераны!
Искренне поздравляю вас с памятными датами, ставшими особыми для всех ленинградцев и петербуржцев.
19 января 1944 года войска Ленинградского фронта в результате ожесточенных боев, продолжавшихся
несколько дней, освободили Красное Село от фашистских захватчиков.
27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от гнетущего «блокадного кольца». 900-дневная оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа советского народа.
Тот день стал одним из самых счастливых в жизни сотен тысяч ленинградцев и одновременно одним из
самых скорбных, потому что за время блокады каждую семью постигли невосполнимые потери. Более 600
тысяч человек умерло страшной голодной смертью в окруженном немецкими войсками городе, несколько
сотен тысяч – в оккупированной нацистами области.
За массовый героизм и мужество при защите Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень отличия – звание Город-Герой.
Согласно указу Президента России 27 января является Днем воинской славы России.
Мы благодарны за эту Победу защитникам, труженикам и жителям города, совершившим невиданный за всю мировую историю
подвиг. В те тяжелые годы каждый вносил посильный вклад, отдавал последние силы для приближения долгожданной победы. Память о них в наших сердцах бессмертна.
Уважаемые наши ветераны, большое вам спасибо за вашу смелость и отвагу, подарившие нам мирное небо над головой! Желаю
вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
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Прием
депутатов

Долгосрочная перспектива
Днем водоем в микрорайоне в Горелово
становится местом притяжения для
наших жителей, а вот вечером...

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

Избавьтесь
от хлама
Администрация МО Горелово убедительно просит жителей позаботиться о санитарном благополучии
территории вокруг частных домов.
Напомним, что сбор и вывоз ТБО
производится на основании заключения
договоров между жителями частного жилищного фонда и перевозчиками.
В МО Горелово вывозом мусора занимаются несколько компаний-перевозчиков, имеющих лицензию на данный
вид деятельности:
«Авто - Л.С.» – тел. 438-32-71;
«Эко-Точка» – тел. 900-84-87;
«Радиус» – тел.: 335-39-03, 335-39-13;
«Спецтранс» – тел. 412-83-13.
Домовладелец может приобрести у организации-перевозчика и поставить на
своем участке контейнер (от 0,24 куб.м до
6 куб.м). Размер платы за вывоз и утилизацию ТБО является условием договора
между жителем и перевозчиком.
Дополнительную информацию мож
но
получить по телефону 746-25-65 в Местной
администрации МО Горелово.

Дмитрий ИВАНОВ,
Глава МА Горелово

Территория вокруг озера благоустроенная.
По проложенным дорожкам в светлое время суток
гуляют родители с детьми, отдыхает на скамейках
старшее поколение, молодые назначают свидания...
Нередко здесь же сражаются любители шахматных
баталий. В праздничные дни на площадке у озера
проходят массовые мероприятия, концерты для
тех, кто живет в нашем округе.
А вот вечером люди обходят это озеро стороной, потому что нет освещения.
Напомню, в 2013 году был выполнен комплекс
работ по строительству освещения в квартале

ул. Коммунаров – ул. Колобановская – Красносельское шос. – Полевая ул. и на пешеходной дорожке
от дома № 40 по Красносельскому шос. до автобусной остановки. Работы выполнялись в соответствии с проектной документацией, согласованной
с администрацией Красносельского района. Тогда
проектирование дорожек вокруг озера техническими условиями и проектом не предусматривалось.
Наше предложение о проектировании и строительстве освещения дорожек в зоне отдыха у озера, поддержанное депутатом ЗакСа Михаилом Барышниковым, Комитет направил в ГУП «Ленсвет»
«для учета при формировании адресных перечней
проектирования и строительства объектов наружного освещения на перспективу после 2020 года».
Вот такая получается долгосрочная перспектива.

Убрать нельзя оставить
Жители ул. Политрука Пасечника
сетуют, что у домов под окнами
квартир стоят бесхозные газовые
емкости.

Александр Фатеев,
депутат
МС МО Горелово

Именно поэтому эти люди точно знают, где
поставить знак препинания в заголовке: «Убрать!
Нельзя оставить».
Но оказывается, демонтировать нерабочее газовое оборудование, то есть емкости для сжиженного газа, находящиеся у домов № 1, корп. 2, № 5,
корп. 2 и № 10, не так-то просто.
В Реестре собственности Санкт-Петербурга учтен объект – групповые резервуарные установки
и емкости (ГРУ), переданные по договору аренды
АО «Ленгаз-Эксплуатация». В соответствии с зако-

Улица без света

На обращение МО МО Горелово по
вопросу строительства наружного
освещения на Безымянной улице
(участок от 1-й Заводской ул. до
2-й Заводской ул.) пришел ответ из
администрации Красносельского района.

Лидия ДОГА,
депутат
МС МО Горелово

В нем, в частности, говорится: «По информации, предоставленной Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, сети и
установки наружного освещения на указанной территории находятся в собственности
АО «Санкт-Петербургские электрические сети
(АО «СПб ЭС»)».
Принципиальное решение о передаче в городскую казну этих объектов, принадлежащих на

ном, уничтожить имущество, находящееся в государственной собственности города, можно только
по решению Правительства Санкт-Петербурга.
После обращения МА МО Горелово в Комитет
имущественных отношений Комитету по энергетике и инженерному обеспечению, как говорится
в письме, «надлежит разработать и представить на
рассмотрение городского Правительства порядок
принятия решений об уничтожении находящихся
в госсобственности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, переданных по договорам во владение (пользование) организациям,
осуществляющим регулируемые виды деятельности».
К сожалению, до утверждения этого «порядка»
Правительством Санкт-Петербурга уничтожать
емкости для газа нельзя.

праве собственности дочерним и зависимым обществам группы компаний ПАО «Ленэнерго», для
осуществления их реконструкции за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга, было принято в апреле 2016 года на совещании с участием вице-губернатора Петербурга И.Н. Албина и исполняющего
обязанности генерального директора ПАО «Лен
энерго» Р.Н. Бердникова.
Далее сообщается, что «в настоящее время ведется работа по согласованию перечня объектов,
принадлежащих АО «СПб ЭС» на праве собственности, предлагаемых для передачи в собственность Санкт-Петербурга.
Выполнение работ по строительству, реконструкции наружного освещения на указанной
территории за счет средств бюджета СанктПетербурга возможно осуществить только после
передачи имущества в казну Санкт-Петербурга».
Письмо подписал заместитель главы администрации Красносельского района А.Г. Красносельских.

Разделяй и складывай!
2017 год объявлен в России Годом
экологии. Каждый из нас может
внести свою лепту в защиту
окружающей среды, например
цивилизованно собирать мусор.
Известно, что примерно 90% мусора
просто сваливается на полигонах рядом
с городом. А если бы мы его разделили,
чтобы затем отправить во вторичную переработку, не разрастались бы городские
свалки. Что нужно для этого сделать? Все
просто: разложить дома по пакетам бумагу, пластик, полиэтиленовые пакетики,
металлические банки… Для каждого мате-

риала – отдельная тара. А потом отнести
пакеты к месту, где установлены специальные контейнеры.
Особое внимание обратите на опасные
отходы, их нельзя выбрасывать на помойку, потому что они токсичны! Батарейки и
лампочки принимают едва ли не в каждом
торговом центре (там стоят специальные
автоматы). Кроме того, не забывайте, что
каждый месяц к нам приезжает экомобиль. Сдайте волонтерам лаки и краски,
люминесцентные лампы, покрышки, градусники.
Главное – выработайте привычку, тем самым вы поможете нашей маленькой планете
быть здоровой и безопасной для людей.

Места для раздельного сбора мусора
Геологическая ул., 55
Вход и въезд на территорию свободный, о точном нахождении пункта можно
спросить у охраны. В пункте можно сдать
металл (в том числе алюминиевые и консервные банки), макулатуру (сортировать
по видам не нужно, 1 руб./кг).
Красносельское ш., 1, корп. 2
Терминал приема опасных отходов
«Экобокс». Находится на заправке «Фаэтон», на улице у входа. В контейнер можно складывать ртутные градусники, батарейки, компактные энергосберегающие
лампы.

Контейнер для ПЭТ-бутылок
Красносельское ш., 40; Красносельское ш., 48; Красносельское ш., 54, корп.
4; ул. Коммунаров, 116, корп. 2; ул. Коммунаров, 190; ул. Политрука Пасечника,
8, корп. 2; ул. Политрука Пасечника, 17;
ул. Политрука Пасечника, 20
 онтейнеры для ПЭТ-бутылок,
К
канистр, стекла
Красносельское ш., 36; Красносельское ш., 40; Красносельское ш., 46, корп. 4;
Красносельское ш., 46; Красносельское
ш., 48; Красносельское ш., 54, корп. 6; ул. Коммунаров, 114; ул. Коммунаров, 116, корп. 1;
ул. Коммунаров, 118; ул. Коммунаров, 124;
ул. Политрука Пасечника, 4, корп. 2; ул. Политрука Пасечника, 10 (скейт-площадка)
Евгений Борщ,
начальник контрактной службы
МА МО Горелово
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Знать, чтобы помнить

Чтобы не прерывалась связь времен, чтобы знали и помнили дети
нашу историю, сотрудники библиотеки № 4 «Горелово» по зову
сердца занимаются просветительской работой.
В день 74-й годовщины прорыва блокады Ленинграда в библиотеке прошла встреча учащихся школы № 391 с редактором
журнала «Второй Петербург» Валентиной
Рыбаковой, председателем РОО «Память
Таллинского прорыва» Марией Инге-Вечтомовой, куратором проекта «Диалоги литературных поколений» Кириллом Козловым.

Школьникам рассказали о блокадном
городе, о том, как он не просто выживал,
а полноценно жил. В блокаду открылся
театр имени В.Ф. Комиссаржевской, работали другие театры. Ребята узнали, как
создавалась «Седьмая симфония» Шостаковича. Увидели альбом рисунков, который прислали ленинградкам женщины из

Шотландии (в ответ им был послан альбом
с видами блокадного Ленинграда). Звучали стихи блокадных поэтов и поэтов, родившихся после войны.
А днем раньше для второклассников
школы № 391 библиограф Марина Савина
провела беседу «Животные и блокада Ленинграда».
Разговор шел о трудностях блокадного
времени, выпавших на долю людей и животных блокадного Ленинграда. Ребята услышали рассказ о героическом подвиге сотрудни-

Дорогие мои ленинградцы!
27 января мы отмечаем знаменательную для каждого из нас дату –
День освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
73 года прошло с памятного салюта 1944 года над заснеженным
городом, а мы до сих пор его забыть
не в силах. Как не можем забыть то,
что пережили в годы войны.
Спасибо вам, мои родные, что
живы, что все помните. Здоровья
вам и благополучия!
Нина Германовна СИНЯКОВА,
председатель общества «Жители
блокадного Ленинграда»

ков зоосада, которые смогли сохранить более
ста шестидесяти зверей и птиц в городе, на
улицах которого то и дело разрывались вражеские снаряды, где полностью прекратилась подача электроэнергии, что повлекло за
собой отключение водопровода и канализации, где их просто не чем было кормить.
Юные петербуржцы узнали историю собаки, которая предотвратила взрыв Павловского дворца, и истории о блокадных котах.
Надежда КАРСАКОВА,
заведующий библиотеки № 4 «Горелово»

Выковыренные из Ленинграда
Сегодня на страницах газеты
мы предоставляем слово
Станиславу Романовичу
Ластовскому, жителю
блокадного Ленинграда,
инженеру-конструктору,
писателю. С его прозой можно
познакомиться в нашей
гореловской библиотеке. Изпод пера этого талантливого
человека вышли четыре
авторские книги и отдельные
рассказы в двух сборниках.
Мы предлагаем вашему
вниманию отрывок из книги
«Выковыренные».
Оформив пенсию, как и положено, в шестьдесят лет, уволился с работы
в семьдесят два. Свободного времени непривычно много, а ночи оказались длинными и иногда бессонными. Однажды
проснулся в четыре утра, полежал, глядя
в потолок, встал, включил свет, увидел на
столе тетрадку и ручку и начал писать.
Наша семья жила на улице Жуковского в доме 20, квартире 17 на третьем этаже четырехэтажного флигеля. В четырехкомнатной квартире жили мама с моим
отцом, мамина сестра Надежда с дочерью
Галиной, мамин брат Иосиф с женой Анной, сыном Александром и дочерью Юлей,
а также бабушка Христиния.
В 1937 году дядю Иосифа и маму арестовали. Семью Иосифа Михайловича,
кроме сына, сослали на север. В освободившиеся две комнаты въехали чужие
люди. Квартира превратилась в коммунальную.
Началась война, а вскоре и блокада.
Отец в первые дни войны ушел на фронт.
Медсестрой на фронт ушла двоюродная

сестра Галя. Вслед за ней, добровольцем,
Саша. Тетя Надя из блокадного города не
выезжала. Она всю войну привлекалась на
оборонные работы, в основном по заготовке леса. Меня, маму и бабушку эвакуировали из города в августе 1942 года через
Ладожское озеро.
Нас погрузили на баржу. Буксиры тащили баржи за собой на тросах. Началась бомбардировка. Одна из бомб попала в баржу с детьми, следующую за нами.
Взрыв, столб огня, воды и дыма. Баржа
мгновенно затонула. На поверхности озера, постепенно погружаясь, плавали белые
панамки, которые летом носили в то время
дети, посещавшие садик. Об этом, всегда
со слезами на глазах, рассказывала мама.
На противоположном берегу Ладожского
озера эвакуированных накормили, разместили в вагонах стоявшего у причала поезда и отправили в глубокий тыл.
В пути эшелон был атакован немецкими самолетами. Под разрывы бомб, под
трескотню пулеметных очередей пассажиры выскочили из вагонов и попрятались, кто где смог. Когда налет закончился,
оставшиеся в живых возвратились в вагоны. Нашей бабушки среди них не было.
Искали ее среди раненых и погибших, но
не нашли.
Дальше ехали с мамой вдвоем. Привезли нас в Северо-Восточный Казахстан,
Усть-Каменогорскую область. Эвакуированных, которых местные жители называли кто «вакуированными», кто «выковыренными», распределили по домам, не
спрашивая разрешения у хозяев, просто
по списку. Наша деревня Гремячие Ключи
находилась на правом берегу реки Ульбы.
В деревне жили и русские, и казахи.
С приездом эвакуированных русских
в селе стало больше, чем казахов.
Есть хотелось постоянно. Некоторые
из «выковыренных» иногда пользовались
восточным гостеприимством казахов, заходя к ним в гости на «дымок». Мы с ма-

мой ходили в гости к казахам только по их
приглашению.
В ноябре 1943 года получили извещение о гибели отца. Он служил наводчиком
зенитно-пулеметного расчета в звании
старшего краснофлотца Краснознаменного Балтийского флота. Погиб при отражении налета вражеской авиации 6 октября 1943 года в Кронштадте. Похоронен
в братской могиле мемориальной части
Кронштадтского кладбища.
В 1947 году возвратились в Ленинград.
Поезд прибыл на Московский вокзал и
остановился у тогда еще деревянной платформы.
Когда я увидел многоэтажные дома,
не мог понять, зачем их поставили друг
на друга. Пока шли по платформе, мама
рассказывала об открытиях, которые мне

еще предстоит сделать, и что мы пойдем
в баню, и там будем мыться под душем.
Что такое, душ я не знал, он в моем воображении представлялся большой комнатой с потолком в дырочках, через которые
идет теплый дождь. С радио тоже не был
знаком, поэтому не мог понять, откуда шел
звук при громком объявлении о прибытии
очередного поезда.
Город мне показался очень шумным.
Трамваи с грохотом катились по рельсам, звонками пугая прохожих. Машины,
громко рыча и сигналя, проезжали мимо.
Вот и наша квартира. Заходим в темную прихожую, ставим вещи на пол, мама
на что-то нажимает, и вдруг становится
светло как днем. Впервые за последние несколько лет я увидел электрическую лампочку…
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Затерянный в заторах

В прошлом году немало нареканий от жителей округа касалось работы автобусного маршрута № 81.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в ноябре-январе.

Любовь ВОЛКОВА,
заместитель главы
МО Горелово

Люди не могли дождаться автобуса, который
обязан ходить по расписанию. Сколько нервов потрачено из-за опозданий на работу, на учебные занятия? Непросто было уехать, непросто вернуться
домой.
МО МО Горелово обратилось в городской Комитет по транспорту объяснить причину невыполнения автоперевозчиком установленных интервалов
на маршруте «Счастливая ул. – пос. Торики, ул. Политрука Пасечника».
В конце декабря мы получили ответ на наше
письмо. В нем говорится, что анализ линейно-диспетчерской документации показал причину невыполнения обязательств. Связаны они с транспортными заторами на Таллинском шос., Дачном пр. и
пр. Ветеранов. Из-за них только в ноябре 2016 года
не выполнено 76 рейсов из 744 запланированных,
по техническим причинам не выполнено два рейса.

Опоздания достигали 42 минут и срывали установленный график движения.
В том же письме, подписанном первым заместителем председателя Комитета Е.Г. Осинцевой, сообщается, что «перевозки пассажиров на маршрутах
регулярных перевозок организованы в соответствии
с пассажиропотоками и выделенным бюджетным
финансированием. В связи с ограниченным бюджетным финансированием транспортного комплекса
Санкт-Петербурга увеличение объемов транспортной работы по маршруту № 81 в настоящее время не
планируется». Однако Комитету по развитию транспортной инфраструктуры поручено принять меры
по организации дорожного движения и в дальнейшем «реализовывать мероприятия, направленные
на обеспечение беспрепятственного движения автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на
автобусном маршруте № 81».

Дамы
с шиком

С 95-летием

Николаева Ивана Матвеевича, Почетного
жителя МО Горелово

С 85-летием

Лебедева Бориса Павловича
Стародубова Геннадия Владимировича

С 80-летием

Шилова Николая Васильевича

С 75-летием

Быстрова Виктора Михайловича
Козлову Тамару Петровну
Лапшину Надежду Николаевну

С 70-летием

Астафьева Анатолия Владимировича
Молчанову Галину Михайловну

С 65-летием

Цветкову Татьяну Михайловну

С 60-летием

Аникину Татьяну Ивановну

С Днем рождения!

Васильеву Нину Васильевну

Жителей блокадного Ленинграда

В Северной столице при
поддержке благотворительного
фонда «Добрый город
Петербург» впервые прошел
«Подиум зрелой красоты».
В модном показе приняли
участие 49 моделей старше
50 лет, среди них – 5 жительниц
округа Горелово.

Образы для участников создавали семь
брендов, причем не только модные компании Северо-Запада, но и международные.
Вот что об этом событии рассказывает ее участница – Марина Валентиновна
Вострикова: «Мы хотели доказать себе и
окружающим, что жизненный этап, официально именуемый «периодом дожития»,
на самом деле является «золотым». С этой
целью вышли на подиум жительницы Горелово Анна Булатова, Любовь Поведайко,
Наталья Самойлова, Лариса Петрова и я.
Существует глубочайшее заблуждение, что мода – это только для молодых.

Поздравляем наших
юбиляров, родившихся
в январе

С 77-летием
Суханову Тамару Викторовну
С 78-летием
Горохову Риту Николаевну
Чинина Юрия Ивановича

Желаем нашим юбилярам и именинникам
крепкого здоровья, активного долголетия.
Пусть жизнь ваша будет радостной и бесхлопотной в окружение близких вам людей.
Возрастные модели исчезают со страниц глянцевых
журналов и других печатных
СМИ. С этим совершенно
не согласны участницы проекта. Они придерживаются
другого мнения: «Когда женщина перестает быть юной и
прелестной, она становится
мудрой и шикарной!»
По мнению Натальи Самойловой, «произошло очень
яркое и интересное событие,
названное так элегантно –

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета,
Местная Администрация МО Горелово

«Подиум зрелой красоты».
Организаторы вложили душу
в этот проект, каждый чувствовал себя не меньше, чем
звезда. Мы были центром
внимания в лучах софитов,
под прицелом объективов
фоторепортеров, журналистов. Испытали минуту славы! Почувствовала себя в том
прекрасном возрасте, когда
все по плечу! Жизнь на пенсии только начинается!»
Анастасия БОГАЙЧУК

Пригласительный билет
Библиотека №4 «Горелово» приглашает детей принять участие в мероприятиях.
2 февраля, 12.00
Игра «Правильный ответ» с использованием мультимедийной презентации.
12 февраля, 12.00
Утренник «Вежливость на каждый
день» с использованием мультимедийной
презентации.

В стихии огня

Старый лозунг актуален!

В 2016 году в Красносельском районе
произошло 253 пожара, из них в жилом
секторе – 104. На пожарах погибли 10 и
пострадали 7 человек. 48 пожаров были
зарегистрированы в индивидуальных
частных жилых домах.
Вот примеры некоторых пожаров, которые произошли на территории МО Горелово за последнее время. В Старо-Паново
из-за неосторожного обращения с огнем
на ул. Красных Зорь выгорела комната и
чердак жилого частного дома, на ул. Красная сгорел строительный вагончик.
Уже в этом году, 4 января, произошел
пожар в дачном домике огородничества
«Лесное», 7 января горел 2-этажный дачный домик в садоводстве «Дружный»,
а 11 января на 11-й линии сгорел частный
дом в садоводстве «Торики».
Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности! Будьте осторожны с открытым огнем. Не курите в постели.

В ОГИБДД УМВД России по Красносельскому району подвели итоги за 2016 год.

Горелово

официальное издание.
Распространяется бесплатно

Владельцы загородной недвижимости
должны помнить, что топящаяся печь или
камин являются объектом повышенной
пожарной опасности. Нельзя оставлять их
без присмотра, в том числе поручать контроль за ними детям.
Автовладельцам рекомендуем оставлять свои автомобили на ночь на охраняемых стоянках или в хорошо освещенных
местах. Еще лучше – в местах, оборудованных наружным уличным видеонаблюдением. Такая мера если и не предохранит автомобиль от поджога и угона, то, по крайней
мере, позволит выявить злоумышленников и принять меры к их задержанию.
Если вы стали свидетелем пожара, вызовите пожарную охрану, позвонив на
единый номер службы спасения 112 (с мобильного телефона).
ПСО Красносельского района,
ОНДПР Красносельского района
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В прошлом году в нашем районе произошло 7921 ДТП (это на 105 случаев меньше, чем
в предыдущем году), из них 378 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 17 человек, среди них 1 ребенок. Ранено 453 человека, в том
числе 48 детей.
По вине водителей произошло 309 ДТП
с пострадавшими, по вине нетрезвых водителей – 5 ДТП с пострадавшими, по вине пешеходов произошло 55 ДТП с пострадавшими.
Причиной ДТП становились нарушение правил расположения транспортного
средства на проезжей части, неправильный
выбор дистанции. Пешеходы чаще всего попадали в происшествие из-за перехода через
проезжую часть вне пешеходного перехода
Сколько людского горя за этими цифрами!
А ведь «авторами» происшествий стали люди,
которые, наверно, и в мыслях не могли допустить, что такое может случиться именно с ними.

E-mail: ms@mogorelovo.ru
Тел. 746-25-65.
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Наиболее аварийные перекрестки в районе: Петергофское шос. – ул. Партизана
Германа и пр. Ветеранов – ул. Партизана Германа.
Наиболее аварийные магистрали: Петергофское шос. – Ленинский пр.
Давным-давно родился лозунг: «Водители
и пешеходы! Будьте взаимовежливы!» История
показывает, что этот лозунг не утратил своей злободневности. Поэтому хочется еще раз
сказать: «Уважаемые пешеходы! Чтобы с вами
не случилась беда, переходите проезжую часть
только по пешеходному переходу, на зеленый
сигнал светофора! А вы, уважаемые водители,
помните, что притормаживать у пешеходного
перехода надо всегда – на переходе может неожиданно появиться спешащий пешеход».
С.В. САНДОВИЧ,
начальник ОГИБДД УМВД России
по Красносельскому району
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