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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Но-

вым 2021 годом и Рождеством Христо-
вым!

Новогодние праздники и Рождество 
мы неизменно ждем с чувством радости 
и веры в лучшее, каждый вспоминает 
свои достижения и строит самые смелые 
планы на будущее, искренне верит в ис-
полнение самых заветных желаний в но-
вом году.

По доброй традиции долгожданные 
и любимые праздники мы встречаем в 
семейном кругу, рядом с самыми род-
ными и близкими, в атмосфере счастья, 
любви и ожидания чуда.

Искренне желаю всем в новом году 
крепкого здоровья, благополучия, мира, 
добра и успехов во всех делах!

Пусть новый год принесет каждой 
петербургской семье как можно больше 
радостных событий! Пусть все задуман-
ное претворится в жизнь! 

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения  партии 
«Единая Россия» 

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Новым годом! 
В этот светлый семейный праздник мы все хотим одного: собраться с 

самыми близкими и родными людьми, обсудить, как мы прожили еще один 
год нашей жизни, и поделиться планами на будущее. 

Какими бы разными мы ни были, этот год показал, что мы настоящая 
семья, где в любой момент готовы помочь, подставить свое плечо. Десятки 
тысяч петербуржцев стали добровольцами, чтобы помочь пожилым, мало-
мобильным гражданам и медицинским сотрудникам во время пандемии 
коронавируса. Каждый из нас успел помочь другому даже в простых и неза-
метных на первый взгляд, но важных делах. Спасибо за вашу сплоченность 
и участие в этот сложный период. 

Пусть наступающий 2021 год принесет в вашу жизнь много интересных 
событий, новых достижений и моментов счастья. Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!

Михаил БАРЫШНИКОВ,
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,

депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Уважаемые жители МО Горелово!
 От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками –  
с Новым годом и Рождеством!
Живите мечтами и живите, как в мечтах.
Пусть сбудутся ваши желания и будут здоровы родные, близкие.
Пусть дети радуют своими успехами и всегда поднимают вам настроение.
Пусть в каждой семье будет мир и лад.
 В будущее мы смотрим с надеждой и верим, что там, впереди, все будет хорошо.
Счастья вам, дорогие мои земляки!

Дмитрий ИВАНОВ, 
Глава МО Горелово

Уважаемые жители Красносельского района!
Новогодние праздники приносят счастье свет-

лых минут радости общения с родными и близки-
ми, объединяют, наполняют хорошим настроени-
ем и надеждами. 

В ожидании заветного боя курантов мы верим во 
все самое лучшее, что принесет наступающий год. 

Я сердечно благодарю каждого жителя, безза-
ветно преданного Красносельскому району, всех, 
кто вносит ежедневный вклад в его развитие и про-
цветание, своим трудом помогая в решении разно-
плановых задач. Только совместными усилиями 
мы реализуем все намеченное и стойко преодолеем 
все возникающие трудности. Уверен, что вместе 
нам все по плечу.

До Нового года остаются считанные дни. Мы 
стоим на пороге 2021 года. От всей души желаю 
жителям Красносельского района оставить невзго-
ды в уходящем году, с уверенностью и оптимизмом 
встретить год наступающий, забрать с собой в бу-
дущее самые яркие и позитивные эмоции.

Пусть мечты и желания, загаданные в ново-
годнюю ночь, сбудутся, а тепло и уют не покида-
ют ваши семьи и дома в наступающем году ни на 
минуту. Крепкого вам здоровья, благополучия и 
душевного равновесия! Счастья и удачи в Новом, 
2021 году!   

Олег ФАДЕЕНКО,
Глава администрации

Красносельского района
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 Давайте встретим 2021 год в тесном 
семейном кругу, в уюте своих домов, с самыми 
дорогими и любимыми людьми!

Пандемия COVID-19 не отступает и не собирается сдавать 
своих позиций. С наступлением зимы ненавистный вирус ак-
тивировался, умело маневрирует, хитрит и уворачивается. 
По  всем самым оптимистичным прогнозам короновирус не 
позволит нам традиционно и с размахом встретить и прове-
сти новогодние праздники – с массовыми гуляниями, фейер-
верками. 

Но невзирая на все ограничения и запреты, прохладную 
погоду, Местная Администрация МО Горелово постаралась 
создать у наших жителей праздничное новогоднее настрое-
ние. 

Проведена работа по праздничному оформлению в 
МО Горелово в микрорайоне ул. Политрука Пасечника. Выве-
шены светящиеся гирлянды, новогодние консоли (герои рус-
ских новогодних сказок) и другие декоративные убранства.  

К сожалению, в новогоднюю ночь не будет праздничных 
концертов, новогодних салютов. Но если наши жители, глядя 
на новогоднее украшение наших микрорайонов, улыбнутся, в 
их сердцах появится надежда на победу над «чумой 21 века», 
что все мечты обязательно сбудутся, все родные и близкие бу-
дут здоровы и счастливы, то Местная Администрация МО Го-
релово свою программу-минимум выполнила.

Счастья вам! С Новым годом!

МЕНЬШИКОВ Григорий Геннадьевич, 
Заместитель главы МО Горелово:

– Основную нагрузку моей депутат-
ской работы составляет контроль за ис-
пользованием бюджетных средств МО. 
В  2020 году мною с привлечением спон-
сорских средств велась адресная работа 
помощи населению. Продуктовые наборы 
были доставлены тем, кто серьезно по-
страдал от последствий пандемии. 

Не прекращалась и работа с жителями. 
Обращения граждан касались в основном 
нехватки мест в школах и детских садах, 
транспортных проблем, отсутствия про-
фильных врачей и узких специалистов. На 
одном из приемов активистами и депута-

– Значимыми делами считаю открытие 
сквера Памяти в честь 75 годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне на 
ул. Политрука Пасечника.

В течение года я провела 48 приемов 
жителей МО Горелово. По обращению 
жителей удалось в мае обеспечить про-
довольственными наборами от Красно-
сельского центра социальной защиты 
населения 60 малоимущих граждан и мно-
годетных семей. Участвовала в бесплатной 

Начата работа по благоустройству 
детских и спортивных площадок ЖК «Ду-
дергофская линия – 3», которые не были 
своевременно переданы Застройщиком 
городу и оказались бесхозными. 

В будущем продолжу работу в направ-
лении освещения территории ЖК «Дудер-
гофская линия – 3», детских и спортивных 
площадок.

В планах – развитие физической куль-
туры м спорта, экологического просвеще-
ния, содействие развитию малого бизнеса 
на территории Горелово, открытие до-
полнительного отделения почты, нотари-
альной конторы, передача объектов ком-
муникации, сетей ЖК «Дудергофский» 
специализированным организациям, а 
МКД – на кадастровый учет городу.

ИВАНОВ Дмитрий Аркадьевич, 
Глава МО Горелово:
– Избрав муниципальных депутатов, 

жители доверили им представлять свои 
интересы в нашем муниципальном обра-
зовании.

По закону муниципальное самоуправ-
ление не рассматривается как форма го-
сударственной власти, но благодаря МСУ 
граждане получают возможность самим 
решать, что нужно сделать, какие меры 
предпринять, чтобы в округе стало лучше, 
комфортнее для граждан. 

тами Красносельского района был остро 
поднят экологический вопрос Юго-Запада 
СПб. Мы провели совещание с Комитетом 
по природопользованию, экспертами Эко-
логического совета при Законодательном 
Собрании СПб. Решить проблему, вероят-
но, придется на федеральном уровне. 

В следующем году продолжу работать 
по экологическим вопросам. Буду жестко 
поднимать вопрос транспортной ситуации 
в Горелово и отсутствия метро в районе. 
Планирую серьезно заняться вопросом 
строительства школ и детских садов в Горе-
лово. Несмотря на то, что эти вопросы не 
относятся к компетенции муниципального 
депутата, убежден, что мы обязаны делать 
все, чтобы решать проблемы жителей. 

Депутаты Муниципального Совета 
МО Горелово – люди неравнодушные, ра-
ботают во благо жителей на непостоян-
ной основе, то есть не за зарплату и в свое 
свободное время. Но при этом они живо 
откликаются на ваши обращения, оказы-
вают посильную помощь, решают акту-
альные вопросы. И я благодарю их за труд, 
самоотдачу, ответственность.

Этот год не позволил нам сделать все 
задуманное, однако многое удалось, и нам 
есть о чем рассказать, подводя итоги ухо-
дящего високосного 2020 года.

В преддверии Нового года депутаты Муниципального Совета 
МО Горелово подвели итоги своей деятельности. 

ВОЛКОВА Любовь Константиновна,
депутат МС МО Горелово четвертого, пятого и шестого созывов, член ревизион-

ной комиссии МО Горелово, председатель постоянной комиссии  по связям с обще-
ственными организациями и государственными учреждениями:

раздаче овощной продукции многодетным 
семьям.

Добилась получения направления для 
устройства в детский сад двум жителям 
МО Горелово, получила направление в школу 
ребенка, зарегистрированного в Тосненком  
районе, но проживающего в Старо-Паново.

В следующем году планирую работать 
каждый день по обращениям жителей. Девиз 
моей работы: «Нет более почетной профессии, 
чем служить людям, среди которых живешь!»

– Считаю важным успехом в уходящем 
году то, что удалось зарегистрировать га-
ражный кооператив «Заречный», прове-
сти межевание территории, согласовать 
все работы с профильными комитетами… 
Сейчас проходит стадия кадастрового уче-
та, в 2021 году планируем начать работу по 
восстановлению подачи электричества. 

С жителей многоквартирных домов, 
обслуживаемых УК «Волхонское», взи-
мали взнос на капитальный ремонт, хотя 
дома не были включены в программу 
кап ремонта. Удалось добиться, чтобы 
взносы перестали начислять, а техни-
ческую документацию передали в про-
фильные комитеты для включения МКД 
в региональную программу капитально-
го ремонта.

ЛЕБЕДЕВА Юлия Николаевна,
Депутат МС МО Горелово, председатель комиссии по работе с нормативными пра-

вовыми актами МС МО МО Горелово, член постоянной комиссии по благоустройству:
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Дополнительные передвижные флюо-
рографические комплексы будут работать

24 декабря с 9:00 до 16:00
ул. Школьная, 45
25 декабря с 9:00 до 16:00
ул. Политрука Пасечника, 5, корп. 1 

В День Героев Отечества мы приняли 
участие в патриотической акции «Имя 
героя на карте страны».

Руководители кружков, секций, вос-
питанники и сотрудники ПМК «Умелец» 
на территории нашего округа вручали 
прохожим «фронтовые треугольники», в 
которых содержалась информация о жиз-

ни и подвиге героя, имя которого носит 
улица в Красносельском районе. Среди 
имен – партизан Герман и матрос Тамба-
сов, танкист Зиновий Колобанов, летчик 
Пилютов… Все они защищали Родину в 
годы Великой Отечественной войны. Рас-
сказать о них важно, чтобы красносельцы 
знали тех, чьими именами названы улицы, 
по которым мы ходим.

От имени жителей МО Горелово вы-
ражаем благодарность депутату Законо-
дательного Собрания СПб Барышникову 
Михаилу Ивановичу, по инициативе ко-
торого Красносельский  центр защиты на-
селения организовал шесть замечательных 
экскурсий  для членов общественных ор-
ганизаций.

Их смогли посетить члены общества 
ветеранов, общества диабетиков и обще-
ства инвалидов нашего округа. 

Поздравляем вас с Новым годом,  же-
лаем  крепкого здоровья и успехов в вашей 
нелегкой  работе.

Екатерина ЛУНДАЕВА, 
председатель Совета ветеранов 

МО Горелово,  
Людмила КИРПИЧЕВА, 

председатель диабетического общества, 
Нина ЗАЙЦЕВА, 

председатель общества инвалидов

Общество пенсионеров, ветеранов 
труда, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, военной службы и право-
охранительных органов

Председатели:
в Горелово, в мкр Старо-Паново – 

Лундаева Екатерина Ивановна, телефон 
8-911-849-60-43, 

в мкр Торики и ул. Политрука Па-
сечника – Судаков Виктор Парфенович, 
телефон 8-911-151-82-07

Общество «Жители блокадного Ле-
нинграда»

Председатель Синякова Нина Герма-
новна, телефон 657-06-83

Диабетическое общество «Капля жизни»
Председатель Красносельского райо-

на Кирпичева Людмила Константиновна, 
телефон 8-909-580-45-13

Председатель в МО Горелово Бабина 
Вера Серафимовна, телефон  8-962-684-90-43

Общество инвалидов
Председатель Зайцева Нина Иванов-

на, телефоны: 746-04-55, 8-904-555-51-73

Общество «Дети войны, погибших, 
пропавших без вести родителей»

Председатель Бабенко Валентина 
Ивановна, телефон 746-10-71

Общество бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей

Председатель Пеллер Зинаида Пав-
ловна, телефон 746-20-02

На заседании Муниципального Совета 
МО Горелово депутаты единогласно про-
голосовали за бюджет на 2021 год.

По общему объему доходов бюджет за-
планирован в сумме 165 341,5 тыс. рублей, 
по общему объему расходов – в сумме 
175  373,8 тыс. рублей, дефицит бюджета – 
10 032,3 тыс. рублей.

На основании решения Муниципаль-
ного Совета МО Горелово дополнительные 
новогодние подарки (кроме тех, которые 
выдаются в школах и детских садах) будут 
выдаваться депутатами Муниципального 
Совета детям в возрасте от 3 до 10 лет из 
многодетных семей, детям-инвалидам, де-
тям, находящимся под опекой.

Также для всех дошкольных учреждений 
выделены подарки от депутата ЗакСа СПб 
Евгения Никольского.

График и место выдачи подарков бу-
дет сообщен дополнительно в социальной 
сети в группе «ВКонтакте» https://vk.com/
club177930722.

Справки по телефонам 746-25-65,  404-94-99.

Люди принимали от нас письма-тре-
угольники и благодарили за память о стар-
шем поколении. Многие подчеркивали, что 
«это нужно не мертвым, это нужно живым».

Акция была организована при под-
держке депутата Законодательного Собра-
ния СПб Евгения Никольского.

Оксана ЗАГАЙНОВА,
 заведующий ПМК «Умелец» 

Депутаты ЗакСа СПб от фракции 
«Единая Россия» Михаил Барышников 
и Денис Четырбок попросили губерна-
тора решить проблему в организации 
бесплатного питания в школах, работа-
ющих по смещенному графику. 

Парламентарии получили множество 
обращений от родителей школьников 
младших классов, обучающихся по сме-
щенному графику. Родители жаловались, 
что дети в обеденное время получают за-
втрак. При этом детей, у которых есть 
льготы (детей из многодетных и мало-
обеспеченных семей, детей-инвалидов, 
детей-сирот), кормят обедами. Ученики 
начальных классов, не имеющие льгот, 
вынуждены покупать обеды за свои 
деньги.

Получается, что дети, отказываясь 
от завтраков, не получают нормальное 

горячее питание на обед, и государство 
тратит деньги напрасно, так как дети в 
обеденное время не хотят есть то, что 
дают на завтрак (например, каши, омле-
ты и запеканки). Парламентарии попро-
сили губернатора помочь решить эту 
проблему. Для этого школам со смещен-
ным графиком работы нужно предоста-
вить меню для школьников младших 
классов, у которых занятия начинаются 
ближе ко второй смене.  И сделать это 
необходимо в кратчайшие сроки. По 
словам Михаила Барышникова, особен-
но остро ситуация обстоит в школах 
Красносельского района, где большое 
количество обучающихся учатся  по 
смещенному графику.

Губернатор Александр Беглов отве-
тил, что решением этой проблемы уже 
занимаются.  

Экологическая безопасность – наше 
общее дело. Мы не можем равнодушно 
смотреть, если кто-то засоряет нашу 
планету, уничтожает ее природные бо-
гатства…

В Санкт-Петербурге экологический 
надзор осуществляют как федеральные, 
так и региональные органы исполни-
тельной власти.

О фактах загрязнения городских во-
доемов, а также о фактах нарушений 
при обращении с отходами, загрязнения 
атмосферного воздуха необходимо об-
ращаться в Комитет по природополь-
зованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасно-
сти Санкт-Петербурга (ул. Чайковского, 
20, лит. В, или в разделе «Электронная 
приемная» на официальном сайте Ад-
министрации города – www.gov.spb.ru). 
О чрезвычайных ситуациях сообщайте по 
телефону дежурной службы – 417-59-36.

По фактам загрязнения водных объ-
ектов федерального значения, а также 
по фактам нарушений при обращении 

с отходами, загрязнения атмосферного 
воздуха  на объектах федерального над-
зора необходимо обращаться в Северо-
Западное межрегиональное управление 
Росприроднадзора (Литейный пр., 39 
или в разделе «Прием обращений» на 
сайте Управления  – https://rpn.gov.ru/
petition/). О чрезвычайных ситуациях 
сообщайте по телефону дежурной служ-
бы – 8-921-987-58-99.

При обнаружении фактов загряз-
нения Финского залива необходимо 
обращаться в Балтийско-Арктическое 
межрегиональное управление Роспри-
роднадзора (г. Мурманск, Кольский пр., 
24, корп. А или в разделе «Прием обра-
щений» на сайте Управления – https://
rpn.gov.ru/petition/). О чрезвычайных 
ситуациях сообщайте по телефону де-
журной службы – 8-921-226-60-33.

Обращения о фактах массовой гибе-
ли рыбы, а также об иных нарушениях 
в сфере охраны биоресурсов необхо-
димо направлять в Северо-Западное 
Территориальное Управление Росрыбо-

ловства (ул. Одоевского, 24/2 или по-
средством электронного обращения в 
разделе «Электронная приемная» на сай-
те Управления – https://sztufar.ru/feed-
back). О  чрезвычайных ситуациях со-
общайте по телефону дежурной службы 
рыбоохраны – 8-921-931-32-16.

В случаях незаконной рубки зеле-
ных насаждений на территории Санкт-
Петербурга необходимо обращаться 
в Комитет по благоустройству Санкт-
Петербурга (Караванная, 9 или в разделе 
«Электронная приемная» на сайте www.
gov.spb.ru). О чрезвычайных ситуациях 
сообщайте по телефону дежурной служ-
бы – 314-60-13.

О фактах совершения экологических 
преступлений необходимо обращаться в 
органы внутренних дел по телефону 112. 

Пусть в новом году наша планета 
станет чище! И помните, во многом это 
зависит от нас. Не будьте равнодушны, 
берегите Землю!

Природоохранная прокуратура 
Санкт-Петербурга
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С 90-летием
Зубкову РуфинуЛеонидовну
Перетятькину Евгению Алексан-
дровну

С 85-летием
Бочарова Ивана Трофимовича 
Овечкина Евгения Васильевича

С 80-летием
Кирпичева Олега Павловича
Костюнина Николая Петровича

С 70-летием
Сергееву Татьяну Генриховну

С 65-летием
Петушкову Татьяну Владимировну
Поведайко Любовь Юрьевну

С 60-летием
Булычева Бориса Владимировича, 
главного специалиста по благо-
устройству и дорожному хозяйству 
МА МО Горелово  
Савельеву Татьяну Ивановну

С 45-летием
Галаган Марину Сергеевну, руково-
дителя отдела опеки и попечитель-
ства 

С днем рождения
Лундаеву Екатерину Ивановну, 
Председателя общества ветеранов и 
пенсионеров МО Горелово 
Шевчука Петра Васильевича, Почет-
ного жителя МО Горелово 
Евдокимову Марию Михайловну
Кононович Анатолия Вячеславовича
Павлову Нину Григорьевну

С 65-летием  
супружеской жизни
Савченко Виктора Серафимовича и 
Лидию Ивановну 

С 60-летием  
супружеской жизни
Орловых Анатолия Ивановича и 
Лилию Петровну 

С годовщиной супружеской 
жизни
Свириденко Вадима Алексеевича и 
Светлану Ивановну 

Желаем крепкого здоровья, активного 
долголетия, благополучия и счастья 
в окружении родных и близких.

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты  

Муниципального Совета, 
Местная Администрация  

МО Горелово

Встреча Нового года не обходится без 
фейерверка или салюта. Но будьте осто-
рожны при обращении с пиротехниче-
скими изделиями.

Продажа пиротехники запрещена на 
объектах торговли, расположенных в жи-
лых зданиях, на платформах железнодо-

рожных станций и остановках обществен-
ного транспорта. 

Не продадут «огненнные» игрушки 
лицам, не достигшим 16-летнего возраста 
(если производителем не установлено дру-
гое возрастное ограничение).

Гражданам перед использованием 
пиротехники следует внимательно оз-

накомиться с требованиями безопас-
ности, изложенными в инструкции на 
пиротехническое изделие, и строго их 
соблюдать.

Пусть празднование Нового года не 
принесет вам огорчений.

ПСО, ОНДПР Красносельского района

Росстат рассказал о том, как будет 
обеспечиваться защита граждан и ин-
формации во время Всероссийской пере-
писи населения. 

«Чтобы обеспечить максимальную 
безопасность данных во время всерос-
сийской переписи населения, мы сделаем 
их максимально открытыми», – заявил 
глава Росстата Павел Малков. По его сло-
вам, ВПН призвана стать не только первой 
цифровой, но и самой безопасной пере-
писью населения. Для защиты граждан и 
информации  многие инструменты будут 
использованы впервые.

Выход на лед запрещен по 15 января.
Нахождение на льду в это время часто 

связано со смертельным риском. Особой 
опасности подвергаются дети, оказавшие-
ся на льду без присмотра взрослых.

Помните!
Нельзя проверять прочность льда уда-

ром ноги и ходить рядом с трещинами!
Одна из самых частых причин траге-

дий на водных объектах зимой – выход на 
лед в состоянии алкогольного опьянения.

Не выходите на лед в темное время су-
ток и в условиях ограниченной видимости.

Проявляйте осторожность в устьях 
рек и местах впадения в них притоков, 
где прочность льда может быть ослаблена. 
Нельзя приближаться к тем местам, где во 
льду имеются вмерзшие деревья, коряги, 
водоросли, воздушные пузыри.

Если вы стали свидетелями экстренной 
ситуации или сами нуждаетесь в помощи, 
по возможности вызовите спасателей по 
телефонам 01 и 112.

Местная Администрация  
МО Горелово

30.11.2020 ушел из жизни Прохоренко Виктор Адамович.
Виктор Адамович много лет отработал в Муниципальном образовании Горелово, был Предсе-

дателем избирательной комиссии МО Горелово, за многолетний добросовестный труд и верность 
службе был удостоен многими государственными и ведомственными наградами, полковник в от-
ставке. За время службы выполнял интернациональный долг в Афганистане. Длительное время 
являлся директором КЦСОН Красносельского района. 

Виктор Адамович останется в памяти родных, близких и земляков как добропорядочный и от-
зывчивый человек. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. 

Депутаты и сотрудники Муниципального Совета и Местной Администрации МО Горелово 
выражают искренние слова соболезнования и сочувствия родным и близким Прохоренко Виктора  
Адамовича. 

Первоначально перепись была запла-
нирована на октябрь текущего года, но в 
интересах безопасности сроки перенесли 
на апрель 2021 года.

Особенность этой переписи – воз-
можность оставить данные о себе он-
лайн, ответив на вопросы переписных 
листов на едином портале госуслуг с 1 по 
25 апреля.

Несмотря на интерес россиян к этому 
новому формату, переписчики обойдут 
каждую квартиру и каждый дом. 

Отличает переписчиков брендирован-
ная одежда – шарф, жилет и сумка. У каж-

дого при себе должны быть паспорт и удо-
стоверение. 

Особое внимание во время первой 
цифровой переписи уделяется защите 
данных. Собираются только обезличен-
ные данные, и никто, включая ПФР, ФНС и 
МВД, не сможет получить сведения о кон-
кретной семье. 

Специалисты по киберрискам под-
черкивают, что вся информация направ-
ляется по защищенным каналам связи, 
а жесткая политика безопасности обеспе-
чивает невозможность извлечения данных 
с устройств. 

Мес

Нового

Муниципальный Совет и Местная ад-
министрация МО Горелово приглашают 
детей на Новогодние гуляния.

7 января 
12.00 - Красносельское шоссе 46, 

корп.  4 (детская площадка у елки);
15.00 - ул. Политрука Пасечника, 1, 

корп. 2 (зона отдыха у озера)

8 января
12.00 - Старо-Паново, ул. Поселковая, 

26 а
15.00 - ул. Геологическая, 75, корп. 4 

(детская площадка).
Количество детей на празднике огра-

ничено до 50 человек. 

Возложение венков, посвященное 
77-ой годовщине со Дня полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, состоится

27 января в 12:00 у воинского 
захоронения на Старо-Пановском 
кладбище (ул. Набережная, 45) 

27 января в 14:00 у мемориала 
защитникам Ленинграда ( ул. Комму-
наров, 176)


