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Встречайте, идет Новый год!Встречайте, идет Новый год!

Уважаемые жители 
Красносельского 
района!

Новый год для 
каждого из нас – са-
мый добрый и самый 
любимый праздник. 
Традиционно новогод-
ние праздники – время 
приятных хлопот, до-
брых встреч и радост-
ных надежд. Подводя 
итоги минувшего года, 
мы строим планы и 
под бой курантов зага-
дываем заветные же-
лания. Мы встречаем 
Новый год с верой в 
доброе, с надеждой на новые свершения.

Я хочу выразить искреннюю благодарность каждому жите-
лю Красносельского района за напряженный труд, за инициа-
тиву и желание сделать район лучше. Благодаря вашим идеям, 
эффективной работе и заинтересованности в общем резуль-
тате, Красносельский район входит в 2022 год с большим по-
тенциалом для дальнейшего развития. Уверен, что вместе мы 
сможем реализовать этот потенциал, осуществить задуман-
ное, добиться новых успехов.

От всей души желаю жителям Красносельского района здо-
ровья и благополучия, мира и добра, терпения и согласия, удачи 
и семейного счастья. Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть успех 
будет вашим верным спутником во всех делах и начинаниях.

Дорогие жители Муниципального округа Горелово! 
От всей души поздравляю вас с Новым 2022 годом!
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и благопо-

лучия!
Пусть в новом году у вас будут только приятные события, радост-

ные эмоции, только хорошие новости! А наш любимый округ Горе-
лово станет еще краше, привлекательнее и удобнее для проживания!

Желаю, чтобы все задуманное, все, что планируете, о чем мечтае-
те, все то, что делает жизнь людей комфортной, помогает им радостно 
жить и продуктивно работать, было реализовано!  

А главное, я желаю нам всем поскорее вернуться к нормальной, 
доковидной жизни! 

И пусть Новый 2022 год станет годом радости безграничного об-
щения, здоровья, мира и любви!

Совсем скоро наступит Новый год,  а 2021-й, как и положено, уйдет 
в историю. В уходящем году были и радостные, и печальные мгновения, 
из которых состоит жизнь каждого человека.

Было немало трудностей, особенно связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, но 
они сплотили нас, заставили открыть дополнительные резервы наших сил и возможностей.

Мы уверены, что Новый год принесет нам больше позитива и приблизит к исполнению самых за-
ветных желаний. Хотим поблагодарить жителей МО Горелово за понимание и доверие. Нам предстоит 
воплотить в жизнь еще много планов и проектов. Пусть 2022 год будет успешным!

Новый год и Рождество – самые добрые семейные праздники. Проведите их в теплом кругу самых 
близких и дорогих вам людей, забыв о заботах и невзгодах.

Мы встречаем новогодние праздники с верой в доброе, с надеждой на новые свершения. Пусть ваша 
целеустремленность станет основой движения вперед, поможет воплотить в жизнь заветные мечты. Нам 
всегда хочется предугадать, каким будет грядущий год, будет ли он интересным, плодотворным и благо-
получным. Но ведь во многом это зависит от нас с вами. Для достижения поставленных целей потребуют-
ся энергия и преданность делу, которые послужат залогом того, что все задуманное обязательно сбудется.

От всей души поздравляем вас с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым – светлы-
ми праздниками добра, веры, надежды и любви! 

Желаем вам здоровья, благополучия, исполнения желаний, загаданных в новогоднюю ночь. Будьте 
счастливы, дорогие земляки! 

Уважаемые петербуржцы! Дорогие друзья!
2021 год оказался непростым. Каждый из нас понял, что нет ни-

чего дороже, чем здоровье родных и близких. Многие прониклись 
чужой бедой и бескорыстно спешили на помощь. Это было время 
вызовов и драматических событий, после которых еще больше хо-
чется верить в чудо. 

Но наверняка у каждого в уходящем году были и счастливые мо-
менты. Вспомните о них в минуту боя курантов. Давайте возьмем 
хорошее в новый год, а плохое пусть останется в прошлом. Пусть 
наступающий год оправдает ваши надежды. Пусть в нем найдется 
место самым смелым ожиданиям и волшебным переменам! 

Желаю вам и вашим семьям здоровья, мира, благополучия и теп-
ла! Пусть рядом с вами будут люди, которые дарят веру, надежду и 
любовь. Желаю вам огромного счастья, удачи, исполнения самых со-
кровенных желаний! Берегите себя и своих близких!

Доброго вам 2022 года!
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Наряд для нашего округа
В Новый год мы ждем чудес и 

волшебства. И, конечно, важную роль 
в создании праздничного настроения 
играет световой декор нашего  
округа. 

Традиционно праздничное оформ-
ление начинается с украшений фасадов 
зданий, деревьев и улиц. Для декори-
рования применяются оригинальные 
и стильные световые украшения. Вы 
помните, как накануне 2021 года в 
Горелово установили светящийся лу-
ноход? И на этот раз не обошлось без 
сюрприза.

Территорию округ украсили ново-
годние ели, светодиодные консоли и 
красочные гирлянды. Они очень хо-
рошо смотрятся зимой в темное время 
суток. Белый снег и звездное небо – вот 
она – сказка! Новогодняя иллюмина-

В роли Деда Мороза выступили 
муниципальные власти. 

К Новому 2022 году Муниципаль-
ный Совет и Местная Администрация 
МО Горелово подготовили для наших 
маленьких жителей 2989 новогодних по-
дарков.

Для учеников начальных классов 
в школы № 391 и № 398 доставлены термо-
сумки с кондитерскими изделиями.

Для детских садов закуплены подарки 
с учетом пожеланий учреждений. Так, в 
детском саду № 59 малышам вручат «шап-
ки-царапки» (шапки в виде тигра, напол-
ненные кондитерскими изделиями), в дет-
ском саду № 16 – разные настольные игры, 
а для дошкольников детского сада №  86 
волшебники приготовили развивающие 
наборы – чудо-чемоданы «Строим горо-
док» и настольную игру «Россия. Электро-
викторина».

Детям, зарегистрированным на тер-
ритории МО Горелово и не посещающим 

ция создает неповторимое праздничное 
настроение. 

В преддверии Нового года состоя-
лось торжественное включение новой 
тематической композиции, установ-
ленной на пересечении ул. Колобанов-
ской и Красносельского шоссе (у дома 
№ 48). По этому поводу к жителям об-
ратились Глава МО Горелово Дмитрий 
Иванов, Глава Местной Администрации 
МО Горелово Наталья Шевцова и по-
мощник депутата городского Законода-
тельного Собрания Михаила Барышни-
кова, депутат МС МО Горелово Любовь   
Волкова. 

Вячеслав СМИРНОВ, 
помощник руководителя 

организационно-административного 
отдела 

праздник

Дед Мороз привез подарки

образовательные учреждения на террито-
рии округа, подарки вручали в помещении 
Муниципального Совета. Детей встречали 
не только Дед Мороз, но и Снегурочка с 
веселым Тигром.

Для детей в Горелово откроют новый 
детский сад. Его давно ждут малыши и 
их родители.

Строительные работы начала компа-
ния ООО «НОРДСТРОЙ», которая за-
ключила государственный контракт на 
строительство детского сада по адресу: 
Красносельское шос., участок 35. 

Решением Муниципального Совета 
был премирован Глава МО Горелово 
Дмитрий Иванов. 

Премия сложилась за счет экономии 
фонда оплаты труда, потому что два меся-
ца Глава находился на больничном. 

Эту премию, за которую единогласно 
проголосовали все депутаты, Дмитрий Ар-
кадьевич решил направить на новогоднее 
поздравление врачей Николаевской боль-
ницы в Петергофе. Медики этой больницы 
спасли жизнь не только ему, но и сотням 
жителей МО Горелово.

– Выражаю огромную благодарность 
всем врачам, медсестрам, кто сейчас стоит 
на передовой в борьбе с коронавирусной 
инфекцией, – отметил Дмитрий Иванов. – 
Спасибо за ваш высокий профессионализм, 
верность избранному делу, терпение и ми-
лосердие, за умение принимать ключевые, 
жизненно важные решения и оперативно 
действовать в самых сложных ситуациях.

С наступающим Новым годом! Здоро-
вья, терпения, неиссякаемой энергии, сча-
стья и благополучия вам и вашим близким.

Соб. инф.

Также муниципальные власти приоб-
рели 719 билетов на детские новогодние 
представления.

Соб. инф.

Космическое предложение
Новую улицу в Горелово могут  

назвать Луноходная.
С таким предложением обратились 

Северо-Западная межрегиональная обще-
ственная организация Федерации космо-
навтики России и Санкт-Петербургское 
отделение Российской Академии космо-
навтики им К.Э. Циолковского. 

Сегодня луноходы и марсоходы – са-
мые востребованные роботы для проведе-
ния космических экспедиций. Но высадка 
и работа на Луне первого советского луно-
хода в 1970 году стала важнейшим собы-

точка на карте

хорошая новость

тием в истории освоения космоса челове-
чеством.

Напомним, именно в Горелово, в 
конструкторских бюро и на опытном 
производстве ВНИИТрансмаш была 
создана главная система «Лунохода-1»  – 
самоходное автоматическое шасси, во 
многом определившее проектный облик и 
технические характеристики мобильного 
робота.

В нашей социальной группе ВКонтакте 
жителям предложили высказать свое мне-
ние по данному вопросу. 

Затем на заседании Муниципального 
совета МО Горелово, которое состоялось 
15 декабря, было принято решение – под-
держать предложение о присвоении на-
именовании улицы «Луноходная» с учетом 
мнения жителей и рекомендаций для то-
понимов.

Теперь Общественный совет при ад-
министрации Красносельского района, а 
потом Топонимическая комиссия должны 
согласовать наше предложение. Ждем ре-
зультат.

Соб. инф.

Стройка начинается!
Заместитель генерального директора 

ООО «НОРДСТРОЙ» заверил, что детский 
сад будет построен к 1 сентября 2022  года.

Уважаемые жители, просим с понима-
нием относиться к ограничениям, связан-
ным с выполнением работ, ведь данный 
объект строится для наших детей.

Соб. инф.

благодарность

Распорядился 
премией

Отмечаем 
вместе!
В МО Горелово пройдут органи-
зованные праздничные меропри-
ятия для жителей всех возрастов.
1 января, с 00.30 до 02.00
Новогодний праздник у елки и 
фейерверк
Адрес: зона отдыха, ул. Политрука 
Пасечника, 1, корп. 2
7 января
Детский праздник новогодней елки
с 12.00 до 13.00 – Красносельское 
шос., 46, корп. 4
с 15.00 до 16.30 – ул. Политрука Па-
сечника, 1, корп. 2, площадка у  озера
8 января
с 12.00 до 13.30 – Старо-Паново, ул. 
Поселковая, 26-а
с 15.00 до 16.30 –  ул. Геологическая, 
75, корп. 2, 4, детская площадка

Есть ограничение по количеству 
участников. 
Соблюдение карантинных норм без-
опасности обязательно.
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До 1 марта 2022 года действует 
упрощенный порядок признания лица 
инвалидом, установленный в связи 
с распространением СОVID-19.

Упрощенный порядок установления 
степени утраты профессиональной тру-
доспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний и разработки про-
граммы реабилитации пострадавшего в 
результате несчастного случая на произ-
водстве и профессионального заболева-

Оформить документы стало прощеОформить документы стало проще

Осторожно!  
Мошенники!

ния предусматривает заочное проведение 
медико-социальной экспертизы, а также 
продление ранее установленных групп 
инвалидности. Инвалидность продлева-
ется на срок 6 месяцев и устанавливается 
с даты, до которой она была установлена 
при предыдущем освидетельствовании. 
Продление инвалидности осуществляет-
ся без истребования от гражданина (его 
законного или уполномоченного пред-
ставителя) заявления о проведении меди-
ко-социальной экспертизы. Письменного 

На этот лед 
можно 
смело выходить

В Красносельском районе зальют 
девять внутридворовых хоккейных 
площадок. 

За этими площадками поручено сле-
дить специалистам Центра физической 
культуры, спорта и здоровья Красносель-
ского района. 

На территории МО г. Красное Село и 
МО Горелово за ЦФКСиЗ закреплена одна 
хоккейная площадка, расположенная по 
адресу: Красносельское шос., уч. 12 у дома 
34. Заливка данного катка происходит по 
договору с ГУП «Водоконал СПб» из улич-
ной пожарной магистрали. 

Соб. инф.

Нечестные люди так и норовят 
обмануть нас, придумывая новые виды 
мошенничества.

Будьте внимательны, в мкр. улица По-
литрука Пасечника орудуют мошенники, 
которые проникают в квартиры под пред-
логом приглашения на ярмарку.

А владельцев телефона предупрежда-
ем, что если на ваш номер придет СМС, 
якобы от службы судебных приставов о 
наложении ареста на имущество, не от-
крывайте такое сообщение. Иначе с вашей 
карты, привязанной к мобильному банку, 
злоумышленники могут списать деньги.

Соб. инф.  

согласия гражданина для этого не требу-
ется. Решение о продлении инвалидности 
и разработке индивидуальной програм-
мы реабилитации или абилитации инва-
лида (ребенка-инвалида) принимается 
федеральным государственным учрежде-
нием медико-социальной экспертизы не 
позднее чем за 3 рабочих дня до истече-
ния ранее установленного срока инвалид-
ности.

Прокуратура Красносельского района

Первый лед до наступления устойчи-
вых морозов непрочен, а значит опасен.

С наступлением вечерних или ночных 
холодов он еще способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но днем, быстро на-
греваясь от просачивающейся через него 
воды, становится очень слабым. Забавы на 
таком льду нередко заканчиваются купа-
нием в холодной воде. 

Продолжительные морозы – еще не 
гарантия полной безопасности. Многих 
вводит в заблуждение близость берега, но 
и там порой лед не вплотную к нему при-
мыкает, встречаются трещины, промои-
ны, воздушные полости.

Поэтому не выходите на тонкий лед, 
не собирайтесь группами на отдельных 
участках льда, не приближайтесь к трещи-
нам, не скатывайтесь на санках, лыжах с 
крутых берегов на лед, не переходите во-
доем в запрещенных местах.

Комитет по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности

Правительство СПб

Водоем 
не для забав

ваша безопасность
Прорыв 
на дороге

Выход горячей воды на поверхность и 
проседание грунта – сигнал повреждения 
теплосетей. 

Каждый день мы ходим или передвига-
емся в транспорте над линиями тепловых 
сетей. Трубопроводы проходят под газо-
нами, пересекают тротуары и проезжие 
части дорог. Именно поэтому стоит быть 
внимательными и обращать внимание на 
возможные признаки дефекта теплотрас-
сы (парение, выход воды на поверхность, 
проседание грунта, сухой асфальт в сырую 
погоду и зеленая трава зимой.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 
ПСО Красносельского района

важно знать

актуально

В мусорном вопросе наведем порядокВ мусорном вопросе наведем порядок

Новогодние праздники редко обходятся без праздничного 
фейерверка или салюта. К сожалению, пренебрежение 
правилами обращения с пиротехническими изделиями 
ежегодно приводит к травмированию людей и пожарам. 

Помните, что продажа пиротехники разрешена только в спе-
циализированных магазинах. 

Запрещена продажа пиротехнических изделий:
•  лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производите-

лем не установлено другое возрастное ограничение);
•  при отсутствии идентификационных признаков, инструкции 

по эксплуатации, сертификата соответствия либо знака со-
ответствия, при наличии следов порчи, истечении срока год-
ности;

• вне заводской потребительской упаковки.
Храниться купленная пиротехника должна в сухом месте, в не-

доступном для детей месте и вдали от нагревательных приборов.
Применять пиротехнические изделия запрещено:
•  в помещениях, зданиях и сооружениях любого функциональ-

ного назначения;
•  в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газо-

проводов и линий высоковольтной электропередачи;
•  на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фаса-

дов зданий.
При поджоге ракет и салютов нельзя держать их в руках, на-

клоняться над ними, направлять в сторону людей, зданий, автома-
шин. Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки. 

После окончания работы изделия или в случае его несрабатыва-
ния нельзя подходить к нему как минимум 10–15 минут. И самое 
главное – никогда не разбирайте пиротехническое изделие, ни до 
использования, ни после.

Если все же произошел несчастный случай или пожар – не-
медленно звоните в службу спасения по телефону 112 (с мобиль-
ного телефона). Берегите себя и своих близких!

ПСО, ОНДПР Красносельского района

Салют прекрасен, но опасен
профилактика

Рабочее совещание, которое проводил 
Глава МО Горелово Дмитрий Иванов, по 
вопросу организации и сбора мусора 
в  частном жилом секторе прошло 
в Муниципальном Совете. 

Участники совещания обсудили ос-
новные положения нового Порядка за-
ключения договоров на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) между собственниками и 
пользователями жилых домов.

Если для собственников и пользовате-
лей  жилых помещений в многоквартир-
ных домах предусмотрены два варианта 
заключения договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО, то для собственников и 
пользователей индивидуальных жилых до-
мов заключается прямой договор непосред-
ственно с Региональным оператором. При 
наличии организации (в том числе неком-
мерческого объединения), действующего 
от своего имени и в интересах собственни-
ков, то договор заключается  с такой орга-
низацией, и она в свою очередь заключает 
договор с Региональным оператором.

Закон не требует обязательной письмен-
ной формы для прямых договоров с регио-
нальным оператором для всех категорий.

Отсутствие договора, заключенного в 
письменной форме, не может являться ос-
нованием для отказа в оказании услуг по 
обращению с ТКО со стороны Региональ-
ного оператора. В такой ситуации договор 
считается заключенным в случае оказания 
Региональным оператором услуги по об-
ращению с ТКО потребителям, например 
осуществляет вывоз ТКО (конклюдентные 
действия).

С начала оказания услуг Региональным 
оператором потребитель не вправе за-
ключить договор с иными лицами, оказы-
вающими услуги по транспортированию 
отходов. Ранее заключенные договоры 
прекращают свое действие с 01.01.2022.

Договор считается заключенным 
с  даты начала оказания услуги потре-
бителям Региональным оператором – 
с 01.01.2022.

Потребителям за оказанные Регио-
нальным оператором услуги будут выстав-
лены счета. Первый счет будет выставлен в 
феврале за январь 2022 года. Срок оплаты 
счета по прямым договорам – до 20 числа 
месяца, следующего за оплачиваемым.

Объем услуги определяется на основании 
нормативов накопления ТКО, установлен-
ных уполномоченным органом (Комитетом 
по тарифам Санкт-Петербурга). Стоимость 
услуги представляет собой произведение 
норматива накопления ТКО и единого тари-
фа на услуги Регионального оператора.

Полностью протокол совещания и 
порядок заключения договора с физиче-
скими лицами на оказание услуг по об-
ращению с ТКО опубликован в группе 
ВКонтакте на странице МО Горелово.

Дополнительная информация по ор-
ганизации и сбору мусора (графики дви-
жения машин, дни вывоза и время) будет 
доведена до сведения населения до 28 де-
кабря 2021 года.

Определен тариф вывоза мусора. Нор-
матив оплаты – 320 рублей в месяц с одно-
го дома частного жилого фонда, а жители 
многоквартирных домом, если в этом году 
платили 5 рублей 58 копеек с квадратного 
метра, то в 2022 году должны будут пла-
тить 6 рублей 40 копеек.

Уважаемые жители частного сектора! 
Обратите внимание на документы, озна-
комьтесь и следите за обновлением ин-
формации по данному вопросу.

Соб. инф.
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наша гордость

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Вряд ли нуждается в особом 
представлении депутат Муниципального 
образования МО Горелово трех созывов, 
бессменный заместитель директора 
по АХР школы №  391 Нина Савицкая. 
Ее знают все!

На посту народного депутата Нина 
Алексеевна трудится не покладая рук. 
Ее депутатская карьера началась в 2009 
году и продолжается до сегодняшнего 
дня. Совмещая деятельность депутата и 
заместителя директора школы, она де-
лает все возможное и невозможное на 
благо наших детей, при этом не забывая 
о создании комфортных условий для ра-
боты педагогического состава и других 
сотрудников школы. На ее плечи еже-
дневно наваливаются многочисленные, 
порой трудно решаемые задачи, с кото-
рыми может справиться не каждый муж-
чина. Но Нина Алексеевна справляется 
со всеми проблемами. Порой ее повсе-
дневная, рутинная работа не всегда за-
метна постороннему глазу, но результат 
виден всем.

По инициативе и под чутким руко-
водством Савицкой Нины Алексеевны 
в предыдущие годы были отремонтиро-
ваны спортивные залы в школьных кор-
пусах, расположенных по Красносель-
скому шос., 34 и по ул. Коммунаров, 114, 
корп.  2. Отремонтированы помещения 
и обновлено спортивное оборудование 
в зале для занятия лечебной физкульту-
рой и в тренажерном зале.

В школьных зданиях заменены окна 
на стеклопакеты, закупается и уста-

навливается новая школьная мебель. 
Только в 2021 голу закуплено мебели на 
2 млн 200  тыс. рублей. Закуплено новое 
компьютерное оборудование, отремон-
тированы помещения двух школьных 

столовых, где тоже было установлено 
новое оборудование. Установлено но-
вое ограждение территории двух зда-
ний школы № 391. Также в начальной и 
средней школах ремонтируются учебные 
кабинеты, учительские, лестницы, ту-
алеты, рекреации и коридоры, ведутся 
работы по замене кровли.

Самой большой гордостью Нины 
Алексеевны является полная рекон-
струкция стадиона школы на Красно-
сельском шоссе, 34.

На новый плановый период Нина 
Алексеевна лично оформляет техни-
ческую документацию для проведение 
аукционов по организации питания уча-
щихся школы. 

Небывалый объем разнообразных 
работ не оставляют Нине Алексеевне ни 
одной минуты для самопиара. Наш депу-
тат показывает пример добросовестного 
исполнения своего долга в рамках своих 
должностных обязанностей без лишне-
го хвастовства, что вызывает огромное 
уважение. Смею утверждать: Нина Алек-
сеевна – человек дела и всегда держит 
свое слово. И это дело будет непрерывно 
продолжаться, пока у нее есть здоровье, 
силы и задор.

От имени всех жителей округа, учи-
телей и учащихся мы говорим огромное 
спасибо Нине Алексеевне Савицкой за 
бескорыстность, скромность, человеч-
ность и трудолюбие. 

Дмитрий ИВАНОВ,
Глава МО Горелово 

Недавно в Бангкоке (Таиланд) 
проходил финал Чемпионата и Первенства 
Мира IFMA 2021 по тайскому боксу.

В состав  сборной России вошла учени-
ца 5 класса школы № 391 Вероника Смир-
нова.

Пройдя все этапы соревнований, в фи-
нале среди девочек 10–11 лет (вес до 34 кг) 
Вероника одержала уверенную победу над 
соперницей из Германии и стала чемпион-
кой мира по тайскому боксу! 

Мы от души поздравляем Веронику и 
желаем ей и ее тренеру новых побед! Так 
держать!

Чемпионка мира 
из Горелово

Человек на своем местеЧеловек на своем месте

Северная столица встречает 
Новый год и Рождество.

Новогодние выходные – прекрасное 
время, чтобы совершить прогулку по вол-
шебному центру города.

На Дворцовой площади живую ель 
украсили в ретростиле, фотозоны офор-
мили в виде гигантской настольной лам-
пы. Можно сделать тематические фото-
графии и отправить открытки друзьям и 
знакомым.

Рядом с Дворцовой обещают создать 
«ледовый дворец». 

Невский пр. предстает «в имперском 
стиле». Гирлянды стилизованы под коро-
ну Российской империи, световые компо-
зиции на опорах освещения напоминают 
цветы. Новые инсталляции установлены 
в акватории и на набережной Крюкова ка-
нала и Мойки. Большую Конюшенную ул. 
украшают арки из праздничных гирлянд. 
По-новому оформлена стрелка Васильев-
ского острова.

Волшебства в ПетербургеВолшебства в Петербурге

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Сказка «Золушка» в исполнении арти-

стов детского ледового театра с 25 декабря 
по 16 января на катке на Конюшенной 
площади

31 декабря, 1января 
К сожалению, гуляния на Дворцовой 

площади в этом году отменены по каран-
тинным мерам безопасности. Празднич-
ный концерт будем смотреть на телекана-
ле «Санкт-Петербург» в ночь с 31 декабря 
на 1 января. 

• Зажжение огней на Ростральных ко-
лоннах с 23.00 до 03.00

• Праздничный фейерверк в 03.00 на 
Дворцовой набережной 

4, 5 января
Рождественские концерты в Исаакиев-

ском соборе и в соборе Спас-на-Крови
6 января
Проезд праздничного автопоезда в 

Нев ском районе
7, 8 января
Фестиваль огня «Рождественская звез-

да» с 18.00 до 22.00 

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

С 90-летиемС 90-летием
Какоха Нину ФедоровнуКакоха Нину Федоровну

С 85-летиемС 85-летием
Кузнецову Елену ГавриловнуКузнецову Елену Гавриловну
Перину Майю ИльиничнуПерину Майю Ильиничну

С 80-летиемС 80-летием
Бойкову Галину МихайловнуБойкову Галину Михайловну
Ершову Ираиду ПрокопьевнуЕршову Ираиду Прокопьевну
Самородову Светлану ФедоровнуСамородову Светлану Федоровну

С 70-летиемС 70-летием
Ашмульскую Людмилу ВасильевнуАшмульскую Людмилу Васильевну
Петренко Виктора ИвановичаПетренко Виктора Ивановича

С 65-летиемС 65-летием
Булавину Галину НиколаевнуБулавину Галину Николаевну
Доброзорову Нину НиколаевнуДоброзорову Нину Николаевну
Круглик Наталию НиколаевнуКруглик Наталию Николаевну
Циркунову Галину ВладимировнуЦиркунову Галину Владимировну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Шевчука Петра Васильевича, Почетного Шевчука Петра Васильевича, Почетного 
жителя МО Горелово жителя МО Горелово 
Лундаеву Екатерину Ивановну, Пред-Лундаеву Екатерину Ивановну, Пред-
седателя общественной организации седателя общественной организации 
ветерановветеранов
Александрову Людмилу АрсеньевнуАлександрову Людмилу Арсеньевну
Архипову Светлану Михайловну Архипову Светлану Михайловну 
Булычева Бориса ВладимировичаБулычева Бориса Владимировича
Галаган Марину СергеевнуГалаган Марину Сергеевну
Евдокимову Марию МихайловнуЕвдокимову Марию Михайловну
Комиссарова Анатолия Владимировича Комиссарова Анатолия Владимировича 
Кононович Анатолия ВячеславовичаКононович Анатолия Вячеславовича
Павлову Нину ГригорьевнуПавлову Нину Григорьевну
Самсонову Галину ИвановнуСамсонову Галину Ивановну
Сорокина  Михаила СтепановичаСорокина  Михаила Степановича
Уютову Валентину Константиновну Уютову Валентину Константиновну 
Федорову Екатерину ИвановнуФедорову Екатерину Ивановну

От всего сердца желаем доброго здоро-От всего сердца желаем доброго здоро-
вья, благополучия, активного долголе-вья, благополучия, активного долголе-
тия и счастья в семейном кругу.тия и счастья в семейном кругу.

Депутаты Муниципального Совета, 
Местная  Администрации 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово, 
Совет ветеранов


