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Примите 
поздравления!

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством Христовым!
По традиции мы встречаем новогодние 

праздники в теплом семейном кругу, подводим 
итоги уходящего года, с надеждой на лучшее и 
оптимизмом строим планы на будущее.

Благодаря созидательному труду петер-
буржцев в 2017 году открыты новые школы, 
детские сады, поликлиники, физкультурно-
оздоровительные комплексы, спортивные 
центры, созданы новые инновационные пред-
приятия. Петербург достойно принял участ-
ников игр Кубка Конфедераций FIFA-2017.

В новом, 2018 году приоритетами для на-
шего города будут оставаться социальная по-
литика, здравоохранение, образование, эко-
номическое развитие. Только совместными 
усилиями мы сможем сохранить и приумно-
жить достижения уходящего года, повысить 
качество жизни горожан.

Пусть Новый год принесет в каждую пе-
тербургскую семью мир и согласие, любовь и 
гармонию, только светлые, добрые события.

От всего сердца в Новом году желаю всем 
крепкого здоровья, праздничного настроения, 
счастья и благополучия, исполнения всех за-
ветных желаний! 

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии  
«Единая Россия» 

Дорогие друзья!
Уходящий год, год  столетия русских революций мы прошли без потрясений. В разви-

тии экономики страны и города проявилась позитивная динамика, укрепились социаль-
ные гарантии. Все это – результаты нашего общего труда. Мы почувствовали себя сильнее 
наперекор всем санкциям и провокациям, стали внимательнее и доброжелательнее друг 
к другу, вместе мы преодолеваем трудности, радуемся успехам. Спасибо вам за помощь, 
за понимание, за конструктивную критику, за поддержку!

Наступающий год – особенный. В марте нам предстоит избрать главу нашего госу-
дарства, под руководством которого мы будем и дальше жить, учиться, работать, растить 
детей, строить планы на будущее!

Пусть новый год станет для каждого из нас счастливым, спокойным и удачным во 
всех отношениях! Пусть исполнятся все наши планы и мечты! Доброго здоровья, сил, 
радости, любви, гармонии, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Сергей ВОСТРЕЦОВ, депутат Государственной Думы 

Новый год – самый светлый, самый 
волшебный и самый любимый праздник 
в году. Он объединяет нас, ведь он 
приходит в каждый дом, в каждую семью, 
и мы встречаем Новый год с верой в 
самое доброе и светлое, что есть на земле. 

В апреле будущего года нашему 
любимому району исполняется 45 лет. 
Но  несмотря на столь юный возраст, 
Красносельский район один из самых 
экологически чистых, красивых, уют-
ных, гостеприимных, благоустроенных   
районов нашего города. 

Я от всей души благодарю всех, кто 
вносит свой вклад в развитие Красно-
сельского района, наших коллег и дру-
зей из Ленинградской области, из дру-
гих регионов и городов-побратимов, 
всех, с кем мы тесно связаны множе-
ством нитей – экономических, соци-
альных, культурных и, конечно, друже-
ских.

Каким будет наступающий год, во 
многом зависит от нас с вами: от нашей 

Дорогие друзья! Уважаемые петербуржцы и гости города!
Примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Хри-

стовым!
Мы всегда с радостью встречаем эти замечательные праздники. Связываем с ними 

самые светлые и добрые чувства, ждем исполнения заветных желаний, подводим итоги 
и строим планы на будущее.

Грядущий год открывает нам новые возможности и перспективы. Мы с надеждой 
смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. В ново-
годнюю ночь мы всегда стараемся быть вместе с близкими и дорогими нам людьми. 

Желаем вам здоровья, оптимизма, удачи! 
Пусть 2018 год будет счастливым для вас и ваших близких! Пусть в каждой семье 

будет согласие и благополучие!
Депутаты Законодательного Собрания

от фракции «Единая Россия»
Михаил БАРЫШНИКОВ,
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,

целеустремленности, желания работать и 
реализовывать новые проекты. Уверен, что 
совместная слаженная работа власти, об-
щественности, предприятий и учреждений, 
молодежи и ветеранов будет способство-
вать процветанию района. Только благо-
даря объединению усилий мы можем до-
биться с вами положительных результатов. 
В преддверии Нового года от всей души 
хочу пожелать жителям Красносельского 
района, всем петербуржцам, чтобы все то, 
что огорчало вас, осталось в прошлом, а все 
хорошее нашло свое продолжение в году 
наступающем. Пусть сокровенное желание, 
которое вы загадаете в новогоднюю ночь 
под бой курантов, обязательно сбылось! 
Здоровья, радости и благополучия вам и 
вашим близким! Пусть в ваших домах всег-
да царят уют, душевный покой, а празднич-
ное настроение не покидает вас весь год! 
С Новым годом! Будьте счастливы!

Виталий ЧЕРКАШИН,
Глава администрации

Красносельского района

Дорогие жители Красносельского района!



2
Горелово № 37 (166)

декабрь 2017 года

Дорогие жители МО Горелово!
С Новым годом!  
С Рождеством!

Искренне желаем вам в наступающем 
году только хороших перемен!

Пусть Новый год и Рождество при-
несут вам много интересных сюрпризов, 
а  праздники наполнят вашу жизнь при-
ятными волнениями и добрыми чувства-
ми, подарят много позитива, искреннего 
веселья, желанных подарков и чудес! 
Встречайте Новый год и Рождество ра-
достно, с улыбкой и надеждой. 

Пусть мечты сбываются, а намеченные 
цели обретают реальное воплощение.

Берегите друг друга, дарите близким 
людям любовь и тепло.

Муниципальный Совет,
Местная Администрация 

МО Горелово

Дети МО Горелово Новый год отмети-
ли раньше взрослых.

Праздничные детские новогодние гуля-
ния прошли на трех площадках округа. 

23 декабря с утра гуляли 
у ТЦ «Дудергофский», после обеда – у озера 
Гореловское в микрорайоне ул. Политрука 
Пасечника, а 24 декабря праздник докатился 
и до микрорайона ул. Геологическая, 75.

Метелица и вьюга не испугали ребят, они 
дружно вышли встречать главных героев 
праздника – Деда Мороза и Снегурочку. 
В  этом году к ним присоединилась и 
Снежная Королева. Ее ребята попросили 
не заметать дорожки и детские площадки. 
Королева пообещала, что непогода не 
испортит новогодних каникул. 

На площадках шум и смех – 
Наши елки лучше всех!

Чтобы дети не замерзли, аниматоры 
проводили с ними веселые конкурсы 
и подвижные игры. Родители, которые 
сначала лишь смотрели на праздничный 
калейдоскоп, вскоре сами присоединились 
к ребятишкам. Зажигательные танцы, 
хороводы, «ручейки» согревали за 
несколько минут. А настроение и так у 
всех было замечательное.

Хорошая традиция – отмечать 
праздники вместе – сложилась в нашем 
округе. И хочется верить, что она 
сохранится. Ведь ничто не объединяет 
нас лучше, чем общее дело. И спасибо за 
это МО Горелово.

Любовь ВОЛКОВА, 
заместитель Главы МО Горелово

6 января, 12.30
На спортивной площадке (Красносель-

ское шос., 56, корп. 2) Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Красносель-
ского района проводит Новогодний спор-
тивный праздник для детей до 14 лет.

Принять участие в спортивных кон-
курсах и эстафетах могут все желающие.

Победителей и участников ждут па-
мятные призы.

Дополнительная информация по теле-
фону инструктора по спорту – 8-981-193-
54-20.

Вы не представляете праздника без спецэффектов – фей-
ерверков, петард и бенгальских огней? Ваше право – празд-
новать ярко и громко. Но при этом помните о безопасности, 
чтобы не получить обратный эффект!

В основе фейерверочных изделий – пиротехнические соста-
вы, то есть смеси горючих веществ и окислителей. Эти составы 
легко воспламеняются и ярко горят. По сути пиротехника – те 
же взрывчатые вещества, и при неумелом обращении петарды и 
фейерверки способны натворить немало бед. Значительное коли-

Обратный эффект фейерверка

Новогодний кукольный спектакль «Волшебное зеркало, или 
Проделки Бабы Яги» прошел с аншлагом.

Зал библиотеки № 4 «Горелово» был полон. Дети ждали весе-
лого новогоднего праздника, и его им подарили клоунессы Кукуся 
и Лапуся.

Каждый год Дед Мороз кладет под елочку всем подарки, а ему 
никто ничего не дарит. Вот и решили звери подарить ему пода-
рок – зеркало, да не простое, а волшебное. Но Баба Яга украла зер-
кало и превратилась в Снегурочку, чтобы всех обмануть и забрать 
подарки себе. Однако Дед Мороз понял, что это не его внучка, а 
Баба Яга, и прогнал ее с праздника. А к детям пришла настоящая 
Снегурочка, и все стали веселиться и встречать Новый год! 

Приключения 
в библиотеке

чество пожаров происходит из-за нарушений правил использования 
пиротехники или использования некачественной продукции.

Не покупайте пиротехнические изделия в уличных ларьках, тем 
более с рук! Они должны продаваться только в магазинах, быть 
сертифицированными, иметь инструкцию на русском языке.

На упаковке должны быть обозначены: реквизиты производи-
теля или оптового продавца; дата изготовления и срок годности 
изделия; класс опасности или радиус опасной зоны; выделенный 
шрифтом предупредительный текст об опасности изделия, кото-
рый начинается со слова «Внимание»; информация об ограничени-
ях по применению изделия, правила его хранения и утилизации.

Продажа пиротехнических изделий детям до 16 лет запрещена.
Применять пиротехнические изделия запрещается в поме-

щениях, а также на крышах, балконах и лоджиях; на территориях 
взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электро-
передач; на сценических площадках при проведении концертных и 
торжественных мероприятий; на территориях объектов культур-
ного наследия, заповедников, заказников и национальных парков.

Запрещено работать с пиротехникой в нетрезвом состоянии и 
курить вблизи.

Нельзя доверять детям и подросткам использовать пиротехни-
ку самостоятельно. 

Соблюдение этих правил позволит избежать неприятностей 
в новогодние и рождественские праздники!

ОНДПР и ПСО Красносельского района

Ловкие, веселые, 
смелые, умелые

С газом  
не шутите

Организации, осуществляющие техни-
ческое обслуживание, ремонт и техническое 
диагностирование внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования, ин-
дивидуальных баллонных установок:
ПетербургГаз
ул. Гороховая, 63/2
электронная почта: peterburggaz@pgaz.spb.ru
телефон 610-04-04
Ленгаз-Эксплуатация
ул. Седова, 9, лит. Щ.
электронная почта: office@lengaz-expl.ru
телефон 458-54-47
Балтийская газовая компания
ул. Профессора Качалова, 3
телефон 622-13-56
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Поздравляем с юбилеем Похилюка 
Анатолия Викторовича – главу муни-
ципального образования МО  Горелово 
с 2003-го по март 2009 года.

Уважаемый Анатолий Викторович!
Желаем вам крепкого здоровья, 

благополучия, деловых и личных успехов.

Муниципальный Совет, 
Местная Администрация МО Горелово, 

друзья, коллеги

Лидия Алексеевна знакома почти каж-
дому жителю Старо-Паново. В 2014 году 
ее впервые избрали депутатом Муници-
пального Совета МО Горелово. 

Много лет она ведет активную обще-
ственную работу, возглавляет отделение 
Совета ветеранов по микрорайону Ста-
ро-Паново. Знает не понаслышке о  про-
блемах населения и в меру своих сил 
старается их решить. Она душой и серд-
цем болеет за своих избирателей, и это 
вызывает глубокое уважение. Авторитет 
народного депутата непререкаем, потому 
что Лидию Алексеевну отличают высо-
кая ответственность к порученному делу, 
требовательность к себе и настойчивость 
в достижении поставленных задач. Раз-
деляя полномочия законодательной и ис-
полнительной власти, владея знаниями в 
области землеустройства, при работе с об-
ращениями жителей, она всегда добивает-
ся высокого результата их исполнения.

Лидия Алексеевна Дога – член полити-
ческой партии «Единая Россия» с актив-
ной жизненной позицией. 

Но Лидия Алексеевна не только энер-
гичная, современная женщина, она забот-
ливая хозяйка, верная подруга и хорошая 
соседка. Ее милая улыбка дарит надежду и 
вселяет уверенность в успехе, доброе сло-
во подбодрит в трудную минуту. 

Дорогая наша Лидия Алексеевна, ис-
кренне желаем вам крепкого здоровья и 
отличного настроения! Пусть сбывают-
ся ваши мечты, исполняются желания. 
И пусть в вашей душе всегда цветут сады. 
Будьте любимы и счастливы.

Депутаты Муниципального Совета  
МО Горелово,

Сотрудники Местной Администрации 
МО Горелово

Милая наша подружка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем добра, тепла, любви окружаю-

щих тебя людей. Так же активно занимай-
ся депутатской работой. Мы тебя очень 
любим! 

Твои подруги 
Е. Алексеенко, Н. Васильева,  

И. Орлова, И. Осипова 

Завершился первый этап смотра-кон-
курса самодеятельного творчества, по-
священного 45-летию Красносельского 
района. 

К участию в смотре-конкурсе пригла-
сили творческие коллективы и сольных 
исполнителей, учащихся школ и жителей 
МО Горелово. Участники, представляю-
щие свои творческие работы в конкурс-
ных номинациях Фестиваля, были рас-
пределены по следующим возрастным 
категориям: дети от 7 до 16 лет, молодежь 
от 16 до 30 лет, взрослые старше 30 лет и 
смешанные возрастные категории.

В номинации «Вокал» было представ-
лено 15 номеров, в номинации «Хорео-
графия» – 11 номеров и 3 видео, и только 
один номер в номинации «Оригинальный 
жанр».

Жюри особо отметило коллектив «Тан-
цуют все». Это стало дебютным выступле-
нием жительниц МО Горелово возрастной 
категории 55+. Дамы прошли бесплатное 
обучение танцам в школе танцев «Софи», 
организованное благотворительным фон-
дом «Добрый город Петербург» и админи-
страцией МО Горелово, и решились пока-
зать свой номер. Они не прошли во второй 
этап, но подарили немало положительных 
эмоций всем, кто видел их выступление.

А победителями стали следующие 
участники:

В номинации «Вокал»
Голицын Владимир Викторович, жи-

тель МО Горелово 
Сушенкова Валентина Павловна, жи-

тель МО Горелово
Гурьева Светлана, житель МО Горелово
Лось Аня, вокально-эстрадная студия 

«Ассорти», ПМК «Умелец»
Марцинкевич Снежана, вокальная сту-

дия «Кураж», школа № 391
Вострикова Ксения, вокально-эстрад-

ная студия «Ассорти», ПМК «Умелец»
Коллектив учащихся школы № 398 
В номинации «Оригинальный жанр»
Коллектив учащихся школы № 398 
В номинации «Хореография»
Студия современного танца «Mery 

dance», ПМК «Умелец»
Студия артистического танца «Виват! 

Доминанта», ПМК «Умелец» 
Танцевальный клуб «Амалия», школа 

№391
Ансамбль «Радуга», школа № 398
Танцевальный коллектив «Прикосно-

вение», школа № 391
Танцевальный коллектив «Золотой пе-

сок»
Школа танцев «Софи» с номером 

«Bachata Sofi».

Богат талантами наш округ

Юные танцоры Горелово с турниров 
возвращаются с призами и наградами.

Воспитанники студии артистического 
танца «Виват! Доминанта!» ПМК «Умелец» 
приняли участие в Первенстве Российско-
го танцевального союза по артистическо-
му танцу и завоевали два первых места, 
второе и третье.

В ритме танца
А на Чемпионате мира по артисти-

ческому танцу «WORLD DANCE 2017» в 
чешском городе Либерец наши танцоры 
также были на высоте. Копилка наград 
пополнилась серебряными медалями. 
Студийцы в разных танцевальных ком-
позициях четырежды занимали второе 
место. 

Руководит студией Елена Юрьевна Сы-
щикова – член Российского Танцевально-
го Союза, судья международной категории 
Всемирной федерации артистического 
танца, финалист чемпионата России среди 
профессионалов, постановщик танцеваль-
ных шоу.

Наши лучшие танцоры
Боровиков Максим
Волкова Анастасия
Гусев Даниил
Гусев Савелий 
Ефимова Ева
Карапетян Марианна
Коротова Александра
Кепешева Вероника
Ломов Артем
Демченко Екатерина
Демченко Маргарита
Саакян Эрик
Собакина Алина
Стрижко Диана
Ташунина Юлия
Телятникова Анастасия
Украина Юлия
Хабибова Арина
Хабибова Валерия
Яфарова Ксения

Поздравляем и гордимся вами! Желаем 
дальнейших успехов и новых побед!

Оксана ЗАГАЙНОВА, 
заведующий ПМК «Умелец»

Лидия  
Алексеевна Дога 
отмечает  
юбилей!

Победители смотра-конкурса перво-
го этапа получили право представлять 
МО  Горелово на втором этапе, который 
пройдет в КДК «Красносельский» с 15 ян-
варя по 1 марта 2018 года.

Желаем нашим талантливым артистам 
успеха и новых побед!

Анастасия БОГАЙЧУК,
специались МА МО Горелово
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Жить счастливо

К любимому семейному 
празднику – встрече Нового 
года – мы стараемся подойти 
загодя и креативно, чтобы 
порадовать и удивить близких 
новыми идеями в оформлении 
дома, оригинальными подарками 
и вкусными блюдами. И в этом 
случае восточный календарь 
подсказывает нам оригинальные 
и нестандартные решения. 

ЖДЕМ ПЕРЕМЕН
Итак, согласно «востоковедам», на 

смену беспокойному огненному пету-
ху приходит доброжелательная Желтая 
Собака. ее кредо: мудрость, верность и 
рассудительность. Собака поможет нам 
завершить затянувшиеся дела, благопо-
лучное разрешить «буксующие» ситуации 
и проекты. поэтому в 2018 году можно 
ожидать стабильности и улучшения во 
всех делах для всех знаков зодиака. 

С новой хозяйкой года легко подру-
житься и поддерживать хорошие отно-
шения. успех будет сопутствовать людям 
обязательным, трудолюбивым и опти-
мистичным. не хмурьтесь, и Собака вам 
улыбнется!

Считается, что в 2018-м придут уравно-
вешенность, внутренний покой и порядок. 

Собака – животное по природе своей 
стайное. а значит, не стоит встречать на-

Творческие хлопоты 

ступающий год в одиночестве. после боя 
курантов и праздничного застолья выхо-
дите на улицу, ведь Собака любит гулять и 
бродить, куда глаза глядят. 

для новогодней ночи подойдут лю-
бые сценарии, в которых будут веселые 
розыгрыши, конкурсы, песни и танцы. Со-
гласитесь, банальные посиделки за сто-
лом – это не наш вариант.

КРАСОТА, ДА И ТОЛЬКО!
Желтая Собака дорожит уютом в 

доме и семейными ценностями. поэтому 
астрологи рекомендуют избегать в празд-
ничном оформлении дома излишней вы-
чурности и пестроты. поменьше мишуры 
в новогоднем интерьере! оптимальный 
вариант – эко-стиль, то есть естественный 
декор в натуральных природных тонах, с 
применением натуральных материалов.

одним из модных и интересных реше-
ний украшения жилья к новому 2018 году 
может стать стиль сказочного леса.

подходящая цветовая гамма – жел-
тый, коричневый, золотистый, янтарный, 
горчичный, немного оранжевого, приглу-
шенный зеленый, а для контраста – чуточ-
ку черного.

Кстати, в этом году не тратьтесь на 
хлопушки и петарды – животные боятся 
громких хлопков и выстрелов. 

Фарш в  лаваше по-провански гото-
вится с  добавлением большого ко-
личества ароматных трав, в  состав 
которых входят: майоран, тимьян, 
душица, мята, базилик и  другие. Эта 
нежная и сочная мясная закуска пре-
красна и  в  горячем, и  в  холодном 
виде.

Продукты: лаваш, фарш домашний  – 
350  г, 2 яйца, прованские травы  – 1 ст. 
ложка, соль, лук, чеснок, зелень – по вку-
су, сливочное масло  – 30  г, майонез или 
сметана.

Рулет мясной по-провански
Способ приготовления: в  фарш до-

бавьте мелко порезанный лук, чеснок, 
травы, соль. перемешайте фарш. вбейте 
яйца. Смажьте лаваш майонезом или сме-
таной, можно добавить кетчуп или томат-
ный соус. распределите равномерным 
слоем фарш. посыпьте свежей зеленью. 
аккуратно сверните лаваш в рулет.

порежьте рулет на 4 части, уложите на 
противень и отправьте запекаться в духов-
ку на 35 минут, температура  – 200 граду-
сов. в процессе выпечки смажьте рулетики 
сливочным маслом, это сделает корочку 
золотистой и аппетитной на вид.

ПЛАТЬЕ ДЛя КОРОЛЕВЫ
ах, как хочется блистать и восхищать! 

в волшебную ночь мало быть просто 
хозяйкой, хочется стать королевой! 

выбирая наряд, обратите внимание: 
в этом сезоне глубокие вырезы уступают 
место длинным рукавам и высоким 
кружевным воротничкам. на смену 
мини приходит целомудренная длина до 
колена. если вы остановили свой выбор 
на длинном вечернем платье, важно, 
чтобы его отличала простота кроя.

подбираем стильные и не очень 
вычурные аксессуары из золота, 
керамики или металла. 

ПОЖАЛУЙСТА, К СТОЛУ!
в этом году меню может быть 

самым разнообразным, нет никаких 
ограничений, и это радует. но все же 
главным на столе должно быть мясо, 
хоть соевое. И понятно, почему: какая же 
собачка откажется от косточки. Символу 
года по вкусу и птица, и говядина, и 
свинина, заливное, и даже шашлык на 
новогоднем столе будет уместен. Как 
вариант – приготовьте мясо на кости. не 
стоит забывать про нарезку из колбас и 
мясных деликатесов.

все это мясное (и те только) изобилие 
стола разделите со всеми любимыми 

Пусть Собака всех врагов
Лаем распугает,
Только искренних людей
Рядышком оставит.

и близкими, ведь собака очень 
компанейская!

пусть новый год будет для вас 
счастливым, легким, наполненным 
яркими впечатлениями и, конечно же, 
потрясающим вкусом.

Нина САВИЦКАя,
депутат МС МО Горелово

Пусть подарит вам она
Смелость, верность, дружбу,
Чтобы в жизни было все,
Что для счастья нужно.

Ее год уж настает – 
Ждите и встречайте!
И задиру-Петуха
Смело провожайте.

23 декабря – 7 января
Ежегодная Рождественская 

ярмарка в Санкт-Петербурге
Пионерская площадь, Сад Театра 

юных зрителей

31 декабря – 1 января, 22.00 – 
04.00

Новогодние праздничные гуляния 
на Невском проспекте и Дворцовой 
площади

1 января, 03.00
Праздничный фейерверк

К нам идет 
Новый год


