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Приближаются самые любимые и долгожданные 
праздники – Новый год и Рождество. Они несут ра-
дость, приятные хлопоты, подарки, поздравления 
и надежду, что с боем курантов жизнь изменится к 
лучшему.

Завершается 2013 год. Каждый из нас будет под-
водить итоги, размышлять о том, удалось ли осуще-
ствить планы, чего хотелось бы достичь в будущем. 
Подводят итоги и Муниципальный Совет и Местная 
администрация Горелово. Ставя цели на этот год, 
мы думали о вас, уважаемые земляки, хотели сде-
лать вашу жизнь более комфортной, рассчитывали 
на вашу поддержку и работали на совесть. Многое 
удалось.

В Новогорелово был открыт офис врачей общей 
практики. Он оборудован и функционирует по очень 
высоким стандартам. В начале следующего года наде-
емся закончить все работы и открыть филиал поли-
клиники на ул. Политрука Пасечника. Этого события 
ждут многие жители, особенно ветераны. 

Удалось полностью решить проблему освещения 
улиц Горелово. В ноябре была запущена новая высо-
котехнологичная система. 

Отремонтировали дороги на 12 улицах и органи-
зовали одностороннее движение на улицах Социали-
стической, Коммунаров и Набережной, избавив жи-
телей от транспортного потока и шума в выходные 
дни.

Практически все детские и спортивные площад-
ки мы покрыли специальным резиновым покрытием 

и проверили на травмобезопасность оборудование – 
качели, карусели, горки и прочее. Обновили 5 спор-
тивных, 6 детских площадок и оборудовали 2 новые 
детские площадки. Важно, что теперь здесь могут 
играть и общаться с друзьями и ребята с ограничен-
ными физическими возможностями.

После капитального ремонта для 4300 читателей 
распахнула двери библиотека. Ее территория увели-
чилась вдвое, а современное оборудование позволя-
ет быстро и качественно обслуживать посетителей. 
В обновленном актовом зале проходят концерты, 
творческие встречи и тематические вечера.

Конечно, остались и нерешенные вопросы. Но 
мы полны решимости в следующем году преодолеть 
все трудности и добиться реализации намеченных 
планов. Мы благодарны тем жителям, которые ве-
рили в нас и поддерживали. Все вместе мы сможем 
сделать очень многое!

В преддверии Нового года и Рождества мы жела-
ем всем жителям округа здоровья, радости и успехов 
в добрых начинаниях. А каждому дому – мира, благо-
получия и достатка.

Пусть глаза ваших близких сияют счастьем, дарят 
вам силы для новых свершений! Пусть надежды на 
лучшее осуществятся! Пусть самые заветные жела-
ния сбудутся! 

С наступающим 2014 годом!

Органы местного самоуправления  
МО Горелово

Уважаемые жители 
Красносельского района!

Примите самые теплые и искренние поздравления с насту-
пающим Новым 2014 годом и светлым праздником Рождества 
Христова!

Празднование Нового года – давняя традиция, которой мы обя-
заны Петру I. Великий царь повелел в этот день россиянам «в знак 
доброго начинания и веселия поздравить друг друга, желая в делах 
благополучия и в семье благоденствия».

Уходящий год для Красносельского района был очень знаме-
нательным, давшим активный импульс развитию района. В 2013 
году, который был ознаменован 40-летним юбилеем района, про-
должился активный ввод в строй жилья и социальных объектов, 
гостеприимно распахнули свои двери новые школы и детские 
сады, построены и отремонтированы десятки детских и спортив-
ных площадок, основные магистрали и улицы, открыт много-
функциональный центр в городе Красное Село.

2014 год будет важен двумя историческими событиями, как 
для Красносельского района, так и для города на Неве. В январе 
ленинградцы отметят 70-летие со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Эта дата особенная для 
нашего района, ведь по красносельской земле проходил рубеж 
обороны Ленинграда. 

В сентябре город Красное Село встретит свой 300-летний 
юбилей. Праздник обещает стать ярким и запоминающимся. 
Подготовка к нему идет полным ходом, продолжают поступать 
предложения от жителей района, за что отдельные слова благо-
дарности. Хочу заверить, что все проекты, которые не завершат-
ся к юбилею, обязательно будут реализованы в 2015 – 2016 годах.

Новый 2014 год – год выборов органов местного самоуправ-
ления, самой близкой к народу власти! Уважаемые жители, 
обратите свое пристальное внимание на деятельность действую-
щих депутатов и глав муниципальных образований, оцените их 
работу за прошедшие годы и выберите достойных!

Соблюдая вековые традиции, мы стараемся разделить ра-
дость новогодних и рождественских праздников со своей семьей, 
с близкими и дорогими нам людьми и верим, что добрые пожела-
ния в новогоднюю ночь принесут счастье и благополучие нашим 
домам и семьям. Каждый из нас, от души желая счастья нашим 
родителям и детям, конечно, думает о будущем, сознавая, что 
наши личные успехи напрямую связаны с благополучием России.

Дорогие друзья, искренне желаю вам крепкого здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне и новых свершений! Пусть в новом 
году вас не оставляют удача и радость! Пусть с наступлением 
Нового года в каждую семью, в каждый дом прибудут мир, гар-
мония и счастье! 

С Новым 2014 годом и Рождеством Христовым!

ЕвГЕНий НикОльСкий,
Член Правительства Санкт-Петербурга –  

глава администрации красносельского района

Уважаемые жители! Дорогие друзья!
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Муниципальная целевая програм-
ма по благоустройству внутридомовых 
и  придомовых территорий в МО Горе-
лово предусматривает во втором-третьем 
квартале будущего года проведение те-
кущего ремонта и благоустройство при-
легающей территории по 15 объектам на 
сумму 9581,10 тыс. рублей.

Среди них ул. Заречная (участки – от 
остановки и к почте), проезды по ул. По-
литрука Пасечника и ул. Коммунаров.

На уширение, ремонт и благоустрой-
ство придомовой территории выделено 
690,00 тыс. рублей. На установку газонно-
го ограждения – 488,5 тыс. рублей.

По программе предусмотрен ремонт 
и  обустройство детских игровых площа-
док по адресам:

Программы будут 
выполнены!

Красносельское шоссе, 48; 52/1 – 52/2; 
54/1; 54/3; 54/5;

ул. Политрука Пасечника, 1/2 – 1/3; 6/2; 
10/2;

ул. Земская, 1;
3-я линия;
ул. Геологическая, 75/4; 75/6;
ул. Заречная, 12;
ул. Коммунаров, 118/1; 122.
А также обустройство и ремонт спор-

тивных площадок (Красносельское шоссе, 
52 и ул. Коммунаров, 120).

На уборку территорий и водных ак-
ваторий бюджетом выделено 3756,3 тыс. 
рублей, а на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок бытовых отходов и мусора 
– 1000,00 тысяч.

Организация работ по компенса-
ционному озеленению 
и озеленение внутри-
квартальных террито-
рий обойдутся в 500,00 
и 250,00 тыс. рублей соот-
ветственно.

Полмиллиона выде-
лено на проведение сани-
тарных рубок, удаление 
аварийных и больных де-
ревьев.

Муниципальная це-
левая программа по те-
кущему ремонту и  убор-
ке УДС предусматривает 
асфальтирование улиц, 
текущий ремонт асфаль-
тового покрытия, замену 
водопропускных труб, 
прочистку кюветов, ямоч-
ный ремонт и уборку 
УДС. На эти цели выделе-
но 57 118,5 тыс. рублей.

Муниципальная це-
левая программа по ор-
ганизации и проведению 
досуговых мероприятий 
для жителей МО Горело-
во включает посещение 
детьми и подростками 
театров, музеев, экскур-
сии по Санкт-Петербургу 
Ленинградской области; 

проведение экскурсионных программ для 
членов Общества «Жители блокадного Ле-
нинграда», участников боевых действий 
в  Афганистане, для депутатов Муници-
пального Совета всех созывов, актива ве-
теранских и общественных организаций, 
для ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда, тружеников тыла. Не бу-
дут обделены экскурсиями наши пожилые 
жители и инвалиды.

Муниципальная целевая программа 
мероприятий в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликви-
дации ЧС предусматривает проведение 
подготовки и обучение неработающего 
населения способам защиты и действи-
ям в чрезвычайных ситуациях. Для этой 
категории граждан будут организованы 
учебно-показательные занятия о действи-
ях при пожаре и оказанию доврачебной 
медицинской помощи. Предполагается 
также доукомплектовать учебными посо-
биями УКП по обучению неработающего 
населения и уголка активного типа, рас-
положенных по Красносельскому шоссе, 
34 и 46, по ул. Политрука Пасечника, 3.

Для своевременного оповещения на-
селения в случае возникновения ЧС будут 
установлены три информационных стенда и 
закуплена автономная система оповещения.

Муниципальная целевая программа 
по военно-патриотическому воспита-
нию детей и подростков направлена на 
организацию краеведческого похода по 
местам, связанным с обороной Ленин-
града в годы Великой Отечественной вой-
ны. Этот поход запланирован на январь 
2014 года – к 70-летию освобождения го-
рода от фашистской блокады. 

В рамках программы в мае пройдет 
турнир по пейнтболу, посвященный Дню 
Победы, а в сентябре – турнир по стрелко-
вому многоборью.

Муниципальная целевая программа 
по проведению местных и участию в го-
родских зрелищных мероприятиях пред-
полагает организацию праздников, концер-
тов, массовых гуляний, вечеров отдыха… 
Запланированы празднования Нового года, 
Дня Ленинградской Победы, Дня защитни-
ка Отечества, масленичные гуляния, празд-
нование Дня 8 Марта, Дня Победы, Дня 
города, Дня матери… В планах также меро-
приятия, посвященные Международному 
дню освобождения узников фашистских 
концлагерей, Дню местного самоуправле-
ния, Дню муниципального образования 
Горелово, международному дню пожилых 
людей и многое другое. Всего в целевой 
программе «прописано» 18 крупных меро-
приятий, которые пройдут в округе. На их 
проведение выделено 1965,1 тыс. рублей. 

Муниципальная целевая программа 
по участию в организации и финансиро-
ванию временного трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время рассчитана на 
детей, которые хотят участвовать в работе 
трудового подросткового отряда. В этом 
отряде ребята добровольно занимаются 
благоустройством территории округа.

Муниципальная целевая про-
грамма по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, правона-
рушений, терроризма и экстремизма 
включает установку на дорогах «лежачих 
полицейских», выпуск тематических пла-
катов и буклетов, организацию различных 
мероприятий по данной тематике для де-
тей и подростков.

Все программы муниципальной вла-
сти должны быть выполнены. И жители 
в этом не сомневаются. А если вы хотите, 
чтобы и ваши предложения были учтены, 
чаще заходите в местное самоуправление. 
Здесь вам всегда рады.

Решением Муниципального Совета от 10 декабря 2013 года 
№ 55 местный бюджет на 2014 год утвержден по общему 
объему доходов в сумме 110982,9 тыс. рублей, по общему 
объему расходов – в сумме 110982,9 тыс. рублей

Как научить ребенка вести себя 
правильно? Педагоги уверены: 
лучше в игровой форме.

В детском саду № 86 (Красносельское 
ш., 54, корп. 7) по программе «Профилак-
тика правонарушений» прошел спектакль 
«Один на один». 

В доходчивой форме сказочные пер-
сонажи Мальвина и Артемон рассказали 
детям о дружбе, доброте, взаимопомощи. 
Герои «Золотого ключика» дали малы-
шам рекомендации, как вести себя, когда 
остаешься один дома. Спектакль прошел 
в виде игры, в которой принимали участие 
все дети. 

Когда один дома

С учетом заявлений жителей, направленных в муниципали-
тет в 2013 году, были подготовлены муниципальные целевые 
программы на 2014 год. всего утверждено 8 программ.
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Жители считают, что близость нового производ-
ства к жилым кварталам очень опасна. Они обеспо-
коены экологической обстановкой, которая может 
значительно ухудшиться, если завод начнет работать. 
Люди требуют проведения независимой экспертизы, 
ведь, по некоторым данным, диоксиновое загрязне-
ние, которое образуется от мусоросжигательных за-
водов, распространяется в радиусе 25 километров. 
Это значит, что в зону повышенного риска попадают 
такие населенные пункты, как Горелово, Красное Село, 
Стрельна, Аннино, поселки Новоселье и Горбунки Ло-
моносовского района Ленобласти... 

В митинге приняли участие около 200 человек. 
Перед собравшимися выступили Член правительства 
Санкт-Петербурга – глава Красносельского района 
Евгений Никольский. От имени депутатов Муни-

ципального Совета выступила заместитель Главы 
муниципального образования Любовь Волкова. Де-
путаты выражают свою озабоченность по поводу 
воздействия на окружающую среду намечаемой дея-
тельности комплекса завода МПБО-2». А Секретарь 
местного отделения политической партии «Единая 
Россия» Дмитрий Бабич сообщил мнение жителей о 
строительстве опытного завода – люди категориче-
ски против этого проекта!

По итогам митинга собравшиеся решили обра-
титься с письмом к Президенту России Владимиру 
Путину с просьбой создать федеральную комиссию 
с  привлечением Счетной палаты и Следственного 
комитета для расследования обстоятельств создания 
проекта, предусматривающего строительство мусо-
росжигательного завода на Волхонском шоссе. 

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 
информирует граждан и общественные организации о проведе-
нии общественных обсуждений в форме слушаний по оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности имуществен-
ного комплекса СПб ГУП «Завод МПБО-2» «ОЗ МПБО» (цех по 
переработке медицинских отходов) на окружающую среду.

Адрес объекта: Санкт-Петербург, Волхонское шос., 116, лит. Т.
Заказчик: ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» 
Адрес: 195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., 44, 

корп. 2, лит. А, телефон 8-812-677-89-51.
Исполнитель: ООО «ЕВРАЗКОМ» 
Адрес: 195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., 44, 

корп. 2, лит. А, телефон 8-812-677-89-51, e-mail: mpbo2ati@gmail.
com.

Информацию по оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду можно получить на экс-
позиции документации по адресу: Санкт-Петербург, ул. Парти-
зана Германа, 3, в фойе здания администрации Красносельского 
района. Экспозиция открыта по рабочим дням с 20.12.2013 по 
23.01.2014 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 
9.00 до 17.00.

Вход свободный.
Общественные слушания состоятся 24 января 2014 г. в 17.30. 

Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 3, актовый зал админи-
страции Красносельского района. 

Вход свободный.
Предложения и замечания принимаются в письменном виде 

до 23.01.2014 по режиму работы администрации Красносель-
ского района по адресу: Санкт-Петербург, ул. Партизана Герма-
на, 3, каб. 809а, 815 и по адресу: 195279, Санкт-Петербург, Ин-
дустриальный пр., 44, корп. 2, лит. А, и на электронную почту:  
mpbo2ati@gmail.com.

Дополнительную информацию и  ознакомление с проектом 
«Оценка риска здоровья населения от химического загрязнения 
атмосферного воздуха выбросами СПб ГУП «Завод МПБО-2» 
«ОЗ МПБО» можно получить в каб. 809 (8 этаж) здания админи-
страции Красносельского района Санкт-Петербурга и по телефо-
ну 576-14-33. Начальник сектора экологии Щербакова Наталья 
Владимировна. 

Информационное  
сообщение

В декабре жители Горелово вышли на митинг, чтобы 
сказать «Нет!» строительству цеха по термическому 
уничтожению медицинских и опасных отходов на 
территории мусоросжигающего завода на Волхонском шоссе

26 декабря, 15.00 
Праздник «веселых масок карнавал». 
В программе: презентация выставки 
«На пороге Новый год», конкурс «Маска, 
я тебя знаю», гадание «Скажи мне, дедуш-
ка Мороз!», веселые игры. 
Библиотека № 6 «Дудергоф» 
пос. Можайский, 
ул. Театральная, 15, помещение школы 
№ 289
Справки по телефону 741-42-76

26 декабря, 15.00
Мастер-класс «Украшаем дом своими 
руками. Рождественский венок». 
В программе: выполнение декоративного 
украшения – рождественского венка.
Библиотека № 12 «Информационно-
сервисный центр»
пр. Ветеранов, 146/22 
Справки по телефону 730-86-98

27 декабря, 15.00
Новогодний праздник  
«Огни Нового года». 
В программе: выступле-
ние хора «С песней по 
жизни», розыгрыши, 
конкурсы, призы, по-
дарки, чаепитие.
Библиотека № 12 
«Информационно-
сервисный центр»
пр. Ветеранов, 146/22 
Справки по телефо-
ну 730-86-98

С 28 декабря по 8 января
Новогодний мультфейерверк в дни 
школьных каникул.
Сеансы: 12.00; 14.00; 16.00; 18.00 
Кинотеатр «Эстафета» 
Петергофское шоссе, 3, корп. 2
Справки по телефону 750-23-34

29 декабря, 12.00 
Рождественская беседа священника 
церкви Святого благоверного князя 
Александра Невского. 
Праздничное чаепитие.
Библиотека № 4 «Горелово»
ул. Коммунаров, 118/1
Справки по телефону 746-13-00

29 декабря, 13.00 
Утренник «Новый год в разных стра-
нах». в программе: игры, конкурсы, 
викторина.
Библиотека № 4 «Горелово»
ул. Коммунаров, 118/1
Справки по телефону 746-13-00

14 января, 10.15
Утренник «Забавы деда  

Мороза»
Библиотека № 11

Ленинский пр., 97/3

3, 4, 5, 7, 8, 10 января
Рождественский турнир по футбо-

лу среди дворовых команд красно-
сельского района

К нам приходит 
праздник Приглашаем вас принять участие 

в праздничных Новогодних гуляниях 
Уличные гуляния для детей
28 декабря, начало в 12.00
 Красносельское ш., 42. 
28 декабря, начало в 14.00
 ул. Геологическая, 75, корп. 1. 
29 декабря, начало в 12.00
 ул. Политрука Пасечника, 5, корп. 1. 

Уличное ночное гуляние
1 января, начало в 0.30
 ул. Политрука Пасечника, 5, корп. 1.
Ждем вас на празднике!

Уважаемые жители!

Муниципальный Совет и Местная Администрация 
Муниципального образования МО Горелово

УЛИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ

МО город красное Село 
28 декабря в 11.00 
ул. Красногородская, 17
29 декабря в 11.00
пр. Ленина, 59

МО Сосновая Поляна
29 декабря в 12.00
пос. Ленино, угол ул. Летчика Пилютова 
и пр. Ветеранов
ул. Новобелецкая, 6

МО константиновское
30 декабря, 14.00 
пр. Ветеранов, 166

Центр физической культуры, спорта и 
здоровья
Ул. Здоровцева, 8, лит. А

5 января, 12.00
Турнир по хоккею с мячом среди  
дворовых команд красносельского 
района
Спортивная площадка
Пр. Кузнецова, 26
7 января, 12.00
Соревнования «веселая лыжня»
Полежаевский парк
Ул. Авангардная, 16

10 января, 15.00
Рождественская встреча – беседы о 
православных праздниках
ЦСРИДИ Красносельского района
пр. Героев, 24, корп. 2

Жители против
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Лошадь почитается во многих культу-
рах. Ее уважают и любят за благородство, 
выносливость и доброту. Древние китай-
ские астрологи считали лошадь символом 
природной энергии и огромной физиче-
ской силы. По прогнозам, Год Синей Ло-
шади будет динамичным, полным умных 
поступков и мудрых решений.

По своей природе Лошадь оптими-
стична и жизнерадостна. Она обожает 
простор, сборища и яркие развлечения. 
Перед встречей Нового года рекоменду-
ется сходить в кино, театр или на кон-
церт. Однако добродушная Лошадь очень 
привязана к дому, поэтому встречать год 
Лошади желательно в семейном кругу, 
с  близкими родственниками и веселыми 
друзьями. 

  
Стихия 2014 года – дерево, значит, нуж-

но расставить по дому деревянные пред-
меты. Это могут быть вазы, расписные 
миски и ложки, забавные фигурки. Реко-
мендуется поставить миниатюрную стату-
этку всадника или символа наступающего 
года – лошади. Амулетом будет, конечно 
же, подкова. Ее надо повесить над входной 
дверью. А нежный звон колокольчиков-
бубенчиков будет всегда охранять домаш-
ний очаг.

Почти все знают, что символ наступающего 2014 года – 
Лошадь. И хотя она вступит в права только 31 января, 
мы уже в новогоднюю ночь готовы угодить будущей 
хозяйке года. А что советуют астрологи?

  
Женщин традиционно волнует во-

прос выбора новогоднего образа. Граци-
озной и  спокойной Лошади понравится 
романтичный струящийся наряд синего, 
небесно-голубого, зеленого или фиоле-
тового цвета. Оранжевого, сиреневого 
и желтого следует избегать. В прическе 
стоит придерживаться естественных пря-
мых линий, можно сформировать мягкие 
вьющиеся локоны или сделать «конский 
хвост». Завершат образ классические туф-
ли и изящные деревянные аксессуары. 

  
Встречать год Лошади нужно за сто-

лом, застеленным белой скатертью. Сал-
фетки, посуда или столовые приборы 
могут быть оформлены в цветовой гамме 
символа будущего года. Прекрасным до-
полнением праздничного стола станут 
ярко-синие свечи и самодельные кольца 
из сине-голубых лент, перевитых серебря-
ными бусами, и живые цветы таких же от-
тенков (фиалки, ирисы, гиацинты).

  
Любимое блюдо Лошади – овес. Поэто-

му не лишним будет задобрить ее, поста-
вив на праздничный стол тарелку овсяной 

Возьмем Лошадь 
под уздцы!

  
Наконец, какой же праздник без подар-

ков? И хотя по статистике мужчины меч-
тают в основном о хорошем автомобиле, 
а  женщины о стильном гаджете, в  ново-
годнюю ночь 2014-го астрологи советуют 
преподносить недорогие и тщательно вы-
бранные презенты. Возможно, это будет 
билет на премьеру фильма. А может, и би-
лет в дальнее путешествие, ведь Лошадь 
обожает зрелища и большие расстояния!

Но помните: безупречный образ, 
долгожданный подарок и оформленный 
по всем канонам стол – не самое главное. 
Желаем вам встретить Новый год в кругу 
близких и друзей, с хорошим настроени-
ем, в атмосфере веселья, радости и люб-
ви. И тогда он непременно принесет удачу 
и благополучие!

каши или овсяное печенье. На Востоке 
поступают так: ставят одно блюдце с мел-
ко нарезанным сеном, а другое с чистой 
водой. На сено кладут шнурок из хлопча-
тобумажных ниток красного цвета – это 
будет узда для строптивого животного. 
В центре новогоднего стола пусть стоит 
большое блюдо с ароматными травами. 
Вегетарианские салаты из яблок, моркови 
и свеклы, сыр и кумыс – основные блю-
да. Мясные и рыбные, которые Лошади 
не по вкусу, нужно разместить по краям. 
На десерт можно подать яблочный пирог. 
Вместо алкоголя выпейте стаканчик мине-
ральной воды, сока или молочного коктей-
ля. Впрочем, и бокал игристого шампан-
ского не повредит.

В декабре 2013 года исполнилось 
60 лет со дня свадьбы
Ивановых Анатолия Тимофеевича 
и Анастасии Ивановны.

вы были когда-то жених и невеста, 
И вот шестьдесят уже прожито  
 вместе, 
С юбилеем свадьбы мы вас  
 поздравляем, 
здоровья и радости в жизни желаем!

Желаем вам, дорогие юбиляры, 
здоровья, счастья, всего самого наи-
лучшего. пусть окружают вас забота 
и любовь близких!

Органы местного самоуправления  
МО Горелово

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ДОРОГИХ ЮБИЛЯРОВ


