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Приглашаем 
на митинги

Железнодорожный вокзал 
станции Горелово включен 
в единый государственный 
реестр памятников истории 
и культуры народов Российской 
Федерации.

Это известие пришло к  нам недавно. 
В соответствии с распоряжением КГИОП 
Санкт-Петербурга от 14 декабря 2016 года 
на основании заключений по установле-
нию историко-культурной ценности объ-
екта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, «Железнодорож-
ный вокзал станции Горелово» (участок 
железной дороги Аннинское шоссе – река 
Дудергофка, лит. А) включен в  перечень 
выявленных объектов культурного насле-
дия.

В 1853–1857  годах на свои средства 
крупнейший промышленник и  меценат 
барон Александр Людвигович Штиглиц 
построил участок Балтийской железной 
дороги от Петербурга до Петергофа. Через 
два года акционерное общество во гла-
ве с бароном Штиглицем строит ветку на 
Красное Село.

Первый поезд по землям современного 
Красносельского района прошел 21  июля 
1857  года. А  движение поездов по желез-
ной дороге Лигово  – Красное Село было 
открыто 14 июня 1859 года. Поезда из сто-
лицы ходили всего лишь два раза в сутки.

В районе поселка Горелово для обеспе-
чения строительных работ в  Петербурге 
добывали песок и  лес, которые по узко-
колейкам вывозились к  железнодорож-
ной ветке Лигово  – Красное Село. Мож-
но предположить, что именно этот факт 
способствовал созданию здесь железно-
дорожной станции Горелово, которая сна-
чала называлась Горелово-Карьер. С обеих 
сторон Аннинского шоссе на месте карье-
ров образовались озера. Одно из них вы-
сохло и занято сейчас садоводством.

В конце ХIХ  века в  Горелово было 34 
дома. После создания в  1897  году полу-
станка все они снимались на лето дачни-
ками, в окрестных деревнях дачное населе-
ние значительно увеличилось.

Здание вокзала станции Горелово по-
строено в  1912  году, автор проекта неиз-
вестен.

Наше культурное наследие

Уважаемые жители МО Горелово!
Приглашаем вас принять участие 
в торжественно-траурных митингах, 
посвященные Дню снятия блокады 
Ленинграда, которые состоятся у па-
мятников павшим советским воинам 
27 января:
в 12.00 – Таллинское шос., 85, 
в 14.00 – ул. Коммунаров, 176.

31  декабря 1935  года от Балтийского 
вокзала в Красное Село ушел первый элек-
тропоезд.

Во время Великой Отечественной вой-
ны вся дорога была разрушена, железнодо-
рожные пути демонтированы.

Первым начальником станции после 
войны был Леонид Алексеевич Панков. 
На Гореловской дороге он проработал 
21  год, имел правительственные награды. 
Он рассказывал, как, получив назначение, 
пешком добрался до станции, посмотрел 
и ахнул: «Стоят одни лишь стены, рельсы 
разобраны, шпал нет. Все хорошие бревна 
фашисты использовали для сооружения 
дотов и  дзотов. Собрал людей, вернув-
шихся в родные места, начали восстанав-
ливать здание станции, укладывать пути, 
налаживать связь с  городом. Грунт брали 

из озера у Городка и речки Лиговки. Сна-
чала на станции работали военные, за-
тем  – штатские, в  основном девушки». 
В  1948  году здание вокзала было полно-
стью восстановлено.

Сегодня железную дорогу и нашу стан-
цию обслуживают квалифицированные 
специалисты, которые обеспечивают без-
опасность и порядок.

Людмила КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКАЯ,
краевед МО Горелово
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Владимир ТРОфИМОВ,
Глава МО Горелово

Прием  
депутатов

Уважаемые жители муниципального 
образования МО Горелово!

Сообщаем вам, что в муници-
пальном образовании МО Горелово 
(Красносельское шос., 46 (помещение 
Муниципального Совета МО Горело-
во)) каждый вторник с 16.00 до 18.00 
проводит прием помощник депутата 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Барышникова Михаила 
Ивановича. 

Помощник депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Никольского Евгения Владимировича 
в январе 2017 года осуществляет прием 
по следующему графику:

Муниципальное образование 
Горелово
ул. Геологическая, 75, корп. 5
4-я среда месяца – 25 января – с 16.00 
до 18.00. 
В порядке очереди.

Муниципальное образование 
Константиновское
пр. Ветеранов, 166
по вторникам – 24 и 31 января – с 16.00 
до 18.00.
В порядке очереди.

Выплаты в срок
Пенсионеры до 28 января 2017 года 

получат по пять тысяч рублей.
Получат все, кто получает пенсию 

из Пенсионного фонда России (ПФР), 
то есть и работающие пенсионеры, и 
неработающие, и военные.

Деньги придут к получателям вме-
сте с пенсией. Почтальоны доставят 
единовременную выплату тем пенсио-
нерам, у которых дата доставки пенсии 
на дом с 13-го числа и до дня оконча-
ния выплатного периода. Пенсионерам, 
которые получили пенсию по графику 
с 3-го по 12-е число, выплата 5 тысяч 
рублей будет произведена по 28 января 
также с доставкой на дом.

И если кто-то эти деньги в течение 
января не получит (например, пенсия и 
денежная выплата доставлялись на дом, 
но человек отсутствовал), выплату про-
изведут повторно – в феврале вместе 
с пенсией. 

5 тысяч рублей – это единовремен-
ная выплата, а не сумма повышения 
пенсии. Когда в 2017 году будут индек-
сировать пенсии, эта сумма учитывать-
ся не будет.

Участникам 
военных 
действий

Местная Администрация МО Горе-
лово обновляет сведения об участниках 
боевых действий в Афганистане, за-
регистрированных в Муниципальном 
образовании МО Горелово (мкр. Старо-
Паново, мкр. Торики, мкр. Горелово, ул. 
Геологическая) и просит сообщить ин-
формацию по адресу: Красносельское 
шос., 46, с 9.30 до 18.00, пятница  – до 
17.00 (с 13.00 до 14.00 – обеденный пере-
рыв). 

При обращении иметь при себе па-
спорт и удостоверение ветерана (участ-
ника) боевых действий.

Справки по телефону 746-25-65.

Всем нам хочется видеть свой округ 
благоустроенным и ухоженным, 
но когда на территории ведутся 
ремонтные работы, мы вынуждены 
терпеть временные неудобства.

В мой адрес поступают многочисленные жа-
лобы от жильцов домов №№ 34, 36, 38, 40 и 42, 
корп. 2 по Красносельскому шоссе на трудности, 
связанные с проездом и проходом внутридомовой 
территории из-за производства работ по рекон-
струкции теплосети. 

Мною был направлен запрос на имя генераль-
ного директора ГУП «Топливно-энергетический 
комплекс «Санкт-Петербург» И.Г. Федорова о сро-
ках окончания работ по реконструкции теплосети 
и проведении восстановительных работ по благо-
устройству на этом участке.

От ГУП «ТЭК» получен ответ, в котором со-
общается, что реконструкцию производит под-
рядная организация ООО «ПИК». И далее гово-
рится: «В процессе реконструкции объекта от 
ООО «ПетербургГаз» был получен запрет на про-
изводство работ в месте пересечения тепловых 
сетей и газопровода ввиду необходимости заклю-
чения договора с ООО «ПетербургГаз» на уста-
новку футляров для защиты газопровода низкого 
давления. С  учетом сложившихся обстоятельств 
ООО «ПИК» было вынуждено приостановить ра-
боты».

В настоящее время ведутся переговоры по 
заключению необходимого договора. «В слу-
чае положительного решения данного вопроса 
ООО  «ПИК» завершит строительно-монтажные 
работы и выполнит восстановление нарушен-
ного благоустройства в агротехнические сроки 
2017 года». 

Уже стало традицией 
в новогодние праздники 
пересматривать любимые 
фильмы. Взрослые в который 
раз переживают московско-
ленинградскую историю, 
показанную в «Иронии судьбы, 
или С легким паром», а дети 
замирают у экранов, когда 
идет «Один дома».

Описывать сюжет детской комедии 
вряд ли стоит, ведь мы помним, как амери-
канское семейство собирается отправить-
ся в Европу. В спешке сборов бестолковые 
родители забывают дома одного из своих 
сыновей. Ребенок, осознав, что он остался 

дома совсем один, позволяет себе делать 
все что душе угодно. Фильм получился 
действительно веселым. Но в  жизни все 
может быть иначе. И родителям, которые 
оставляют детей одних, даже совсем нена-
долго, надо помнить об этом.

Детские шалости не всегда безобидны. 
Всем известно, что запретный плод сла-
док, поэтому к спичкам и зажигалкам так 
и тянутся руки малышей. Нередко игра со 
спичками приводит к беде.

Пожарная охрана неустанно напоми-
нает, что ответственность за детей лежит 
на взрослых. Именно они обязаны разъ-
яснить ребенку опасность игры с  огнем, 
рассказать ему, как правильно действовать 
в экстремальной ситуации, как быть, если 
пожар все же вспыхнул. Иногда у малыша 
срабатывает пассивно-оборонительная 
реакция, и вместо того, чтобы убежать от 
огня, он прячется, забивается в  угол. По-
следствия подобных действий бывают 
трагичны.

К сожалению, не все родители уделяют 
время для такой беседы с ребенком.

Понятно, что ежеминутно контроли-
ровать, где ребенок и  чем он занимается, 
невозможно. Поэтому еще раз поговорите 
с  детьми об основах безопасного поведе-
ния. Кстати, потенциальную угрозу не-
сет не только шалость с огнем. Напомни-
те ребятам о  том, как себя надо вести на 
дороге, о  недопустимости игр у  водоема 
(в прошлом году у нас в округе был случай 
падения мальчика в пруд), у заброшенных 
зданий и на строительных площадках.

Работу доведут до конца

А чем занят ваш ребенок?

Нина  
САВИЦКАЯ,  
депутат МС 
МО Горелово

Главное управление МЧС России по 
Санкт-Петербургу напоминает взрослым: 
«Постарайтесь не оставлять детей без при-
смотра. И не оставайтесь равнодушными, 
если у  вас на глазах ребята совершают 
что-то необдуманное. Помните, что непо-
правимое может случиться очень быстро, 
а расплачиваться за это иногда приходится 
всю жизнь».

Берегите своих близких!

В Петербурге появились новые виды 
билетов для проезда в городском пасса-
жирском транспорте, которые позволят 
пассажирам немного сэкономить. 

С 1 января существенно выросли цены 
на проезд в общественном транспор-
те: одна поездка в метро стоит 45 рублей 
(было 35), в автобусе, трамвае или трол-
лейбусе – 40 рублей.

Чтобы не переплачивать, можно при-
обрести электронную карту «Подорож-
ник» и расплачиваться за поездки с по-
мощью электронного кошелька. Тогда 
в метро вы заплатите 36 рублей, в назем-
ном транспорте – 31 рубль. Стоимость кар-
ты окупится за семь поездок. «Подорож-
ник» привлекателен тем, что позволяет 
существенно экономить, ведь чем больше 
ездишь с ним в течение месяца, тем мень-
ше платишь. Кстати, деньги из электрон-

ного кошелька не сгорают, и этой картой 
можно расплатиться в маршрутном такси.

Стоит обратить внимание на то, что 
в Петербурге с Нового года в обращение 
введены билет на 90 минут, суточный про-
ездной билет и студенческие проездные 
билеты, действующие отдельно на назем-
ном транспорте и в метрополитене.

Внедрение новых типов билетов по-
зволит пассажирам   выбрать наиболее 
удобный для них способ оплаты проезда. 
Удобство суточных проездных билетов 
особенно оценят гости нашего города. 
Билет предоставляет право пользоваться 
наземным транспортом и метрополите-
ном без ограничений в течение срока его 
действия! Сегодня можно приобрести та-
кой билет на срок от одних до семи суток 
включительно. Стоимость билета на одни 
сутки – 180 рублей, на двое – 255, на трое – 

340, а на семь суток – 680 рублей. Стои-
мость билета на 90 минут – 70 рублей.

Кроме билетов на время, с 1 января 
в Санкт-Петербурге введены в обращение 
два новых проездных билета для студен-
тов – месячный билет для проезда в назем-
ном транспорте (485 рублей) и месячный 
билет студента для проезда в метрополи-
тене (550 рублей). В то же время сохраня-
ется и единый студенческий проездной 
билет на месяц стоимостью 1035 рублей.

По-прежнему самые выгодные – это ме-
сячные проездные билеты. Так, единый на 
все виды транспорта теперь стоит 2900 ру-
блей, месячные автобусный, трамвайный, 
троллейбусный – по 1555 рублей каждый, 
комбинированный на два вида наземного 
транспорта – 1840 рублей, на три вида  – 
1955. Месячный единый (трамвай, трол-
лейбус, автобус, метро) именной льготный 
билет – 545 рублей. Месячный именной 
единый (трамвай, троллейбус, автобус, ме-
тро) билет для учащихся – 515 рублей.

Выбор билета за нами
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Избавьтесь 
от хлама
Администрация МО Горелово убе-
дительно просит жителей позабо-
титься о санитарном благополучии 
территории вокруг частных домов. 

Напомним, что сбор и вывоз ТБО 
производится на основании заключения 
договоров между жителями частного жи-
лищного фонда и перевозчиками. 

В МО Горелово вывозом мусора за-
нимаются несколько компаний-перевоз-
чиков, имеющих лицензию на данный 
вид деятельности: 

«Авто - Л.С.» – тел. 438-32-71;
«Эко-Точка» – тел. 900-84-87;
«Радиус» – тел.: 335-39-03, 335-39-13;
«Спецтранс» – тел. 412-83-13.
Домовладелец может приобрести у ор-

ганизации-перевозчика и поставить на 
своем участке контейнер (от 0,24 куб.м до 
6 куб.м). Размер платы за вывоз и утили-
зацию ТБО является условием договора 
между жителем и перевозчиком.

Дополнительную информацию мож но 
получить по телефону 746-25-65 в  Местной 
администрации МО Горелово.

Ваше право 
под защитой

При осуществлении защиты 
прав предпринимателей прокура-
тура уделяет особое внимание реа-
лизации полномочий по принятию 
решений о  согласовании внепла-
новых проверок контролирующих 
органов.

В 2016 году прокуратурой района 
рассмотрено 77 заявлений органов 
контроля о  согласовании внеплано-
вых проверок субъектов предприни-
мательства, при этом 39 оставлены 
без удовлетворения.

Поводами для отказа явились от-
сутствие оснований для проведения 
внеплановой проверки, а также несо-
блюдение органами контроля требо-
ваний к оформлению решения органа 
государственного контроля (надзора) 
о проведении внеплановой выездной 
проверки.

Если вы полагаете, что при про-
ведении проверки должностные лица 
органа контроля (надзора) своими 
действиями (бездействием) наруша-
ют ваши права, вы вправе обжало-
вать их в судебном или администра-
тивном порядке в Арбитражном суде 
Санкт-Петербурга и  Ленинградской 
области, вышестоящему должност-
ному лицу органа государственного 
контроля (надзора), в  органах про-
куратуры.

Обращения и заявления граждан, 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о восстановлении 
или защите нарушенных прав, сво-
бод и  законных интересов, а  также 
жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц органов контроля 
(надзора) принимаются в  прокура-
туре Красносельского района Санкт-
Петербурга с  понедельника по чет-
верг с 9.00 до 18.00, по пятницам – до 
16.45 (с  13.00 до 14.00  – обед), пред-
варительная запись на прием не тре-
буется.

Также обращение можно на-
править почтой (198264, Санкт-
Петербург, ул. Погранични-
ка Гарькавого, 48, корп. 4) или 
через интернет-приемную на офи-
циальном сайте прокуратуры Санкт-
Петербурга.

За 2016 год на дорогах 
Красносельского района Санкт-
Петербурга зарегистрировано 
45 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 
1 ребенок погиб и 48 получили 
различные травмы. 

В качестве пассажиров пострадали 
22  ребенка, которые никак не могли по-
влиять на возникновение и исход дорож-
но-транспортной ситуации. 

Этих травм могло не быть, если бы ро-
дители при перевозке детей использова-
ли специальные детские удерживающие 
устройства. К сожалению, статистический 
опрос показывает, что до сих пор меры 
предосторожности исчерпываются тем, 
что родители усаживают малышей на за-
днее сиденье, ну а совсем маленькие путе-
шествуют на материнских коленях. 

Лучше всего использовать средства 
безопасности для детей, которые удержат 
ребенка на месте в сиденье так, что при 
торможении и столкновении его не бросит 
по салону или вообще не выбросит из ав-
томобиля. Средства безопасности способ-
ны поглощать энергию удара, при этом не 
причиняя ребенку увечий. 

Водитель, береги детей!

Строго соблюдая законы улиц и дорог, 
дети иногда сталкиваются с непонима-
нием проблем безопасности со стороны 
взрослых. Действительно, как объяснить 
тот факт, что 23 юных пешехода, которые 
стали участниками дорожно-транспортной 
ситуации в качестве пешеходов, и 4 ребен-
ка-велосипедиста оказались под колесами 

Управление Роспотребнадзора уси-
лило контроль за реализацией спиртосо-
держащей продукции.

К пищевой спиртосодержащей про-
дукции относится пищевая продукция, 
в том числе виноматериалы, любые рас-
творы, эмульсии, суспензии, виноградное 
сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло 
(за исключением алкогольной продукции) 
с содержанием этилового спирта, произве-
денного из пищевого сырья, более 0,5 про-
цента объема готовой продукции.

К непищевой спиртосодержащей про-
дукции отнесена непищевая продукция 
(в том числе денатурированная спиртосо-

Глоток ценою в жизнь
держащая продукция, спиртосодержащая 
парфюмерно-косметическая продукция, 
любые растворы, эмульсии, суспензии), 
произведенная с использованием этилово-
го спирта, иной спиртосодержащей про-
дукции или спиртосодержащих отходов 
производства этилового спирта, с содер-
жанием этилового спирта более 0,5 про-
цента объема готовой продукции.

Сейчас приостановлена розничная 
торговля спиртосодержащей непищевой 
продукцией с содержанием этилового 
спирта более 25 процентов объема гото-
вой продукции (за исключением парфю-
мерной продукции и стеклоомывающих 
жидкостей).

Управление обращает особое вни-
мание потребителей, что употребление 
в  пищевых целях спиртосодержащей не-
пищевой продукции опасно для жизни и 
здоровья! Информация об опасности упо-
требления в пищу указанной продукции 
должна быть размещена на этикетках.

Если вы располагаете информацией 
о фактах реализации спиртосодержащих 
жидкостей «двойного назначения» (пар-
фюмерно-косметическая продукция, то-
вары бытовой химии и др.), просим не-
медленно информировать Управление 
по адресам: uprav@78rospotrebnadzor.ru, 
191025, Санкт-Петербург, ул. Стремян-
ная, 19, с указанием фактических мест ре-
ализации; по телефонам «горячей линии»: 
575-81-88, +7921-3352908.

В 2016  году в  прокуратуру райо-
на поступило около 4000 обращений. 
Значительное количество обращений 
содержат просьбу о  возбуждении уго-
ловных дел или иные вопросы, не от-
носящиеся к  компетенции органов 
прокуратуры.

В соответствии с законом, обращения, 
подлежащие разрешению другими органа-
ми и организациями, в течение 7 дней со 
дня регистрации направляются по при-
надлежности с  одновременным извеще-
нием об этом заявителей и разъяснением 
принятого решения.

Такие заявления направляются 
в УМВД района для проведения проверки 
по сообщению о  возможном преступле-
нии в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, а по 
иным вопросам  – в  контролирующие ор-
ганы.

В прокуратуру Красносельского рай-
она зачастую обращаются граждане 
с  жалобой, содержащей сведения о  со-
вершении противоправных действий на 
территории иного района города. Такие 
обращения также направляются в  орган 
прокуратуры по территориальности для 
проведения проверки по существу дово-
дов заявителя.

Обращайтесь по адресу
Так, согласно ФЗ «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» к компетенции орга-
нов прокуратуры относятся:

- надзор за исполнением законов фе-
деральными органами исполнительной 
власти, Следственным комитетом РФ, 
представительными (законодательными) 
и  исполнительными органами субъектов 
РФ, органами местного самоуправления, 
органами военного управления, органа-
ми контроля, их должностными лицами, 
субъектами осуществления обществен-
ного контроля за обеспечением прав че-
ловека в  местах принудительного содер-
жания и содействия лицам, находящимся 
в  местах принудительного содержания, 
органами управления и  руководителями 
коммерческих и  некоммерческих органи-
заций, а  также за соответствием законам 
издаваемых ими правовых актов;

- надзор за соблюдением прав и  сво-
бод человека и  гражданина федераль-
ными органами исполнительной власти, 
Следственным комитетом РФ, предста-
вительными (законодательными) и  ис-
полнительными органами субъектов 
РФ, органами местного самоуправления, 
органами военного управления, органа-
ми контроля, их должностными лицами, 
субъектами осуществления обществен-

ного контроля за обеспечением прав че-
ловека в  местах принудительного содер-
жания и содействия лицам, находящимся 
в  местах принудительного содержания, 
а  также органами управления и  руково-
дителями коммерческих и  некоммерче-
ских организаций;

- надзор за исполнением законов орга-
нами, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность, дознание и  пред-
варительное следствие;

- надзор за исполнением законов су-
дебными приставами;

- надзор за исполнением законов ад-
министрациями органов и  учреждений, 
исполняющих наказание и  применяющих 
назначаемые судом меры принудитель-
ного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и  заключенных 
под стражу;

- осуществление иных полномочий, 
установленных ФЗ «О  прокуратуре Рос-
сийской Федерации», иными федеральны-
ми законами и подзаконными актами.

Таким образом, при осуществлении 
надзорной деятельности прокуратура не 
подменяет иные государственные органы 
и должностных лиц.

Прокуратура 
Красносельского района

автомобилей по вине взрослых, уже состо-
явшихся водителей транспортных средств?

Водители, будьте аккуратны на доро-
гах, берегите свою и чужие жизни!

Юлия ГОНЧАРОВА,
старший инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД УМВД России по
Красносельскому району
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Кремлевская елка – главное 
новогоднее представление 
в России и заветная мечта для 
многих мальчиков и девочек. 
Для 64 юных жителей 
МО Горелово эта мечта 
осуществилась в уходящем году.

27 декабря ребятишки 9–11 лет, а сре-
ди них были опекаемые дети и детишки из 
многодетных семей, побывали в  Москве. 
МО Горелово организовало для них озна-
комительную экскурсию по столице на-
шей Родины и коллективный поход в Госу-
дарственный Кремлевский дворец.

Каждый год в  зимние каникулы специ-
ально для юных зрителей в этом дворце ожи-
вает сказка, наполненная музыкой и чудеса-
ми. Наши ребятишки были от нее в восторге.

В фойе они азартно играли в  люби-
мые детские игры, участвовали в  весе-
лых конкурсах, танцевали вместе с  за-

ГОВОРят сПАсИбО

Я хочу искренне поблагодарить со-
трудников МО МО Горелово Трофимова 
Владимира Степановича, Иванова Дми-
трия Аркадьевича, Богайчук Анастасию 
Викторовну и учителя школы № 398 Мель-
никову Веру Николаевну за организацию 
поездки наших детей на Кремлевскую елку 
в Москву.

Дети очень рады и счастливы! Пред-
ставление на главной елке страны было 
ярким, волшебным. Были также органи-
зованы интересные и познавательные экс-
курсии по столице, питание детей, проду-
маны меры безопасности.

Детство – очень радостный и ответ-
ственный период в жизни человека. Как 
хорошо, что вы смогли наполнить это вре-
мя таким чудесным событием. Большое 
вам спасибо за счастье наших детей!

Елена КУЛИК, 
житель МО Горелово

Уважаемые Владимир Степанович, 
Дмитрий Аркадьевич, Анастасия Викто-
ровна, Вера Николаевна!

Огромное спасибо за волшебную по-
ездку в Москву. Я с ребятами побывал на 
Кремлевской елке! Очень много интерес-
ного увидел в столице нашей Родины Мо-
скве. Чудеса случаются!

Артем КУЛИК,
ученик 3-а класса школы № 398

2017 год в России объявлен 
Годом экологии. Одно из первых 
«экологических» мероприятий 
прошло в библиотеке № 4 
«Горелово».

Здесь состоялся конкурс «Театр Моды», 
где были представлены костюмы из нетра-
диционных материалов – пластика, бума-
ги, целлофана…

Костюмы продемонстрировали воспи-
танники детского сада № 86.

Каждый ребенок, конечно, не без по-
мощи взрослых, подготовил костюм и ин-
дивидуальный сольный номер, который 
воплотил задуманную идею в композиции 
и ярко отобразил способности ребенка. 

Показ костюмов прошел великолепно. 
После модного показа ребята отпра-

вились на экологически чистый необи-
таемый остров «Чунга-чанга», где попали 
под «подарочный дождь» и на веселый 
танец.

Такие мероприятия содействуют раз-
витию общей культуры, художественно-

Встреча со сказкой

Первая детская елка состоялась в далеком 1936 году, и проходила она 
в Колонном зале Дома Союзов. В 1954 году главный детский праздник перенесли 
в Большой Кремлевский дворец, после чего собирать здесь детей под Новый год 
стало настоящей традицией. Позже самое популярное детское представление 

перенесли в Кремлевский Дворец Съездов.

Модный показ

эстетического вкуса и популяризации 
творческого потенциала у детей.

Большое спасибо вдохновителю меро-
приятия заместителю заведующего дет-

бавными снеговиками и  скоморохами, 
водили хороводы у  новогодней краса-
вицы-елки.

Сказка на главной сцене Государствен-
ного Кремлевского дворца подарила зри-
телям встречу с  известными сказочными 
героями и, конечно, с настоящими Дедуш-
кой Морозом и Снегурочкой.

В подготовке и  проведении Кремлев-
ской елки было задействовано более полу-
тора тысяч человек. Это артисты театров, 
певцы и  музыканты, воспитанники дет-
ских творческих коллективов. И  все они 
старались для наших детей.

Анастасия БОГАйЧУК,
специалист МА МО Горелово

ского сада № 86 Наталье Юрьевне Андриа-
новой и воспитателям. 

Надежда КАРСАКОВА, 
заведующий библиотекой № 4 «Горелово»


