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С Новым годом!

Уважаемые жители Красносельского района!
Примите мои сердечные поздравления с Новым 

2020 годом и светлым Рождеством Христовым!
Уходящий год запомнился нам важными и яркими 

событиями. Он был позитивным для Красносельского 
района и Санкт-Петербурга, во многом благодаря сла-
женной и конструктивной работе, взаимопониманию и 
доверию.

Новый год – по-настоящему семейный праздник, 
который дает нам возможность провести время в кру-
гу семьи, друзей, самых родных и близких нам людей. 
Каждый новый год – это ожидание перемен к лучшему. 
Эти ожидания обязательно оправдаются, если мы по-

прежнему будем вместе трудиться над решением общих проблем и двигаться вперед.
Искренне желаю вам в 2020 году радостных эмоций и приятных встреч. Пусть он при-

несет мир и спокойствие в ваш дом, душевное равновесие, новые открытия и свершения, 
крепкого здоровья, гармонии и успехов для осуществления всего задуманного!

Олег ФАДЕЕНКО, 
Глава администрации  Красносельского района

По доброй традиции наши юные жители отправились в Москву на новогоднюю Кремлевскую елку. Поездка организована МО Горелово. 

Дорогие жители МО Горелово!
До Нового Года остаются считанные дни, мы с вами 

стоим на пороге 2020 года в ожидании заветного боя ку-
рантов, вспоминаем все самое лучшее в старом 2019 году. 

Уходящий год запомнился важным событием – вы-
бором нового состава депутатов Муниципального Со-
вета Горелово, которые активно включились в работу 
по улучшению жизни наших жителей, вносят должный 
вклад в развитие и процветание нашего муниципально-
го образования.

Депутаты Муниципального Совета и сотрудники 
Местной Администрации от всей души поздравляют 
всех жителей Муниципального Образования Горелово 

с Наступающим Новым 2020 годом и Рождеством Христовым.
Желаем вам забыть невзгоды, оставляя их в уходящем году, с уверенностью и оптимиз-

мом встретить год наступающий, забрать с собой в будущее самые яркие и положительные 
эмоции. 

Пусть мечты и желания, загаданные в новогоднюю ночь, сбудутся, а тепло и уют не 
покидают ваши семьи и дома ни на минуту.

Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии, радости, благополучия и душевного 
равновесия! 

Счастья и удачи в Новом 2020 году!
Дмитрий ИВАНОВ,  Глава МО Горелово
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официально
Дорогие петербуржцы! 
Сердечно поздравляю вас с Новым 2020 годом и 

Рождеством Христовым!
Любимые и долгожданные новогодние праздники 

дарят нам радость и надежды, пробуждают в сердцах 
добрые и светлые чувства. Новый год и Рождество мы 
традиционно отмечаем в кругу семьи и самых близких 
друзей, как было в детстве: с наряженной елкой, с подар-
ками и сюрпризами, с особой теплотой. 

Пусть в новом году в жизни каждого из вас, каждой семьи 
произойдут перемены к лучшему, чтобы были здоровы род-
ные и близкие, чтобы рождались дети и радовали вас! Пусть 
в  ваших домах царят мир и согласие, достаток и семейный 
уют!

Искренне желаю вам успехов и благополучия, а наше-
му любимому городу Санкт-Петербургу и нашей великой 
России – мира, добра и процветания.

Счастья и удачи в Новом году! 

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского
 регионального отделения 
партии  «Единая Россия»

Дорогие петербуржцы и гости нашего города, от 
души поздравляю вас с Новым 2020 годом и Рожде-
ством Христовым!

Уходит 2019 год, но с нами остаются тот опыт, те до-
стижения и победы, которые он принес каждому из нас, 
нашему городу, нашей стране. Прошедший год был для 
всех разным: кому-то он показался легким и радостным, 
другим – сложным и неудачным. Но он завершился. И 
судьба нового 2020 года и то, каким он будет, в наших 
руках. Самое главное – сделать правильные выводы, уви-
деть все самое хорошее и доброе, учесть допущенные 
ошибки и двигаться дальше, увеличивая позитив во всех 
направлениях, над чем бы мы ни трудились.

Новый год и Рождество объединяют нас вокруг на-
ших главных ценностей – любви к детям, родителям, 
своим близким. Это время, когда все мы с трепетом и на-
деждой загадываем желания.

Дорогие друзья! Пусть новый 2020 год станет очеред-
ным шагом на пути к улучшению жизни, принесет сча-
стье, достаток и удачу! А светлый праздник Рождества 
сделает нас приветливее и добрее друг к другу. Хочу, что-
бы в наступающем году был мир на земле, тепло и свет в 
каждом доме, покой и любовь в каждом сердце, звонкий 
детский смех в каждой семье!

Евгений НИКОЛЬСКИЙ, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Дорогие друзья!
Новый год – это всегда символ добра и надежды. На-

деемся, вы проведете его в кругу близких и родных лю-
дей. Хочется, чтобы каждый из нас в наступающем году 
почувствовал перемены к лучшему. 

Многое делается для повышения качества жизни 
петербуржцев, с каждым годом наш прекрасный город 
становится краше. Но предстоит решить еще множество 
задач, чтобы изменить жизнь к лучшему. Только совмест-
ными усилиями мы сможем достичь поставленных целей. 

За прошедший год каждому удалось достичь опреде-
ленных успехов, а что-то не получалось, были моменты 
радости и грусти. Уверены, что в 2020 году побед будет 
больше. Желаем в новом году осуществления задуманно-
го, счастья, добра и удачи вам и вашим близким!

Михаил БАРЫШНИКОВ,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

В декабре в МО Горелово был 
принят бюджет на 2020 год. Депутаты 
Муниципального Совета проголосо-
вали за него единогласно.

Доходная часть местного бюджета 
в 2020 году составит 132 717,3 тысячи 
рублей, а объем расходов – 133 613,4 
тысячи рублей. Финансирование  де-
фицита местного бюджета в размере  
896,1 тысячи рублей, будет осущест-
вляться за счет средств на счетах по 
учету средств местного бюджета по 
состоянию на 01.01.2020.

Как же сформированы расходы 
местного бюджета на 2020 год? 

45  095,0 тысяч рублей заложено 
на благоустройство территорий му-
ниципального образования. В планах 
– реализация долгожданного про-
екта благоустройства на ул. Зареч-
ная, 4–16. Проектная документация 
была готова еще три года назад, но 
из-за строительства новой канали-
зационной сети реализацию проекта 
пришлось отложить. В рамках это-
го проекта запланированы ремонт 
пешеходных дорожек вдоль домов, 
устройство проезда и озеленение 
территории. Общая площадь работ 
составит более 14  000 квадратных 
метров. 

Предусмотрено строительство 
новых парковочных мест для автомо-
билей жителей микрорайона ул. Гео-
логическая, 75. 

По Красносельскому шос. у дома 
№ 48 в рамках проекта будет реализо-
вано уширение внутриквартального 
проезда, здесь построят пешеходную 
дорожку, установят ограждение, вы-
садят кусты, будет также восстанов-
лен газон. 

В 2020 году запланировано проек-
тирование проезда с парковочными 
местами для автомобилей у рекреа-
ционной зоны на озере Гореловское, 
новых детских площадок на месте 
бесхозных в новом квартале у домов 
№ 188 и № 190 по ул. Коммунаров и 
на Красносельском шос. у корпусов 
дома № 56.  

По многочисленным просьбам 
жителей будет установлено новое 
детское игровое оборудование на 
детских площадках у домов №  48, 
№ 54, корп. 3, № 56, корп. 2 по Крас-
носельскому шос. Также будет произ-
ведена замена устаревшего детского 
комплекса на детской площадке 
по ул. Коммунаров, 122. 

В течение года будет 
производиться уборка во-
семнадцати территорий 
зеленых насаждений 
общего пользования 

В новый год –  
с новым бюджетом

24 января, 12:00 у памятника «Защит-
никам и павшим в боях за освобожде-
ние Лигово-Старо-Паново» ( Таллинское 
шос., 85)

24 января, 14:00 у мемориала защитникам Ленин-
града ( ул. Коммунаров, 176)

24 января Концертная программа и чаепитие для 
ветеранов (Красносельское шос., 46/4  (актовый зал 
ПМК «Умелец»)

местного значения, будет проведена 
паспортизация и инвентаризация 
этих зон. 

Нас упрекают в некоторых СМИ, 
например в «Местной газете», в том, 
что в бюджете МО Горелово заложе-
ны огромные деньги на «гулянки». 

В 2020 году мы отметим 75 лет со 
дня Великой Победы. Наша задача – 
не обойти вниманием ни одного вете-
рана, поздравить каждого участника 
Великой Отечественной войны, тру-
женика тыла, жителя блокадного Ле-
нинграда, бывшего узника фашист-
ского концлагеря, детей войны с этим 
праздником. 

Кроме того запланированы меро-
приятия, посвященные Дню полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, Дню защитника 
Отечества, Международному жен-
скому дню – 8 Марта, Международ-
ному дню освобождения узников фа-
шистских концлагерей, Дню знаний, 
Дню народного единства. Можно ли 
назвать эти мероприятия, включен-
ные в план по просьбам жителей, 
«гулянками»? Всего на проведение 
праздничных мероприятий выделено 
9033,7 тысячи рублей.  

В рамках физической культуры 
и спорта запланировано проведе-
ние шести турниров, в том числе 
по пейнтболу, лазертагу, пляжному 
волейболу и, конечно же, футболу. 
Участников соревнований ждут при-
зы и поощрительные подарки. На это 
в бюджете 2020 года запланировано 
620 тысяч рублей.

В рамках реализации досуговых 
мероприятий были полностью учте-
ны пожелания жителей МО Горелово. 
В следующем году наши жители за-
хотели посетить Великий Новгород, 
Псков, деревню Мандроги, остров Ко-
невец, Пушкинские Горы… Дети смо-
гут посетить музей-макет «Петров-
ская крепость», панораму «Прорыв», 
планетарий и музей космонавтики, 
также поучаствовать в военно-патри-
отическом конкурсе, приуроченном 
к 75-летней годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, в кон-
курсе поделок, приуроченном к 
50-летию доставленного на Луну  
«Лунохода-1». Ежеквартально 
мы будем проводить вечера 
отдыха «Кому за…» для лю-
дей старшего поколения, 
у нас много активных 
жителей, которые го-
товы участвовать в 
таких мероприя-
тиях.

Также продолжится работа по 
профилактике наркомании, право-
нарушений, дорожного травматизма, 
межнациональных и межконфессио-
нальных отношений.

42 945,1 тысячи рублей выделено 
на трудоустройство несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет. Как 
и в предыдущие годы, 90 детей будут 
трудиться в летние месяцы на благо 
МО Горелово. 

В течение года будет осущест-
вляться уборка и содержание 75 до-
рог на территории МО. Также будет 
выполнен текущий ремонт асфаль-
тобетонного покрытия ул. Речная, 
ул. Политрука Пасечника, ул. 2-я За-
водская, часть ул. 1-я Шоссейной и 
ул. Рабочей.

Подробнее с программами на 
2020 год вы можете ознакомиться 
на нашем сайте: http://mogorelovo.ru/ 
или в помещении Местной Админи-
страции МО Горелово (Красносель-
ское шос., 46).

Пусть в наступающем году сбу-
дется все, что мы задумали для соз-
дания комфортной среды в нашем 
округе.

Алексей ЗОНОВ,
и.о. Главы Местной 
Администрации 
МО Горелово                                                                             

Торжественно-траурные  
митинги, посвященные  
76-ой годовщине  
со Дня полного освобождения  
Ленинграда  
от фашистской блокады
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коротко о важном

экология

безопасность

надо знать

событие

Осторожно! 
Хрупкий лед!

Постановлением правительства Санкт-
Петербурга от 14.11.2019 № 793 установлены 
периоды запрета выхода на ледовое покры-
тие водных объектов в Санкт-Петербурге 
с 15.11.2019 по 15.01.2020 и с 07.03.2020 по 
15.04.2020.

Умей сказать «нет»
 Когда тебе предлагают совершить не-

достойный поступок
 Когда тебе предлагают попробовать 

что-либо запретное
 Если тебе предлагают поехать ку-

да-либо, предупреждая, чтобы ты об этом 
никому не говорил
 Когда незнакомые или малознако-

мые люди приглашают тебя к себе в гости, 
на дискотеку, в клуб
 Когда тебе предлагают «хорошо» от-

дохнуть вдали от взрослых, родителей
 Если незнакомые люди предлагают 

подвезти тебя на машине или показать им 
дорогу, сидя в машине

Помни, что во многих случаях умение 
сказать «нет» – это проявление не слабости, 
а собственной силы воли и достоинства.

Пусть в новом году с вашими детьми 
не произойдут никакие ЧП!

Чисто там,  
где нет мусора

Ответственное отношение к окружа-
ющей среде является нормой поведения 
цивилизованного человека.

В целях недопущения хаотичного обра-
щения с отходами распоряжением Комите-
та по благоустройству от 30.11.2018 № 410-
р утвержден Порядок накопления твердых 
коммунальных отходов на территории 
Санкт-Петербурга. Указанным порядком 
установлено, что коммунальные отходы 
могут накапливаться только в специально 
организованных местах:

- в контейнерах, расположенных на му-
сороприемных камерах;  

- в контейнерах и бункерах, располо-
женных на контейнерных площадках;

- в пакетах или других емкостях на тер-
ритории частных жилых домов.

При этом категорически  запрещено:
- складировать отсортированные ком-

мунальные отходы вне специально органи-
зованных мест;

- бросать  в контейнеры для раздельно-
го накопления отходов несортированный 
мусор;

-  выкидывать в мусорные контейнеры 
горящие, раскаленные отходы, крупногаба-
ритные отходы, снег и лед, приборы, содер-
жащие ртуть, батарейки и аккумуляторы, 
просроченные лекарства.

В городе установлено более 400 контей-
неров для приема от населения использо-
ванных батареек, ртутьсодержащих прибо-
ров, аккумуляторов, люминесцентных ламп.

Как правило,  такие контейнеры уста-
новлены вблизи крупных торговых цен-
тров, школ, у автозаправочных станций.

Точные адреса контейнеров размещены 
на сайте: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/
blago/priem-ot-naseleniya-bytovyh-opasnyh-
othodov/.

Также необходимо помнить, что законом 
запрещен сброс отходов  на почву, наруши-
телям грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Пусть в новом году будет чисто и кра-
сиво!

Природоохранная прокуратура СПб 

Этот новогодний аксессуар может 
украшать елку или быть частью празд-
ничного интерьера помещения.

Но как выбрать гирлянду, на что обра-
тить внимание?

Если елка стоит во дворе или вам хочет-
ся украсить внешнюю часть дома, то выби-
райте уличную. Она имеет дополнительную 
защиту от влаги (проверяйте в магазине, 
чтобы изоляция проводов была качествен-
ной). Для домашней елки подойдет инте-
рьерная (не защищена от воды). 

Преимущество необходимо отдавать 
тем изделиям, которые прошли тестирова-
ние в современных лабораториях. Произ-
водители обязаны указывать подробную 
информацию на упаковке, дабы каждый 
покупатель видел, какой товар приобре-
тает.

Обратите внимание на провода: слиш-
ком тонкие могут легко порваться или за-
гореться от перегревания. Лампочки в 
гирлянде должны работать на все 100%, 
причем произвести проверку необходимо 
до того, как закреплять ее на елке.

Для домашнего использования реко-
мендуются гирлянды, в которых не больше 

Выбираем новогоднюю гирлянду

Суд да дело
Введено обязательное аудиопротоко-

лирование судебных заседаний в граж-
данском и уголовном процессах.

В ходе каждого судебного заседания 
первой и апелляционной инстанции и при 
совершении процессуальных действий вне 
судебного заседания теперь ведется ауди-
озапись. В течение пяти дней со дня под-
писания протокола можно ознакомиться 
с аудиозаписью и подать замечания. При 
этом запрещается записывать звук в за-

крытых судебных заседаниях. Протокол в 
письменной форме составляется в судеб-
ном заседании или при совершении вне 
судебного заседания отдельного процессу-
ального действия секретарем судебного за-
седания либо по поручению председатель-
ствующего помощником судьи. Протокол 
может быть написан от руки или составлен 
с использованием технических средств. Ау-
диопротоколирование ведется непрерывно 
в ходе судебного заседания. Носители ин-

формации, полученной с использовани-
ем аудиозаписи, приобщаются к  прото-
колу. По ходатайствам лиц, участвующих 
в деле, и за их счет могут быть изготовле-
ны копия протокола и (или) копия ауди-
озаписи судебного заседания. 

Пусть в вашем доме царит мир и 
порядок!

Прокуратура Красносельского района

Один из наиболее важных для страны 
проектов 2020 года и главное статистиче-
ского событие десятилетия – Всероссий-
ская перепись населения.

Всероссийская перепись пройдет под 
девизом «Создаем будущее» с 1 по 31 октя-
бря 2020 года. 

Год, в который нас сосчитают

Держим дороги в порядке

Будущая перепись пройдет в принци-
пиально новом цифровом формате, благо-
даря этому процесс переписи станет более 
удобным и комфортным для россиян. Глав-
ным нововведением станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа 
на Едином портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). 

При обходе жилых помещений пере-
писчики Росстата будут использовать 
планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональных цен-

полусотни огней, к тому же в одну розетку 
можно включать не более трех гирлянд.

Нельзя оставлять работающие гирлян-
ды без присмотра на ночь или на тот пери-
од, когда все ушли из дома.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы 
сможете обеспечить безопасность вашей 

семьи во время столь долгожданных но-
вогодних и рождественских праздников.

С наступающим Новым годом! Бе-
регите себя и своих близких!

ПСО Красносельского района
ОНДПР Красносельского района

тров оказания государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

Во Всероссийской переписи населения 
2020 года будут участвовать абсолютно все 
регионы нашей страны, даже самые ма-
ленькие и отдаленные населенные пункты. 

О предстоящей ВПН-2020 можно уз-
нать в социальных сетях:

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

Отдел государственной статистики
в Красносельском районе

Сроки устранения заснеженности и 
зимней скользкости на проезжей части 
дорог и улиц регламентированы стандар-
тами Российской Федерации. 

Устранение рыхлого и талого снега, 
зимней скользкости на проезжей части до-
рог происходит в течение 4-12 часов после 
окончания снегопада, в зависимости от ка-
тегории дорог. На дорогах обычного типа 
(не скоростная дорога) уборка осуществля-
ется в течении 5-12 часов после окончания 
снегопада.

Работы по очистке от снега и наледи 
тротуаров, служебных проходов, мостовых 
сооружений, пешеходных, велосипедных 
дорожек и на остановочных пунктах долж-
ны производиться в течении 1-3 часов с мо-
мента окончания снегопада, зимней скольз-
кости в течении 12-24 часов в зависимости 
от интенсивности движения пешеходов. 

За несоблюдение требований по обеспече-
нию безопасности дорожного движения при 
содержании дорог, непринятии мер по сво-
евременному устранению помех в дорожном 

движении предусмотрена администра-
тивная ответственность по части 1 статьи 
12.34 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

На должностных лиц, ответственных 
за состояние дорог, предусмотрен штраф 
в размере от 20 тысяч до 30 тысяч ру-
блей, на юридических лиц – от 200 тысяч 
до 300 тысяч рублей.

Транспортная прокуратура  
Санкт-Петербурга
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опека

ПОзДраВляем С юбилеем 
рОДиВшиХСя  В НОябре:

С 80-летием
Ерину Валентину Михайловну 
Сейнюк Тамару Филаретовну 
Тенютину Раису Петровну
С 75-летием
Грачеву Екатерину Петровну
Енову Ольгу Ивановну
Кузнецову Людмилу Васильевну
С 70-летием
Кононову Екатерину Ивановну
Павлову Надежду Васильевну
С 65-летием
Борусову Галину Михайловну

ПОзДраВляем С юбилеем 
рОДиВшиХСя В Декабре
С 90-летием
Березникову Анну Петровну
Евдокимову Марию Михайловну
Ястребова Виктора Романовича
С 85-летием
Андрееву Валентину Федоровну
Савченко Виктора Серафимовича 
Соколова Эдуарда Вячеславовича
Ярохнович Лидию Леонидовну
С 75-летием
Жебрун Людмилу Михайловну 

С ДНем рОжДеНия 
Кирпичева Олега Павловича
Лундаеву Екатерину Ивановну,  
председателя Совета ветеранов 
МО Горелово 
Павлову Нину Григорьевну 
Федорову Екатерину Ивановну
Шевчука Петра Васильевича 

ПОзДраВляем С юбилеем 
рОДиВшиХСя В яНВаре
С 85-летием
Волкову Людмилу Николаевну 
Судакову Лидию Григорьевну

ПОзДраВляем 
СВаДебНыХ юбилярОВ
С 60-летием совместной жизни 
Римму Павловну и Олега Ивановича 
Шмелевых.
С 50-летием совместной жизни Надеж-
ду Анатольевну и Сергея Ивановича 
Лимовых. 
От всей души желаем активного долго-
летия, семейного благополучия, крепкого 
здоровья и отличного настроения. Будьте 
счастливы в окружении родных и близких!

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

Цирк зажигает огни

В календаре будет новая дата

Если вы выразили желание стать 
усыновителями, опекунами, попечителя-
ми, приемными родителями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вам необходимо пройти обучение 
в специальной школе. 

В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерально-
го закона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве», Постановлением пра-
вительства РФ от 18.05.2009 №423 «Об от-
дельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства», подбор, учет и подго-
товка граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных формах, 
установленных семейным законодатель-
ством Российской Федерации, возложены 

на органы опеки и попечительства. Орга-
ном опеки и попечительства МА МО Горе-
лово переданы полномочия по подготовке 
граждан следующим организациям:

- Санкт-Петербургскому государствен-
ному бюджетному учреждению «Центр 
помощи семье и детям» Санкт-Петербург, 
ул. Малая Посадская, 3, лит. А, тел./ факс: 
497-36-04, 497-36-05; 

- Санкт-Петербургскому государ-
ственному бюджетному учреждению со-
циального обслуживания населения  «Со-
циально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Дом милосердия» 
Санкт-Петербурга, 14-я линия В.О., 25-27, 
литера А, пом. 4Н, тел./ факс: (812) 246-09-
91, 246-09-93.

В этих организациях открыты Шко-
лы приемных родителей. Обучение оч-

ное. Занятия проходят в форме лекций, 
семинаров, практических занятий и тре-
нингов. По окончании школы приемных 
родителей слушатели получают свиде-
тельство установленного образца. 

В Школе  кандидатов в приемные роди-
тели подготовят к приему на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, выявят и сформируют 
воспитательные компетенции, родитель-
ские навыки для содержания и воспитания 
ребенка, в том числе для охраны его прав 
и здоровья, создания безопасной среды, 
успешной социализации, образования и 
развития. Помогут будущим родителям в 
определении своей готовности к приему 
на воспитание ребенка, в выборе формы 
устройства ребенка на воспитание в семью, 
в сознании реальных проблем и трудно-
стей, с которыми им предстоит встретиться 
в процессе воспитания приемного ребенка.

школа приемных родителей

МО Горелово подарил детям округа 
новогодний праздник.

На премьеру в цирк «Автово» съез-
жались жители нашего муниципального 
образования, где их уже ждали Дед Мо-
роз и Снегурочка. Только для них в тот 
день показывали свое мастерство артисты 
цирка  – акробаты и жонглеры, гимнасты 
и клоуны. Восторг зрителей вызвали вы-
ступления дрессированных собачек, попу-
гаев, обезьян, пингвинов, пеликанов, ло-
шадей и морских котиков. Кульминацией 
праздника стало появление на цирковой 
арене огромной сверкающей елки. 

Жителей округа с наступающим Но-
вым годом поздравили Глава МО Горелово 
Дмитрий Иванов и депутат Муниципаль-
ного совета МО Горелово, Любовь Волко-
ва.

Билеты на представление в цирк были 
приобретены МО Горелово на сэконом-
ленные денежные средства от проведения 
конкурсных процедур. Всего было выку-
плено 1649 билетов. 

В 2020 году исполнится 50 лет с нача-
ла работы первого в мире роботизиро-
ванного планетохода.

В его создании принимали участие со-
трудники ВНИИ «Трансмаш», располо-
женного на территории МО Горелово. 

Летом 1963 года директор ВНИИ-100 
В.С.  Старовойтов принял предложение 
главного конструктора ОКБ-1 С.П.  Коро-
лева проработать возможность создания 
лунохода. В мае 1964 года Сергей Павлович 

с группой специалистов ОКБ-1 прибыл в 
Горелово для знакомства с лабораторно-
стендовой базой института и обсуждения 
отчета о результатах проработок. Именно 
после этого совещания главный конструк-
тор ОКБ-1 принял решение делать луно-
ход здесь, в Горелово.

17 ноября 1970 года «Луноход – 1» до-
стиг поверхности Луны. 

В честь 50-летия со дня прилунения на-
шего самоходного аппарата Муниципаль-

ный Совет и Местная Администрация МО 
Горелово накануне Нового года установили 
макет лунохода в праздничном оформлении. 

Этому предшествовало активное голо-
сование жителей ВКонтакте. Задумка Главы 
МО Горелово Дмитрия Иванова получила 
одобрена 92,5% участников голосования. 

– Половина населения микрорайона 
Горелово работала над этим аппаратом, 
и мы гордимся, что на территории наше-
го округа был создан «наш Луноходик» 
(такое имя он приобрел у наших жите-
лей),  – рассказывает Дмитрий Аркадье-
вич. – В следующем году для детей округа 
запланировано проведение конкурса по-
делок, приуроченного к 50-летию достав-
ленного на Луну «Лунохода – 1», а депута-
ты Муниципального Совета МО Горелово 
официально присвоили этому дню статус 
праздничного дня – «День закрепления 
общественного статуса МО Горелово как 
места создания Лунохода» – 17 ноября.

Мечтайте, дерзайте! Пусть сбыва-
ются ваши заветные желания, а даже 
самые невероятные планы воплощают-
ся в жизнь.

Также в школе кандидатов в при-
емные родители ознакомят с основами 
законодательства в сфере защиты прав 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семью, правами и обязанностями 
приемных родителей, существующими 
формами профессиональной помощи, 
поддержки и сопровождения приемной 
семьи. 

Направление на обучение можно по-
лучить в приемные часы в органе опеки и 
попечительства МА МО Горелово (Крас-
носельское шоссе, 46).

Приемный день – вторник с 10.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Телефон 746-10-49.

Пусть в Новый год сбудутся мечты 
детей о своем теплом доме, где у них бу-
дут мама и папа!


