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Муниципальный Совет,
Местная Администрация МО Горелово
поздравляют жителей с памятной 
датой в истории родного города

Уважаемые ленинградцы- 
петербуржцы!

Дорогие ветераны, жители  
блокадного Ленинграда!

27 января – священная дата для Горо-
да-героя Ленинграда, для каждой ленин-
градской-петербургской семьи. 74 года на-
зад наш город полностью освободили от 
фашистской блокады. Сотни тысяч наших 
соотечественников отдали свои жизни, 
защищая город от врага. Оборона Ленин-
града навеки вписана золотыми буквами 
в историю Великой Победы. 

Ленинградцы проявили беспримерное 
мужество и героизм. Мы низко склоняем 
головы перед всеми, кто жил, трудился, 
воевал в осажденном городе.

Вечная слава и память защитникам 
и жителям блокадного Ленинграда!

С праздником вас, дорогие ленинград-
цы-петербуржцы! С Днем нашей Ленин-
градской Победы!

Крепкого вам здоровья, счастья, благо-
получия и мирного неба над головой!

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия»

Торжественно-траурными 
мероприятиями в нашем 
округе отметили День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

В полдень в Старо-Паново у памятника 
защитникам города прошел митинг и це-
ремония возложения венков и цветов.

А чуть позже жители округа собрались 
у воинского захоронения по ул. Коммуна-
ров, чтобы отдать дань памяти погибшим 
советским солдатам.

В торжественно-траурных церемониях 
приняли участие депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Евгений 
Никольский, Глава МО Горелово Влади-
мир Трофимов, депутаты Муниципально-
го совета и сотрудники Местной админи-
страции МО Горелово. 

На митингах звучало слово ветера-
нов, жителей блокадного Ленинграда. Это 
были воспоминания о  минувшей войне, 
истории блокадного детства. И в первую 
очередь эти слова были адресованы моло-
дому поколению. Рефреном звучало: «Это 

Ленинград – наша 
слава, наша память!

не должно повториться! Память о про-
шлом надо хранить!» 

Подхватив эстафету памяти, вслед за ве-
теранами выступили школьники. Учащиеся 
школы № 391 подготовили литературные 
композиции на стихи ленинградских по-
этов. И оттого, что проникновенно, скорбно 
и торжественно читали дети стихи, не могли 
сдержать слез непокоренные ленинградцы.

Вот они – поколение победителей в са-
мой страшной войне ХХ столетия и поко-
ление ХХI века, не знавшее горя и бед,  – 
стоят сегодня рядом, объединенные общей 
датой в истории своей страны, в истории 
своего города. И глядя на них, понимаешь, 
что никакая злая сила никогда не сможет 
переписать по своему усмотрению наше 
прошлое, прервать связь времен!
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Во время выборов Президента Россий-
ской Федерации в 2018 году по всей стране 
будет применен порядок голосования по 
месту нахождения (взамен открепитель-
ных удостоверений).

Любой избиратель, где бы ни находил-
ся, при подаче соответствующего заявле-
ния сможет проголосовать на удобном для 
него избирательном участке вне зависимо-
сти от места своей регистрации.

Что нужно сделать?
Заранее подать заявление о включении 

в список избирателей по месту нахожде-
ния. Это можно сделать онлайн на портале 
«Госуслуги» или лично в любой террито-
риальной избирательной комиссии (ТИК), 
в любой участковой избирательной комис-
сии (УИК), в многофункциональном цен-
тре (МФЦ).

Прием заявлений начинается с 31 янва-
ря на портале «Госуслуги», в ТИК и МФЦ, 
с 25 февраля в УИК. Заканчивается прием 
заявлений 12 марта.

Как найти удобный избирательный 
участок?

На сайте ЦИК России cikrf.ru с помо-
щью сервиса «Найди свой избирательный 
участок» или позвонить в информаци-
онно-справочный центр ЦИК России по 
телефону 8-800-707-2018.

Какова процедура подачи заявлений?
Заявление (в момент подачи) заполня-

ется вручную либо в машинописном виде 
и содержит паспортные данные избирате-
ля и сведения об избирательном участке 
по месту нахождения в день голосования. 

Голосование  
по месту нахождения

Заявление регистрируется, отрывной та-
лон передается избирателю. Отрывной та-
лон содержит информацию о том, на какой 
участок нужно прийти в день голосования.

Что мне делать, если я буду за грани-
цей?

Если в день голосования вы плани-
руете быть за рубежом, то имеете право 
голосовать на избирательном участке, об-
разованном за границей. Для этого зара-
нее подайте заявление о голосовании по 
месту нахождения на портале «Госуслуги», 
в ТИК, УИК или в МФЦ.

Что мне делать, если я инвалид и не 
могу выйти из дома?

Устно или письменно (через кого-либо, 
в том числе через социального работника) 
сообщите о своем намерении проголосо-
вать по месту нахождения в ближайшую 
ТИК или УИК. Члены УИК придут к вам 
на дом, чтобы вы могли заполнить заявле-
ние. Тогда же вы сможете сообщить о сво-
ем намерении голосовать вне помещения 
для голосования, и тогда в день голосо-
вания вас посетят представители избира-
тельной комиссии с переносным ящиком 
для голосования.

Можно ли подать заявление, но про-
голосовать по месту регистрации, если 
обстоятельства изменились?

Можно. Но придется подождать на 
участке: члены УИК должны будут убе-
диться, что вы не проголосовали в другом 
месте.

Санкт-Петербургская  
избирательная комиссия

Уважаемые жители!
Любой избиратель, где бы он ни находился, при подаче соответствующего заявления в ТИК, УИК или МФЦ сможет проголосовать на удобном для него избирательном 

участке вне зависимости от места своей регистрации.
В связи с этим члены участковой избирательной комиссии избирательного участка, на территории которого находится ваш дом, в январе и феврале 2018 года проводят 

соответствующую разъяснительную работу и проинформируют вас о порядке подачи заявления.
Просим вас с пониманием отнестись к информационной работе членов участковых избирательных комиссий.
Обращаем внимание, что каждый член участковой избирательной комиссии имеет при себе паспорт и соответствующее удостоверение.

Территориальная избирательная комиссия № 26

В крещенские дни мы праздновали 75-летие прорыва блокады Ленинграда 
и 74-ю годовщину полного снятия кровавой осады с нашего города. Решающие 
бои, в результате которых 900-дневное огненное кольцо было ликвидировано, 
а враг отброшен от городских стен, развернулись в наших местах – в Ораниенба-
уме, Петергофе, Стрельне, Красном Селе. Низкий поклон поколениям победите-
лей, которые на передовой и в тылу, превозмогая голод и холод, обстрелы и бом-
бежки, гибель родных и друзей, не пустили врага в Северную столицу, победили 
фашизм, возродили город и страну из руин. Сохранить и передать нашим детям 
и внукам память о подвиге в Великой Отечественной – святая обязанность каж-
дого, кто считает себя ленинградцем-петербуржцем, гражданином России.

Наступивший год – особый. 18 марта нам предстоит избрать Главу нашего 
государства – человека, с именем которого мы связываем стабильную и спо-
койную жизнь, развитие нашего города и страны, наше с вами будущее. В на-
чале февраля мы узнаем, чьи имена будут внесены в избирательные бюллетени. 
На этот раз среди желающих побороться за президентское кресло представле-
ны все основные политические силы и мировоззрения, предлагаются разно-
образные пути развития страны. Но нам с вами необходимо выбрать самого 
достойного, народного президента, который нас не подведет, в котором мы уве-
рены, под руководством которого мы продолжим укреплять Россию и решать 
насущные вопросы. 

В минувшем году вместе с вами мы добились повышения минимальной 
зарплаты, дополнительных выплат за новорожденных, сокращения очередей 
в детские сады. На депутатском контроле – десятки проблем 212 избирательно-
го округа, которые мы решаем во взаимодействии с муниципальными, район-
ными и городскими властями.

Будем неравнодушными, доброжелательными, ответственными! Здоровья, 
счастья, удачи, благополучия, уверенности в завтрашнем дне! 

Сергей ВОСТРЕЦОВ,  
депутат Государственной Думы

Депутаты выступили против сноса исторических 
зданий и в защиту зеленых насаждений.

Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга поддержали про-
ект постановления «О законодательной инициативе 
о принятии Федерального закона «О внесении изменения 
в статью 61 Федерального закона «О государственной ре-
гистрации недвижимости», внесенный от имени комитета 
по законодательству его председателем Денисом Четыр-
боком (фракция «Единая Россия»). Федеральная законо-
дательная инициатива направлена на усиление охраны 
исторического наследия России и Санкт-Петербурга. Пе-
тербургский парламент предлагает Госдуме скорректиро-
вать действующее федеральное законодательство таким 
образом, чтобы изменить дату строительства здания в за-
писях Единого государственного реестра недвижимости 
в спорных случаях можно было только по решению суда.

По словам Председателя Собрания, Секретаря Санкт-
Петербургского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, инициатива крайне важна для 
городов страны, где находится богатое историческое архи-
тектурное наследие, и прежде всего для Санкт-Петербурга. 

Также депутаты в третьем чтении приняли закон 
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зе-
леных насаждениях общего пользования», внесенный 
В.  Макаровым. Документ дополняет перечень зеленых 
насаждений общего пользования городского значения че-
тырьмя новыми территориями.

Помощник депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Михаила Ива-
новича Барышникова проводит прием

в МО Горелово:
3 понедельник месяца – ул. Политрука 

Пасечника, 3, помещение школы № 398 (1 эт., 
фойе), с 16.00 до 18.00

по вторникам – Красносельское ш., 46, 
помещение Муниципального Совета, с 16.00 
до 18.00

1 среда месяца – Старо-Паново, ул. По-
селковая, 26 А, с 16.00 до 18.00

в МО Константиновское 
по четвергам – пр. Ветеранов, 166, с 16.00 

до 18.00 (предварительная запись по телефо-
ну 8-911-983-75-08).

Помощник депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Евгения Вла-
димировича Никольского проводит прием:

1 и 3 среда месяца – Красносельское ш., 
46, помещение Муниципального Совета, 
с 16.00 до 18.00;

4 среда месяца – ул. Геологическая, 75, 
корп. 5, с 16.00 до 18.00 

Информацию по проведению приемов 
можно уточнить на сайте депутата Николь-
ского Е.В. http://nikolskiy.spb.ru в разделе 
«График приемов».

Личный прием граждан депутатом 
Е.В.  Никольским состоится в МО Красное 
Село (г. Красное Село, пр. Ленина, 85) 19 фев-
раля с 15.00 до 17.00 (запись на прием с 12 по 16 
февраля с 11.00 до 12.00 по телефону 318-82-34).

Слово депутатам

Выборы

Приемные депутатов

Парламентский дневник Инициативы парламентариев
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Гимн защитникам Праздник Коротко о важном

Подарок

Экология Отчет

Ветеранов и жителей 
блокадного Ленинграда 
чествовали в зеркальном зале 
ПМК «Умелец».

Накануне праздника Дня полного  
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады люди, познавшие суровые будни 
военного лихолетья, пережившие блокаду 
Ленинграда, вновь собрались вместе, что-
бы отметить памятную дату.

Со словами приветствия к героическо-
му поколению обратились депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Евгений Никольский и Глава МО Горелово 
Владимир Трофимов, помощник депута-
та ЗакСа Михаила Барышникова Любовь 
Волкова. 

В честь защитников родного города, 
жителей блокадного Ленинграда прозву-
чал праздничный концерт с участием ла-
уреатов Всероссийских конкурсов Сергея 
и Натальи Русановых, ансамбля «Казачья 
доля» и Образцового ансамбля эстрадно-
бального танца «Триара».

В Старо-Паново дом, расположенный по адресу: ул. Поселковая, 
26, знаком каждому жителю. 

По инициативе депутата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга (фракция «Единая Россия») Михаила Барышникова 
было принято решение о выделении средств на ремонт этого дома. 

В этом помещении всегда многолюдно: в период выборов про-
ходило голосование, дважды в год участковые уполномоченные 54 
отдела полиции отчитывались перед жителями о проделанной ра-
боте, еженедельно проводили приемы депутаты Законодательного 
Собрания и Муниципального Совета. В канун больших праздни-
ков ветераны здесь собирались на торжественные мероприятия, 
устраивали чаепитие, выставки рисунков и декоративно-приклад-
ного творчества. Со временем здание обветшало, и косметический 
ремонт не мог скрыть всех изъянов.

После обращения жителей к депутату в сжатые сроки строите-
ли заменили фундамент, отремонтировали крыльцо и фасад зда-
ния, внутри перестелили напольное покрытие, заменили старые 
окна на современные стеклопакеты, выполнили отделку потолка и 
стен, установили электрические обогреватели.

Жителей и гостей Старо-Паново всегда ждут в этом доме. 
С 25 февраля здесь начнет работать участковая избирательная ко-
миссия по выборам Президента России.

Благодарим депутата Законодательного Собрания Михаила Ба-
рышникова за оказанную помощь, за то, что у него слово не рас-
ходится с делом и все обещания выполняются.

Любовь ВОЛКОВА, заместитель Главы МО Горелово

Животные, относящиеся к редким видам, занесенным в красные кни-
ги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. 

Оборотоспособность диких животных, принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу РФ, допускается в исключительных случаях

Ответственность за добычу, хранение, перевозку, содержание, приоб-
ретение, продажу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных, занесенных в Красную книгу РФ, либо охраняемых междуна-
родными договорами, без надлежащего на то разрешения или с наруше-
нием условий влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц 
– от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. При этом орудия добычи 
животных, а также сами животные конфискуются.

Ответственность за несоблюдение требований законодательства влечет 
наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудитель-
ных работ на срок до трех лет со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей, либо лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей.

Природоохранная прокурора 
 Санкт-Петербурга  

Спасатели подвели итоги работы 
На совещании присутствовал глава администра-

ции Красносельского района Виталий Черкашин.
– Органами управления района всех уровней 

предпринимались исчерпывающие меры безопасно-
сти при проведении массовых городских меропри-
ятий, – отметил Виталий Черкашин. – Районная ко-
миссия по предотвращению чрезвычайных ситуаций 
и антитеррористическая комиссия своевременно ре-
агировали на складывающуюся обстановку в районе, 
городе и стране и принимали верные решения. 

Например, в прошлом году сотрудники террито-
риального отдела управления гражданской защиты 
Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу вы-
езжали на происшествия 69 раз. Из них на обнару-
жение и обезвреживание снарядов времен Великой 
Отечественной войны 18 раз, на ложные «минирова-
ния» – 19 раз. 

По мнению главы, имеющийся опыт противосто-
яния ЧС позволит и в 2018 году быстро решать воз-
никающие проблемы, чтобы люди могли спокойно 
жить в родном городе. 

Бьется в печурке 
огонь

С начала года в Красносельском рай-
оне уже произошло несколько пожаров, 
есть пострадавшие. 

А на нашей памяти пожары, про-
изошедшие на территории МО Горелово 
в конце прошлого года. 

На территории жилого частного секто-
ра на ул. Ломоносова из-за неисправности 
печного оборудования произошел пожар 
в бане. В СНТ «Хладокомбинат 4-5» днем 
на ул. Мира неизвестные подожгли дачу, 
выгорела обстановка в чердачном поме-
щении, а на ул. 1-й Семилетки около часа 
ночи неизвестными вновь был совершен 
поджог дачного дома, в результате пожа-
ра дом сгорел. В СНТ «Торики-2» от то-
пящейся печи произошел пожар, сгорел 
двухэтажный дом, спасаясь от пожара, 
ожоги рук получила хозяйка дома.

Пожарная охрана обращает внимание 
владельцев индивидуальных частных домов 
и дач о необходимости строгого соблюдения 
правил пожарной безопасности при топке 
печей и каминов. Следует всегда помнить, 
что печное оборудование является объек-
том повышенной пожарной опасности.

Не эксплуатируйте неисправное печ-
ное оборудование. Не перекаливайте печи. 
Не располагайте горючие вещества и мате-
риалы на предтопочном листе. Не приме-
няйте для розжига печей легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости. Не топите 
углем, коксом и газом печи и камины, не 
предназначенные для этих видов топлива. 

Помните, работающее отопительное 
оборудование должно быть всегда под 
контролем. 

В случае возникновения пожара зво-
ните: 01 с городских телефонов или 101, 
112 с мобильных телефонов. 

ПСО, ОНДПР Красносельского района

Индексация пенсий
С 1 января 2018 года страховые пенсии 

(включая фиксированную выплату) нера-
ботающих пенсионеров увеличены на 3,7%. 

Размер фиксированной выплаты по-
сле индексации составляет 4 982,9 рубля 
в месяц, стоимость пенсионного балла – 
81,49  рубля. Среднегодовой размер стра-
ховой пенсии по старости в итоге вырос до 
14 075 рублей, среднегодовой размер стра-
ховой пенсии по старости неработающих 
пенсионеров – до 14 329 рублей.

С 1 апреля на 4,1% будут повышены 
пенсии работающим и неработающим 
пенсионерам. 

В августе Пенсионный фонд проведет 
корректировку страховых пенсий рабо-
тавших в 2017 году пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года будут проиндек-
сированы размеры ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ), которую получают 
федеральные льготники.

УПФР по Красносельскому району

А когда зазвучала легендарная «Пес-
ня о Ладоге», весь зал встал и стал под-
певать. Трудно переоценить значение 
Ладожской трассы, спасавшей Ленин-
град и Ленинградский фронт от голод-
ной смерти. Недаром эту дорогу назвали 
«Дорогой жизни». С каждым куплетом 

исполнение песни становилось все силь-
нее и сильнее, словно ветераны пели ее 
не только за себя, но и за тех, кто отдал 
свою жизнь за освобождение от нена-
вистного врага.

Нина САВИЦКАЯ,  
депутат МС МО Горелово

Дом снова открыл свои двери

В январе в Красносельском районе 
уже произошло 3 ДТП с участием детей-
пешеходов. 

Родители, возлагая большие надежды 
на своих детей, отпускают их одних на 
улицу. Но дети не могут правильно оцени-
вать обстановку на дороге. 

Испугавшись приближающейся авто-
машины, ребенок импульсивно бросается 
в сторону приближающейся с противопо-
ложной стороны машины. Дети, опасаясь 
дороги, могут, взглянув в одну сторону, 
побежать через проезжую часть, не оце-
нив ситуации с другой стороны.

Родители, своим собственным примером 
покажите детям, как правильно вести себя 
в любой, даже самой трудной ситуации! 

ОГИБДД УМВД России 
по Красносельскому району

Берегите мир 
природы!

Можем спать 
спокойно

Дети на дороге
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С юБИЛееМ!

С 85-летием
Ахметова Ирека Садыковича 
Ильину Анну Николаевну 
Короневскую Зинаиду Сергеевну 
Ярохновича Анатолия Владимировича 

С 80-летием
Буслейко Людмилу Николаевну 
Видякину Ольгу Николаевну 
Михайлову Тамару Васильевну
Сторожевых Валентину Андреевну 

С 75-летием
Бубан Риту Васильевну
Лиховида Леонида Яковлевича
Стрельникову Виолету Давыдовну 

С 70-летием
Бляхову Раису Гумеровну 
Горохова Анатолия Николаевича
 
С 65-летием
Кашапову Фагиму Гависовну
Пестову Наталью Григорьевну

С днем рождения! 
Трофимова Владимира Степановича, 
Главу МО Горелово 
Николаева Ивана Матвеевича, Почет-
ного жителя МО Горелово (96 лет) 
Горохову Риту Николаевну 
Калакину Валентину Степановну
Суханову Тамару Викторовну
Чинина Юрия Ивановича

Поздравляем с юбилеем, поздравляем 
с днем рождения! 
Желаем вам радости и в будни, и 
в праздники. Будьте активны, здоровы 
и счастливы!

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

Для школьников, окончивших учебный год на «отлично», 
МО Горелово организовало поездку на Новогоднюю елку.
Да не просто на елку, а на Новогоднее представление в Кремле!
30 детей от 9 до 12 лет в сопровождении взрослых совершили пу-

тешествие в Москву. Ребята побывали на незабываемом волшеб-
ном представлении в Большом Кремлевском дворце, а затем во 
время обзорной экскурсии осмотрели главные достопримечатель-
ности столицы России.

Отличное путешествие

Концертно-развлекательные 
программы, посвященные 
народному гулянию 
«Масленица»

17 февраля, 13:00 
ул. Политрука Пасечника, д. 1/2 
(зона отдыха у озера)
17 февраля, 15:00 
Старо-Паново, ул. Поселковая, 47

К 45-летию Красносельского района 
объявлен районный конкурс детского 
художественного творчества «По страни-
цам истории Красносельского района».

К участию в нем приглашаются дети и 
молодежь от 8 до 18 лет.

Конкурс проводится по номинациям: 
живопись, графика, декоративно-при-
кладное искусство, свободный жанр (ком-
пьютерная графика и т.д.).

Конкурсные работы и заявки прини-
маются до 9 февраля 2018 года по адресу: 
ДШИ, 2-я Комсомольская, 7, корп. 2. До-
полнительная информация по телефонам: 
241-27-15, 241-27-17. 

Сегодня сиротам дается все… 
Все, кроме семьи. 

С каждым днем кругозор детей-сирот 
расширяется, но вместе с ним растет и 
понимание – мы не такие, у нас нет роди-
телей, нам не на кого опереться в жизни. 
Хотя у многих из них и остались родствен-
ники, с которыми поддерживается связь, 
на их помощь в будущем рассчитывать не 
стоит. И что же будет дальше? Как создать 
семью и карьеру?.. 

Помочь детям-сиротам выбраться из 
этой сложной жизненной ситуации может 
абсолютно любой из нас, правда, для это-
го необходимо принять серьезное реше-
ние. Только в семейной обстановке дети 
чувствуют, что находятся среди близких 
людей. Каким бы хорошим ни был приют, 

социально-реабилитационный центр или 
детский дом, ребенок все равно тяготеет 
к семье. 

Мы обращаемся к тем, кто не равно-
душен к судьбам детей, которые лишены 
сейчас самого главного – мамы и папы. 
Знайте, в сердцах детей живет надежда на 
то, что найдутся добрые люди, которые со-
греют своим душевным теплом, окружат 
заботой и вниманием. 

В настоящее время провозглашается 
приоритет семейных форм воспитания де-
тей: усыновление, опека (попечительство), 
приемная семья.

Усыновление является приоритетной 
формой устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. Процедура усынов-
ления определена в Семейном кодексе РФ. 
Усыновителями могут быть совершенно-

летние лица обоего пола. Усыновление 
производится судом по заявлению лиц 
(лица), желающего усыновить ребенка. 
Факт усыновления составляет семейную 
тайну усыновителя и усыновленного. Усы-
новитель сам устанавливает, раскрывать 
эту тайну или нет. В течение трех лет по-
сле усыновления происходит постоянный 
контроль за проживанием ребенка орга-
ном опеки и попечительства.

Опека (попечительство) — вид се-
мейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
В обязанности опекуна (попечителя) вхо-
дит забота о здоровье и имуществе подо-
печного, а также воспитание и образова-
ние несовершеннолетнего подопечного. 
Опека устанавливается постановлением 
органа опеки и попечительства.

Создание приемной семьи. При-
емной семьей признается опека или по-
печительство над ребенком или детьми, 
которые осуществляются по договору 
о  приемной семье, заключаемому между 
органом опеки и попечительства и при-
емными родителями или приемным ро-
дителем (супругами или отдельными 
гражданами, желающими взять детей на 
воспитание), на срок, указанный в этом 
договоре. 

За подробной информацией о формах 
устройства и выдачей заключения обра-
щайтесь в орган опеки и попечительства 
МА МО Горелово (Красносельское шос., 
46, лит. А), приемный день – вторник 
с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, теле-
фон 746-10-49. 

Каждому ребенку нужна семья!
Опека

Анонсы

МО ГОреЛОвО ПрИГЛашает жИтеЛей КОнКурС К юБИЛею

18 февраля, 12:00 
Красносельское шоссе, 54/3, 
у ТЦ «Дудергофский»
18 февраля, 14:00 
ул. Геологическая, 75/6 – 75/14

Митинг, посвященный 
Дню защитника Отечества
 23 февраля, 12:00 
 у братского захоронения советских 
летчиков, 
ул. Политрука Пасечника, 1

Приглашаем жителей МО Горелово 
принять участие в первом этапе Спар-
такиады муниципальных образований 
Красносельского района.

11 февраля в Полежаевском парке со-
стоятся лыжные гонки. 

вСтавай на ЛыжИ!
МО Горелово формирует команду, 

в  состав которой войдут 10 лыжников 
(«15 лет и старше» – 3 муж. и 2 жен., «10–14 
лет» – 3 мальч. и 2 дев.). 

Если вы хотите войти в команду, со-
общите об этом по телефону 746-25-65 до 
7 февраля.


