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День встречи 
особенных детей
На прошлой неделе в Горелово прошел праздник, приуроченный 
к международному Дню инвалидов. Организовали День встречи 
и пригласили на него детей с ограниченными возможностями клуб «Умелец» 
ПМЦ «Лигово» и Местная администрация.

Основному 
закону – 20 лет!
12 декабря 1993 года всенародным 
голосованием была принята Консти-
туция Российской Федерации, а с 1994 
года Указом Президента РФ Бориса 
Ельцина этот день был объявлен госу-
дарственным праздником. В этом году 
Основному закону страны исполняет-
ся 20 лет. Мы рады поздравить всех с 
этим важным днем в нашей истории!

За неполные полвека в России смени-
лось уже пять Конституций. Но в дека-
бре 1993-го впервые был принят прин-
ципиально новый Основной закон, 
который признал высшей ценностью 
человека, его права и свободы. Именно 
граждане России являются фундамен-
том для развития общественного строя 
и демократических институтов нашей 
страны. Этот Закон установил основы 
демократического порядка РФ и обя-
зал государство соблюдать и защищать 
новые базовые ценности.
Это не просто декларация добрых 
намерений, это реально работающий 
документ!
Конституция – опора общественно-
политического и социально-
экономического развития. Она по-
зволяет нам решать текущие задачи 
и двигаться вперед – к стратегическим 
целям, дает нам возможность реа-
лизовывать свой потенциал в обще-
ственной, политической, социальной 
и экономической жизни. Основной 
закон страны был и остается главным 
ориентиром для власти и общества.
Конституция для гражданина любой 
страны – Закон, который он должен 
знать в первую очередь, ведь знание 
и грамотное применение законов – 
норма цивилизованной жизни, мощ-
ный рычаг для повышения ее качества. 
Поэтому День Конституции Россий-
ской Федерации – один из самых зна-
чимых государственных праздников.

Дорогие жители округа Горелово!
Мы хотим видеть нашу страну пере-
довой державой, которую признают 
и уважают во всем мире. 
Поздравляем вас с 20-летием Консти-
туции РФ, желаем вам стабильности, 
успехов в добрых начинаниях, благо-
получия и уверенности в завтрашнем 
дне!

Депутаты Муниципального Совета, 
сотрудники Местной Администрации 

МО Горелево

Международный День 
инвалидов был учрежден 
Генеральной ассамблеей 
ООН в 1992 году. А в Санкт-
Петербурге с 2008 года 
реализуется масштабная 
программа «Город равных 
возможностей», в рамках 
которой повышается до-
ступность всех объектов 
города для маломобильных 
групп населения, проходят 
культурно-просветительские 
акции, направленные на ин-
теграцию творческих и жиз-
ненных устремлений людей 
с инвалидностью и без нее.

Много внимания уде-
ляется этим вопросам 
и  в  Красносельском районе, 
и в Муниципальном обра-
зовании Горелово, особен-
но когда речь идет о детях. 
Недавно на пр. Героев было 
открыто новое здание реа-
билитационного центра, но-
вые детские площадки обо-
рудуются так, чтобы даже 
ограниченные в физических 
возможностях ребята могли 
играть и проводить время с друзьями. 

На празднике в Умельце ребята обща-
лись со сверстниками, веселились и тан-
цевали. Их счастливые глаза стали награ-
дой организаторам.

Бабушка Наталья Егорова рассказа-
ла, что муниципалы всегда стараются 
порадовать – приглашают внучку Дашу 
на мероприятия, экскурсии, дарят по-
дарки.

– Для нас любая возможность вы-
браться из дома – уже праздник, – поде-
лилась мама 5-летних двойняшек Влады 
и Ромы Наталья Могутнова. – Мы огра-
ничены в передвижении и рады оказаться 
среди людей. К сожалению, активность 
родителей детишек с ограниченными 
возможностями еще низка. А такие меро-
приятия очень нужны, ведь и наши дети 
должны почувствовать себя горожанами.

Депутат Муниципального Совета 
Людмила Кирпичева, стоявшая у истоков 
клуба «Умелец», рассказала, что здесь 
рады всем ребятам без исключения. 

– Если ребятишки с ограниченными 
возможностями пришли и хотят зани-
маться в студиях – обязательно примут. 
Такое общение полезно и здоровым де-
тям. Рядом с особенными детьми они 
учатся сочувствию и доброте.

В завершение праздника ребята по-
лучили подарки. Не остался без подарка 
и гостеприимный клуб «Умелец». Музы-
кальный центр вручил его юным хозяе-
вам генеральный директор ООО «Инте-
гра» Денис Алексеев.

Глава Муниципального образования 
Горелово Владимир Трофимов поздра-
вил всех с наступающими новогодними 

праздниками и пожелал ребятам, чтобы 
недуги отступили, а ограничений для раз-
вития и творчества и вовсе не было. 

Татьяна ЛАБЗА

P.S. Праздник в «Умельце» задумывался 
как новогоднее шоу с концертом, конкурса-
ми и сюрпризами. К сожалению, недобросо-
вестные исполнители, ООО «Фестиваль», 
в отличие от муниципалов, посчитали 
возможным обмануть ожидания ребят.



2
Горелово № 20 (39)

декабрь 2013 года

Выше возраст – 
больше пенсия
В соответствии с Федеральным 
законом №173-ФЗ, лицам, по-
лучающим трудовую пенсию по 
старости, в связи с достижением 
80-летнего возраста или в случае, 
если пенсионер является инва-
лидом I группы, устанавливается 
двойной фиксированный базовый 
размер (ФБР) страховой части 
пенсии. 
В 2013 году ее размер составил 
7220 рублей.
Для перерасчета пенсии об-
ращаться в территориальное 
Управление Пенсионного фонда 
по месту жительства не нужно. 
Перерасчет производится в авто-
матическом режиме на основании 
документов, имеющихся в пен-
сионном деле, без истребования 
письменного заявления от пен-
сионера. Перерасчет фиксирован-
ного базового размера страховой 
части трудовой пенсии в сторону 
увеличения осуществляется с 
первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступил 
день достижения пенсионером 
возраста 80 лет.
Обращаем внимание, что перерас-
чет пенсии не распространяется 
на инвалидов I группы старше 
80 лет, а также на получателей 
социальной пенсии и пенсии по 
случаю потери кормильца. Дело 
в том, что по закону повышенный 
ФБР устанавливается только по 
одному из оснований и только 
один раз. А инвалиды I группы, 
независимо от возраста, уже по-
лучают двойной фиксированный 
базовый размер.
Что же касается граждан, получа-
ющих пенсии по потере кормиль-
ца, то они могут рассчитывать на 
повышенный ФБР лишь в одном 
случае – если в возрасте 80 лет они 
перейдут на трудовую пенсию по 
старости. Для этого гражданину 
необходимо прийти в органы Пен-
сионного фонда по месту житель-
ства и написать соответствующее 
заявление. Но сначала специали-
сты подсчитают, выгодно ли это 
будет пенсионеру.
Более подробную информацию 
о фиксированном базовом размере 
страховой части пенсии можно по-
лучить в любом территориальном 
органе ПФР или сайте Пенсионно-
го фонда России www.pfrf.ru. 

Управление пенсионного фонда 
в Красносельском районе

Все на митинг!
14 декабря в Горелово на пере-
сечении ул. Полевой и Таллин-
ского шос. состоится санкцио-
нированный митинг против 
реконструкции дробильного 
цеха, расположенного на 
территории Опытного завода 
МПБО, для размещения заво-
да по термическому уничтоже-
нию медицинских и опасных 
отходов.
Начало митинга в 12.00. 

В соответствии с действующим бюд-
жетным законодательством РФ и Уста-
вом муниципального образования МО 
Горелово до утверждения местного бюд-
жета на очередной финансовый год 29 
ноября 2013  года проведены публичные 
слушания в целях обсуждения проекта 
местного бюджета с  участием жителей 
муниципального образования. 

Позиции и мнения участников пу-
бличных слушаний отражены в прото-
коле слушаний и опубликованы в пред-
ыдущем выпуске нашей газеты (№ 19 от 
04.12.2013 г.). Проект местного бюджета 
на очередной финансовый год также был 
опубликован. 

Жители и депутаты муниципально-
го образования МО Горелово выразили 
свое мнение о необходимости проведе-
ния тех или иных работ, а также предло-
жили возможные решения по расходо-
ванию средств на территории нашего 
округа.

10 декабря 2013 года на заседании 
Муниципального Совета утвержден 
местный бюджет на 2014 год по общему 
объему доходов в сумме 110982,9 тысяч 
рублей, по общему объему расходов в 
сумме 110982,9 тысяч рублей.

В 2013 году Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга № 610 от 
27.08.2013 г. дополнен и утвержден Пере-
чень дорог, расположенных в пределах 
границ внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, 
текущий ремонт и содержание которых 
осуществляют органы местного самоу-
правления в  Санкт-Петербурге. В этом 
Перечне 9 улиц, расположенных в грани-
цах МО Горелово, паспортизация кото-
рых была произведена в 2012 году: ули-
цы Геологическая, Политрука Пасечника 
(в составе проезда от Аннинского шоссе 
до разворотного кольца и  самой улицы 
от дома № 1/1 до дома № 20), Новопроло-
женная, Константиновская, Колобанов-
ская и переулки Дудергофский, Констан-
тиновский и Тихий Эти дороги переданы 
на содержание и ремонт ГУДП «Путь».

Одновременно с передачей на об-
служивание ГУДП «Путь» улицы Коло-
бановской производится строительство 
наружного освещения этой улицы.

Что год грядущий 
нам готовит?

В МО Горелово 
принят бюджет 
на 2014 год. В нем 
учтены пожелания 
жителей.

Всего на обслуживании у МО Го-
релово 74 улицы. На их содержание 
и ремонт в  2014  году запланировано 
57,7  млн рублей. Значительное увели-
чение денежных средств на содержание 
и ремонт дорог вызвано увеличением 
нормативов на содержание и ремонт до-
рог в соответствии с  «Технологическим 
регламентом производства работ по 
комплексной уборке улично-дорожной 
сети Санкт-Петербурга», утвержденным 
Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга. В связи с тем, что за 5  лет 
существования адресной программы 
Правительства Санкт-Петербурга по 
переводу дорог в  твердое покрытие ни 
одна дорога в Горелово не была отремон-
тирована, Местная Администрация МО 
Горелово по согласованию с Комитетом 
по развитию транспортной инфраструк-
туры, начнет эти работы в  2014 году за 
счет средств местного бюджета (в со-
ответствии с муниципальной адресной 
программой, утвержденной по заявле-
ниям жителей и депутатов Муниципаль-
ного Совета МО Горелово).

В 2014 году будет продолжена ра-
бота по замене водопропускных труб. 
При утверждении адресных программ 
учтены все заявки жителей, поданные 
в 2013 году. 

Продолжатся работы на детских 
площадках (за исключением площадок, 
расположенных в частном жилищном 
секторе), на них будет уложено травмо-
безопасное покрытие. В муниципаль-
ную программу включены также детские 
площадки, расположенные по адресам: 
Красносельское шоссе, 54/1 и 54/5.

По заявлениям наших жителей в бу-
дущем году в микрорайоне улицы Гео-
логическая, 75 будет построена новая 
детская площадка у разворотного коль-
ца и  проведен ремонт существующей 
детской площадки (Геологическая, 75, 
корп. 5) с установкой нового огражде-
ния.

Хоккейная коробка и площадка для 
скейтбординга, расположенные по  Крас-
носельскому шоссе, 34, с 2014 года пере-
даны на содержание в Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Красно-
сельского района.

На территории частного жилищного 
сектора в Старо-Паново на ул. Поселко-
вая, 47 будет построена мини спортив-
ная площадка за счет средств админи-
страции Красносельского района.

Также в следующем году у нас поя-
вится профессиональная площадка для 
игры в городки.

По программе компенсационного 
озеленения продолжатся работы по по-
садке деревьев. В наших парках появятся 
80 новых саженцев.

В прошлом году Комитет по благо-
устройству Санкт-Петербурга передал 
на содержание МО Горелово очистку от 
мусора и благоустройство территории 
вокруг озера, расположенного у дома № 
40 по Таллинскому шоссе. У озера будут 
сделаны пешеходные дорожки и площад-
ка для проведения праздничных меро-
приятий. Выделение средств из местного 
бюджета даст возможность проводить 
более тщательную уборку озера и приле-
гающую к нему территорию.

В местном бюджете на 2014 год уве-
личены средства на проведение празд-
ничных и  досуговых мероприятий для 
жителей нашего округа. Для членов 
общественных и  ветеранских объеди-
нений, расположенных в  МО Горелово, 
запланированы экскурсии, посещение 
музеев. 

В конце 2013 года за счет экономии 
средств от проведения конкурсных про-
цедур впервые будет организована по-
ездка для льготных категорий детей 
в возрасте 7-10 лет (опекаемые, сироты, 
дети из многодетных семей и отличники 
общеобразовательных учреждений,) на 
Кремлевскую елку в Москву.

Надеемся, что в 2014 году для наших 
жителей органы местного самоуправле-
ния МО Горелово сделают много полез-
ного и интересного.

Также напоминаем жителям, что 
ваши заявления по решению вопросов, 
отнесенных к полномочиям органов 
местного самоуправления, принимают-
ся по будням с 9.00 до 18.00, пятница  – 
с  9.00 до 17.00, перерыв на обед 13.00-
14.00 по  адресу: Красносельское шоссе., 
46, лит. А. Каждое заявление будет обя-
зательно рассмотрено. 
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Не стареет душой 
ветеран
Есть люди, чья энергия, решимость добиться справедливости, желание 
бескорыстно помочь, вызывают уважение. Среди них – почетный житель 
Горелово Виктор Парфенович Судаков. 

Патент на работу для иностранцев
В связи с вступлением в силу с 9 августа 2013 года ФЗ 
от 23 июля 2013 года № 207-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования миграционного законодательства 
и ответственности за его нарушение», в Кодекс 
об административных правонарушениях Российской Федерации 
внесен ряд изменений. 

В частности, в соответствии со ст. 18.10 
КоАП РФ, осуществление иностранным 
гражданином или лицом без гражданства 
трудовой деятельности в Российской Фе-
дерации без разрешения на работу либо 
патента в Санкт-Петербурге или Ленин-
градской области влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 5 до 
7 тысяч рублей с административным вы-
дворением за пределы России.

Согласно требованиям ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», граждане России 

Несмотря на почтенный возраст, Вик-
тор Парфенович живет полной жизнью: 
возглавляет Совет ветеранов улицы По-
литрука Пасечника, совместно с муни-
ципальными органами власти участвует 
в  решении бытовых и более серьезных 
проблем Горелово, выступает на митингах, 
проводит военно-патриотическую работу 
со школьниками, сопровождает экскурсии 
к местам боевой славы в Волхов и Лева-
шово… Говоря стихами самого Виктора 
Парфеновича, «по-прежнему ведет войну 
за жизнь достойную свою». 

Виктор Судаков родился в 1933 году 
в деревне Гоголевка Смоленской области. 
Когда в 41-м под Ржевом погиб отец, на 
руках матери остались четверо детей – два 

сына и две дочери. Виктор как старший 
сын был вынужден взять заботу о семье на 
себя.

– В деревне многие хозяйки знали меня 
и обращались за помощью, – рассказыва-
ет Виктор Парфенович. – Косил сено, по-
чинял обувь, плел корзинки – собирал по 
копеечке и маме помогал. В школу я  по-
шел еще при немцах, нас было человек 
8  –  9  первоклашек. Помню, пользовались 
советскими учебниками, но слова «Ле-
нин», «Сталин», «СССР» были закрашены 
черными чернилами. Так проучились не-
сколько месяцев. Когда Смоленщину осво-
бодили, решил записаться во второй класс, 
ведь уже умел считать и самостоятельно 
читал газеты. Учился и посильно работал 

– ухаживал за скотом, пас колхозные ста-
да, помогал восстанавливать деревню.

Школу Судаков окончил в 1952 году 
и сразу был призван в армию. Хотел учить-
ся в Вильнюсском авиационно-техническом 
училище, служить механиком, но кто-то из 
сотрудников военкомата стал рукой судьбы.

– Заполнили заявления, сели по ваго-
нам и через какое-то время прибыли в сте-
пи Кустаная. Оказалось, что «авиационно-
техническое» училище в моем заявлении 
исправили на «военно-авиационное». Так 
я узнал, что буду летчиком, – улыбается 
Виктор Парфенович. – Поставили палат-
ки, началось обучение в Борисоглебском 
училище и полеты на ЯК-18. Через год нам 
уже доверяли пилотировать боевые маши-
ны, МИГ-15.

После распределения лейтенант Суда-
ков оказался в Левашово Ленинградской 
области, в 29-м Гвардейском Краснозна-
менном истребительном авиационном 
полку, защищавшем Волхов в 1941 – 1943 
годах. 15 авиаторов этого полка стали тог-
да Героями Советского Союза. Летное ма-
стерство молодому поколению здесь пере-
давали фронтовики. До 60-го года Виктор 
Парфенович пилотировал истребители, 
после чего был переведен в 11-й гвардей-
ский полк. Затем служил старшим офице-
ром отдела боевой подготовки в Тайцах, 
в 6-й армии ПВО и ВВС. В запас уволился 
в чине подполковника. 

Гражданская служба Виктора Пар-
феновича тоже была связана с армией. 
В 1985 – 1997 годах испытывал гусеничную 
военную технику НИИ «Трансмаш» в пе-
сках Кара-Кума. До 2011 года преподавал 
в Санкт-Петербургском училище радиоэ-

лектроники на кафедре радиационной, хи-
мической и биологической защиты.

Общественная деятельность началась 
25 мая 1985 года, когда Виктор Парфено-
вич стал секретарем образованного в Ле-
нинграде Совета ветеранов авиации ПВО, 
а затем вошел в Совет ветеранов Санкт-
Петербурга. Сегодня Виктор Парфенович 
возглавляет Совет ветеранов ул. Политру-
ка Пасечника. За активную жизненную по-
зицию, работу с молодежью, деятельность 
в ветеранских организациях и участие 
в общественной жизни ему присвоено зва-
ние почетного жителя Горелово.

Жители Горелово, бывающие на ули-
це Политрука Пасечника, вместо обвет-
шалого памятника видят сегодня новый 
ухоженный мемориал, посвященный по-
гибшим советским летчикам. Здесь встре-
чаются ветераны, проходят митинги. 
Но мало кто знает, что решение о рекон-
струкции было принято в администрации 
Санкт-Петербурга после многократных 
обращений Виктора Парфеновича Судако-
ва при поддержке главы Муниципального 
образования Владимира Трофимова.

– Конечно, я стараюсь что-то успеть 
сделать для жителей Горелово, провожу 
патриотическую работу со школьниками. 
Но главное мое призвание – воспитать 
своих детей, внуков и правнуков достой-
ными гражданами. 

Виктор Парфенович не осознает, сколь 
весомый вклад вносит в дело воспитания 
молодежи. Он просто говорит, что «учит 
жить честно, беречь мир, трудиться, слу-
жить Отчизне и помнить военные подви-
ги». А что может быть достойнее?

Татьяна ЛАБЗА

имеют право привлекать к трудовой дея-
тельности по найму на основании трудо-
вого договора или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание 
услуг) для личных, домашних и иных по-
добных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельно-
сти, законно находящихся на территории 
РФ иностранных граждан, прибывших в 
нашу страну в порядке, не требующем по-
лучения визы, и достигших возраста во-
семнадцати лет, при наличии у каждого 
такого иностранного гражданина патента, 

выданного в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 

Патент выдается на срок от одного до 
трех месяцев. Срок действия патента мо-
жет неоднократно продлеваться на период 
не более трех месяцев. При этом общий 
срок действия патента с учетом продлений 
не может составлять более двенадцати ме-
сяцев со дня выдачи патента.

Срок действия патента считается прод-
ленным на период, за который уплачен на-
лог на доходы физических лиц в виде фик-
сированного авансового платежа. В ином 
случае срок действия патента прекращает-
ся со дня, следующего за последним днем 
периода, за который уплачен налог. 

Особенности исчисления суммы на-
лога и подачи налоговой декларации ино-
странными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц, а также порядок уплаты 
налога определены статьей 227.1 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации. 

Уплата налога осуществляется в виде фик-
сированных авансовых платежей в разме-
ре 1000 рублей в месяц. Размер платежей 
подлежит индексации на коэффициент-
дефлятор, установленный на соответству-
ющий календарный год. 

Фиксированный авансовый платеж 
уплачивается налогоплательщиком по 
месту жительства (месту пребывания) на-
логоплательщика до дня начала срока, на 
который выдается патент, либо дня начала 
срока, на который продлевается срок дей-
ствия патента. При этом в расчетном доку-
менте налогоплательщиком указывается 
наименование платежа «Налог на доходы 
физических лиц в виде фиксированного 
авансового платежа».

Обращаем ваше внимание на необхо-
димость своевременной уплаты данного 
налога с целью исключения нарушения 
российского законодательства в сфере ми-
грации и привлечения к административ-
ной ответственности.
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Стартовым событием в программе 
традиционно станет встреча российского 
Деда Мороза. 22 декабря он возглавит ше-
ствие от пл. Восстания до Дворцовой пл., а 
затем зажжет новогодние огни на главной 
городской елке. В этом году петербуржцы 
впервые выбирали, какую ель устанавли-

– Много лет назад, когда я еще был юным пионером, не было 
ни мобильных телефонов, ни MP3 плееров, ни компьютеров с 
Интернетом. А пределом мечтаний каждого подростка был кас-
сетный магнитофон. Но даже простенький советский кассетник 
стоил немалых денег, и родители не баловали своих детей. А уж на 
японскую технику можно было поглазеть только в комиссионке, 
пробившись к прилавку сквозь толпу таких же зевак. У меня был 
советский кассетник, подаренный на день рождения, но я меч-
тал совсем о другом. Мечтал я об огромной шикарной японской 
магнитоле с множеством сверкающих хромом ручек и кнопок, с 
бегающими светодиодиками и дергающимися в такт музыке стре-
лочками...

Самый большой комиссионный магазин Ленинграда – 
в Апраксином дворе – стал для меня настоящим музеем и люби-
мым местом времяпровождения. Я часами любовался на всю эту 
недоступную красоту и мечтал все это иметь у себя.

Прошли годы, нет больше Советского Союза, а техникой зава-
лены все магазины. Только вот вся эта современная электроника 
уже не греет ни душу, ни глаз, ни слух. Один сплошной цифровой 
ширпотреб корейско-китайской сборки!

Уже много лет я коллекционирую магнитолы «золотой эпо-
хи», не жалея ни времени на поиски, ни сил на восстановление. 
Мечта юного пионера сбылась! В моей коллекции собраны мно-

гие шедевры ушедшей эпохи, и на прошедшей выставке в клубе 
«Умелец» посетители смогли ознакомиться с некоторыми экс-
понатами. Тот, кто побывал на выставке, уверен, получил массу 
положительных эмоций и впечатлений. Он, словно на «машине 
времени», прокатиться на 30 лет назад. И многим было по душе. 
Кто-то вспомнил что-то приятное из своего прошлого, а кто-то 
открыл для себя нечто новое и неведомое. 

Сейчас у меня есть новая мечта. Я мечтаю, чтоб в нашей куль-
турной столице стало одним музеем больше.

С 97-ЛЕТИЕМ
васильеву анастасию петровну

С 94-ЛЕТИЕМ
Савельева михаила михайловича

С 85-ЛЕТИЕМ 
Иванова николая Ивановича 

орлову анастасию Дмитриевну

перлову нину Сергеевну

С 80-ЛЕТИЕМ
матвееву нину Ивановну

лукьянову лидию Кирилловну

С 75-ЛЕТИЕМ
Шевчука петра васильевича

Юсупову розу Исааковну

Жукову людмилу павловну

С 65-ЛЕТИЕМ
богданову людмилу ростиславовну 

прочера николая Сергеевича

Желаем вам здоровья, бодрости, любви 
и заботы близких и родных!

Совет ветеранов МО Горелово,
Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Общество бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей,

Совет организации «Всероссийское 
общество инвалидов»,

Общество детей войны погибших, пропавших 
без вести родителей,

Органы местного самоуправления МО Горелово

Паспорт гражданина Российской 
Федерации является основным до-

кументом, удостоверяющим личность 
гражданина РФ на территории Россий-

ской Федерации.
Паспорт обязаны иметь все граждане РФ, 

достигшие 14-летнего возраста и про-
живающие на территории Российской 

Федерации.
Паспорт, в который внесены сведения, 

отметки или записи, не предусмотренные 
Положением о паспорте гражданина РФ, 

является недействительным.
Срок действия паспорта: от 14 лет – 
до достижения 20-летнего возраста; 

от 20 лет – до достижения 45-летнего воз-
раста; от 45 лет – бессрочно.

Гражданин обязан бережно хранить 
паспорт. Об утрате паспорта должен не-
замедлительно заявить в территориаль-
ный орган Федеральной миграционной 

службы. 
Запрещается изъятие у гражданина па-

спорта, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством РФ.

Государственную услугу по выдаче и за-
мене паспорта гражданина Российской 

Федерации оказывает только Федеральная 
миграционной служба России. 

Отдел УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 

в Красносельском районе 

Ваш паспорт

Мечты сбываются!
В Горелово много увлеченных людей. Кто-то 
любит музицировать, кто-то рисовать, 
вышивать… Немало и коллекционеров. 
Среди них – филателисты, филокартисты, 
нумизматы, фалеристы… И каждый 
из них может часами рассказывать о 
своих собраниях редкостей. Сегодня мы 
предоставили слово Сергею Васильеву.

Новый год не за горами
Правительство Санкт-Петербурга утвердило план 
проведения новогодних и рождественских праздников. 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ДОРОГИХ 
ЮБИЛЯРОВ, 
родившихся в ДЕКАБРЕ:

вать на Дворцовой площади. 60,3% горо-
жан проголосовали за искусственную.

В тот же вечер Дед Мороз посетит го-
родскую Рождественскую ярмарку, кото-
рая расположится на Пионерской площа-
ди у ТЮЗа и будет работать с 19 декабря до 
12 января. Впервые ярмарка будет прохо-

дить в  международном формате. Каждая 
страна-участница представит на ней про-
грамму и предложит горожанам приоб-
щиться к национальным кухням. Здесь же, 
на Пионерской пл., будет залит ледовый 
каток и организован прокат коньков.

Площадкой для проведения новогод-
них елок для школьников станет Ледовый 
дворец. Первая елка состоится 23 декабря. 
Для школьников подготовлено ледовое 
представление и подарки.

В новогоднюю ночь концертная про-
грамма будет посвящена Олимпийским 
играм в Сочи и пройдет на сценах у Го-
стиного Двора, на Малой Конюшенной 
и  Дворцовой пл. На протяжении всей 
праздничной ночи будут работать пере-
движные палатки с горячими напитка-
ми и  едой. Празднование завершится 
в  4  утра. В это же время начнет работу 
метрополитен.

Центральной площадкой для празд-
нования Рождества станет Петропавлов-
ская крепость. Здесь совместными силами 
горожан и скульпторов будет построен 
снежный город. В Петропавловском со-
боре состоится Рождественская литургия.

В районах города будут установлены 
43 искусственные ели. В основу новогод-
него оформления города легла програм-
ма прошлого года, которая охватывает 
главные магистрали и доминанты Санкт-
Петербурга, а также основные места про-
ведения общегородских праздничных 
мероприятий. Город также украсят соци-
альные плакаты – рисунки школьников 
Санкт-Петербурга.


