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Из Горелово –
в Космос!

УВАЖАЕМЫЕ  
ЖИТЕЛИ!

23 апреля состоится общего-
родской День благоустройства.

Приглашаем вас принять уча-
стие в субботнике и навести поря-
док на придомовой территории.

Начало субботника в 10.00.

Приглашаем желающих принять 
участие в уборке территории вдоль 
Красносельского шоссе от оста-
новки общественного транспорта 
«Красносельское ш., 40» до ул. Ко-
лобановская.

Желающих посадить деревья 
ждем у памятника в парке по адре-
су: ул. Политрука Пасечника, 1/1.

Инвентарь – по месту проведе-
ния работ. 

Муниципальный Совет,
Местная Администрация 

МО Горелово

Приглашение 
на голосование

«Единая Россия» начала подготов-
ку к предварительному голосованию, 
по итогам которого партия выдвинет 
своих кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы РФ. 

В отличие от праймериз, которые 
партия уже проводила в прошлые годы, 
в этот раз в голосовании смогут принять 
участие беспартийные самовыдвиженцы. 
О том, как будет организовано голосо-
вание, рассказывает председатель ЗакСа 
СПб, секретарь регионального отделения 
«Единой России» Вячеслав Макаров:

– В голосовании, которое состоится 
22 мая, смогут принять участие все изби-
ратели. По сути, это будет полноценная 
кампания, в ходе которой будет понятно, 
кого на самом деле поддерживает населе-
ние. В Санкт-Петербурге откроется более 
370 избирательных участков, это будут 
места, куда люди привыкли приходить во 
время выборов всех уровней. Избиратели 
получат два бюллетеня – для голосования 
за кандидатов по одномандатным округам 
и за региональный партийный список.

На сайте «Единой России» уже от-
крыт раздел «Предварительное голосова-
ние», где посетитель может ознакомиться 
с особенностями процедуры и списком 
зарегистрированных кандидатов.

Ни одна партия в ходе выборов не 
может избежать критики, а ведущая – 
в  особенности. Для наших конкурентов 
это единственный способ набрать поли-
тические очки. Именно поэтому мы из-
начально сделали ставку на открытость 
и прозрачность процедуры предвари-
тельного голосования и последующих 
выборов в Госдуму. Кандидаты выдвига-
ются самостоятельно, требования к ним 
минимальны: не быть членом другой 
партии, не иметь судимости и активов за 
рубежом. Если эти требования соблюде-
ны, оргкомитет не имеет права отказать 
самовыдвиженцу в регистрации.

Предварительное голосование – это 
еще и фильтр, призванный отсеять тех, 
кто может впоследствии дискредитиро-
вать партию. Я уверен, что избиратели 
это оценят.

Выступая на V съезде «Единой Рос-
сии», Председатель Партии Дмитрий 
Медведев прямо сказал о том, что «те-
пличных кандидатов» на выборах не 
будет. Поддержку получат только те, за 
кого проголосуют реальные избиратели 
22 мая. Думаю, это станет лучшим отве-
том тем, кто пытается обвинять «Единую 
Россию» в закрытости и элитарности.

По информации Интерфакс

Маленький принц из сказочной по-
вести Антуана де Сент-Экзюпери ска-
зал очень важные слова: «Есть такое 
правило. Встал поутру, умылся, привел 
себя в порядок – и сразу же приведи 
в порядок свою планету... Это очень 
скучная работа, но совсем не трудная».

1 апреля в нашем городе начался ве-
сенний месячник по благоустройству и 
подготовке городских территорий к лет-
нему периоду. 23 апреля состоится обще-
городской День благоустройства. И тогда 
каждый из нас может на время почув-
ствовать себя «Маленьким принцем».

Красносельский район растет, меня-
ется, с каждым годом становится более 
красивым и благоустроенным. Большая 
заслуга в этом принадлежит нашим жи-
телям. В 2015 году за активное участие 
в благоустройстве придомовых террито-
рий 8 жителей района были награждены 
почетным нагрудным значком «За заботу 
о красоте города».

В День благоустройства города 
в  Красносельском районе пройдут эко-

Приведем район в порядок
логические акции «Чистый берег», «Чи-
стая Поляна», «Зеленый патруль», «Чистый 
парк», «Экодесант». Организаторами акций 
выступили Комитет по природопользо-
ванию, охране окружающей среды и обе-
спечению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга, администрация Красно-
сельского района, библиотеки района, обра-
зовательные учреждения и партия «Единая 
Россия».

Традиционно в День благоустройства 
города на уборку парков и скверов выходят 
экологические волонтеры «Зеленый ДО-
ЗОР». Для желающих пополнить ряды до-
бровольческого движения экологических 
волонтеров Красносельского района «Зе-
леный ДОЗОР» и получить личные книж-
ки волонтера работает «горячая линия» 
по телефону: 921-778-78-98, заявки на уча-
стие в акциях можно также отправлять на 
e-mail: ecosektor@gmail.com. Информация 
о планируемых и проведенных мероприя-
тиях размещается на официальном сайте 
администрации Красносельского района и 
в социальной сети Вконтакте – группа «Зе-
леный ДОЗОР» http://vk.com/sektorecology. 

Муниципальный округ 
Горелово в Красносельском 
районе не случайно называют 
«космическим». Здесь живут 
и работают уникальные 
специалисты, которые 
принимали и принимают 
участие в создании аппаратов 
для покорения Космоса.

В преддверии празднования юби-
лейного Дня космонавтики в актовом 
зале школы № 391 состоялась встреча 
учащихся и педагогического коллекти-
ва с Героем Российской Федерации, лет-
чиком-космонавтом Юрием Усачевым, 

депутатом Государственной Думы Сергеем 
Вострецовым. На этой встрече присутство-
вали Глава МО Горелово Владимир Трофи-
мов, депутаты Муниципального Совета, со-
трудники Местной Администрации.

Многие ребята мечтают встретиться 
с настоящими космонавтами, бесстрашны-
ми и отважными людьми. Инициативная 
группа учащихся школы написала письмо 
космонавтам, в котором выразила восхи-
щение покорителям космоса, о желании 
встретиться с настоящим испытателем, как-
то приблизиться к космическим исследова-
ниям, загадкам и тайнам, в будущем самим 
оказаться на космической станции. Ребята 
понимают, что для этого надо много тру-
диться, а примером для них являются наши 
первые космонавты.

С Днем космонавтики жителей округа 
тепло поздравил Сергей Вострецов. Он 
отметил, что 55 лет назад Юрий Гагарин 
совершил первый полет человека в Кос-
мос, а 45 лет назад была проложена первая 
лунная колея лунохода. «И к этому собы-
тию причастны многие жители Горелово, 
– подчеркнул народный депутат. – Желаю 
вам доброго здоровья, осуществления 
всех задуманных планов. Дерзайте, тво-
рите, прокладывайте новые космические 
маршруты!»

В конце встречи учащиеся школы вру-
чили летчику-космонавту Ю.А. Усачеву 
свое послание.

Директор ГБОУ СОШ № 391  
Т.О. ГАПОТЧЕНКО
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Избавьтесь 
от хлама
Администрация МО Горелово 
убедительно просит жителей по-
заботиться о санитарном благопо-
лучии территории вокруг частных 
домов. 

Напомним, что сбор и вывоз ТБО 
производится на основании заключе-
ния договоров между жителями частно-
го жилищного фонда и перевозчиками. 

В МО Горелово вывозом мусора за-
нимаются несколько компаний-пере-
возчиков, имеющих лицензию на дан-
ный 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 организации-перевозчика и поставить 
на своем участке контейнер (от 0,24 куб.м 
до 6 куб.м). Размер платы за вывоз и ути-
лизацию ТБО является условием догово-
ра между жителем и перевозчиком.

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

Демонтаж  
гаражей

В связи с реализацией проекта благо-
устройства внутриквартального проезда 
по адресу: Красносельское шоссе, д. № 44, 
корп. 3 – д. № 36 Местная Администра-
ция МО Горелово предлагает владельцам 
металлических гаражей, расположенных 
по указанному адресу, произвести их де-
монтаж в срок до 30 апреля 2016 года.

В случае неисполнения настоящего 
требования о демонтаже незаконно раз-
мещенного нестационарного объекта 
(металлического гаража) добровольно 
в вышеуказанный срок демонтаж будет 
произведен в принудительном порядке.

Секретари первичных 
партийных отделений 
местного отделения 
ВПП «Единая Россия» 
МО Горелово приняли 
участие в состоявшемся 
25 марта 2016 года в Санкт-
Петербурге партийном форуме 
«Эффективная социальная 
политика: новые решения».

В рамках форума результаты реализа-
ции программных решений партии, приня-
тых в 2011 году, в сфере социальной поли-
тики были признаны положительными, для 
выработки новых направлений социальной 
политики были организованы четыре дис-
куссионные площадки: «Достойный труд: 

В дискуссии  
рождаются планы

современные вызовы», «Старшему поколе-
нию – активное долголетие», «Эффектив-
ная семейная политика», «Доступная среда 
и равные возможности».

Главными участниками дискуссий 
форума стали секретари первичных пар-
тийных организаций Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, участники пред-
варительного голосования перед выбора-
ми в Госдуму, представители партийных 
организаций «Единой России» всех ре-
гионов Северо-Западного федерального 
округа, которые обобщили предложения 
по новациям в социальной сфере.

В своем выступлении на пленарном за-
седании Председатель Партии «Единая Рос-
сия» – Председатель Правительства РФ Дми-
трий Анатольевич Медведев подвел итоги 
работы Форума и огласил решения, вырабо-
танные в ходе дискуссий, которые, по его за-
явлению, будут положены в основу разделов 

Владимир ТРОФИМОВ,
секретарь политсовета 
местного отделения
Партии «Единая Россия»
МО Горелово

Говорить о торговле без эмоций не-
возможно. Ведь все мы – покупатели. 
Практически каждый день, бывая в ма-
газинах, обсуждаем удавшийся или не-
удавшийся «шопинг».

Радуемся удачной покупке, высокому сер-
вису обслуживания и очень переживаем, если 
нам «подсунули» товар плохого качества.

Кто из нас не сталкивался, например, 
с такой проблемой: продали вам изделие 
с браком, а потом деньги возвращать от-
казываются. Конечно, права потребителя 
можно отстоять, но при этом придется по-
тратить время, нервы и силы.

Другая проблема – товары с истекшим 
сроком годности. Частенько они встреча-
ются в небольших магазинчиках, где по-
купатели – в основном люди в преклонном 
возрасте. Им без очков трудно рассмо-
треть мелкий шрифт на упаковке, а не-
порядочные продавцы этим пользуются. 

С начала года в Красносельском райо-
не произошло более 60 пожаров, на кото-
рых 3 человека погибли и 2 пострадали. 

Вот лишь несколько примеров.
В СНТ «Веретено» из-за короткого за-

мыкания в электросети сгорел сарай; 21 
марта в районе жилого дома по Красносель-
скому шос., 54, корп. 6 от пожара получили 
повреждения два легковых автомобиля. 

В Горелово в жилом частном доме по Кон-
стантиновскому пер. обгорела кровля дома, 
а спустя несколько дней из-за отсутствия 
контроля за сжигаемым мусором полностью 
сгорела крыша жилого частного дома, распо-
ложенного на Красносельском шос.

К сожалению, автоподжигатели еще 
остаются безнаказанными, поэтому вла-
дельцам автомобилей не следует оставлять 
машины на ночь без присмотра. 

Еще одна проблема – это выезды пожар-
ной техники на тушение сухой травы. Такой 
«незатратный» способ очистить территорию 
домовладения или дачного участка от про-
шлогодней травы и мусора может привести к 
беде. Пожарная охрана напоминает владель-
цам загородной недвижимости несколько 
простых правил пожарной безопасности.

День памяти
11 апреля во всем мире отмечается 

Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей. 
Дата установлена в память об интерна-
циональном восстании узников конц-
лагеря Бухенвальд, произошедшем 
11 апреля 1945 года.

Этот день стал одновременно и сим-
волом величайшей трагедии и скорби, и 
символом стойкости и беспримерного 
мужества людей различных наций и на-
родностей, волею судьбы оказавшихся 
в застенках фашистских лагерей смерти 
во время Второй мировой войны.

В Красносельском районе сегодня 
проживают около 1300 бывших несо-
вершеннолетних узников фашистских 
концлагерей. 

Торжественно-траурная церемо-
ния, посвященная памятной дате, со-
стоится в Красном Селе у памятника 
узникам фашистских концлагерей 
11 апреля в 11.00. 

Адрес: пр. Ленина, 89, ландшафт-
ный парк. 

предвыборной Программы ВПП «Единая 
Россия» в сфере социальной политики.

С полным текстом Резолюции Форума 
«Эффективная социальная политика: но-
вые решения» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Партии «Единая Россия»: 
https://er.ru/core/news/subject/121.html.

Нина САВИЦКАЯ,
депутат Муниципального 
Совета МО Горелово

Право покупателя
«Выгода любой ценой, и никаких принци-
пов!» – вот их лозунг.

Но у всех потребителей, то есть у нас 
с вами, есть права. О них, конечно, надо 
знать. А если самим не разобраться, на по-
мощь придут специалисты.

Если вы недовольны услугами роз-
ничной торговли или считаете, что купи-
ли некачественные продукты питания, 
бытовую химию, обувь, кожгалантерею, 
парфюмерно-косметическую продукцию, 
не молчите! Обратитесь в Центр контроля 
качества (ЦКК), и, скорее всего, вы верне-
те потраченные деньги.

Как это сделать? Просто оставить за-
явление на сайте www.guality.spb.ru или в 
офисе по адресу: ул. Мичуринская, 21/11.

Остальное, как уверяют в Центре, они 
сделают сами, то есть рассмотрят заяв-
ление, проведут отбор образца товара в 
магазине, проведут лабораторные испыта-
ния и сообщат об их результатах.

Кстати, в ЦКК работает телефон «го-
рячей линии» 233-55-45. Для потребите-
лей он бесплатный.

Дорогие жители МО Горелово, знай-
те, что обратиться в Центр за помощью и 
консультацией – ваше право покупателя!

Не пускайте огонь к дому
Имейте на своих участках первичные 

средства пожаротушения – бочку с водой 
или огнетушитель. Нелишним будет нали-
чие противопожарного инвентаря (лопата, 
багор, ведро) и приставной лестницы, до-
стигающей крыши дома.

Территория приусадебных участков 
должна своевременно очищаться от горю-
чих отходов, мусора, тары, сухой травы. 
Их следует собирать на специально выде-
ленных площадках в контейнеры или меш-
ки, а затем вывозить. 

Запрещается на территориях, прилега-
ющих к жилым домам, а также к объектам 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, оставлять емкости 
с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, горючими газами, а также 
устраивать свалки горючих отходов.

Запрещается использовать противопо-
жарные расстояния между зданиями, соору-
жениями и строениями для складирования 
материалов, оборудования, тары, разведения 
костров и сжигания различных отходов. До-
роги и проезды к зданиям, сооружениям и 
водоисточникам (водоемам и пожарным ги-
дрантам) должны быть всегда свободными 

для проезда пожарной техники и содержать-
ся в исправном состоянии. Ширина проез-
дов должна составлять не менее 6 метров.

Если вы стали свидетелем пожара, зво-
ните с мобильного телефона по номеру 
112 (звонок бесплатный).

ПСО Красносельского района,
ОНД Красносельского района

Учиться 
не поздно

МА МО Горелово при поддержке 
Благотворительного Фонда «Добрый 
город Петербург» для жителей МО Го-
релово возрастной категории от 55 лет 
проводит бесплатное обучение ком-
пьютерной грамотности и карвингу 
(искусству художественной резки по 
овощам и фруктам). Условия участия и 
запись по телефону 746-25-65.

МА МО Горелово проводит бес-
платное обучение неработающего на-
селения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, действиям 
в условиях негативных и опасных фак-
торов бытового характера и оказанию 
первой медицинской помощи.

Подготовку проводят специалисты 
Красносельского отделения Всероссийско-
го добровольного пожарного общества.

Условия участия и запись по теле-
фону 746-25-65. 
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Есть люди, которых буквально 
затягивает круговорот 
событий. Они не могут 
пропустить ни одного 
знакового. При этом судьба 
не ведет их проторенной 
дорожкой, а заставляет самим 
прокладывать свой путь и 
двигаться к заветной цели.
О своем жизненном пути 
мы попросили рассказать 
Почетного жителя МО 
Горелово Ивана Николаевича 
Плохуту, потому что он всегда 
оказывается в центре больших 
и важных дел. 

Окончив школу в селе Ивановская 
Лисица Белгородской области, Иван 
Плохута выбрал Харьковский политех-
нический институт. В советское время 
профессия инженера была массовой, но 
достаточно престижной, несмотря на 
скромную зарплату. Конкурсы в техниче-
ские вузы были высоки. Студент Плохута 
учился с большим интересом, и с таким 
же интересом комсомолец Плохута осва-
ивал целину.

В 1962 году, получив диплом инженера 
по специальности «гусеничные машины», 
Иван по распределению приехал в Ленин-
град, во ВНИИТрансмаш. Он понимал, 
чтобы стать настоящим мастером своего 
дела, инженером не только на бумаге, а 
и на практике, нужно еще несколько лет. 
В его трудовой книжке была бы одна за-
пись о приеме на работу, если бы молодого 
специалиста не призвали в армию, в тан-
ковые войска. Советская армия в те годы 
остро нуждалась в квалифицированных 
офицерских кадрах.

Два года прослужил Плохута замести-
телем командира роты по технической ча-
сти под Выборгом. Участвовал в испыта-
ниях новой боевой машины – танка Т-64. 
Разработка этого танка была настоящим 
прорывом в танкостроении. Машина об-
ладала выдающимися характеристика-
ми, к большинству ее конструктивных 

На таких Земля держится!

решений можно было применить термин 
«впервые в мире».

Инженер – профессия творческая, а 
вовсе не рутинная, как думают некоторые. 
Это подтверждает трудовая деятельность 
Ивана Николаевича. В родном институте 
он занимался разработкой волоконно-
оптических линий связи, был главным 
конструктором при создании токоприем-
ников для высокоскоростного поезда «Со-
кол». Поезд планировалось пустить между 
двумя столицами – Москвой и Ленингра-
дом. Впервые в стране в нашем институте 
удалось разработать и изготовить токо-
приемник, который позволял поезду разо-
гнаться до 250 километров в час! Сейчас 
такие токоприемники разных модифика-
ций используются на высокоскоростных 
электричках в Москве.

Когда случилась авария на Черно-
быльской АЭС, Иван Плохута отправился 
в  Припять. Во ВНИИТрансмаш разрабо-
тали комплекс роботизированных машин. 
Машины-роботы должны были убирать 
загрязненную территорию. За один месяц 
командировки были проведены испыта-
ния, доработка и ввод в эксплуатацию это-
го комплекса. Иван Николаевич не толь-
ко стал первым эксплуататором машины 
управления комплекса, но и «учителем», 
который обучил военный персонал рабо-
тать на новой технике. 

За участие в ликвидации аварии на 
ЧАЭС Иван Плохута получил премию – 
две с половиной тысячи рублей (тогда это 
была достаточно крупная сумма), полови-
ну тут же перечислил в Фонд Чернобыля. 
А правительство страны наградило лик-
видатора Орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Между прочим, в семье Плохуты – два 
орденоносца! Его супруга, Тамила Федо-
ровна – высококлассный токарь-револь-
верщик, награждена орденом «Знак Поче-
та» за безупречную многолетнюю работу в 
соседнем ВНИТИ.

После возвращения из Чернобыля 
Иван Николаевич снова с головой окунул-
ся в исследовательскую деятельность. Его 
увлекла работа по созданию стенда, ими-
тирующего маломерное морское судно во 
время качки. На этом стенде должны были 
пройти испытания по принудительной по-
садке вертолета. Завершить дело помеша-
ли лихие 90-е. Испытания свернули. 

В копилке инженера-конструктора – 
более двадцати авторских свидетельств и 
патентов.

Сегодня, несмотря на солидный воз-
раст (в прошлом году Иван Николаевич 
отметил 75-летний юбилей), заслуженный 
ветеран остается верен своему научному 
институту. Сейчас он работает сразу над 
несколькими проектами, один из них – 

Управление ГИБДД ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области до 30  апреля 2016 года прово-
дит профилактическое мероприятие 
«ЕВРОПРОТОКОЛ», направленное на 
обучение водителей самостоятельному 
оформлению документов о дорожно-
транспортном происшествии, профи-
лактику заторовых ситуаций, вызван-
ных фактом ДТП, сокращение времени 
оформления ДТП.

Как же действовать, чтобы дорожно-
транспортное происшествие оформить 
без участия сотрудников ДПС?

Во-первых, в соответствии с п. 2.5 ПДД 
РФ, водитель обязан немедленно остано-
вить транспортное средство, включить 
аварийную сигнализацию и выставить 
знак аварийной остановки. Если в проис-
шествии пострадавших людей нет, можно 
приступить к процедуре оформления ДТП 
без вызова ГИБДД.

Во-вторых, следует учитывать, что если 
обстоятельства и перечень видимых по-
вреждений транспортных средств не вызы-

Протокол оформим сами
вают у участников происшествия разногла-
сий, водители не обязаны сообщать о нем 
в полицию и могут оформить документы о 
дорожно-транспортном происшествии без 
участия сотрудников ГИБДД.

В-третьих, необходимо заполнить 
бланк извещения о ДТП, где необходимо 
указать место, время, траекторию движе-
ния и месторасположение транспортных 
средств, а на обороте кратко изложить об-
стоятельства ДТП.

Но необходимо напомнить, что в со-
ответствии с правилами обязательного 
страхования, а именно на основании Фе-
дерального закона № 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств», оформление дорожно-транс-
портного происшествия возможно без 
участия уполномоченных на то сотрудни-
ков полиции при одновременном наличии 
следующих обстоятельств:

• в результате ДТП вред причинен толь-
ко имуществу и предполагаемый ущерб 
(в том числе возможные скрытые повреж-
дения) не превышает 50 000 рублей;

• ДТП произошло с участием двух 
транспортных средств, гражданская от-
ветственность владельцев которых за-
страхована по ОСАГО, в том числе води-
тели вписаны в полис ОСАГО;

• обстоятельства причинения вре-
да, виновность, характер повреждений 
не вызывает разногласий участников 
ДТП.

Память
Посвящается ликвидаторам аварии  

на ЧАЭС

Вздрогнул реактор, и взрыв прогремел.
Это в четвертом, нарушив предел,
Вновь человеческий фактор возник,
Мир весь в тревоге к экранам приник.

Встала страна вся от края до края.
Жизнью рискуя, рентген не считая,
Брошен был техники потенциал,
Свет ведь такого еще не видал.

Создан в Трансмаше мобильный отряд – 
Инженеров, танкистов, водителей ряд
И закипела работа на блоке,
Завал разобрали в кратчайшие сроки.

Техника, люди, земля и вода –
Это Чернобыль, беда здесь, беда.
Много воды с той поры утекло.
Время расставило все «от» и «до».

Но не вернуть нам геройских ребят,
Тех, что в земле нашей скорбной лежат.
Подвиг ваш будет примером для нас.
Вечная Память! Помилуй Бог вас.

Лев УЛАНОВ,  
житель МО Горелово

создание роботизированных аппаратов 
для дефектовки газопровода. 

Мы поинтересовались секретом такой 
выносливости. И услышали в ответ, что 
надо постоянно заниматься тем, что инте-
ресно, не жалеть себя, не растрачивать по 
мелочам. Иван Николаевич спит всего лишь 
3–4 часа в сутки, занимается хозяйством, на 
дачном участке вдвоем с супругой дом по-
строили двухэтажный, теперь его надо «до-
вести до ума». Чтобы поддерживать хоро-
шую физическую форму, умывается снегом 
и ходит по нему босиком, раньше ежегодно 
26 апреля открывал купальный сезон. А для 
души есть у него гармонь. Растянет меха 
Плохута и запоет! Очень жалеет, что не вы-
ступает теперь с ансамблем «Ивушки», не 
радует своей игрой жителей Горелово.

Да что вы, Иван Николаевич, какие 
ваши годы! Мы еще вас услышим! На та-
ких, как вы, Земля держится!

Мария ПАВЛОВА

Также ознакомиться с порядком за-
полнения «ЕВРОПРОТОКОЛА» можно 
на официальном сайте Госавтоинспекции 
МВД России по адресу: http://www.gibdd.
ru/assistant/dtp.

С.В. САНДОВИЧ,
начальник ОГИБДД УМВД России 

по Красносельскому району 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 
ЮБИЛЯРОВ, РОДИВШИХСЯ 
В АПРЕЛЕ
С 90-летием
Стрельцеву Валентину Семеновну
Яковлеву Марию Андреевну

С 85-летием
Гончарова Андрея Юрьевича
Сиротину Антонину Павловну
Туганову Антонину Васильевну
Чернышеву Руслану Алексеевну

С 80-летием
Молдавскую Ираиду Михайловну
Суни Элину Ивановну
Суханова Анатолия Григорьевича

С 75-летием
Брюхову Лидию Григорьевну
Головкову Ларису Александровну
Горскую Марию Иосифовну
Емцеву Любовь Александровну
Михайлову Наталью Ивановну
Павлова Николая Михайловича

С 50-летием
Чистякова Александра Александровича

Поздравляем с днем рождения
Михайлову Галину Михайловну, которой 
исполнился 81 год, но она до сих пор ведет 
занятия в физкультурной группе;
активиста общества «Жители блокадного 
Ленинграда» Николаеву Маргариту Никола-
евну, ей исполнилось 77 лет;
почетного жителя МО Горелово, краеведа и 
общественницу Кисель-Загорскую Людмилу 
Васильевну, которой исполнилось 82 года; 
Колобашкину Нину Семеновну с 86-летием;
Копчук Нонну Ивановну – с 79-летием;
Грушко Людмилу Петровну – с 77-летием.

Искренне желаем всем, кто отмечает свой 
день рождения в апреле, крепкого здоровья, 
весеннего настроения, оптимизма и веры 
только в хорошее.

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

В этом году в акции 
«Библионочь» участвуют 
практически все библиотеки 
Красносельского района. 
«Библионочь» – это ежегодный 
фестиваль чтения, который 
проходит в апреле по всей 
России. Сквозная тема акции 
этого года «Читай кино».

У кино и литературы много общего. 
Они – родственники. Литература гораздо 

Прочтем кино в библиотеке

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление внутренних дел по Крас-

носельскому району Санкт-Петербурга 
информирует об исключении ООО  «Фи-
нансовый дом» (ИНН 7807384373, адрес ме-
стонахождения: 198320, Санкт-Петербург, 
г.  Красное Село, ул. Спирина, 2, корп. 1., 
кв.  69, генеральный директор Никитин 
Алексей Григорьевич), из государственного 
реестра микрофинансовых организаций.

старше, для кино она – давний и почтен-
ный предок. Более того, именно литера-
турное произведение – сценарий – лежит 
в основе каждой кинокартины. Многие 
фильмы являются адаптациями романов, 
рассказов и повестей.

22 апреля библиотекари вместе с ки-
нематографистами и их зрителями будут 
читать «запечатленное время», чтобы по-
чувствовать его литературные корни и 
еще лучше понять, как устроено искусство 
кино. 

Библиотека № 4 «Горелово» приглашает 
на Кинолабиринт «Звезды, которые не гас-
нут». Удивительный мир Леонида Гайдая.

В программе: кастинг на лучшее ис-
полнение роли вождя краснокожих, 
мастер-класс для детей, тантамареска, вы-
ставка-инсталляция и, конечно, фильмы 
Леонида Гайдая, которые любят все. Вы уз-
наете о том, в каких фильмах снимался сам 
Гайдай, об актерах, которых он постоянно 
снимал и почему, как увековечено имя 
Л.  Гайдая, какие книги можно почитать 
о  режиссере. Еще вас ждет музыкальная, 
театральная и танцевальная паузы, а так-
же множество других интересных собы-
тий.

Время проведения с 18.00 до 23.00.
Адрес: ул. Коммунаров, 118, корп. 1.

В нашем районе для людей с особен-
ностями развития с 2008 года работает 
Государственное бюджетное учреждение 
«Центр социальной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов Красносель-
ского района Санкт-Петербурга».

В ноябре 2013 года Центр переехал в 
новые помещения (пр. Героев, 24, корп. 2, 
лит. А). У Центра есть просторный акто-
вый зал, в котором проводятся различные 
праздничные мероприятия, групповые за-
нятия (тренинги, группы релаксации, раз-
вивающие занятия), а также репетиции 
театрального кружка. В большом спор-
тивном зале размещено спортивное реа-
билитационное оборудование: тренажеры 
Гросса, кардиотренажеры, сухой бассейн 
и детские игровые комплексы. Закуплено 
современное реабилитационное оборудо-
вание для кабинетов психологов, логопе-
дов и дефектологов. 

Дети и взрослые с особенностями разви-
тия, проживающие в Красносельском рай-
оне, ежегодно получают услуги по разным 
видам реабилитации: социально-бытовой 
и средовой, социально-психологической и 
педагогической, социально-творческой и 
трудовой, физкультурно-оздоровительной 
и социокультурной.

На все вопросы вам ответят специали-
сты отделения приема и консультаций граж-
дан по телефонам: 618-60-57, 984-93-21.

Режим работы Центра: понедельник – 
четверг с 9.00 до 20.00; пятница с 9.00 до 19.00.

Е-mail: info@reabcentr.spb.ru   
Сайт: www.reabcentr.spb.ru

Мы рядом!

В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального 
закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», Постановлением Прави-
тельства РФ от 18.05.2009 №  423 «Об от-
дельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства», подбор, учет и подготовка 
граждан, выразивших желание принять де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в свою семью на воспитание возложены на 
органы опеки и попечительства. Органом 
опеки и попечительства МА МО Горелово 
переданы полномочия по подготовке граж-
дан следующим организациям: 

• Санкт-Петербургскому государ-
ственному бюджетному учреждению 
«Центр помощи семье и детям» (196084, 
Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, 
3, Лит  А, 3-й и 6-й этаж; время приема: 

Школа приемных (замещающих) родителей
четверг с 10.00 до 20.00 и пятница с 10.00 
до 15.00, обед с 13.00 до 14.00; телефоны:  
497-36-04; 497-36-05; факс 4973618).

• Санкт-Петербургскому государ-
ственному бюджетному учреждению «Со-
циально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Дом милосердия» 
(199034, Санкт-Петербург, ул. Лейтенанта 
Шмидта, 39; время приема: понедельник – 
пятница с 10.00 до 17.00; обед с 13.00 до 
13.30; телефон: 321-07-73).

В этих организациях открыты Школы 
приемных (замещающих) родителей. Если 
вы выразили желание стать усыновителя-
ми, опекунами или попечителями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вам необходимо пройти обуче-
ние в одной из школ. 

Обучение очное. Занятия проходят 
в форме лекций, семинаров, практических 
занятий и тренингов. По окончании Шко-
лы приемных родителей слушатели получа-
ют свидетельство 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 осознании реальных проблем и трудно-
стей, с которыми им предстоит встретиться 
в процессе воспитания приемного ребенка.

Также в школе кандидатов в приемные 
родители ознакомят с основами законода-
тельства в сфере защиты прав детей, остав-
шихся без попечения родителей и принятых 
в семью, с правами и обязанностями прием-
ных родителей, существующими формами 
профессиональной помощи, поддержки и 
сопровождения приемной семьи.

Направление на обучение можно по-
лучить в приемные часы в органе опе-
ки и попечительства МА МО Горелово 
(Красносельское шос., 46).

Приемный день – вторник с 9.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Телефон 746-10-49.


