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Дорогие участники Великой Отече-
ственной войны, жители блокадного Ле-
нинграда, труженики тыла!

Примите самые искренние поздравле-
ния с 69-й годовщиной Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне!

День Победы в Великой Отечествен-
ной войне – это день памяти о подвиге 
советского народа и день благодарности 
каждому, кто на поле боя и в тылу сражал-
ся за свободу и счастливое будущее следу-
ющих поколений. 

Война перечеркнула мирную жизнь 
страны. Люди военного поколения, как и 
мы, хотели работать, любить, растить де-
тей, но им выпала другая судьба. Родина 
требовала железной стойкости, всеобщего 
героизма и самоотверженности. Эти каче-

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители округа!
Май – это месяц пробуждения при-

роды, это начало белых ночей и многих 
праздников, среди которых главные – Пер-
вомай и День Победы.

Сначала мы отметим День весны и тру-
да, пожелаем труженикам успехов в рабо-

Май весны, 
труда и победы

Траурно-торжественные митинги у па-
мятников павшим советским воинам:
8 мая 
12.00 – Таллинское ш., 85. 
14.00 – ул. Коммунаров, 176.
9 мая
12.00 – ул. Политрука Пасечника, 1, корп. 1.

Траурно-торжественный митинг у мемо-
риальной доски Герою Советского Со-
юза А.С. Пасечнику.
9 мая, 12.30 – ул. Политрука Пасечника, д. 10.

Концерт для ветеранов 
8 мая, 15.00
Красносельское ш., 46, корп. 4 (Клуб «Умелец»)

Уличное гуляние
9 мая 
13.00 – ул. Политрука Пасечника, 5, корп. 1.
14.00 – Красносельское ш., 46, корп. 4

Турнир по пейнтболу, посвященный 
Дню Победы
15 мая, 14.00 – Красносельское ш., 34

Ко Дню Победы
те и новых свершений, а через несколько 
дней будем чествовать воинов-победите-
лей. И это глубоко символично!

День Победы близок каждому росси-
янину, это праздник силы и могущества 
нашего государства, гордости за великий 
народ и его армию. 

Вторая мировая война огненным вих-
рем пронеслась по всему миру. Но путь 
фашизму преградил советский солдат! 
Каждый из дней войны – пример стойко-
сти и героизма, мужества и самопожерт-
вования тех, кто воевал на фронте и ковал 
победу в тылу.

Нашу землю не миновали кровопро-
литные бои. Великая Победа досталась 
дорогой ценой: людскими потерями, го-
рем и страданием мирного населения. 
Многие наши земляки пали на полях 
сражений, погибли в оккупации и кон-
цлагерях… Память об их бессмертном 
подвиге передается из поколения в по-
коление. Эта память – основа для вос-
питания молодежи настоящими граж-
данами своей страны, искренними 
патриотами.

Мы помним погибших и тех, кто всем 
смертям назло остался в живых. С глубо-

ства стали залогом общей Победы. Мы в 
неоплатном долгу перед теми, кто ценой 
своей жизни отстоял Отечество, а значит, 
и нашу свободу.

Этот день очень дорог защитникам Ле-
нинграда. Ленинградский дух и характер 
ковался в осажденном городе, на фронтах, 
в рядах народного ополчения и партизан-
ских отрядах. 

У жителей Красносельского района 
особое отношение к светлому празднику 
Победы. Почти три года территория рай-
она была передовой, огненным рубежом 
обороны Ленинграда, на котором был 
остановлен жестокий враг. Многочислен-
ные обелиски, мемориалы, улицы и про-
спекты служат напоминанием о Великом 
Дне Победы и героях-победителях.

Дорогие участники Великой Отече-
ственной войны, жители блокадного Ле-
нинграда, труженики тыла, все, кто внес 
вклад в Великую Победу! От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия, мирного неба над 
головой, бодрого настроения и уверенно-
сти в завтрашнем дне, а вашим внукам и 
правнукам – быть достойными своих де-
дов, достойными памяти павших героев и 
помнить о завещанном ими долге – беречь 
мир на Земле.

Низкий вам поклон, дорогие наши ве-
тераны! С праздником, с Днем Победы!

Е.В. Никольский,  
член Правительства санкт-Петербурга – 

глава администрации  
красносельского района

ким уважением мы благодарим наших ве-
теранов и всех, кто работал в тылу.

Вам, стойко сражавшимся на фронтах, 
вам, пережившим ужасы войны в суровые со-
роковые, мы говорим: «Спасибо за Победу!»

Спасибо за свободу, которую вы нам 
подарили, за страну, которую спасли и по-
строили после войны! 

Спасибо за счастье мирной жизни и за 
радость созидательного труда! 

Спасибо вам за этот праздник, за яр-
кий свет победного салюта!

Дорогие наши ветераны, труженики 
тыла!

От всего сердца желаем вам здоровья, 
светлых, долгих и спокойных дней жизни. 
Пусть ваши дети, внуки и правнуки будут 
достойны вашей славы.

С праздником, дорогие земляки! 
С Днем Победы!

Владимир ТРоФиМоВ,  
Глава Мо Горелово, 

Муниципальный совет, Местная 
Администрация Мо Горелово
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Глава 
Муниципального 
образования 
информирует 
жителей

В последнее время в нашем округе в 
сомнительных печатных изданиях распро-
страняется информация, которая является 
недостоверной, фальсифицирует и извра-
щает факты о деятельности депутатов Му-
ниципального Совета МО Горелово.

Цель издателей понятна – разжечь 
максимальную ненависть, опорочить, 
оболгать не только действующих депута-
тов и сотрудников местной администра-
ции, но и принизить, информационно 
уничтожить ту громадную работу, что 
ежедневно на глазах у всех делают эти 
люди.

На мой взгляд, такая информация не 
достойна внимания, так как она уводит 
от действительности, мешает реально 
оценить все существующие проблемы, 
выработать предложения по реализации 
тех или иных задач. Более того, вводит 
в заблуждение поистине деятельных и 
инициативных жителей нашего округа, 
мешает им принимать активное участие 
в местном самоуправлении.

Здоровая критика всегда приносит 
положительные плоды, а вот когда факты 
передергиваются, превращаются в обви-
нительные, затрагивают честь и достоин-
ство, все это напоминает жалкую месть 
за якобы нанесенные обиды. 

Люди, стоящие за этими публикация-
ми и распространяющие негативную ин-
формацию, сами ничего не предлагают 
по развитию нашего округа, а занимают-
ся критиканством и провоцируют недо-
вольство населения.

Не они ли сами в течение многих лет 
распоряжались местным бюджетом, как 
своим собственным?

Опыт показывает, что критиковать всег-
да легче, сложнее решить проблему, согласо-
вать с исполнительными государственными 
органами и сделать нужное и правильное в 
сложной, быстротечной жизни.

Те, кто нас критикует, не могут не ви-
деть, что мы добиваемся положительных 
результатов, честно и открыто говорим 
обо всех насущных проблемах и путях их 
решения. Жители видят, как много сде-
лано в округе в последнее время, пере-
мены наступают и будут продолжаться в 
последующие годы.

Уверен, жители Горелово правиль-
но понимают и дают верную оценку па-
сквильным фантазиям издателей, и не 
позволят ввести себя в заблуждение.

Владимир ТРоФиМоВ,
Глава Мо Горелово 

(Продолжение. Начало в № 5)

В предыдущем номере мы 
рассказали о депутатах 
женщинах. Мужская половина 
депутатов МО Горелово 
элегантно склонилась в почтении, 
предоставив им первенство. 
Но почтение не освобождает 
мужчин от исполнения 
полномочий депутата 
Муниципального Совета. 

Жители, приходя на прием к депутату, 
надеются, что все их проблемы будут реше-
ны, однако полномочий по исполнению на-
казов избирателей у депутатов не достаточ-
но. Между тем с помощью государственных 
исполнительных органов все заявления жи-
телей, поступившие в Совет, рассмотрены и 
почти все решены положительно.

Сегодня в Муниципальном Совете че-
тыре депутата мужчины.

Трофимов Владимир Степанович  – Гла-
ва муниципального образования с марта 2009 
года, член политической партии «Единая Рос-
сия» с 2006 года. Генерал-майор запаса, более 
50 лет Владимир Степанович служит Родине, 
проявляя высокую дисциплинированность, 
исполнительность и правовую ответствен-
ность. С этими же качествами исполняет он 
полномочия ГлавыМО Горелово, особенно при 
работе с жалобами и заявлениями жителей.

Владимир Степанович принимает все 
возможные меры по решению проблем-

В канун Дня местного самоуправления, который от-
мечается в России 21 апреля, в кинотеатре «Эстафета» 
состоялось торжественное собрание представителей 
органов местной власти.

На торжестве присутствовали депутаты Муниципаль-
ного Совета и представители Местной Администрации 
МО Горелово.

К собравшимся в зале обратился член Правительства 
Санкт-Петербурга – глава администрации Красносель-
ского района Евгений Никольский. Он подчеркнул, что 
«сегодня на органы местного самоуправления возложена 
большая ответственность за социально-экономическое 
положение территорий, за создание комфортных условий 
для проживания жителей района». Евгений Владимиро-
вич выразил уверенность в том, что общими усилиями 
можно повысить роль и значение института местного 
самоуправления в развитии демократии и гражданского 
общества в нашем районе и родном городе. «Для этого, 
– отметил он, – у нас есть все формы осуществления мест-
ного самоуправления, гарантированные Конституцией, 
законами и правовыми актами».

В торжественной обстановке представителям ОМСУ, 
чья профессиональная деятельность связана с организа-

Избраны жителями
ных вопросов, даже если они не относятся 
к вопросам местного значения. Он пони-
мает: люди ждут помощи и решительных 
действий. Как депутат он выступает в ин-
тересах народа.

Скромный, добропорядочный, он всег-
да ведет открытый диалог с жителями окру-
га. Требователен в организации работы 
сложного коллектива депутатов и аппарата 
Муниципального Совета. Хорошо знает и 
правильно применяет законодательство, 
строго соблюдает трудовой кодекс.

Владимир Степанович много сил отда-
ет труду во благо людей, и такого же от-
ношения к работе требует от своих коллег.

не очищены кюветы или скопились круп-
ные отходы мусора у домовладельцев, эту 
задачу можно решить, написав заявление 
в Муниципальный Совет. Геннадий Юрье-
вич никогда не отказывается помочь.

Сторонник политической партии 
«Единая Россия» Уваров Роман Алек-
сандрович избран депутатом в 2009 году. 
Он – председатель постоянной комиссии 
бюджетно-финансовой и развитию мало-
го бизнеса, член постоянной комиссии по 
благоустройству и озеленению. 

Награды – активным
Новая услуга 
в МФЦ

Расширена возможность межрайон-
ной подачи документов в МФЦ по госу-
дарственным услугам Росреестра. 

В четырех офисах Многофункцио-
нального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) можно подать документы на 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество по объектам, 
расположенным в любом районе города. 
Обращаться следует в офисы МФЦ по 
адресам:

 пос. Металлострой, ул. Садовая, 
21, корп. 3 (Колпинский район); ул. На-
родная, 98 (Невский район); пр. Стачек, 
18 (Кировский район); Новоизмайлов-
ский пр., 34, корп. 2 (Московский район).

Подробнее можно узнать на сайте 
www.to78.rosreestr.ru

Молодой отец, Роман Александрович 
внимательно следит за состоянием детских и 
спортивных площадок, оказывает содействие 
жителям и соседям в поддержании правопо-
рядка и чистоты окружающей среды. По его 
предложению будет проведен ремонт детской 
площадки на ул. Геологическая, 75.

Наш депутатский корпус готов работать 
со своими избирателями, никто не отмахнет-
ся от просьбы любого жителя округа. Прихо-
дите на прием, вам постараются помочь! 

Булдин Алексей Александрович из-
бран депутатом МС Горелово в 2009 году, 
он член политической партии «Единая 
Россия», работает в должности директора 
по строительству ООО «ЛенРусСтрой». 

В Муниципальном Совете возглавляет 
постоянную комиссию по благоустройству 
и озеленению, отвечает за благоустройство 
территории ЖК «Дудергофская линия». 
Алексей Александрович также выступает 
организатором многих спортивных меро-
приятий для детей и досуговых мероприя-
тий для жителей МО Горелово 

Скромный, отзывчивый, инициатив-
ный и исполнительный, он умеет дарить 
радость. Много мероприятий в клубе «Уме-
лец» состоялись именно при его поддержке. 

Святкин Геннадий юрьевич также 
избран депутатом в 2009 году, член поли-
тической партии «Единая Россия». Депу-
тат Святкин входит в состав постоянной 
комиссии по благоустройству и озелене-
нию. Если на территории округа образова-
лась несанкционированная свалка мусора, 

цией управленческого процесса на местном уровне, были вручены почет-
ные грамоты. В числе награжденных – Глава МО Горелова Владимир Тро-
фимов, депутат МС Людмила Кирпичева, депутат МС Алексей Булдин, 
депутат МС Нина Савицкая.

В концертной программе по случаю праздника принимал участие тан-
цевальный коллектив из клуба «Умелец».

Татьяна ШиШЕВА
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Необстрелянных юнцов с декабря 1942 
года до лета 43-го прямо в пехотной диви-
зии, стоявшей под Кировом, учили стро-
евой, действовать по Уставу и держать 
винтовку. После такой школы – сразу на 
фронт. В июне рядовой Морозов оказался 
под Курском.

После ранения в предплечье пять ме-
сяцев пролежал в госпитале. Выписался 
и получил направление в запасной полк. 
В Николаевской области уже в звании сер-
жанта Владимир Морозов стал обучать 
новобранцев военному делу. Новички в 
основном были старше своего военру-
ка, но приказам подчинялись. После об-
учения они уходили на поля сражений, и 
Владимиру тоже хотелось попасть на пере-
довую. Тогда все рвались в бой, за линией 
фронта отсиживаться никто не хотел.

И вот, наконец, Морозова направи-
ли в пограничные войска (войска Мини-
стерства государственной безопасности). 

Супруги 
Морозовы

В составе 109-й маневренной группы он 
прошел Румынию, Болгарию, Венгрию, 
Австрию. Ветеран награжден Орденом 
Отечественной войны I степени, медаля-
ми «За взятие Будапешта», «За освобож-
дение Вены»... В Вене он встретил и День 
Победы. Тогда подумал: «Теперь – домой!» 
Но путь солдата лежал не на восток, а на 
запад – в Германию, в которой еще остава-
лись недобитые фашисты. Война для Вла-
димира Николаевича закончилась только 
в 1950 году.

После демобилизации устроился 
слесарем на обувную фабрику в Гатчин-
ском районе, а через год переехал к дяде 
в Горелово. В голом поле стал строить 
дом, чтобы было где жить будущей се-
мье. В это время судьба подарила Влади-
миру Морозову встречу с симпатичной 
девушкой Ниной. Бравый солдат в гим-
настерке и галифе сразу же завладел ее 
сердцем. 

Ниночка работала на швейной фабри-
ке, жила в общежитии. А в годы войны на 
себе испытала ужасы оккупации. Ее семья 
не успела уехать из Пушкина. У Орлов-
ских ворот фашисты расстреляли ее маму 
и старшую сестру, которые шли менять 
вещи на продукты…

Теперь молодые строили дом вместе. Три 
комнаты, кухня, веранда – просто хоромы! 
Каждая досочка прибита своими руками, 
крепко прибита, основательно. Тепло и уют-
но стало в этом доме. А самое главное  – в 
нем раздавался детский смех дочурки… 

И по сей день ветераны живут в своем 
доме. Отметили бриллиантовую свадь-
бу. Вечерами вспоминают прошлое: как 

В 12 лет Володя Морозов впервые увидел поезд. Сцепленный 
состав из вагонов с локомотивом произвел на него ошеломляющее 
впечатление. Мальчишка загорелся мечтой – поскорее подрасти 
и надеть фуражку машиниста. Но пришлось пареньку, родом из 
деревни Ложково Костромской области, после окончания школы 
идти на лесозаготовки, а в 17 лет встать в строй пехотинцев. 
Так распорядилась война…

жили, что пережили. Иногда Владимир 
Николаевич достает свой архив – фото-
графии, папки с почетными грамотами – в 
них благодарности за доблестный труд от 
предприятия ЛЭМЗ, завода «Металлист», 
но больше всего – от ВНИТИ. В этом ин-
ституте Владимир Морозов безупречно 
работал 30 лет!

Сегодня супруги Морозовы заняты 
весенними хлопотами в саду и огороде. 
Сажают и картошку, и лук, и морковь. Вот 
наладят парник – и Нина Егоровна выса-
дит в нем рассаду. Будут зимой хрустеть 
замечательными огурчиками и нас уго-
щать. У Нины Егоровны есть свой секрет 
волшебных солений...

Вся местность, входящая 
в состав нынешнего 
муниципального округа 
Горелово, в сентябре 
1941 года была захвачена 
фашистами и весь период 
блокады Ленинграда являлась 
оккупированной территорией. 
Для ее освобождения Советской 
Армии предстояло преодолеть 
мощную, хорошо укрепленную 
оборону противника.

В январе 1944 года прорыв вражеской 
обороны на направлении Урицк – Старо-
Паново – Торики начали войска 42-й ар-
мии. При общей протяженности полосы 
наступления 42-й армии в 17,3 километра 
вражеская оборона в первый день нашего 

Когда земля огнем пылала

наступления (15  января) была прорвана 
только на участке в 8 километров. Клин 
был вбит на глубину в три километра.

Командующий фронтом Л.А.  Говоров 
требовал от 109-го стрелкового корпуса уси-
лить темпы наступления. Не раз батальоны 
корпуса поднимались в атаку, но сначала 
продвижение вперед было незначительным.

Только после массированного артоб-
стрела передовые подразделения 125-й 
стрелковой дивизии 109-го корпуса в 
ожесточенном бою овладели важным уз-
лом сопротивления и финским Койрово и 
продолжили наступление по направлению 
на Горелово и Константиновку. В целях 
быстрейшего разгрома немецкой группи-
ровки в бой были введены 189-я дивизия 
и армейская танковая группа. Солдаты 
дивизии в тесном взаимодействии с тан-
ковыми бригадами овладели Гореловским 
аэродромом, станцией Горелово, Аннино 
и другими населенными пунктами.

Местные женщины, оказавшиеся на 
оккупированной территории, по приказу 
немцев собирали тела погибших и хоронили 
их в траншеях. Места примечали. После ос-
вобождения Горелово оформили несколько 
братских могил. В 1967 году в Сосновке на 
братском захоронении поставили памятник.

1 сентября 1970 года состоялось переза-
хоронение останков, создан единый мемо-
риал. Долгие годы поиска имен погибших 
на земле Горелово дали свои результаты 
– стали известны имена 13 бойцов, захо-
роненных в братской могиле. К 60-летию 
Великой Победы под руководством Муни-
ципального Совета округа была проведе-
на реконструкция мемориала, установлен 
гранитный памятник воинам, отдавшим 
жизнь за нашу Родину.

Каждый год в памятные даты истории 
Великой Отечественной войны приходят 
сюда жители, чтобы возложить цветы и 
минутой молчания почтить павших. Веч-
ный покой им и вечная слава!

л.В. кисЕль-ЗАГоРскАЯ,
краевед Мо Горелово

Из района Урицка и Старо-Паново на-
ступала в направлении Петергофа 109-я 
стрелковая дивизия, которая овладела 
населенными пунктами Урицк, Старо-Па-
ново, Сосновая Поляна, которые немцами 
использовались как укрепленные узлы и 
опорные пункты обороны.

После ожесточенных боев 18 января 
1944 года территория современного МО 
Горелово была освобождена от немец-
ко-фашистских захватчиков. Минеры 
сразу же приступили к очистке района 
от мин.

В память о героических подвигах за-
щитников Ленинграда и о павших на этой 
земле в годы войны в Красносельском рай-
оне воздвигнуты монументы. 

В Горелово установлен памятник на 
братской могиле неизвестных бойцов, по-
гибших при защите нашего края в сентя-
бре 1941 года.

Старожилы рассказывали, что немцы 
страшно бомбили. А на полях тогда рыли 
окопы в основном ребята-ремесленники. 
Много погибло.
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с 85-лЕТиЕМ
головину наталью федосовну

Конечнову Клавдию павловну

с 75-летием
Кузнецову татьяну михайловну

макарову валентину Ивановну

Сергееву людмилу васильевну

Смирнову галину михайловну

с 70-летием
малюгину веру александровну

с 65-лЕТиЕМ
линдмес галину николаевну

Стругова Константина николаевича

федорову надежду александровну

с 50-лЕТиЕМ
арсентьева владимира Игоревича

поздравляем супругов лысенковых с 
золотой свадьбой.  лариса павловна и Кон-
стантин Константинович лысенковы 50 лет 
прожили в любви и согласии. Желаем супру-
жеской паре семейного счастья, достатка, 
внимания и заботы родных и близких.

дорогие наши юбиляры! пусть в вашей 
жизни будет как можно больше приятных и 
радостных моментов!

совет ветеранов Мо Горелово,  
депутаты Муниципального совета  

и Местная Администрация Мо Горелово

С юбИлееМ!
От вСеГО СерДЦа 
ПОзДравляеМ 

иСТОРия и СОВРеменнОСТь

11 апреля – в День освобождения 
узников фашистских 
концлагерей – в Ландшафтном 
парке Красного Села прошла 
торжественно-траурная 
церемония.

К памятнику жертвам нацизма со всех 
районов Петербурга съехались те, кому 
волею судьбы пришлось пройти ужасы 
фашистских застенков, гестапо, трудовых 
лагерей. Среди собравшихся были и жите-
ли округа Горелово, члены общественной 
организации бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей.

Нельзя забыть!

Культурная 
программа
библиотеки № 4 
«Горелово»

7 мая, 17.00
День семейного отдыха
Тематический вечер «Какая безмерная 

тяжесть на женские плечи легла!..» (16+)

11 мая, 13.00
Лекция «Музеи Санкт-Петербурга» (12+)

18 мая, 13.00
Утренник «Мама, папа, я – дружная се-

мья» (6+)

21 мая, 10.00
Утренник «Путешествие в мир пре-

красного» (6+)

23 мая, 12.00
Беседа из цикла к 70-летию полного 

освобождения Ленинграда от вражеской 
блокады (12+)

25 мая, 13.00
Утренник «Если ты с малых лет в Пе-

тербурге живешь…» (6+)

22 мая, 17.00
Краеведческие чтения
Беседа «Летопись земли Красносель-

ской» (12+)

27 мая, 15.00
Конкурс детского рисунка «Мое Горе-

лово» (6+)

Адрес библиотеки: ул. Коммунаров, 118/1
Справки по телефону: 746-13-00

Война отняла у них не только родной 
дом, игрушки и родительскую любовь. Во-
йна лишила их Отечества и свободы. Не-
возможно представить даже доли того, что 
испытали советские дети, оказавшиеся в 
оккупации и в лагерях смерти.

Уже немолодые, не очень крепкие здоро-
вьем, сегодня они стараются делать все воз-
можное, чтобы в памяти поколений никогда 
не стерлись зверства фашизма. «Прошлое не 
должно повториться!» – это лозунг бывших 
узников, и они напоминают: война – вели-
чайшее зло на планете, храните мир!

В общественной организации «Обще-
ство бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей» на учете состоят 

которые выдержали ужасы плена и, несмотря 
ни на что, выжили. В Санкт-Петербурге се-
годня проживает 12,9  тысячи бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны. Всем им мы 
желаем здоровья и мирного неба».

К памятнику жертвам нацизма были 
возложены венки. От органов местного 
самоуправления округа цветы возложил 
Глава МО Горелово Владимир Трофимов.

Татьяна ШиШЕВА

30 жителей МО Горелово, а проживают на 
территории округа 100 человек, ставших 
жертвами нацистов.

Они приходят к памятнику в Красном 
Селе, чтобы почтить память тех, кто не до-
жил до Победы, поплакать о них и порадо-
ваться за тех, кто выжил.

В этом году торжественно-траурный 
митинг открыл член Правительства Санкт-
Петербурга – глава администрации Крас-
носельского района Евгений Никольский. 
Обращаясь к собравшимся, он сказал: «Мы 
восхищаемся мужеством и стойкостью людей, 

в период с 01 июня по 30 июля
Заработная плата 8868 рублей за полностью отработан-

ный месяц при условии продолжительности рабочего дня 4 часа.
В период участия во временном трудоустройстве несо-

вершеннолетним гражданам оказывается материальная 
поддержка в размере 1275 рублей.

Для трудоустройства необходимы следующие документы:
• паспорт;
• медицинская справка (справку можно получить в поликлинике, мед-
пункте школы, колледжа, в справке должно быть указано: годен без 
ограничений или годен к работе);
• банковская карта Сбербанка РФ «Сбербанк-Maestro Momentum» и 
реквизиты к ней;
• страховое свидетельство Пенсионного фонда  (СНИЛС);
• трудовая книжка;
• ИНН (идентификационный номер налогоплательщика); 
для 14- и 15-летних:
• письменное разрешение родителей или опекуна;
• разрешение органов опеки и попечительства;
• справка из школы.

По всем вопросам обращаться по адресу:
Центр занятости населения:

ул. Пограничника Гарькавого, 36, корп. 1, 2 этаж, каб. № 9
телефон 730-05-73 

местная Администрация мО Горелово:
Красносельское шоссе, 46. Литер А. телефоны: 746-25-65, 413-55-87

  


