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В этот день по традиции жители нашего 
округа пришли к братскому захоронению 
советских летчиков: Героев Советского Со-
юза старшего политрука А.С. Пасечника 
и младшего лейтенанта М.П. Тюрина, а так-
же капитана Ф.Ф. Приемова и лейтенанта 
Н.С. Селезнева, чтобы почтить память лю-
дей, которые защищали нашу страну и от-
дали за нее жизни.

Артем Пасечник, Михаил Тюрин и Фи-
липп Приемов  – летчики 44-го истреби-
тельного авиационного полка, погибшие 
в марте 1940 года во время советско-фин-
ской войны. Спасая командира 2-й эска-

дрильи капитана Приемова, младший 
лейтенант Тюрин и старший политрук Па-
сечник попали в  плен и  погибли. Их по-
хоронили со всеми воинскими почестями 
близ станции Горелово Ленинградской об-
ласти. За мужество и самоотверженность 
при попытке спасти своего командира Па-
сечник и Тюрин посмертно удостоены вы-
сокого звания Героев Советского Союза, 
а  капитан Приемов награжден орденом 
Красного Знамени. В той же братской мо-
гиле лежит лейтенант Николай Селезнев, 
защищавший ленинградское небо и погиб-
ший в 1944 году.

Летчики, танкисты, моряки, пехотинцы, 
просто солдаты – герои прошлых лет и не-
давних событий. Мужчины, которые всегда 
готовы защитить свой дом, семью, Родину. 
Их подвиги вдохновляют молодых и навсег-
да остаются в нашей памяти.

Об этом на торжественно-траурном ме-
роприятии говорили представители муни-
ципалитета, ветераны, почетные жители 
Горелово, депутаты и военные.

С приветственным словом выступили 
Глава Муниципального образования Горе-
лово, полковник запаса Дмитрий Иванов, 
командир бригады в/ч № 13821, полковник 

Алексей Бочаров, полковник, доктор исто-
рических наук, профессор, академик Акаде-
мии военно-исторических наук Анатолий 
Похилюк. Также поздравили жителей пред-
седатель общества ветеранов мкр.Торики, 
почетный житель МО Горелово Виктор Су-
даков, ветеран вооруженных сил, житель 
блокадного Ленинграда, почетный житель 
МО Горелово Виталий Буслейко. 

В память о  подвиге героев, павших 
в боях за нашу Родину, была объявлена ми-
нута молчания. После возложения цветов 
к мемориалу прошла торжественным мар-
шем знаменная группа в/ч № 13821. 

23 февраля в МО Горелово прошло торжественно-траурное 
мероприятие, посвященное Дню защитника Родины.

Смелых Отчизна зовет!

Дорогие петербуржцы!
От имени депутатов Законодательного собрания 

поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник является символом мужества и  преданности и  отме-

чается в нашей стране с особой гордостью и торжественностью. Мы от-
даем дань уважения всем, кто посвятил себя служению Родине, кто защи-

щает наземные, морские, воздушные рубежи России, отстаивает интересы страны и выполняет 
свой воинский долг в «горячих точках». Вспоминаем подвиги российских воинов, отдавших свои 
жизни во имя свободы и независимости Отечества. Выражаем благодарность ветеранам, защит-
никам и жителям блокадного Ленинграда, которые отстояли наш город и подарили нам счастье 
жить и трудиться в мирное время. Санкт-Петербург – как морская столица России с развитым 
военно-промышленным комплексом – всегда играл ключевую роль в укреплении обороноспо-
собности и национальной безопасности нашей страны. Огромный научный и интеллектуальный 
потенциал позволяет обеспечивать современной техникой и  оружием армию и  флот; высшие 
военные учебные заведения готовят высококвалифицированные кадры для Вооруженных Сил.

Уважаемые защитники Отечества! Спасибо вам за самоотверженность и  верность долгу, 
за беззаветное служение Родине. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в не-
легкой военной службе!

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга                   
А.Н. БЕЛЬСКИЙ

Дорогие жители Горелово!
Поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества!
Это всенародный праздник, который объединяет всех, кто 

любит Родину и дорожит миром в ее границах. История нашей 
страны богата яркими примерами воинской доблести и чести. 
Великие правители и полководцы защищали Отчизну от врагов, проявляя му-
жество и становясь примером для потомков.

Мы гордимся подвигами и отдаем дань уважения ветеранам Великой Оте-
че ственной войны и боевых действий, чествуем военнослужащих, которые слу-
жат в рядах Вооруженных Сил России.

23 февраля – это день, когда мы поздравляем мужчин, которые охраняют 
наши рубежи и в мирное время, участвуют в миротворческих миссиях, ликви-
дациях последствий стихийных бедствий, спасают жизни людей в чрезвычай-
ных ситуациях.

В День защитника Отечества хочется пожелать нашим замечательным защит-
никам крепкого здоровья, благополучия, здоровья и мирного неба над головой.

Дмитрий ИВАНОВ, Глава МО Горелово, 
депутаты Муниципального Совета МО Горелово, 

сотрудники Местной Администрации МО Горелово
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Как будут оплачивать вывоз 
мусора льготные категории 
граждан?

спрашивали? отвечаем

На вопрос Анны Матвеевой отвечает Глава 
Муниципального образования Горелово Дми-
трий Иванов. 

Денежную компенсацию за вывоз твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО) могут получить льготные категории граждан в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга.  

Сумма компенсации зависит от льготной категории. С тем, 
как рассчитывается размер суммы, можно ознакомится на сай-
те СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий» по ссылке 
http://gcjs.gk.gov.spb.ru/mery-socialnoj-podderz… 

Для оформления льготы по оплате услуги необходимо об-
ратиться в ближайший МФЦ и предоставить: 

• паспорт; 
• документы, подтверждающие право на установление льготы; 
• справку, подтверждающую, что начисление оплаты за ком-

мунальные услуги осуществляется без учета льготы;
• квитанции по оплате; 
• справка по форме 9.   
Подробности можно узнать на сайтах: 
• https://gu.spb.ru/188209/traditional/
• http://gcjs.gk.gov.spb.ru/

С 1 января в городе вступила в силу 
мусорная реформа. Она напомнила 
«шоковую терапию» реформ прошлых 
лет, и  труднее всего пришлось жителям 
частного сектора: их буквально 
захлестнуло мусорное «цунами». 
Но муниципальные власти не сидели 
сложа руки: в МО Горелово провели уже 
несколько рабочих совещаний и первыми 
в районе начали подомовой вывоз мусора. 

– Дмитрий Аркадьевич, как вышло, что 
именно вы стали инициатором рабочих сове-
щаний глав нескольких муниципалитетов? 

– Я  15  лет работаю на муниципальной 
службе и наблюдаю уже третью мусорную 
реформу. В 2007  году мы вывозили мусор 
за счет средств муниципального бюджета. 
На весь наш округ было всего 4 контейнера, 
через 2 года их стало 9. В итоге мы решили 
отказаться от контейнеров и  вывозить му-
сор от домов индивидуально. Каждый день 
недели был посвящен одному маршруту: по-
недельник – Горелово-1, вторник – Торики, 
среда – Старо-Паново и т.д. На вывоз от част-
ного сектора мы тратили 3 млн рублей в год, 
а жители не платили за услугу ни копейки. 

В апреле 2011 года началась вторая волна 
мусорной реформы. Муниципальным вла-
стям запретили вывозить мусор за счет своих 
средств, и жители должны были озаботиться 
этим сами. Тогда мы нашли компанию «Эко-
Точка», с которой жители заключали дого-
вора: к началу 2022 года по Горелово было 
заключено 469  договоров, 195  – по Старо-
Паново и 125 – по Торикам, всего – 30 % от 
всех частных домов. Остальные жители вез-
ли свой мусор в многоэтажки либо создавали 
несанкционированные свалки, что, конечно, 
неправильно. И вот пришла новая волна ре-

форм, уже третья. Я понимал, что ситуация 
будет очень непростой, и 14 декабря собрал 
рабочее совещание. Но все, о чем мы там го-
ворили, выполнено не было. 

– А потом наступило 1 ян варя…
– Да, и очень быстро стало понятно, что 

надо как-то реагировать, иначе мы все утонем 
в мусоре. Уже в первых числах января мы вме-
сте со АО «Автопарк № 1 “Спецтранс”» нача-
ли в ручном режиме устанавливать в округе 
контейнеры. Конечно, это была вынужденная 
мера, но мы прекрасно понимали, что иначе 
повсюду будут свалки.

– Сколько контейнеров вы установили?
– Всего 20  контейнеров. Если сравнить 

с 2011 годом, то это в два раза больше, чем 
тогда. В итоге нам удалось удержать ситуацию 
под контролем, свалок не появилось. А 29 ян-
варя мы провели пробный объезд по Старо-
Паново вместе с  исполнительным директо-
ром «Спецтранса» Константином Язевым 
и главным специалистом по благоустройству 
и дорожному хозяйству МО Горелово Бори-
сом Булычевым. Я считаю, что объезд удался, 
половина жителей выставили свои контейне-
ры. Параллельно мы вывезли 8 контейнеров. 
Второй объезд прошел 12 февраля в Ториках.

– Каковы итоги? Результатов ждут не 
только жители нашего округа, но и соседи – 
красноселы, жители МО Константиновское.

– Мы договорились с АО «Спец транс», что 
они будут вывозить ТКО вторую и четвер-
тую субботы двумя машинами по тем схе-
мам, которые мы разработали во время те-
стовых объездов. Схемы маршрутов можно 

посмотреть на сайте МО Горелово и в нашей 
группе ВКонтакте. Также мы сократим ко-
личество контейнеров и оставим их только 
в проходных местах – Таллинское шоссе, 90, 
улицы Земская, Поселковая, 2-я Заводская.

Следующий выезд пройдет 26 февраля 
с 8 до 18 часов, планируем охватить и Го-
релово, и Торики, и Старо-Паново.

– Зависит ли оплата услуги от объ-
ема бака?

– Объем бака не имеет значения, 
пока люди будут платить по 320 рублей 
с жилого дома.

– Дмитрий Аркадьевич, цель любой ре-
формы – усовершенствовать определенную 
сферу. Но реформа может не дать желан-
ного результата или оказаться невыгодна 
населению. Что происходит у нас?

– Сама идея реформы – у мусора должен 
быть один хозяин – совершенно правиль-
ная. Но нужен переходный период, во время 
которого постепенно решались бы возника-
ющие проблемы. Кроме того, очень жаль, 
что муниципалов не включили ни в  одну 
рабочую группу для обсуждения графика 
реформы обращения с отходами в Санкт-
Петербурге, контроля хода его реализации. 
А ведь мы досконально владеем темой и мог-
ли бы предвидеть слабые места реформы.

Например, вопрос организации контей-
нерных площадок  – очень больной, и  он 
повис в воздухе. С 1 января 2022 года это – 
наша задача, и  мы готовы за нее взяться. 
Но говорят, что через год полномочия пере-
дадут районам. Зачем тогда начинать, если 
через год все отберут?!

Также непонятно, что делать с  садо-
водствами. В МО Горелово 36 садоводств, 

4,5 тыс. земельных участков – и свой мусор 
они везут либо к себе домой, либо к нам 
на Ленинградскую улицу или к  жилому 
массиву. Ни в одном садоводстве нашего 
округа нет контейнерных площадок. Что 
делать? Ставить контейнер выходного дня 
и приучать людей к этому режиму. Но нор-
матива нет, договоров никто не заключает, 
и этот вопрос тоже до сих пор не решен.

И все-таки будем надеяться, что наши 
усилия приведут к тому, что хорошая идея 
будет работать. К примеру, мы обязатель-
но придем к  раздельному сбору мусора. 
«Спецтранс» изготовил 2,5  тыс. контей-
неров для сбора пластика, и  1,5  тыс. мы 
уже выставили. «Спецтранс» будет нара-
щивать объемы, строить предприятия по 
переработке пластика, а со временем – ме-
талла и бумаги.

Реформа, которая началась так непросто, 
со временем может принести много поль-
зы. Главное  – работать сообща и  на благо 
жителей. 

Беседовала Марина ЛИТВИНОВА

всех касается

Не мешайте 
мусоровозам

Проблемы с вывозом мусора нередко 
создают сами граждане, перегораживая 
проезд своими автомобилями.

В последнее время участились случаи парковки ав-
томобилей на контейнерных площадках, что затрудняет 
вывоз мусора. Если обнаружите подобное нарушение, 
фиксируйте на фото или видео и  отправляйте на сайт 
ГАТИ Санкт-Петербурга (форма заявления – см. на сайте).

На основании информации о  проблемных адресах 
ГАТИ проводит рейды и наказывает нарушителей по закону 
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге». За размещение транспортного средства на газо-
не, спортивных и детских площадках, на площадках для выгу-
ла животных, а также за ограничение подъезда к площадкам 
для сбора отходов и перегораживание внутриквартальных 
проездов, пешеходных дорожек, подходов к зданиям и вхо-
дов в них полагается штраф. Он составляет для граждан – от 
3 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 5 тысяч 
до 40 тысяч рублей; для юридических лиц – от 150 тысяч до 
500 тысяч рублей. Просим вас не нарушать закон.

МО Горелово

О том, как в Горелово удалось сдержать третью волну мусорной реформы, не дав ей превратиться 
в «девятый вал», мы беседуем с Главой Муниципального образования Дмитрием Ивановым.

Мусорная реформа: пока в ручном режиме
от первого лица

С 1 января 2022 года система обращения с ТКО (твердыми 
коммунальными отходами) в Санкт-Петербурге начала работу 
по новым правилам. Услуга по вывозу мусора из разряда жи-
лищных перешла в разряд коммунальных. Ответственным за 
организацию вывоза и правильное обращение с ТКО стал Ре-
гиональный оператор по обращению с ТКО «Невский экологи-
ческий оператор» (НЭО).сп
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 Реформа, которая началась так 
непросто, со временем может 
принести много пользы. Главное – 
работать сообща и на благо жителей.
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официально

Пусть победит достойный
Объявлен прием ходатайств на присвое-

ние звания почетного жителя МО Горелово 
2022 года.

Основания для присвоения звания «Почетный 
житель»:

1. Многолетняя эффективная деятельность на терри-
тории муниципального образования в  области государ-
ственной, муниципальной, политической, научной, обра-
зовательной, культурной, хозяйственной, общественной 
или иной деятельности;

2. Совершение мужественных, благородных, высоко-
нравственных, служащих примером поступков на благо 
жителей муниципального образования;

3. Заслуги в области государственной, муниципальной, 
политической, научной, образовательной, культурной, хозяй-
ственной, общественной или иной деятельности, получившие 
широкое признание у жителей муниципального образования.

Звание «Почетный житель» присваивается решением 
Муниципального Совета МО Горелово по представлению 
ходатайства и характеристики депутатов Муниципального 
Совета, Местной Администрации МО Горелово, админи-
страций предприятий, организаций и учреждений, располо-
женных на территории МО Горелово, или группы жителей.

К ходатайству о присвоении звания прилагаются сле-
дующие документы:

• копия паспорта;
• фотографии (3х4 и 20х30);
• биография претендента с приложением документов, 

подтверждающих факты, которые имеют значение для 
присвоения почетного звания;

• описание заслуг и достижений претендента с прило-
жением документов;

• один из следующих документов: письмо Главы му-
ниципального образования, письмо Главы Местной 
Администрации муниципального образования, вы-
писка из протокола собрания трудового коллектива 
организации, выписка из протокола заседания соот-
ветствующего органа общественного объединения, 
письмо за подписью двух и более почетных жителей 
муниципального образования.

Представлять ходатайства необходимо в  помещение 
Муниципального Совета по адресу: Красносельское шос-
се, д.  46, лит. А, ежедневно, кроме субботы и  воскресе-
нья, с 10:00 до 17:00. Последний день приема ходатайств – 
30 апреля 2022 года.

Муниципальный Совет МО Горелово

Детям на дороге – 
особое внимание

4 ДТП с участием несовершенно-
летних произошло в Красносельском 
районе с начала года.

Все ДТП случились по вине водителей транс-
портных средств. Для того чтобы избежать траге-
дий, сотрудники районного ГИБДД проводят про-
филактическое мероприятие «Детская площадка» 
для детей и  взрослых. Инспекторы напоминают 
участникам мероприятия о  строгом соблюдении 
Правил дорожного движения и  дарят ребятам 
световозвращатели.

По итогам 2021 года в Красносельском районе 
зарегистрировано почти 7000 дорожно-транспорт-
ных происшествий, из них – 310 с пострадавшими, 
в  которых 18  человек (в т. ч. 1  ребенок) погибли, 
и 361 человек (в т. ч. 45 детей) получили ранения 
различной степени тяжести. По вине водителей за-
регистрировано 259  ДТП (с пострадавшими), по 
вине пешеходов – 44.

Сотрудники районного отдела ГИБДД за про-
шлый год выявили более 13 800 нарушений ПДД 
РФ, раскрыли более 120  преступлений, обнару-
жили 356  транспортных средств, находящихся 
в розыске.

ОГИБДД УМВД России
по Красносельскому району

г. Санкт-Петербурга

на заметку

Берегись окурка 
в мусоропроводе

В январе этого года произошло 
14 пожаров в мусоропроводах жилых 
домов.

Чаще всего такие пожары возникают из-за не-
потушенных окурков. Ведь мусоропровод может 
сработать как дымоход и  создать сильную тягу, 
которая способствует развитию горения и дымо-
образования. Дым распространяется по этажам 
здания, проникает через щели входных дверей 
в квартиры.

Такое задымление опасно для жителей. Человек 
может запаниковать и  оказаться запертым в  соб-
ственной квартире. Очень опасен угарный газ, ко-
торый вызывает кислородное голодание, гипоксию, 
головокружение, нарушение координации, останов-
ку дыхания.

Если все же случилось задымление в  подъезде 
и дым проник в квартиру, выйдите на балкон, плот-
но закрыв за собой дверь, и позвоните в пожарную 
охрану по номеру 101 или 112.

ПСО Красносельского района

важно

Для того чтобы понять, куда обращаться, разберемся, 
за какие участки какая организация отвечает.

Внутриквартальные территории – дворы, сквозные про-
езды, тротуары, газоны – убирает Жилкомсервис № 2 Крас-
носельского района по заказу жилищного агентства Крас-
носельского района (Красносельское РЖА).

Парки и  скверы (зеленые насаждения общего пользо-
вания местного значения или ЗНОП) приводит в порядок 
ООО «Аврора» по заказу местной администрации.

Автомобильные дороги регионального значения (входят 
в перечень дорог в постановлении правительства Санкт-
Петербурга № 779) ремонтирует и содержит ООО «Арсанд» 
также по заказу Местной Администрации.

А вот дороги, которые не вошли в Адресный перечень, 
приводит в  порядок ГУДП «Путь» по заказу Комитета по 
благоустройству Санкт-Петербурга.

Территории, которые не принадлежат ни одному ведом-
ству, относятся к полномочиям Администрации Красносель-
ского района. В настоящее время государственный контракт 
на уборку этих территорий не заключен. 

Благоустройство округа: 
кто за что отвечает 

всех касается

В Муниципальном образовании Горелово 
чистотой и порядком ведают несколько 
организаций. 

Куда обращаться: 
• Уборка дворов Жилкомсервис № 2, тел. 640-50-65, 

доб.201; Красносельское РЖА, тел. 241-38-00;

• Парки и скверы: ООО «Аврора», тел. +7 911 225 51 
10; МО Горелово, Администрация, тел. 404-94-99, 
ma@mogorelovo.ru; 

• Дороги: ООО «Арсанд», тел. 622-23-58, диспетчер-
ская служба 741-16-95; ГУДП «Путь», тел. 252-61-18, 
диспетчер 741-16-95;

• Вневедомственные территории: Администрация 
Красносельского района, отдел благоустройства, 
тел.: 576-14-33; 241-46-13. 

хорошая новость

Здесь учиться не устанем

В школах МО Горелово 
обновят стадион и учебные 
кабинеты.

В этом году школу № 398 включи-
ли в  адресную программу расходов 
на ремонт и  оснащение спортивных 
сооружений государственных обще-
образовательных учреждений на тер-

ритории Красносельского района 
Санкт-Петербурга. Планируется про-
вести настил искусственного покры-
тия и  монтаж тренажеров на общую 
сумму 12 039,6 тыс. руб. 

А  в  школе №  391  отремонтируют 
кабинеты на 3-м этаже, на это выделе-
но Администрацией Красносельского 
района 3500 тыс. руб.

Приятно учиться в светлых и уют-
ных кабинетах и  заниматься физ-
культурой на новом современном 
стадионе. А  для наших школ, одна 
из которых не так давно отметила 
полвека своей работы, а вторая через 
три года будет праздновать 80-летие, 
такие обновления всем будут только 
в радость. 
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С юбилеем!

8 февраля 2022 года свой 85-летний 
юбилей отметил Николай Трофимо-
вич Илларионов, любимый папа, 
дедушка, прадедушка. 

48 лет проработал он токарем 
в  АО «ВНИИТрансмаш», награжден 
медалью имени С.П. Королева.

Желаем ему от всей души креп-
кого здоровья, благополучия, счастья 
в окружении близких. 
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Горелово

22 февраля на фасаде дома по 
адресу: ул. Земская, д. 61, разме-
стили стенд-знак «Здесь живет 
Герой».

22 февраля на фасаде дома по 

Почетным знаком отметили 
дом нашего земляка

В этом доме живет человек с удивитель-
ной судьбой. Почетный житель МО Горело-
во  Иван Николаев родился в многодетной 
крестьянской семье, закончил семилетку, ра-
ботал в колхозе. В 1942 году ушел на фронт, 
служил под Сталинградом, награжден меда-
лью «За оборону Сталинграда». В 1944 году 
после тяжелого ранения попал в госпиталь, 
а  в  1945-м  – демобилизован по здоровью. 
В 1962 году – переезд в Ленинград и много-
летняя работа шофером, до самой пенсии.

В январе Иван Матвеевич отметил свое 
100-летие. А накануне Дня защитника Оте-
чества прошла торжественная церемония – 
на его дом был установлен стенд-знак «Здесь 
живет Герой». Ладони ребенка и взрослого 
обнимают орден Отечественной войны  – 
символ связи между поколениями. Знак 
был разработан на основе рисунка ученицы 
школы № 383 Любови Юзе, который победил 
на детском конкурсе в 2020 году. Конкурс, 
посвященный 75-летию Великой Победы, 
проводился по инициативе администрации 
Красносельского района и Детской школы 
искусств. С тех пор такие знаки начали уста-

навливать на домах ветеранов Великой Оте-
чественной войны, жителей нашего района. 
И вот теперь таким особым уважением от-
мечен наш земляк Иван Николаев. 

– Мы гордимся тем, что теперь такой 
знак есть и в нашем округе, ведь у нас жи-
вут замечательные люди, – отметил на тор-
жественном открытии знака Глава МО Го-
релово Дмитрий Иванов.

Поздравить ветерана приехали почетные 
гости – первый заместитель Главы Админи-
страции Красносельского района Игорь Суш-
ков, заместители Главы района Елена Гаври-
ленко и Елена Ладыго, глава МА МО Наталья 
Шевцова, депутат Заксобрания Михаил Ба-
рышников и его помощник, депутат Горелово 
Любовь Волкова. Они пожелали Ивану Нико-
лаеву крепкого здоровья и долгих лет жизни.

память ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РОДИВШИХСЯ В ФЕВРАЛЕ 

С ЮБИЛЕЕМ!
С 90-ЛЕТИЕМ!
Сюртукова Владимира Яковлевича

С 85-ЛЕТИЕМ!
Беляеву Лидию Георгиевну
Максимову Генриетту Петровну
Яковлеву Антонину Федоровну

С 80-ЛЕТИЕМ!
Сакулину Тамару Семеновну
Сафонову Зинаиду Васильевну
Хоцкевич Людмилу Кузьминичну

С 75- ЛЕТИЕМ!
Карху Александра Николаевича

С 70-ЛЕТИЕМ!
Крушинину Валентину Георгиевну
Попову Ольгу Александровну
Трубышеву Наталию Вячеславовну
Шувалову Тамару Павловну

С 65-ЛЕТИЕМ! 
Бебик Елену Евгеньевну
Зайцеву Нину Ивановну, 
 Почетного жителя МО Горелово, 
 председателя общества инвалидов 
 МО Горелово
Могутнову Елену Юрьевну
Сергееву Елену Харитоновну
Шамухину Александру Владимировну

С 45-ЛЕТИЕМ! 
Сезеву Оксану Борисовну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Бабенко Валентину Ивановну 
 председателя общества «Дети 
 войны погибших, пропавших без 
 вести родителей» МО Горелово
Белову Екатерину Васильевну
Кралина Виктора Михайловича
Литвинову Валентину Викторовну
Соболева Ивана Ивановича

От всего сердца желаем хорошего 
здоровья, активного долголетия, 
отличного настроения и веры только 
в лучшее. Будьте счастливы рядом 
с родными и близкими!

Депутаты Муниципального Совета, 
Местная  Администрация 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово, 
Совет ветерановвакансии важно

В СИЗО-6 
требуются сотрудники

На службу в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области ищем сотрудников:

• от 18 до 40 лет; для граждан, ранее проходивших службу в уго-
ловно-исполнительной системе РФ или в федеральных органах 
исполнительной власти – до 50 лет, а при назначении на долж-
ности среднего и старшего начальствующего состава – до 55 лет;

• образование не ниже среднего (полного) общего для должно-
сти младшего начальствующего состава;

• зарплата до 43 000 рублей, гибкий график службы, льготное ис-
числение выслуги лет для назначения пенсии и другие льготы.

Имеющиеся вакансии: младший инспектор отдела режима и надзора, 
младший инспектор дежурной службы, сотрудник отдела специального 
учета, бухгалтер, младший инспектор отдела охраны, инструктор-кино-
лог кинологической группы отдела охраны, психолог психологической 
лаборатории, младший инспектор по проверке и доставке писем опе-
ративного отдела.

Контактные телефоны: 746-12-82 – отдел кадров; 
8-931-305-19-48 – Ольга Викторовна, 

8-921-354-31-99 – Светлана Александровна

В феврале 
пенсия подросла

Неработающие пенсионеры начали по-
лучать проиндексированные выплаты.

Вместе с пенсией за февраль они также получают до-
плату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9 % до 
8,6 %. Все выплаты приходят автоматически, обращаться 
в Пенсионный фонд за ними не нужно.

Напомним, что страховые пенсии у более чем 1,3 млн не-
работающих пенсионеров Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области проиндексированы на 8,6 % – выше уровня 
инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата соста-
вила 8,4 %. С 1 января выплаты были увеличены на 5,9 %, 
а с 1 февраля в соответствии с изменениями федерально-
го законодательства дополнительно проиндексированы до 
8,6 %. В результате повышения страховая пенсия по старо-
сти неработающих пенсионеров увеличилась в среднем на 
1500 рублей в месяц, ее средний размер теперь составляет 
18 984 рубля.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

доска объявлений

С 1 марта 2022 года Центр принимает 
инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья на обучение по основ-
ным образовательным программам средне-
го профессионального образования на базе 
среднего общего образования. 

На площадке по адресу: 26-я линия 
В.О., д.  9, лит. А, обучают специально-
стям: лабораторная диагностика (2  года 
10 месяцев); коммерция и экономика и бух-

галтерский учет (1 год 10 месяцев) – и про-
фессиям: мастер по обработке цифровой 
информации; делопроизводитель; изгото-
витель художественных изделий из кера-
мики; художник росписи по дереву и  за-
кройщик (10 месяцев), а также социальный 
работник (1 год 4 месяца).

Обращаться по тел.: 8  (812) 322-77-51, 
322-61-81, +7911-933-73-28; е-mail: prc_
profotbor@mail.ru

На площадке по адресу: Волковский 
пр., д.  4, обучают профессиям: мастер по 
обработке цифровой информации; делопро-
изводитель; мастер садово-паркового и ланд-
шафтного строительства; наладчик компью-
терных сетей и портной (1 год 4 месяца).

Обращаться по тел.+7  (812) 766-23-35; 
е-mail: prcvolkov@yandex.ru

Справки по тел. 8-911-004-29-91, Антон 
Александрович.

Приходите к нам учиться
Бухгалтер, художник, наладчик, портной… и многим другим профессиям и специальностям учат 

в Профессионально-реабилитационном центре, причем бесплатно. 


