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Уважаемые учителя, работники и ветераны си-
стемы образования Санкт-Петербурга!

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Во все времена в России профессия учителя поль-
зовалась безграничным уважением и заслуженным 
авторитетом. Благодаря вашему благородному тру-
ду самые юные граждане нашей страны получают не 
только необходимые знания и навыки, но и уроки до-
бра, трудолюбия и порядочности, настоящей любви к 
России и Санкт-Петербургу. Недаром говорят, что бу-
дущее страны рождается именно за школьной партой.

Петербургская школа по праву считается одним из 
признанных лидеров отечественной системы образо-
вания. Более трех веков город копил возможности для 
полной реализации талантов и способностей юных пе-
тербуржцев. Опираясь на величайшие педагогические 
традиции, наши учителя смело внедряют передовые 
образовательные технологии, побеждают в престиж-
ных профессиональных конкурсах, удостаиваются са-
мых высоких наград. Забота о развитии петербургско-
го образования как комфортной интеллектуальной и 
социальной среды неизменно находится в числе глав-
ных приоритетов работы власти Санкт-Петербурга.

Дорогие наши учителя, преподаватели и настав-
ники, педагоги дошкольного образования!

Сердечно благодарю вас за беззаветную предан-
ность делу, мудрость и отзывчивость.

Искренне желаю крепкого здоровья и благополу-
чия, оптимизма, профессионального вдохновения и 
новых успехов в труде на благо Санкт-Петербурга и 
всей России!

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения  партии «Единая Россия» 

Дорогие учителя, преподаватели, педагоги,  воспи-
татели!  Сердечно поздравляем вас с Днем учителя! 

Профессия учителя – одна из самых уважаемых и зна-
чимых дня нашего общества: именно к учителям мы идем 
за знаниями, опытом, помощью и советом. От созидатель-
ного труда педагогов и воспитателей зависит, каким станет 
наше будущее поколение. 

Каждый год в Петербурге появляются новые образо-
вательные учреждения, модернизируются школы и уни-
верситеты, внедряются новейшие методики образования. 
Всесторонняя поддержка педагогов и системы образова-
ния является важнейшим приоритетом государственной 
политики. 

Призвание учителя, педагога, воспитателя требует не 
только профессиональных компетенций, но и полной от-
дачи сил, доброты, мудрости и сердечной отзывчивости. 
Большое спасибо за ваш непростой, но важный и благо-
родный труд, неравнодушие, преданность профессии и 
ежедневный творческий поиск в педагогической деятель-
ности.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссяка-
емой энергии, добра и благополучия!

Михаил БАРЫШНИКОВ,
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,

депутаты Законодательного Собрания СПб

У каждого из нас был или есть любимый Учитель. Такой, о ко-
тором скажем – от Бога.

Учитель не просто много знает (а, кажется, знает все), он пере-
дает свои знания другим и учит не останавливаться на достигнутом, 
идти вперед.

Учить детей, развивать их может только особенный, избранный 
человек. Человек, наделенный талантом. Это ему дано подобрать 
ключ к сердцам учеников, но без права передачи. 

Педагоги школы № 391 и школы № 398 у нас замечательные. Они 
необычайной красоты – красоты душевной, способные наполнять 
этой красотой и души своих учеников. Переживать за их успехи и 
неудачи. А главное – безгранично любить дело, которому служат.

Счастья вам, дорогие и любимые учителя!
Дмитрий ИВАНОВ, 

Глава МО Горелово

Дорогие учителя, педагоги дошкольного и дополнитель-
ного образования, ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

День учителя – один из самых светлых и душевных празд-
ников. Именно учитель закладывает основы счастливого бу-
дущего нашего любимого города на Неве и страны в целом. 
И здесь нашему району есть чем гордиться. Сегодня в Крас-
носельском районе трудятся более шести с половиной тысяч 
педагогов и воспитателей. Своим примером вы ведете за со-
бой учеников. Доносите до них такие простые истины, как 
дружба, взаимопонимание, честность, порядочность, любовь 
к Родине. Вы – золотой фонд педагогических кадров нашего 
района!

Самые сердечные слова благодарности ветеранам педагоги-
ческого труда, посвятившим свою жизнь учительскому труду. 
Ваши профессионализм, мудрость и богатый опыт бесценны 
для Красносельского района!

Дорогие друзья! Низкий поклон и слова признательности 
за ваш труд. От всего сердца желаю вам новых творческих за-
мыслов, достижений, вдохновения для работы, успешного во-
площения в жизнь своих идей и планов! 

Олег ФАДЕЕНКО, 
Глава администрации 

 Красносельского района 

С днем учителя!
Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю с 

праздником наших учителей! 
В ваших добрых и заботливых руках – будущее на-

шей страны, нашего города, самое ценное и дорогое, 
что есть у нас, – наши дети. Трудно даже представить, 
сколько сил, терпения, нервов требует ваша, по сути, 
подвижническая работа. Нужно к каждому ребенку 
подобрать свой ключик, пробудить тягу к знаниям и 
творчеству, воспитать личность, гражданина; научить 
любить Родину, заботиться о родных и друзьях. 

Желаю учителям доброго здоровья, счастья, оп-
тимизма, благополучия, творческих успехов, благо-
дарных учеников и родителей!

Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы РФ

В Смольном состоялось 
награждение лучших 
учителей года.

Благодарности за заслуги в обла-
сти образования и многолетнюю до-
бросовестную работу от Президента 
России Владимира Путина удостоена 
Вера Николаевна Мельникова – учи-
тель школы № 398.

Депутаты Муниципального Со-
вета и сотрудники Местной Админи-
страции от всей души поздравляют 
Веру Николаевну с заслуженной на-
градой!

Мы вами гордимся!

Наш учитель – 
самый лучший!
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Сделаем мир чище

Новое время для старого здания

1 октября в Санкт-Петербурге 
стартовал ежегодный осенний 
месячник благоустройства. 

К большому нашему разочарованию, в 
связи с пандемией коронавируса в апреле 
2020 года данное мероприятие в полном 
объеме провести не удалось. Так возьмем 
же реванш этой золотой осенью!

 Неравнодушные жители, любящие 
свой район, нацеленные в своем стремле-
нии сделать мир чище, не дожидаясь на-
чала месячника и субботника, уже присту-
пили к наведению порядка на территории 
нашего округа. 

19 сентября в рамках акции «Всемир-
ный день чистоты», к которой Россия при-
соединилась к более чем 180 странам мира, 
учащиеся, их родители и педагоги детско-
го объединения дополнительного образо-
вания школы № 270 «Доброград» провели 
уборку территории на ул. Геологическая с 
применением методики раздельного сбора 
мусора. В данном мероприятии приняли 
участие даже школьники младших классов 
и воспитанники детских садов. Вот так, 
с молодых лет, дети приучаются к труду, 
культуре социального поведения и любви 
к поддержанию чистоты и порядка на на-
ших улицах и во дворах. 

После работы ребят угостили горячим 
чаем, печеньем и пирогами. Местная Ад-
министрации МО Горелово не осталась в 
стороне, оказав по просьбе руководителей 
акции безвозмездную помощь – предоста-
вила инструмент для уборки.

Помимо этого, в первые дни проводи-
мого месячника благоустройства состо-
ялась еще одна экологическая акция по 
наведению порядка на востребованной 
для отдыха территории у Гореловского 

В микрорайоне Торики откроют дом 
для пожилых, нуждающихся в помощи и 
поддержке.

«Старость не радость» – гласит пого-
ворка. И действительно, с возрастом обо-
стряются болезни, труднее справляться с 
бытовыми проблемами. А еще страшнее 
– остаться старикам в одиночестве, вдруг 
почувствовать себя обузой близким или 
вообще никому не нужным… 

Но может ли старость быть в радость? 
Можно ли в золотом возрасте жить в свое 
удовольствие, чувствовать себя свободным 
и счастливым? Конечно, если рядом будут 
добрые и надежные помощники. И не обя-
зательно это должны быть родные.

«Опека» – крупнейшая в России сеть 
частных пансионатов с лечением для по-
жилых людей, нуждающихся в уходе. 

Компания уже открыла 9 пансионатов 
с современным дизайном и высоким уров-
нем обслуживания в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области.

«Опека» – член Геронтологического 
общества РАН, участник Международ-
ного проекта ЕС «Движение к благопо-
лучию», коллективный член ФСРП, имеет 
лицензии на осуществление медицинской 
деятельности и входит в государственные 
реестры поставщиков услуг.

Специалисты компании разработали 
систему гериатрической оценки, которая 
позволяет определить состояние пациента, 
и на основе этих данных создавать каждо-

пруда, в которой приняли активное уча-
стие местные жители, работники ресто-
рана быстрого питания «Макдоналдс», 
депутаты Муниципального Совета и со-
трудники Местной Администрации МО 
Горелово. 

Выбор места проведения субботника 
был не случаен, к сожалению, подрядная 
организация, отвечающая за уборку данно-
го участка территории, не всегда успевает 
поддерживать идеальный порядок, особен-

но в выходные дни и при хорошей погоде, 
когда наплыв жителей и приезжих в зону 
отдыха особенно большой. В этой связи мы 
призываем всех граждан не омрачать свой 
отдых разбросанными пакетами, пустыми 
бутылками и другими отходами. Ведь это 
так просто – опустить мусор в мусорную 
урну или контейнер, которых вокруг уста-
новлено достаточное количество.

Уже полным ходом идет осенний ме-
сячник благоустройства. Уже составлены и 
реализуются планы его проведения. Идет 
активная подготовка к проведению Дня 
благоустройства. В этих условиях Местная 
Администрация МО Горелово поддержит 
любую инициативу граждан, окажет все-
стороннее содействие жителям, желающим 
принять участие в этих мероприятиях. Если 
каждый из нас примет хотя бы минималь-
ное участие в месячнике благоустройства, 
проявит активность и настроит себя в даль-
нейшем поддерживать чистоту и порядок, 
не бросать мусор мимо урны, то мы сделаем 
наш мир не только чище, но и добрее.

Активное участие в субботниках при-
няли местные жители, работники рестора-
на быстрого питания «Макдоналдс», Глава 
МО Горелово Д. Иванов, депутаты Муници-
пального Совета Л.К. Волкова, А.В. Петухов, 
С.В. Егоров и сотрудники Местной Админи-
страции МО Горелово.

Отдел благоустройства  
МА МО Горелово

му проживающему индивидуальную про-
грамму. В «Опеке» также занимаются ре-
абилитацией людей, перенесших инсульт, 
травмы, операции.

И вот теперь «Опека» готова открыть 
пансионат в МО Горелово.

На ул. Политрука Пасечника долгое 
время без хозяина стояло здание бывшей 
школы. Правда, юридическим хозяином 
строения числился частный банк, но фак-
тически здание было заброшено. 

В июле обанкротившийся банк вы-
ставил объект на государственные торги. 
Частный инвестор выкупил его, чтобы по-
сле ремонта передать в аренду компании 
«Опека». Компанию и инвестора связыва-
ют давние партнерские отношения.

По заказу инвестора был разработан 
проект на выполнение ремонтных работ, 
в котором учли все пожелания и запросы 
компании «Опека». 

 Из здания бывшей школы площадью 
полторы тысячи квадратным метров уже 
убран мусор. Только для того, чтобы вы-
везти старые окна и рамы, понадобилось 
несколько машин! Начался ремонт.

Приводится в надлежащий вид фасад 
здания, затем будут установлены окна, 
двери, подключены все инженерные ком-
муникации. 

Внутри помещения тоже преобразят-
ся. Теперь здесь вместо классов будет 35 
одноместных, двухместных и трехместных 
номеров для постояльцев, рекреационные 

зоны для отдыха, проведения музыкаль-
ных вечеров и праздников, столовая, а 
также зимний сад. 

Поддерживать здоровье пожилым по-
могут медики: терапевт, физиотерапевт, 
психолог и другие специалисты. Пансио-
нат рассчитан на постоянное и временное 
проживание 70 человек. 

Дом для пожилых – объект социаль-
ный и востребованный. В нем будет уютно 
и не одиноко тем, у кого нет родных. Но ус-
лугами пансионата смогут воспользовать-

ся и те, кто живет в семье, если будет такая 
необходимость, например, когда дети уез-
жают в отпуск и не знают, кому доверить 
заботу о престарелых родителях. Доверить 
можно «Опеке».

С открытием дома появятся новые ра-
бочие места, в которых тоже есть потреб-
ность.

Так когда же наступит новое время для 
старого здания в Ториках? Инвестор уве-
рен, что в мае 2021 года все будет готово.

Мария ПАВЛОВА
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Важная работа

4 октября в России 
отмечают День 
гражданской обороны.

Это праздник людей, гото-
вых отправиться в любую точку 
планеты, чтобы спасти людей от 
беды, будь то война, техногенная 

Праздник смелых и отважных
или природная катастрофа, за-
хват заложников или эпидемия 
болезней. Это праздник смелых, 
сильных духом и беззаветно пре-
данных своему делу людей. 

Сегодня в России сформи-
рована и эффективно действует 
единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 

Мы – за здоровый образ жизни!

чрезвычайных ситуаций – РСЧС, 
которая является национальной 
системой противодействия кри-
зисным ситуациям. Это отлажен-
ная и эффективно работающая 
система, оказывающая экстрен-
ную помощь при возникновении 
чрезвычайных ситуаций не только 
в нашей стране, но и за рубежом. 
В ее состав входят противопожар-
ная служба, войска гражданской 
обороны, авиация и поисково-спа-
сательные подразделения, работа-
ющие в круглосуточном режиме.

Пожарная охрана и Управле-
ние по Красносельскому району 
ГУ МЧС России поздравляют 
ветеранов и действующих работ-
ников гражданской обороны с 
праздником, желают всем крепко-
го здоровья, благополучия и успе-
хов на благо нашего Отечества.

Управление по 
Красносельскому району  

ГУ МЧС России по СПб,
ПСО Красносельского района

Жители Санкт-Петербурга 
имеют право на предоставление  
бесплатной юридической помо-
щи по жилищным, трудовым, се-
мейным вопросам, по предостав-
лению льгот, пенсий, пособий.

К данной категории относятся 
ветераны Великой Отечественной 
войны, инвалиды всех категорий 
и групп, граждане, являющиеся 
выпускниками детских домов, 
домов-интернатов (детями-сиро-
тами), дети, оставшиеся без по-
печения родителей в возрасте до 
23 лет, женщины с детьми до трех 
лет, малоимущие граждане, сред-
недушевой доход семьи которых 

5 октября с 9.00 до 11.00
ул. Политрука Пасечника, 15 
(разводное кольцо автобусов)
7 октября с 9.00 до 11.00
Красносельское шоссе, 46, 
корп. 2
12 октября с 15.00 до 17.00
п. Старо-Паново, ул. Поселко-
вая, 26А
14 октября с 17.00 до 19.00
ул. Политрука Пасечника, 15 
(разводное кольцо автобусов)

Очередная Всероссий-
ская перепись населения в на-
шей стране пройдет в апреле 
2021 года. 

В связи с подготовкой и про-
ведением переписи Отдел госу-
дарственной статистики в Крас-
носельском районе объявляет 
набор на работу переписчиков и 
контролеров.

Требования к кандидатам:
– граждане РФ старше 18 лет;
–  владение навыками работы 

с портативными устрой-
ствами – планшетами;

–  умение строго следовать 
требованиям инструкции;

–  умение работать с большим 
объемом информации в 
сжатые сроки;

– обладание четкой речью.

Условия:
– трудоустройство по договору;
– сумма вознаграждения пе-

реписчика – 16 200 рублей, кон-
тролера – 18 000 рублей.

По вопросам трудоустрой-
ства обращаться по адресу:

ул. Партизана Германа, 3, 
каб. 621, тел. 736-86-18.

Юристы ответят на ваши вопросы
ниже двукратной величины про-
житочного минимума.

Все граждане, имеющие право 
на бесплатное юридическое обслу-
живание и нуждающиеся в юри-
дической помощи, имеют возмож-
ность обратиться с заявлением 
об оказании бесплатной юриди-
ческой помощи в Библиотечный 
центр «Маяк» ЦБС Красносель-
ского района (Ленинский пр., 92/1) 
по пятницам с 11.00 до 13.00.

При себе иметь средства ин-
дивидуальной защиты. 

Запись по телефонам: 
8-904-518-44-09 и 
8-921-331-92-67.

Прививка в шаговой доступности

19 октября с 17.00 до 19.00
ул. Коммунаров, 190
21 октября с 9.00 до 11.00
Красносельское шоссе, 46, 
корп. 2
26 октября с 9.00 до 14.00
п. Старо-Паново, ул. Поселко-
вая, 26А
27 октября с 9.00 до 11.00
ул. Коммунаров, 190
30 октября с 9.00 до 11.00
Красносельское шоссе, 46, корп. 2

График выездных прививочных бригад

В здоровом теле – здоровый 
дух. А укрепить здоровье могут 
не только зарядка по утрам, но 
и заряд позитива. 

В период проведения анти-
наркотического месячника в рам-
ках Ведомственной целевой про-
граммы «Участие в деятельности 
по профилактике наркомании в 
Санкт-Петербурге в 2020 году» 
Местной Администрацией МО 
Горелово была проведена серия 
профилактических мероприятий. 

Все знают, что здоровье – са-
мое ценное, что есть у человека. 
Однако навязать здоровый образ 
жизни, отказ от вредных при-
вычек не получится. Но можно 
увлечь, заинтересовать и на соб-
ственном примере показать, на-
сколько это может быть важно, 
полезно и необходимо. 

Соревновательный процесс, 
возможность победить и стать 
первым становятся хорошим 
мотивационным моментом. Под-
ростки увлеченно принимали 
участие в каждом этапе мастер-
класса: интеллектуальном дарт-

се (необходимо было не только 
набрать максимальное количе-
ство баллов, но и сохранить их, 
правильно ответив на вопросы 
о вреде для организма пагубных 
привычек); прыжках на гигант-
ской скакалке (здесь участникам 
необходимо было проявить на-
стоящий командный дух); си-
ловых упражнениях («чистые» 
отжимания, мало у кого получа-

ется, но весьма полезное упраж-
нение для организма).

По итогам мероприятий луч-
шие команды были награждены 
медалями. Каждый участник меро-
приятий получил памятную ручку.

Александр ЯКОВЛЕВ,  
главный специалист 

организационно-
административного отдела  

МА МО Горелово

14 октября с 15.00 до 19.00 на ул. Политрука Пасечника, 5, корп. 1 бу-
дет работать передвижной рентген-комплекс.

В рамках проведения месячника антинаркоти-
ческих мероприятий, посвященных Международ-
ному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков, информируем жителей МО 
Горелово, что в октябре 2020 года они могут при-
нять участие в проведении общегородской опера-
тивно-профилактической акции «Наш город». Для 
этого необходимо позвонить по «телефонам до-
верия» и сообщить, где торгуют, распространяют 
наркотические средства.

Телефоны, по которым принимают информацию:
ГМЦ – 112
Прокуратура СПб – 318-27-02
КЗ – 714-42-10
УМВД – 573-53-60
Прокуратура Красносельского района – 365-97-11
Администрация Красносельского района – 
736-86-02, 241-42-04

Муниципальный Совет  
и Местная Администрация МО Горелово

нет наркотикам!

Не проходите мимо!

Страховка за кредит
Вступили в силу изменения закона, позволяющие 

заемщику, досрочно и полностью погасившему кре-
дит, вернуть часть денежных средств за страховку.

При этом необходимо, чтобы одновременно 
были соблюдены следующие условия:

- заемщик является страхователем по договору 
добровольного страхования, который обеспечивает 
исполнение кредитных или заемных обязательств;

- не произошли события с признаками страхового 
случая.

Соответствующее заявление направляется в 
страховую компанию или банк (если заемщик стра-
ховался через банк).

Страховая организация должна вернуть в течение 7 
рабочих дней со дня получения заявления часть премии 
за тот период, когда страхование уже не действовало.

Указанные нововведения будут применяться к 
договорам страхования, заключенным после 1 сен-
тября 2020 года.

Прокуратура Красносельского района
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Не болейте, доктора!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ

Танцуйте,  
пока молоды!

В ТЦ «Альфа» (ул. Коммунаров, 
118А) проводятся бесплатные занятия 
для возрастной категории 55+ по тан-
цам и суставной гимнастике. 

Занятия проходят по субботам и 
воскресеньям. 

Запись по телефону +79811546721.

Пожары чаще всего происходят 
от беспечного отношения к огню 
самих людей. Значительная 
часть пожаров происходит 
в быту. Здесь гибель и 
травматизм людей от дыма и 
огня составляет 9 случаев из 10.

Основными причинами пожаров в 
быту являются: неосторожное обращение с 
огнем при курении и приготовлении пищи, 
использование электробытовых приборов, 
теле-, видео- и аудиотехники, неисправной 
или не адаптированной к отечественной 
электросети, проведение электросвароч-
ных работ при ремонтных работах в квар-
тирах, детские шалости с огнем.

Детям необходимо разъяснять пра-
вила предосторожности в обращении 
с электробытовыми приборами, учить 

пользоваться первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями), вы-
зывать на помощь пожарную охрану. Дети 
должны сознательно выполнять дома, на 
улице, в лесу требования правил пожар-
ной безопасности.

ОГОНЬ – ЭТО СТРАШНО!
Напуганный ребенок закрывает глаза 

или прячется в укромное место, думая, что 
там его никто не найдет, так проявляется 
инстинкт самосохранения.

Ребенок   может кричать от страха, но 
если шок от события слишком большой, 
голос может отказать, и ребенок будет 
просто молча прятаться, что в случае по-
жарной опасности значительно затрудня-
ет его поиск и повышает риск гибели.

Дети часто боятся пожарных в боль-
ших ярких костюмах, принимая их за чу-
довищ из мультиков и сказок, а поэтому 
прячутся и от них тоже. Обязательно нуж-
но рассказывать ребенку истории о том, 
как его ровесник смог остановить пожар 
и спасти друзей, как храбрые пожарники 
помогают при тушении огня.

Важно, чтобы малыш понял, что во вре-
мя пожара нельзя поддаваться чувству стра-
ха и молча прятаться, а можно спасти себя и 
других. Ни в коем случае не следует пугать 

ребенка тем, что при его плохом поведении 
позовут страшного дядю-пожарника, нельзя 
рассказывать ему страшные истории, в ко-
торых речь идет об игре со спичками, смер-
ти от возгораний и пожаров.

Родителям нужно научить своего ма-
лыша тому, как правильно вести себя при 
пожаре, показать место, где находится 
пожарный шкаф, противопожарное обо-
рудование или средства, помогающие ту-
шению пламени (плотные тканевые вещи, 
одеяла).

 НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ 
МОГУТ СПАСТИ ЖИЗНЬ МАЛЫШЕЙ
•  Не оставляйте детей одних дома, 

даже на заветные «5 минут». Тем бо-
лее в запертом жилье.

•  Спички и зажигалки, легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости, а так-
же лекарства и бытовую химию хра-
ните в недоступных для детей местах.

•  Не разрешайте ребенку самостоятель-
но пользоваться газовыми и электриче-
скими приборами, растапливать печи.

•  Каждый ребенок должен знать свой 
домашний адрес. Выучите с детьми 
наизусть номера телефонов вызова 
экстренных служб.

•  При пожаре следует звонить по но-
меру 01 с городского телефона и по 
номеру 112 с мобильного.

Уважаемые родители!
Помните, что соблюдение элементар-

ных правил безопасности убережет от 
беды вас и ваших детей. 

Отдел опеки и попечительства  
МА МО Горелово
(по информации  

ПСО Красносельского района)

профилактика

Чтобы беды не случилось

За 8 месяцев 2020 года в Крас-
носельском районе в жилом сек-
торе произошло 142 пожара, на 
которых погибли 4 человека и 
пострадали 14 человек.

Адрес отдела опеки и  попечи-
тельства МА МО Горелово:
198323, Санкт-Петербург,  

Красносельское шос., 46, лит. А.
Телефон 746-10-49

Получить субсидию на оплату жилья 
и коммунальных услуг стало проще.

Постановлением Правительства РФ от 
28.07.2020 № 1130, вступившим в силу с 
11.08.2020, внесены изменения в Правила 
предоставления субсидий на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг. 
С 1 января 2021 года с граждан снимается 
обязанность по предоставлению в упол-
номоченный орган документов или их 
копий, содержащих сведения о наличии 
или отсутствии долга по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг в целях 
получения субсидии.

Названный орган будет получать их на 
основании межведомственных запросов, в 
том числе в электронной форме.

Прокуратура Красносельского района

За коммуналку заплатим меньше

Изменить способ доставки пенсии 
можно дистанционно.

Доставка пенсий и других выплат 
гражданам производится через отделения 
почты России и кредитные организации. 
Благодаря электронным сервисам ПФР, 
поменять почту на банк и обратно пенсио-
нер может, не выходя из дома.

Чтобы изменить способ доставки пен-
сии, нет необходимости лично обращать-
ся в Пенсионный фонд. Достаточно подать 
заявление «О доставке пенсии» в разделе 
«Пенсии» Личного кабинета гражданина 
на официальном сайте ПФР или на порта-
ле госуслуг.

Выбор доставки пенсии
Для этого необходима регистрация на 

портале госуслуг и подтверждение своей 
учетной записи. Подтверждение учетной 
записи гражданина осуществляют клиент-
ские службы ПФР и МФЦ.

Важно! В Личном кабинете на сайте 
ПФР представлено 58 электронных серви-
сов, благодаря которым можно получить 
многие государственные услуги без визита 
в Пенсионный фонд.

Например, можно узнать, сколько пен-
сионных коэффициентов и стажа уже учте-
но в счет формирования будущей пенсии, 
имеются ли пенсионные накопления и где 

С 90-летием
Вещикова Николая Серафимовича

С 85-летием
Авдееву Нину Михайловну 

С 80-летием
Гореву Розалию Александровну
Карчеменко Людмилу Матвеевну

С 75-летием
Иващенко Нину Михайловну

С 70-летием
Казарина Владимира Матвеевича

С 65-летием
Новикову Елену Викторовну
Пахно Владимира Васильевича

С 60-летием
Корсунову Ольгу Александровну

С днем рождения
Спеллер Зинаиду Павловну, отметив-
шую день рождения в сентябре

Фатеева Александра Анатольевича – 
депутата Муниципального Совета 
МО Горелово

Бибика Михаила Гавриловича –  
Почетного жителя МО Горелово

Пронину Нину Ивановну – 
Почетного жителя МО Горелово

Зонова Алексея Игоревича –  
заместителя Главы МА МО Горелово

Аснину Зинаиду Николаевну

Маслову Таисию Федоровну

Соколову Галину Кирилловну

От всего сердца желаем здоровья,  
благополучия, счастливого долго-
летия в окружении родных, близких 
и друзей!

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального 

Совета, 
Местная Администрация  

МО Горелово

они находятся. Также можно подать ряд за-
явлений: о назначении пенсии и способе ее 
доставки, о распоряжении средствами мате-
ринского капитала и др.

УПФР  
в Красносельском районе


