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Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия учителя испокон веков
пользовалась заслуженным авторитетом и уважением. Педагоги не только
обучают, передают необходимые знания будущему поколению, но и воспитывают самые лучшие качества, прививают навыки, без которых нельзя
обойтись в жизни. Благодаря вашему
созидательному труду наши дети узнают, что такое добро, порядочность,
любовь к Отечеству. Особая благодарность – ветеранам педагогического труда, которые передают свой бесценный
опыт нынешнему поколению учителей.
Петербургская
педагогическая
школа продолжает быть флагманом
отечественного образования, власти
Санкт-Петербурга уделяют пристальное внимание созданию комфортных,
достойных условий работы для учителей, повышению их социальной защищенности, делают все для укрепления
престижа этой профессии.
Желаю всем учителям, преподавателям, педагогам дошкольного образования крепкого здоровья, оптимизма и
реализации всех намеченных планов!
Спасибо за ваш ежедневный благородный труд во благо нашего города и
России!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»

Дорогие друзья!
1 октября мы чествуем самое мудрое и заслуженное поколение. Трудно даже представить, какую ношу
вам довелось вынести на своих плечах. Победа в самой страшной войне,
восстановление из руин половины
страны, подъем промышленности и
сельского хозяйства, покорение атома,
космоса, Северного и Южного полюсов, построение самой могучей и экономически развитой державы, а затем
уничтожение СССР, грабительская
приватизация, глобальные кризисы на
рубеже веков! Но вы выдержали, взрастили детей и сейчас помогаете воспитывать внуков и правнуков.
Низкий вам поклон! Вы для нас навсегда останетесь примером беззаветного служения Родине, самоотверженного труда, житейской мудрости, веры
в будущее, теплоты и доброты! От всего сердца желаю вам доброго здоровья,
счастья и еще долгие годы быть вместе с
нами и радовать нас своими улыбками!

Чистые игры
в Ториках

На берегах двух прудов
высадился экодесант
Проблема экологии сегодня затрагивает почти каждый уголок Земли. Поэтому
борьба с загрязнением природы – одна из
ступенек к сохранению окружающей среды. С этой целью в сентябре была проведена
экоакция «Чисто там, где я», организованная Молодежным советом при администрации Красносельского района и МА МО Горелово, партнером мероприятия выступило
общественное движение «Чистые игры».
В переводе на русский язык «акция» означает действие. В последнее время экологические акции становятся все более захватывающими. На этот раз неравнодушным
жителям – и детям, и взрослым – предложили поучаствовать в командных соревнованиях по сбору и сортировке мусора, которые
решено было провести на загрязненных территориях у водоемов в микрорайоне Торики.

Местом сбора участников объявили улицу Центральную. На акцию-квест,
посвященную Всемирному дню чистоты
«СДЕЛАЕМ!2018», записались 33 команды. В каждой команде – 3 «эколога».

Сергей Вострецов,
депутат Государственной Думы РФ,
Евгений Никольский,
депутат ЗакСа СПб,
Михаил Барышников,
депутат ЗакСа СПб

Надо сказать, что все участники хорошо понимали, что именно и зачем они
делают, а главное – настроены на удовольствие от совместного дела.
Игра проходила на Кубок чистоты от
проекта «Чистые игры» 15 сентября. За
короткое время команды «экологов» собрали с прилегающей к прудам территории 17 кубометров мусора, который был
рассортирован для дальнейшей утилизации каждого вида отходов.
Победители эко-квеста, собравшие наибольшее количество мусора, получили награды от спонсоров, и никто из участников
не остался без поощрительного подарка.
После игры участники акции запустили флеш-моб #ЗеленаяВолна с девизом
#ЧистоТамГдеЯ.
А итогами дня стали чистые берега
водоемов и отличное настроение от значимости, что ты внес свой вклад в общее
дело – сохранение природы.
Любовь ВОЛКОВА,
заместитель главы МО Горелово

1 октября

международный день
пожилых людей

Депутаты Муниципального Совета,
Местная Администрация МО Горелово
поздравляют жителей с праздником
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важно знать
Помощник депутата
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
барышникова Михаила Ивановича
проводит прием
в мо горелово:
3 понедельник месяца – ул. Политрука
Пасечника, 3, помещение школы № 398
(фойе) 1 эт., с 16.00 до 18.00
еженедельно вторник – Красносельское ш., 46, помещение Муниципального
Совета, с 16.00 до 18.00
1 среда месяца – Старо-Паново, ул. Поселковая, 26 А, с 16.00 до 18.00
В МО КОНСТАНТИНОВСКОЕ
еженедельно четверг – пр. Ветеранов,
166, с 16.00 до 18.00

строительство

Машины едут, ремонт идет

(Предварительная запись
по телефону: 8-911-983-75-08)
Помощник депутата
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Никольского Евгения Владимировича
проводит прием
в мо горелово:
1 среда месяца – Красносельское ш.,
46, помещение Муниципального Совета,
с 16.00 до 18.00
3 среда месяца – Старо-Паново, ул. Поселковая, 26 А, с 16.00 до 18.00
4 среда месяца – ул. Геологическая, 75,
корп. 5, с 16.00 до 18.00
Уточняющая информация по проведению приемов на сайте депутата Никольского Е.В. http://nikolskiy.spb.ru в разделе
«График приемов»
Глава муниципального образования
МО Горелово
Трофимов Владимир Степанович
проводит прием по вторникам с 16.00
до 18.00 в помещении Муниципального
Совета по адресу: Красносельское ш., 46

День информации
для пожилых
10 октября Уполномоченный по
правам человека в Санкт-Петербурге
совместно с Центральной городской
библиотекой им. В.В. Маяковского проводит День социально-правовой информации для граждан старшего поколения
«Ваши права – вопросы и ответы».
Пожилым горожанам будет предоставлена бесплатная юридическая и информационно-консультационная помощь по
различным вопросам. Посетители смогут
получить информационные и справочные
материалы.
День социально-правовой информации пройдет 10 октября с 13.00 до 18.00 по
адресу: наб. р. Фонтанки, 46, телефон для
справок 319-67-99.
Вход свободный.

Укол
против гриппа
СПб ГБУЗ Городская поликлиника
№ 93 проводит вакцинацию взрослого
населения против гриппа.
Бесплатную прививку могут сделать
все желающие.
Вакцинация проводится в передвижной мобильной амбулатории по следующему графику:
1, 8, 15, 22, 29 октября – ул. Школьная, 45
5, 11, 19, 25 октября – ул. Коммунаров,
188, корп. 1
Время вакцинации с 10.00 до 12.00
При себе иметь паспорт и медполис.

Завершен первый этап
реконструкции Гореловского
путепровода.
В последние годы Гореловский путепровод с трудом справлялся с потоками
транспорта из-за малой ширины проезжей части: на ее двух полосах еле-еле разъезжались автобус и легковушка.
В то время, когда я был главой администрации Красносельского района, добивался создания проекта реконструкции

данного путепровода. Только в 2016 году
на заседании Правительства добился, чтобы работы по реконструкции были включены в бюджет, подрядчики вышли на земельный участок в 2017 году.
Контракт на реконструкцию Гореловского путепровода был заключен в марте
2017 года с ЗАО «Пилон».
Срок окончания работ по контракту –
август 2019 года.
В конце августа 2018 года подрядчик
работ – ЗАО «Пилон» – перенаправил автомобильное движение на реконструируемом
объекте по двум полосам движения новой
части путепровода (правая сторона).
Второй этап начался с демонтажа существующего путепровода. После этого в
течение года будет построена остальная
часть сооружения – две опоры и пролетное
строение, которое обеспечит еще четыре
полосы движения. Путепровод, построенный на первом этапе, будет расширен под
полный габарит 12,5 м. Количество полос
движения на первом этапе – две, по окончании второго – шесть. В рамках проекта
будет уложен верхний слой асфальта на
обеих частях путепровода, установлено
оставшееся шумозащитное ограждение,
выполнено благоустройство и озеленение
территории. На декоративных стелах бу-

дут установлены гербы Красного села и
МО Горелово.
Гореловский путепровод расположен
на 11 км федеральной автомобильной дороги А-180 «Нарва» (Таллинское шоссе)
и пересекает два главных пути железной
дороги Санкт-Петербург – Красное Село.
Объект находился в аварийном состоянии
и не обеспечивал нормативную пропускную способность автомобильного транспорта.
В рамках проведения работ по реконструкции путепровода будет увеличено
количество полос движения с двух до
шести, увеличен габарит до величины,
предусмотренной нормами для автодорог
I категории, и повышена грузоподъемность до современных требований путем
замены пролетных строений и опор. Срок
окончания работ по контракту – август
2019 года.
После реконструкции общая длина путепровода с подходами составит 476,6 м, в
том числе 50,5 метров – собственно путепровод; количество полос движения – 6,
расчетная скорость движения – 80 км/час.
Евгений Никольский
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

новый стандарт

Смотрите в «цифре»
С 1 июля вступил
ственный стандарт Р
стемы коллективного
эфирного цифрового
вещания».

в силу государ58020-2017 «Сиприема сигнала
телевизионного

Во всех городах страны доступны
от 10 до 20 цифровых эфирных телеканалов. Принять эти телеканалы теперь
еще проще. Согласно новому государственному стандарту, многоквартирные
жилые дома должны быть оснащены системами коллективного приема телевидения (СКПТ).

Для приема цифрового эфирного телесигнала необходима антенна. Комнатная
антенна в условиях плотной многоэтажной
застройки может быть неэффективна. Установка индивидуальной наружной антенны
сопряжена с трудностями монтажа на внешней стене здания. При этом качество приема
напрямую связано с высотой установки антенны.
Лучшее решение для жителей многоквартирных домов – коллективная (общедомовая) антенна и распределительная
система для квартир одного подъезда или
целого дома. СКПТ удобна и для приема

сразу на несколько телеприемников в одной квартире. Ведь два мультиплекса цифрового телевидения – это информационный досуг для всей семьи.
СКПТ – такая же часть коммунальной
инфраструктуры, как водопровод, системы отопления или электроснабжения, и
относится к компетенции управляющих
компаний. Жильцы вправе обратиться
к ним с заявкой на монтаж СКПТ или требованием обеспечить ее эксплуатацию.
По инф. филиала
РТРС «Санкт-Петербургский
региональный центр»
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память

О подвиге танкистов-колобановцев
По традиции на месте боя
легендарного экипажа танка
КВ-1 под командованием
Зиновия Колобанова прошел
патриотический митинг.

В нашем округе помнят имя легендарного командира. Без малого 10 лет в музее
при библиотеке № 4 «Горелово» кропотливо собирается материал о Колобанове, на
его основе готовятся сообщения для краеведческих конференций, налажены связи
с ветеранами, с музеем школы № 1, расположенной в поселке Войсковицы. Многие
жители МО Горелово подписали письмо, в
котором ратовали за присвоение З. Колобанову звания Героя Советского Союза…
Одна из улиц округа называется «Колобановская». Возможно, со временем будет разработан проект памятного знака,
посвященного герою-танкисту. Такой знак
памяти и уважения можно было бы установить в сквере, где сейчас строится храм.
Ведь «это нужно не мертвым, это нужно
живым»!

Ежегодно в августе у поселка Войсковицы Гатчинского района собираются ветераны, молодежь, те, кто не безразличен к
подвигу советских танкистов.
В годы Великой Отечественной войны
под Гатчиной экипажи пяти советских
танков вступили в неравный бой с фашистами. В течение нескольких часов они
сумели уничтожить 43 вражеских танка.
Экипаж КВ-1, которым командовал Зиновий Колобанов, подбил 22 машины! Такого
не было за всю историю войны. Подвиг героев-колобановцев занесен в книгу рекордов Гиннеса.

Л.В. КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКАЯ,
краевед МО Горелово

прокуратура разъясняет

актуально

Подарок или взятка

Горячая
информация

Гражданскому служащему в связи
с исполнением должностных обязанностей запрещено получать вознаграждение от физических и юридических лиц.

Согласно статье 572 Гражданского
кодекса РФ дарение происходит безвозмездно, без каких-либо встречных обязательств со стороны одаряемого.

К вознаграждению могут быть отнесены подарки, деньги, услуги, оплата
развлечений, отдыха, транспортных расходов.
Этот запрет распространяется и на
муниципальных служащих.
За получение вознаграждения при
исполнении должностных обязанностей
(взятку) предусмотрена уголовная ответственность.
Взятка может быть получена самим
должностным лицом лично либо через
посредника, родными и близкими, через
подконтрольные организации с его согласия.
Основным критерием является мотив, по которому гражданами названным лицам передаются ценности и выполняются услуги для них.

Как же отличить подарок от взятки?
Гражданское законодательство допускает дарение обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тысяч
рублей:
- работникам образовательных, медицинских организаций, организаций,
оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании
или воспитании, супругами и родственниками этих граждан;
- лицам, замещающим государственные должности РФ, государственные
должности субъектов РФ, муниципальные
должности, государственным служащим,
муниципальным служащим, служащим

Пожарная охрана информирует, что
с начала 2018 года в Красносельском районе произошло более 150 пожаров, из них
68 – в жилье. На пожарах 4 человека погибли и 9 пострадали.
Будьте осторожны с открытым огнем.
Не бросайте непотушенные спички и окурки из окон и с балконов, это может привести к пожару на нижних этажах дома.
При пожаре звоните по телефону 01
или с мобильного телефона – 101, 112.

перспектива

Адреса строительства
В Горелово проложат водные коммуникации.
В ответ на обращение Местной Администрации МО Горелово по вопросу планирования мероприятий по содержанию и текущему ремонту
улично-дорожной сети на территории МО Горелово СПб ГКУ «Управление
Заказчика» сообщает, что между СПб ГКУ «Управление Заказчика и ООО
«Навигатор-СБС» заключен государственный контракт на строительство
систем водоснабжения и канализования пос. Горелово (1 этап) со сроком
реализации в 2018–2019 годах. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения будет производиться по следующим улицам:
- строительство сетей канализации по Заречной ул. (от Заречной ул., 2
до Аннинского шос.) – 2018 г.;
- строительство сетей канализации по ул. Коммунаров (от ул. Коммунаров, 116 до Аннинского шос.) – 2018–2019 гг.;
- строительство водопроводной сети по ул. Коммунаров (от ул. Береговая, 6 до Аннинского шос.) – 2018 г.;
- строительство водопроводной сети по Аннинскому шос. (на пересечении Аннинского шос. и Заречной ул.) – 2018–2019 гг.
Строительно-монтажные работы будут производиться в агротехнические сроки.
Проведение конкурсных процедур на проведение строительно-монтажных работ на втором этапе запланировано на 2019 год. После заключения Государственного контракта и определения этапности работ СПб
ГКУ «Управление заказчика» обязуется предоставить Местной Администрации МО Горелово информацию о сроках реализации по строительству
сетей водоснабжения и водоотведения.
Дмитрий ИВАНОВ, Глава МА МО Горелово

Банка России в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей.
Однако независимо от размера, незаконное вознаграждение за совершение
действий (бездействия) по службе может
быть расценено как взятка, если передача ценностей связана со встречной передачей вещи или права либо наличием
встречного обязательства, совершением
каких-либо действий в пользу дарителя.
Момент передачи вознаграждения при
этом (до или после выполнения встречных обязательств) не имеет значения.
Размер взятки влияет только на квалификацию содеянного: если не превышает 10 тысяч рублей – мелкая взятка,
уголовное наказание за которую предусматривает лишение свободы до 1 года,
если больше – максимальное наказание
15 лет лишения свободы.
По инф. Прокуратуры
Красносельского района

объявление
В Горелово по адресу: Таллинское
шос., 25 (в здании «Фитнес-хаус», рядом
с супермаркетом «О’Кей») открылся новый салон AllaFashion.
На работу требуются парикмахеруниверсал и мастер маникюра.
Условия труда – 2/2.
Дополнительная информация по телефону 8-911-717-31-94.
Контактное лицо – Станислав.
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Доброе сердце Нины Савицкой
Она живет в Горелово 30 лет
и хорошо знакома многим
из нас: человек активный,
увлеченный и отзывчивый.
Именно о таких людях в народе
говорят: «Человек с открытым
сердцем и доброй душой».
Нина Алексеевна с 2007 года – заместитель директора по административнохозяйственной работе школы № 391.
Коллеги ценят ее за профессионализм
и отзываются о ней не только как о добросовестном и ответственном работнике, но
и как о хорошем человеке. Она может задержаться на работе, выйти в выходной –
ведь ситуации бывают разные. Летом
в школьном здании шел ремонт, в порядок
приводили первый этаж и лестницы, поэтому каникул у замдиректора не было.
И даже сейчас, в отпуске, работа ее не отпускает. «Как можно оставить школу? Как
от нее оторваться?» – удивляется Нина
Алексеевна.
Это необыкновенно обаятельная и
приветливая женщина, обладающая неиссякаемой жизненной энергией, которой
заряжает окружающих ее людей. Умеет
поддержать словом и оказать необходимую помощь всем, кто в ней нуждается.
Никогда не оставит человека в беде, потому что не равнодушна к чужому горю.
А дома она – хлебосольная хозяйка, заботливая мама и самая добрая бабушка,

у которой подрастают чудо-внук и чудовнучка.
Не остается в стороне Нина Алексеевна и от проблем нашего муниципального округа. Дважды жители
МО Горелово избирали ее депутатом
Муниципального Совета. За время работы в Муниципальном Совете у Нины
Алексеевны сложились теплые и доверительные отношения со многими
людьми, потому что она умеет их слышать. Все проблемные вопросы депутат поднимает на заседаниях Муниципального Совета, обращения граждан
доводит до сотрудников Местной Администрации. Ей небезразлично, какое
решение в итоге будет принято. Нина
Алексеевна, возглавляя комиссию по
связям с общественными организациями и государственными учреждениями, как представитель муниципального
образования успешно сотрудничает с
благотворительным фондом «Добрый
город Петербург», занимается распространением среди жителей округа бесплатных билетов на концерты, отправлением на автобусные экскурсии…
Она всегда в гуще событий, всегда в
общественных делах. За хорошую работу неоднократно награждалась знаками
отличия, почетными грамотами и благодарственными письмами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга, администрации Красносельского района.

С юбилеем!

С 55-летием

Савицкую Нину Алексеевну

С 60-летием

Семикозова Михаила Альбертовича

С 65-летием

Васильева Василия Ивановича
Жмурко Нину Владимировну
Трошкову Надежду Васильевну

С 70-летием

Смирнова Владимира Николаевича

С 75-летием

Яглову Нину Иосифовну

С 80-летием

Гурееву Аделаиду Тимофеевну
Звягинцеву Любовь Константиновну
Коверина Валентина Стефановича
Новикова Валентина Михайловича
Приступу Евгению Павловну
Процак Раису Алексеевну
Спеллер Зинаиду Павловну
Тимкова Александра Николаевича

С 85-летием
Недавно Нина Алексеевна Савицкая
отметила свой юбилейный день рождения.
Хочется пожелать ей человеческого счастья и тепла, чтобы были силы и желание
жить, работать, чтобы душа радовалась
каждому новому дню!
Дорогая Нина Алексеевна, сегодня
у вас все хорошо, пусть завтра будет еще
лучше!
Депутаты Муниципального Совета
МО Горелово,
сотрудники МА МО Горелово

досуг

Открылся новый концертный сезон
На концерт пригласили жителей МО Горелово.
От Благотворительного фонда
«Добрый город Петербург» получили пригласительные билеты на
концерт Сергея Скачкова ветераны и жители блокадного Ленинграда, активисты-общественники.
Солист группы «Земляне» исполнил песни, которые хорошо
известны старшему поколению
с первых нот. Виртуозное владение инструментом, голос, энергетика – все это сделало концерт
незабываемым и радостным событием.

Егорова Александра Васильевича

С днем рождения

Аснина Льва Семеновича
Бусолаеву Валентину Николаевну
Иванову Людмилу Игнатьевну
Почетного жителя МО Горелово
Иванову Раису Федоровну
Желаем счастья, здоровья, долголетия!
Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета,
Местная Администрация МО Горелово

Право выбора
26 сентября УПФР в Красносельском районе проведет горячую линию о наборе социальных услуг.
По телефону 320-42-76 специалисты ответят на все ваши вопросы о наборе социальных услуг, включающем: лекарственные
препараты, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте, а также на транспорте междугородного следования к месту лечения и обратно.
Напоминаем, что обратиться с заявлением в Управление ПФР
можно до 1 октября 2018 года, срок не будет пропущен, так как
30 сентября – выходной день. После 1 октября 2018 года изменить
свой выбор будет нельзя!

здоровье

Здоровое сердце – активная жизнь!
ца.

29 сентября мы отметим Всемирный день серд-

Общеизвестно высказывание, что «движение –
жизнь». С этим невозможно не согласиться, особенно
когда речь идет о здоровье сердца. Для его поддержания рекомендуются аэробные нагрузки – ежедневные
прогулки, оздоровительный бег, плавание. Так, например, проходить нужно не менее 3 километров в день.
Какую конкретно нагрузку и виды физической активности выбрать для себя, лучше посоветоваться с врачом.
Занятия физкультурой способствуют и снижению веса. Ожирение – еще один существенный
фактор риска возникновения сердечно-сосудистых
заболеваний. Поддержание формы требует соблю-

Горелово

официальное издание.
Распространяется бесплатно

дения основ здорового и рационального питания.
Общие рекомендации таковы: не переедать – есть
часто и понемногу, потреблять калорий не больше,
чем тратишь; резко снизить количество соли и сахара в рационе; отказаться от приготовления пищи
на масле, потреблять не менее 400 граммов овощей
и фруктов в день, а также рыбу, постое мясо и цельнозерновые каши.
Безусловно, профилактика болезней невозможна без отказа от вредных привычек – курения и злоупотребления алкоголем. Курение приводит к спазму периферических сосудов, повышению уровня
давления и свертываемости крови и учащению ритма сердечных сокращений.
Ведите здоровый образ жизни!
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