Горелово
Информационная газета муниципа льного образования

mogorelovo.ru

№ 23 (190)
октябрь 2018 года

5 октября день учителя

Депутаты ЗакСа СПб
Михаил БАРЫШНИКОВ,
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
депутаты Муниципального Совета,
Местная Администрация МО Горелово,
поздравляют педагогов
с профессиональным с праздником

Примите поздравления!
Уважаемые учителя!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
День учителя – международный праздник, отмеченный в государственных календарях более чем в ста
странах мира. На 5 октября выбор пал не случайно.
Именно в этот день в 1965 году на совместной конференции ЮНЕСКО и Международной организации
труда в Париже было принято рекомендательное постановление «О положении учителей».
Учитель – самая важная профессия на Земле. Вы –
модераторы нашего «завтра». От вашей мудрости, знаний, душевной щедрости, любви к детям, понимания
ответственности за их нравственный, гражданский,
личностный выбор во многом зависит судьба человека и будущее страны.
В учительской профессии всегда оставались самые
лучшие, преданные профессии люди, готовые нести
колоссальную нагрузку и ответственность, непрерывно совершенствоваться, опережать стремительные
изменения современного мира и оставаться рядом с
детьми в минуты взлетов и падений, трудных поисков

истины и жизненных смыслов, быть другом и наставником.
Учитель – главное богатство нашей образовательной системы. Требования к учителю постоянно
растут. Профессиональная грамотность сегодня неотделима от владения современными формами и
средствами обучения, инновационного поиска, педагогического творчества. Учителя Красносельского
района преумножают его славу, бережно сохраняя
традиции Петербургской школы. Нам есть чем гордиться.
Спасибо вам, уважаемые учителя, за преданность
профессии, творческую неуспокоенность, энтузиазм и
новаторство, любовь, отданную детям.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных достижений, любви учеников и доверия родителей!
С Днем Учителя!

Уважаемые педагоги, работники образовательных
учреждений, дорогие наши учителя!
Примите самые искренние поздравления с Международным профессиональным праздником – Днем учителя!
Мы доверяем вам самое ценное и дорогое – наших детей;
воспитание и обучение нашего будущего! Учительский труд
никогда не бывает легким. Перед вами стоит нелегкая задача –
к каждому ученику подобрать свой ключик, пробудить тягу к
знаниям и творчеству, воспитать личность, гражданина; научить любить Родину и любимый город, заботиться о родных
и друзьях. Трудно даже представить, сколько сил и терпения
требует ваша, по сути, подвижническая работа.
Низкий вам поклон, дорогие учителя, доброго здоровья,
счастья, оптимизма, благополучия, творческих успехов, благодарных учеников!
Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы РФ

Виталий ЧЕРКАШИН,
Глава администрации
Красносельского района

Уважаемые жители МО Горелово!
Муниципальный Совет и Местная Администрация МО Горелово приглашают всех желающих принять активное участие в осеннем дне благоустройства (субботнике), который состоится 20 октября 2018 года.
Сбор всех участников и обеспечение инвентарем в 10.00 часов по адресам:
1. П. Горелово, Красносельское шоссе, 46, лит.А (МА Горелово).
2. П. Торики, ул. Политрука Пасечника, 8 (домоуправление).
3. П. Старо-Паново, ул. Поселковая, 26.
Кто, если не МЫ, позаботится о чистоте и красоте нашего маленького уголка большого города – Санкт-Петербурга, места, где живем и растим наших детей.

Приглашаем!
3 ноября в 11.00
на ул. Политрука Пасечника, 5
пройдет военно-патриотический
фестиваль, посвященный Дню народного единства.
В программе: концерт, полевая
кухня, лазерный тир, показ боевой техники и квест-игра «Правознание».
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Случайных людей здесь нет
Кто вдохновляет человека,
решающего связать свою
судьбу с местом, где вырос сам;
прийти учить туда, где учили
тебя? Конечно Учитель! Это
его пример стал путеводной
звездой новым поколениям
педагогов.
Для большинства бывших учениц –
нынешних учителей – школа № 391 –
второй дом, отдушина и большая любовь. Почему вырастают целые династии
педагогов, а вчерашние ученики становятся коллегами своим учителям? Отвечая на этот вопрос, вспоминают своих
наставников, которые вдохновили выбрать именно эту профессию, показали
на своем примере, какой прекрасной
личностью может быть учитель.
В школе № 391 коллектив учителей
можно всерьез назвать почти семьей.
Случайных людей здесь нет.
Это и не удивительно, ведь директор
школы Татьяна Олеговна Гапотченко является хранительницей добрых традиций. Три года она отработала учителем
русского языка и литературы в этой школе, а вскоре встала у руля и уже более 20
лет занимает должность руководителя.
Настоящими старожилами по праву
считаются Эмилия Евгеньевна Качурина,
которая работает в школе № 391 более 40
лет, и Ирина Александровна Красникова.
Обе они стояли у самых истоков, были
свидетелями строительства нынешнего
здания школы, сажали школьную аллею
со своими учениками, многие из которых вернулись по окончании института
уже молодыми коллегами своим бывшим учителям. Ирина Александровна
Красникова – завуч начальной школы с
большим педагогическим стажем, ее выпускницами в свое время были Светлана
Георгиевна Пучкова, которая работает
здесь уже более 30 лет, и молодой специалист Марина Владимировна Аполонова.
Обе пошли по стопам наставницы и стали учителями начальных классов.
Ребрикова Елена Викторовна – учитель физики и информатики, заместитель директора по школьным информационным технологиям. А в свое время
Елена Викторовна была классным руководителем у Ирины Анатольевны Кузнецовой, нынешнего учителя математики.
Своих сегодняшних коллег, а когда-то
просто девчонок-учениц, также в классах учили Елена Борисовна Клячева и
Светлана Анатольевна Черных, заместители директора школы и учителя-предметники. Но и они сами тоже окончили
школу № 391!

Школа радушно открывает двери для
своих выпускников, зовет их в свою семью. Педагог-психолог Екатерина Александровна Веденеева, учителя английского языка Ирина Геннадьевна Войтова,
Арина Игоревна Григорьева и Елена Викторовна Кашкарова, учителя начальных
классов Наталья Вячеславовна Козлова
и Марина Викторовна Смирнова – тоже
бывшие выпускницы, отдающие себя
профессии в своей альма-матер.
Но и не имея «прямого родства», многие педагоги работают здесь уже более
20 лет. Вот их имена: Наркевич Татьяна
Степановна и Шунаева Татьяна Александровна – учителя математики, учитель
начальных классов Михайлик Алла Федоровна, Кузина Ольга Викторовна и
Ковальчук Ирина Васильевна – учителя
географии, учитель физики Мостовая
Наталия Владимировна, Гавриленко Татьяна Дмитриевна и Григорьева Евгения
Всеволодовна – учителя русского языка,
учитель ИЗО Загородская Ольга Игоревна, Ермильцева Анна Павловна (пришла
как учитель биологии, а теперь преподает ОБЖ), учитель химии Велиджанян
Армине Хачатуровна и учитель английского языка Савиченко Елена Витальевна.
Дети многих наших педагогов учатся
или окончили эту школу. А бывшие ученики, став взрослыми, приводят в свою
школу своих детей. И все эти неслучайные судьбоносные встречи бережно хра-

Э.Е. Качурина – Почетный житель Горелово, учитель русского языка и литературы, И.Г. Войтова, учитель английского
языка

Е.В. Ребрикова – учитель информатики,
выпускница И.А. Красниковой, заслуженного учителя РФ, и учитель математики
И.А. Кузнецова

нит школьный архив. На фото – начало
строительства нового здания, закладка
школьной аллеи, первые школьные линейки, сбор макулатуры, прием в пионеры, встречи с ветеранами, и, конечно,
классные фотографии...
А еще с фотографий на нас смотрят
учителя, которые всегда учили доброму
и вечному. Кого-то уже нет с нами, но

их вклад в школьную семью до сих пор
ценен.
У каждой школы, как у человека, своя
судьба. У нашей школы она счастливая!
Анна ДОРОШЕНКО,
мама выпускника,
учитель русского языка и литературы
школы № 391

Полезно знать

Пенсия по доверенности
Если человек не может самостоятельно получить пенсию, можно оформить
доверенность на ее получение.
Например, в случае болезни, выезда в
санаторий, на отдых, в гости к родственникам и в других ситуациях.
Срок действия доверенности определяет сам пенсионер. При этом, если в доверенности не будет указан срок действия,
то она сохраняет силу в течение года со
дня ее оформления.
Доверенность на получение пенсий,
пособий может быть удостоверена нотариусом, организацией, в которой пенсио-

нер (доверитель) работает или учится, или
администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на
излечении.
Доставка пенсии по доверенности,
срок действия которой превышает один
год, производится в течение всего срока
действия доверенности. Но в таком случае пенсионеру необходимо ежегодно
подтверждать факт регистрации или проживания по месту получения пенсии. Это
можно сделать в территориальном управлении ПФР.
По инф. УПФР
в Красносельском районе

Не откладывайте уплату налогов
3 декабря – срок уплаты налога на
имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов за 2017 год.
Уплатить налоги можно с помощью
интернет-сервисов ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги», в отделениях банков.
Пользователи
интернет-сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» получили налоговое уведомление только в электронном
виде. Налогоплательщикам, не имеющим «Личного кабинета», уведомления

были направлены заказными письмами
по почте.
В случае неполучения налогового уведомления можно обратиться в инспекцию ФНС
России по месту учета через «Личный кабинет» или лично, а также на почту по месту
жительства. Хранится заказная корреспонденция, не врученная адресату, 6 месяцев.
Управление Федеральной налоговой
службы по Санкт-Петербургу напоминает: несвоевременная уплата налогов влечет начисление пени и может стать причиной ограничения выезда за пределы
Российской Федерации.
По инф. УФНС по СПб
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Учитель всегда рядом
Профессия учителя, на наш
взгляд, уникальна.
Бог создал человека. Он дал ему жизнь,
вдохнул в него душу… и выпустил в безбрежный океан жизни. Буря и непогоды, штормы и сотрясения подстерегают
человека на этом трудном пути. Но есть
тот, кому небезразлична его судьба, кто
волнуется и переживает, кто закрывает от
невзгод своим крылом, кто просто любит.
Это Учитель. Он всегда рядом. Это он с
доброй улыбкой встречает маленького человека, переступившего порог школы. Это
он в моменты душевного переживания ребенка приходит на помощь. Это он радуется победам ребенка, возможно, больше,
чем он сам.
Вот уже тридцать девять лет неустанно дарит частичку своей души детям умная, внимательная, обаятельная Надежда
Михайловна Мисан – учитель начальных
классов школы № 398, талантливый педагог, прекрасный человек. Ее любят и уважают как грамотного учителя и в школе, и
в районе.
Родилась она в Волынской области в
1959 году 16 апреля. Годы идут, и вот уже
за плечами диплом Луцкого педагогического института и годы учительской работы. Трудилась честно и добросовестно,
собирая по крупицам ценнейший опыт

своих старших коллег и свой собственный,
изучала новейшие достижения педагогической науки, так как учителю необходимо
идти в ногу со временем, а времена быстро
меняются.
В 1984 году Надежда Михайловна и ее
супруг Александр Аркадьевич приехали в
наш военный городок. С первых дней работы Надежда Михайловна сумела обратить на себя внимание коллектива. Всегда
приветлива, энергична, доброжелательна.
Принцип ее работы – осторожно и бережно помочь юному дарованию раскрыться,
вселить в него уверенность, дать почувствовать свою самоценность. Заботливо
следит она за развитием каждого ребенка
исходя из его индивидуальных особенностей, воспитывает наблюдательность, умение самостоятельно работать. Ее ученики
отличаются особой любознательностью,
охотно читают, декламируют, занимают
призовые места на районных и городских
конкурсах.
Все знают, что русский язык, математика – сами по себе науки сложные, но
на уроках Надежды Михайловны никто
не скучает. Потому что здесь существует
какой-то свой особый климат, атмосфера
доверия, искренности и симпатии во взаимоотношениях учителя и ученика. Все
знают, что уроки Надежды Михайловны –
это пример для подражания, так как она

Инициатива

Стройка

Проект готов,
ждем
заключения

Михаил БАРЫШНИКОВ,
депутат Законодательного Собрания СПб
от фракции «Единая Россия»

разования
Российской
Федерации»,
а в 2018 году стала победителем конкурса на получение премии Правительства
Санкт-Петербурга.
Дорогая Надежда Михайловна! Мы,
коллеги, поздравляем вас с заслуженной
наградой. Пусть ваш педагогический талант, доброта и душевная щедрость еще
долго остаются маяком для всех учителей
и учеников.
Коллектив школы № 398

Реконструкция
Лиговского путепровода
Уважаемые жители Красносельского
района!

Депутаты выступают за расширение
полномочий муниципалитетов.
Депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга направили в адрес губернатора города проект закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» для получения
необходимого заключения.
Проект закона предполагает расширение полномочий муниципалитетов, а
именно вопросов местного значения в области благоустройства.
В действующей редакции Закона
Санкт-Петербурга организация освещения детских и спортивных площадок на
территории муниципальных образований
к вопросам местного значения не отнесена.
Проект закона дополняет вопросы
местного значения МО в области благоустройства таким вопросом, как организация освещения детских и спортивных
площадок на территории муниципального
образования.
Реализация данного полномочия будет
востребована жителями и позволит качественно улучшить состояние внутридворовых территорий нашего города.

умеет правильно формулировать задачи и
проблемы урока, направлять рассуждения
ребят в нужное русло, применять инновационные формы проведения урока, использовать опыт учителей-новаторов. Надежда Михайловна – опытный наставник
молодых, великий труженик, радушная
хозяйка гостеприимного дома.
За многолетний безупречный труд
Надежда Михайловна удостоена звания «Почетный работник общего об-

В 2018 году одновременно с реконструкцией Гореловского путепровода
и строительством обходной дороги вокруг
Красного Села на трассе «Нарва» началась
реконструкция другого путепровода – Лиговского, построенного в 1950 году.
Путепровод соединяет Таллинское шоссе с проспектом Маршала Жукова через
Балтийскую железную дорогу. Число полос
на нем увеличат. Сначала построят часть
нового виадука параллельно существующему, а затем уже реконструируют старые
конструкции. Полностью завершиться работы должны не позднее октября 2021 года.
В рамках проведения работ по реконструкции Лиговского путепровода на объекте началось устройство буронабивных
свай опоры № 7 правого направления.
Работы ведет подрядчик ЗАО «Пилон»,
заказчиком выступает СПб ГКУ «Дирек-

ция транспортного строительства», подведомственная Комитету по развитию
транспортной инфраструктуры СанктПетербурга.
В октябре 2018 года начнутся работы
по переустройству инженерных коммуникаций и устройству земляного автодорожного полотна на участке от ул. Красных
Зорь до Рабочей ул.
На первом этапе реконструкции будет
построена автодорога и путепровод на три
полосы движения правого направления
(движение по существующему путепроводу будет сохранено). После переключения
движения транспорта будет демонтирован
существующий путепровод и на его месте
построен новый на три полосы движения
левого направления, с соответствующим
расширением дорожных подходов. Таким
образом, после реконструкции Лиговский
путепровод станет шестиполосным. По
обеим сторонам проезжей части будет
предусмотрен пешеходный тротуар.

Обращаю ваше внимание, что в рамках данных мной обещаний еще в должности Главы администрации Красносельского района были подготовлены проекты,
заложены бюджетные деньги и начаты
работы по реконструкции путепроводов
и развитию дорожной сети (открытие
моста в ЖК «Балтийская жемчужина»,
пробивка пр. Ветеранов, проектирование
М15 – пробивка ул. Маршала Мерецкова
до КАД, строительство метро). Прошу вас
с учетом работ по реконструкции Лиговского путепровода обратить внимание на
ограничение движения почти на год – до
1 сентября 2019 года. Для проезда останется по одной полосе в каждую сторону.
Прошу всех вас быть терпимее и соблюдать правила дорожного движении.
Уверяю вас, что по окончании реконструкции движение по новым путепроводам будет намного удобнее, безопаснее и
быстрее.
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
депутат Законодательного Собрания СПб
от фракции «Единая Россия»
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С юбилеем!

Блеснули талантами
Наши ветераны показали
творчество, мастерство и
вдохновение.

3 октября на праздничном мероприятии, организованном МО Горелово в
честь Дня пожилых людей, в ПМК «Умелец» прошел первый этап смотра-конкурса фестиваля любительского творчества
«Не стареют душой ветераны».
В муниципальном этапе приняли участие пенсионеры и ветераны, состоящие
в общественных организациях МО Горелово.
Гостей праздничного концерта порадовали выступления Валентины Павловны
Сушенковой с романсом «Осенняя роса»,
ансамбля «Гореловские бабушки» с хореографическим номером «Танго-соло», поразили проникновенностью исполнения
чтецы Лев Васильевич Уланов, Михаил
Гаврилович Бибик, Виктор Парфенович
Судаков, Вадим Алексеевич Свириденко.

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» было представлено
плетение из камыша, вязанные крючком
салфетки, вышивка, панно в технике макраме, поделки из ракушек Виолетты
Давыдовны Стрельниковой, картины в
технике «алмазная мозаика» Ларисы Михайловны Бирюковой, поделки из дерева
и металла Юрия Николаевича Дробышевского, картины Любови Юрьевны Поведайко, фруктовые и овощные корзины в
технике «карвинг» Светланы Георгиевны
Щербаковой и Алевтины Леонидовны Васильевой, картины, вышитые крестиком,
Нины Владимировны Жмурко, вязание,
вышивка и оригами Нины Николаевны
Большуновой.
Во второй – районный – этап прошли
В.П. Сушенкова, ансамбль «Гореловские
бабушки», М.Г. Бибик, В.Д. Стрельникова
и Л.Ю. Поведайко.
К Дню пожилого человека нашим ветеранам также подарили концерт профес-

С 85-летием
Виноградову Галину Степановну
Зелехову Галину Ивановну
Макарченко Валентину Степановну

С 80-летием
Льдову Валентину Ивановну
Румянцеву Людмилу Никаноровну
Сидорову Светлану Александровну

С 75-летием
Логинову Янину Владиславовну

С 70-летием
Чкалова Виктора Михайловича

С 65-летием
Чеботареву Любовь Николаевну
сиональных исполнителей: хореографического коллектива «Девчата», баяниста
Олега Никандрова, комик-трио «БабыЯги», ВИА «Ретро-сборная СССР»
Присутствующих на празднике жителей тепло приветствовали Глава МО Горелово Владимир Трофимов, Глава МА Дмитрий Иванов и Елена Шевцова – помощник
депутата ЗакСа СПб Евгения Никольского.
Владимир Трофимов пожелал нашим
нестареющим ветеранам здоровья, долголетия и вдохновения на новые творческие
начинания: «Вы молоды душой, талантливы, будьте счастливы!»
Анастасия БОГАЙЧУК

Объявление

На базе библиотеки № 4 «Горелово» (ул. Коммунаров, 118, корп. 1)
продолжается набор на бесплатные
компьютерные курсы для пенсионеров МО Горелово.
Запись по телефону 746-25-65.

по закону

Какая предусмотрена ответственность за продажу несовершеннолетним
табачной продукции?
Несоблюдение ограничений в сфере
торговли табачной продукцией и табачными изделиями влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 2 до 3 тысяч рублей; на должностных
лиц – от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.
Оптовая или розничная продажа насвая, табака сосательного (снюса) влечет

Значительную долю составляют кражи велосипедов и колясок, а также другого имущества из общих коридоров и
других помещений в многоквартирных
домах.
Металлические тросики, которыми
пристегивается имущество, оставляемое
в общих коридорах, не гарантируют его
сохранность, так как преступники при
совершении преступлений используют

Горелово

официальное издание.
Распространяется бесплатно

приспособления, способные перекусить
металлический тросик любой толшины
и модели.
Видеонаблюдение,
установленное
в жилых многоквартирных домах, также
зачастую не позволяет в короткие сроки
установить личность преступников, так
как они осведомлены о наличии видеонаблюдении и при совершении преступлений используют средства маскировки (маски, капюшоны и балаклавы).
Чтобы не потерять имущество, не
оставляйте его в общих коридорах.
По инф. УМВД России
по Красносельскому району
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Ярохнович Анатолия Владимировича
и Лидию Леонидовну

С днем рождения!
Аврусину Марианну Викторовну
Аснину Зинаиду Николаевну
Вещикова Николая Серафимовича
Иванову Лидию Владимировну
Иващенко Нину Михайловну
Маслову Таисию Федоровну
Огневу Зинаиду Ефимовну
Соколову Галину Кирилловну

От всей души желаем доброго здоровья, активного долголетия, счастья и радости.
Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета,
Местная Администрация МО Горелово

28 октября, 16.00
Сольный концерт Надежды Ракитиной.

Почетному жителю МО Горелово
Прониной Нине
Ивановне - 85!
Есть женщины, над которыми
возраст не властен. Они молоды
душой, их ясные
глаза излучают свет и тепло. Рядом с
ними всем хорошо и спокойно. Вы, дорогая Нина Ивановна, именно такая
женщина.
Вы для нас – пример общественного
служения, активной жизненной позиции. Мы прислушиваемся к вашим мудрым советам, авторитетному мнению.
Нина Ивановна, у вас юбилей, а вы
года не считайте! Живите в здравии и
будьте счастливы!

Адрес: библиотека №4 «Горелово»,
ул. Коммунаров, 118, корп. 1.

С юбилеем!
Посвящается заведующей
детским садом № 59
Ирине Олеговне Гуменюк

Крадут то, что стоит на виду
В Красносельском районе выросло число краж имущества граждан.
На территории МО Горелово совершено 4 кражи.

С 60-летием совместной жизни

Депутатов Муниципального Совета:
Смирнова Владимира Владимировича
Фатеева Александра Анатольевича

14 октября, 12.00
Мастер-класс «Волшебная коробочка» в рамках проекта «Мастерская
радости».

наложение административного штрафа на
граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей;
на должностных лиц – от 7 до 12 тысяч рублей; на юридических лиц – от 40 тысяч до
60 тысяч рублей.
Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий
влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 до
50 тысяч рублей; на юридических лиц – от
100 до 150 тысяч рублей.

Победоносцеву Елену Михайловну
Свербу Галину Ивановну

Почетного жителя МО Горелово
Бибика Михаила Гавриловича

Библиотека приглашает

Защитим детей от вреда
табака

С 60-летием

У заведующей нашей день рождения,
Поздравляем!
Пусть вас ждет большой успех,
Заслужили вы почет и уважение
В коллективе нашем средь своих коллег.

Депутаты Муниципального Совета,
Местная Администрация,
совет ветеранов МО Горелово

Пусть вам счастье и удача улыбается,
Пусть работа вам несет лишь позитив,
И пускай мечты у вас всегда сбываются –
От души желает вам весь наш коллектив!
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