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День учителя – праздник, любимый 
и уважаемый нами, он предоставляет воз-
можность еще раз выразить слова огром-
ной признательности наставникам, воспи-
тателям, педагогам.

Будущее подрастающего поколения, 
а значит, будущее нашего района, Санкт-
Петербурга, России напрямую зависит от 
уровня образования, профессионализма, 
мудрости и гражданской позиции учите-
ля. В общественной жизни всегда было 
весомо мнение педагога, определяющее 
нравственные и духовные ориентиры для 
молодежи.

Из школьных стен каждый год в жизнь 
выходит много образованных, креативно 
мыслящих, социально активных людей. 
И в этом заслуга Учителя!

Каждый из нас может назвать имя 
своего учителя, который помог нако-
пить багаж знаний и поддержал добрым 
напутствием. 

Профессия учителя требует не просто 
качественной передачи знаний, но и осо-
бых духовных и душевных качеств челове-
ка, выбравшего эту стезю. Любовь к делу и 
любовь к детям – основа этой замечатель-
ной, тяжелой, но благородной профессии. 

В школах нашего округа трудятся пре-
красные учителей, многие из которых ста-
ли победителями престижных конкурсов, 
обладателями высших квалификационных 
категорий, почетных званий и наград. Та-
кие достижения свидетельствуют об одном 
– образование в школе № 391 и школе № 398 
традиционно на высоком уровне.

В своей работе наши учителя верны 
традициям российского образования и 
в то же время они стремятся идти в ногу 
со временем, внедряя в процесс обуче-
ния инновационные разработки и твор-
ческий подход.

Уважаемые учителя, работники сфе-
ры образования и ветераны педагогиче-
ского труда!

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником — Международным 
Днем учителя. 

Благодарю вас за подвижнический труд, 
оптимизм, энтузиазм и искреннюю любовь 
к детям. 

Желаю вам здоровья, счастья, неиссяка-
емой энергии и постоянного движения впе-
ред, к вершинам знаний!

Дмитрий ИВАНОВ, Глава МО Горелово

mogorelovo.rumogorelovo.ru

С праздником, дорогие учителя!

слово депутатуактуально

Глава МО Горелово Дмитрий Иванов и Генераль-
ный директор СК «ЛенРусСтрой» Леонид Кваснюк 
выполняют свои обещания.

И это в то время, когда внешние политические силы боролись за 
свои депутатские кресла. Вопрос строительства школы тогда отошел на 
второй план и ограничился лишь обещаниями некоторых оппонентов.

Общественные обсуждения по проекту планировки и  проекту 
межевания территории, ограниченной Колобановской ул. (Горелово), 
продолжением Колобановской ул., береговой линией р. Дудергофки, 
административной границей Санкт-Петербурга, границей базисного 
квартала 0603001 в Красносельском районе прошли.

Группа компаний «ЛенРусСтрой» в  рамках реализации проекта 
планировки под новую школу на 1600 мест уже приступила к проек-
тированию на сформированном земельном участке, заключен договор 
с Архитектурной мастерской Юсупова.

Положительное заключение государственной экспертизы должны 
получить до 1 апреля 2022 года, а до конца ноября 2021 года – разра-
ботать и согласовать Архитектурно-градостроительный облик.

Соб. инф.

Школе быть! Дорогие друзья!
В мой адрес продолжают поступать теплые по-

здравления с избранием в депутаты Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва. 

Я искренне благодарю вас за поддержку моей кандидатуры на 
выборах 19 сентября. 

Более 26 тысяч человек отдали за меня свой голос в 19 избиратель-
ном округе, в который входят г. Ломоносов, г. Петергоф, п. Стрельна, 
г. Красное Село, МО Горелово и МО Константиновское.  

1 октября на заседании Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга я был выбран Председателем бюджетно-финансового 
Комитета ЗакСа и продолжу работу в комиссии по устройству го-
сударственной власти и местному самоуправлению.

По итогам прошлого созыва с уверенностью могу сказать, что 
мы очень многого добились вместе. Мы одна команда, а значит, у 
нас все получится. Продолжаем работать!

Телефон для связи 318-81-63. Обращения можно направлять по электронной почте http://www.assembly.
spb.ru/rubric/751/Elektronnoe-pismo, либо по адресу: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, 
190107, Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 6.

Михаил БАРЫШНИКОВ, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Сегодня – 5 октября – в России отмечается День учителя. 
Все педагоги страны принимают заслуженные поздравления 
и слова благодарности за свой очень важный и нужный 
обществу труд.
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Дата этого международного праздника была выбрана не случай-
но. Ведь время пожилых называют золотым временем, а про осень 
тоже говорят: «Золотая!» Вот и выделили старшему поколению в ка-
лендаре специальный день – в самое красивое время сезона.

На праздник, посвященный Международному дню пожилого 
человека, пригласили ветеранов, актив общественных организаций, 
почетных жителей округа, тех, кто годы свои не считает и чувству-
ет себя молодым.

Со словами благодарности и признательности к ним обратились 
Глава Местной администрации Наталья Шевцова, депутат МО Го-
релово Любовь Волкова.

Людям золотого возраста пожелали самого главного – хороше-
го здоровья и  активного долголетия. А  подарком стал празднич-
ный концерт.

Зрители тепло принимали артистов, которые в этот день и пели, 
и танцевали только для них. В программе были выступления хорео-
графического коллектива «Белые ночи», фольклорного коллектива 
«ДивоГрад» и вокально-инструментального ансамбля «Рэтро-Хит».

Соб. инф.

День пожилого человека 1 октября отме-
тили в МО Горелово.

В разгар осеннего сезона

В День учителя ученики школы № 398 обращаются к своим учителям со словами любви и уважения.

Самые классные учителя!

Лучший учитель географии в  на-
шей школе Лаптева Анна Михай-
ловна. С  ней мы совершаем великие 
географические открытия и  круго-
светные путешествия, изучаем тайны 
Вселенной, постигаем азы естествен-
ных наук. На ее уроках никогда не бы-
вает скучно.

Анна Михайловна  – талантливый 
педагог и прекрасный человек, краси-
вый, общительный и открытый детям.

В День учителя дружным учениче-
ским коллективом мы говорим Анне 
Михайловне: «Спасибо за прочные 
знания, увлекательные уроки и за то, 
что благодаря таким педагогам шко-
ла действительно становится вторым 
домом».

Маргарита ТЮЛЯГИНА, 
Шамсият АХМЕДОВА, 10 класс

История – увлекательнейшая наука, 
которая становится необыкновенным, 
захватывающим путешествием по эпо-
хам благодаря нашему талантливому 
учителю истории – Серебровой Свет-
лане Валентиновне. 

Дорогой учитель, благодарим Вас 
за титанический труд, терпение и не-
обыкновенную работу! Ваши уро-
ки  – это калейдоскоп дат, терминов, 
выдающихся личностей. Это интерес-
нейшие рассказы о прошлом и настоя-
щем, благодаря которым становишься 
участником настоящих исторических 
событий и  переносишься мысленно 
в далекие страны и самые разные эпо-
хи. Спасибо за то, что сумели сфор-
мировать интерес к  такой серьезной 
науке – истории.

Полина КАРПОВА, 9-б класс

Павленко Юлия Владимиров-
на – учитель математики нашей шко-
лы, человек, в котором сосредоточено 
огромное количество положитель-
ных и  ценных качеств, передавае-
мых лишь математическим символом 
бесконечности.

На уроках Юлии Владимировны мы 
расширяем кругозор, решаем сложные 
математические задачи, представляя 
окружающий мир сплетением непро-
стых уравнений, задач и  неравенств. 
С  этим педагогом всегда легко найти 
общий язык.

Выражаем огромную благодарность 
Юлии Владимировне за интересную по-
дачу сложного материала и готовность 
поддержать и помочь в любой непро-
стой ситуации.

Дарья КОРЕПАНОВА, 8-б класс

В нашей школе есть замечательный 
учитель, который на своих уроках от-
крывает ученикам волшебный мир рус-
ского языка и литературы, – Буряк Свет-
лана Валерьевна. Это педагог, с которым 
мы учимся понимать и любить родной 
язык, размышлять и анализировать про-
читанное, отрабатываем грамотность 
письма, изучаем биографии и  творче-
ское наследие литературных гениев  – 
поэтов и писателей. Это добрый, пони-
мающий и любящий свое дело человек.

Светлана Валерьевна не только пре-
красный педагог, но и замечательный 
человек, который всегда поддержит 
и  даст важный совет. Спасибо, наш 
прекрасный учитель, за интересные 
уроки и твердые знания!

Таисия ШАТРИ, Алина 
КРАСИЛЬНИКОВА, Дарья ДЮ, 8-а класс

После танцевального флеш-моба участни-
ков спортивного мероприятия, организованного 
МО Горелово, ждали веселые и полезные для здо-
ровья соревнования «Передай эстафетную палоч-

ку», «Попрыгунчики», «Разложи и собери», «Кто 
быстрее» и конкурс капитанов «Мотальщики».

Призовые места заняли команды со сказоч-
ными названиями:

• 1 место – «Добрыня Никитич» и «Илья 
Муромец»,

• 2 место – «Святогор» и «Алеша Попович»,
• 3 место – «Никита Кожемяка».
Всем участникам были вручены памятные 

значки и световозвращающие подвески с логоти-
пом МО Горелово. Победители и призеры полу-
чили командные кубки и грамоты, медали, а так-
же и кепки со световозвращающими элементами.

Соб. инф.

Детвора с улицы Политрука Пасечника показала, что любит спорт 
и к нему всегда готова.

Заряд бодрости

При сканировании 
qr кода можно 

перейти на 
официальную 

группу 
МО Горелово 
ВКонтакте.
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Маршрутки будут ездить чаще
На все 
вопросы есть 
ответы

В России заработала горячая линия 
переписи населения.

«Как я могу переписаться?», «Нужно ли предъяв-
лять переписчику документы?», «Будут ли проверять-
ся мои данные?» Накануне старта переписи у жителей 
страны неизбежно возникают вопросы. Ответы теперь 
можно получить легко и быстро по бесплатному теле-
фону горячей линии Всероссийской переписи населе-
ния: 8-800-707-20-20.

Более 170 операторов контакт-центра прошли спе-
циальную подготовку для обслуживания переписи, 
и теперь они ежедневно отвечают на вопросы росси-
ян с 9 часов утра до 9 вечера (в другие часы звонок 
примет автоответчик, и  позвонивший сможет оста-
вить заявку на обратный звонок оператора). Горячая 
линия будет работать до завершения переписи 14 но-
ября 2021 года.

Медиаофис Всероссийской переписи населения

Сменили адрес – 
сообщите

Если пенсионер сменил место житель-
ства – переехал в другой город или реги-
он России, ему необходимо уведомить об 
этом Пенсионный фонд.

Это надо сделать для запроса выплатного (пенси-
онного) дела по новому месту жительства. Подать за-
явление можно письменно в клиентской службе ПФР 
или МФЦ.

Кроме того, заявление можно подать в электронном 
виде. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сай-
те ПФР, используя логин и пароль от портала госуслуг, 
выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Подать заявление 
о доставке пенсии», сформировать заявление, заполнив 
предложенные поля, и отправить. Процесс прохожде-
ния заявления будет отображаться в личном кабинете.

Запрашивать выплатное дело в связи с переездом 
следует также и в том случае, если по прежнему ме-
сту жительства пенсия поступала на счет банковской 
карты, так как в выплатном деле содержится вся не-
обходимая информация, которая может понадобиться 
пенсионеру и сотруднику ПФР по новому месту жи-
тельства (например, для перерасчета размера пенсии).

На граждан, переехавших за пределы России, как 
в  дальнее, так и  в  ближнее зарубежье, этот порядок 
не распространяется. Для них установлен другой по-
рядок выплаты пенсии.

УПРФ по Красносельскому району

важно знать

В связи с многочисленными обраще-
ниями граждан компания ООО «Вест-
Сервис» увеличит количество подвижно-
го состава.

Теперь на маршруте № 650 Б будет до 8 машин.
Вместе с тем компанией ООО «Вест-Сервис» в рам-

ках государственного контракта по обслуживанию 
маршрутов в 2022 году планируется закупить до 80 ма-
шин увеличенной вместимостью (68 мест) для работы 
на маршруте в городе. Однако пока остается открытым 
вопрос поставки с завода-изготовителя. В  случае по-
ставки автобусы будут направлены на маршрут 650 Б, 
учитывая прирост населения мкр Горелово.

Соб. инф.

профилактика

С наступлением холодов 
регистрируется всплеск 
пожаров в садоводствах.

Основные причины возгораний 
на дачных участках – это неисправ-
ность печного и  газового оборудо-
вания, электропроводки, а также не-
осторожное обращение с огнем.

Поэтому регулярно проверяйте со-
стояние электропроводки, дровяных 
печей и газовых плит.

Мусор и отходы сжигайте только на 
специально оборудованных площадках.

Не позволяйте детям играть с ог-
нем и разводить костры без присмо-
тра взрослых.

Не поджигайте сухую траву. Рас-
пространение пламени может очень 
легко выйти из-под контроля.

Не курите в постели, не бросайте 
окурки и спички.

Особые меры предосторожности 
надо соблюдать при обращении с дро-
вяными печами.

Для розжига печи нельзя исполь-
зовать бензин, керосин и прочие лег-
ковоспламеняющиеся жидкости.

Не кладите на притопочный лист 
дрова и другие горючие материалы.

Чтобы не перекалить печь, ее не 
следует топить более двух часов. Луч-
ше это делать два-три раза в день, но 
недолго.

Нельзя оставлять топящуюся печь 
без присмотра и  полагаться в  этом 
деле на детей.

Не забывайте чистить дымоход. 
Делать это нужно раз в  три месяца. 
В  противном случае накопившаяся 

сажа может загореться, а выброс пла-
мени спровоцирует загорание кров-
ли. В  обязательном порядке чистите 
дымоход перед началом отопительно-
го сезона.

Золу и шлак, выгребаемые из то-
пок, заливайте водой и  выносите 
в безопасное место.

ТО ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу,

ПСО Красносельского района

Безопасный дачный отдых

ваше право

Моральный вред может быть компенси-
рован причинителем вреда в добровольном 
или судебном порядке.

Исковое заявление о  компенсации морального вреда 
в суд вправе предъявить пострадавшее лицо самостоятель-
но либо его представитель. Право на компенсацию имеют 
также близкие родственники лица, смерть которого насту-
пила в результате противоправных действий, при условии 
причинения им нравственных страданий.

В соответствии со статьей 151  Гражданского кодекса 
Российской Федерации, если гражданину причинен мо-
ральный вред (физические или нравственные страдания) 
действиями, нарушающими его личные неимущественные 
права либо посягающими на принадлежащие граждани-
ну нематериальные блага, а также в других случаях, пред-
усмотренных законом, суд может возложить на нарушите-
ля обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального 
вреда суд принимает во внимание степень вины наруши-
теля и  иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

Суд должен также учитывать степень физических и нрав-
ственных страданий, связанных с индивидуальными осо-
бенностями лица, которому причинен вред.

Моральный вред может заключаться в нравственных 
переживаниях в  связи с  утратой родственников, невоз-
можностью продолжать активную общественную жизнь, 
потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, 
распространением не соответствующих действительности 
сведений, порочащих честь, достоинство или деловую ре-
путацию гражданина, временным ограничением или ли-
шением каких-либо прав, физической болью, связанной 
с  причиненным увечьем, иным повреждением здоровья 
либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате 
нравственных страданий.

Прокуратура Красносельского района

Компенсация 
морального 
вреда
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Подарок к юбилею
Долгожители Петербурга 

с 1 января 2022 года 
будут получать от города 

единовременные выплаты 
к юбилеям.

Петербуржцы, отметившие 90-ле-
тие, получат 15 тысяч рублей, 95-лет-
ние юбиляры – 20 тысяч, а тот, кто 
отметит 100-летие, – 25 тысяч рублей.

Губернатор Александр Беглов уже 
подписал изменения в Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга.

Соб. инф.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ.

Горелово

Не пугайтесь, «Внутри человека» – это музей на 
Большой Морской улице, куда на экскурсию отправи-
лись школьники.

Экспозиция музея «Внутри человека» носит развлекательный и об-
разовательный характер. Ребята буквально попадают внутрь человече-
ского организма и становятся его исследователями. Они путешествуют 
по языку и  пищеводу, осматривают желудок, открывая самые пора-
зительные секреты работы различных органов.

На выставке все макеты (легкие, печень, сердце, глаз…) интерак-
тивны, значит, их можно не только рассматривать, но и трогать. Так-
же представлены экспонаты, демонстрирующие последствия вредных 
привычек. Информационные таблички отвечают на самые разные во-
просы, например, как растут волосы, почему мы чихаем, какой объем 
информации способен запомнить мозг, как работает система крово-
обращения, костный скелет и мускулатура.

Не удивительно, что после такой интересной экскурсии некоторые 
ребята задумались о профессии врача.

Соб. инф.

Не пугайтесь, «Внутри человека» – это музей на 

Дети округа оказались 
«Внутри человека»! 

На базе клуба «Рикошет» состоялся турнир по 
пейнтболу.

В соревнованиях участвовали жители МО Горелово в возрастной 
категории от 18 лет.

Первое место в турнирной таблице заняла команда «Самедыч», на 
втором месте  – команда «Бумеры». На третью строчку в  турнирной 
таблице поднялась команда «Вымпел».

Соб. инф.

Играли взрослые в войну

С ЮБИЛЕЕМ!

С 85-ЛЕТИЕМ
Маслову Таисию Федоровну 

С 80-ЛЕТИЕМ
Асепкову Раису Михайловну
Гаврилушкину Светлану Петровну 
Демьяненко Григория Григорьевича
Лобанову Нину Васильевну
Ничипорович Софию Антоновну 
Ризнык Марию Трофимовну

С 75-ЛЕТИЕМ
Воронову Надежду Викторовну 
Максимову Татьяну Александровну 
Титова Анатолия Федоровича 

С 70-ЛЕТИЕМ
Абрамову Веру Васильевну 
Горбунову Раису Ивановну
Горцеву Татьяну Михайловну 
Иванову Ольгу Михайловну 
Ласееву Светлану Николаевну 
Лимову Надежду Анатольевну
Русову Нину Николаевну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Бибика Михаила Гавриловича, 
 Почетного жителя МО Горелово
Пронину Нину Ивановну, 
 Почетного жителя МО Горелово
Фатеева Александра Анатольевича, 
 депутата МС МО Горелово
Зонова Алексея Игоревича, 
 заместителя главы МА МО Горелово
Аснину Зинаиду Николаевну
Вещикова Николая Серафимовича
Майрансаева Евгения Асланбековича
Пашкову Татьяну Юрьевну
Соколову Галину Кирилловну

От всего сердца желаем доброго 
здоровья, душевного тепла и хорошего 
настроения. Живите долго-долго 
и будьте счастливы.

Депутаты Муниципального Совета, 
Местная  Администрация 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово, 
Совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РОДИВШИХСЯ В ОКТЯБРЕ  

На стадионе школы №398 прошел спортивный 
праздник.

Для участников праздника была проведена танцевальная размин-
ка в формате танцевального флеш-моба. А затем начались эстафеты, 
в которых соревновались 6 детских команд.

Ребята весело, а главное – с пользой для здоровья провели время.
Все участники получили памятные сувениры от МО Горелово. При-

зерам были вручены медали, командные кубки и  грамоты. А  также 
спортивные бутылки.

Соб. инф.

Они выбрали спорт!


