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9 Мая – Великий День Победы – 
действительно наш всеобщий 
главный праздник, и мы 
отметили его достойно. А по-
другому и быть не может! Да, 
были слезы, да, были слова 
признательности нашим 
ветеранам. А самое главное – 
мы вновь сказали: «Пока жива 
наша память, фашизм никогда 
не сможет поднять голову!»

Накануне знаменательной даты про
шли митинги и торжественнотраурные 
церемонии возложения цветов ко всем 
памятникам и монументам павшим за
щитникам Отечества, расположенным на 
кровью политой земле Горелово.

Первые венки были возложены 6 мая 
в СтароПаново. В тот же день у памятни
ка в Сосновке настоятель прихода храма 
Преподобного Алексия, человека Божия 
протоирей Петр Ковалев отслужил моле
бен по погибшим и пропавшим без вести 
воинам Великой Отечественной войны. 

Торжественнотраурный митинг от
крыл Глава МО Горелово Владимир Тро
фимов. Он поздравил ветеранов с Победой 
и заверил, что нынешнее поколение будет 
свято хранить в своих сердцах благодар
ность всем, отдавшим свой долг на полях 
сражений под Сталинградом и Курском, 
Ленинградом и Берлином, всем, кто ковал 
победу на фабриках и заводах в тылу, кто 
не пал духом и выдержал испытания фа
шистских концлагерей. Вечная память по
гибшим! Вечная Слава живым.

На митинге также выступили депутат 
Государственной Думы Сергей Вострецов, 
ветераны и жители блокадного Ленингра
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да. Учащиеся школы № 391 подготовили 
литературную композицию. Свои стихи 
о войне прочли наши гореловские поэты 
Вера Кулемина и Лев Уланов.

После торжественной части к под
ножию монумента жители возложили 
живые цветы. Букет багряных роз на гра
нитную плиту положила матушка Ману
ила, рядом установили корзину белых 
хризантем и красных гвоздик от коллек
тива совхоза «Предпортовый»… 

В День Победы главные торжества 
прошли в микрорайоне ул. Политрука 
Пасечника. 

Ровно в полдень начался многолюд
ный митинг. Люди шли нескончаемым 
потоком, чтобы поклониться павшим. 
И немолодые уже ветераны, и их дети, 
внуки и правнуки – все вместе, рядом, 

плечом к плечу. Не стыдились слез убе
ленные сединой старики. Не скрывали их 
и те, кто уже потерял близких. В руках у 
многих – портреты героев «Бессмертного 
полка». Замерли в строю нынешние наши 
защитники – военнослужащие 95 бригады 
Управления.

На митинге выступил член Правитель
ства СанктПетербурга – глава админи
страции Красносельского района Евгений 
Никольский, Глава МО Горелово Владимир 
Трофимов, почетные жители округа, вете
раны. Проникновенно прозвучали стихи 
в исполнении старшеклассников школы 
№ 398. 

Минутой молчания собравшиеся по
чтили память погибших в Великой Отече
ственной войне, всех героев, не доживших 
до сегодняшнего дня.

Памятник у храма
7 мая у стен храма Святых мучеников 

Адриана и Наталии в СтароПаново от
крыли новый воинский мемориал.

Центральной частью мемориала стал 
уже установленный здесь год назад гра
нитный камень в память о воинах всех 
национальностей и вероисповеданий, ко
торые погибли в боях в 1941–1945 годах. 
Теперь по обеим сторонам установлены 
еще две плиты, на которых выбиты име
на 30 человек, павших в СтароПаново во 
время боев за Ленинград.

Настоятель храма протоиерей Анто
ний Витвицкий сказал: «Вся земля под на
шим храмом – это большое неоформлен
ное солдатское захоронение. 

Продолжение на стр. 2
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Нотариальная 
помощь

До 31 мая ветеранам Великой Отече
ственной войны, жителям блокадного Ле
нинграда и иным категориям граждан, 
имеющим соответствующие льготы и про
живающим на территории Красносельского 
района, в нотариальной конторе нотариуса 
Кудрявцева Вадима Львовича (пр. Стачек, 
99, офис 10, телефон 6777586) будет предо
ставляться 100% льготы при осуществлении 
любых нотариальных действий.

Уважаемые жители МО Горелово!
Сердечно поздравляем вас с великим 

праздником – Днем Победы!
Искренне желаем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, оптимизма, душевного 
тепла и благополучия!

Желаем вам радости, мира, здоровья,
Сияния солнца, цветенья весны!
Чтоб были вы счастливы в мире огромном,
И пусть никогда не случится войны!

В.П. СУДАКОВ,
Председатель совета ветеранов 

ул. Политрука Пасечника, 
Совет ветеранов МО Горелово

Трогательным и очень личным стал 
для каждого из нас «Бессмертный полк». 
9 мая 2015 года мы вдруг ясно почувство-
вали, как это важно – быть всем вместе, 
в одном строю. Поэтому в этом году мы 
снова стали участниками Всероссийско-
го патриотического проекта.

Вот она, наша память: правнук в воен
ной пилотке с портретом своего прадеда, 
молодой человек с фотографией деда, на 
которой тот гораздо моложе внука. Ба
бушки с внучками, у каждой – памятное 
фото родного человека… А это потом
ки Комелькова Никифора Васильевича, 
участника Великой Отечественной вой
ны, орденоносца, гвардейца, похоро
ненного на украинской земле в городе 
Изюме: его дочь Галина Никифоровна 
Сигачева, внучка Ирина, правнучки Анна 
и Евгения, праправнучка Машенька, пра
правнуки Егор и Андрей. В их руках не 
только портрет отца и деда, но и близких 
родственников, воевавших на фронтах, 
защищавших Родину. Выросли новые по
коления, но они помнят и будут помнить 

о войне, будут помнить тех, кто принес 
нам Победу в 45м.

У каждой фотографии своя история. 
Смотрит на нас с чернобелого снимка 
поляк Франц Кароляк 1892 года рожде
ния, погибший в октябре 1941 года в Ос
венциме, в лагере смерти Аушвиц. Он, 
заключенный в застенках, должен был 
забыть свое имя и помнить только номер 
– 20.303.

В океане лиц

Пан Кароляк навсегда останется в па
мяти своих потомков. С его портретом 
в  колонне «Бессмертного полка» идет 
дочь – София Ничипорович. Замечае
те, как они удивительно похожи! А еще 
в руке Софии плакат с надписью: «Polska, 
не ведаешь, что творишь!» Выйти с та
ким транспарантом ее заставили новости 
о том, что в Польше сносят памятники со
ветским солдатам.

Идет «Бессмертный полк». На портре
тах и погибшие в боях, и пропавшие без 
вести, и те, кто ковал победу в тылу, и те, 
кто вернулся с той войны, но не дожил 
до сегодняшнего дня. И мы идем вместе 
с ними! Все рядом, в одном строю, невзи
рая на возраст, имена и должности.

Любовь ВОЛКОВА,
заместитель Главы МО Горелово,
депутат Муниципального Совета

У фонтана
К празднику 9 Мая на пруду в Горело-

во забил фонтан. Капельки, словно хру-
стальные, разбиваются о  водную гладь. 
Привычный пейзаж в один миг преоб-
разился.

Вот такой подарок преподнесли всем 
жителям от ресторана «У пруда». Первый 
гореловский фонтан всем понравился 
и сразу же стал местной достопримеча
тельностью. Теперь молодежь назначает 
свидания, а отдыхающие договариваются 
встретиться очень просто: «До встречи 
у фонтана!»

Окончание. Начало на стр. 1

Огромное количество останков сол
дат было обнаружено здесь в послево
енные годы, да и сейчас во время стро
ительных работ мы, бывает, находим 
павших бойцов. Усилиями прихожан, 
работавших в архивах, установлено, что 
в СтароПаново погибли более 16 тысяч 
человек. На кладбище, там, где до войны 
был старый храм, согласно документам, 
есть несколько воинских захоронений. 
И мы знаем имена 30 человек, которые 
погибли именно здесь. Отныне их име
на – на плитах, которые мы установили 
и освятили». 

Звучала музыка Победы
На нескольких площадках в нашем 

округе прошли уличные гуляния, орга
низованные МО Горелово.

Сотни жителей побывали в эти 
праздничные дни на концерте у ТЦ «Ду
дергофский», в микрорайоне ул. Поли
трука Пасечника.

Порадовали зрителей выступление 
лауреата всероссийских и международ
ных конкурсов, артиста театра Мюзик
холл Павла Федорова, лауреата всерос

сийских и международных конкурсов 
Дарьи Святовой, хореографического кол
лектива «Джем» и фольклорного коллек
тива «Белые Росы». 

С удовольствием подхватывала публика 
слова военных песен, а когда звучала танце
вальная музыка, устоять на месте было про
сто не возможно – ноги сами шли в пляс!

А специально для наших ветеранов 
МО Горелово устроило праздничное чаепи
тие в ПМК «Умелец». Для них пели лауреаты 
всероссийских и международных конкурсов 

Дмитрий Дмитриев и Ирина Обрядина, по
ложительной энергией заряжал фольклор
ный коллектив «Радуйся». Всем ветеранам 
от прихода храма Преподобного Алексия, 
человека Божия были вручены живые цве
ты, а от малого бизнеса – огромный торт.

Ярко светило солнце, праздновала 
страна, чествовала победителей, и от этого 
радостно было на душе. Светлый мирный 
день подарили нам отцы и деды. Спасибо 
вам, родные, за Победу!

Самый главный 
праздник жизни
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Избавьтесь 
от хлама
Администрация МО Горелово убе-
дительно просит жителей позабо-
титься о санитарном благополучии 
территории вокруг частных домов. 

Напомним, что сбор и вывоз ТБО 
производится на основании заключения 
договоров между жителями частного жи
лищного фонда и перевозчиками. 

В МО Горелово вывозом мусора за
нимаются несколько компанийперевоз
чиков, имеющих лицензию на данный 
вид деятельности: 

«Авто  Л.С.» – тел. 4383271;
«ЭкоТочка» – тел. 9008487;
«Радиус» – тел.: 3353903, 3353913;
«Спецтранс» – тел. 4128313.
Домовладелец может приобрести у ор

ганизацииперевозчика и поставить на 
своем участке контейнер (от 0,24 куб.м до 
6 куб.м). Размер платы за вывоз и утили
зацию ТБО является условием договора 
между жителем и перевозчиком.

Дополнительную информацию мож но 
получить по телефону 7462565 в  Местной 
администрации МО Горелово.

На традиционный весенний 
субботник, чтобы после 
затянувшейся зимы привести 
в порядок родной город, район 
и округ, вышли все желающие. 

Как всегда, особое внимание в МО Горе
лово было уделено озеленению. Главным со
бытием Дня благоустройства стала посадка 
деревьев в парке на ул. Политрука Пасечника 
у памятника летчикам – героям Советско
финской и Великой Отечественной войн.

В посадке 11 лип в местах ликвидирован
ных засохших и не прижившихся деревьев 
приняли участие член Правительства Санкт
Петербурга  – глава администрации Крас
носельского района Евгений Никольский, 
депутат Государственной Думы Российской 
Федерации Сергей Вострецов.

На акции присутствовали ветераны, 
жители, депутаты Муниципального Совета 
МО Горелово, представители школы № 398. 

Посадка деревьев была организована на 
средства депутата Вострецова и прошла под 
знаменами ВПП «Единая Россия», так как 
все участники акции – члены партии. Кроме 
того, в ходе субботника высадили 160 деко
ративных кустов для создания живой изго
роди по адресу: ул. Политрука Пасечника, 
д. №№ 8–10.

Вторым важным объектом работ стала 
ликвидация мусорной ямы рядом с оста
новкой общественного транспорта «Крас
носельское шоссе, 40». При поддержке 
строительной корпорации «ЛенРусСтрой» 
в  водосточный кювет уложили трубы, за
везли грунт для дальнейшего обустройства 

Мусору – нет!

на этом месте газона. Эти работы позволили 
ликвидировать самое неприглядное место 
центральной части МО Горелово.

В нашем округе также был благоустро
ен газон площадью 400 квадратных метров 
у домов №№ 46–54 по Красносельскому шос
се. С  обеих сторон очищена территория зе
леной зоны вдоль Красносельского шоссе (от 
дома № 48 до дома № 56, корп. 1).

Проведено профилирование проезжей 
части 11го проезда от Красносельского шос. 
до ул. Кирова. Проезд является бесхозным, 
то есть на балансе МО Горелово не состоит, 
поэтому местные органы исполнительной 
власти его ремонтом не занимались.

Чтобы территория округа была эколо
гически чистой, ликвидировали несколько 
несанкционированных свалок. Вы только 
представьте: вывезли 80 кубических метров 
твердых бытовых отходов и мусора! Хочется 
напомнить жителям простую аксиому: «Чи
сто там, где не мусорят!» Берегите свою зем

лю, не засоряйте ее! Выбросьте мусор в урну, 
уберите за своей собачкой, посадите цветы… 
Не делайте свалки из своего двора. 

Активно работали в день благоустрой
ства жители микрорайонов Горелово и Ста
роПаново. Они наводили порядок на тер
ритории частного сектора: ул. Авиационная, 
ул.  Московская, ул. Набережная, бул.  Нова
торов (Горелово) и ул. Красных Зорь, ул. По
селковая, ул. Железнодорожная и ул. Крас
ная (СтароПаново).

Благодарю ветеранов, жителей, молодых 
родителей с детьми, депутатов, специали
стов Местной Администрации МО  Горело
во, ООО «Жилкомсервис4», СК «ЛенРус
Строй», УК «Единение», ТСЖ «Дудергофская 
линия» за активное участие в благоустрой
стве территорий нашего муниципального 
образования.

Владимир ТРОФИМОВ,
Глава МО Горелово 

Зарплату –  
вовремя!
Администрация Красносельского рай-
она принимает обращения граждан 
по вопросам содействия легализации 
трудовых отношений и ликвидации 
задолженности по заработной плате 
работникам организаций, находящих-
ся на территории Красносельского 
района. 

Обращения просим направлять 
на адрес электронной почты tukrsl@
gov.spb.ru или в адрес администрации 
Красносельского района: 198329, Санкт
Петербург, ул. Партизана Германа, 3. 

Прием и  регистрация письменных об
ращений граждан производится в кабине
те 109 (1й этаж) в здании администрации 
Красносельского района (ул. Партизана 
Германа, 3, телефон 7369844). 

Часы приема: понедельник – четверг 
с  9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

Нас перепишут
В Красносельском районе продолжа-
ются работы по подготовке и про-
ведению Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи (ВСХП-2016).

Метод сплошного статистического 
наблюдения объектов переписи будет 
применяться для сельскохозяйствен
ных организаций и микропредприятий. 
По  этим спискам организации будут 
переписывать себя самостоятельно и на
правлять заполненные формы в органы 
статистики по месту своей регистрации.

В сельскохозяйственной переписи 
принимает участие и МО Горелово. 

ВСХП2016 будет проводиться по со
стоянию на 1 июля 2006 года, а перепис
чики приступят к работе с 19 июня по 
15 августа.

В анкетах будут содержаться вопро
сы, касающиеся земельных ресурсов и 
их использования, о размерах и струк
туре посевных площадей, поголовья, 
домашней скотины и птицы, а также во
просы, характеризующие инфраструк
туру, технические средства и орудия 
труда, демографические параметры: воз
раст и образование жителей.

Полученная информация позволит 
повысить эффективность государствен
ного участия в аграрном секторе эконо
мики и будет способствовать поддержке 
отечественного товаропроизводителя и 
его конкурентоспособности.

В «космический месяц» – апрель – библио-
теку № 4 «Горелово» посетили воспитан-
ники детских садов №№ 16, 59, 86. 

В актовом зале, где были выставлены ра
боты участников районного конкурса детско
го творчества «Космос начинается с Земли», 

Взгляд на Космос

Участие в ХI ежегодном международном 
форуме «Старшее поколение» в кон-
грессно-выставочном центре «ЭКС-
ПОФОРУМ» для социальной студии 
«Домашний карвинг» стало серьезным 
и ответственным событием. 

Два мероприятия, официально заявлен
ных организаторами форума «Старшее по
коление», полностью были подготовлены 
и проведены студией «Домашний карвинг». 

В первый день конкурсантки предста
ли перед зрителями и участниками форума 
в дефиле «Все дело в шляпке». Под блюзовую 
музыку они прошли перед восхищенными 
взорами зрителей в неповторимых шляпках 
от дизайнера Алины Ё! 

Но, конечно, главный экзамен был впе
реди. На третий день работы форума десять 
лучших выпускниц студии и курсов приняли 
участие в «Карвингшоу» по нарезке букетов 
из овощей и фруктов. 

Каждой участнице в течение часа пред
стояло собрать оригинальную выставочную 
композицию. Конечно, очень волновались. 
Но во время творческого процесса всем ма
стерицам удалось справиться с волнением 
и представить на суд зрителей свои вкусные 
и прекрасные шедевры.

Из МО Горелово в шоу принимали уча
стие Любовь Николаевна Чеботарева, Галина 
Григорьевна Тэпова и Анна Михайловна Бу
латова. 

Педагог по профессии, художник в душе, 
Анна Булатова создала из моркови, редьки, 
савойской капусты, репы, цукини, тыквы и 

состоялось награждение авторов. На конкурс 
было представлено 105 работ: рисунки и из
делия декоративноприкладного творчества. 
Присутствующим был продемонстрирован 
фильм, который рассказывал, как дети гото
вились к конкурсу. Видеоролик подготовила 
Ирина Спиридонова. 

Все работы великолепны! Поражает фан
тазия ребят и воспитателей. Спасибо роди
телям, которые тоже не оказались в стороне. 
Все дети получили дипломы за участие и по
дарки. Слова благодарности от сотрудников 
библиотеки и воспитателей детских садов 
хочется сказать и в адрес Местной Админи
страции округа Горелово, которые поддержа
ли конкурс.

Надежда КАРСАКОВА,
заведующий библиотеки № 4 «Горелово»

зелени несколько изысканных композиций: 
«Букет роз» и «Райские кущи». Особенно хо
роши были грациозные павлины, гуляющие 
в действительно райских кущах! 

Любовь Чеботарева раньше работала ин
женеромстроителем, на выставке она пред
ставила прекрасные цветочные композиции, 
выполненные из картофеля, свеклы, редьки, 
редиса, моркови и пекинской капусты. Пыш
ным цветом «зацвели» ее розы и пушистые 
хризантемы.

Галина Тэпова, бывшая сотрудница НИИ
Трансмаш, также порадовала оригинальной 
цветочной композицией «Роза пустыни» и не
обычной, натюрмортной – «Коктейли». В рабо
те она использовала морковь, дайкон, груши…

Все наши мастерицы прошли курсы кар
винга под руководством Татьяны Трейер, ко

торые были организованы МО Горелово при 
поддержке Благотворительного фонда «До
брый город Петербург».

В библиотеке «Горелово» прошла тор
жественная церемония вручения дипломов 
Международного форума «Старшее поколе
ние» нашим жительницам. Награды участ
ницам вручил Глава МО Горелово Владимир 
Трофимов.

А впереди у студии участие в большом 
проекте «Императорские сады России». Этот 
ежегодный международный фестиваль прой
дет в нашем городе в июне в Михайловском 
саду. 14 июня мы будем «зажигать» там. При
ходите! Много интересного и полезного узна
ете и увидите! 

Любовь ВАСЬКОВА,
руководитель проекта

Изысканная грациозность
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ПоЗдраВляеМ НашИх 
юбИляроВ, родИВшИхСя 
В Мае
С 90-летием
осипову антонину петровну, почетного 
жителя мо горелово 
торбаеву валентину федоровну

С 85-летием 
Чебукову валентину Ивановну

С 80-летием
алексееву антонину егоровну
вихрову марию Степановну
Иванова александра алексеевича

С 75-летием
барндык валентину егоровну

С 65-летием
Колтакову раису Ивановну
Ключареву зинаиду Кузьминичну

С 60-летием
пелевина Юрия александровича

76 лет отметили жители блокадного ленин-
града глухова галина михайловна и васи-
льева валентина петровна,
77 лет – ластовский Станислав романович.

Искренне поздравляем вас, дорогие наши 
жители! Добра вам, долгих лет жизни, радо-
сти и бодрости!

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

Есть в нашем Горелово 
место, куда хочется 
прийти, полюбоваться 
преобразованиями природы, 
первыми цветами, 
прикоснуться к намоленным 
иконам, ощутить настоящую 
благодать… Это – приход 
храма Преподобного Алексия 
человека Божия.

Впервые за всю историю Санкт
Петербургской епархии митрополит Вар
сонофий совершил в Горелово Всенощное 
бдение в храме священномученика Фад
дея, архиепископа Тверского. 

После богослужения митрополит обра
тился к молящимся с архипастырским сло
вом, а также поздравил с днем ангела мо
нахиню Мануилу и подарил ей Казанскую 
икону Божией Матери. Правящий архие
рей пожелал ей помощи Божией в трудах 
и заботах: «Планы у вас большие, Бог даст, 
будем молиться в новом большом храме. 
Хочется, чтобы Царица Небесная помога
ла вам в дальнейшем устроении церковной 
жизни на приходе. Многая и благая вам 
лета!» И благословил матушку Мануилу 
на устроение нового женского монастыря, 
первого в СанктПетербургской епархии в 
ХХI веке.

Во время трапезы митрополит Варсо
нофий заметил, что если здесь такая вкус

Вести из прихода

ная трапеза во время поста, то какая же 
она в Пасху? Он сказал, что не прощается с 
Горелово. Когда зацветет прекрасный сад, 
обязательно посетит нас еще раз. 

1 мая в приходе отметили праздник – 
Светлое Христово Воскресение. В этом 
году радость Пасхи умножилась в связи 
с празднованием 71й годовщины победы 
в Великой Отечественной войне, в кото
рой наш народ совершил величайший па
триотический и духовный подвиг.

В самом начале войны Русская Право
славная церковь, продолжая вековую тра
дицию, благословила людей на защиту 
Отечества. Первая пасха в военные годы 
праздновалась ранней весной 1942 года. 
Обстановка на фронте в то время была 

очень тяжелой, Ленинград находился 
в блокадном кольце. Вместо куличей веру
ющие освящали просто кусочки бесценно
го хлеба.

В 1945 году РПЦ вместе со своим наро
дом славила Победу. А нынешнюю «побед
ную весну» приход преподобного Алек
сия человека Божия по славной традиции 
встретил вместе с ветеранами, жителями 
блокадного Ленинграда, бывшими узника
ми фашистских концлагерей, труженика
ми тыла. Вместе они пришли к памятнику 
советским воинам в Сосновке, возложили 
цветы, помянули погибших…

Л.В. КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКАЯ,
краевед МО Горелово,

житель блокадного Ленинграда
бИблИотеКа ПрИглашает

15 мая, 13.00
Утренник «Вместе весело шагать по 

просторам!..» к Международному дню 
семьи

27 мая, 17.00
Концерт «Весенние мотивы», посвя

щенный Общероссийскому дню библи
отек

29 мая, 13.00
Утренник «Коты СанктПетербурга» 

29 мая, 16.00
Концерт «Петербургские мотивы», 

посвященный Дню города 
Адрес библиотеки № 4 «Горелово»: 

ул. Коммунаров, 118/1

Администрация Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Городская поли-
клиника №  93» сообщает, что население, 
включая детей, проживающее по адресу: 
ул. Коммунаров, 188, корп. 1; 188, корп. 2; 
190, имеет право получать медицинскую 
помощь в системе Обязательного Меди-
цинского Страхования в ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 93».

Юридический адрес: 198320, Санкт
Петербург, г. Красное Село, ул. Освобож
дения, 15, лит. А. Детское поликлиниче
ское отделение: 198320, СанктПетербург, 

г.  Красное Село, ул. Освобождения, 13, 
лит. А.

Для получения медицинской помо
щи в нашем учреждении вам необходимо 
оформить прикрепление к ГБУЗ «Город
ская поликлиника № 93». Для этого нужно 
с паспортом и медицинским полисом об
ратиться в администрацию поликлиники 
№ 93 (г. Красное Село, ул. Освобождения, 
15, лит. А, 4й этаж, кабинет № 80) с 9.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья.

Жители, проживающие по указанным 
адресам, закреплены за терапевтическим 
участком № 25, относящимся к III терапев
тическому отделению, расположенному по 

Медпомощь для жителей Новогорелово
адресу: 198323, СанктПетербург, Горело
во, ул. Школьная, 45, лит. А. 

В структурном подразделении ве
дут прием: врачтерапевт участковый; 
врачневролог; врачофтальмолог; врач
оториноларинголог; врачкардиолог; врач
акушергинеколог; врачхирург; врач
эндокринолог.

Проводятся исследования: забор кро
ви, электрокардиография, УЗИ органов 
брюшной полости, забрюшинного про
странства, щитовидной железы, органов 
малого таза; суточное мониторирование.

По всем  вопросам обращаться по теле
фонам: 4135001; 7494874.

В новом микрорайоне Новогорелово 
10 мая открылся детский сад. 

Входишь в него и попадаешь в сказку. 
Яркие картинки на стенах поднимают 
настроение 105 малышам. 

Во втором помещении детсада № 86 
четыре группы для детишек до четырех 

Сказочный сад

лет. Для них строительная корпорация 
«ЛенРусСтрой» построила групповые, 
спальни, музыкальный и спортивный 
залы, оборудовала площадку для игр на 
свежем воздухе.

В новом доме малышам будет уютно и 
комфортно.


