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Наш след остался на Луне

17 ноября 1970 года на спутник 
Земли прилунился советский 
луноход! И не только 
прилунился, но и проделал 
колею.

А 17 ноября 2015 года прошло расши-
ренное заседание Научно-технического 
центра (НТЦ) Российской академии кос-
монавтики им. К.Э. Циолковского (РАКЦ) 
при ОАО ВНИИТрансмаш на тему «45 лет 
первой колее на Луне: взгляд из XXI века», 
в котором приняли участие непосред-
ственные создатели Лунохода-1. 29 из них 
в этот день были награждены почетными 
грамотами РАКЦ и памятными значками, 
а заслуженным ветеранам П.С. Сологу-
бу, Л.Н. Полякову, Г.Н. Корепанову были 
также вручены медали Федерации космо-
навтики России. Награды вручил прези-
дент СПб отделения РАКЦ, генеральный 
директор КБ «Арсенал» им. М.В. Фрунзе 
А.П. Ковалев.

Вел юбилейное заседание председа-
тель НТЦ, член-корреспондент РАКЦ, 
первый заместитель директора ВНИИ-
Трансмаш И.С. Кузнецов. Приветствуя 
собравшихся, он отметил важность пре-
емственности поколений ученых, ин-
женеров, конструкторов и подчеркнул, 
что в институте продолжаются работы 
по космической тематике. Например, 
в 2014  году на МКС была доставлена, 
смонтирована и введена в эксплуатацию 
двухосная поворотная платформа, позво-
ляющая вести мониторинг поверхности 
Земли с помощью оптической аппарату-
ры высокого разрешения.

С основным докладом «Прогресс ре-
альных планетоходов между юбилеями 
Лунохода-1» выступил вице-президент 
СПб отделения РАКЦ М.И. Маленков.

Мы попросили Михаила Ивановича 
рассказать нам, как все начиналось.

– Это славная история. Напомню, 
что ВНИИТрансмаш был образован 

в  1949  году на базе филиала опытного 
завода № 100 легендарного челябин-
ского Танкограда. В 1962 году институт 
переехал в Горелово. На следующий год 
главный конструктор ракетно-косми-
ческой техники Сергей Павлович Ко-
ролев предложил директору института 
В.С.  Старовойтову создать луноход. Но 
мы считаем, что важное решение окон-
чательно созрело только после того, как 
в 1964 году Сергей Павлович лично по-
сетил ВНИИ.

Василий Степанович Старовойтов 
взял на себя смелость принять необыч-
ное предложение. Он выбрал молодой 
коллектив разработчиков и его руко-
водителя – А.Л. Кемурджиана. Сред-
ний возраст специалистов составлял 
27 лет! Их главной задачей стало соз-
дание, наземная отработка и обеспе-
чение успешной эксплуатации на Луне 
самоходного автоматического шасси 
советского космического аппарата Лу-
ноход-1. И уже через три года, летом 
1968 года, была осуществлена постав-

ка первого образца на 
завод им.  С.А.  Лавоч-
кина в  Химках. Именно 
там собирали луноход и 
станцию «Луна-17», ко-
торая должна была до-
ставить аппарат на Луну.

А испытания про-
водили сначала здесь, 
в  Горелово, на закрытом 
полигоне, который был создан на площа-
дях соседнего института ВПТИ, ныне это 
ВНИТИ. Аналоги лунного грунта – куски 
базальта, туфа и пемзы – доставили из Ар-
тикского месторождения в Армении. Позже 
луноход испытывали в Крыму и на фини-
ше – на Камчатке, на свежих вулканических 
породах. 

В 1970 году Луноход-1 стал первым 
в  истории человечества инопланетным 
транспортным средством. В СССР был соз-
дан первый в мире подвижный аппарат для 
работы на Луне – лунный робот. И почти на 
год опередили американских конструкторов, 
создавших лунный пилотируемый вездеход.

Луноход-1 пережил 10 лунных ночей! 
Это совсем не мало. Ведь одна лунная ночь 
равна двум неделям на Земле. То есть ре-
сурс Лунохода-1 составил несколько зем-
ных месяцев. И этот мировой рекорд еще 
никто не побил! За это время он прошел 
около 10,5 километров пути! Второй луно-
ход отправился на Луну в 1973 году.

– Михаил Иванович, а если с лунохо-
дами ничего не случилось, возможно, что 
с ними еще встретятся наши космонавты?

– Конечно, возможно. Аппараты оста-
лись на Луне, их можно видеть с борта 
лунных орбитальных станций. На сним-
ках хорошо видна и первая лунная колея, 
проложенная 45 лет назад. Так что почти 
как в песне – «на пыльных тропинках да-
леких планет» остались и наши следы.

На расширенном заседании НТЦ, по-
священном исторической дате, с сообще-
ниями выступили также руководитель 
группы по обеспечению работы лунохода 
на Пункте управления луноходами, лау-
реат Госпремии П.С. Сологуб, командир 
экипажа советских луноходов И.Л.  Фе-
доров. Состоялась презентация книги 
«Лунная Одиссея отечественной кос-
монавтики», которую написал водитель 
В.Г. Довгань.

Сегодня наши ветераны – создатели 
луноходов мечтают, чтобы одна из улиц 
Горелово называлась Луноходная. Ведь на 
территории округа живет немало тех, кто 
причастен к прокладке первой колеи на 
Луне. И мы им желаем, чтобы эта мечта 
обязательно сбылась.

Мария Павлова
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Социальная 
перспектива

уважаемые жители Мо Горелово!
Поздравляю вас с Днем Конституции, 

важнейшим государственным праздни-
ком страны!

Основной закон России гарантиру-
ет права и свободы каждого, равенство 
независимо от национальности, проис-
хождения, вероисповедания, гарантирует 
социальную защиту граждан, свободную 
экономику, самостоятельность местного 
самоуправления.

Принятая 12 декабря 1993 года на 
всенародном референдуме Конституция 
Российской Федерации стала не просто 
декларацией, она служит прочным фун-
даментом дальнейшего демократического 
развития нашего государства.

Основной закон страны способству-
ет консолидации общества, укреплению 
межнационального мира и согласия.

День Конституции – это праздник каж-
дого россиянина.

Желаю вам доброго здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне и гордости за 
свою страну! Помните нашу общую исто-
рию, без которой не может быть будущего!

владимир ТРоФИМов,
Глава Мо Горелово

11 декабря в 17.00 в библиотеке 
№  4 «Горелово» состоится кон-
цертная программа, посвящен-
ная Дню Конституции.

Прием  
по личным  
вопросам

14 декабря – общероссийский 
день приема граждан.

По поручению Президента России 
он проводится ежегодно с 12.00 до 20.00 
в приемной Президента РФ по приему 
граждан в Москве, в федеральных округах 
и в административных центрах, в испол-
нительных органах государственной вла-
сти и в органах местного самоуправления.

Личный прием проводится в порядке 
живой очереди при предоставлении до-
кумента, удостоверяющего личность (па-
спорта).

Информация об адресах проведения 
14 декабря 2015 года приема заявителей 
размещена на официальном сайте Пре-
зидента Российской Федерации в сети Ин-
тернет на странице «Личный прием» раз-
дела «Обращения» (http://letters.kremlin.
ru/receptions), а также на официальных 
сайтах соответствующих государствен-
ных органов и органов местного само-
управления в сети Интернет.

Личный прием граждан Главой Мест-
ной Администрации МО Горелово будет 
осуществляться по адресу: Красносель-
ское шос., 46. (с 12.00 до 20.00).

С докладом выступила начальник от-
дела экономического развития Елена 
Павленко, которая подчеркнула, что все 
сделанное в нашем районе за истекший пе-
риод и то, что будет сделано в дальнейшем, 
направлено на достижение одной цели – 
обеспечить жителям достойный уровень 
жизни. А это возможно только при усло-
вии ускорения темпов экономического ро-
ста и решения проблем городского и рай-
онного хозяйства.

Конечно, социальное и экономическое 
развитие района невозможно без нового 
строительства. Однако, как было отмечено 
на Коллегии, жилые дома строятся гораз-
до быстрее, чем социальные объекты, по-
этому новоселам не хватает детских садов, 
школ, поликлиник. 

Так, например, в Горелово ведется 
строительство жилья на землях, находя-
щихся в собственности застройщика, ко-
торое добавит более 12 тысяч человек к 
существующему населению муниципаль-
ного образования. 

Всего на территории квартала предус-
мотрены к размещению три детских сада: 
два на 115 мест каждый – отдельно стоящие 
и один на 80 мест во встроенно-пристроен-

На заседании Коллегии администрации Красносельского района, 
которое прошло под руководством члена Правительства Санкт-
Петербурга – главы администрации Красносельского района Евгения 
Никольского, были обсуждены основные вопросы социального и 
экономического развития района в текущем году. В работе Коллегии 
принял участие Глава МО Горелово Владимир Трофимов.

ных помещениях многоквартирного дома. 
Детский сад на 115 мест выкуплен Санкт-
Петербургом в 2011 году. В этом году го-
родом должен быть выкуплен у инвестора 
встроенный детский сад на 80 мест. Отде-
лом экономического развития осуществле-
на подготовка постановления Правитель-
ства Санкт-Петербурга на выкуп.

В отношении второго детского сада на 
115 мест инвестор (ООО «ЛенРусСтрой») 
сообщил в администрацию района, что 
срок строительства и ввода в эксплуа-
тацию им не определен, и выразил го-
товность передать земельный участок в 
государственную собственность Санкт-
Петербурга. Комитетом имущественных 
отношений ведется подготовка соглаше-
ния по безвозмездной передаче земельно-
го участка в казну города.

ООО «ЛенРусСтрой» предполагает 
размещение двух общеобразовательных 
школ и поликлиник на сопредельных зе-
мельных участках, на территории, огра-
ниченной ул. Колобановской, продол-
жением ул. Колобановской, береговой 
линией р. Дудергофки, административной 
границей Санкт-Петербурга. Сейчас эти 
земельные участки находятся в частной 

собственности различных физических и 
юридических лиц. Для решения пробле-
мы по размещению школы на 825 мест 
ООО «ЛенРусСтрой» предложило сфор-
мировать земельный участок путем пере-
распределения существующих земельных 
участков. ООО «ЛенРусСтрой» выра-
зило готовность безвозмездно передать 
сформированный земельный участок в 
государственную собственность Санкт-
Петербурга. 

По инициативе администрации райо-
на в государственную программу Санкт-
Петербурга «Развитие образования в 
Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы 
включено проектирование и строитель-
ство двух детских садов на 150 мест каж-
дый юго-западнее дома №  46 по Крас-
носельскому шоссе и юго-западнее дома 
№ 42 по Красносельскому шоссе. 

Хочется верить, что все задуманное 
будет реализовано, и социальные объек-
ты, которых нам так не хватает, появятся 
в ближайшей, а не дальней перспективе.

Мария Павлова, 
по материал Коллегии администрации

Красносельского района

С 1998 года в России последний 
воскресный день ноября 
отдан празднику любви 
и благодарности – Дню матери. 
Муниципальный Совет и 
Местная Администрация 
МО Горелово отметили этот 
праздник в ПМК «Умелец» 
и поздравили тех, кто любит 
нас и кого любим мы – наших 
матерей!

Сколько бы лет нам ни было, а все рав-
но мы – дети. И для каждого из нас слово 
мама – самое важное и самое прекрасное. 
Материнская любовь сопровождает нас, 
подпитывает, дает силы для новых свер-
шений. У мамы самые добрые и нежные 
руки, у мамы самое чуткое и заботливое 
сердце, оно никогда не остается равно-

Мамин праздник

душным. И  мы всегда будем нуждаться 
в теплоте маминого взгляда.

Глава МО Горелово Владимир Трофи-
мов пожелал мамам, собравшимся в зале, 
крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и материнского счастья. А детей 
попросил быть благодарными, внима-
тельными и ласковыми, послушными и 
отзывчивыми, чтобы не тревожить и не 
огорчать маму.

На праздничном семейном вечере, подго-
товленном МО Горелово, звучало много до-
брых слов в адрес матерей. А музыкальным 
подарком мамам стало выступление лауреата 
всероссийских и международных конкурсов 
Екатерины Бариновой. Однако и детишки не 
остались без сюрприза. Его им приготовил 
артист оригинального жанра Сэр Мартин.

Нина СавИЦКаЯ,
депутат МС Мо Горелово 

Спасибо вам!
От имени многих жителей микрорайона ул. Политрука Пасечника хочу выразить 

глубокую благодарность депутатам Муниципального Совета, сотрудникам админи-
страции МО Горелово и лично Главе МО Горелово Владимиру Трофимову за огромную 
работу по наведению порядка и благоустройству территории нашего городка.

Все объекты (детские площадки, стоянки, спортивные сооружения, скейт-
парк, зоны отдых) востребованы нашими жителями. В городке создан уют и ком-
форт. И это вызывает хорошее настроение и гордость перед гостями. Чистота, 
зелень, порядок, безопасность – все это выгодно отличает наш микрорайон от 
многих других районов города. 

С уважением и благодарностью, И.в. ДЕНИСов

Мы – многодетная семья. Хотим выразить 
огромную благодарность за благоустройство наше-
го городка. Теперь у нас асфальтированные дорожки, 
детские площадки… Дети в восторге, с улицы не 
увести, гуляем на каждой площадке (без преувели-
чения)! Также спасибо за площадку для подростков, 
хотя занятие там себе находит и малышня. Жаль, 
правда, что света практически нет в вечернее вре-
мя, но надеемся, что освещение будет.

Ждем с нетерпением благоустройства терри-
тории у озера. Желаем органам самоуправления 
МО Горелово успехов в работе! 

Семья СТЕПаНовых, ул. Политрука Пасечника
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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 заключе-
ния договоров между жителями частно-
го жилищного фонда и перевозчиками. 

В МО Горелово вывозом мусора за-
нимаются несколько компаний-пере-
возчиков, имеющих лицензию на дан-
ный вид деятельности: 

«Авто - Л.С.» – тел. 438-32-71;
«Эко-Точка» – тел. 900-84-87;
«Радиус» – тел.: 335-39-03, 335-39-13;
«Спецтранс» – тел. 412-83-13.
Домовладелец может приобрести 

у организации-перевозчика и поставить 
на своем участке контейнер (от 0,24 куб.м 
до 6 куб.м). Размер платы за вывоз и ути-
лизацию ТБО является условием догово-
ра между жителем и перевозчиком.

Дополнительную информацию мож-
но получить по телефону 746-25-65 
в Местной администрации МО Горелово.

4 декабря в ПМК «Умелец» 
собрались те, кто считает 
День инвалида в той или иной 
степени своим днем.

В 1992 году Генеральная Ассамблея 
ООН объявила 3 декабря Всемирным 
Днем инвалидов. Именно в этот день мно-
гие вспоминают, что рядом с нами есть 
люди, которые особо нуждаются в под-
держке и опоре. И самое главное – для ин-
валидов в праздник стараются сделать все, 
чтобы они чувствовали себя полноценны-
ми членами общества. 

Именно для них в округе организовали 
теплый вечер с концертной программой. 

День, наполненный 
добром

С приветственным словом к собравшимся 
обратился Глава МО Горелово Владимир 
Трофимов. Он пожелал всем здоровья, оп-
тимизма и ни при каких обстоятельствах 
не падать духом, не терять веры и надежды.

В праздничном концерте выступили 
лауреат всероссийских и международных 
конкурсов Мария Курносикова, фоль-
клорный коллектив Оксаны Любич и Вла-
димира Пачкунова. А гости праздника 

не захотели быть просто зрителями, они 
дружно подпевали и даже подплясывали 
под зажигательную музыку…

Людям-инвалидам, по сути, нужно 
то  же, что и всем нам. И вспоминать об 
этом следует чаще, а еще лучше – поста-
раться повлиять на ситуацию.

Екатерина БЕлЯКова,
главный специалист Ма Мо Горелово

С начала 2015 года зарегистрировано 
более 50 пожаров, на которых сгорело 
или было повреждено огнем более 70 ав-
томашин. Из них 9 автопожаров про-
изошло на территории МО Горелово. 

Чаще пожары происходят ночью. Так, во 
дворе дома № 54, корп. 2 по Красносельско-
му шос. в результате умышленного поджога 
полностью сгорели автомобили Mitsubishi и 
Nissan, еще два автомобиля пострадали. На 
ул. Заречная в здании автосервиса постра-
дали от огня три автомобиля. Во дворе дома 
№ 56, корп. 2 по Красносельскому шос. сго-
рел Mercedes и обгорели три машины.

Точная причина последних двух пожаров 
еще устанавливается, но дознаватели склоня-
ются к версии об умышленном поджоге.

Чтобы уберечь транспортное средство 
от злоумышленников, рекомендуем авто-
владельцам не оставлять свои автомобили 
на плохо просматриваемых и неосвещен-
ных площадках. Если вы стали свидетелем 
пожара, звоните с мобильного телефона 
по номеру 112 (звонок бесплатный).

ПСо Красносельского района

С начала 2000-х годов в Санкт-
Петербурге стали активно воз-
рождаться добровольные народные 
дружины. 

Сегодня на территории Красносель-
ского района осуществляют свою деятель-
ность по оказанию помощи сотрудникам 
правоохранительных органов в поддержа-
нии правопорядка 3 дружины, в составе 
которых более двухсот человек. Еще более 
двухсот человек выразили свое желание 
в ближайшее время присоединиться к этой 
общественно полезной деятельности. 

МО Горелово призывает активных 
граждан не оставаться в стороне. Ведь 
ваше участие в работе дружин сделает 
наш округ безопаснее, поможет искоре-
нить хамство, оказать помощь полиции 
в пресечении правонарушений.

На период участия народных дружин-
ников в охране общественного порядка им 
гарантировано личное страхование жиз-
ни и здоровья (размер страховой суммы 
составляет 400 тысяч рублей). Народным 
дружинникам выдаются удостоверение и 

Дружина ждет

Нет ничего  
важнее мира

 Международный день толерантно-
сти в школе № 398 отметили различны-
ми мероприятиями.

Дню согласия и примирения были по-
священы радиопередача «Люди на земле 
должны дружить», тематические классные 
часы «Возьмемся за руки, друзья», « Друж-
ба – это главное чудо…», «Мы все разные, 
но интересные». С большим интересом 
школьники рассуждали о том, что такое 
мир, каким должен быть настоящий друг, 
что такое доброта…

Тема единения народов стала главной 
в творческих работах детей. Ученики по 
своему желанию писали сочинения, рисо-
вали, пели песни о дружбе и мире.

Советы  
пятиклашек

В районном смотре творческих пре-
зентаций «Да здравствует здоровый 
образ жизни!» команда школы № 398 за-
няла первое место.

Команда, состоящая из учеников 5-А 
класса, выступила с музыкальной сказкой 
по мотивам «Летучего корабля». Ребята 
дали советы по сохранению не только фи-
зического, но и духовного здоровья чело-
века. Это выступление высоко оценили 
жюри и зрители. 

вера МЕлЬНИКова, 
депутат МС Мо Горелово

Авто в огне

Постановлением №  1088 от 26 но-
ября 2015 года Правительство Санкт-
Петербурга устанавливает величину про-
житочного минимума в Санкт-Петербурге 
за III квартал  2015 года:

• в расчете на душу населения – 
10 019 руб. 40 коп.
• для трудоспособного населения – 
10 998 руб. 20 коп.
• для пенсионеров – 7 992 руб. 10 коп.
• для детей – 9 617 руб. 90 коп.

По информации комитета  
по социальной политике

Наш минимум

К сожалению, с каждым 
годом становится все больше 
людей, которые нуждаются 
в сторонней помощи. Среди них 
встречаются лица с психическими 
расстройствами, которые не 
могут понимать значения своих 
действий или руководить ими. 
И тогда над ними устанавливается 
опека или попечительство.

Однако прежде суд в порядке, установ-
ленном гражданским процессуальным за-
конодательством, должен признать такого 
человека недееспособным. Заявление в суд 
о признании гражданина недееспособным 
могут подать члены его семьи. Признание 
происходит на основании заключения су-
дебно-психиатрической экспертизы. 

Постановлением Правительства РФ от 
17.11.2010 N 927 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в 

В интересах подопечных
отношении совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью дееспособных 
граждан» утверждены «Правила подбора, 
учета и подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечите-
лями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граж-
дан» и еще несколько правил, которые 
устанавливают порядок для оформления 
документов опекунам и организациям.

Гражданам, которые в силу сложив-
шейся жизненной ситуации оформляют 
опеку или попечительство на своего род-
ственника, следует знать, что опека и по-
печительство устанавливаются для защи-
ты прав и интересов недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан.

Недееспособный теряет право уча-
ствовать в выборах, совершать сделки, 
распоряжаться имуществом и денежными 
средствами, вступать в брак, состоять на 
государственной службе. Опекуны стано-
вятся представителями подопечных и со-
вершают от их имени и в их интересах все 
необходимые сделки.

Опекуном или попечителем может 
быть назначен только совершеннолетний 
дееспособный гражданин с его согласия. 
Закон запрещает назначать опекуном или 
попечителем лиц, лишенных родительских 
прав, больных хроническим алкоголизмом 
или наркоманией, имеющих судимости за 
умышленное преступление против жиз-
ни или здоровья граждан. Также следует 
иметь в виду, что обязательств и обязан-
ностей у опекунов и попечителей много, 
но исполняются они безвозмездно, кроме 
случаев, предусмотренных законом.

За дополнительной консультацией мож-
но обратиться к специалистам отдела опеки 
и попечительства МО Горелово (Красно-
сельское шос., 46, телефон 746-10-49). Вам 
разъяснят требования закона, права и 
обязанности опекунов и попечителей, 
изложат последовательность процедуры 
оформления, выдадут перечень докумен-
тов, которые необходимо представить, 
чтобы стать кандидатом в опекуны.

Марина ГалаГаН, 
 главный специалист Ма Мо Горелово

форменная одежда, во время исполнения 
обязанностей предоставляются проезд-
ные билеты на все виды общественного 
транспорта, а также ежегодный 10-днев-
ный дополнительный отпуск по месту ра-
боты. 

куда обращаться?
Отдел по вопросам законности, право-

порядка и безопасности администрации 
Красносельского района (ул. Партизана 
Германа, 3, каб. 816). Контактное лицо: 
Обухов Сергей Владимирович, телефон 
576-13-53, obuhov@tukrsl.gov.spb.ru.

«Красносельская народная дружина» 
(ул. Авангардная, 31). Командир дружины 
Конжуков Олег Владимирович, телефон 
735-01-39. 

Добровольная народная дружина «На 
страже порядка» (осуществляет деятель-
ность на территории г. Красное Село). Ко-
мандир дружины Туганов Андрей Алек-
сандрович, телефон +7-903-096-24-10.

Региональная общественная организа-
ция по содействию охране и обеспечению 
общественного порядка «Народная дру-
жина». Командир дружины Головин Алек-
сей Сергеевич, телефон +7-921-905-33-84.
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ПозДрАВЛяеМ С ДНеМ 
рожДеНИя НАшИх ДорогИх 
жИтеЛей, роДИВшИхСя 
В ДекАбре:

бИбЛИотекА ПрИгЛАшАет

20 декабря, 13.00 
Мастер-класс «Эти забавные живот-

ные». Изготовление новогодних масок.

27 декабря, 13.00 
Бал-карнавал «Снежная сказка» к Но-

вому году.

адрес библиотеки № 4 «Горелово»: 
ул. коммунаров, 118, корп. 1.

С 85-летием                
зубкову руфину леонидовну
лебедеву анфису алексеевну
перетятькину евгению александровну

С 80-летием
овечкина евгения васильевича 

С 75-летием
Кирпичева олега павловича

От всей души желаем юбилярам здоровья, 
бодрости и радости. Живите, не зная бед 
и огорчений! Пусть вас всегда окружают 
заботой родные и близкие.

Свадебные юбиляры 
50 лет совместной жизни отметили 
николай филаретович 
и раиса федоровна 
Ющенко. Желаем золо-
тым юбилярам доброго 
здравия и семейного 
благополучия.

Совет ветеранов Мо Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная администрация Мо Горелово

С оптимизмом 
по жизни
Евгения Григорьевна 
Анощенкова отметила свой 
юбилей. Без пафоса, скромно, 
в кругу близких друзей и родных. 
Но этот юбилейный день 
рождения скрыть ей все равно 
не удалось.

Поздравления текли рекой, телефон 
не умолкал ни на минуту. А как же могло 
быть иначе? Ведь юбиляр хорошо изве-
стен жителям МО Горелово. Евгения Гри-
горьевна давно много сил отдает обще-
ственной работе. Не считая свои годы, 
занимается военно-патриотическим вос-
питанием молодежи, ее не редко можно 
встретить в окружении школьников. Но 
главная забота ветерана – общество быв-
ших малолетних узников фашистских 
концлагерей. Около шести лет она в на-
шем округе объединяет всех, кто состоит в 
этой общественной организации. Евгения 

Григорьевна сообщает о предстоящих ме-
роприятиях, раздает пригласительные би-
леты на праздничные концерты и вечера 
отдыха, ведет документацию, защищает 
интересы тех, кто прошел лагеря смерти…

Она не с чужих слов знает, как это 
было страшно, потому что сама прошла 
сквозь ужасы фашистских застенков.

…В рабочем поселке Сукремль Брян-
ской области до войны жила простая мно-
годетная семья. Женечка была старшим 
ребенком, маминой помощницей.

Она помнит, как 11 сентября 1941 года 
враг вошел в поселок. Отец большого се-
мейства ушел в партизаны. А вскоре фа-
шисты стали угонять жителей в Германию, 
не избежала этой участи и мать с детьми.

Трое суток гнали людей до Брянска, 
затем, как скотину, затолкнули в товар-
няк – и повез их поезд в Латвию. Два ме-
сяца пришлось пребывать в лагере смерти 
«Алитус». Потом был женский концлагерь 
недалеко от города Шнайдемюль. В этом 
лагере погибли сестра и брат Жени.

Заключенных освободила Со-
ветская армия. И началась дол-
гая дорога домой.

Приехали на родину, 
а  дома-то нет – сгорел дотла. 
Поселились в бабушкином са-
рае. Когда вернулся отец, зате-
яли строительство. Сами стро-
или, сами обустраивали свое 
новое жилище.

Женя окончила семилет-
ку и, чтобы помочь семье, не 
быть лишним ртом, уехала 
в  Ленинград, к тете. Устрои-
лась на работу на завод «Сев-

кабель» учеником контро-

лера. В 1959 году вышла замуж. С мужем 
Евгения Григорьевна прожила 46 лет. Они 
практически никогда не расставались. 
Более того: 35 лет проработали рядом, на 
одном заводе. Она – контролер, он – ме-
ханик. Супруги воспитали сына Сергея 
и дочь Лидию. А дети подарили Евгении 
Григорьевне двух замечательных внучек и 
внука. Счастливой бабушке они доставля-
ют радость и придают жизненные силы.

Несмотря на подорванное здоровье и 
многие трудности, которые пришлось ис-
пытать Анощенковой Евгении Григорьев-
не, она сохранила оптимизм и душевное 
равновесие. Вот только в романсах, кото-
рые она любит исполнять, вдруг зазвучат 
нотки грусти и печали о том, что было 
когда-то в юности, о чем мечталось в мо-
лодости и пока еще не сбылось… 

Дорогая Евгения Григорьевна, береги-
те себя, не теряйте бодрости, живите с ра-
достью в сердце и верой, что впереди еще 
будет много хорошего и интересного!

Татьяна ШИШЕва

Наши ребятишки, которые 
занимаются в ПМК «Умелец», 
ежегодно дважды отмечают 
день рождения. Раз – свой 
собственный, а в другой раз – 
клубный.

По традиции клубные именины празд-
нуют осенью все вместе радостно и весело. 
В зале не бывает свободных мест. Тот, кто 
чуть опоздал, вынужден тесниться вдоль 
стен, но никто никогда не жалуется.

Ко дню рождения готовятся задолго: 
репетируют песни, танцы, мастерят по-
делки. Многое держится в секрете, по-
тому что всем хочется преподнести сюр-
приз, который удивит гостей и друзей. 
Вот, например, в этом году студия би-
сероплетения изготовила медали и на-
градила ими своих наставников. А юные 
художники из изостудии «Аленький 

Все вместе!
цветочек» создали портретную галерею 
педагогов.

Надо сказать, к педагогам у воспитан-
ников отношение уважительное и тре-
петное. Они ловят каждое слово, каждый 
жест своего Мастера. Коллективом Масте-
ров руководит замечательный директор, 
увлеченный человек – Оксана Загайнова. 
Именно благодаря ей в клубе «Умелец» ца-
рит атмосфера доброжелательности и вза-
имопомощи. И взрослые, и дети ощущают 
себя одной большой семьей.

Ах, как они переживают за тех, кто де-
лает на сцене первые шаги! Зал замирает, 
чтобы не пропустить сказанное, а если 
кто-то вдруг забыл слова, не попал в такт, 
зрители не жалеют ладошек – подбадри-
вают аплодисментами. Только в такой об-
становке способные дети превращаются 
в талантливых.

«Развивайте свои таланты!» – пожела-
ла ребятишкам депутат Муниципально-
го Совета МО Горелово Любовь Волкова. 

И для дружного чаепития от имени Муни-
ципального Совета МО Горелово препод-
несла коллективу чайный сервиз.

Педагогам, достигшим наилучших ре-
зультатов в деле воспитания подрастающего 
поколения, были вручены грамоты и благо-
дарственные письма от Главы МО Горелово.

А депутат Людмила Кирпичева особо 
отметила самых активных воспитанни-

ков клуба, которые занимаются не только 
творческой, но и общественной работой.

Эмоциональной кульминацией празд-
ника стала песня «Мы вместе». Ее испол-
нила вокально-эстрадная студия «Звонкие 
капельки», а подхватили все «умельцы»-
именинники.

людмила КИРПИчЕва,  
депутат МС Мо Горелово 


