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Нас ждут книги
и не только
Не секрет, что сегодня в нашей стране закрываются невостребованные библиотеки.
А у нас, в Горелово, напротив, после капитального ремонта открылись новые
библиотечные залы. Событие! Да еще какое!

Н

а торжественное открытие библиотеки № 4 «Горелово» в наш муниципальный округ приехали
гости. Среди них член Правительства СанктПетербурга – глава администрации Красносельского
района Евгений Никольский, другие официальные лица
и, конечно, коллеги «по цеху» – руководители библиотек
из других районов города.
Почетный караул гвардейцев встречал дорогих гостей.
Для них же была выстлана красная ковровая дорожка, а
в актовом зале прошла
презентация обновленной библиотеки.
Слайд-фильм, словно
машина времени, перенес нас назад, в историю.
Фотографии с большого
экрана
рассказывали,
как преображалась гореловская библиотека:
в небольших комнатах
– коробки до потолка, в
них – книги, спрятанные
от пыли и грязи, а рядом
– помещения без окон и
дверей. Через несколько
месяцев здесь все изменится до неузнаваемости.
Книги займут свое место
на стеллажах, появятся
стеклопакеты в оконных
проемах, красивые двери, удобная мебель, новое оборудование, а на
месте бывшего гаража
будет современная ме-

диатека, где установят 6 компьютеров, разместят более
900 экземпляров аудиокниг, художественных и научнодокументальных фильмов на CD и DVD.
Глава Красносельского района Евгений Никольский
поблагодарил строителей за качественную работу, а сотрудников нашей библиотеки – за терпение и помощь в
ремонте. На праздник Евгений Владимирович приехал не
с пустыми руками. В дар библиотеке он преподнес книгу
«Московский Кремль из глубины веков».
А Глава муниципального образования Горелово Владимир Трофимов передал библиотеке флаг с символикой
округа. Он пожелал библиотеке развиваться и дальше,
чтобы привлекать новых читателей – ценителей и почитателей книги.
Заведующая библиотекой Надежда Ивановна Корсакова провела для гостей экскурсию по новым залам и напомнила, что первая поселковая библиотека до 1988 года
располагалась в деревянном доме. После пожара, который уничтожил здание (и это помнят старожилы), часть
фонда, чудом спасенного от огня, удалось разместить в

Книжный фонд – более 32 000 экземпляров.
Газетно-журнальный фонд – 50 наименований.
Количество читателей – 4300 человек.
Ежегодно библиотеку посещают 33 000 человек.
Самому юному читателю 5 лет.
Самому старшему – 84 года.
Часы работы библиотеки:
понедельник – пятница – с 11.00 до 19.00,
воскресенье – с 11.00 до 18.00

трехкомнатной квартире обычной многоэтажки. Именно
тогда более 700 читателей стали называть ее «библиотекой
семейного чтения».
С 1997 года библиотека № 4 «Горелово», которая входит в Централизованную библиотечную систему Красносельского района, занимала несколько помещений площадью 256 квадратных метров на первом этаже в доме № 118,
корп. 1, по ул. Коммунаров. На такой маленькой территории трудно было обслуживать посетителей, в полном
объеме проводить культурно-просветительскую работу,
развивать деятельность кружков и клубов. Назрела необходимость расширить границы этого «очага культуры».
И когда стало известно, что фирма, находящаяся
буквально за стенкой книгохранилища, продает свое помещение, администрация Красносельского района приложила немало усилий, чтобы выкупить его под нужды
библиотеки.
Затраты на приобретение новых площадей, капитальный ремонт и полное переоснащение библиотеки в Горелово составили 23 миллиона рублей.
Сегодня здесь просторно, комфортно и очень красиво.
Для каждого отдела художник Мария Соколова разработала свой проект.
Нежный зеленый цвет она выбрала для Абонемента,
желтый – для справочно-информационного зала, он словно окунулся в лучи солнца. В стиле «техно» выполнен зал
медиатеки, здесь преобладают насыщенный синий и цвет
металлик. Такое оформление очень понравится молодежной аудитории. А для самых маленьких читателей в детском отделе по воле дизайнера установили мягкие пуфики
в виде забавных крабов, рассадили игрушки, расставили
маленькие стульчики и столы. Малыши в этом зале могут
читать, играть и рисовать.
Преображение библиотеки вызывает восхищение.
«Настоящая гореловская жемчужина» – так отозвался о
ней один из посетителей.
Функциональность помещений, продуманная до мелочей, позволяет библиотекарям быстро и качественно
обслуживать читателей, а читателям комфортно общаться
с книгой в условиях открытого доступа. Библиотека вновь
стала местом, где книги и читатели встречаются друг с
другом.
А в планах, по словам Надежды Корсаковой, возрождение музейной экспозиции по истории Горелово и Красносельского района. Ведь в библиотеке удалось собрать
уникальные документы, и надо сделать так, чтобы их видели жители округа.
Приходите в библиотеку № 4, которая стала настоящим культурным центром. Здесь вас ждут.
Мария ПАВЛОВА
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Семейный
бюджет
С 1 января 2013 года семьям
при рождении третьего и последующего ребенка до достижения ими трех лет выплачивается ежемесячная денежная
выплата в размере величины
прожиточного минимума для
детей, устанавливаемая Правительством Санкт-Петербурга.
Комитет по социальной
политике

Стань
полицейским!
Полк полиции № 1 – филиал
ФГКУ УВО ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области принимает
на службу мужчин от 18 до
35 лет, по своим физическим и
морально-деловым качествам
годных к выполнению обязанностей сотрудников органов
внутренних дел, прошедших
службу в вооруженных силах.
Дополнительная информация
по телефону 274-96-16.

Врачебный
осмотр
Уважаемые жители микрорайонов Горелово и Торики!
Городская поликлиника № 93
приглашает вас пройти диспансеризацию.
Диспансеризация направлена
на своевременное выявление
хронических заболеваний.
В этом году обследованию подлежат лица, родившиеся в 1923,
1926, 1929, 1932, 1935, 1938,
1941, 1944, 1947, 1950, 1953,
1956, 1959, 1962, 1965, 1968,
1971, 1974, 1979, 1982, 1985,
1988, 1991 годах.
В плане диспансеризации вам
будут проведены все необходимые обследования бесплатно.
Ждем вас по адресу:
Горелово, ул. Школьная, 45.
Время приема:
понедельник – пятница – с 8.00
до 20.00, суббота – с 9.00 до
12.00.

Уютная школа, добрый учитель
Каждого взрослого интересует школа, в которую идет его ребенок.
Какие в ней условия для учебы? Какой педагогический коллектив?
Чем «наша» школа отличается от других?..
Свою оценку происходящего в системе образования поселка Горелово,
о роли учителя в воспитании нового поколения петербуржцев
специально для нашей газеты дал Председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Вячеслав МАКАРОВ.

– Вячеслав Серафимович, петербуржцы, проживающие в других районах города, воспринимают Горелово как некий
«медвежий угол». Этот эпитет в некоторых
СМИ иногда чуть ли не подменяет даже
само название округа – Горелово. Насколько применимо это понятие к гореловским
школам?
– Абсолютно неприменимо. Красносельский район для меня – один из самых перспективных в городе, а уж по части среднего
образования он фору даст любому другому.
А все потому, что образовательная инфраструктура (школы, детские сады, клубы) здесь
сформировалась еще в 1970-е годы. Конечно,
речь идет о той части Красносельского района, что внутри КАД.
Горелово еще недавно было известно
горожанам как дачное местечко. Мало кто
думал лет 10–15 назад, что поселок станет
одним из самых быстрорастущих микрорайонов Петербурга, где друг за другом вырастут
многоэтажки. Но случилось именно так. Сегодня Горелово можно рассматривать и как
«точку роста» Красносельского района, и как
очаг проблем: в поселке не хватает школ, клубов и детских садов. Но я уверен, что в скором будущем проблема эта будет решена.
– Откуда у вас подробная информация о
том, что происходит в Горелово?
– Я получаю информацию из всех источников: из администрации города и районов,
от муниципалов и партийных организаций
на местах. И, конечно, от самих жителей. Поэтому мне известно, что в школе № 391 дети
будут вынуждены учиться во вторую смену.
Темпы строительства объектов социальной
инфраструктуры не поспевают за жильем.
И все же школьники Горелово не обделены
вниманием.

На улице Политрука Пасечника, в бывшем военном городке, есть небольшая (всего
353 ученика), но уютная школа № 398. Стараниями педагогического коллектива она
полностью обеспечена всем необходимым
инвентарем, а классы оборудованы компьютерной техникой. Не случайно ученики этой
школы занимают призовые места в предметных олимпиадах, всероссийских конкурсах.
В прошлом учебном году из 17 выпускников
одиннадцатого класса 14 поступили в вузы.
Столь высокий показатель – большая заслуга
учителей.
На протяжении многих лет школа на Политрука Пасечника является своеобразным
культурным центром микрорайона. Прослеживается и связь времен: бабушки и дедушки
сегодняшних мальчишек и девчонок также
учились в этих стенах.
– Но ведь дети не проводят все время в
школе?
– На мой взгляд, нельзя отделять школу от
остальных ступеней образования – дошкольного, внешкольного и послешкольного. Здесь
я не стал бы ограничивать обзор поселком
Горелово. Посмотрим шире: по всем ступеням образования Красносельский район, я
считаю, в передовиках. В том же Горелово
есть замечательный клуб «Умелец». Местные
ребятишки могут бесплатно посещать кружки мягкой игрушки, аппликации по ткани,
учиться вокалу, бальным, народным и современным танцам. В Горелово работают секции
по восточным единоборствам. А недавно в
библиотеке был сделан замечательный ремонт с установкой медиаоборудования.
По окончании средней школы жители
Горелово могут получать образование в своем районе. Всем известны два «правоохранительных» вуза, находящихся на улице

Чекистов, – Университет МВД и Военный
институт внутренних войск. На границе
Красносельского и Кировского районов расположены корпуса Морского технического
университета (знаменитой Корабелки). Есть в
районе несколько колледжей разной направленности – от экономики до медицины.
– Понятно, что руководство СанктПетербурга, администрация Красносельского района и Муниципальный Совет Горелово делают достаточно много для того,
чтобы наши дети росли сильными, здоровыми и образованными людьми. Но даст ли
город им шанс на самореализацию?
– Могу с уверенностью сказать, что в
Петербурге есть все возможности для самореализации. Маленький пример: на одной
из наших верфей в обозримом будущем будет спущен дизельный ледокол нового класса – более мощный, чем все существующие
аналоги. Его конструктору Илье Щербакову
(выпускнику Корабелки) было 27 лет, когда
он спроектировал свой ледокол. Проект был
поддержан на самом высоком уровне, Илье
дали возможность возглавить работу. Все это
произошло в Петербурге с молодым специалистом из флотской семьи, но без какого бы
то ни было блата.
Петербург открывает перед школьниками все двери в мир будущего. Конечно, на
блюдечке никто ничего не принесет, однако
каждый может выбрать ту сферу деятельности, к которой лежит душа. Благо, в Красносельском районе есть все возможности для
получения качественного образования. От
того, как используют этот шанс наши дети –
современные школьники, – зависит будущее
не только Красносельского района или всего
Петербурга, но и России!
Беседовал Александр ВЕРТЯЧИХ

С уважением и любовью
В День пожилого человека клуб «Умелец» принимал дорогих гостей –
людей «осеннего возраста», которые живут в нашем округе.
Собравшихся тепло поздравил с
праздником глава Муниципального образования Горелово Владимир
Трофимов. Он отметил, что Международный день пожилых в нашей
стране – это дань уважения и почитания, знак понимания и оценки заслуг ветеранов и всех людей старшего поколения. Владимир Степанович
пожелал дорогим ветеранам доброго
здоровья, понимания, уважения и
любви близких.
Виктор Парфенович Судаков,
председатель совета ветеранов, по-

четный житель МО Горелово, напомнил, что сегодня пожилые – это
как раз те, кто защищал стану во
время Великой Отечественной войны и поднимал ее после. Он пожелал
присутствующим совершить еще
один подвиг – «прожить много долгих лет».
С поздравительной речью к присутствующим обратилась и Елена
Сыщикова, художественный руководитель клуба «Умелец».
После торжественной части состоялся концерт. Перед гостями

праздника выступили ансамбль
«Ивушки» и шоу-балет «Магма».
Лауреаты Всероссийского конкурса
песни Наталья Афанасьева и Евгения Виноградова исполнили песни
из советских фильмов и пожелали
ветеранам, чтобы в их сердцах не
было место грусти, всегда царила
любовь.
Воспитанники клуба «Умелец»
исполнили танец джайф, а ребята из
трудового отряда вручили присутствующим небольшие подарки.
Екатерина ОВСЯННИКОВА
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Нужен завод
С

уществуют отходы, которые представляют серьезную опасность для окружающей среды и для здоровья людей.
К этой категории относится часть медицинских отходов. В Петербурге, по официальным
данным, в год их накапливается до 10 тысяч
тонн!
В Петербургском научном центре Российской Академии наук прошло заседание Научного совета «Экология и природные ресурсы»
на тему «Оценка воздействия на окружающую
среду термического обеззараживания медицинских отходов (отходы ЛПУ) на территории
предприятия «Филиал ГУП завода механизированной переработке бытовых отходов № 2
(Опытного завода МПБО), Санкт-Петербург».
Завод по термическому уничтожению
опасных отходов предполагается устроить
там, где располагался цех Пиролиза МПБО.
Он был закрыт из-за того, что пирокарбон,
вырабатывавшийся там, перестал потребляться в производстве. Кроме того, цех выработал свой ресурс.
Устройство на этих площадях завода по
термическому уничтожению медицинских и
опасных отходов и стало предметом обсуждения, в котором приняли участие разработчики проекта, ученые.
Знаете ли вы, что в одном грамме бытовых отходов содержится 0,1–1 миллиард
микроорганизмов, а в медицинских отходах
это число возрастает до 200–300 миллиардов?
И количество отходов растет год от года.
Существующая в нашей стране система
обращения с медицинскими отходами направлена на предотвращение распространения инфицированных материалов. Тем не
менее, поступление необеззараженных отходов ЛПУ в поток бытовых отходов создает
определенные условия для несанкционированного использования компонентов этих
отходов – лекарств, шприцев, игл… Поэтому,
помимо требования предотвращения распространения инфицированных материалов,
к процессу переработки отходов необходимо применять требования по их обработке
с полной потерей товарных свойств. Проще
говоря, сделать составляющие отходов ЛПУ
неузнаваемыми или же недоступными для
людей. Впрочем, не только для людей, но и
для всех живых существ, которые могут стать
переносчиками инфекций.
Разработанный и представленный Общественному совету проект входит в «Региональную целевую программу по обращению с
твердыми бытовыми и промышленными отходами в Санкт-Петербурге на период 2012–
2020 годов».
Цивилизованное уничтожение опасных
медицинских отходов – вопрос национальной безопасности. И в данном случае частный бизнес предлагает готовые решения этой
важной проблемы.
В здании на территории МПБО Компания
ЭМК-Инжиниринг намерена построить промышленную установку для безопасного централизованного уничтожения медицинских
отходов мощностью 700 килограммов в час.
При круглосуточной работе в год она будет
уничтожать 5000 тонн опаснейших отходов,
то есть примерно 50 %. Согласитесь, существенная цифра.
Надо сказать, что сегодня правила утилизации отходов довольно лояльны. Опасные медицинские отходы класса Б и В могут
вывозиться на полигоны после обеззараживания и просто захораниваться наравне с
безопасными отходами класса А. Нередко отходы вымачиваются в хлоросодержащих препаратах, а затем хлорная жидкость попросту
сливается в канализацию.
К классу Б относятся эпидемиологически
опасные отходы – шприцы и остатки пищи
из инфекционных отделений. К категории В

– отходы из туберкулезных больниц, которые
должны обеззараживаться на местах.
Этот способ наименее затратный и более
удобный, а значит, чаще используется в отечественных медучреждениях. Только всегда
ли эффективно?
Европейцы в этом плане ушли намного
дальше нас, законодательно закрепив строгие
правила утилизации медицинских отходов.
В большинстве стран, ратифицировавших
Базельскую конвенцию 1992 года, нормы и
правила утилизации и транспортировки медицинских отходов базируются на ее положениях, которые предполагают использование
технологий, ведущих к уничтожению около
90 % медицинских отходов и дезинфекции с
последующей утилизацией оставшихся 10 %.
Проблема, связанная с уничтожением отходов, всегда вызывает беспокойство жителей окрестных земель. И это понятно.
Самый главный показатель вредности
любого предприятия – это его воздействие на
воздух. Так вот, прирост к выбросам МПБО
оксида азота к фоновому уровню составит
0,2 ПДК (предельно допустимой концентрации) в пределах комплекса, при том что фоновая ПДК составляет 0,48. Фоновый уровень
регулярно замеряется государственными органами метеослужбы.
– Вне МПБО воздействие на воздух оценивается как нулевое, – отметил член Объединенного Совета по экологии и природным
ресурсам, эксперт СПб НЦ РАН Сергей Зубарев, кстати, разработчик цеха Пиролиза
на МПБО, того самого, на месте которого и
будет построен завод по термическому уничтожению медицинских и опасных отходов.
Выступивший в прениях начальник отдела комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации СанктПетербурга Денис Завьялов подчеркнул, что
централизованная схема уничтожения отходов, предложенная к рассмотрению, наиболее
предпочтительна. Это показывает и мировая
практика. Например, в США закрыли около
полутора тысячи мелких установок по уничтожению медицинских отходов, поскольку
фильтры на них хуже. Американцы предпочли малым предприятиям крупные. То же самое наблюдается и в Европе.
Между тем, установка фильтров и вся
технология очистки – вещь очень дорогая,
составляющая не менее 40 % от общей стоимости объекта.
Сегодня город пока не дал инвестору
каких-либо гарантий по загрузке мощностей
будущего предприятия. Компания ЭМКИнжиниринг взяла все риски на себя. Это –
пример социально ответственного бизнеса, о
развитии которого так часто любят говорить
большие начальники.
Система будет действовать по следующей
схеме:
– Установка для сжигания соединена с
системой очистки дымовых газов и работает
круглосуточно на природном газе. Загрузка
происходит автоматически.
– Температура регулируется в зависимости от расхода и процентного содержания
кислорода. Газообразные продукты сжигания
повторно отжигаются в камере дожигания
(вторичной) при минимальной температуре
в 1100 градусов в течение двух секунд.
– Диоксины и фураны разрушаются во
вторичной камере сжигания, но восстанавливаются во время стадии охлаждения при
температурах от 250 до 450 градусов. Поэтому теплообменник в системе удаления диоксинов и фуранов имеет специальную конструкцию, позволяющую делать охлаждения
менее чем за одну секунду. Это не позволит
восстановиться опасным элементам. Кроме
того, используются новейшие запатентованные фильтры, изготавленные из керамиче-

Свалки мусора, превращающиеся
в горы, заставляют уже
сегодня бить тревогу. Только
на территории МО Горелово,
которая составляет
33 квадратных километра,
находится более десятка
несанкционированных свалок!
ского волокна на основе силиката кальция.
Фильтрами удаляются твердые частицы и
тяжелые металлы. При этом они работают в
режиме периодической регенерации противотоком воздуха и требуют замены один раз
в три года.
Установка полностью свободна от видимого дыма и неприятных запахов. Существует свыше 1500 внедрений установок
по уничтожению медицинских отходов,
разработанных французской фирмой ATI
ENVIRONNEMENT. Более 10 внедрены в России. Крупные заводы открываются в крупных
городах, поэтому наличие такого предприятия соответствует статусу Петербурга как
мегаполиса.
Здание завода по термическому уничтожению медицинских и опасных отходов будет
находиться на огражденной асфальтированной территории с охраняемым въездом в отдалении от оживленного Волхонского шоссе.
На территории МПБО, на которой будет работать завод, есть все необходимые условия
для проверки отходов на радиацию, работает
мойка колес на выезде с территории.
Обсуждавшийся проект завода убедил
практически всех в его необходимости для
города, что нашло отражение в резолюции,
принятой по итогам совещания. В ней, в частности, говорится о целесообразности использовать площади МПБО для открытия завода
по уничтожению медицинских отходов.
Председатель Объединенного научного
совета академик Сергей Инге-Вечтомов выразил уверенность в том, что город обеспечит
бесперебойную работу предприятия, столь
нужного для экологической безопасности Петербурга.
Предложенный проект соответствует решению задачи по централизованному обезвреживанию и уничтожению медицинских
отходов. В проекте заложена оптимальная
технология с точки зрения утилизации медицинских отходов. Завод станет краеугольным
камнем в генеральной схеме очистки территории Петербурга.
По оценке специалистов, результатом деятельности предприятия станет положительный социальный и экономический эффект,
что означает улучшение качества жизни петербуржцев.
Александр ДМИТРИЕВ

Проект
постановления
Объединенного научного
совета «Экология и
природные ресурсы СанктПетербургского научного
центра РАН»
На заседании Объединенного
научного совета «Экология
и природные ресурсы» рассмотрены результаты работы,
проведенной экспертами по
оценке воздействия на окружающую среду термического
обезвреживания медицинских отходов на территории
предприятия «Филиал ГУП
завода по механизированной
переработке бытовых отходов
МПБО».
На основании докладов экспертов и их обсуждения предлагается следующее:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Проведена оценка воздействия
на окружающую среду реализация Проекта установки централизованного обезвреживания опасных медицинских
отходов термическим высокотемпературным методом.
Выяснено, что обезвреживание
медицинских отходов с помощью установки на территории
действующего мусороперерабатывающего завода позволяет
использовать существующую
логистическую схему, инфраструктуру и не требует дополнительных земельных и
водных ресурсов.
Установка снабжена высокоэффективной системой очистки
дымовых газов.
Атмосферные выбросы являются основным видом воздействия на окружающую среду.
В режиме краткосрочного максимального воздействия возможно появление незначительных количеств оксидов азота,
кадмия, ртути и свинца. Зона
воздействия выбросов данных
опасных веществ ограничивается санитарно-защитной
зоной.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний
На основании Решения Муниципального Совета МО МО Горелово от
15.10.2013 № 43 состоятся публичные слушания.
Тема слушаний: проект «Капитальный ремонт дробильного цеха для
размещения завода по термическому уничтожению медицинских и
опасных отходов».
Организатор слушаний: Муниципальный Совет МО МО Горелово по
обращению директора СПб ГУП «Завод МПБО-2».
Дата и время проведения слушаний: 29 октября 2013 года в 18.00
часов.
Место проведения слушаний: Санкт-Петербург, Горелово, Красносельское шоссе, 46, корп. 4, клуб «Умелец».
Адрес экспозиции документации: Санкт-Петербург, Горелово, Красносельское шоссе, 46, лит. А (помещение Муниципального Совета и
Местной администрации МО МО Горелово).
Срок проведения экспозиции документации: 16–29 октября 2013 г.
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а старом стволе засохшего дерева
прикреплен детский рисунок. Непогода смывает с него краски, и меня это
очень огорчает. Ведь надпись на рисунке
цепляет, каждый раз заставляет не проходить мимо, остановиться и вглядеться
в творение юного художника.
«Мы – за чистые парки!» – выведено
детской рукой. И почему-то хочется дописать: «А вы?»
Вы готовы выйти на субботник? Вы
хотите, чтобы на вашей улице, в вашем
дворе было чисто и красиво? Да? Тогда
подарите час-другой общему делу. Наведем порядок вместе!
Н.А. САВИЦКАЯ,
депутат МС, житель округа Горелово

Уважаемые петербуржцы!
19 октября в Санкт-Петербурге
объявлен Днем благоустройства
города.
Наш город растет, меняется,
с каждым годом становится
более красивым и благоустроенным. Большая заслуга в этом
принадлежит нашим жителям,
проявляющим заботу о красоте
родного города, неравнодушным
к облику Северной столицы.
Поддержка со стороны горожан
проявлялась и в дни блокады, и в
годы послевоенной разрухи, и во
время всевозможных бедствий,
будь то наводнения или пожары.
Петербург всегда славился не
только памятниками архитектуры и культуры, но и жителями,
трепетно относящимися к своей
малой родине.
Сохраняя добрые петербургские
традиции, Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга
приглашает всех жителей принять участие в Дне благоустройства города.
Дополнительную информацию о
проведении Дня благоустройства
можно получить в муниципальном образовании.

Сделаем краше
Горелово наше!

Распространяется
бесплатно

С 75-ЛЕТИЕМ
Румянцеву Людмилу Никаноровну
Сидорову Светлану Александровну
Царапкину Зинаиду Ивановну
С 80-ЛЕТИЕМ
Пронину Нину Ивановну
Царапкина Андрея Николаевича

Житель нашего округа Георгий Скрипкин
дарит юбилярам октября и всем, кто любит
поэзию, свои стихи.

С 85-ЛЕТИЕМ
Крыгина Дмитрия Захаровича
Магдик Тамару Васильевну

Цвет зари у осени
Цвет зари у осени –
красно-желтый цвет.
Листьев палых россыпи –
холода привет.
Потянулись нехотя к югу косяки,
Палестины жаркие очень далеки.
Вот летит под облаком
лебединый клин.
Грусть-печаль прощальная
слышится с земли.
И земля печалится, глядя в небеса.
Клин под серым облаком –
увяданья знак.
Только ель по-прежнему
радости полна,
Стройная, зеленая издали видна.
Белка любопытная скачет
по ветвям,
Ей цветастым ковриком
палая листва.

С 90-ЛЕТИЕМ
Акимову Надежду Александровну
Желаем вам здоровья, счастья, всего
самого наилучшего. Пусть окружают вас забота и любовь близких.
С 96-ЛЕТИЕМ
поздравляем Огневу Зинаиду
Ефимовну.
Будьте здоровы! Живите долго
и счастливо!

Стихи Георгия Витальевича
опубликованы на сайте:
http://www.skripkin.ru/.

В августе 2013 года исполнилось 85 лет
Аракчеевой Зинаиде Андреевне.
Совет ветеранов Старо-Паново, родные и друзья поздравляют Зинаиду Андреевну с юбилеем и желают крепкого здоровья
и еще много радостных лет.

П

одростки трудового отряда,
не дожидаясь официального
субботника, взяли в руки лопаты,
грабли и вышли на уборку территории муниципального округа.
Два месяца ребята занимаются благоустройством. Они
уже очистили от листвы улицы,
убирали в скверах, на детских и
спортивных площадках, привели
в порядок клумбы.
Жители Горелово прикладывают очень много сил для благоустройства территорий под
окнами своих домов. От всей
души хочется поблагодарить жительниц дома № 44, корп. 3 по
Красносельскому шоссе. Кусты
шиповника, которые они посадили, радуют глаз.
Палисадник появился во дворе дома № 122 по ул. Коммуна-

ров, а у дома № 116, корп. 2 разросся настоящий сад. Прекрасно
выглядит территория аптеки,
которой руководит Нина Николаевна Зубанова. Спасибо всем
энтузиастам!
Уважаемые жители микрорайона! Давайте все вместе сделаем чистым и красивым Горелово!
Если вы по каким-то причинам
не можете принять участие в
субботнике, помогите посильно:
не мусорите и, по возможности,
ухаживайте за территорией около своего дома.
«Сделаем краше Горелово
наше!» – девиз трудового отряда.
Пусть он станет и вашим девизом!
Е.Ю. СЫЩИКОВА,
педагог-организатор клуба
«Умелец»

Депутаты Муниципального Совета, сотрудники Местной Администрации МО МО Горелово
благодарят жителей микрорайона за вклад в благоустройство территории округа:

Горелово

С 65-ЛЕТИЕМ
Гильманову Ларису Сергеевну

Совет ветеранов МО Горелово,
Общество «Жители блокадного
Ленинграда»,
Общество бывших малолетних
узников фашистских концлагерей,
Совет организации «Всероссийское
общество инвалидов»,
Общество детей войны погибших,
пропавших без вести родителей,
Органы местного самоуправления
МО Горелово

Большое спасибо!
Карагодину Евгению Ивановну
(ул. Коммунаров, 118),
Чубарову Надежду Ивановну
(ул. Коммунаров, 118, корп. 1),
Кахийнову Виолетту Ивановну
(ул. Коммунаров, 118, корп. 1),
Третьякову Людмилу Юрьевну
(ул. Коммунаров, 118, корп. 1),
Багирову Рамилю Магафуровну
(ул. Коммунаров, 116, корп. 1),

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ ДОРОГИХ ЮБИЛЯРОВ,
родившихся в ОКТЯБРЕ:

Рухло Татьяну
(ул. Коммунаров, 116, корп. 1),
Митрофанову Нину Давыдовну
(ул. Коммунаров, 120),
Бельченко Евдокию Прохоровну
(ул. Коммунаров, 120),
Выговскую Татьяну Юрьевну
(ул. Коммунаров, 124),
Огнерубову Ларису Михайловну
(ул. Коммунаров, 122),

Малахову Валентину
(ул. Коммунаров, 122),
Зима Николая Николаевича
(Красносельское шос., 42),
Зима Любовь Александровну
(Красносельское шос., 42),
Иванову Раису Федоровну
(Красносельское шос., 38)

Учредители: Муниципальный Совет внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово.
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Юбилей
Надежды
Надежде Александ
ровне Акимовой
исполнилось 90 лет!
Возраст почтенный,
заслуживающий уважения и восхищения.
И мы восхищаемся
вами, дорогая Надежда
Александровна!
Она родилась в Ленинграде. А детство и юность Надюши про
шли в деревне Константиновка, которая была на месте нынешнего
поселка Горелово.
Девушка окончила школу, мечтала учиться дальше, работать, но
в ее жизнь ворвалась война…
Фашисты подступали все ближе и ближе. И тогда семья Надежды Александровны решила перебраться в Ленинград. Думали, там,
в большом городе, будет легче пережить войну. А попали в блокаду… Их дом был на проспекте Стачек, совсем рядом с линией обороны.
В ленинградскую блокаду семнадцатилетняя Наденька пошла
работать на фабрику «Красный треугольник». Она не жалела себя
и, как могла, приближала день Победы. Поэтому среди ее наград
самые дорогие – медаль «За оборону Ленинграда», Орден Трудового Красного Знамени и медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В конце 1949 года Надежда Александровна вернулась в родной
край и с семьей стала отстраивать свой дом по ул. Коммунаров.
Этот дом до сих пор стоит. В нем выросли и ее дети.
Надежда Александровна не только воспитала своих детей и внуков. Любовь и заботу она щедро дарит правнукам и праправнуку.
Большая семья от всего сердца поздравляет маму, бабушку,
прабабушку и прапрабабушку с юбилеем. Желает ей здоровья и
долгих-долгих лет жизни.
Мы присоединяемся к этим пожеланиям.

E-mail: ms@mogorelovo.ru
Тел. 746-25-65.
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