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Наши жители показали, 
как надо встречать осень 
и отмечать окончание сбора 
урожая. В МО Горелово 
прошло необычное народное 
гуляние – Праздник Осени, 
подготовленный органами 
местного самоуправления 
и благотворительным фондом 
«Добрый город Петербург» при 
поддержке промышленных 
предприятий Красносельского 
района и членов политсовета 
местного отделения 
политической партии «Единая 
Россия» МО Горелово.

Задолго до начала праздника маль-
чишки и девчонки резвились на лужайке у 
озера. В это время на установленной сцене 
шли последние приготовления к концерту. 
Ведь что за гуляния без песен и танцев?

На протяжении всего праздника зву-
чали со сцены популярные песни в ис-
полнении профессиональных артистов. 
«Разогревать» зрителей долго не при-
шлось – народ сразу пустился в пляс.

Сердечно приветствовал всех присут-
ствующих на Празднике Осени Глава МО 
Горелово Владимир Трофимов. Он поже-
лал жителям доброго здоровья и сил, что-
бы в следующем году вырастить еще более 
изобильный и благодатный урожай. 

А что могло лучше подчеркнуть Празд-
ник Осени, как не щедрое угощение? Сто-
лы были накрыты прямо на улице. Всех 
желающих потчевали разными вкусно-
стями. Особенно по нраву пришлись жи-
телям яства, приготовленные в приходе 
храма преподобного Алексия, человека 
Божия в Горелово. Из овощей и фруктов, 
подаренных природой, сестры сотворили 
такие произведения кулинарного искус-
ства, что просто пальчики оближешь. Не-
случайно эти соления и варения выиграли 
в конкурсных номинациях «Осенний раз-
носол» и «Ягодное чудо» и получили Гран-
при – приз зрительских симпатий.

В номинациях «Цветочная фантазия» 
(на лучший садовый букет), «Сдобная 
сказка» (на лучшую домашнюю выпечку), 
«Чудеса нашего сада» (на самый смешной 
овощ или фрукт сезона, выращенный на 
своем участке) заслуженные награды по-
лучили Н.И. Пронина, Н.Г. Синякова и 
В.И. Захарова. А в конкурсе «Любимый 
сад» фотографы-любители представили 
снимки самых красивых садовых участков 
и палисадников. Многие, глядя на ланд-
шафтные шедевры местных дизайнеров, 
брали идеи себе на заметку. Победителем 
фотоконкурса стал В.П. Судаков. 

Отличился житель Старо-Паново 
Юрий Добрышевский. На праздник он 
пришел не один, а в компании забавных 

Осень в гости к нам пришла

«железных человечков», которых делает 
из ложек и вилок в свободное от сада-
огорода время. 

В этот день фонд «Добрый город Пе-
тербург», реализующий программу «Ак-
тивное долголетие» для пожилых жителей 
района, провел мастер-класс по карвингу. 
Карвинг – искусство создавать компози-
ции из овощей и фруктов. Это интересное 
и увлекательное занятие, кроме того, оно 
помогает в реабилитации после инсульта, 
развивает мелкую моторику и внимание.

Праздник Осени всем доставил удо-
вольствие. Особенно приятно, что на 
празднике было очень много людей со-
вершенно разного возраста, как говорит-
ся, от мала до велика, и веселились все 
действительно от души.

Любовь ВОЛКОВА,  
Заместитель Главы МО Горелово 
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С заботой  
о пожилых

МО Горелово и благотворительный 
фонд «Добрый город Петербург» в сен-
тябре провели для пожилых людей экс-
курсию на фарфоровый завод и автобус-
ную экскурсию «Святые покровители 
Санкт-Петербурга».

Этот же фонд в октябре ко Дню по-
жилого человека организовал для наших 
жителей посещение концерта симфони-
ческой музыки во дворце Белосельских-
Белозерских и концерта Людмилы Сен-
чиной в ДКиТ им. И. Газа.

1 октября Муниципальный 
Совет и Местная 
Администрация Горелово 
пригласил наших жителей в ПМК 
«Умелец», чтобы всем вместе 
отметить День пожилого 
человека – день добра и уважения.

Для виновников торжества подготовили 
интересную концертную программу и чае-
питие. Два часа гости наслаждались зажига-
тельными выступлениями хореографическо-
го коллектива, вокальным пением Максима 
Архипова, Марины Анисимовой, Юлии Ан-
троповой, Араниса Ахметгареева, дуэта Гле-

Чем измерить жизнь? Вы скажете – 
годами. Конечно же, но, пожалуй, боль-
ше – хорошими делами, тем, что сделано 
не для себя, а для других. Ведь добрым 
делом и добрым словом мы продлеваем 
жизнь не только себе, но и окружающим 
людям.

Зрелый возраст называют золотым. 
Наверное, не случайно именно в октябре, 
когда листья на деревьях становятся золо-
тыми, мы отмечаем День пожилых людей 
– день мудрых людей, умеющих жить и ра-
доваться жизни.

В микрорайоне Старо-Паново таких 
жителей очень много. Они живут здесь 
долгие годы. Вот, например, Галина Алек-
сеевна Сенных жила с родителями в по-
селке до войны. Наступающий враг согнал 
семью с родной земли. Но в 1947 году они 
вернулись домой, правда, дом был разру-
шен, поэтому стали строить новый.

Годом позже в Старо-Паново перееха-
ла Антонина Емельяновна Домкова. С пя-
тидесятых живут Екатерина Васильевна 
Белова и Нина Ивановна Пронина.

Судьбы людей... Они как дорога: у од-
них – широкая, гладкая, у других – изви-
листая, а у кого-то узкая, с ухабами… Но 
всем надо достойно идти по своему пути. 
Может быть, на кого-то и давит груз про-
житых лет, но только не на этих замеча-
тельных женщин. От них исходит такая 
энергия, что рассуждения о возрасте ста-
новятся неуместны. В пожилом возрасте 
их жизнь не стала скучной и унылой.

Галина Алексеевна – страстный фут-
больный болельщик. Старается не пропу-
стить ни одной игры «Зенита», оставляет 
в стороне хлопоты по дому и садится к 
телевизору. Днем занимается хозяйством, 
вечерами читает, чаще детективы, хотя 
любимый писатель – Тургенев.

Золотые наши земляки

Екатерина Васильевна – приверженец 
здорового образа жизни. В 82 года она 
ежедневно два часа занимается зарядкой – 
час утром и час днем. С удовольствием по-
сещает концерты, на которые приглашает 
МО Горелово. Много читает церковной 
литературы и никогда не пройдет мимо 
брошенного животного. 

Антонина Емельяновна – виртуальная 
путешественница. Книги о странствиях 
читает всегда с картой, на которой «про-
кладывает» маршрут героев. Можно ска-
зать, она так полмира исколесила. А в Ста-
ро-Паново ею исхожены все дорожки, ведь 
она каждый день в обязательном порядке 
проходит не менее трех километров. Вот и 
красивый спортивный костюм купила для 

занятий ходьбой, которая, по ее словам, 
очень полезна для тела. А для души у нее – 
театр и концерты.

Нина Ивановна – тоже поклонница 
питерского «Зенита». Но круг ее интере-
сов этим не ограничен. Она внимательно 
следит за тем, что происходит в стране и 
мире, просматривает свежую прессу, по-
этому всегда в курсе событий. А основное 
время посвящает благоустройству своего 
участка. Он у нее просто сказочно красив 
в любое время года.

Золотой возраст – время активного об-
щения, увлечений и новых открытий, что 
и подтверждают наши жители. Благодаря 
вниманию со стороны органов местного 
самоуправления, они имеют возможность 

посещать экскурсии (в последние два 
года их стало намного больше), велико-
лепные концертные программы в  ДК им. 
А.М.  Горького, ДКиТ им. И. Газа. Очень 
любят наши ветераны массовые праздни-
ки и душевные чаепития в ПМК «Умелец». 
Везде пожилых встречают с  уважением 
и любовью. Не забывают в  МО  Горело-
во юбиляров, обязательно поздравляют 
с днем рождения и даже подарки вручают. 
Но особая благодарность МО Горелово за 
благоустройство территории микрорай-
она Старо-Паново. Сколько лет ждали! 
И  вот теперь все улицы и переулки при-
ведены в порядок, заасфальтированы. 
На  Земской ул. построена детская пло-
щадка, еще одна будет обустроена на Со-
вхозной ул., а на Поселковой ул. обещают 
оборудовать спортплощадку. На этих пло-
щадках будут играть дети, а бабушки с де-
душками будут сидеть на скамеечках, при-
глядывать за внуками и общаться. 

Если возникают проблема с водой или 
со светом (а они, к сожалению, возника-
ют), куда идут люди? В ОМСУ. И там не от-
махиваются, стараются помочь.

В общем, те, кому далеко за 50, не 
чувствуют себя забытыми, потому что 
мы все их любим, жалеем и желаем жить 
подольше. 

Хороших вам вестей, добрых встреч и, 
конечно же, здоровья, дорогие наши зем-
ляки.

Лидия ДОГА, депутат Муниципального 
Совета МО Горелово

По прогнозу ООН, число пожилых 
людей старше 65 лет к 2030 году увели-
чится с 500 миллионов до миллиарда. 

День добра и уважения

ба Гаврилова и Дарьи Королевской. Тепло приветствовали 
наши ветераны поэта Владимира Корнезо, который прочел 
несколько своих стихов. 

Поздравить жителей с Днем пожилого челове-
ка пришли депутаты Муниципального Совета. Глава 
МО  Горелово Владимир Трофимов пожелал гостям 
праздника не болеть, не унывать, жить активно и твор-
чески, а еще он пожелал «дочерней и сыновней любви, 
частых и желанных встреч под крышей родного дома».

Активистам ветеранских организаций были вруче-
ны ценные подарки. Также вручили подарки победите-
лям конкурса «На лучшее оформление внутридворо-
вых территорий».



С начала года в Красносель-
ском районе было зарегистриро-
вано 174  пожара, на которых 5 
человек погибли и 10 пострадали. 
Несколько пожаров произошли 
в прошлом месяце на территории 
МО Горелово.

2 сентября на ул. Совхозной в Ста-
ро-Паново днем сгорели хозяйственное 
строение и баня. 18 сентября в огород-
ничестве «Урожай» в первом часу ночи 
сгорела бытовка. Днем позже в пос. 
Скачки в садоводстве «Северная верфь» 
около 22 часов вечера сгорела баня.

Анализ показывает, что причиной 
подавляющего большинства пожаров 
является неосторожное обращение лю-
дей с огнем, в том числе при курении.

При пожаре звоните на номер 01 
с городских телефонов или 112 с мо-
бильных.

Пожарно-спасательный отряд  
Красносельского района,

ОНД Красносельского района
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Избавьтесь от хлама
Администрация МО Горелово убедительно просит 
жителей позаботиться о санитарном благополучии 
территории вокруг частных домов. 

Напомним, что сбор и вывоз ТБО производится на ос-
новании заключения договоров между жителями частно-
го жилищного фонда и перевозчиками. 

В МО Горелово вывозом мусора занимаются несколь-
ко компаний-перевозчиков, 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-пере-

возчика и поставить на своем участке контейнер (от 0,24 
куб.м до 6 куб.м). Размер платы за вывоз и утилизацию 
ТБО является условием договора между жителем и пере-
возчиком.

Дополнительную информацию можно получить по те-
лефону 746-25-65 в Местной администрации МО Горелово.

Вот уже много лет именно 
команда школы № 391 достойно 
защищает честь МО Горелово на 
традиционных Красносельских 
маневрах.

В этом году участники ХIV военно-патрио-
тического фестиваля «Красносельские маневры» 
отправились на учения после митинга у  триум-
фальной Арки Победы, которая была воздвиг-
нута на площади Воинской Славы 9 мая в озна-
менование 70-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945  го-
дов. Провожали «бойцов» на учения вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга – руководитель Ад-
министрации губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Говорунов, член Правительства 
Санкт-Петербурга – глава администрации Крас-
носельского района Евгений Никольский, депу-
тат ЗакСа Анастасия Мельникова, председатель 
Совета Межрегиональной общественной орга-
низации «Совет Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Геннадий 
Фоменко, члены партии «Единая Россия», ветераны, пред-
ставители духовенства.

В нашей команде 18 мальчишек и девчонок, которые 
учатся в старших классах. Чтобы попасть в «отряд», ребя-
там надо было проявить свои навыки и умения в военных 

Традициям верны

Взяли  
на прицел

И бани горят

дисциплинах и спорте. Брали только лучших – смелых, от-
ветственных, дисциплинированных. Тех, на кого можно 
всегда положиться в трудную минуту, кто готов подставить 
плечо товарищу, поддержать и словом, и делом. Несколь-
ко старшеклассников участвовали в фестивале в прошлом 
году, когда команда МО Горелово заняла второе место.

По традиции на Красносельских маневрах «бойцы» 
соревновались в огневой подготовке, на оружейной пло-
щадке демонстрировали знания по сбору-разбору авто-
мата, на площадке радиационной, химической и бакте-
риологической защиты на время надевали противогазы и 
специальные костюмы, оказывали помощь пострадавшим 
и эвакуировали раненых. Также на маневрах ребята прео-
долевали «артиллерийский рубеж» и полосу препятствий, 
отвечали на вопросы интерактивной викторины, участво-
вали в творческом конкурсе на лучшее командное испол-
нение военно-патриотической песни… 

Конечно же, наша команда на фестивале отчаянно 
сражалась за победу, все выложились до конца, но удача 
улыбнулась другим. В этом году сильнейшей стала коман-
да МО г. Красное Село.

Татьяна ШИШЕВА

Красносельские маневры не только часть исто-
рии Красного Села, но и часть истории Российской 
армии, ее гордость. Судьбу и облик Красного Села 
во многом определил первый лагерный сбор гвар-
дейских полков, который впервые был организован 
в 1765 году. 

Маневры – это двусторонние учения войск, при-
ближенные к боевой обстановке. Здесь проверялась 
боевая готовность и уровень полевой выучки войск. 

Сегодня в военно-патриотическом фестивале 
«Красносельские маневры» участвуют команды семи 
муниципальных образований нашего района.

На базе школ № 391 и № 398 состоялся 
стрелковый турнир «Электронный 
тир» среди подростков МО Горелово, 
посвященный памяти героя Великой 
Отечественной войны Зиновия 
Колобанова. 

В электронном тире школьники стреляли не пулями, 
а  направленными сигналами из электронного оружия, 
и это вызывало их бурный восторг. Лучшим стрелкам тур-
нира были вручены грамоты.

А в школе № 391 оружие в руки взяла учительница. 
Впрочем, ребята не удивились, ведь Марина Леонидовна 
Путякова много лет готовит школьную команду к участию 
в Красносельских маневрах. Вот и автомат ей в руки!

Победители турнира:
учащиеся школы № 398: Нургалиев Даниил, Василье-

ва Яна, Иглов Андрей; учащиеся школы № 391: Степкин 
Олег, Табачков Алексей, Рябоконь Владислав.

Выходим на субботник
24 октября – общегородской День благоустройства.
Приглашаем всех жителей МО Горелово принять 

в нем участие. 
Сбор участников и выдача инвентаря в муници-

пальном образовании МО Горелово в 10.00 по адресу: 
Красносельское шос., 46.

ОМСУ Горелово
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ПОЗДраВляем С Днем 
рОжДенИя нашИх ДОрОгИх 
жИТелей, рОДИВшИхСя 
В ОКТяБре:
С 85-летием
антонова виктора васильевича
вещикова николая Серафимовича
пономареву розалию михайловну
богдановскую нину васильевну
Краюшину татьяну никоновну

С 80-летием
авдееву нину михайловну
Сиротюка вячеслава петровича

С 75-летием
гореву розалию александровну

С 70-летием
Иващенко нину михайловну

Поздравляем с днем рождения
Штромило анну андреевну, ей исполняется 
93 года,
мануйлову александру тимофеевну 
и Семенову алефтину Ивановну, которым 
исполняет 91 год.

В октябре также отметили свой день 
рождения
аврусина марианна викторовна
бондарь валентин терентьевич
Иванова лидия владимировна
Кашинцева валентина Ивановна
макаренко елена николаевна
маслова таисия федоровна
Сидорова Светлана александровна
Соколова галина Кирилловна

Искренне желаем вам активного долго-
летия, радости и счастливых дней в кругу 
друзей и близких.

Совет ветеранов МО Горелово,
Депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

УчИТьСя не ПОЗДнО

Вы находитесь в отпуске по уходу за ре-
бенком до трех лет? Планируете вернуться 
к трудовой деятельности? Тогда не теряйте 
времени! По направлению Агентства за-
нятости населения вы можете бесплатно 
пройти обучение и получить новую про-
фессию (специальность), востребованную 
на рынке труда, повысить квалификацию 
по уже имеющейся специальности. 

Чтобы приступить к обучению, вам 
необходимо обратиться в Агентство заня-
тости населения – в отделение профессио-
нального обучения.

А если вы не работаете, вам назначе-
на трудовая пенсия, но вы намерены вос-
становить профессиональные навыки или 
повысить свою квалификацию, хотите 
возобновить трудовую деятельность? 
Для этого необходимо лично обратиться 
в Агентство занятости населения. Выбор 
профессии, специальности, образователь-
ной программы производится с учетом 
образования, опыта работы. Пенсионе-
рам, направляемым на медкомиссию и 
прошедшим медицинское освидетель-
ствование с целью прохождения обуче-
ния, возмещаются расходы по прохожде-
нию медицинского освидетельствования. 

Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 
36, корп. 1, каб. 4

Время приема: понедельник, среда, 
пятница с 9.00 до 17.00; вторник с 12.00 до 
20.00; чеверг с 11.00 до 19.00

Телефон 730-56-44, телефон «горячей 
линии» 320-06-52

Кто бы мог подумать, что в город-
ских «джунглях» можно найти райский 
уголок и окунуться в его замечательную 
красоту! В нашем округе такой уголок 
появился благодаря стараниями матуш-
ки Мануилы.

Несколько лет назад протоирей Николай 
Гурьянов благословил ее на строительство 
женского монастыря. Долго матушка не мог-
ла исполнить послушание своего духовника 
и все думала, как же к нему приступить, где 
найти землю под строительство? Решение 
пришло неожиданно.

На небольшом участке по ул. Коммуна-
ров, 145 стоял дом, который достался матуш-
ке Мануиле по наследству. Однажды в пото-
ке света ей явился батюшка и сказал: «Строй 
здесь, другой земли не будет!»

Она сама корчевала старые деревья, 
разбирала ветхие строения. Уставала до из-
неможения, но дело не бросала. Видя ее 
трудолюбие и истинное желание – возвести 
на родной земле храм, к ней стали тянуться 
люди. Приходили, помогали, жертвовали… 
И постепенно был отремонтирован родовой 
дом, построен домовый храм священномуче-
ника Фаддея, архиепископа Тверского (имен-
но так батюшка наказывал матушке Мануи-
ла назвать первый выстроенный ею храм). 
И вот уже четыре года прошло со дня освя-
щения престола храма. Сейчас здесь прохо-
дят регулярные службы, исполняются требы.

Со временем была зарегистрирована 
община церкви Алексия, человека Божия. 
Сегодня строительство основного трехпри-
дельного храма преподобного Алексия, чело-
века Божия находится в стадии проектиро-
вания.

Настоятель прихода – протоиерей Петр 
Николаевич Ковалев, а монахиня Мануи-
ла – председатель Приходского совета. Она 
следит за подворьем, управляет хозяйством 
и распорядком.

Утро каждого дня начинается в 7.30 с об-
щего молитвенного правила. В 9 часов – тра-
пеза. Потом, до 14 часов дня, – послушание. 
После общей трапезы – опять послушание, 
которое несут около 20 человек. 

Трудники готовят пищу, делают заго-
товки на зиму. Только солений-варений-ма-
ринадов готовят до трех тысяч банок! Ле-
том собирают и сушат душистые травы для 
чаев, осенью – грибы и ягоды. Необходимые 
овощи жертвует совхоз «Приневский», но 

Отрада для души

многое выращивают сами. Огурчики, поми-
дорчики, кабачки – все свое. Огород и фрук-
товый сад хоть и небольшие, но дают изо-
бильный урожай. 

Трудники также исполняют работы на 
территории прихода, в церковной лавке и 
в приходской библиотеке. Библиотечный 
фонд насчитывает более 3000 томов. Запи-
саться в бесплатную православную библио-
теку может любой желающий.

Но краса и гордость прихода – настоя-
щий ботанический сад, сад мечты! Растений 
в нем  – тысячи, не сосчитать! В награду за 
свои нелегкие труды трудники каждый год 
получают тонкое благоухание, пышное цве-
тение и богатую листву – то есть, все то, из 
чего складывается ощущение «райского 
уголка».

Это только в кино преображение земли 
занимает всего лишь пару кадров: раз-два 
– и все в цвету! В реальной жизни намного 
дольше.

Как только землю пригреет первое сол-
нышко, в цветниках появляются нежные 
первоцветы – примулы, мускари, крокусы, 
прострел. Затем наступает время роскошных 
нарциссов и тюльпанов, позже на клумбах 
зацветают купальницы, душистые ирисы… 
А как сказочно цветут манарды, гортензия, 
астильбы, пионы! В середине лета приходит 
время царствования розы. Молочно-белые, 

26 октября – Престольный праздник. 
Обретение мощей Фаддея Тверского. 
В 9.00 – исповедь,
 в 10.00 – литургия. 
По окончании службы – молебен свя-
щенномученику Фаддею, епископу 
Тверскому и Кашинскому.
Мощи угодника Божия были обретены 
26 октября 1993 года и сегодня хранят-
ся в Вознесенском Соборе в Твери.

розовые, персиковые, красные… Каких толь-
ко оттенков и форм цветков здесь нет! Около 
каждого растения – специальная табличка с 
названием, она позволяет пополнять знания 
и кругозор новыми сведениями.

А сама матушка Мануила очень любит 
орхидеи (кажется, о них она знает все) и ти-
хие, уютные площадки, каких здесь немало. 
Буквально за каждым поворотом ждет сюр-
приз: вот – искусственные пруды, а вот – 
шпалеры с клематисами, чуть дальше – ягод-
ные грядки и травяные поля…

Благодаря стараниям трудниц этот сад 
всегда красив и ухожен, поэтому хорошо 
смотрится в любое время года. Даже зимой, 
укрытый снежным покрывалом, он не теряет 
своей привлекательности. 

Удивительный сад! Все в нем продумано 
и гармонично: аккуратные постройки, эф-
фектные цветники, декоративные элементы. 
В этом саду хорошо всем, но особое удоволь-
ствие – видеть каждый день вокруг себя всю 
эту красоту – испытывают те, кто создал ее 
своими руками и вложил в него душу. По-
лучается, что в «райский уголок» можно не 
только попасть, можно сотворить его своими 
силами. Себе и другим на радость!

Надо сказать, что прихожане храма пре-
подобного Алексия, человека Божия многое 
стараются сделать во благо людей. Они ни-
когда не отказывают в помощи и поддерж-
ке нуждающимся, а на массовые праздники 
(Рождество, Крещение, Масленицу) пригла-
шают всех жителей Горелово, в этом году 
впервые сами стали участниками муни-
ципального Праздника Осени, на котором 
представили свою «домашнюю» продукцию, 
теперь с гордостью показывают полученные 
грамоты. Ухаживают прихожане и за памят-
ником погибшим воинам в Сосновке – сажа-
ют цветы, убирают сорняки.

Живет приход своей жизнью и хочет по-
строить новый храм. Матушка Мануила уве-
рена, что Бог им поможет.

Мария ПАВЛОВА

По телефону +7 (921) 912-27-08 можно пригласить священника для исповеди и при-
чащения болящих и немощных на дому, договориться об освящении дома, квартиры 
или машины, договориться о совершении таинств Крещения и Венчания, предло-
жить свою помощь в строительстве и благоукрашении храма.


