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Сердечно по-
здравляю вас с 
Днем Победы — 
великим празд-
ником нашего 
народа!

68 лет про-
шло с незабы-
ваемого побед-
ного мая 1945 
года, но в наших 

сердцах вечно будет жить благо-
дарная память о сыновьях и до-
черях нашей Родины, отстоявших 
свободу и независимость Отече-
ства в самой кровопролитной войне 
XX столетия.

Мы знаем, сколько горя и стра-
даний принесла война, какой ценой 
была завоевана Победа. Каждый 
второй из воинов не вернулся с по-
лей сражений. В честь их подвига, 
равного которому не знает история, 
не угасает на площадях городов и 
сел Вечный огонь. 

Особая страница Великой Оте-
чественной — битва за Ленинград. 
Наш город, переживший 900-днев-
ную вражескую блокаду, стал для 
всего мира символом мужества, 
несгибаемой воли и великой люб-
ви к Родине. Мы с благодарностью 
низко склоняем головы перед на-
шими ветеранами, завоевавшими 
свободу будущим поколениям. 

Доброго вам здоровья, чуткости 
и сердечного тепла ваших родных и 
близких! Мира и благополучия всем 
петербуржцам-ленинградцам!

 Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского от-

деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

06.05.–14.00 — Торжественный ве-
чер, посвященный Дню Победы в 
клубе «Умелец», Красносельское 
ш., д. 46, к. 4;
08.05.–12.00 — Торжественное 
возложение цветов у мемориала 
памяти в Старо-Паново, ул. Без-
ымянная;
— 14.00 — Торжественное возло-
жение цветов у мемориала памя-
ти в Сосновке, ул. Коммунаров, д. 
176;
— 15.00 — Концерт для ветеранов, 
клуб «Умелец», Красносельское 
ш., д. 46, к. 4;
09.05.–12.00 — Торжественное 
возложение цветов у памятника 
летчикам-героям войны, ул. П. Па-
сечника, д . 1;
— 13.00 — уличное гуляние, поле-
вая кухня, выступление артистов 
на ул. П. Пасечника, у д. 5, к. 1;
— 16.00 — уличное гуляние, поле-
вая кухня, выступление артистов 
на Красносельском ш., у д. 46, к. 4

Многие из тех, кого мы повстре-
чали в просторном зале лицея, вы-
соко оценили уровень подготовки 
этого замечательного праздни-
ка. В самом деле, тут было на что 
посмотреть. Вечер открыл виде-
оклип, посвященный прошлому, 
настоящему и будущему Красно-
сельского района. Затем на сцене 
появился духовой оркестр лицея 
под руководством Юрия Бонда-
ренко. Талантливые воспитанники 
лицея — юные музыканты, певцы 
и танцоры, которых язык не по-
вернется назвать «начинающими», 
еще не раз порадуют зрителей 
своими номерами. Будет и эстрад-
но-джазовый ансамбль, и хорео-
графическая группа, наставником 
которой является педагог лицея 
Евгений Матвеев. Официальную 
часть торжеств предварило всту-
пительное слово ведущего — им 
был многолетний житель Красно-
сельского района, артист Театра 
Эстрады имени Аркадия Райкина 
Юрий Костеев. Впрочем, назвать 
выступления руководства райо-
на, руководителей общественных 
организаций и депутатов «офи-
циальной частью» было бы не со-
всем правильно. Официоза было 
немного. Гораздо больше — жи-
вых человеческих эмоций, ярких 
воспоминаний. Первым жителей 
Красносельского района поздра-

вил его глава — Евгений Влади-
мирович Никольский. Дальше с 
поздравлениями к красноселам 
обращались представитель Прави-
тельства Санкт-Петербурга Анна 
Михайловна Чеснокова, предста-
вители выборных органов власти, 
бывшие главы района. Особенно 
запоминающимся было появление 
Валентина Васильевича Евдоки-
мова — много лет возглавлявшего 
Красносельское РОНО, а в тот ве-
чер цитировавшего бессмертную 
строку из Маяковского «Пою мое 
Отечество, Республику мою!». Про-
грамма торжеств включала в себя 
награждения благодарственными 
письмами, почетными знаками, 
званием почетного жителя Крас-
носельского района. Так одним из 
«почетных красноселов» стал из-
вестный боксер, а ныне депутат 
Николай Валуев. Благодарствен-
ного письма за свою деятельность 
удостоился и глава МО «Горелово» 
Владимир Степанович Трофимов, 
с чем наша газета его поздравля-
ет. Подарки администрации райо-
на вручили представители Гомеля 
— города-побратима Красносель-
ского района. Присоединились к 
поздравлениям и делегаты дру-
жественного Батецкого района 
Новгородской области. Был отдан 
долг уважения к тем, кто не дожил 
до славной юбилейной даты, одна-

ко положил много усилий для про-
цветания района — их память зал 
почтил минутой молчания. Подлин-
ной жемчужиной концертной про-
граммы стало выступление юного 
дарования, лауреата музыкальных 
конкурсов Эргюна Гадмалыева, ис-
полнившего песню «Ты слышишь, 
море?» на музыку Зацепина и 
ушедшего со сцены под овации пу-
блики. 

Под занавес праздника нашей 
газете удалось побеседовать с де-
путатом нашего Муниципального 
Совета Любовью Константинов-
ной Волковой. Любовь Константи-
новна вот уже 38 лет проживает 
в нашем районе, его история и ее 
биография теснейшим образом пе-
реплетаются. В разговоре с нами 
депутат Волкова обратилась с са-
мыми искренними пожеланиями к 
ветеранам, поблагодарила орга-
низаторов торжеств и поделилась 
с читателями размышлениями о 
перспективах развития района. 
По ее словам, основная задача — 
развитие социальной инфраструк-
туры, включающей в себя новые 
магазины и кафе, строительство 
кинотеатров (пока что ближайший 
расположен в Красном Селе). Мы 
благодарим Любовь Константинов-
ну за эту беседу и присоединяемся 
к поздравлениям в адрес всех жи-
телей Красносельского района.

40 лет – много или мало? Для молодого, зеленого, динамично развивающегося городского района и много, 
и мало. Впереди большое будущее, но в прошлом – немалые славные свершения и богатейшее историческое 
наследие. В этом жители и гости Красносельского района могли убедиться в ходе праздничного мероприятия, 
состоявшегося 13 апреля на сцене Лицея искусств «Санкт-Петербург».

Дорогие ленинградцы,
петербуржцы!
Дорогие ветераны!

Программа мероприятий, 
посвященных ДНЮ ПОБЕДЫ, 
которые пройдут на территории 
МО Горелово

Наш молодой район
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Приближается праздник Воскре-
сения Христова — в этом году Пасха 
приходится на 5 мая. Этот праздник 
не просто повод для радости и те-
плых поздравлений, пора куличей и 
пасхальных яиц. Последнее время 
деятельность Русской Православной 
церкви — объект пристальнейшего 
внимания общественности, СМИ. И 
столь важная для христианского мира 
календарная веха возвращает нас к 

Проезжая Ландшафтный парк на 
пересечении проспекта Ленина и 
улицы Свободы пасмурным утром 11 
апреля, можно было наблюдать кар-
тину, не характерную для рабочих 
будней: множество пожилых людей с 
красными гвоздиками, транспаранты, 
знамена, почетный караул при пол-
ном параде, цепочка из регулиров-
щиков уличного движения, вспышки 
фотоаппаратов. Всех, кто в тот день 
пришел в парк, объединяло одно — 
память. Выбор Ландшафтного парка в 
городе Красное Село неслучаен — в 
2011 году здесь был открыт памятник 
малолетним узникам фашистских кон-
цлагерей. Программа митинга внешне 
мало чем отличалась от расписания 
большинства торжественных меро-
приятий: речи, воспоминания, возло-
жение цветов и венков, перечисле-
ние делегаций от различных районов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, торжественный орудийный 
залп, торжественный марш, исполне-
ние государственного гимна. Но речь 
идет о чем-то большем, нежели це-
ремониал. Даже спустя шестьдесят с 
лишним лет людям, прошедшим этот 
чудовищный крестный путь, трудно 
совладать с волнением, сдержать 
эмоции и слезы. Наша газета побе-
седовала с несколькими свидетелями 
того времени, представлявшими на 
митинге муниципального округа Горе-
лово. Среди них была Евгения Григо-
рьевна Анощенкова — председатель 
местной общественной организации 
«Малолетние узники фашистских кон-
цлагерей». О военном времени Евге-
ния Григорьевна знает не понаслыш-
ке. Вторжение врага в родной Брянск 
обрекло ее семью на несколько лет 
лишений и мук. Мать и пятеро детей 
отправились в концентрационный ла-

Нынешний выпуск нашей газеты 
можно по праву назвать весенним: 
лишь к середине апреля жители 
Красносельского района вместе со 
всей страной дождались солнца и 
ясного неба. Для хозяина приусадеб-
ного участка, заядлого садовода и 
огородника, середина апреля — пора 
ответственная: впереди дачный се-
зон, а значит предаваться созерца-
нию некогда, тем более, что на носу 
— праздник весны и труда 1 мая. Как 
встречают весну садоводы в наших 
краях? Пожалуй, за ответом на этот 
вопрос наиболее уместно отправить-
ся в Старо-Паново Мы обратились к 
семье Сидоровичей, вот уже сорок 
лет вкладывающей силы и талант в 
Северо-Западное ирисовое хозяй-
ство. 

Роман Антонович был занят, и нас 
любезно приняла его мать — Галина 
Евгеньевна. Небольшой участок был 
приобретен еще в 1968 году отцом се-
мейства Антоном Антоновичем. Тогда 
трудно было предположить, что хобби 
станет призванием. Гордость семьи 
— ирисы, их в коллекции более ста 
сортов, выведенных во всех странах 
света, — настоящая цветочная кар-
та мира. Роман Антонович — много-
летний член Российского общества 
ириса, и его рабочий график предпо-
лагает не только уход за садом, но и 
участие в столичных конференциях, 
обмен опытом с коллегами — цвето-
водами и селекционерами. Кропотли-
во собирается коллекция сирени, уже 
сейчас насчитывающая пятнадцать 

ее сортов. Особого упоминания за-
служивает виноград. Для городского 
жителя эта культура ассоциируется с 
теплыми, солнечными странами. Тем 
удивительнее заявление Галины Ев-
геньевны: «Виноград — это культура 
для ленивых». Сегодня Сидоровичи 
выращивают белый и мускатный не-
укрывной виноград сортов «альфа» и 
«кристалл». Нужно высадить это рас-
тение с южной стороны дома. Доста-
точно небольшой площади (примерно 
метр на полметра), единственное не-
обходимое удобрение — зола, навоза 
не требуется. Главное же требование 
к садоводу — наличие терпения. Же-
лание проверить, принялся ли коре-
шок, может погубить виноград. Не 
менее важно подрезать виноград до 
того как лоза начнет «плакать», то 
есть до начала сокодвижения. Под-
резанием лозы Галина Евгеньевна 
советует озаботиться уже сейчас. 
Грядки с клубникой Галина Евге-
ньевна советует накрывать пленкой 
— черным спанбондом с предвари-
тельно сделанными в нем надрезами, 
в которые помещается рассада. Еще 
один совет — попробовать посадить у 
себя на участке высокорослую канад-
скую голубику. Это крупная и полез-
ная ягода вдобавок ко всему отлично 
черенкуется. Стоит обратить внима-
ние и на китайскую малину: она отли-
чается долголетием и, что особенно 
ценно в наших широтах, способна вы-
держивать морозы. Знания и навыки 
садоводческого искусства собирают-
ся и передаются от одних поколений 

Непраздничный праздник
В Красном Селе состоялся торжественно-траурный митинг, приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Возделывать свой сад
Как семейство Сидоровичей сделало хобби делом всей жизни.

«Стоит он среди зелени, как каменный цветок…»
12 апреля администрация и жители муниципального округа «Горелово» отметили 40-летие Красносельского района в клубе «Умелец».

Клуб «Умелец», расположенный 
в жилом доме на Красносельском 
шоссе, был переполнен почетными 
гостями. Вокруг сцены были накры-
ты столы с обильным угощением, од-
нако гвоздем праздничной програм-
мы стал концерт и танцевальный 
вечер, организованный силами МО 
Горелово, руководства клуба и энту-
зиастов-общественников. Во время 
концерта вокальные и танцевальные 
номера сменялись поздравлениями. 
Празднование на районном уровне 
состоится лишь на следующий день, 
а сегодня главный герой — это Горе-
лово и его замечательные жители. 
Об этом напомнил фольклорный ан-
самбль «Ивушки», открывший своим 
выступлением этот вечер. Дальше 
слово было предоставлено главе 
МО Горелово Владимиру Степано-
вичу Трофимову и первому замести-
телю главы администрации Красно-
сельского района Павлу Юрьевичу 
Бурмистрову. В их приветственном 
слове было уделено особое вни-
мание истории района, молодого и 
древнего одновременно, заслугам 
старшего поколения и перспекти-
вам муниципального развития. Не-
сколько более неформальным было 
поздравление главы Местной Ад-
министрации МО Горелово Евгения 
Анатольевича Алексеева.

Среди других выступавших осо-
бого упоминания заслуживают пред-

седатель профкома 
НИИ «Трансмаш» 
Валерий Петрович 
Соболев, предсе-
датель местного 
совета ветеранов 
Раиса Федоровна 
Иванова, замести-
тель директора 398 
школы Ангелина 
Геннадьевна Горко-
венко. Все эти люди 
олицетворяют собой 
различные стороны 
жизни современного 
Горелово, многооб-
разие его достижений. Так Ангелина 
Геннадьевна рассказала о замеча-
тельном проекте «Мое Горелово», 
созданном учащимися 398 школы. 
Сочинения, доклады об истории 
родного края, видеопрезентации 
создают уникальную историческую 
панораму, особенно ценную тем, что 
в нее вложен неподдельный энтузи-
азм, живое чувство любви к тем ме-
стам, в которых ты вырос. Специаль-
ное поздравление в адрес жителей 
Горелово направил расквартирован-
ный у нас батальон связи. В рамках 
концерта собравшихся в клубе жда-
ли песни в исполнении приглашен-
ных артистов, раздача праздничных 
флажков, бодрые и радушные об-
ращения ведущих концерта. Насто-
ящим сюрпризом стало появление 

герь Шнайдемюль. То, что довелось 
пережить по дороге в Германию и в не-
мецком лагере уничтожения, Евгения 
Григорьевна пересказывает подчер-
кнуто спокойно, просто, со смущенной 
улыбкой. Но трудно представить, что 
скрывается за этим рассказом. Дорога 
с Брянщины в чужую страну в вагоне 
для скота. Кремационные печи, не пре-
кращающие своей работы. Голод, за-
ставлявший маленьких детей, рискуя 
жизнью, подкапывать снизу ограду 
под электрическим током и выходить 
на улицу побираться. Повальный ту-
беркулез. Брат и сестра Евгении Гри-
горьевны не дожили до конца войны. С 
1948 года Евгения Анощенкова прожи-
вает в Горелово. Судьба вознаградила 
ее большой дружной семьей с детьми 
и внуками. Мы спросили Евгению Гри-
горьевну о том, что заботит ее больше 
всего как главу местной организации 

узников фашистских концлагерей. Со-
гласно ее словам, основная проблема 
— это проблема их общественного ста-
туса. Лишь в 1989 году бывшие узники 
получили официальный статус, им ста-
ли выплачивать социальные пособия и 
предоставлять льготы. Большим ша-
гом вперед стало бы приравнивание 
этой категории граждан к ветеранам 
Великой Отечественной войны. Дру-
гим собеседником нашей газеты стала 
Елена Гавриловна Кузнецова. Говоря 
с нами, она почти не прячет слез. Ее 
матери и сестре пришлось испытать 
то, что не всегда под силу здоровому 
современному мужчине: после изну-
рительного пути на товарняке их, де-
вочек и женщину, наравне со всеми 
заставляли рыть окопы, канавы, сгру-
жать щебень и песок — отступавшие 
немцы готовились к обороне. Во вре-
мя бомбежек заключенных сгоняли в 

бараки, трещавшие от разрывавшихся 
снарядов. Чтобы выжить, семье при-
шлось бежать, перепрыгивая трупы, 
прятаться в ржаном поле. Подробные 
журналистские допросы не всегда бы-
вают уместны. Мы прекратили даль-
нейшие расспросы, пожелав горелов-
ским ветеранам крепкого здоровья, 
покоя и мира в семье. Впереди этих 
людей ждал торжественный прием в 
здании администрации нашего муни-
ципального округа и концерт, приуро-
ченный к международной дате. И пу-
скай эти люди не сражались на линии 
фронта, но вся их дальнейшая жизнь 
стала символом победы над звери-
ной жестокостью нацизма, их победа 
— в их трудовых успехах, в выращен-
ных детях. Все они — напоминание о 
страшных военных годах. И только от 
нас зависит, удастся ли сберечь это 
горькое наследие.

на сцене Надежды Воеводиной — 
бывшей солистки легендарного 
ВИА «Верасы». Невозможно обой-
ти вниманием человека, во многом 
вдохнувшего жизнь в гореловский 
праздник. Это почетный житель Го-
релово, педагог, краевед Людмила 
Васильевна Кисель, составитель 
прекрасных книг «Великая история 
малого поселка Горелово» и «Горе-
лово и его окрестности». Приехав к 
нам много лет назад по комсомоль-
ской путевке, Людмила Васильевна 
всю себя посвятила нашему округу. 
Сегодня без этого человека невоз-
можно представить современного 
Горелово. В своем поздравлении 
Людмила Васильевна затронула 
важные социальные проблемы, 
такие как финансирование вете-

ранской организации, обращение к 
депутату Законодательного собра-
ния с просьбой поддержать новый 
краеведческий проект, рассказала 
о плодах многолетнего сотрудниче-
ства с местной библиотекой. В кулу-
арах нам удалось взять у Людмилы 
Васильевны небольшое интервью, 
в котором она пожелала родному 
краю расширения сети школ, разви-
тия недавно открывшейся поликли-
ники, высказалась о необходимости 
строить объездную дорогу на Крас-
ное Село. Помимо этого мы пообща-
лись с двумя блокадницами, пред-
ставившимися Верой Петровной и 
Галиной Михайловной. В краткой бе-
седе с нами они сердечно поблаго-
дарили глав МО Горелово и клуб за 
оказываемое ветеранам внимание 
и попросили передать через нашу 
газету пожелание об устройстве в 
Горелово кафе, где могли бы со-
браться и отдохнуть пожилые люди, 
которым тяжело добираться друг к 
другу в гости. Благодарность клубу 
«Умелец», входящему в подростко-
вый центр «Лигово» выражаем и мы. 
Нельзя не упомянуть организаторов 
торжеств — депутата муниципаль-
ного совета Людмилу Константинов-
ну Кирпичеву и одного из педагогов 
центра Елену Юрьевну Сыщикову, 
активно участвовавшую в подго-
товке и проведении состоявшегося 
праздника.

Дорога ведет к храму
В преддверии светлого праздника Пасхи наша газета ознакомилась с жизнью храма святых мучеников Адриана и Наталии в Старо-Паново, 
его духовно-просветительского центра «Ковчег» и пообщалась с настоятелем храма протоиереем Антонием Витвицким.

к другим на протяжении длительного 
времени. Вот почему важно быть бла-
годарным по отношению к наставни-
кам. Среди них Галина Евгеньевна с 
особенным теплом вспоминает выда-
ющегося советского ботаника, дирек-
тора Ботанического сада в Ленингра-
де Георгия Ивановича Родионенко, 
чье столетие было отмечено в нашем 
городе научной конференцией. «Со 
знакомства с ним всё и началось», — 
многозначительно добавляет Галина 
Евгеньевна. 

Какие проблемы встают перед 
хозяйством? Опасность для расти-
тельной коллекции Сидоровичей 
представляет Таллиннское шоссе. Со 
стороны дороги почти ничего не рас-
тет. Единственным прижившимся рас-
тением оказался невзыскательный 
маньчжурский орех. Большим под-
спорьем было бы газовое отопление. 
С 2007 года в Красносельском районе 
было запущено три последователь-
ных программы по газификации. Сей-
час жители Старо-Паново с нетерпе-
нием ждут четвертой очереди. Наша 
хозяйка пожаловалась на непропор-
ционально малое количество выста-
вочных площадей в городе и области. 
Для садовода сельскохозяйственная 
выставка — главная и практически 
единственная возможность показать 
себя, привлечь оптовых покупателей. 
Отсутствие садоводческого центра 
в Старо-Паново или Горелово лиша-
ет местных производителей стимула 
для дальнейшей деятельности, а это 
плохо и для потребителей: невостре-
бованный отечественный продукт 
уступает натиску продукта импорт-
ного, продающегося по значительно 

более высоким ценам. Сейчас един-
ственная серьезная площадка — это 
ежегодная выставка «Агрорусь» в 
«Ленэкспо». 

Дача
Встанешь утром спозаранку, 
Съешь оладьи и сметанку, 
А потом на огород.
Дел ведь там невпроворот.
Надо кое-что полить
И морковку разрядить,
Прополоть укроп рядами,
Сорняки растут ведь сами.
Солнце палит целый день,
Так и хочется сесть в тень,
Окунуться в той реке,
Лечь на ласковом песке.
Но рассиживать не время,
Ведь участок — это бремя.
Ты поймешь, когда зимой,
Вскроешь баночку с икрой,
Прихворнув на койке лежа,
Ставь быстрее самовар.
Запускать болезнь негоже,
Ты целебный пей отвар.
Завари его с малиной,
Чтобы смог ты пропотеть,
Иль покрепче, что с рябиной,
Для того, чтоб песни петь.
Вот и солнышко пригрело,
Надо взяться нам за дело, 
Потому что летний день,
Кормит всех кому не лень.
Пожелаю вам ребята,
Всем на соточке шестой,
Открывать пошире врата,
Приглашать друзей гурьбой!

Уланов Л.В.

От прозы жизни наша беседа плавно переходит к ее поэзии. Вспоминает Галина Евгеньевна о паре рододендронов, посаженных просто так, для 
души. Делится мечтой о настоящем сиреневом саде. Наша газета желает семейству Сидоровичей новых достижений, хорошего дачного сезона и 
благополучия. А для читателей мы оставляем контакты Северо-западного ирисового хозяйства и рекомендуем оценить его каталог — наверняка 
любители цветов найдут в этой богатейшей коллекции свой цветок: Санкт-Петербург, Таллиннское шоссе, 180; т. 8 (812) 749 85 04; 8 (921) 369 75 01;
mail: s.roma@inbox.ru; www.romansgarden.spb.ru

P. S. Особую благодарность наша газета выражает Льву Васильевичу Уланову, оказавшему неоценимую помощь в подготовке материала
и приславшему в нашу редакцию стихотворение, приуроченное к наступлению дачного сезона.

размышлениям о месте церкви 
в жизни современного челове-
ка. Храм Адриана и Наталии в 
Старо-Паново, расположенный 
сравнительно невдалеке от же-
лезнодорожной станции Лигово, 
— не просто дом молитвы и ду-
ховного общения. За последние 
годы эта церковь стала одним 
из центров местной культурной 
жизни. Современное здание 
храма строится невдалеке от 
старого, исторического, разру-
шенного вместе с церковным 
склепом в годы ожесточенных 
сражений с оккупантами. В 1997 
году, по инициативе местной жи-
тельницы Антонины Петровны 
Осиповой, началось возведение 
нового храма. Путь от проекта 

до красавицы-церкви на берегу реки 
Дудергофки был долог: строительство 
замораживалось по причине нехватки 
средств. Но трудолюбие и энтузиазм 
людей сделали свое дело: уже сейчас 
двери храма открыты для прихожан. 
Благодаря Антонине Петровне была 
переосмыслена концепция храма: это 
— памятник павшим бойцам Великой 
Отечественной войны, чьи останки 
до сих пор находят в старопановской 

земле. Звание храма-памятника ко 
многому обязывает. При деятельном 
участии отца Антония Витвицкого 
проводятся памятные мероприятия, 
посвященные дню начала Великой 
Отечественной войны и дню Победы. 
В разные годы гостями Акции памяти 
были писатель Андрей Битов, извест-
ные петербургские артисты Бен Бен-
цианов, Нина Мещанинова, Анатолий 
Тукиш, музыканты Алина Новикова, 
Елена Гагарина и Михаил Башаков. 
Достояние храма — это книга памяти, 
в которой сохранены воспоминания и 
сведения о погибших воинах, вписан-
ные туда их потомками. И если изна-
чально речь шла, в основном, о жите-
лях Лигово, Старо-Паново, Горелово, 
то сейчас сведения для книги прихо-
дят из разных уголков России — мно-
гие отправляют информацию о своих 
отцах и дедах по электронной почте. 
Все имена из этой книги попадают в 
поминальные записки. Особого вни-
мания заслуживает и духовно-про-
светительский центр «Ковчег». Стро-
или его, что называется, «из того, что 
было», и мало кто сейчас, приходя в 
это уютное здание, помнит, что на-
чиналось оно с нескольких портовых 
грузовых контейнеров. Сегодня здесь 

действует гостиница для паломников 
с символической платой за прожива-
ние, проводятся лекции, дискуссии, 
занятия по народным промыслам, ки-
нопоказы. Мы задали отцу Антонию 
вопрос о том, как складываются вза-
имоотношения прихода с епархией. 
По словам отца Антония, взаимоотно-
шения вполне нейтральны: все основ-
ные инициативы исходят от местных 
жителей, все держится на их плечах и 
их желании помочь храму, поучаство-
вать в жизни прихода. В нижней части 
церкви протоиерей Витвицкий проде-
монстрировал нам два музея, в одном 
из которых хранится та самая книга 
памяти, а также собраны артефакты, 
обнаруженные в ходе строительных 
работ или подаренные местными по-
исковиками, есть здесь и экспозиция, 
посвященная истории прихода: она 
включает в себя старые фотографии 
и архивные документы. Одним сло-
вом, храм Адриана и Наталии — это 
живое свидетельство и прошлого, и 
настоящего Старо-Паново, творение 
всех его жителей. Наша газета бла-
годарит отца Антония Витвицкого за 
предоставленную информацию и по-
здравляет всех читателей с прибли-
жающимся праздником!

фото Эдуарда Новосельцева
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в период летних каникул
Заработная плата 8326 рублей за полностью отработанный месяц при условии 
продолжительности рабочего дня — 4 часа.
В период участия во временном трудоустройстве несовершеннолетним гражда-
нам оказывается материальная поддержка в размере 1275 рублей.
 
Для трудоустройства необходимы следующие документы:
– Паспорт;
– Медицинская справка ф. 086-у (справку можно получить в
поликлинике. В справке должно быть указано: годен без ограничений или го-
ден к работе);
– Банковская карта Сбербанка РФ «Сбербанк-Maestro Momentum» 
и реквизиты к ней;
– Страховое свидетельство Пенсионного фонда (СНИЛС);
– ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) 
Для 14 и 15-летних:
– письменное разрешение родителей или опекуна;
– разрешение органов опеки и попечительства
По всем вопросам обращаться по адресу:
Ул. Пограничника Гарькавого, д.36, корп.1, 2 этаж, каб.№ 9, телефон: 730-05-73
специалист: Ломтева Олеся Николаевна.
Режим работы: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 17.00
 вторник с 12.00 до 20.00
  четверг с 11.00 до 19.00
 Все услуги предоставляются бесплатно!

Работа для подростков
от 14 до 18 лет

Распространяется бесплатно
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Дорогие жители Горелово!
Дорогие ветераны!

От имени депутатов Муниципального Совета и Местной Ад-
министрации Муниципального округа Горелово поздравляю 
вас с праздником великой Победы!

В торжественный день 9 мая мы вспоминаем тех, кто отдал 
жизнь за мир, спокойствие и свободу нашей Родины, тех, 
кто с честью прошел славный боевой путь, храня в сердце 
любовь к оставленному очагу и надежду на возвраще-
ние домой. Много лет назад гореловская земля приня-
ла на себя суровый удар — здесь проходили важные и 
кровопролитные сражения. Мы чтим ветеранов боевых 
действий, тружеников тыла, жителей блокадного Ленин-
града. Мы думаем о том, как сохранить память о героях и 
оказаться хотя бы в чем-то достойными их в повседневной 
жизни. Счастья, сил, здоровья и благополучия вам и вашим 
родным! 

 Владимир Трофимов, глава МО Горелово

Короткое замыкание
в электрической сети

Уважаемые жители Красносель-
ского района! Хотелось бы обратить 
Ваше внимание на участившиеся слу-
чаи возникновения пожаров и загора-
ний по причине короткого замыкания 
в электрической сети. Что же оно из 
себя представляет?

Короткое замыкание возникает 
вследствие нарушения изоляции и 
соединения токопроводящих частей 
электроустановок друг с другом или 
с заземлёнными поверхностями непо-
средственно или через токопроводя-
щий материал. При коротком замыка-
нии резко и многократно возрастает 
сила тока, протекающего в цепи, что 
приводит к значительному тепловыде-
лению, и, как следствие, расплавле-
нию электрических проводов, с после-
дующим возникновением возгорания 
и распространением пожара.

Короткое замыкание в одном из 
элементов энергетической системы 
способно нарушить её функциониро-
вание в целом - у других потребителей 
может снизиться питающее напряже-
ние, что может привести к поврежде-
нию устройства.

Основной причиной возникновения 
коротких замыканий является нару-
шение изоляции электрооборудова-
ния. 

Нарушения изоляции вызываются:
• перенапряжениями;
• прямыми ударами молнии;
• старением изоляции;
• механическими повреждениями 

изоляции; 
• неудовлетворительным уходом за 

оборудованием. 
По причине короткого замыкания 

в электросети, с начала 2013 года в 
Красносельском районе произошло 
15 пожаров, на которых пострадало 3 
человека.

Граждане! Соблюдайте требования 
правил пожарной безопасности:

• следите за состоянием электро-
проводки в квартирах; 

• работы по монтажу и ремонту 
электрооборудования должны прово-
дить специалисты, имеющие соответ-
ствующую квалификацию;

• не допускайте соединения элек-
трических проводов методом «холод-
ных» скруток;

• не допускайте эксплуатацию элек-
троприборов при отсутствии или не-
исправности терморегуляторов, пред-
усмотренных конструкцией;

• не перегружайте электрические 
сети одновременным подключением 
большого количества электроприбо-
ров;

• следите за состоянием электри-
ческих розеток и выключателей, не 
используйте электроприборы с нару-
шенной целостностью шнуров элек-
тропитания;

• не применяйте некалиброванные 
плавкие вставки или другие само-
дельные аппараты защиты от пере-
грузок и короткого замыкания.

При возникновении пожара звоните по телефону «01»  или «112»
с мобильного.
Не пытайтесь тушить пожар самостоятельно, если это угрожает
Вашей жизни и здоровью!

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Красносельского района»
ОНД Красносельского района

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ ДОРОГИХ ЮБИЛЯРОВ,

РОДИВШИХСЯ В АПРЕЛЕ:
С 70 летием
Кузьмина Нина Федоровна
Филатова Валентина Дмитриевна

С 75 летием
Матыко Тамара Игнатьевна

С 85 летием
Александрова Александра Ивановна
Каширина Лидия Ивановна
Проворникова Мария Степановна
Шевелев Константин Петрович

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше —
Это пожеланья наши!

Пятьдесят счастливых лет
Брак ваш излучает свет!
Вот и свадьба золотая!
С нею вас мы поздравляем!

50 летие совместной
семейной жизни отметили:
Агеевы Альберт Иванович и Александра Антоновна

Желаем Вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, всего самого наилуч-
шего. Пусть окружают Вас забота и любовь близких.

Советы ветеранов МО Горелово;
Члены общества «Жители блокадного Ленинграда»;

Общество «Малолетние узники фашистских лагерей»;
Совет организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Общество «Детей войны погибших, пропавших без вести родителей»;
Органы местного самоуправления МО Горелово

Совет ветеранов Старо-Паново с прискорбием сообщает: 06 апреля 
2013 года на 90 году после продолжительной болезни ушел из жизни вете-
ран Великой Отечественной войны, фронтовой летчик, бывший секретарь 
Ждановского райкома партии, заместитель генерального директора объе-
динения «Нева» Пронин Александр Андреевич.

Выражаем соболезнования семье и близким.

Депутаты Муниципального Совета МО Горелово,
Совет ветеранов Старо-Паново


