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Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга г. Красное Село шестого созыва Лубашева Игоря Леонтьевича.

Телефон, по которому вы можете задать вопросы 
кандидату Игорю Лубашеву и дать свои предложения в его 
предвыборную программу: 8-921-582-44-74.

«Петербургская система обра-
зования и профессиональной под-
готовки молодых специалистов на 
протяжении многих лет занимает 
лидирующие позиции в России и 
мире». 

Владимир Кириллов, 
вице-губернатор г. СПб

Лубашев Игорь Леонтьевич, 
кандидат в депутаты муници-
пального совета города Красное 
Село, избирательный округ № 1. 
Я выдвинут горожанами и знаю, 
что мы, Красноселы, люди се-
рьезные и нам не нравится, ког-
да муниципальная газета пишет: 
«Красноселов подвел подрядчик»… 
Который из пяти подрядчиков, по-
лучивших бюджетные-народные-
наши деньги на строительство 
дома культуры? Какой подряд-
чик, получивший деньги на стро-
ительство поликлиники взрослой 
и детской, подвел? Какой подряд-
чик, получивший наши народные 
деньги на реконструкцию мостов, 
подвел Красноселов больше? Хо-
телось бы знать фамилию, имя, 
должность и звание подведших 
и тех, кто им наши народные 

деньги пять раз подряд перевел 
по одной и той же схеме. Хочется 
повторить вопрос нашего прези-
дента: Где «посадки»? 

Став депутатом, я создам по-
стоянно действующую комиссию 
для ежедневного мониторинга 
за строящимися объектами. Еже-
недельно мы будем подводить 
итог, что сделано, что не сделано. 
Ежемесячно мы будем инфор-
мировать следственный комитет 
и прокуратуру о выявленных про-
блемах. Я подготовлю обращение 
от муниципальных депутатов 
к Президенту Росси и премьер-
министру с требованием привлечь 
к ответственности виновных 
в срыве сроков строительства 
и просьбой взять под личный кон-
троль строительство наших по-
ликлиник, дома культуры, мостов 

и дорог. Президент России помо-
жет, я в этом уверен!

Я, Лубашев Игорь Леонтьевич 
знаю, как организовать и кон-
тролировать строительство 
объектов. Работая с 2010 года 
заместителем директора детско-
юношеской спортивной школы 
Красносельского района, я за-
нимался реконструкцией здания 
и стадиона на улице Гвардей-
ской, д. 25. Это были разграблен-
ный стадион и разрушающееся 
здание. Надо было много и до-
бросовестно поработать, чтобы 
в здании начались спортивные 
занятия детей и юношей Крас-
ного Села в спортивных секциях. 
Сейчас в здании располагается 
и спортивно-патриотический 
клуб «РАДОГОР», воспитавший 
немало прекрасных спортсменов, 

Игорь Леонтьевич Лубашев 
- активный общественный 
деятель, участник городских, 
районных и муниципальных 
патриотических акций, 
спортивно-массовых 
мероприятий, гуманитарных 
акций. Член совета 
ветеранов. Защитник прав 
и интересов ветеранов и 
пенсионеров 
в г. Красное Село. 
Принимал активное участие 
в защите прав жителей 
перед управляющей 
компанией ООО «ФЦ ГЦКС». 
Добился прекращения 
деятельности ООО «ФЦ ГЦКС» 
в домах жителей г. Красное 
Село. Активный борец с 
коррупцией. Обращался 
в правоохранительные 
органы с просьбой 
провести проверки по 
фактам возможных 
нарушений действующего 
законодательства.  

Буду бороться за права горожан 
и социальную справедливость

Я Иду на выборы, чТобы:
– принимать грамотные решения и нормативные акты, 
прежде всего, в интересах жителей.
– помогать жителям отстаивать их законные права 
и интересы;
– сотрудничать со всеми, кто реально желает и может 
работать на благо жителей.

в моей программе основнымИ пункТамИ 
ЯвЛЯюТсЯ:
– Забота о ветеранах и пенсионерах, организация 
для них культурно массовых и досуговых мероприятий 
на высоком уровне.
– вовлечение молодежи в занятия спортом.
– Защита жителей и их домов от беспредела 
управляющих компаний.

«времена, когда рулили партии, прошли. Теперь решать будут петербуржцы», – заявил 
александр беглов. во время первых дебатов он тоже сделал акцент на том, что 
единственный из претендентов на должность не принадлежит ни к никакой партии, 
а представляет «горожан».

а главное, достойных граждан го-
рода Красное Село и округа Го-
релово.

Местное самоуправление 
в Российской Федерации обеспе-
чивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного 
значения. (Конституция Россий-
ской Федерации, ст. 130) 

От местной власти зависит, 
прежде всего, решение вопро-
сов, определяющих жизнь чело-
века на месте его проживания. 
В наше время среди депутатов 
муниципального совета должны 
быть люди, способные бороться, 
в первую очередь, за социаль-
ную справедливость, за права 
жителей, а не только выполнять 
указания сверху. Так сложилось 
в последнее время, что муници-

палитеты утратили способность 
принимать решения в интересах 
жителей и стали больше похожи 
на обычные бюрократические 
аппараты. Результатом этого 
стал отрыв органов местного са-
моуправления от избирателей, 
их невысокий авторитет, низкая 
явка избирателей на муници-
пальные выборы, неэффектив-
ное использование бюджетных 
средств.

На выборах 8 сентября из-
бирательные участки Красного 
Села и Горелово будут оборудо-
ваны КОИБ (Комплекс обработ-
ки информации бюллетеней). 
Это исключит возможность 
«волшебной» победы списочных 
кандидатов одной партии, как 
это было раньше.

Уважаемый избиратель! Чтобы народная власть была именно народной, необходимо принять участие в выборах депутатов 
Муниципального Совета МО г. Красное Село.

ПрОГОЛОСОвАв ЗА ЛУбАшевА ИГОря ЛеОнтьевИЧА, вы ПОЛУЧИте нАДежнОГО ЗАщИтнИКА вАшИх ИнтереСОв.
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Представляем кандидата

– Жители Горелово помнят Вас 
как своего участкового, депута-
та. Чем занимаетесь сегодня?

– Организовал производство гоф-
рированных труб из ПНД. Потре-
бители по всей России. Использую 
технологии переработки отходов 
полимеров. Дело интересное и по-
лезное. Защищаю экологию.

– Будучи жителем Горелово, 
как вы оцениваете итоги деятель-
ности действующих депутатов 
за 5 лет работы?

– Работа с большим количеством 
недоработок. Приведу конкретные 
примеры. Посмотрите на активное 
движение по улице Коммунаров, 
где теперь ходят коммерческие 
маршрутки. Зато пешеходам, и тем 
более детям, там теперь стало небе-
зопасно – ни тротуаров, ни прилич-
ной обочины. Поставили светофор 
на пересечении Красносельского 
шоссе и Колобановской улицы, 
но тут же делают пешеходный пере-
ход, который не дает возможности 
автомобилям совершить поворот, 
хотя в паре метров находится еще 
один переход. Жители «пробили» 
проезд от ул. Коммунаров до Вол-
хонского шоссе. А вот обратной до-
роги нет, доезжай до развязки и кру-
тись, иначе нарушение правил.

И так почти везде. Обустраивают 
сквер с детской площадкой, а они 
пустые, так как рядом канализаци-
онная будка и просто нечем дышать. 
Высаживают деревья, а они погиба-
ют, потому что нет должного ухода. 
Ну и, наконец, наше поле напро-
тив дома 190 по ул. Коммунаров – 
единственное свободное пока еще 
от каменных джунглей место для 
создания большого парка для семей, 
однако там пока только борщевик. 
Все как-то не просчитано, непроду-
манно.

– Вы занятой человек. Хватит 
времени на исполнение депутат-
ских полномочий?

– Я готов решать проблемы моего 
района, я здесь живу. Не понимаю 
кандидатов, не являющихся местны-
ми жителями. Некоторые баллотиру-
ются в нескольких округах. Работай 
там, где живешь. Я знаю проблемы 
гореловцев: нехватка школ, детских 
садов, отсутствие прогулочных про-
странств, беда с регистрацией, бес-
конечные пробки. Всё это мы можем 
изменить к лучшему, достаточно 
проявить разумную инициативу.

– Многие из предыдущих канди-
датов тоже так говорили, а про-
блемы в округе всё те же.

– Депутат должен защищать ин-

тересы жителей, а не партии. Все эти 
партийные пятерки, десятки, на мой 
взгляд – попытка захвата власти при 
полной бесконтрольности. Поэтому 
я самовыдвиженец – работу оценят 
жители. Совет должен быть много-
полярным – меньше возможности 
воровать для желающих. Считаю 
необходимым сделать все депутат-
ские должности не оплачиваемы-
ми, включая главу совета. Депу-
таты собираются один раз в месяц, 
ставят задачи администрации, про-
веряют выполнение, остальное вре-
мя – работа с жителями на местах. 
При таком подходе отсеются бала-
болы и карьеристы. Сейчас в му-
ниципальном совете Горелово две 
оплачиваемые депутатские долж-
ности, и что? На их глазах крушили 
здание старого детского сада – ноль 
реакции.

Необходимо также оптимизиро-
вать состав местной администра-
ции. Вместо глав – управляющие, 
полностью подконтрольные депу-
татам. Ежемесячно отчет перед де-
путатами, ежегодно аттестация, при 
недоверии более 50% депутатов – 
отстранение от должности. Сегодня 
администрация гореловского муни-
ципалитета нуждается в энергичных 
профессионалах.

Степанов Игорь Анатольевич, 
житель горелово. с 16 лет 
рабочий на заводе. срочная 
служба, курсант военного 
училища, служба на о. валаам. 
Затем участковый инспектор 
горелово, подполковник 
милиции, ветеран боевых 
действий в Чечне, Указом 
президента рФ награжден 
медалью «За отличие 
в охране общественного 
порядка». в настоящее 
время генеральный 
директор производственной 
компании «ЛенЭнергоСтрой». 
с 2000 по 2004 годы был 
депутатом муниципального 
совета мо № 42 горелово.

Все депутаты должны работать на общественных началах
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8 сентября не забудьте воспользоваться

Вот и на этот раз – удивляю-
щая тишина. При том, что мы 
выбираем не только муници-
пальных депутатов, но и главу 
Санкт-Петербурга, второго го-
рода России. Не видно ни пла-
катов, ни листовок, портретами 
кандидатов не пестрят страницы 
газет. Так, кое-кто из самовыдви-
женцев пытается расшевелить 
публику, что-то до неё донести, 
но большинство кандидатов 
из системного парламентского 
блока, в основном, молчат. Мо-
жет, они ушли в виртуальный 
мир, как сейчас модно? Но мы-то 
в массе своей живём в реальном 
и ждём, когда нас позовут отдать 
свой голос. Между тем, призы-
вы очень робкие и тихие. Даже 
в муниципальной прессе, рупоре 
нашей власти, если что-то про 
выборы и написано, то не в за-
главных местах. И не очень круп-
но, чтобы не так заметно. То же 
на официальных сайтах муници-
пальных образований.

Мы понимаем кандидатов 
от власти – им сейчас широ-
кий электорат с его претензия-
ми на правду и справедливость 
ни к чему. Достаточно, если 
на избирательные участки при-
дут коллеги, родственники 
и подчинённые. Все они, будучи 
зависимы от своего кандидата, 
заинтересованы в его избрании, 
а значит, и в процветании кор-
мящегося вокруг него клана. 
Так что проголосуют правиль-
но, не надо никаких приписок. 
А остальные пусть сидят по до-
мам, а ещё лучше – по дачам, 
чтобы вдруг не всколыхнулись 
и не прибежали выполнять граж-
данский долг. Ещё, чего доброго, 
поддержат не того. Так что власть 
нас не призывает.

Эту функцию решили взять 
на себя мы, газетчики, и при-
звать – всех, кому нужны не кла-
ны, а малая родина, Россия, где 
мы хотим жить достойно и без 
подтасовок. Значит, надо выби-
рать честно, а для этого нужно 
сходить на избирательный уча-
сток и отдать свой голос самому, 
не позволяя нечистым на руку 
дельцам от политики использо-
вать его по своему, а не по ваше-
му, усмотрению. Оставьте на пару 
часов свои дела, собирайтесь 
и идите на выборы, уважаемые 
читатели. Удивите привыкших 
к нашему бездействию чиновни-
ков, всколыхните эту застывшую 
в своей созданной ими же сами-
ми неприкосновенности, массу, 
приведите во власть людей, ко-
торые искренне хотят работать 
на общее благо. Это, конечно, 
не просто – так называемый «ис-
теблишмент» не любит в своих 
рядах посторонних. Но с чего-то 
надо начинать, хотя бы с личного 
участия в избирательном про-
цессе. Коллектив редакции

Секрет 
про выборы
вы, наверное, заметили, что 
с каждыми новыми выборами 
нас всё меньше зовут 
на избирательные участки, 
за наши голоса почти перестали 
бороться. а ведь принцип 
любой избирательной кампании 
остаётся всё тем же – чем 
больше явка избирателей, тем 
честнее проводятся выборы. 
Только теперь это, кажется, уже 
мало кого волнует.

РекламаПо просьбе читателей

как отмечают наши читатели, странно прошёл у нас день 
государственного флага российской Федерации – ни в красном селе, ни 
в горелово не было вывешено централизованным порядком ни одного 
триколора.

Мы думаем, местные чиновники нынче чуть ли не поголовно заня-
ты выборами, и им не до национальной символики. Ну а нам, обычным 
гражданам, родной флаг дорог в любое время – и до, и после выборов.

Под родным флагом

Родилась 2 сентября 1991 г. в се-
мье инженеров. Они занимались 
строительством жилых домов, 
папа также ремонтировал мосты. 
В 2008 году окончила гимназию 
с золотой медалью, участвовала 
в городских и областных олимпиа-
дах по русскому языку. Занималась 
и продолжаю заниматься спор-
том, имею 3-й юношеский разряд 
по спортивной гимнастике.

Я – дипломированный фило-
лог. В университетские годы орга-
низовала ряд благотворительных ак-
ций помощи детским домам, заняла 
1 место на конкурсе по лингвистике. 
Параллельно получила дополни-
тельное образование по специально-
сти «журналистика». Несколько лет 
проработала в копании «Яндекс», 
после чего решила начать своё дело – 
и на данный момент являюсь инди-
видуальным предпринимателем.

Не секрет, что в Горелово есть 
ряд проблем, которые нуждаются 
в грамотном решении. Нужно сде-
лать ещё многое, чтобы округ стал 
более удобным и комфортным для 
жизни.

меня зовут 
Садыкова елена, 
я – кандидат в депутаты 
муниципального совета 
округа № 1 горелово, 
поэтому хочу рассказать 
немного о себе и своей 
программе.

Представляем кандидата

Услышать каждого
 Муниципальные депутаты должны обеспечить строгий контроль 

за работой местной администрации и исполнением контрактов. Встре-
чаются случаи, когда работы принимаются с серьёзными недостатка-
ми, а подрядчики не исполняют гарантийные обязательства, пропадая 
вместе с деньгами. Мы такого не допустим!

 Необходимо обеспечить безопасность в наших дворах. Около каж-
дой детской площадки нужно установить видеокамеры – пусть не сра-
зу, поэтапно. Они помогут обезопасить как самих детей, так и находя-
щиеся поблизости автомобили, велосипеды и иное имущество.

 В нашем округе не хватает образовательных учреждений: детских 
садов и школ. Как муниципальный депутат, я собираюсь поднимать 
эту проблему на всех уровнях и способствовать её решению.

 Во многих домах существует проблема с пандусами – их либо нет 
вовсе, либо они сделаны неудобными, «для галочки». Необходимо ис-
правлять проекты по установке пандусов и согласовывать их с пред-
ставителями инвалидов и жителей с детскими колясками.

 Местная власть должна быть самой открытой для граждан. 
Я ПРЕДЛАГАЮ:
 вести живой приём граждан не реже раза в неделю 
 организовать «горячую линию» для обращений граждан не только 

по телефону, но и в наиболее популярных мессенджерах и соцсетях 
 проводить опросы жителей на самые актуальные темы: где и какие 

поставить скамейки, на что потратить «свободные» средства муници-
палитета и т. д.

 обязать муниципалитет публично рассматривать запросы и ини-
циативы граждан, набравшие в свою поддержку не менее 10 подписей 
местных жителей.
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Представляем кандидатов

Людмила Константиновна 
Кирпичёва свою трудовую дея-
тельность начала в 1963 г. на Ки-
ровском заводе. С 1969 г. началась 
её культурно-просветительная 
работа среди подрастающего по-
коления. С 1974 по 1995 г. она 
работала в Клубе юных техников 
профкома Производственного 
объединения «Кировский за-
вод» при Доме Культуры имени 
И. И. Газа. В 1980 г. закончила 
Высшую профсоюзную шко-
лу Культуры по специально-
сти «организатор-методист 
по культурно-просветительной 
работе высшей квалификации».

За достижения в работе Кир-
пичёва Л. К. неоднократно на-
граждалась грамотами и дипло-
мами. Имеет почётное звание 
«Заслуженный участник худо-
жественной самодеятельности» 
Производственного объединения 
«Кировский завод», диплом и ме-
даль 2-го Всесоюзного фестиваля 
народного творчества, посвящён-
ного 70-летию Великой Октябрь-
ской революции, знак ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «За активную ра-

боту по воспитанию детей», знак 
«Почётный житель МО Горелово, 
является ветераном труда.

С 1996 г. Кирпичёва Л. К. ру-
ководила клубом «Умелец» в со-
ставе подростково-молодёжного 
клуба «Лигово» Красносельского 
района. В 1998 г. на его базе под 
непосредственным руководством 
Л. К. Кирпичёвой и благодаря по-
мощи Совета учредителей была 
создана организация «Некоммер-
ческое партнёрство Детский центр 
«Горелово». Кирпичёва Л. К. объ-
единила и направила совместные 
усилия многих заинтересованных 
людей, в том числе и подростков, 
на ремонт и обустройство забро-
шенных помещений, выделенных 
под Детский центр, который стал 
подлинным центром культуры, 
досуга и отдыха для детей, вете-
ранов и жителей многотысячного 
Горелово. Сегодня здесь снова ра-
ботает подростково-молодёжный 
клуб «Умелец» ПМЦ «Лигово», 
продолжающий славные тради-
ции детского центра.

Особое внимание в клубе «Уме-
лец» уделяется детям. Для них 

работает 26 кружков и секций 
по интересам, а также Зона сво-
бодного досуга, где подростки 
в любое время года ежедневно 
могут посещать музыкальную 
гостиную, спортивные груп-
пы, группу современного танца. 
В летние каникулы здесь работа-
ет подростковый трудовой отряд. 
Восполняя недостаток досуговой 
инфраструктуры в Горелово, клуб 
проводит культурно-массовую ра-
боту со всеми жителями – устраи-
вает вечера отдыха, концерты, ор-
ганизует кружки для взрослых.

Энтузиазм Людмилы Констан-
тиновны, её активная жизненная 
позиция, отзывчивое сердце неиз-
менно вызывают уважение и лю-
бовь детей, подростков, молодёжи. 
Многие воспитанники Кирпичё-
вой Л. К. несут в себе заложенный 
ею положительный потенциал 
на благо нашего народа. Не слу-
чайно, будучи депутатом муни-
ципального совета МО Горелово, 
она неизменно возглавляет депу-
татские комиссии по культурно-
массовой работе и связям с обще-
ственностью.

Активная жизненная позиция и отзывчивое сердце 
должны быть главными качествами депутата

кандидат в депутаты 
муниципального совета мо 
горелово шестого созыва 
по второму избирательному 
округу Кирпичёва Людмила 
Константиновна была депутатом 
три созыва подряд, и её 
позиция остаётся неизменной – 
народный избранник должен 
уважать других людей 
и относиться к их проблемам, 
как к своим собственным. 
Этому принципу она следовала 
всю свою жизнь. Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты муниципального совета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга МО Горелово шестого созыва Кирпичёвой Людмилы Константиновны. 

своим конституционным правом избирать

8 сентября состоятся выборы де-
путатов Муниципальных Советов 
Санкт-Петербурга. Обязательно 
нужно прийти и проголосовать. 
В руках муниципального депутата 
сосредоточены большие полно-
мочия: опека и попечительство, 
благоустройство. Вместе с жите-
лями депутат может написать об-
ращение на любой уровень власти, 
привлечь внимание к решению на-
копившихся проблем.

Уже несколько лет я являюсь 
членом Общественного Совета 
при главе Красносельского райо-
на. Знаю позитивные практики 
и сложившиеся недостатки в каж-
дом муниципальном образовании. 
Это стало причиной, почему свою 
кандидатуру я выдвинул сразу 
в нескольких округах. Потому что 
только знание картины в целом 
дает возможность профессио-
нально работать. На вопрос: «Где 
я останусь, если выберут сразу 
в нескольких местах?» отвечаю 
так: «Останусь там, где накопи-
лось больше проблем, где работать 
будет труднее».

Если знамена до сих пор были 
бы актуальны, то только на крас-
ном знамени было бы написано 
«За людей». На выборы я иду от 
политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Партийные ряды заметно помоло-
дели – приходят успешные и ини-
циативные люди. КПРФ – это 
выверенная историей и современ-
ностью программа. Это молодость 
и опыт, которые идут рука об руку.

Сегодня нам нужно создавать 
условия для развития бизнеса – 
появятся рабочие места. Нужно 
привлекать инвестиции – поя-
вится возможность еще больше 
вкладываться в благоустройство. 
Нужно развивать инфраструкту-
ру, настаивать на скорейшем ре-
шении транспортного коллапса – 
появятся комфортные условия 
для жизни.

Чтобы был результат, в Муни-
ципальном Совете нужны те, кто 
зависит не от власти и личных ам-
биций, а от жителей округа. Нуж-
но быть за людей!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу 1 Меньшикова Григория Геннадьевича. 

Григорий Меньшиков: За людей!

 19 августа пулковская 
астрономическая обсерватория 
российской академии наук 
отметила 180-летие со дня 
основания по указу императора 
николая I. научная деятельность 
обсерватории охватывает 
практически все направления 
фундаментальных исследований 
современной астрономии. гао ран 
является уникальным учреждением 
по своей многопрофильности не 
только в россии, но и в мире. а для 
жителей там проводят интересные 
экскурсии. 
 
 С 23 августа по 19 сентября 
принимаются заявки от 
предприятий и организаций на 
соискание учреждённой в прошлом 
году награды правительства 
санкт-петербурга — почетного 
знака «сделано в петербурге». 
порядок представления заявок на 
участие в конкурсе содержится в 
постановлении и распоряжении 
комитета по промышленной 
политике № 290-р от 09.10.2018 
«о мерах по реализации 
постановления правительства 
санкт-петербурга от 16.08.2018 
№ 665».

 26 августа правительство 
санкт-петербурга запустило ресурс 
«открытый бюджет»: https://
budget.gov.spb.ru/. сейчас 
там можно узнать о расходах 
бюджета 2019 г. на социальные 
программы, содержание города 
и государственных учреждений, 
а также на развитие: сколько 
школ будет построено в 
текущем году, какие средства 
выделяются городом на льготные 
лекарственные препараты, 
сколько километров дорог будет 
отремонтировано, какое количество 
коммунальных квартир будет 
расселено.
 
 1 сентября в петербурге 
запускается специальный интернет-
ресурс «навигатор профессий»¸ где 
будет размещена вся информация 
для школьников, студентов и 
их родителей о том, куда пойти 
учиться, какую профессию выбрать 
и где найти работу.

 5 сентября в 17.00 в кдк 
«красносельский» на петергофском 
шоссе, 3/2, состоится
концерт «нашей родины сыны!», 
посвященный дню российской 
гвардии. в программе примут 
участие лауреаты международных 
конкурсов, а также творческие 
коллективы дома культуры.
справки по телефонам 750-23-34; 
759-27-90.

 по информации огИбдд 
красносельского района, с 26 
августа по 16 сентября в районе 
проводится профилактическое 
мероприятие «внимание – дети!» 
с целью привлечения внимания 
общественности к проблеме 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и профилактики дТп 
с участием несовершеннолетних. 
За 7 месяцев этого года на 
дорогах района случилось 38 дТп 
с участием детей, в которых 45 
детей получили ранения различной 
степени тяжести. наиболее часто 
травмы получают дети-пассажиры 
в возрасте до 12 лет, для перевозки 
которых действующими правилами 
предусмотрены специальные 
требования.

 8 сентября в 11.00 у 
Триумфальной арки победы 
в красном селе состоится 
торжественно-траурная церемония 
возложения венков и цветов в 
честь памяти жертв блокадного 
Ленинграда.

КУХНИ 
И ШКАФЫ-КУПЕ

íà çàêàç

беЗ выхОДных 
с 11.00 до 20.00.

ТЦ «Дудергофский»

Новинка - модульная 
мебель программы 
«ЭКОНОМ»

Красносельское шоссе, 
д. 54, к. 3,

2 этаж, секция 36.
Тел. 989-88-83.

ÑÊÈÄÊÈ íà êóõíè 
ñ 1 ïî 15 ñåíòÿáðÿ
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Вакансии

www.mirocs.ru 
miroks_info@mail.ru

 Кадастровая съемка и межевание;
 Постановка на кадастровый учет;
 раздел и объединение участков;
 топографическая съемка;
 Изготовление технических планов;
 регистрация права собственности;
 Страхование недвижимости;
 Оформление земель общего пользования.ООО «МИРОКС»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ТОПОГРАФИЯ 
Ломоносовский район 
и Ленинградская область

+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17, +7 (812) 670-36-26. 
 С-Пб, г. Красное Село, пр. Ленина, д.77а, 1-й этаж, офис 106.

8-911-094-38-50

УСЛУГИ:
- реМОнт стиральных машин, 
газовых и электроплит, колонок 
и водогреев. Гарантия на ремонт. 
недорого. Опыт 12 лет.
т. 8-911-758-99-97.

ЗООУГОЛОК:
- вОЛьернАя ПереДержКА СОбАК. 
5 км. от Красного Села. 
200 руб./день. Со второго месяца 
скидка 10%. т. 8-952-236-6803.

продавец ООО Северная долина

ЗАВОД МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
«ВитражСтрой», Кр. Село, Кингисеппское ш., 47

Цены от производителя
Высокое качество изделий
и монтажных работ

ОКНА 
ПЛАСТИКОВЫЕ

тел. 741-13-79
8-911-782-64-47

на полиграфическое 
предприятие требуются:

 Операторы станков 
(возможно обучение) 

з/п от 35000 р., график работы 
2/2 (дневные и ночные смены).
 Подсобные рабочие 

з/п от 30000 р., 
3/3 (только дневные смены).

 Печатники 
флексографской 

печати (возможно обучение) 
з/п от 40000 р., 

2/2 (дневные и ночные смены).

 водитель 
электропогрузчика

з/п от 40000 р., 
2/2 (дневные и ночные смены).

Развозка из г. Гатчина 
и г. Красное Село.

Оформление по ТК РФ.
Бесплатное питание и спец. 

одежда предоставляются.
Телефон: 334-88-07, Ирина.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ:
- Дачный участок 10 соток, собственность. Лопухинка. 
рядом озеро Извара, родоновые озеро, лес, рынок, 
магазины, больница, школа, детский сад, школа. 230 т. р. 
т. +7-911-927-66-33, виктор.

СНИМУ:
- Приличная семья из 2-х человек, оплата вовремя, 
снимет 1-2-х комн. к-ру в Горелово, ториках, Красном 
Селе или в Ленобласти. т. 981-01-74.
КУПЛЮ:
- Комнату в Горелово или земельный участок, можно 

с домом ториках, Красном Селе или в Ленобласти. 
Срочно, в любом состоянии. т. 8-904-618-42-39.

- 1-2-х или 3-х-комнатную квартиру в Красном Селе, 
Горелово, ториках или в Ленобласти, в любом сост. 
Срочно. т. 8-953-140-9130. 

предприятие требуются:


АТРИА РОССИЯ

 Резчиков мясопродуктов
 Фаршесоставителей

с опытом работы
 Помощников 

фаршесоставителя
 Упаковщиков
 Комплектовщиков
 Помощников  

комплектовщика
 Водителя высотного 

штабелера 
с опытом работы

 Повара 
с опытом работы

Приглашает на работу:
Когда еда - в радость

Телефоны: 8-965-007-35-69,
8-965-007-35-37,
+7 (812) 313-67-46, доб 101,
+7 (812) 313-67-47.

Условия: оформление согласно 
ТК РФ, льготное питание, 
униформа, корпоративные 
развозки.

в магазин «Мир & Мода» 
требуются: 

 ПрОДАвеЦ
 КАССИр 

граФИк рабоТы: 2/2 или 3/3 
или любой другой. 

З/пл. смены + процент. 
магазин работает 
с 10:00 до 21:00 

без выходных.
адрес: г. красное село, 

пр. Ленина, д 85а, 2-й этаж 
(над пятёрочкой ).

Тел: 8-911-223-02-68, 
8-904-262-93-68.

Доставка 
питьевой воды 
в день заказа

946-28-32 
946-38-22

вода «ЛАГУнА» -
вкусная питьевая вода 

первой категории.

К вашим услугам -
«СеребрянАя 
вОДА» 
Это вода, прошедшая 
дополнительную обработку 
ультрафиолетом 
и магнитами, обогащённая 
ионами серебра.

Красное Село 
и Горелово

КУПЛЮ РОГА

в любом состоянии. Самовывоз
8-931-351-03-01

 РОГА

в любом состоянии. Самовывоз

 лось
 олень
 сайгак

https://vk.com/rogapiter

 Типографии «Эврика» (красное село) требуются: ГрУЗЧИКИ-рАЗнОрАбОЧИе, 
вОДИтеЛь ПОГрУЗЧИКА, УПАКОвщИЦы, СбОрщИЦы, СКЛеЙщИЦы, 
брОшЮрОвщИЦы, ПереПЛетЧИЦы (с обучением), ПеЧАтнИК, верСтАЛьщИК. 
график: 5/2, 8-17. подробнее по тел. 8 (999) 009-23-83, мария.

 гп «гатчинское дрсу» требуется ДОрОжныЙ рАбОЧИЙ. обязанности: работы 
по содержанию автомобильных дорог. условия: работа в б. Ижоре; есть служебная 
развозка; режим работы: 5/2 с 8.00 до 17.00. З/п от 30 т. р. 
обращаться по тел.: 8 (81371) 56-504. 

 Требуется КУрьер в службу доставки питания в городе красное село (питер-Лада) со 
своим а/м, зп+бензин 40000, бесплатное питание. 
Звонить по телефону +7-967-561-46-83, ольга. 

 Требуется АДМИнИСтрАтОр в службу доставки питания в городе красное село (питер-
Лада), график работы 3/3, з/п 1700 смена, бесплатное питание. Звонить по телефону 
+7-911-006-91-82. 

 в кафе г. красное село требуется ОФИЦИАнт, режим работы с 9:00 до 20:00, оплата 
почасовая, бесплатное питание, вечерняя развозка. 
Звонить по телефону +7-967-561-46-83, ольга.

МеСтнАя ГАЗетА ПрОДОЛжАет ЗАКЛЮЧАть 
ДОГОвОры нА ДОСтАвКУ ГАЗеты. 

обращайтесь по тел. (812) 309-40-18, 
8-906-252-4795 или в редакцию по адресу: 
горелово, ул. коммунаров, д. 118а, 2-й этаж 

(ТЦ «альфа», где «магнит»). 
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В школе

Кстати

На самом деле, как рассказала 
директор школы Ольга Налимова, 
этот контракт касается не самой 
школы, а её дошкольного отделе-
ния, то есть детского сада в том же 
посёлке, который в 2015 г., через 
год после возобновления работы, 
был лишён лицензии из-за отсут-

ствия дворовой территории. Вот 
уже три года учреждение судится 
по этому поводу с Роспотребнад-
зором, однако деньги на двор так 
и не получило. И лишь недавно, 
после визита в Хвойный испол-
няющего обязанности губернатора 
Александра Беглова, их изыскали 

В состоянии ремонта
в предыдущем номере местной газеты №14 (101) от 20 августа 2019 г. была опубликована статья «ремонт во время учёбы», где мы пишем 
о выделенных 275-й школе в Хвойном 13,5 млн. руб. на капитальный ремонт и благоустройство двора. однако не всё так просто. 

в сэкономленных при размещении 
заказов на другие школы средствах. 
Но вот беда – на сегодняшний день 
контракт завис из-за поданной од-
ним из участников аукциона жало-
бы в УФАС. Так что в школе теперь 
и не знают, успеют они в этом году 
привести территорию детского сада 
в нормативное состояние или нет. 

Между тем, у школьного здания 
такие же проблемы, как и у детско-
го сада, то есть нет двора, и его тоже 
нужно делать. Обещают выделить 
средства на эти цели в следующем 
году, но в нашей жизни бывает вся-
кое, а образовательные учреждения 
сейчас ремонтами не балуют.

Как отмечают в руководстве 

275-й школы, чьё здание требует 
серьёзных вложений, деньги на ре-
монт им не выделяли из бюджета 
уже 12 лет. Но так как положение 
аховое, и деваться некуда, в по-
следние три года школа приводит 
себя в порядок благодаря депутат-
ским поправкам в городской бюд-
жет, а также спонсорской помощи 
со стороны Совета директоров 
Красного Села и подрядчиков. В 
этом году, например, подрядчик 
снабдил учреждение 10 пластико-
выми окнами.

В целом, сделали немало – отре-
монтировали спортивный и акто-
вый залы, санузлы, коридоры тре-
тьего этажа, компьютерный класс, 

установили новое видеонаблюде-
ние, оборудовали автоматизиро-
ванные рабочие места учителей, 
а также школьный музей боевой 
славы 51-й бригады. И много ещё 
по «мелочам». 

В такой ситуации сегодня нахо-
дится большинство местных обра-
зовательных учреждений, постав-
ленных в позу просителей денег 
на ремонтные нужды. Тут уже, ко-
нечно, не до сроков и церемоний - 
нашли средства и быстро осваива-
ют, невзирая на учебный процесс и 
связанные с ремонтом неудобства. 
Впрочем, учёба при этом всё равно 
продолжается. С 1 сентября! 

Людмила Белая

Кстати 
по информации правительства санкт-петербурга, в этом году в городе были отремонтированы 83 учебных 
заведения, впервые за многие годы откроется 11 новых школ (9 к 1 сентября и 2 до конца года) и 44 детских 
сада (2 уже открыты, 25 откроются к 1 сентября и ещё 17 до конца года). при этом, чтобы решить проблему 
перегруженности существующих садиков и школьных классов, за 5 лет в северной столице надо построить 
159 детсадов и 97 школ. 

актовый зал в школе № 275
заметно похорошел

Больше всего от этого страдают 
корпуса 12-й и 14-й, расположен-
ные ближе всего к въезду в быв-
ший военный городок и впритык 
к промышленной зоне. Теперь во-
круг них круглосуточно творится 
кипучая и грохочущая деятель-
ность, и спокойное житьё оста-
лось где-то в прошлом.

СбОрИще МУСОрОвОЗОв
Каждое утро, начиная с 5.00-

6.00, на самом въезде в городок 
происходит крупная перевалка 
бытового мусора. Для этих целей 
Геологическую облюбовала какая-
то специализированная компания, 
без всяких разрешений, на свой 
страх и риск, собирающая здесь 
свои мусоровозы для перевалки. 
Процедура не тихая, железо ляз-
гает и скрипит, так что жильцам 
близлежащих домов в это время 
уже не до сна. 

Недалеко через дорогу, на Гео-
логической, 71/2, между ворота-
ми гаражного кооператива «Стро-
итель» и проезжей частью вовсю 
работает самостийная автостоян-
ка, принимающая и легковой, и 
грузовой транспорт. К его услу-
гам – работающий тут же авто-
сервис, готовый подлатать любую 
машину, естественно, не без шума. 
А больше всего грохота и выхлоп-
ных газов здесь в вечернее время, 
когда автомобили паркуются, и 
в утреннее, когда пора на работу. 
В такой обстановке тоже не по-
спишь. 

ПыЛь И ГряЗь
Тут новая напасть, связанная с 

проведённым муниципалами в их 
дворе комплексным благоустрой-
ством и установкой детской пло-
щадки с потешными и очень несоот-
ветствующими реальной стоимости 
фигурами сотрудников ДПС. Объ-
ект, по мнению местных жителей, 
в их небольшом квартале лишний 
– здесь нет столько деток, поэтому 
площадка в основном пустует. По-
жилых граждан на Геологической 
гораздо больше, и они в своё время 
просили гореловский муниципа-
литет разбить в их дворе хороший 
сквер. Но это, видимо, не очень 
интересно по причине невысокой 
стоимости работ, так что в итоге 
поставили громоздкую площадку. 
Не беда, что она прямо напротив 
мусорных баков, а вокруг - травмоо-
пасный бетон, зато сюда вбухано 
около 10 млн. руб.

А по завершении благоустройства 
их двор со стороны расположенного 
рядом неизвестного предприятия 
перегородили двумя бетонными 
блоками, от приезжающих туда гру-
зовиков. 

С тех пор жизнь 12-го и 14-го 
корпусов стала ещё более шумной и 
загазованной, ведь грузовой транс-
порт решил пробираться к воротам 
секретного предприятия по рас-
положенному по другой их стороне 
пожарному проезду. И началось! 
За короткое время проезжие фуры 
буквально разбили весь проезд, и в 
дождь там теперь огромные лужи, 

«Новая газета» обратила на них внимание за чрезмерную дороговиз-
ну, согласно муниципальному контракту, хотя на самом деле они стоят 
на рынке Санкт-Петербурга в три раза дешевле. А выглядели они на-
столько придурковато, что получили прозвища гусей. 

Однако в начале этого года, когда мы приехали сюда проверить, как 
поживают наши знаменитые «гуси», обнаружили только одного, с ра-
даром. Двух других уже не было. При этом след от одного был залит 
бетоном, а от другого мы вообще не нашли никаких следов – может, он 
так и остался на бумаге? 

Исчез недавно и «гусь» с радаром, оставив для гуляющих здесь дети-
шек одни ботинки. Что с ним произошло, кто его выломал, неизвестно. 
А муниципалы, кажется, и не пытаются это выяснить, Там наверняка 
рады загадочному исчезновению незадавшихся фигур, обошедшихся 
налогоплательщикам, согласно контракту, почти в 100 тыс. руб.

Калоши от «гуся»
детская площадка во дворе дома 
на ул. геологической, д. 75, корпус 12, в своё время 
прогремела на всю страну благодаря установленным 
здесь потешным фигурам полицейских.

Шум-гам под окнами
когда наталья Фролина перебиралась с семьёй на улицу геологическую, 75, она искала 
там тишины и спокойствия. более 20 лет они так и жили. однако с некоторых пор на 
геологической сплошной шум и гам, не только днями, но и ночами, и местные жители уже 
перестали высыпаться.

окатывающие из-под колёс и цве-
тущие под окнами палисадники, и 
идущих мимо людей. Как расска-
зывает наша собеседница, по этому 
проезду до недавних пор любили 
гулять здешние пенсионеры (ведь 
сквера у них нет), владельцы со-
бак, потому что здесь было тихо и 
спокойно. Но спокойствие закончи-
лось. Никто уж не гуляет и не уха-
живает за палисадниками - в пыли и 
грязи невозможно. 

ПрОеЗД ОтКрыт
Согласно установленным на 

въезде в их двор дорожным знакам, 
проезд грузового транспорта здесь 
вообще запрещён, для него на проти-
воположной стороне промзоны есть 
другие ворота, функционирующие 
с советских времён. Однако к ним 
ведёт грунтовая дорога, и водителей 
фур она не устраивает. Наплевав на 
запреты, они предпочитают заас-
фальтированный пожарный проезд, 
мешая здешним жителям. 

Вроде бы, пустяк. Есть закон, ко-
торый нарушают, и нужно заставить 
нарушителей, то есть водителей фур, 
его выполнять. Но никто не может 
этого сделать. Вот уже несколько 
месяцев местные жители пытаются 
привлечь к своей проблеме внима-
ние муниципалитета и районной 
администрации. По мнению ини-
циативной группы, всё очень просто 
– если грузовики хотят ездить там, 
где им нравится, а не как положено, 
нужно их отвадить. Достаточно пе-
регородить одну сторону проезда бе-
тонной конструкцией, а на въезде во 
двор организовать дежурство поста 
ДПС. Однако выезжавшие на место 
чиновники лишь разводят руками 
или откровенно отмахиваются, гля-
дя на просителей, как на назойливых 
мух. Особенно сердятся муниципа-
лы, обвиняя людей в неблагодарно-
сти – всё им не так. Так что грохот 
под окнами продолжается. А ведь 
этот пожарный проезд находится на 
муниципальной земле, и муници-
палы, глядишь, ещё будут его потом 
ремонтировать за деньги налогопла-
тельщиков. Осваивать бюджетные 
средства они научились. Жаль, что 
не всегда на пользу жителям. 

Елена Фельдшер
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ЗАбОтЛИвАя ОхрАнА
Было бы странно, если бы в 

Красном Селе с его славным 
историческим прошлым совсем 
не имелось памятников архитек-
туры. Но то-то и оно, что их, за 
исключением двух чудом уце-
левших храмов, почти уже не 
осталось. Так, кое-где заросшие 
фундаменты былых дворцов и 
театров, разбросанные по окрест-
ностям памятные камни да ком-
плекс парков, большая часть 
которых до сих пор остаётся без 
ухода. 

Ещё два памятника архитек-
туры, Большая столовая палатка 
(1874 г.) и Главная кухня (нача-
ло XX в.), входившие когда-то в 
комплекс зданий Дворцовой сло-
боды, сегодня на балансе ГУЖА 
Красносельского района вместе 
с многострадальной «войсковой 
частью» на пр. Ленина, 79, где и 
находятся. Планы насчёт «вой-
сковой части» были большими, 
там хотели разместить муни-
ципальные и государственные 
структуры, а также музей Крас-
ного Села. Но всё закончилось 
пожаром в Столовой палатке, ко-
торую потом законсервировали. 
Сейчас на этой территории рас-
полагается лишь какой-то жил-
комсервис и его гараж. 

А вот разваленному оконча-
тельно вследствие заботливой 
охраны КГИОПа Фабричному 
посёлку консервация уже не по-
может – там просто ничего нет. 
Город, вроде, обещал выставить 
этот участок на торги с целью его 
благоустройства, но пока там – 

кучи гниющих досок. 
Чуть-чуть получше состояние 

так называемого бывшего под-
ворья на ул. Лермонтова. Но вид 
ужасный, и в самом центре Крас-
ного Села. Много кто хотел взять 
здания подворья в свои руки, есть 
просьбы в КИМО передать его 
приходу Свято-Троицкой гарни-
зонной церкви, но оно, говорят, 
до сих пор без хозяина, поэтому 
и разрушается.

неЗАвИДнАя СУДьбА 
ЗАбрОшеК

Есть вокруг нас множество 
заброшенных по тем или иным 
причинам строений, часть из 
которых давно в руинах, а не-
которые готовятся ими стать. 
Особенно богаты на развалины 
бывшие военные городки, чья до-
вольно развитая когда-то инфра-
структура (на зависть живущим 
там сегодня) сейчас находится в 
жалком виде. Разрушенные бани, 
дома быта и культуры, бассейны, 
медицинские и образовательные 
учреждения. При этом большин-
ство останков этих объектов до 
сих пор на балансе Министерства 
обороны, и вряд ли уже кого-то 
заинтересуют – слишком много в 
них надо вкладывать для рекон-
струкции. 

Впрочем, Минобороны РФ ста-
ло над этим думать. Ходят раз-
говоры, например, что недавно 
КЭЧ Северо-Западного военного 
округа повыгоняла из бывшего 
дома быта на ул. Политрука Па-
сечника всех арендаторов и зая-
вила, что министерство выделяет 

Экскурсия

проходят годы, меняется власть, а мрачные архитектурные пейзажи вокруг нас вот уже 
много десятков лет остаются неизменными. в наших краях, куда ни глянешь, всюду 
натыкаешься на руины и мёртвые здания, из которых когда-то ушла жизнь, и никто 
не может вдохнуть в них новую. Это всё о красном селе и горелово, изобилующими 
заброшенными строениями.

деньги на его реконструкцию под 
нужды военных. Реконструкция, 
правда, ещё не началась, но зда-
ние опустело. А ведь кто-то мно-
го лет на нём наживался, сдавая 
помещения под торговлю.

Странным образом часть во-
енной недвижимости теперь чис-
лится в частной собственности, и 
город, якобы, ничего не может с 
нею поделать, хотя предусмотрен-
ные законом сроки по эксплуа-
тации таких объектов давно ис-
текли. А там, между тем, полный 
бардак. Бывший дом культуры 
на ул. Геологической, например, 
сегодня превращён в отхожее ме-

сто для водителей маршруток, а 
бывшая школа на ул. Политрука 
Пасечника – в приют для асоци-
альных элементов. Город обещал 
её перепродать, однако результа-
та не видно. 

Незавидна и судьба граждан-
ских заброшек. Наглядный при-
мер – бывшая мастерская по 
выделке шкур во дворе дома на 
улице Лермонтова, 26, давно пре-
вратившаяся в общественный 
туалет и мешающая местным 
жителям нормально жить. Одна-
ко никто не собирается её ни ре-
конструировать, ни сносить, не-
смотря на многолетние попытки 

проживающих рядом красносё-
лов добиться от властей каких-то 
действий. 

ПрИКрытыЙ СрАМ
А лучше всего на нашей земле 

растут долгострои. У них разный 
возраст, разная судьба, но насто-
ящее похоже – никто не может 
довести их до ума, и будущее их 
с каждым годом становится всё 
более сомнительным. 

Причём советских долгостро-
ев всё же поменьше. Самым за-
метным среди них можно счи-
тать кирпичное сооружение на 
берегу озера Безымянного. Зда-
ние, по информации Комитета 
имущественных отношений, на 
балансе города не числится, так 
что как бы само по себе. А ря-
дом с ним на территории спаса-
тельной станции СПС-26 с не-
которых пор появился ещё один 
долгострой – новое здание для 
спасателей. Трудно назвать это 
строительством, уж слишком ма-
ленький объект, который начали 
устанавливать аккурат после 

неприглядный вид подворья

бывшую мастерскую 
ни снести, ни отремонтировать

бывший дк на ул. геологической теперь туалет

бывший бассейн в Хвойном

долгострои по соседству

останки Фабричного

Руины прошлого
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перевода станции в состав МЧС. 
Да так и не закончили. Говорят, 
у ведомства таких недостроев 
разбросано по всей стране, и 
все были начаты, когда его воз-
главлял Сергей Шойгу. Кстати, 
недавно мчсники прикрыли не-
доделанный домик на Безымян-
ном зелёной сеткой - вряд ли для 
удобства спасателей. Скорее, 
чтобы не мозолил перед выбора-
ми глаза. 

Ещё два огромных недостроя 
стоят теперь на территории во-
инской части на ул. Политру-
ка Пасечника. Это 12-этажные 
дома, которые хотели построить 
в 2016 г. для здешних военнос-
лужащих, но финансирование 

странным образом прекратилось. 
Как мы разузнали из неофици-
альных источников, зависшие 
стройки хотели было передать 
Санкт-Петербургу, но городские 
чиновники, оценив размер необ-
ходимых инвестиций, были вы-
нуждены отступиться. 

СвежАЙшИЙ 
ОбрАЗеЦ

А мы едем дальше – в сторону 
Красного Села, буквально уты-
канного недостроями свежайшего 
образца. С трудом добираемся до 
города по якобы реконструируе-
мым сегодня Лиговскому и Горе-
ловскому путепроводам, откуда 
в начале лета буквально сбежала 

подрядная компания «Пилон», и 
никто никакими силами не мо-
жет вернуть её обратно. Прошла 
информация, что Гореловский 
путепровод на днях пристроили 
к другому подрядчику, но пока 
там пусто и вокруг – состояние 
заброшенной стройки. 

Ну а в Красном Селе – полный 
завал. Про застывшие в тиши-
не поликлиники, дом культуры 
и банный комплекс не говорит 
уже только ленивый. На каждом 
из этих объектов сменилось по 
множеству подрядчиков, и те-
перь их, кажется, никто не хочет 
достраивать. Это уже не считает-
ся выгодным контрактом, а как 
«чёрная метка», которая грозит 
строителям выбыванием из игры. 

В 2017 г. все эти объекты плани-
ровалось сдать в эксплуатацию, 
потом пошла чехарда со сменой 
подрядчиков, и сроки стали по-
стоянно переноситься. Сегодня, 
в свете избитого комментария о 
недобросовестных подрядчиках, 
в очередной раз прозвучавше-
го теперь уже из уст самого ис-
полняющего обязанности главы 
города Александра Беглова, нет 
смысла называть какие бы то 
ни было сроки. Всё кажется пу-
стым, а помпезно обещанные к 
300-летию Красного Села недо-
строи постепенно превращаются 
в «заброшки», которые могут 
развалиться ещё быстрее, чем 
добротные объекты сталинского 
ампира в военных городках. 

КАК в КИнО 
Единственный успешно закон-

чившийся в Красном Селе в по-
следние годы строительный про-
ект – это новый магазин «Лента», 
который соорудили буквально за 
год-полтора. Ещё довольно бойко 
строятся многоэтажные дома – 
опять же частными инвесторами. 

А в остальном приходится при-
знать, что вокруг нас слишком 
много руин, как в зоне военных 
действий, и ни один из работав-
ших здесь чиновников не пытал-
ся избавить нас хотя бы от части 
из них. Даже такой элементар-
ный вопрос, как снос по решению 
суда незаконно построенных в 
Старо-Паново таунхаусов, завис 
на много лет. 

А руины только множатся. Но 
если их нельзя убрать, так, может, 
хотя бы использовать для съёмок 
голливудских блокбастеров, пре-
вратив наши окраины в один из 
центров мировой апокалиптиче-
ской киноиндустрии? 

Тимофей Ермак

старо-паново: снести нельзя помиловать

новый дк уже постарел

 Тишина на поликлиниках

где ты, пилон?

военные остались без жилья

и будущего

развалины на ул. п. пасечника

бывший дом быта на ул. п. пасечника ждёт реконструкции

на Лиговском путепроводе - тоже никого
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Реклама

В отпуске

СДАЮТСЯ:
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ 
от 10 до 90 кв. м. - 700 руб./кв.м.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
до 800 кв.м. - 220 руб./кв.м.

8-952-248-22-49
г. Красное Село, 
ул. Лермонтова, 

д. 21

Удобное расположение, хорошая проходимость.

АРЕНДА в ТЦ 
«Альфа»

8-921-361-9161
Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А

АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
ОТ СОБСТВЕННИКА

СреДь АнтИЧных рАЗвАЛИн
Знаменитый своей истори-

ей город, как, впрочем, и любой 
другой в Крыму. В далёкие 20-е 
годы прошлого века Керчь стала 
последней опорой сопротивле-
ния большевикам. Отсюда про-
игравшие приверженцы старого 
строя уплывали на пароходах за 
границу. А теперь город первый 
для добравшихся сюда по суше 
россиян, не упускающих возмож-
ности полюбоваться со здешней 
смотровой площадки и оставлен-
ным сбоку Крымским мостом, и 
великолепными морскими вида-
ми. Стоя здесь среди развалин 
тысячелетней давности древне-
греческого города Пантеонокия, 
уже по-другому относишься к 
встреченным нами при въезде 
на полуостров неприятностям в 
виде дороговатого по сравнению 
с материком бензина и захватив-
шего нас телефонного роуминга. 
Было неожиданно не встретить у 
крымских дорог ни одной знако-
мой заправки, а те, что там рабо-

Местная газета в Крыму
мы и не заметили, как оказались в крыму. пролетели по крымскому мосту, как птицы, ведь останавливаться на нём нельзя. И вот мы уже на 
полуострове и едем в керчь.

тают, заправляют бензином на 3-4 
рубля дороже, чем по ту сторону 
Керченского пролива. Да и сото-
вые операторы, надоедающие нам 
в России своими предложения-
ми, в Крыму отсутствуют, так что 
пришлось покупать сим-карту 
местного. В общем, всё решается, 
и, нагулявшись по здешним до-
стопримечательностям, мы рва-

нули к Феодосии – на море.

в КОМПАнИИ МеДУЗ
Лето же, и сначала, конечно, 

хотелось окунуться, да ещё и пер-

вый раз в жизни, в Чёрное море. 
Городские пляжи в пригородном 
посёлке Береговом – лучшая для 
этого цель. Комнату нашли сразу,  
в 15 минутах от пляжа. Домик не-
плохой, но сервис по сравнению 
с тем, что в Кубани, похуже – ни 
тебе мыла, ни туалетной бумаги, 
ни полотенца. Хозяин, правда, по-
лотенце пообещал, но сразу уехал 
на прежнее место ловить посто-
яльцев, и мы остались ни с чем. 
На кухне посуды тоже немного, 
ну да это мелочь по сравнению с 
тем, что где-то рядом плескалось 
Чёрное море. Да и столовых при 
пляже полно примерно по тем же 
ценам, что и на Кубани – от 1000 
до 1300 руб. за обед на троих. 

А вот и море – в отличие от мут-
ного Азовского прозрачное, как 
слеза. Однако вода попрохлад-
ней, долго в ней не задержишь-
ся. При этом на дне противные 
водоросли, а вокруг – множество 
мелких медузок. Ну, ничего, ме-
дузами нас не испугаешь, так что 
наплавались вдоволь. И уж потом 
в Феодосию, посетить музей са-
мого романтичного русского пи-
сателя Александра Грина и обяза-
тельно Феодосийскую картинную 
галерею имени выдающегося 
художника-мариниста Ивана Ай-
вазовского, посвятившего морю 
более 4000 своих работ. Одна из 
самых известных «Девятый вал» 
находится, правда,, в Русском му-
зее в родном Петербурге, но там 
и без него – сплошные пучины. 
Хороша Феодосия, и пляжем, и 
культурой, но нам захотелось в 
горы, и мы полетели в Судак. 

КреПОСть не вЗяЛИ
Увидели, что хотели – горы, 

крутые берега, красивые бухты. 
Но на своей машине в этом го-

родке, как в ловушке. Движение 
везде замедленное, даже на въез-
де и выезде, выводящих на сер-
пантин. А вечерами там довольно 
прохладно – особенности рас-
положенных в предгорьях мест. 
Быстро потемнело, и местного 
пляжа мы уже не увидели. Огра-
ничились прогулкой по длинной 
морской набережной, посидели в 
местном кафе – денег отдали при-
лично, а поели совсем ничего: по 
три кусочка шашлыка на брата. 
Но что такое банальный шашлык 
по сравнению с крымской красо-
той? 

На пляж мы так и не попали. 
Погода на следующий день была 
прохладной, и мы решили посе-
тить местную достопримечатель-
ность – старинную Генуэзскую 
крепость. Однако, добравшись 
до объекта, мы оказались далеко 
не единственными «умными», и 
очередь в музейные кассы очень 
напоминала те, что были в со-
ветское время в мавзолей Ленина 
на Красной площади, где-то часа 
на два. Так что мы, как и многие, 
ограничились внешним осмо-
тром, и в придачу – круговой па-
норамой. Пора было выбираться 
из Судака, а по узкому серпанти-
ну это дело не быстрое. 

Всё в Крыму оказалось очень 
близко. Недалеко от Судака уже 
известный многим парк ручных 
львов Тайган, дальше Алушта, 
и пошло и поехало – Крым бук-
вально цепляет, выключить себя 
из этой цепочки от города к горо-
ду уже не просто. Но там, на мате-
рике, нас ждало тёплое Азовское 
море, барахтаясь в котором, нет-
нет, да и взгрустнёшь о не взятых 
нами крымских крепостях.

Лариса Орёл 

в керчи

крымскй мост 
в ипостасях

судак сверху

недоступная крепость
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