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Дороги

Лёд не для 
прогулок

«Добро, любовь, сострадание 
– главные ценности, к которым 
должен стремиться современный 
мир».

Анна Митянина, 
вице-губернатор 

Санкт-Петербурга

Температура воздуха, 
как видим, сохраняет 
нестабильность, и 
лёд, периодически 
появляющийся на 
городских водоёмах, 
ещё не крепкий и 
представляет большую 
опасность для жизни 
людей, пренебрегающих 
элементарными 
правилами безопасности. 
Нахождение на 
поверхности водоёмов в 
это время часто связано 
со смертельным риском. 
Особой опасности 
подвергаются дети, 
оказавшиеся на льду без 
присмотра взрослых. 
Прежде всего, для 
них губернатором 
Санкт Петербурга 
на основе прогнозов 
специалистов Северо-
Западного управления 
по гидрометеорологии 
и мониторингу 
окружающей среды 
подписано постановление 
о запрете выхода на лед 
с 15 ноября 2019 г. 
по 15 января 2020 г. 
Комитетом по 
вопросам законности, 
правопорядка и 
безопасности 
Санкт-Петербурга 
разработан график 
проведения проверочных 
мероприятий. 
Специалисты будут 
выходить в рейды в 
потенциально опасные 
места. К особо рьяным 
нарушителям обещают 
применять меры 
административной 
ответственности. 
Штраф за выход на лед 
в запрещенный период 
достигает 5000 руб. 

По информации 
Правительства СПб.

Самыми активными 
в этом отношении яв-
ляются 2-я библиотека 
на ул. Лермонтова, 26, 
в Красном Селе и би-
блиотека «Горелово» 
на улице Коммунаров, 
дом 118/1.

В библиотеке № 2, 
например, сегодня дей-
ствуют три проекта – 
Лаборатория рукоделия, 
БиблиоАрт, Вернем поэ-
зию в библиотеку, в рам-
ках которых здесь прово-
дится множество самых 
разных мероприятий, 
где можно отдохнуть душой, порабо-
тать руками и головой, узнать что-то 
новое и поделиться своим творче-
ством. По словам заведующей би-
блиотеки Натальи Яковлевой, ярки-
ми событиями уходящего года стало 
знакомство с культурологом и кол-
лекционером граммофонов Алек-
сеем Полярным, лекции Светланы 
Ковязиной, мастер-класс художни-
ка Елены Нуровой (NeartMercury), 
работающей в технике спрей арт 

Разметку изогнули 
С учётом негативных последствий введения новой кольцевой развязки на перекрёстке 
Красносельского шоссе и улицы Колобановской возле аутлета «Фэшн Хаус» Дирекции 
по организации дорожного движения пришлось подправить кое-какие моменты.

До 15 января выход 
на лёд в Северной 
столице запрещен. 
Нарушителям грозят 
штрафами. 

Напомним, что для въезда в жи-
лой квартал Горелово водителям 
теперь необходимо при движении 
по Красносельскому шоссе из боль-
шого города выполнить поворот 
направо, осуществить разворот 
на площади с круговым движением 
и проехать прямо по Колобановской 
улице по разрешающему сигналу 
светофора. При этом левый пово-
рот был запрещён – как объяснили 
в ГУДОДД, в связи с исчерпанной 
пропускной способностью на Крас-
носельском шоссе в вечерний час 

пик. Однако в дирекции не подума-
ли, что ехавшие по крайней левой 
водители, которым было предписа-
но продолжать движение прямо, ак-
курат упирались в островок безопас-
ности со стоящим там светофором, 
и им приходилось перестраиваться 
вправо, что создавало аварийные си-
туации для других. Как рассказыва-
ли участники дорожного движения, 
таких в первые дни было очень мно-
го, и некоторые становились причи-
нами многочисленных ДТП.

Как ответила на наш запрос ГУ-

ДОДД, с учётом жалоб и поже-
ланий водителей «для улучшения 
условий восприятия дорожной об-
становки на новой развязке дирек-
цией установлены дорожные знаки 
5.15.2 со смещением направлений 
стрелок, а также нанесена размет-
ки 1.7 для указания границ полос 
в пределах перекрёстка». Так что 
крайняя левая стала огибать остро-
вок безопасности, и, судя по отзы-
вам водителей, здесь теперь гораздо 
спокойней.

Елена Фельдшер

Культпоход 
в библиотеку

Так сложилось, что народ в наши библиотеки 
ходит не только за книгами, но и по культурной 
надобности – посмотреть концерт или 
спектакль, поучаствовать в каком-то проекте. 
После подобных культпоходов чувствуешь себя, 
будто в театре побывал.

и энкаустика, концерты клуба песни 
«Высота», музыкальных и театраль-
ных коллективов КДК «Красносель-
ский» и подростково-молодёжного 
клуба «Восход».

Библиотека «Горелово» после 
того, как там был открыт настоящий 
концертный зал, стала бесспорным 
лидером в культурной повестке 
нашей жизни. Мероприятия здесь 
проходят ежедневно, а порой – 
и по нескольку раз в день. Среди 

зрителей, как рассказывает заведую-
щая библиотеки Надежда Карсако-
ва, малыши, школьники, взрослые 
люди. Буквально на днях в библио-
теке прошёл традиционный конкурс 
среди воспитанников детских садов 
округа «Театральное ревю», и зал 
снова был переполнен. В уходящем 
году здесь проведено 339 мероприя-
тий, которые посетили около 11 тыс. 
человек. И это ещё не всё. В декабре 
библиотека станет центром новогод-

них праздников и готовит для ма-
леньких зрителей волшебные пред-
ставления. Жаль, что зал небольшой, 
всех желающих не вмещает.

Впрочем, остальные библиотеки 
вообще приспосабливают под такие 
встречи читальные залы, где места 
ещё меньше. Они стараются орга-
низовать наш культурный досуг, 
не взирая на стеснённые обстоятель-
ства, и спасибо им за это.

Лариса Орёл
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Ребятишек отпра-
вили домой. Однако 
прибывшие на место 
сотрудники МЧС, 
захватившие с собой 
служебного спание-
ля, ничего подозри-
тельного ни в здании 
школы, ни во дворе 
не обнаружили. 

Как выяснилось, в 
этот день в Красно-
сельском районе по 
той же причине не 
учились воспитан-
ники школы № 217 и лицея № 369. А в пятницу лжеминёры дёргали не-
которые участки мирового суда. 

Неужели город снова захлестнёт волна лжетерроризма, как в первой 
половине года? Отдохнувшие в субботу школьники, кажется, на это 
очень рассчитывают. 

Людмила Белая

Было и будет

Дела партийные Инцидент

Местная газета2

Муниципальный бюджет

Родина

v 21 ноября болельщики 
отметили 35-летие первого 
чемпионства в истории 
футбольной команды «Зенит». 
Знаменательное событие 
произошло в 1984 г. По этому 
случаю на стадионе «Смена» 
прошло торжественное 
мероприятие, и состоялся 
товарищеский матч между 
командой ветеранов футбола 
«Зенит-84» и Правительством 
Санкт-Петербурга.

v 24 ноября петербуржцы в 
21-й раз отметили праздник 
День матери. Мы снова с 
благодарностью воздали 
должное материнской любви 
и заботе, поддерживающих 
своих детей всегда и в любом 
возрасте. 

v 30 ноября завершился 
навигационный период для 
разводки всех петербургских 
мостов. За пределами 
навигационного периода 
возможна разводка мостов для 
пропуска единичных судов, при 
технической необходимости 
и в целях предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

v 5 декабря в 14.00 в 
актовом зале администрации 
Красносельского района на 
ул. П.Германа, 3, состоится 
праздничное мероприятие 
«Созвездие Героев», 
посвященное Международному 
дню инвалидов. В программе 
- выставка творческих работ 
и мастер-классы, концерт, 
торжественная церемония 
вручения премии «Золотое 
Солнце» людям с ограниченными 
возможностями, настоящим 
Героям и Победителям, 
которые живут рядом с нами. 
Их истории будут рассказаны в 
короткометражных фильмах. (6+)

v 6 декабря в 14.30 
в школе № 276 на улице 
Красногородской, дом 7/3, 
и 9 декабря в 9.55 и 10.50 
в школе № 382 
на Кингисеппском шоссе, 10/4, 
пройдут интерактивные лекции 
«Экстремизм и терроризм: путь в 
никуда…». (7+)

v 8 декабря в 16.00 в 
актовом зале администрации 
Красносельского района на 
ул. Партизана Германа, 3, 
КДК «Красносельский» проводит 
гала-концерт фестиваля доброты 
и детского творчества «Подари 
улыбку миру», посвященного 
памяти Арины Сафиуллиной.
В программе примут участие 
юные и талантливые победители 
конкурсных номинаций.
Справки по тел. 741-19-39. (3+)

v До 18.00 9 декабря 
принимаются заявки для участия 
в однодневной стажировке 
«Открытый Смольный», 
которые нужно прислать 
на электронную почту 
best_hr@kgs.gov.spb.ru. 
К заявке также прилагаются 
резюме в свободной 
форме и свое решение 
кейса (предложения): «Как 
замотивировать людей 
заниматься волонтерством на 
постоянной основе». Стажировка 
для студентов и выпускников 
вузов пройдет в середине 
декабря. Темой события станет 
молодежная политика Санкт-
Петербурга.

Местная газета у батюшки
Местная газета побывала у батюшки – так в старину называли великую дальневосточную реку Амур, 10-ю среди самых 
крупных рек мира. 

Три цифры
Муниципальный совет Горелово принял проект местного бюджета в первом чтении. Документ оказался до такой степени 
лаконичным, что ряд депутатских комиссий даже отказались давать свои заключения по расходным статьям. 

На сегодняшний день проект местного 
бюджета состоит из трёх цифр – доходов в 
размере 132,6 млн. руб., расходов в размере 
133,5 млн. руб., и дефицита в размере 896 ты-
сяч руб. Из представленного депутатам доку-
мента можно понять немного. С одной стороны, 
жизнь гореловцев налаживается, ведь их доход 
по сравнению с 2019 г. вырастет на 16 млн. 
руб. Кроме того, округ уже третий год явля-
ется недотационным, значит, по-прежнему 
может перераспределять денежные средства 
самостоятельно, без согласований со Смоль-
ным. Сокращается и дефицит: по сравнению 
с 2018 г. на 6 млн. руб., с 2019 г. – на 3 млн. 
руб. Так что наши потребности постепенно 

приближаются к возможностям. 
Правда, о потребностях разговора не полу-

чилось. На резонные вопросы депутатов, среди 
которых немало опытных в местной политике 
людей, какие суммы предполагаются на те или 
иные статьи расходов, глава муниципального 
совета Дмитрий Иванов посоветовал подо-
ждать до второго чтения. Тогда, мол, и появятся 
подробности. И это многим показалось стран-
ным, ведь будучи несколько лет руководите-
лем местной администрации, он представлял 
доходные и расходные статьи уже на первом 
чтении. А тут непонятная тайна. По этой при-
чине ряд депутатских комиссий не стали давать 
заключения по бюджету, так как не о чем гово-

рить. Вроде как депутатам сразу сделали намёк, 
чтобы не совали нос, куда не следует - руково-
дящие работники муниципалитета и без них 
разберутся, сколько куда тратить.

Однако закон есть закон, и тайные цифры 
гореловского бюджета всё равно должны стать 
явными, и не только для местных депутатов, 
которых пригласили за конкретикой на второе 
чтение. Проведут публичные обсуждения бюд-
жета и для жителей, этих самых депутатов не 
так давно выбравших, 5 декабря в 18.00 в по-
мещении муниципального совета Горелово на 
Красносельском шоссе, 46. Будем надеяться, 
что там нам покажут больше трёх цифр.

Людмила Белая  

Член Единой России с 2003 г. Игорь Лубашев, более 10 
лет возглавлявший контрольно-ревизионную комиссию 
политсовета Красносельского района, вышел из партии по 
инициативе руководства.

В субботу были эвакуированы учащиеся гореловской 
школы № 391. Причиной послужил звонок о минировании. 

Защитил детишек – 
больше не едросс

По словам отлучённого едрос-
са, написать заявление о выходе 
из партии ему настоятельно реко-
мендовал председатель районного 
исполкома Единой России Эдуард 
Филиппов. При этом за стенкой 
вёл приём посетителей секретарь 
райкома Сергей Никешин. Фор-
мальным поводом для исключения 
Лубашева послужило предосте-
режение лидера партии Дмитрия 
Медведева о недопустимости уча-
стия единороссов в выборах в ка-
честве самовыдвиженцев. А Игорь 
Лубашев строил свою избиратель-
ную кампанию в муниципальный 
совет Красного Села именно как 

независимый депутат, и, между 
прочим, набрал там 740 голосов – 
чуть меньше, чем хватило для по-
лучения депутатского мандата. 

На самом деле, как считают в 
окружении бывшего едросса, его 
отлучили сразу после того, как он 
открыто выступил на совещании 
в районной администрации в за-
щиту клуба «Радогор» и его вос-
питанников, которых район решил 
недавно выселить из занимаемого 
ими помещения. По этому случаю 
среди радогоровцев пошёл в ход 
стишок «Заступился за детей, вон 
из партии скорей».

Людмила Белая  

Лжеминёры в Горелово

Сразу заметим, что матушка 
– это Волга, а почему Амур - ба-
тюшка, не знаем, но так на Руси 
повелось. В отличие от матушки 
до батюшки добраться не просто, 
но если получится, не пожалеете. 
С Амуром тем или иным обра-
зом связана вся жизнь располо-
женных на его берегах городов, 
включая бывшую столицу Даль-
него Востока Хабаровск со всеми 
его живописными площадями и 
набережными, откуда река с её 
непростыми излучинами, как на 
ладони. 

Статус столицы Дальнего Вос-
тока Хабаровск с недавних пор 
утратил, уступив его Владиво-
стоку, но Амур-батюшка всегда 
при нём, а в сложные периоды 
циклонов – даже вокруг, создавая 
в окрестностях города нечто похо-
жее на небывалое в тех краях море, 
которое долго потом не желает 
возвращаться в исконное русло.

Соседство с великой рекой, 
первой в России по разнообразию 
рыбного мира, где водятся настоя-
щие царь-рыбы калуга и осётр, не 
позволяет Хабаровску быть мел-
ким. Если здесь за что-то берутся 
– то с размахом. Парки и прогу-
лочные пространства – на уровне 
российских столиц, Хабаровский 
Преображенский собор – самый 
большой на Дальнем Востоке 
и третий в стране после Храма 
Христа Спасителя и Исакиев-
ского собора, железнодорожный 
мост через Амур – чудо ХХ века, 
чьи пролёты собирались в Санкт-

Петербурге и перевозились сюда 
во время Первой мировой войны. 
Лучшим в регионе считается и 
зоосад им. Сысоева – а как иначе, 
если здесь обитают крупнейшие 
кошки планеты, амурский тигр и 
снежный барс? Самую значитель-
ную коллекцию шедевров живо-
писи в регионе имеет и Дальнево-
сточный художественный музей, 
где и Тициан, и Рембрандт, и 
Репин, и Петров-Водкин, и даже 
Фёдор Конюхов, успевший меж-
ду путешествиями создать целую 
коллекцию картин. 

Ещё по Амуру каждый час хо-
дят прогулочные пароходы. А 
если захочется мир посмотреть, 
можно уйти и дальше – до Китая, 
куда ехать полтора часа на катере, 

ради чего сюда и залетают наши 
люди из Москвы и Петербурга. 

Кстати сказать, Амур когда-то 
был исключительно китайской ре-
кой, и лишь благодаря дипломати-
ческим усилиям первого дальне-
восточного генерал-губернатора 
Николая Муравьёва-Амурского 
стал русским батюшкой, что слу-
чилось в 1858 г. Памятник вели-
кому человеку стоит прямо на бе-
регу Амура, не менее величавый, 
чем сам батюшка.

О том, как Хабаровск 
постепенно привыкает 
к туристам, читайте на сайте: 
красноесело-горелово-газета.рф.
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v Горелово, Красносельское ш., 40А, 
маг. «СЕМЬЯ», 2 этаж.

v Аннино, 10-й Пятилетки, 6А, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

АТЕЛЬЕ
v Ремонт 

и пошив одежды
v Подгонка по фигуре
v Замена молний и фурнитуры

8-964-374-86-20

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

Реклама

Вакансии

8-911-094-38-50

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

кУПЛЮ роГА

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

 роГА

В любом состоянии. Самовывоз

 лось
 олень
 сайгак

https://vk.com/rogapiter

недвиЖиМосТЬ
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. 

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, 
3-й этаж (ТЦ «Альфа», где «Магнит»). 

www.mirocs.ru 
miroks_info@mail.ru

v Кадастровая съемка и межевание;
v Постановка на кадастровый учет;
v Раздел и объединение участков;
v Топографическая съемка;
v Изготовление технических планов;
v Регистрация права собственности;
v Страхование недвижимости;
v 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.

Строчные объявления

v фаршесоставителей
с опытом работы

v помощника 
комплектовщика

v подсобного рабочего
v водителя штабелёра 

с опытом работы 
(права категории ВС)

v водителя погрузчика 
 с опытом работы 
 (права категории ВС)

АТРИА РОССИЯ

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 ПАвиЛЬон
по адресу: Аннинское ш., 76 

(у ж/переезда Горелово),

ТребУеТсЯ 
ПродАвеЦ!

Обращаться по телефону 
8-921-926-60-20.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÑÊÈÄÊÈ!!!

НА КУХНИ
И ШКАФЫ-КУПЕ

ТЦ «ДУДЕРГОФСКИЙ»
Красносельское ш., д. 54/3, сек. 36, 

2 этаж
Т. 8-921-658-06-34

Спешите купить или заказать входные 
билеты по тел. +7-961-609-51-25. 

У нас Вкусно! Весело! Уютно!
ЖДЁМ ВАС по адресу: 

г. Красное Село, ул. Первого Мая, д. 17.

Дед Мороз и Снегурочка, 
живая музыка, дискотека, 

розыгрыши призов, 
праздничный салют!

НОВОГОДНИЙ         
ОТРЫВ 

в ресторане «СОКОЛ»!

Правила Буревестника 
Школьники Красносельского района вернулись из детского оздоровительного комплекса 
«Буревестник», где изучали Правила дорожного движения.
В течение шести дней 215 юных инспекторов движения проходили учебные мастер-классы, где осваивали 
теорию первой помощи, делали видеоролики о дорожной безопасности, пели дорожные песни, ремонтировали 
велосипеды, изучали дорожные знаки, знакомились с азами фигурного вождения велосипеда, учились 
организовывать и проводить акции.
Мы надеемся, что такие смены помогут выработать в школьниках законопослушных участников дорожного 
движения.

Служба пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Красносельскому району г. СПб
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Реклама

Полигон

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

Муниципальный заказОсвещение

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.

В Красном Селе станет светлее
К лету следующего года в Красном Селе станет в пять раз светлее, чем сейчас. Ленсвет, 
недавно принявший здесь электросети наружного освещения на баланс, приступил к их 
реконструкции. 

Лыжи на Волхонке
Вполне возможно, что после рекультивации мусорный полигон на Волхонском шоссе будет 
приспособлен под горнолыжную трассу высотой 47 м. Правда, до лыж там ещё далеко.

Напомним, что зона от-
дыха по данному адресу 
вошла в муниципальный 
контракт № 22 стоимостью 
25 млн. руб., отданный без 
всякой экономии молодой 
компании ООО «Промин-
вест» как единственному 
поставщику. Примечатель-
но, что согласно данным 
сайта «Руспрофиль», на 
момент опубликования ин-
формации компания, соз-
данная в ноябре 2017 года, 
не имела в штате ни одного 
работника. Но это не поме-
шало муниципалам дове-
рить ей немалые деньги. 

Но вернёмся на интере-
сующий нас адрес, на бла-
гоустройстве которого под-
рядчик освоил 18 млн. руб. 
Из них 4,5 млн. потрачено 
на игровое оборудование и 
малые архитектурные фор-
мы, а остальная сумма – на 
земляные работы. На взгляд 
хоть что-то понимающих в ценах людей, затраты кажутся неоправданны-
ми – 13,5 млн. руб. ушли на пару-тройку небольших, хотя и ярких, рези-
новых покрытий, несколько мощёных дорожек, 10 деревьев, 10 м. живой 
изгороди из кустарников и фрагмент наброски булыжников непонятного 
происхождения.

Вопросы вызывает и стоимость игрового оборудования, красная цена 
которому, по оценкам специалистов, максимум 2 млн. руб., а в него вложе-
но в два раза больше. 

Депутат муниципального совета Николай Колошинский уже не первый 
год пытается добиться от местной администрации прозрачности ценовой 
политики в отношении объектов благоустройства, но толку нет. На этот 
раз политик написал обращение в районную прокуратуру с просьбой ини-
циировать государственную экспертизу контракта № 22, чтобы выяснить, 
наконец, насколько адекватны произведённые затраты бюджетных средств 
полученному на Свободы, 23, результату. А он весьма спорный даже в гла-
зах обывателей, сомневающихся в целесообразности такого отдыха. 

Надо сказать, что случай многомиллионных трат на муниципальный 
объект благоустройства в наших краях далеко не единичный. Гореловские 
муниципалы, например, уже давно не стесняются финансировать из бюд-
жета денежноёмкие проекты с большим объёмом скрытых работ. Среди 
них скандальный сквер на Красносельском шоссе, 44, появившийся в ре-
зультате вырубки части старого парка и обошедшийся гореловским нало-
гоплательщикам в 13,7 млн. руб., прославившаяся на весь город зона отды-
ха на ул. Геологической, 75, с неоправданно дорогими фигурами дорожных 
инспекторов, стоимость которой составила порядка 10 млн. руб. А в зону 
отдыха на ул. Политрука Пасечника, 5/2, ставшую победителем городско-
го конкурса, было вложено 28,5 млн. руб. 

Позиция депутатов, желающих знать, из каких расчётов берутся такие 
сметы, понятна – они переживают за деньги налогоплательщиков. Будь 
в муниципальных советах принципиальные ревизионные комиссии, они 
вполне могли бы организовать независимую экспертизу смет многомил-
лионных контрактов во избежание всяческих сомнений. Однако редак-
ции неизвестно ни одного случая проведения подобных экспертиз, а наши 
журналисты бывают почти на всех заседаниях. Похоже, что ни у руковод-
ства муниципалитетов, ни у председателей ревизионных комиссий, ни у 
депутатов-едросов, до недавнего времени преобладавших в муниципаль-
ных советах, многомилионные траты бюджетных средств не вызывали 
желания разобраться. Может быть сейчас, когда едросы потеряли былое 
большинство, ситуация изменится?  

Тимофей Ермак

Цена булыжной 
наброски
Вокруг большой зоны отдыха на ул. Свободы, 23, в 
Красном Селе назревает нешуточный скандал. Некоторые 
считают, что этот объект, выставленный местной 
администрацией на городской конкурс по благоустройству, 
не стоит тех денег, которые в него вложены. 

Речь о реализации старого про-
екта, разработанного ещё в 2013 г., 
согласно которому планировалось 
радикально обновить наружное 
освещение в центральном микро-
районе Красного Села, ограничен-
ном ул. Геологической, Стрель-
нинским шоссе, пр. Ленина, ул. 
Нагорной, ул. Первого Мая, пр. 
Ленина, ул. Свободы , ул. Юных 
Пионеров, ул. Моховой, ул. Ряб-
чикова и ул. Спирина. Освещаю-
щим здешние кварталы сетям уже 
более 40 лет, однако дело сдвину-
лось с мёртвой точки лишь в этом 
году. Причём Ленсвету, как сказал 
руководитель департамента пред-
приятия Владислав Фенько, до-
полнительно выделено на освеще-

ние пригородов ещё 200 млн. руб., 
и большая их часть направлена в 
Красное Село. 

Согласно плану работ, до конца 
уходящего года здесь будет уста-
новлено 690 стальных опор наруж-
ного освещения, адаптированных 
к осадкам, особенностям грунта и 
силе ветра, а обветшавшие желе-
зобетонные с ртутными лампами и 
неизолированной сетью демонти-
руют. По итогам работ количество 
опор, задействованных для освеще-
ния, увеличится в 3,5 раза (со 193 
до 690 штук), светильников – в 5 
(со 193 до 965 штук). Светильники 
светодиодные, отличающиеся эко-
номичностью, так что потребление 
электроэнергии в Красном Селе 

увеличится не намного - всего на 
20% и составит 58 кВт.

Таким образом, территория жи-
лого массива, где проживают поч-
ти 16 тыс. человек, станет светлой, 
комфортной и безопасной. При 
этом кроме дворов искусствен-
ный свет проведут к пешеходным 
дорожкам, 27 детским и спортив-
ным площадкам, государственным 
общеобразовательным учрежде-
ниям.

Работы, согласно контракту, 
должны завершиться в конце июня 
2020 г., однако Ленсвет нацеливает 
своего подрядчика закруглиться 
на месяц раньше. 

Однако подоспевшая на место 
работ депутат здешнего муници-
пального совета Ольга Воронина 
слегка омрачила обрисованный 
Ленсветом светлый образ Красно-
го Села. По её словам, за предела-
ми попавшего под реконструкцию 
массива осталось ещё немало улиц, 
чьи жители ходят в потёмках. На-
пример, Рябчикова, где располо-
жено общежитие ОМОНа, а также 
жилые дома. На это представители 
Ленсвета посоветовали местным 
жителям отправлять свои пред-
ложения в комитет по энергетике, 
чтобы указанные ими адреса были 
включены в последующие адрес-
ные программы наружного осве-
щения. 

Лариса Орёл

Об этом узнали участники пу-
бличных слушаний проекта рекуль-
тивации полигона, прошедших на 
прошлой неделе в администрации 
Ломоносовского района. Заказчик, 
в чьей роли выступает нынешний 
арендатор Южного полигона ком-
пания ООО «Леноблрекультива-
ция», планирует в течение 10 лет 
превратить бывшую свалку в гор-
ный объект, покрытый травами и 
лесом. Но для начала необходимо 
позаботиться об организации сбора 
стоков и выводе из свалочных масс 
газа метана. В данном случае авто-
ры проекта решили применить для 
вывода биогаза пассивную систему, 
которая будет состоять из множе-
ства труб со 133 тыс. отверстий, 
пронизывающих свалку вдоль и 
поперёк. Создание верхнего слоя 
предполагается за счёт принимае-
мых на полигоне грунтов, причём 
за деньги, на которые инвестор и 
хочет навести порядок на Южном. 
Представители Леноблрекульти-
вации заверили собравшуюся пу-
блику, что вся принятая на свалку 
земля подвергнется тщательному 

контролю на предмет радиации и 
класса опасности, так что никако-
го ущерба для экологии от неё не 
будет.

В администрации Ломоносов-
ского района к инициативе инве-
стора относятся с оптимизмом. По 
словам начальника сектора приро-
допользования Инны Марининой, 
компания ООО «Леноблрекульти-
вация» показала себя ответствен-
ным арендатором. С тех пор, как 
она арендовала волхонский поли-
гон в 2014 г., там больше не было ни 
одного пожара. И если у них полу-
чится превратить бывшую свалку 
в красивую гору, почему бы нет? 
До сих пор в наших краях изве-

стен лишь один пример успешной 
рекультивации городской свалки, 
действующей в 60-е-70-е гг. про-
шлого века. А теперь на её месте 
размещается известный на весь 
Петербурга рынок «Юнона». Сей-
час идёт рекультивация полигона 
«Северный» в Санкт-Петербурге, 
а «Южный» пока лишь законсер-
вирован. Однако уже хорошо, что 
делается проект, который вот-вот 
отправят на государственную экс-
пертизу. И даже если у инвестора 
с рекультивацией не заладится, 
Ломоносовский район получит го-
товую дорожную карту на полигон, 
а это уже полдела.

Елена Фельдшер
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