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Светлый 
элемент

«Уговаривать подрядчиков ра-
ботать мы больше точно не будем, 
при срыве сроков мы будем реаги-
ровать жестко».

Николай Линченко, 
вице-губернатор СПб

Чтобы водители могли 
издалека различить 
в темноте переходящих 
дорогу или идущих 
вдоль неё людей, были 
изобретены специальные 
световозвращающие 
элементы одежды, 
благодаря которым 
пешехода проще 
заметить. Если 
фары переключены 
в режим ближнего 
света, водитель может 
разглядеть человека 
на дороге за 25 м, 
а при использовании 
светорефлектора – уже 
за 250 м. На таком 
расстоянии от пешехода 
автомобилист успевает 
затормозить и избежать 
аварии.
С 2015 г. на территории 
нашей страны действует 
закон, по которому 
использование 
световозвращающих 
элементов при 
передвижении в тёмное 
время суток по проезжей 
части или обочине 
стало обязательным. 
Это правило касается 
не только пешеходов, 
но также велосипедистов 
и бегунов. Чтобы его 
соблюдать, достаточно 
зайти в любой 
специализированный 
магазин, где можно найти 
световозвращающие 
элементы для пешеходов 
на разные вкусы – 
значки, наклейки, 
подвески, брелки, 
повязки, нашивки, 
клейкие ленты и даже 
одежду, оформленную 
в соответствии 
с рекомендациями 
дорожной полиции 
и с учётом особенностей 
конструкции предмета, 
образующихся складок.

Служба пропаганды 
БДД ОГИБДД 
УМВД России 

по Красносельскому 
району 

г. Санкт-Петербурга

Перед началом выборов преду-
смотрели, кажется, всё. Даже по-
ставили ширму для голосования 
по настоянию независимых депута-
тов – мол, чтобы соблюсти принцип 
тайны. И единороссы препирались 
не долго, почти безропотно встав 
в очередь к ширме. Но ничего не по-
могло. В результате – всё тот же па-
ритет: пятеро отдали свои голоса 
за бывшего главу Евгения Мареева, 
пятеро – за нового депутата Юрия 
Голдова. При этом первый, несмо-
тря на страдающее самолюбие, вы-
игрывает больше – исполняя обя-
занности главы, он всё же получает 
зарплату. При этом, как показала 
практика, и он, и его заместитель 
Сергей Якунин, в нужные моменты 

могут куда-то исчезать, а без них 
заседания совета не провести. А вот 
сторонникам Юрия Голдова теперь 
никуда не отлучиться – соперни-
ки начеку и обязательно восполь-
зуются нарушенным равновесием 
в свою пользу.

Остаётся только удивляться 
стойкости наших депутатов в борь-
бе за собственные интересы. Вот бы 
хоть капельку этой страсти и бое-
вого настроя направить на реше-
ние проблем родного города. Тогда 
Красное Село уже давно бы процве-
тало. Но, увы. Депутатская борьба 
идёт на фоне многочисленных руин 
и недостроев.

Людмила Белая 

Мы не знаем, где находит силы 
и время бессменный руководитель 
студии Лина Другалёва, но она всег-
да в каких-то проектах. Один из них, 
«Театр внутри», исключительно 
благотворительный. Его «КиТ» 
реализует при непосредственном 
участии ребят из студии «Театр без 
границ» при 284-й гимназии Киров-
ского района и личной поддержке 
генерального директора компании 
«Автогазстрой» Сергея Дубровина. 
Главная цель Театра внутри – во-

Чем короче день, 
тем на дорогах 
в вечернее 
время больше 
ДТП с участием 
пешеходов, среди 
которых немало 
детей. Одна 
из причин в том, 
что они просто 
не видимы для 
водителей.

Ширма не помогла 
Депутаты Красного Села так и не смогли определиться с личностью главы муниципального образования, проявив редкую 
принципиальность в своих пристрастиях.

Студия кино 
и театра 
«КиТ» стала 
победителем 
нашего 
традиционного 
фотоконкурса, 
посвящённого 
в этом году 
театральной тематике. 
Он так и назывался 
«Вся жизнь – театр».

Фото после 
спектакля

влечь в со-
вместный твор-

ческий процесс 
артистов с ограниченны-

ми возможностями и обычных лю-
дей, которые помогают друг другу 
увидеть вещи в другом ракурсе, 
учатся быть позитивней, добрей 
и отзывчивей. А пока ребята учи-
лись, родился замечательный спек-
такль «Кто я? Кто мы?», на премье-
ре которого мы побывали.

Он одновременно сложный и про-
стой, ставящий перед зрителями 
извечные философские вопросы, 
на которые по-прежнему нет одно-
значного ответа, и чем дальше че-
ловечество существует, тем сложнее 
каждому индивидууму в отдельно-
сти и обществу в целом осознать себя 
в этом мире и нащупать единственно 

Вы можете стать участником проекта «Театр внутри», 
поддержать финансово, а также просто помогать в его 
реализации (стать волонтером). Занятия проходят 
в помещении «Автогазстроя». Руководитель проекта 
Лина Другалёва, тел. 8-964-382-90-67.

правильный путь. Кто-то из публи-
ки посчитал работу КиТовцев из-
лишне мудрёной, другие упрекнули 
её за мрачность, третьим показалось 
не лишним в окружающем нас хаосе 
дебильного юмора перестать ржать 
и подумать о жизни без ненужной 
экзальтации, тихо и просто. А раз 
зрители спорили, свою главную за-
дачу спектакль выполнил, тем или 
иным образом задев наши эмоции.

Желаем нашим победителям 
успешных проектов, талантливых 

работ и больше хороших друзей, 
без которых, как признаётся Лина 
Другалёва, трудно черпать силы для 
преображения мира.

Лариса Орёл
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Было и будет

Наш рейтинг

Новый год

Местная газета2

На правах рекламы

Спорт

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КРАСНОГО СЕЛА 
И ПОСЕЛКА ГОРЕЛОВО!
Сердечно поздравляю вас 
с Новым годом 
и Рождеством Христовым!
 Желаю вам добра, сердечного 
и душевного тепла, согласия и мира, 
удачи и счастья! Пусть в предстоящем 
году успех будет вашим постоянным 
спутником и принесет в ваш дом 
достаток и благополучие!
 Доброго здоровья, счастья вам и вашим 
близким в Новом году!

А.Г. МАТВИЕНКО,
 генеральный директор 

«ООО Жилкомсервис № 4 Красное Село»

Дорогие жители Горелово 
и Красного Села! 
От всего сердца поздравляю 
вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!
Надеюсь, что 2020-й год 
принесет вам только хорошее 
и доброе. Удачи и попутного ветра 
в задуманном! 
Пусть исполняются мечты 
и легко воплощаются в жизнь идеи!
Желаю крепкого здоровья, 
семейного тепла и благополучия, 
крепкого дружеского плеча, 
поддержки соратников и коллег! 
Счастья и успехов!

Григорий МЕНЬШИКОВ, 
руководитель «Гражданского центра 

Вежливые люди»

и доброе. Удачи и попутного ветра 

 9 декабря, в День Героев 
Отечества, в Полежаевском 
парке состоялся торжественно-
траурный митинг и церемония 
возложения цветов к мемориалу 
Защитникам Ленинграда, где 
захоронены останки более 130 
военнослужащих советской 
армии, погибших на этих рубежах 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

 10 декабря на спецстранице 
«Регулируемый транспорт — 2020» 
http://orgp.spb.ru/tr-2020/ 
выложена информация обо 
всех изменениях в системе 
городского наземного 
транспорта в рамках перехода на 
регулируемый тариф. В разделе 
«Новая маршрутная сеть» уже 
размещены самые актуальные 
сведения о закрываемых 
«коммерческих» маршрутах 
и их замене социальными. 
Информация о межрегиональных 
маршрутах и сохранении 
транспортной связи города 
с Ленинградской областью 
изложена в разделе «Смежные 
межрегиональные маршруты». 

 12 декабря включен обратный 
отсчет до начала Евро-2020, 
ознаменованный запуском 
часов на пешеходной Большой 
Морской улице и торжественным 
открытием первого центра 
выдачи паспортов Fan ID 
на Невском проспекте, 48. 
Чемпионат Европы в честь 
60-летнего юбилея турнира 
пройдет в 12 европейских 
городах с 12 июня по 12 июля 
2020 г. Санкт-Петербург примет 
три матча группового этапа: 
13 июня (Бельгия – Россия), 
17 июня (Финляндия – Россия), 
22 июня (Финляндия - Бельгия). 
Четвертьфинал пройдёт 3 июля. 

 С 15 декабря 2019 г. 
по 19 января 2020 г. во всех 
центрах государственных и 
муниципальных услуг 
«Мои Документы» проходит 
прием заявлений на запись 
детей в первые классы от 
льготных категорий граждан. 
Родителям и законным 
представителям детей важно 
помнить, что дата и время 
подачи заявления на зачисление 
в первый класс не имеют 
значения, главное – записаться 
в предназначенный для каждой 
категории граждан период 
времени.

 17 декабря проходит 
очередное заседание 
муниципального совета 
Горелово, где должны утвердить 
кандидатуру на замещение 
должности главы местной 
администрации. По нашим 
сведениям, после прохождения 
конкурсных процедур на 
рассмотрение депутатов 
допущены два кандидата – 
исполняющая обязанности главы 
МО Гражданка Наталья Лебедева 
и конкурсный управляющий-
юрисконсульт местной 
администрации Горелово 
Денис Карпинов. 

 19 декабря президент 
РФ Владимир Путин даёт 
в Москве традиционную 
пресс-конференцию. Наш 
корреспондент аккредитован и 
собирается в столицу. Вопросы, 
которые вы хотели бы задать 
Президенту страны, сообщайте 
на тел. 8-906-252-4795 или 
присылайте на e-mail: 
orel1041@mail.ru.

Театральный эффект
К 20 декабря Петербург должен быть полностью украшен к Новому году и 
рождественским праздникам.  На  его улицах будут установлены 64 елки, 
включая 25-метровую ель на Дворцовой площади, и 3,5 тыс. элементов 
оформления. 

Будни нашего городка
В последнем номере года «Местная газета» по традиции вспоминает события, замеченные нашими читателями в 
уходящем году, и расставляет их в своём рейтинге.

По завершении соревнований знаменитые 
спортсмены страны примут участие в церемонии 
награждения и автограф-сессии. 
Основной целью ХК «Легион Новоселье» является 
вовлечение в спорт наибольшего количества 
ребят, подготовка детей до уровня спорта высших 
достижений, системы «СКА», клубов МХЛ, ВХЛ, 
КХЛ, НХЛ, сборной команды России.
Турнир состоится 30 декабря в 15.00 на ледовой 
арене «ICE RINK Новоселье» в пос. Новоселье на 
ул. Центральной, 5. Дополнительная информация о 
мероприятии по ссылке: www.hklegion.ru. 
Контактное лицо: Кузин Юрий Вадимович 

ФАНТАЗИЯ ГОДА – заявление Алексан-
дра Беглова, когда он ещё был исполняющим 
обязанности петербургского губернатора, при 
посещении Красного Села, что сюда будет про-
тянута ветка метро. Народ этой вестью так взбу-
доражился, что городскому правительству даже 
пришлось её опровергать. 

ДЕЖАВЮ ГОДА – постоянно повторяющая-
ся фраза чиновников о том, что в многочисленных 
недостроях Красного Села виноваты подрядчики. 
Когда прошлым летом Александр Беглов выска-
зался о том же слово в слово, стало понятно, что 
надеяться красносёлам уже просто не на что. 

ИЗВИНЕНИЕ ГОДА опубликовала компа-
ния «Пилон», подрядившаяся на реконструкции 
Лиговского и Гореловского путепроводов, а за-
тем исчезнувшая с развороченных объектов из-
за финансовых проблем. Подрядчик, конечно, 
извинился, но местным жителям, запертым меж 
двумя наполовину перегороженными мостами, 
быстрее от этого передвигаться по трассе «На-
рва» не стало. 

ПРОВАЛ ГОДА потерпели на муниципаль-
ных выборах команды едроссов, уступив сопер-
никам в Красном Селе ровно половину манда-
тов, а в Горелово – 6 из 10. Правда, как судачили 

в кулуарах, едроссы сами в этом постарались, 
борясь за голоса избирателей не столько с оппо-
нентами, сколько друг с другом. 

РЕЗУЛЬТАТА ГОДА добилась на муници-
пальных выборах Коммунистическая партия 
РФ, взяв 4 мандата в Горелово и 2 – в Красном 
Селе. При этом в Горелово один коммунист стал 
заместителем главы муниципального образова-
ния и возглавил контрольно-ревизионную ко-
миссию муниципального совета, другой возгла-
вил постоянную комиссию по благоустройству 
и дорожному хозяйству.

ЭКОНОМИЯ ГОДА достигнута муници-
пальным советом Горелово, одним из первых ре-
шений которого стал отказ в выплате денежного 
довольствия заместителю главы муниципально-
го образования. Не успев стать оплачиваемой, 
что случилось в апреле прошлого года, эта долж-
ность снова стала исполняться в Горелово на 
общественных началах. 

ВОЗВРАЩЕНИЕМ ГОДА стало появление 
местного предпринимателя Александра Ентеля 
в списках кандидатов на муниципальные выбо-
ры Красного Села от Единой России. А ведь бук-
вально за два месяца до этого бизнесмен сложил 
с себя депутатские полномочия, объяснив свой 

шаг необходимостью перенаправить усилия на 
строительство спортивного комплекса в Крас-
ном Селе. Видимо, опасения за судьбу этого же 
проекта и стали причиной скорого возвращения 
Александра Ентеля в местную политику. 

ВЫСЕЛЕНИЕМ ГОДА сегодня усилен-
но занимаются районные и городские власти, 
пытаясь лишить помещения в спортивной 
школе на ул. Красногвардейской спортивно-
патриотический клуб «Радогор». Как объяс-
няет район, в скором времени это здание будет 
перепрофилировано под обычную школу, а сто-
ронники клуба уверены, что дело в неудобных 
для власти убеждениях руководителя «Радого-
ра» Александра Латыпова. Говорят, что весть о 
конфликте дошла до самого губернатора, и он 
обещал разобраться.

ОКНОМ ГОДА стало открытие на Красно-
сельском шоссе крытого аутлета «Фэшн Хаус 
Спб», интерьеры которого повторяют самые из-
вестные торговые улицы европейских столиц. 
По этой причине кто-то назвал новый аутлет 
окном в Европу. Правда, желающих туда загля-
нуть, кажется. совсем немного, судя по пустой 
автостоянке перед магазином. Как бы это окно 
вскоре не захлопнулось.

Основная тематика – театральная, в знак прощания с уходящим Годом театра. Северную 
столицу украсят сияющие огнями маски, скрипичные ключи и гирлянды, стилизованные 
под театральные люстры и занавесы. В общегородской план новогодних праздников вошло 
более 340 мероприятий. Назовём основные. 

В период с 12 декабря по 13 января в городе пройдет ежегодная Рождественская ярмарка. 
Она развернется на Манежной площади, Малой Садовой улице и Кленовой аллее.

Официальный старт новогодним праздникам даст по традиции Всероссийский Дед Мороз 
из Великого Устюга. 21 декабря он на Дворцовой площади поприветствует жителей и гостей 
города и даст старт забегу Дедов Морозов. 

Новогодние гуляния на Дворцовой площади и на Невском проспекте начнутся 31 дека-
бря в 23.00. Традиционно будут работать две праздничные площадки: у главного портика 
Большого Гостиного Двора и на Малой Конюшенной улице. 1 января в 3.00 акваторию Невы 
украсят огни новогоднего фейерверка, который будет дан от Петропавловской крепости. 
Праздничная программа продлится до 4.00. В новогоднюю и рождественскую ночи метропо-
литен будет работать в круглосуточном режиме. 

Праздники в честь Рождества Христова пройдут на Стрелке Васильевского острова, в 
Петропавловской крепости и на Дворцовой набережной. Здесь состоится фестиваль огня 
«Рождественская звезда». 

В Красном Селе предпраздничная суета уже в разгаре. Новогодние мероприятия начнутся 
18 декабря в 11.00 в ПМК «Дружба» на пр. Ленина, 85, где пройдет предновогодний спор-
тивный праздник для детей с ограниченными возможностями «Рождественские старты». 
19 декабря в 14.00 в социально-реабилитационном отделении №3 на ул. Освобождения, 
21А, пройдет новогодняя программа для детей с ограниченными возможностями, а в 16.00 
в школе № 270 на пр. Ленина, 88, - новогодняя программа для жителей МО г. Красное Село. 
Справки по всем мероприятиям по тел. 741-15-94.

На сайте администрации Горелово новогодняя программа ещё не опубликована. Однако 
известно, что ночные гуляния в новогоднюю ночь у озера на ул. Политрука Пасечника в 
бюджете были запланированы. 

Людмила Белая 

Вместе со звездами
Спортивный год юные хоккеисты из ДХК 
«Легион Новоселье» завершат традиционными 
соревнованиями All Star Games. 
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 Горелово, Красносельское ш., 40А, 
маг. «СЕМЬЯ», 2 этаж.

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

АТЕЛЬЕ
 Ремонт 

и пошив одежды
 Подгонка по фигуре
 Замена молний и фурнитуры

8-964-374-86-20

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

Реклама

Вакансии

8-911-094-38-50

продавец ООО Северная долина

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

 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.

Добрые дела

Строчные объявления

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»!

Новый магазин канцтоваров 

ÇÍÀÉ*ÊÀ
Красносельское шоссе, 40, 

торговая зона «Горелово»
(со стороны пешеходной дорожки).

Календари, открытки к 2020 г.

 фаршесоставителей
с опытом работы

 помощника 
фаршесоставиеля

 оператора-наладчика
 оператора линии - 

тестовода 
 упаковщика
 маркировщика поддонов 
 водителя высотного 

штаблёра
с правами кат. В, С

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.

Волонтеры восстановительных 
центров не просто специалисты 
по реабилитации и ресоциали-
зации. Многие из них имеют 
собственный опыт избавления 
от зависимостей, а теперь по-
могают таким же сбившимся с 
пути. Мы обыкновенные люди, 
имевшие когда-то проблемы и за-
висимости, но принявшие реше-
ние начать все сначала. Нас всех 
объединяет желание жить лучше, 
спокойнее, восстановить семьи, 
вернуть хорошее отношение ро-
дителей и детей - просто жить, 
а не бороться каждый день за 
существование, находясь в кош-
маре своих проблем и зависимо-

стей, не искать место ночлега, не 
пугаться сотрудников полиции 
из-за отсутствия документов или 
регистрации.

Наша помощь заключается в 
раздаче горячего питания, ор-
ганизации проживания людей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в стационарных 
восстановительных центрах, 
оказании помощи в восстанов-
лении документов, проведении 
культурно-массовых и духовно-
воспитательных мероприятий. 
В этих вопросах у нас налажено 
сотрудничество с социальными 
службами.

В последние годы в схемы реа-

Вернуть к нормальной
жизни
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области действует 
4 бесплатных восстановительных центра общественных 
организаций, в любой из которых может обратиться за 
помощью каждый человек, имеющий желание избавиться 
от зависимости и изменить свой образ жизни. 

билитации включена подготовка 
к поступлению в высшие учеб-
ные заведения России, а также 
получение новых профессий. Эта 
мера помогает активной адапта-
ции молодых людей.

Прием граждан проводится 
круглосуточно, в праздничные 
и будние дни. Любые 
возникшие вопросы можно 
задать по тел. 8-921-414-7777.

Евгений Остапов, 
волонтёр восстановительного 

центра
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Реклама

Торговля

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

ТарифыМуниципальный бюджет

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.

Мусорная составляющая
Согласно принятому в Смольном решению, цены на коммунальные 

услуги увеличатся максимум на 3,5%, что на 0,3% меньше от максималь-
ной планки, установленной федеральным правительством для Петер-
бурга. Для сравнения: в Москве эта цифра составит 5%, в Новосибир-
ской области и в Кузбассе - 4,9%, в Ленинградской области - 3,8%. 

Как рапортуют чиновники Смольного, этой небольшой скидки уда-
лось достигнуть благодаря отказу от введения так называемого двух-
компонентного тарифа на горячее водоснабжение, предполагающего 
оплату отдельно холодной воды и энергии, затраченной на ее подогрев. 
Кроме того, до 31 декабря 2020 г. продлён действующий в Петербурге 
мораторий на деятельность регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. 

Не так, как ожидалось, повысятся и тарифы на воду – всего на 3%, с 
исторически минимальным темпом роста за последние 8 лет. При этом 
первоначальная финансовая модель Водоканала на 2016-2020 гг. преду-
сматривала ежегодный рост тарифов на 10% для группы «Население» 
и на 12% - для остальных. Однако в Смольном настояли на пересмотре 
установленных ставок. Итого, с 1 июля 2020 г. питьевая вода и водо-
отведение обойдутся для населения в 32,53 руб. за куб.м., для прочих 
потребителей - в 36,64 руб. за водоснабжение, в 42,94 руб.– за водоот-
ведение. 

Как не устают утверждать городские чиновники, снижения тарифов 
удалось достичь лишь в результате кропотливой работы по выявлению 
и исключению в деятельности ресурсоснабжающих предприятий эко-
номически необоснованных затрат. 

Жетон как роскошь
По-чёрному раскрутили интригу и со стоимостью проезда в подзем-

ке. Сначала прошла информация о подорожании жетона до 60 руб. По-
том его решили слегка удешевить, остановившись на 55 руб. Однако 
для владельцев подорожников цены останутся почти на том же уровне. 
Так, с 1 января 2020 г. принято решение установить стоимость проезда 
с 1-й по 10-ю поездки в течение календарного месяц в размере 37 руб., 
с 11-й поездки - 36 руб., с 21-й – 35 руб., , с 31-й - 33 руб. Ниже цена на 
опустится.

Но дешевле всего проезд в подземке обойдётся владельцам Единой 
карты Петербуржца (ЕКП) – по 35 руб. (сейчас 30). Чуть дороже по 
банковской карте системы МИР - 40 руб. (сейчас 35). Правда, при этом 
скидки от числа поездок для них не предусмотрены.

Стоимость проездного в подземке на месяц обойдется в 1870 руб., 
единого месячного проездного на все виды городского общественного 
транспорта – в 3015 руб. Единый для льготников будет стоить 623, для 
учащихся - 535, для студентов - 1075 руб.

Такими мерами город явно пытается подтолкнуть оставшиеся 15 % 
горожан, кто ещё пользуется жетонами, к переходу на карты и подо-
рожники, скидками на которые манит не хуже, чем торговые сети на 
одежду. 

Пора платить по счетам
Но на этом «чёрная пятница» в исполнении Смольного закончилась. 

Раздав утешительные скидочки за жилищно-коммунальные услуги и 
проезд по картам, с владельцами жилья крутить не стали, а сразу заяви-
ли о росте минимального взноса на капремонт с 4-5 до 8-9 руб. за кв. м., 
то есть в два раза. Предполагается, что жители дореволюционных до-
мов будут платить 8,5 руб., если в доме нет лифта, и 9 руб. — если есть, 
домов, построенных после 1980 г. и имеющих наружные многослойные 
и оштукатуренные ограждающие конструкции – 8,5 руб., кирпичных 
(1970—1980 гг.) - 8-8,5 руб., деревянных - 8-8,5 руб., «сталинок» — 8,34- 
8,84 руб., панельных (1970-1980 гг.) — 8,2-8,7 руб. Для хрущевок, как и 
прежде, есть разделение по материалам: если они построены из кирпи-
ча, ставка 8,12 — 8,62 руб., если панельные — 8,3-8,8 руб.

Как утверждали в комитете финансов, до сих пор в Петербурге был 
один из самых низких в стране взносов на капитальный ремонт, и его 
давно было пора скорректировать, чтобы вывести фонд капремонта на 
самообеспечение. Только платить за это придётся почему-то не учреди-
телям фонда, а нам, в благодарность за «удешевление» коммуналки. 

Елена Фельдшер

Садов нет, но вы гуляйте
На будущий год муниципалы подготовили для гореловцев внушительный праздничный 
бюджет, заложив на веселье более 9 млн. руб. – на 3 млн. больше, чем в 2019 г., и в два 
раза больше, чем в 2018 г.

В этом месяце в Горелово 
закрылись два магазина 
«Большая семья». Ходят 
разговоры, что похожая 
участь ожидает и магазины 
сети «Спар» в Красном Селе 
и Горелово, принадлежащей 
тому же ретейлеру, 
ТД «Интерторг». 

В открытых источниках ин-
формации ТД «Интерторг» под-
твердил своё намерение закрыть 
в Петербурге 20 нерентабельных 
магазинов обеих сетей, чтобы рас-
считаться с поставщиками. 

Между тем, мелкие арендаторы 
торговых центров, где работали 
Спар и Семья, тоже в раздумье – 

«Чёрные» скидки
Новости о тарифной политике в следующем году нам 
преподносят в стиле прошедших по торговым рядам 
«чёрных пятниц». Тарифы, конечно, повысятся, но не сразу 
с 1 января, а только со второго полугодия, при этом с 
существенными скидками.

Ещё более значительно вырастут 
расходы на досуг для взрослых – в 
4 раза, с 400 тыс. до 1,6 млн. руб., в 
то время как досуг для детей умень-
шится на 650 тыс., до 2,4 млн. руб. 
В 2,2 раза станут дороже физкуль-
тура и спорт – на них потратят 
620 тыс. руб.

Трудно сказать, отчего горелов-
ским муниципалам вдруг так захо-
телось веселить и закалять своих 
жителей, имея вокруг множество 
нерешённых проблем. Когда в 
округе острый дефицит детских 
садов и школ, из-за чего многие 
взрослые не могут нормально 
трудоустроиться и достойно за-
рабатывать на жизнь, вряд ли их 
смогут развлечь бесконечные 
однообразные гулянки на бюд-
жетные деньги. Но гореловские 
муниципалы хотят попробовать, 
и вместо того, чтобы отказаться от 
излишков в пользу проектирова-
ния и строительства в округе соци-
альной инфраструктуры, скорей, 
не дождавшись принятия бюджета 
муниципальным советом, выста-
вили весь праздничный контракт 
на аукцион. Более того, туда же 
внесли и подряд на праздничное 

оформление. Так что сумма кон-
тракта получилась внушительной 
– почти 12 млн. руб. Руководство 
муниципалитета, представленное 
сегодня во всех ипостасях одним 
единственным главой муници-
пального образования Дмитрием 
Ивановым, решило за всех – будем 
пировать. На официальной стра-
ничке муниципального образова-
ния ВКонтакте у народа спросили 
лишь, как он относится к созданию 
световой новогодней конструкции 
с изображением лунохода. Но ког-
да собеседники стали сомневаться, 
дискуссия была закрыта. Будет 
вам и луноход, и новый год, и мас-
леница, и всё скопом! 

Надо сказать, что праздники 
– довольно выгодная статья рас-
ходов. Если заглянуть в смету 
выставленного на аукцион го-
реловского контракта, на наших 
площадках должны выступать 
артисты, не ниже лауреатов, а то 
и заслуженные, и даже народные. 
Только заслуженные и народные 
артисты табунами по улицам не 
ходят, и о гастролях в Горелово 
мечтают вряд ли. Легче задейство-
вать кого попроще. В общем, на 

праздниках есть, на чём экономить 
и зарабатывать. 

Что касается других расходных 
статей гореловского бюджета на 
2020 год, здесь, кроме названных 
выше, можно отметить заметное 
увеличение затрат лишь на дорож-
ное хозяйство – на 10 млн. руб., с 
31 млн. в 2019 г. до 41 млн. в 2020 
году. Зато на благоустройство зало-
жено всего 45 млн. руб. – на 5 млн. 
меньше, чем в 2019 г., и на 15 млн. 
меньше, чем в 2018 г. При этом из 
более-менее крупных проектов 
всего 4 адреса – ул. Заречная, ули-
ца Геологическая, 75, корпусы 1, 2, 
3, 4, 5, Красносельское шоссе, 48, и 
5-й проезд в частном секторе, где 
муниципалы установят неболь-
шую детскую площадку. Проекты, 
по сравнению с теми, что были 
реализованы на ул. Политрука 
Пасечника, довольно скромные. 
Самый дорогой из них на ул. За-
речной обойдётся налогоплатель-
щикам в 8 млн. руб. – по сравне-
нию с Пасечника сущие копейки, 
на которые планируется восста-
новить нарушенные после прове-
дения инженерных сетей газоны, 
забетонировать проезд, сделать 
357 квадратных метра пешеход-
ных дорожек и немного озеленить. 
Но местные жители будут и тому 
рады, они ждали этих копеек де-
сятилетиями. На Красносельском 
шоссе, 48, хотят обустроить тер-
риторию между домом и шоссе 
– уширить проезжую часть, до-
бавить пешеходных дорожек, по-
садить 6 кустарников и сделать 
2200 кв. м. газона. Кусочками и в 
том же духе благоустроят и Геоло-
гическую, 75. 

Даже странно, что в Горелово бу-
дет так незатейливо. Зато весело. 

Тимофей Ермак 

ждать, когда на место ушедших 
придут другие или съезжать на 
другие адреса. Зато небольшим 
продуктовым магазинам шаговой 
доступности пока можно потор-

говать без оглядки на крупных 
соседей, балующих покупателей 
бесконечным скидками. А перед 
Новым годом это очень кстати. 

Людмила Белая 

Прощание с Семьёй
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