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Лица Победы

Центральный музей Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 гг. совместно с Ми-
нистерством культуры РФ реа-
лизует проект «Лица Победы». 

В Музее Победы, располо-
женном на площади Победы, 3, 
в Москве, размещён Всенарод-
ный исторический депозитарий 
«Лица Победы», где уже собра-
ны более 150 млн. фотографий 
и текстовых документов, содер-
жащих воспоминания о людях 
фронтового поколения, которые 
в годы Великой Отечественной 
войны внесли свой вклад в Ве-
ликую Победу. 

В каждой семье хранят память 
о своих родственниках и близ-
ких, которые воевали на фронте 
или работали в тылу. Их лица и 
имена должны стать достоянием 
сегодняшних и будущих поколе-
ний россиян. Присоединиться к 
проекту «Лица Победы» и пере-
дать материалы из своего се-
мейного архива в исторический 
депозитарий можно любым из 
перечисленных способов: сайт, 
мобильное приложение, почто-
вое отправление, лично. Проект 
имеет международный статус. 
Свои сведения в исторический 
депозитарий могут внести граж-
дане любой страны .

В музее создана «народная 
экспозиция», в которой участни-
ки проекта «Лица Победы» мо-
гут найти портрет своего предка 
и показать его детям и внукам. 

Подробную информацию о 
проекте можно получить на 
официальном сайте https://
historydepositarium.ru, на офи-
циальном сайте Музея Победы 
victorymuseum.ru или по теле-
фону +7 (499) 449-81-15.

Гореловцы приглашают 
жителей 3 марта в 18.00 
в школу № 391, 
красносёлы – 4 марта в 15.00 
в школу № 270 на 
пр. Ленина. При этом обе 
встречи проводятся по 
сценарию администрации 
Красносельского района при 
непосредственном участии 
районного начальства. Так что 
интересующимся гражданам 
можно будет задавать вопросы 
не только местного значения, но 
и пошире. 

Судьба героя была сложной. 
Несмотря на огромное количество 
ликвидированных его экипажем 
вражеских танков во время Ве-
ликой Отечественной войны, а за 
один бой под деревней Войскови-
цы он даже был внесён в книгу ре-
кордов Гиннеса, родина Зиновия 
Колобанова признанием не бало-
вала. В 1941 г. за братание совет-
ских и финских солдат командира 
батальона танков Т-26 Колобано-
ва наряду с другими военачальни-
ками лишили всех наград, звания 
героя Советского Союза и от-
правили в места заключения. Так 
что, вступив после освобождения 
в войну с фашистской Германи-
ей, ему пришлось начинать всё с 
нуля. И хотя Колобанов проявил 
себя талантливым командиром и 
дал врагу самый захватывающий 
бой в мировой истории танковых 
сражений с 22 подбитыми враже-
скими машинами, звания Героя он 
так и не получил. Не способство-
вал его военной карьере и случай с 
перебежкой солдата из его танко-
вого батальона в английскую зону 
оккупации уже после войны. И 
хотя офицеры-танкисты отстояли 

честь своего боевого то-
варища, Зиновия Коло-
банова спешно перевели 
на периферию. Его легендарные 
подвиги были преданы забвению, 
и на встречах с людьми ему часто 
не верили про те самые 22 подби-
тых танка.

Историческая справедливость 
по отношению к герою была вос-
становлена лишь в 2006 г., когда 
в деревне Войсковицы открыли 
памятник-танк Зиновию Колоба-
нову и его легендарной роте, уни-
чтожившей за один бой 43 танка, 
19 орудий и 11 видов другой тя-
жёлой техники гитлеровцев.

Зато в Ленинграде, а теперь в 
Санкт-Петербурге, ради которого 
и бились танкисты, их подвиг до 
сих пор не увековечен. Правда, в 
2006 г. имя Зиновия Колобанова 
присвоили безымянному до это-
го проезду в Горелово, но так, что 
никому и непонятно, о ком речь. 
Колобановский – не Колобанов, 
и один из местных жителей Вла-
димир Григорьев даже проверил 
это в ходе опроса среди земляков, 
в результате которого ни один 
из опрошенных не ассоциировал 

«Городу нужны активные неравнодушные 
ребята». 

Александр Беглов, 
губернатор Санкт-Петербурга

Сохрани память своей 
семьи в истории Великой 
Победы.

Послушаем 
чиновников
Вслед за районной 
администрацией свои 
отчёты перед населением 
о проделанной в прошлом 
году работе готовы 
представить и местные 
муниципалитеты.

Год памяти и славы

Жители Горелово, неравнодушные к истории своего 
Отечества, продолжают хлопотать за возвращение 
легендарному герою-танкисту Зиновию Колобанову его 
настоящей фамилии в названии одной из здешних улиц 
Колобановской, наименованной когда-то в его честь. 
Однако чиновники в этом, кажется, не заинтересованы.

Подмена фамилий

название улицы с именем героя. 
Более того, как вспоминает Вла-
димир Григорьев, в советское 
время было негласное правило 
при наименовании улиц именами 
защитников родины обязатель-
но указывать их военно-учётные 
специальности – танкиста Хру-
стицкого, пограничника Гарька-
вого и т.д. В случае с Колобано-
вым всё сделано тяп-ляп, так что 
можно считать, будто улица Ко-
лобановская и не в его честь. По 
большому счёту, такому человеку 
можно было посвятить и более 
приличный объект, нежели наша 
изуродованная строительными 
заборами Колобановская, но если 
уж назвали, то хотя бы правиль-
но. А ведь сейчас, когда вокруг 
всё больше попыток переписать 
историю Великой Отечественной 
войны, как никогда важно назы-
вать своих героев и их подвиги 
верно – согласно исторической 
правде, о чём наши чиновники те-
перь кричат со всех трибун. 

Но на деле всё наоборот. То-

понимическая комис-
сия Санкт-Петербурга, 
например, отклонила 
просьбу инициативной 
группы жителей Горе-
лово насчёт переимено-
вания Колобановской 
– уж очень не хочется 
исправлять собствен-
ные ляпы. Та же реак-
ция, только уже других 
инстанций, на просьбы 
установить на улице 
хотя бы памятный знак 
в честь Зиновия Коло-
банова, чтобы возвра-
тить герою собственное 

имя. Тем более в своё время, когда 
Колобановская только появилась, 
власти обещали разместить здесь 
мемориальную доску. Но так и не 
сподобились. А теперь админи-
страция Красносельского района, 
вместо того, чтобы в Год Памяти 
и Славы выполнить спустя 13 
лет своё обещание, снабдила нас 
подробной инструкцией на тему 
установки памятников. На наш 
повторный запрос с просьбой от-
ветить по существу нам сообщили, 
что на перекрестке Красносель-
ского шоссе и ул. Колобановской 
«осуществляется 3-й этап рекон-
струкции Красносельского щоссе», 
и только после этого, а также при 
«принятии решения о балансодер-
жателе территории от улицы 
Полевой до Волхонского шоссе» 
возможно возвращение к вопро-
су об установке памятного знака. 
Это ж сколько воды утечёт!

В этом вся чиновничья правда, 
от которой память о войне может 
стать только короче. 

Лариса Орёл 
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В магазине

Секрет особого вкуса продуктов под 
торговой маркой «Деревня Соловьи» 
очень прост – их производит, а потом ре-
ализует через фирменную торговую сеть 
одна компания ООО ПсковАгроИнвест, 
не только используя инновационные 
технологии, но и соблюдая старые до-
брые ГОСТы отечественного сельхоз-
производства. При этом вся продукция 
«Деревня Соловьи» поступает в магази-
ны прямо из цеха – минуя склады и рас-
пределительные центры. Так что на при-
лавках магазина – товар свежайший.

Здесь всё вызывает здоровый аппе-
тит. Варёные и полукопчёные колба-
сы и закуски, около 10 видов сосисок 
и сарделек, ветчина, буженина, окорока, 
карбонады, рулеты, грудинка, тушёнка. 
Радует выбор колбасок для гриля (по-
рядка 6 видов), котлет, пельменей и про-
чих полуфабрикатов. Любители совет-
ских продуктов могут купить кровяную 
колбасу, различные паштеты. Привле-
кательно выложена витрина со свежим 

мясом. Кого интересуют изыски, найдут 
и мраморную говядину, полученную 
от мясной породы коров абердин-ангус, 
и диетическую свинину – от породы 
Пьетрен, в которой мяса больше, чем 
сала. Причём свинину здесь также про-
дают оптом – полутушами и четвертьту-
шами.

А с некоторых пор ПсковАгроИнвест 
запустил ещё и собственное молочное 
производство, так что в его магазине 
теперь можно купить настоящее, как 
утверждают покупатели, молоко.

Надо сказать, что в «Деревне Со-
ловьи» продают продукцию и других 
псковских производителей – Псковско-
го хлебокомбината, предприятия «Пуш-
киногорье» и др. Появилась и витрина 
с псковской курятиной. Те, кто пробовал, 
говорят, что вкус у неё тоже особенный. 
И это, действительно, так. Не знаем, как 
насчёт песен, но в качестве продуктов 
псковские соловьи разбираются со зна-
нием дела.

Вкус псковских продуктов
Приятно заходить в магазин псковских продуктов «Деревня Соловьи», 
что на пр. Ленина рядом с «Пятёрочкой» – там всегда изобилие мясной 
и колбасной продукции. А с некоторых пор здесь появилась и молочка, 
такая же свежая и вкусная, как и всё остальное.

Магазин псковских продуктов «Деревня Соловьи» находится по адресу в Красном Селе: пр. Ленина, 85 (в том же здании, где «Пятёрочка»).

Заказ полутуш по тел.
  +7-911-032-97-14

Общественная жизнь
Воспользовавшись отсутствием оппонентской группы депутатов, их коллеги из Единой 
России выбрали общественный совет при муниципальном совете Красного Села, в 
который вошли 15 человек.

Один глава вместо двух
Муниципальный совет Красного Села в составе пяти едроссов и одного эсера принял 
решение о назначении на должность главы местной администрации Игоря Иванова. 

Как поведали на заседании со-
вета члены конкурсной комиссии, 
всего на замещение этой долж-
ности подали документы три че-
ловека. Одна из них женщина, 
местная жительница, которую по 
итогам собеседования даже не до-
пустили к конкурсу. Среди двух 
оставшихся претендентов победа 
досталась Игорю Иванову, испол-
няющему до этого обязанности 
главы местной администрации. 
Игорь Иванов работает в муни-
ципалитет Красного Села уже 15 
лет. Сначала он занимался вопро-

сами опеки и попечительства, по-
том был юрисконсультом и руко-
водителем юридической службы, 
после увольнения из местной ад-
министрации главы Владимира 
Галича стал замом исполняющего 
обязанности главы. При преды-
дущем созыве муниципального 
совета он оставался заместителем 
главы местной администрации, в 
июле прошлого года стал испол-
нять его обязанности, и вот на-
конец занял кресло главы. Игорь 
Иванов красносёл, женат, имеет 
ребёнка. К своим новым обязан-
ностям он приступает 19 февраля 
после сложения полномочий за-
местителя председателя ИКМО. 

Если бы кандидатура чиновни-
ка рассматривалась при полном 
составе муниципального совета, 
он мог бы услышать много не-
лицеприятного со стороны не-
зависимых депутатов, имеющих 
к нему претензии по части рас-
ходования бюджетных средств. 
Однако тех снова не допустили 
к голосованию. Дело в том, что 
пришедшие на заседание Нико-
лай Колошинский и Ольга Во-
ронина настаивали на том, чтобы 
вопрос о главе местной админи-

страции рассматривался первым, 
как и было предусмотрено в пер-
воначальном варианте повестки. 
Однако, пока суть да дело, по-
вестка по какой-то причине была 
перекроена. Ольга Воронина 
предложила всё вернуть назад, но 
присутствовавшая на заседании 
заместитель главы районной ад-
министрации Елена Гавриленко 
буквально потребовала прежде 
всего рассмотреть вопрос о вы-
борах главы муниципального об-
разования, и едроссы её поддер-
жали. Независимым депутатам 
ничего не оставалось, как снова 
покинуть муниципальный совет, 
так что выборы главы в который 
раз не состоялись, и Евгений 
Мареев остался исполняющим 
его обязанности. И хотя руко-
водящий депутат был немного 
расстроен, это не помешало ему 
проголосовать вместе с другими 
за размер премий для него и его 
зама Сергея Якунина по итогам 
работы в прошлом месяце. Труд-
но понять, глядя на загромождён-
ное недостроями и заброшками 
Красное Село, что это за работа, 
но местным депутатам виднее…

Людмила Белая

Среди избранных бывший му-
ниципальный депутат и много-
детная мать Наталья Мурин-
ская, руководитель народной 
дружины Григорий Курносов, 
директор 276-й школы Ольга 
Налимова, коммерческий дирек-
тор Совета директоров г. Красное 
Село Татьяна Долгова, генераль-
ный директор ООО «КомСер-
вис» (переименованного в ООО 
«К Квартал») Евгений Карпов, 
житель ул. Октябрьской Юлия 
Новожилова, директор детско-

го сада № 56 Марина Когаль, 
координатор общественных ор-
ганизаций Красного Села Татья-
на Янчина, представитель всех 
религиозных конфессий Крас-
ного Села Владислав Касьянов, 
житель Дудергофа Татьяна Гу-
зынина, предприниматель и по-
пуляризатор футбола Виктор 
Смирнов, руководитель клуба 
«Восход» Наталья Антонова, во-
лонтёр Рамиль Абуталипов и др.

Чем будет заниматься эта 
структура, сказать сложно. В 

прошлом составе общественный 
совет города ничем себя не про-
явил, и многие его члены просто 
перестали ходить на заседания, 
подозревая, что их избрали все-
го лишь для участия в следую-
щих выборах депутатов, нежели 
для работы. Но, возможно, вновь 
избранный совет займёт более 
активную позицию и захочет 
сделать больше, чем просто об-
служивать интересы того или 
иного депутата. Всё зависит от 
людей. 

 С 10 февраля до 
15 апреля в Санкт-Петербурге 
будет действовать полный 
запрет выхода людей на лёд, 
нарушителям грозит штраф в 
размере 5000 руб. Их будут 
выявлять в ходе рейдов по 
потенциально опасным местам, 
организованных Смольным 
согласно графику. 

 11 февраля в Ленинградском 
зоопарке необычно рано 
проснулись сурки, которые 
обычно открывают свои 
заспанные глазки в конце 
марта, а то и в начале апреля. 
Как отметили в зоопарке, 
обратно на «боковую» грызуны 
не собираются. Поэтому можно 
считать, что в Петербурге 
официально началась весна.

 20 февраля в ТРК «Питер 
Радуга» на проспекте 
Космонавтов, 14 (метро «Парк 
Победы») с 12.00 до 15.00 
пройдёт Ярмарка вакансий 
«Семья и карьера». Организатор 
- Санкт-Петербургская служба 
занятости населения, готовая 
предложить соискателям 
более 350 вакансий, а также 
программы бесплатного 
обучения матерей. Бесплатная 
регистрация на сайте: https://
docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScWfkGVcTtEc. 

 21 февраля в КДК 
«Красносельский» пройдут два 
концерта, посвященные Дню 
защитника Отечества. 
В 13.00 на пр. Ленина, 49/8, 
выступает клуб «Ретро» под 
руководством Татьяны Гусевой 
с программой «Море зовет!» 
(6+). Справки по тел. 
741-19-39. 
В 15.00 в кинотеатре «Восход» 
на Петергофском шоссе, 3/2, 
состоится концерт «Во славу 
Отчизны!» (6+). Справки по тел: 
750-23-34, 759-27-90.

 21 февраля в 15.30 в школе 
№ 270 на пр. Ленина, 88, 
состоится первый открытый 
добровольческий форум «Мы 
лучше сегодня, страна крепче 
завтра», где будут представлены 
успешные добровольческие 
мероприятие, проекты, 
мастер-классы и мастерские. 
Участники - волонтерские 
объединения школ Красного 
Села и Красносельского 
района. Форум проводится при 
поддержке муниципалитета 
Красного Села. 

 23 февраля в 12.00 на 
ул. Политрука Пасечника 
в Горелово у мемориала - 
братского захоронения лётчиков-
героев пройдёт традиционный 
митинг в честь Дня защитников 
Отечества. 

 1 марта идём на 
масленичные гуляния. 
В Горелово они пройдут по 
четырём адресам: в 11.00 – на 
ул. Геологической, 75, в 12.00 
– на ул. Политрука Пасечника, в 
13.00 – в Старо-Паново, в 15.00 
– в микрорайоне Предпортовый 
на Красносельском ш., 34 
(хоккейная коробка). 
Красносёлы обычно празднуют 
масленицу на Летней эстраде 
в Верхнем парке. Но где бы 
ни проходил этот народный 
праздник, угощение «халявными» 
блинами и сожжение чучела 
являются его обязательными 
атрибутами.

23 февраля родилась 
наша дорогая 
Нина Ивановна Зайцева. 

Милый, добрый человек! 
Всей душой, всем сердцем 
мы поздравляем Вас с 
днём рождения - самым 
благоприятным по гороскопу 
для появления такого 
человека, который всю 
свою жизнь старается 
жить только для народа, не 
считаясь ни со временем, ни со 
своими делами, а бывает, и со 
своим самочувствием. 
Дорогая Нина Ивановна, 
красавица Вы наша! Мы очень 
желаем, чтобы Вы ещё долгие-
долгие годы радовали всех нас 
своим настроением, таким же 
отношением к каждому из нас, 
на что у Вас хватает и добра, 
и терпения. Самое огромное 
наше желание – крепкого 
здоровья Вам, вашим родным и 
близким на долгие-долгие годы! 
Чтобы ничего не портило 
настроения! Оставайтесь 
такой же бодрой и весёлой! 
Мы очень Вас любим, Ниночка 
Ивановна, и гордимся Вами! 
Пусть Господь хранит и 
бережёт всю вашу семью!

Мы все-все из общества 
инвалидов Горелово

 крепко Вас обнимаем!
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Реклама

Вакансии

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 
производство требуются

ОПЕРАТОРЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
 З/п - от 40000 руб., 
 возможно обучение,
 график работы - 2/2 

(дневные и ночные смены),
 оформление по ТК РФ, 
 развозка из Гатчины 

и Красного Села,
 бесплатное питание и 

спецодежда предоставляются.
Телефон для справок 

334-88-07.

ВАС ЖДЁТ ВКУСНАЯ ЕДА, ИНТЕРЕСНЫЙ ИНТЕРЬЕР, 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ.

Мы открылись в парке 
в историческом здании 
Дворцовой кухни.

ÍÎÂÛÉ ðåñòîðàí

«В Саду»

По будням с 12.00 до 17.00
- БИЗНЕС-ЛАНЧ.
Каждый понедельник - КАРАОКЕ!
Работаем: понедельник-четверг, 
воскресенье: с 11.00 до 23.00, 
пятница-суббота: с 11.00 до 6.00 утра.
Красное Село, пр. Ленина, 112.
Тел. 8-921-934-76-70, 8-911-005-05-41.
Группа ВКонтакте: Ресторан «В Саду».

Приглашаем на семейные обеды, корпоративы, свадьбы, 
банкеты и любые другие мероприятия.

В центральный офис оптовой 
компании 

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Менеджер по продажам (М). 
Оформление согласно ТК РФ. 

Резюме на почту: 
89602839472@mail.ru
Тел.: 8-960-283-94-72.

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Менеджер по продажам

Типографии в г. Красное Село 
на Кингисеппском шоссе, д. 53
ТРЕБУЮТСЯ сборщицы картонных 
папок и скоросшивателей.
Работа сдельная.

Т. +7-921-870-23-60, Иван.
Пн. - пт. с 9:00 до 17:00.

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская, д. 2 ТРЕБУЮТСЯ: 
 печатники с опытом работы на 
офсетных машинах;
 печатники на ролевую машину 
с опытом работы на станках 
(возможно обучение);
 оператор на вырубную машину 
Бобст с опытом работы;
 водитель погрузчика с правами;
 грузчики.

Т. 8 (812) 448-78-56, Оксана.
Пн. - пт. с 9:00 до 17:00.

Лицензия № 78–01–002702. Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. 741-16-45

СТОМАТОЛОГИЯ  
«НАДЕЖДА»

Красное Село, пр. Ленина, 92/1.

К 75-летию Великой Победы в ВОВ
всем участникам, труженикам тыла, 
жителям блокадного Ленинграда 
ПОЧИНКА СЪЁМНЫХ 
ПРОТЕЗОВ БЕСПЛАТНО. 

АКЦИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ
с 1 ФЕВРАЛЯ
по 1 ИЮНЯ 2020 г. 

жителям блокадного Ленинграда 

МЫ ОТКРЫЛИСЬ 
Соляная пещера

Красное Село, Кингисеппское шоссе, 8 
(вход со стороны школы).

ДЫШИТЕ ЗДОРОВЬЕМ!
Первое посещение – 

БЕСПЛАТНО.
Предварительная запись по телефону 

8-911-017-37-71 
https://vk.com/rusol_ks 

https://instagram.com/rusalt_ks 

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»). 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
в п. Володарский (Волхонское ш., СПб) 
 ПРОДАВЦА непродовольственных 
товаров
 СТОРОЖА
8-921-922-17-42, Ирина Владимировна
Развозка из Красного Села

в д. Торики 
 ПРОДАВЦА непродовольственных 
товаров
 КЛАДОВЩИКА
 КАССИРА
 СТОРОЖА
8-911-256-75-60, Жанна Вячеславовна

в п. Ропша 
 ПРОДАВЦА непродовольственных 
товаров
8-911-989-63-19, Дмитрий Алексеевич

в п. Тайцы 
 КЛАДОВЩИКА
 СТОРОЖА
8-921-442-94-67, Николай Михайлович

в д. Телези 
 ПРОДАВЦА непродовольственных 
товаров
 КЛАДОВЩИКА
8-911-989-63-19, Дмитрий Алексеевич

ООО «СТД СТРОЙУДАЧА»

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ:
- Комнату в Горелово, Ториках, Красном Селе. Т. 980-91-30.

- 1-2-комнатную квартиру в Горелово в любом состоянии.
Т. 8-905-255-8352.

- Земельный участок в Горелово,  Ториках, Красном Селе, можно 
с домом в  любом сост. Т. 8-904-618-42-39.

- 1-2-х  или 3-комнатную квартиру в Горелово, Ториках, Красном 
Селе в любом сост. Т. 8-953-140-9130.

СНИМУ:
- Приличная семья из 2-х человек, оплата вовремя, снимет 
1-2-комн. кв. в Горелово, Ториках, Красном Селе. Т. 981-01-74.Ст
р
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СОГЛАСОВАНИЕ  наружной рекламы, вывесок.  
8-906-252-47-95. 
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Реклама

Долгострои

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

Обход Красного СелаЗимняя уборка

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.

Речь об отрез-
ке от проспекта 
Ленина до Кинги-
сеппского шоссе, 
который должен 
пройти по части 
в ы ш е н а з в а н н ы х 
территорий. В са-
доводстве «Заря», 
например, строй-
ка заденет четыре 
участка площадью 
порядка 30 соток, 
и их владельцы, в 
принципе, были не 
против расстаться с ними по сход-
ной для всех сторон цене. Однако 
с этим возникли сложности из-за 
отсутствия утверждённого про-
екта планировки территории. Его 
собирались принять в июле про-
шлого года, но не случилось из-за 
изменений градостроительного 
законодательства, в итоге строй-
ка значительно затянулась. Про-
ект был разработан и рассмотрен 
гражданами на публичных слу-
шаниях лишь осенью прошлого 

Надо сказать, что большая часть злополучных строек была начата 
именно при Евгении Никольском, когда он ещё был главой админи-
страции Красносельского района. При нём же они начали глохнуть, а 
чиновник стал автором универсальной отговорки для его коллег на все 
подобные случаи - мол, подрядчики виноваты. Теперь, как только кто-
то посещает наши захиревшие недострои, обязательно повторяет кры-
латую фразу, будто в Петербурге правят балом не государевы люди, а 
недобросовестные подрядчики. 

Никакого прорыва не случилось и в этот раз. Как рапортуют офици-
альные источники, депутат и сопровождавшие его муниципальные на-
чальники при осмотре всех четырёх строек в который раз внимательно 
оглядели полуразобранные кем-то стены дома культуры, ещё не так 
давно пребывавшие в полном порядке, заглянули в котлован, подготов-
ленный под баню на ул. Рябчикова, но оказавшийся непригодным для 
продолжения строительства, походили по пустым коридорам будущей 
детской поликлиники, потерявшей для подрядчиков всякую привлека-
тельность. Потом привычно констатировали, что ни один из осмотрен-
ных объектов не будет завершён в предусмотренные контрактом сроки, 
и со спокойной совестью разъехались каждый по своим делам. А поки-
нутые стройки, как стояли, так и продолжают стоять, и никто там ниче-
го не делает, никаких работ не наблюдается. Зато начальство поставило 
очередную галочку – были, знаем, виноваты подрядчики. Только может 
настать такое время, что и пенять уже станет некому. 

Лариса Орёл

Садоводов попросят
Владельцев ряда земельных участков в садоводствах 
«Веретено» и «Заря» предупредили о начале изъятия их 
соток в пользу строительства второго этапа транспортного 
обхода Красного Села. 

года, когда стало понятно, что без 
него обойти Красное Село не по-
лучится, и вот для садоводов на-
стало время проститься со своими 
сотками. 

В районной администрации 
людей проинформировали о 
предстоящей процедуре изъятия, 
ориентировочных сроках издания 
Постановления Правительства 
Санкт-Петербурга об изъятии и 
проведении оценки участков. 

 Елена Фельдшер

Очередная экскурсия
«Юбилейные» недострои Красного Села посетила 
очередная сановная делегация, на сей раз во главе с 
депутатом городского ЗакСа Евгением Никольским. 
Но работы после этого не возобновились.

В таких коробочках держит противогололёдные смеси подрядчик 
районной администрации – объём не для 500 тонн

Соль вместо снега
Увы, но в этом году нам пришлось обойтись без лыж, коньков и снега. Но вот что 
удивительно, отсутствие зимы никак не повлияло на оплату услуг компаний, имеющих 
подряды на уборку улиц.

Актуальная информация по этой теме будет размещаться на официальном 
сайте администрации Санкт-Петербурга в разделе «Красносельский 
район», в рубрике «Строительство и землепользование», под 
заголовком «Изъятие земельных участков, попадающих в полосу 
отвода объекта «Строительство обхода города Красное Село».

Казалось бы, рачительные муниципальные чинов-
ники должны без конца трубить о том, сколько денег 
получилось сэкономить на уборке наших улиц от сне-
га и льда в связи с отсутствием таковых, однако все 
молчат… А мы снова заглянули на сайт госзакупок 
и посмотрели закрывающие документы по муници-
пальным контрактам за прошлый год и первый месяц 
нынешнего (счета, счета-фактуры, акты выполненных 
работ, экспертные заключения и т .д.) и очень удиви-
лись, особенно в части распределения противоголо-
ледных материалов с целью устранения скользкости.

По техническому регламенту зимним периодом 
уборки считается время с 15 октября 
по 15 апреля.

РЕСПИРАТОРНАЯ ОБСТАНОВКА
В Красном Селе, судя по актам выполненных ра-

бот, этой зимой было действительно тепло. Потому 
как на местные дороги в ноябре прошлого года вы-
сыпали всего 13,5 т. песчано-соляной смеси на сумму 
около 8 тыс. руб. В декабре подрядчик муниципали-
тета в лице МУПа «Чистый город» смеси вообще не 
использовал, а занимался ремонтом дорог – благо, 
погода позволяла. 

Зато гореловцы с гололедом боролись с размахом, 
потратив на эти цели из бюджета в 250 раз больше, 
чем в Красном Селе, как будто там была совсем другая 
зима. Давайте убедимся в этом вместе. 

Вот, например, бумаги, представленные компа-
нией ООО «СтройРесурс», почти без экономии за-
ключившей в 2019 г. с местной администрацией МО 
Горелово контракт на уборку улично- дорожной сети 
округа на сумму 26,9 млн. руб. В акте № 14 от 30 ноя-
бря 2019 г. подрядчик отчитывается о выполненных 
в Горелово работах в ноябре на сумму свыше 1,6 млн. 
руб. При этом по гореловским улицам было якобы 
распределено четыре типа противогололедных мате-
риалов: 88 тонн первого типа на 137 тыс. руб., 39 тонн 
второго типа на 137 тыс. руб. и 19,6 тонн третьего типа 
на 94,5 тыс. руб. Итого 146 тонн на сумму 368,5 тыс. 
руб. Представляете, что было бы с местными жителя-
ми, если бы под их ноги вывалили столько всякой га-
дости? Сплошные чихи, кашли и испорченные сапоги. 
Однако чиновников гореловского муниципалитета 
фантастические выкладки подрядчика не смутили, 
они спокойно с ними согласились и заплатили по счё-
ту. Оценив доверчивость заказчика, «СтройРесурс» 
вошёл во вкус, и в его следующем акте № 15 от 27 де-

кабря 2019 г. зафиксировано уже 359,5 тонн противо-
гололёдных смесей всех типов на сумму 895 тыс. руб. 
А всего в ноябре-декабре прошлого года на здешние 
улицы вывалили больше 500 тонн антигололедных 
материалов на сумму 1,3 млн. руб. Картина вырисо-
вывается почти апокалиптическая - вместо снега на 
территории округа горы соли и прочей дряни. Впору 
надевать респираторы. 

Но это ещё не всё. Оказывается, в декабре подряд-
чик провел прочистку около 100 водопропускных 
труб с помощью парообразователя, потратив на это 
более 176 тыс. руб. Как правило, подобным методом 
придорожные трубы прочищают лишь при длитель-
ных минусовых температурах. А когда они были в де-
кабре, помните? Мы – нет. 

ГИГАНТОМАНИЯ 
Но вернёмся к снегу, а вернее, к его отсутствию. 

Контракт на уборку улиц Горелово в 2020 г. на сумму 
почти 31 млн. руб. местная администрация здешнего 
муниципалитета заключила с ООО «Мегаполис», и за 
работу в январе подрядчику уже заплатили 1,3 млн. 
руб. При этом 527 тыс. руб. из этой суммы потрачены 
якобы на посыпку 176 тонн противогололёдных мате-
риалов. 

Примечательно, что при разных подрядчиках на го-
реловских дорогах разъезжает техника с логотипами 
ГУДП «ПУТЬ» - компании, ставшей в прошлом году 
фигурантом нашумевшего дела о снежных картелях в 
Санкт-Петербурге. Однако в её жизни, кажется, ниче-
го не изменилось. В 2019 г. ей снова достался контракт 
на обслуживание дорог в Красносельском и Киров-
ском районах стоимостью почти в 1 млрд. руб. Можно 
предположить, что и в Горелово ГУДП «Путь» работа-
ет в качестве субподрядчика по контрактам на уборку 
улично-дорожной сети, с чего бы тогда на здешних 
улицах работала его техника? Отсюда, наверное, и ги-
гантские цифры в закрывающих документах местных 
подрядчиков, пользующихся выкладками привыкше-
го оперировать объёмами унитарного предприятия. А 
муниципалы их подмахивают, как ни в чём не быва-
ло.

А ведь сэкономленные на зимней уборке деньги, 
если бы это случилось, можно было вложить в строи-
тельство  детских садов, которых так не хватает мест-
ному населению. Жаль, что наши чиновники давно 
забыли об этой полезной привычке по отношению к 
бюджетным средствам. 

Тимофей Ермак
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