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Вострецов 
против 
домохозяек

«Недопустимо, когда люди неде-
лями и месяцами не могут попасть 
к врачу из-за того, что мы годами 
не можем завершить строитель-
ство некоторых поликлиник».  

Александр Беглов, 
губернатор Санкт-Петербурга

Год памяти и славы

Депутат Госдумы России 
Сергей Вострецов, 
избранный от нашего 
округа, снова отличился 
очередной скандальной 
инициативой, предложив 
ввести налог для 
домохозяек.
По словам депутата, речь 
идёт об армии в 28 млн. 
человек, которые не платят 
налоги, при этом многие 
из них не относятся к таким 
социальным категориям, 
как инвалиды, пенсионеры, 
студенты, безработные, 
многодетные, женщины 
в декрете. По его мнению, 
домохозяйки должны платить 
как минимум на уровне 
самозанятых – 4% с доходов.
– Плохая медицина, 
образование, а где брать деньги 
на содержание этого всего? 
Если мы хотим порядка, если 
мы хотим прогрессивного 
налога на богатых, то мы 
должны сделать закон, который 
работает для всех, и начинать 
надо с себя, – заявил в одном 
из интервью Вострецов, 
причислив почему-то себя 
к домохозяйкам.
Напомним, что год назад 
Сергей Вострецов публично 
призывал россиян идти 
в дворники и прочие 
рабочие профессии, теперь 
замахнулся на кошельки 
домохозяек. К счастью, 
коллеги по депутатскому 
цеху инициативу нашего 
представителя не оценили 
и оставили её без последствий.
Так что 8 марта россиянки 
могут праздновать спокойно. 
С праздником вас, уважаемые 
читательницы! Ваши кошельки 
не пострадают.

По информации 
из открытых источников

Новые ограничения на Лиговском 
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщает, что в начале марта на Лиговском путепроводе будут 
введены дополнительные ограничения для автомобилистов.

Отряд «Поиск-276» под её руководством 
долгое время был в Красном Селе единствен-
ным. За эти годы через него прошло немало 
старшеклассников, и многие из них остались 
в отряде после школы. Некоторые, став взрос-
лыми людьми, привели сюда своих жён и детей. 
Увлеклись поисковой работой и выросшие сы-
новья Жанны Викторовны, Николай и Виктор, 
отдающие этому благородному делу своё 
свободное время и силы.

Как рассказывает наша собеседница, их 
поисковый отряд побывал на многих рас-
копках. В Ленинградской области и в Пе-
тербурге ребята работали на Синявинских 
и Пулковских высотах, на Невском пятач-
ке. Иногда они несут свою вахту памяти 
в других регионах. В прошлом году, напри-
мер, копали в Олонецком районе Карелии, 
где держала оборону 3-я Фрунзенская ди-
визия народного ополчения, ездили вместе 
с коллегами из Костромы под Смоленск, 
участвуют в раскопках в Подмосковье.

На счету отряда множество находок – 
останки, личные вещи бойцов, докумен-
ты. Всё это становится общим достоянием 
участников Всероссийской вахты памяти 
и по итогам каждого года торжествен-
но предаётся земле, а все погибшие в тех 
страшных боях за родину бойцы наконец 
находят свой последний приют, достойный 
героев.

Трудно понять, откуда в таких хрупких 
и красивых женщинах, как наша собеседница, 
эта тяга к походной жизни, интерес к военной 
истории и готовность к трудной не только в фи-

Речь об участке от пр. Народного ополчения 
до пр. Ветеранов, на котором, скорей всего, будет 
введено однополосное движение. Схема его ор-
ганизации сегодня согласовывается. Как объяс-
няют в комитете, временные ограничения необ-
ходимы для проведения работ по выносу сетей 
на пр. Маршала Жукова. И хотя после выездно-
го совещания в Старо-Паново велись разговоры 
о переносе соков ограничений на начало апреля, 
в официальном сообщении комитета для прессы 
снова заявлено начало марта. И так будет, со-
гласно графику реконструкции, до мая.

Напомним, что после расторжения государ-
ственного контракта с ЗАО «Пилон» на прове-

дение работ по реконструкции Лиговского пу-
тепровода контракт на их завершение заключен 
с ООО «СК «Орион Плюс».

Сегодня подрядчик продолжает плановые 
работы по выносу сетей связи и электроснаб-
жения, роет котлован вдоль Таллинского шоссе 
и занимается сборкой металлоконструкций про-
летного строения.

Все необходимые на данный момент работы 
в соответствии с графиком выполняют 52 спе-
циалиста и 16 единиц техники. В ближайшее 
время подрядчик обещает наращивание своих 
темпов и увеличение количества задействован-
ных сотрудников и оборудования.

Дата окончания реконструкции Лиговско-
го путепровода не меняется – работы должны 
быть закончены не позднее 30 октября 2021 г. 
Смольный планирует контролировать подряд-
чика ежемесячно. Так, наверно, и будет, ведь 
Лиговский путепровод является частью строя-
щегося сегодня пути к Усть-Лужскому порту, 
и его обязательно доведут до ума в положенные 
сроки. А вот объекты внутреннего пользования, 
типа поликлиник или дома культуры в Красном 
Селе, стратегического значения для националь-
ной экономики не имеют, и их, судя по отноше-
нию чиновников, можно строить абы как.

Тимофей Ермак

Что ищут обычно большинство 
представительниц прекрасной 
половины человечества? Простого 
женского счастья, любви, тепла, 
наверное, достатка и благополучия. 
А вот учитель школы № 276 Жанна 
Суворова уже 19 лет занимается 
поисковой работой.

зическом, но и в эмоциональном плане работе – 
находить и изучать останки. Но Жанна Викто-
ровна себе не удивляется, при этом признаётся, 

Что ищут женщины?

что поиск останков не самоцель. Своей 
главной задачей в поисковой деятельно-
сти она видит, прежде всего, воспитатель-
ный момент, чтобы её ребята знали героев, 
которым обязаны сегодняшней мирной 
и довольно беззаботной жизнью. Поэтому 
«Поиск-276» не только занимается раскоп-
ками. Школьники вместе со своим руково-
дителем ездят по городам-героям, проводят 
встречи с ветеранами, ухаживают за памят-
ными местами Великой Отечественной 
войны. А их учитель видит, как они по-
степенно взрослеют и становятся людьми 

со своей гражданской позицией. Значит, искала 
она не зря…

Лариса Орёл

Жанна Суворова (в центре) 
со своими поисковиками
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 22 февраля на маршруте 
«Первый туристический трамвай» 
(Т1) обновилось расписание 
в связи с выходом на линию 
второго туристического вагона с 
бортовым № 0002 – ещё одной 
реплики легендарного трамвая 
ЛМ-33 «Американка». Теперь в 
выходные и праздничные дни 
«Первый туристический» будет 
ходить по новому расписанию: 
10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 17:00, 19:00 - всего 
7 поездок. По будням сохранится 
действующее расписание: 
4 рейса в день - в 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00.

 26 февраля подписан 
закон Санкт-Петербурга о 
наделении внутригородских 
муниципальных образований 
новым полномочием по 
согласованию закрытия ордеров 
на производство земляных, 
ремонтных и отдельных работ, 
связанных с благоустройством 
внутриквартальных территорий и 
восстановлением нарушенного 
благоустройства.

 1 марта в Санкт-Петербурге 
стартовала очередная 
государственная кадастровая 
оценка недвижимости - 
3,2 млн. объектов, включая 
145 тыс. земельных участков, 
16,5 тыс. машиномест, 
2,4 млн. жилых помещений. 
Результаты группировки объектов 
оценки будут размещены в 
апреле этого года 
на интернет-сайтах КИО 
(www.commim.spb.ru) 
и учреждения «Кадастровая 
оценка» (guko.commim.gov.spb.
ru, www.ko.spb.ru). Итоговые 
результаты определения 
кадастровой стоимости 
объектов недвижимости будут 
использоваться при расчёте 
налогов на недвижимость 
в 2021 г. 

 С 1 по 25 марта на сайте 
кронштадт.рф на странице 
«Аллея героев» пройдет 
народное голосование по 
выбору героев Российского 
флота для воплощения их 
образов на центральной аллее 
исторического парка, который 
строится в Кронштадте в рамках 
проекта «Остров фортов». Все 
желающие смогут отдать свой 
голос за выдающихся российских 
мореплавателей и флотоводцев, 
которых они считают достойными 
стать олицетворением важнейших 
эпох истории отечественного 
военно-морского флота.
 
 C 1 марта по 30 апреля 
горожане могут отправлять на 
электронную почту городского 
центра управления парковками 
pressa2@gcup.spb.ru свои 
предложения по размещению 
городских автостоянок на 
перспективный период. Городские 
автостоянки представляют собой 
огороженную территорию с 
автоматизированной системой 
проезда через шлагбаум. Город 
планирует обустраивать их в 
зонах плотной жилой застройки 
и в местах общественного 
притяжения. На сегодняшний 
день в Санкт-Петербурге действует 
17 таких объектов. Карту с их 
адресами и систему работы 
смотрите на сайте ГЦУП. 

 6 марта в 16.00 
в ДК «Красносельский» 
на Петергофском шоссе, 3/2 
(в кинотеатре «Восход»), состоится 
концерт «В ней природа все тайны 
хранит…» (6+), посвященный 
Международному женскому 
дню. В исполнении артистов 
петербургской эстрады и 
творческих коллективов
дома культуры прозвучат песни 
о любви, о весне, о женщине. 
Тел. 741-19-39.

Утешительный приз
Бывшим депутатам и муниципальным служащим в Горелово разрешили получать звание почётного жителя округа без 
срока давности.

Князьям от князьков 
Муниципальные советы Красного Села и Горелово передали полномочия своих избирательных комиссий ТИКу № 26, 
возглавляемому Ириной Зимовец.

Решения были приняты практически еди-
ногласно. Как заметил депутат-единоросс 
из Красного Села Александр Ентель, раз это 
общая тенденция, нет смысла сопротивляться. 
В Горелово немного сомневались лишь депу-
таты от КПРФ, не считая нужным отдавать 
важное полномочие муниципалитета орга-
низовывать избирательный процесс в своём 
муниципальном образовании. Но в итоге все 
согласились, что придётся подчиниться, и оба 
решения были приняты в пользу ТИКа № 26.

По данным Горизбиркома СПб, на сегод-
няшний день районные ТИКи будут ис-
полнять полномочия 18 ИКМО. Однако 
со временем их число должно достичь 111, 
по количеству муниципальных образований 
в Санкт-Петербурге. Вряд ли какие-то из му-
ниципальных советов будут противиться воле 
Горизбиркома.

Напомним, что передача полномочий ИКМО 
в территориальные избирательные комиссии 
проходит в рамках реформирования электо-

ральной системы в Петербурге с целью её оздо-
ровления и во избежание нарушений, которых 
на последних муниципальных выборах было 
зафиксировано множество. Таким образом Го-
ризбирком пытается вывести структуры, об-
служивающие муниципальные выборы, из-под 
зависимости от муниципального начальства. 
По образному выражению председателя Цен-
тризбиркома Эллы Памфиловой, есть муни-
ципальные избиркомы, которые, как священ-
ные коровы, пасутся на поле фальсификаций, 
административного давления и беспредела, 
и от этой практики необходимо избавиться.

Но с другой стороны, ТИКи в этом отношении 
тоже далеко не безупречны, к тому же они входят 
в вертикаль власти, и там, как считают в Цен-
тризбиркоме, зачастую сидят такие же фальси-
фикаторы, как и в ИКМО. А судя по активному 
вмешательству администрации Красносельско-
го района в ситуацию с выборами муниципаль-
ного начальства в Красном Селе, ТИКи могут 
подвергаться не меньшему административному 

давлению, чем ИКМО. Или пример с Купчино, 
где муниципальными выборами в прошлом году 
занимался территориальный избирком, а нару-
шений там было не меньше, чем в других муни-
ципальных образованиях.

По мнению Эллы Памфиловой, передать 
полномочия мало. Прежде всего, необходимо 
выявить причинно-следственные связи зависи-
мости избиркомов от номенклатуры и сделать 
так, чтобы члены комиссий руководствовались 
исключительно законом, а не рекомендациями 
местных руководителей разного уровня.

Но пока похоже именно на то, что город 
добивается не независимости членов избира-
тельных комиссий, а абсолютной их подчи-
нённости большим «князьям» вместо местных 
«князьков». Ну, а нашим муниципалитетам, 
которые уже давно встроились в вертикаль 
власти и решают свои кадровые вопросы на го-
родском уровне, в принципе, всё равно. То-то 
они и поспешили впереди всех.

Лариса Орёл 

Муниципальный совет Горелово объявил о на-
чале приёма ходатайств на присвоение звания 
почетного жителя округа. Документы подают-
ся в муниципальный совет на Красносельском 
шоссе, 46, вплоть до 10 апреля. Информация 
о претендентах с кратким перечнем их заслуг 
перед родным округом должна быть опублико-
вана в информационной газете муниципального 
образования «Горелово» и на официальном сай-
те округа не позднее 30 апреля. Решение о при-
своении звания будут принимать на заседании 
муниципального совета не позднее 15 мая, на-
кануне Дня муниципального образования, где 
обычно награждают новых почётных жителей 
округа и чествуют остальных.

Надо сказать, что в этом году положение 
о присвоении звания почётного жителя Горело-
во в очередной раз претерпело изменения. В са-
мом начале, когда его только приняли, решили 
отмечать почётом по три достойных жителя 
в год. В 2018 г., когда муниципальным советом 
руководил Владимир Трофимов, их число со-
кратили до двух, а численность выдвигающих 
их групп увеличили до 30 человек. Кроме того, 
ввели ограничения для действующих и бывших 
депутатов муниципального совета, а также му-
ниципальных служащих, которым разрешалось 
искать почёта среди родного электората не ра-
нее, чем через год после завершения срока их 
полномочий.

Нынешний глава муниципального образо-
вания Дмитрий Иванов решил инициировать 
новые поправки, предложив совету убрать вре-

менные ограничения для избранных либо на-
значенных муниципалов и разрешить им пре-
тендовать на почёт сразу после завершения их 
карьеры. При этом на заседании прозвучала 
фамилия бывшего гореловского депутата Ли-
дии Доги, которую по какой-то причине очень 
захотелось сделать почётным жителем округа. 
Трудно сказать, в связи с чем, на заседаниях 
муниципального совета от этого депутата за все 
пять лет не прозвучало ни одной инициативы, 
не было сделано ни одного заявления. Но, воз-
можно, жителям Старо-Паново, где она прожи-
вает, кажется иначе. Тем не менее, больше по-

хоже на откупные от коллег по Единой России, 
беззастенчиво топивших друг друга во время 
избирательной кампании. А теперь те, кто уце-
лел, раздают бывшим товарищам утешительные 
призы.

Как бы там ни было, но далёким от депутат-
ских интриг гореловцам, будь они хоть семи пя-
дей во лбу, всё меньше шансов стать почётным 
жителем родного округа – перед ними слишком 
большая очередь бывших и близких. Впрочем, 
главное, на наш взгляд, искреннее уважение 
земляков, а значок – всего лишь формальность.

Людмила Белая 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздравления 

с чудесным весенним праздником – 
Международным женским днём 8 марта!

Пусть сбываются все ваши надежды и 
мечты, пусть каждый ваш день будет 
озарён счастливой улыбкой, а вместе с 

ароматом весенних цветов в вашу жизнь 
войдут радость и благополучие.

Желаю вам доброго здоровья, любви, 
поддержки близких.

Пусть взаимопонимание и согласие, 
спокойствие и радость всегда 

сопутствуют вам!
А.Г. МАТВИЕНКО,

 генеральный директор 
«ООО Жилкомсервис № 4 Красное Село»

МИЛЫЕ ДАМЫ!
Примите самые искренние 
поздравления с тёплым 
весенним праздником – 
ДНЁМ 8 МАРТА!
Спасибо, что каждый день 
дарите нам свою мудрость, красоту, 
нежность и любовь!
Желаю, чтобы ваши глаза всегда сияли 
от счастья, а мягкая улыбка радовала 
и согревала окружающих!
Крепкого здоровья, счастья, доброты 
и семейного благополучия вам и вашим 
близким!

Григорий МЕНЬШИКОВ, 
Заместитель  Главы МО Горелово 

Руководитель «Гражданского центра 
Вежливые Люди»
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Реклама

Вакансии

продавец ООО Северная долина

Тел. 8 905 222 77 03
Лиц.№ ЛО-47-01-001695 от 13.07.2017 (психиатрия-наркология).

НАРКОЛОГ НАРКОЛОГ НАРКОЛОГ НА ДОМНА ДОМНА ДОМНА ДОМНА ДОМНА ДОМ

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.

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.

Типографии в г. Красное Село 
на Кингисеппском шоссе, д. 53
ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК 
с опытом работы в 1С:Склад.

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);
 ПЕЧАТНИК на ризограф 
с опытом работы;
 ОПЕРАТОР на вырубную 
машину Бобст с опытом работы;
 ВОДИТЕЛЬ погрузчика 
с правами.

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 

соГЛАсовАние  наружной рекламы, 
вывесок.  8-906-252-47-95. 

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

 повара
с опытом работы

 водителя высотного 
штаблёра
с правами кат. В, С

 операторов-наладчиков
 упаковщиков
 помощника  

компектовщика
 фасовщика специй

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 173.

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

Работа в Аннино, Горелово, на Ленинском пр.

ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА 
ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ 

с опытом работы.

8-964-374-86-20

СЕТЬ
АТЕЛЬЕ





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.

На полиграфическое предприятие 
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА  

з/п 40000 р., график работы 2/2 
(дневные и ночные смены), бесплатное 

питание, развозка из Гатчины и 
Красного Села. Оформление по ТК РФ.

Телефон для справок 334-88-07, 
Ирина.

рАЗное: Утерянный аттестат о среднем образовании номер 10 АА 
0017241, выданный Элисенваарской средней общеобразовательной 
школой Лахденпохского района Республики Карелия в 2009 г. на имя 
Совпель Татьяны Игоревны, считать недействительным.
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Реклама

Снежный картель

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

Благоустройство

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.

Апелляция ФАС России сочла законным и обосно-
ванным решение петербургского управления ведом-
ства о наличии в северной столице «снежного карте-
ля» как минимум в 2016–2019 гг.

Ранее петербургские антимонопольщики обвини-
ли в нарушении закона о конкуренции на 39 торгах 
на общую сумму в 24 млрд. руб. комитет по благоу-
стройству Смольного, а также шесть юридических 
лиц: СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», СПб 
ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Ку-
рортное» и АО «Автопарк № 7 Спецтранс».

По мнению УФАС, работу всех участников картеля 
полностью координирует комитет по благоустрой-
ству. Улицы Петербурга были заранее поделены меж-
ду шестью упомянутыми предприятиями по терри-
ториальному признаку, и другие частные компании 
туда просто не пускали. Комитет, считают антимоно-
польщики, намеренно включал в состав лотов тех-
нологически и функционально не связанные между 
собой работы, что мешало сторонним компаниям 
участвовать в тендере.

«Уже изначально все поделено. Торги происходят 
формально. Конкуренции просто не существует. 
Изначально ясно, кто где будет участвовать, у ком-
паний заключены договоры субподряда на 2–3 года 
с указанием районов, где они когда-то в будущем 
выиграют аукционы», – объяснял зампред УФАС 
Вячеслав Тукаев.

Между прочим, именно картель, как считают 
в УФАС, стал причиной катастрофически плохой 
уборки улиц Петербурга от снега прошлой зимой, за-
кончившихся для горожан многочисленными травма-
ми. Ведомство обязало комитет по благоустройству 
пересмотреть свою работу, а в действиях предприя-
тий, участвовавших в снежном картеле, усмотрело 
признаки состава преступления, предусмотренные 
ст. 178 УК РФ.

Однако чиновники Смольного не согласны с обви-
нениями УФАС и пытаются оспорить привлечение 
к административной ответственности. Сейчас реше-
ние УФАС по «снежному картелю» обжалуется в ар-
битражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти. 
Очередное судебное заседание назначено на 4 марта.

Между тем, на сегодняшний день снежный скандал 
отразился лишь на одном человеке – бывшем пред-
седателе комитета по благоустройству Владимире 
Рублевском, уволившемся со своего поста прямо 
накануне вынесения решения УФАС. Зато на улицах 
города всё по-прежнему. Дорожную сеть Кировского 
и Красносельского районов, например, продолжает 
обслуживать ГУДП «Путь», как и все предыдущие 
годы. Снежная буря, похоже, переросла в небольшую 
позёмку.

Тимофей Ермак

А лётчики потом 
Завершилось очередное народное голосование по определению территорий для благоустройства уже 
на районном уровне в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В последнее время власти всё чаще 
устраивают из своей работы публичные 
шоу, и одно из них получило название 
«Твой бюджет». Цель, вроде бы, благая – 
вовлечь в бюджетный процесс, связанный 
с освоением средств на благоустройстве, 
как можно больше народу – чтобы граж-
дане, мол, получали от города то, что хоте-
ли. При этом на каждый выигравший район 
из городского бюджета дополнительно вы-
делается по 15 млн. руб., которые и пойдут 
на реализацию лучших инициатив.

Казалось бы, чего проще? Вот самая 
популярная инициатива, делайте проект 
и воплощайте в жизнь. Однако чиновники 
умудряются усложнить всё это до такой 
степени, что возникают сомнения в резуль-
тате.

Судите сами. После поздравления с по-
бедой и краткого описания поданных зая-
вок жителей районов-победителей преду-
преждают, что до окончательного выбора 
проекта ещё далеко. Сначала, в феврале-
марте, в каждом районе-участнике проекта 

Позёмка
По информации ИА REGNUM, 
федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) подтвердила наличие 
так называемого «снежного картеля» 
на рынке уборки улиц Санкт-Петербурга.

Череда голосований 
В этом году Красносельский район впервые попал в проект «Твой бюджет – 2020». И всё благодаря 
активности жителей, подавших на сайт проекта 1472 заявки, касающихся благоустройства. Однако до их 
реализации, как предупреждают в Смольном, немало воды утечёт.

пройдут некие жеребьевки, в ходе которых 
случайным образом из подавших заявки 
и пришедших на жеребьевку граждан будут 
выбраны члены бюджетных и резервных 
комиссий (подробнее об этом см. на сайте 
ttps://vk.com/@tvbspb-zherebevka). При-
чём о дате, времени и месте проведения 
жеребьевок станет известна лишь после со-
гласований с администрациями выиграв-
ших районов.

Дальше, с марта по май, эти комиссии 
будут заседать, рассматривать поданные 
идеи, слушать лекции, учиться проводить 
экспертизу гражданских инициатив и так 
далее.

С апреля по май в рамках проекта пла-
нируется провести экспертизу инициатив 
в органах власти, в июне – презентации 
инициатив и очередного голосования, в ре-
зультате которого, наконец, определятся 
бесспорные победители проекта. А июнь 
и июль горожане должны посвятить об-
щегородскому голосованию, на которое 
вынесут не победившие на первом этапе, 
но очень интересные инициативы.

И лишь после этого, как мы поняли 
из истории предыдущих проектов, начнёт-
ся настоящая работа, связанная с разработ-

кой рабочей документации и исполнением 
народной задумки в реальности, на что ухо-
дит в лучшем случае ещё около двух лет.

Между тем, анализируя поступившие 
от граждан инициативы, видим в основном 
самые обычные пожелания. Около 30% за-
явок касается скверов, парков и зон отды-
ха, 23% – спортивных и детских площадок. 
На третьем месте заявки о дорогах, ЖКХ, 
транспорте, парковках, уличном освеще-
нии, велодорожках и велопарковках – все-
го 16%. В этом году наблюдается также по-
вышенный интерес горожан к проблемам 
домашних и бездомных животных, не толь-
ко в плане их выгула, но и создания или по-
мощи приютам.

В общем, ничего сверхъестественного, 
всё в рамках стандартных полномочий 
не то что городских, но и местных муни-
ципальных служб. Только те в основном 
планируют свою работу на ближайший год, 
а в рамках Твоего бюджета могут растяги-
вать проекты на 2-3 года. Но это ещё пол-
беды. Главное, чтобы за всеми затеянными 
чиновниками перипетиями вокруг беско-
нечных голосований и экспертиз не затеря-
лись сами инициативы.

Елена Фельдшер 

Жеребьёвка проекта пройдёт 11 марта в 19:00. в актовом зале администрации 
Красносельского района на ул. Партизана Германа, 3.
Cайт проекта «Твой бюджет»: https://tvoybudget.spb.ru, 
группа проекта ВКонтакте: https://vk.com/tvbspb. 

В отличие от программы «Твой бюд-
жет», где инициативы выдвигают сами 
жители, при формировании комфортной 
городской среды идеи, как мы поняли, 
предлагают власти, исходя из имеющего-
ся у них на эти цели бюджета. А горожане 
могут выбрать те, что им наиболее понра-
вились, с помощью голосования в соци-
альных сетях.

В этом году администрация Красносель-
ского района выставила на суд обществен-
ности три проекта, которые должны войти 
в адресную программу на период до 2024 г.

Среди них оказался Сквер братского 
воинского захоронения летчиков периода 
советско-финской и Великой Отечествен-
ной войны на ул. Политрука Пасечника 
в Горелово, который планируется рекон-
струировать. Согласно пояснительной за-
писке, проект предполагает расширение 
тематической мемориальной зоны, созда-
ние площадок для тихого отдыха и объ-
единяющих их пешеходных связей, вы-
полненных как из тротуарной плитки, так 
и из набивного покрытия. Также, при со-
хранении существующих зеленых насаж-
дений, здесь возможна дополнительная 
высадка деревьев для завершения заду-
манного образного решения сквера. Пред-
лагаемые концепцией МАФы и парковая 
мебель лаконичны по форме и не препят-
ствуют восприятию природных объектов 

и мемориальной зоны сквера, дополняя 
общий замысел композиции.

Судя по картинке, получилось бы кра-
сиво. Однако за наш сквер отдано меньше 
всего голосов – лишь 14,23% от общего 
количества, почти в 2,4 раза меньше, чем 
за захоронение «Рубеж» в Сосновой По-
ляне и в 3,7 раза меньше, чем за зону от-
дыха на ул. Маршала Захарова.

Что будет с нашим сквером дальше, мы 
не поняли. Но судя по наличию каких-то 
документов, можно предположить, что 
рано или поздно его всё же приведут в по-
рядок, не в этой, так в следующей адресной 
программе. Не зря же трудились чинов-
ники. К тому же все понимают, что одно 

дело – население улицы Маршала Захаро-
ва, и совсем другая численность на ул. По-
литрука Пасечника. Бывшему военному 
городку, где большинство проживающих – 
не ориентирующиеся в интернете пенсио-
неры, никогда не переголосовать жителей 
молодых многоэтажных кварталов.

А если подойти к вопросу вообще по-
человечески, о каком рейтинге можно 
вести речь в Год Памяти и Славы, когда 
на кону – два воинских захоронения? По-
чему бы ими не заняться без всяких игр? 
Когда-то лежащие там бойцы за нас воева-
ли и гибли, а теперь мы за них только и мо-
жем, что голосовать.

Лариса Орёл 
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