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Год памяти и славы

Не больше 
1000
В Санкт-Петербурге 
во избежание 
распространения 
коронавируса 
с 16 марта по 
30 апреля будет 
действовать запрет на 
проведение массовых 
мероприятий с числом 
участников более 1000 
человек.

Жителям и гостям го-
рода рекомендовано воз-
держаться от поездок за 
пределы России, а также 
от посещения массовых 
мероприятий. Гражданам, 
прибывшим из стран, по-
ражённых вирусом, ре-
комендовано обеспечить 
свою изоляцию на дому на 
14 дней со дня возвраще-
ния в город и вызвать для 
осмотра медработника 
своей поликлиники. Еди-
ный телефон для инфор-
мации по коронавирусу 
112. В случае появления 
признаков ОРВИ реко-
мендуется вызвать врача 
на дом и избегать посеще-
ния общественных мест, в 
том числе поликлиник.

Работодателям реко-
мендовано активизи-
ровать дистанционные 
способы проведения вну-
тренних мероприятий, 
а тем, кто осуществляет 
свою деятельность в ме-
стах массовых скоплений 
людей, - регулярно прово-
дить дезинфекцию.

В Петербурге на сегод-
няшний день официально 
подтверждены три случая 
коронавирусной инфек-
ции. Пациента находятся 
в больнице им. Боткина. 
Всего там сейчас лежат 87 
пациентов с признаками 
ОРВИ. Большинство из 
них прибыли из стран с 
неблагополучной ситуа-
цией по коронавирусу и 
теперь обследуются. 

По информации 
Комздрава 

Санкт-Петербурга.

На одной из таких мо-
гил на кладбище в Старо-
Паново, где в 2018 г. 
захоронены останки погиб-
шего здесь в 1941 г. танкиста 
Александра Скрипко и ещё 
31-го безымянного солдата, 
на прошлой неделе побывал 
журналистский десант из 
большого города. Поездка 
организована Союзом жур-
налистов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
при поддержке Российской 
национальной библиотеки в 
рамках проекта «Победа 75. 
Летопись славы и памяти». 

Эти места буквально за-
литы кровью защитников 
Ленинграда. Сражения в 
Старо-Паново были на-
столько кровопролитны-
ми, что их назвали «малым 
Сталинградом». Только по 
официальным данным в 
сентябре 1941 г. здесь по-
гибли и пропали без вести 

более 4000 человек, и остан-
ки многих из них до сих пор 
находятся в здешней земле 
непогребёнными. 

Останки танкиста Скрип-
ко опознали по найденной 
здесь поисковиками имен-
ной ложке. В результате при-
хожане храма-памятника 
святых мучеников Адриана 
и Наталии вместе с вете-
ранами и поисковиками 
выступили с инициативой 
установить на месте погре-
бения солдатских останков 
мемориал, и рядом с моги-
лами поставили бетонный 
надолб с памятной таблич-
кой. 

Однако спустя год при-
бывшая из города делегация 
любителей военной исто-
рии не нашла здесь ничего 
хорошего. Краска на обвет-
шавшем надолбе облезла, 
вокруг него и могил – грязь, 
подходов к месту нет. Кроме 

Солдатские захоронения в Красном Селе и 
Горелово, созданные в последние годы на 
местных кладбищах по итогам поисковой 
работы, остаются неблагоустроенными. 

«Мы работаем на будущие поко-
ления, они должны быть обеспече-
ны школами, садиками и поликли-
никами. Деньги на это есть».

Александр Беглов, 
губернатор Санкт-Петербурга

Школьные невзгоды
В Выборгском районе Роспотребнадзор наказал одну из школ за переполненные классы. 

В иске, поданном против 
школы в суд, указано на 
несоответствие её классов 
нормам СанПиН и прописа-
но требование обеспечить в 
учебных кабинетах площадь 
не менее 2,5 кв. м. на одного 
ученика. И хотя школа в своё 
оправдание ссылалась на не-
хватку в районе учебных 
заведений и невозможность 
отказа в предоставлении 
места всем нуждающимся в 
образовании детям, суд удо-

влетворил иск Роспотреб-
надзора и обязал ответчика 
прекратить противоправные 
действия.

Это что же будет, обрати 
Роспотребнадзор внимание 
на нас, где почти все шко-
лы переполнены в два, а то 
и в три раза, и кое-где дети 
обучаются в две смены? 
Куда тогда нашим детям по-
даться, если все местные об-
разовательные учреждения 
обяжут прекратить прини-

мать в свои стены лишних? 
Страшно даже представить. 
Между тем, ситуация в 
сфере школьных услуг ни 
в Красном Селе, ни в Горе-
лово в ближайшее время не 
улучшится. По информации 
администрации Красносель-
ского района, озвученной на 
отчётах перед населением, в 
Горелово дело с новой шко-
лой на 1600 мест, которую 
хотят построить на участке 
между домами на Коммуна-

ров, 188, р. Дудерофкой и 
ул. Колобановской, продви-
гается медленно. Нет даже 
проекта планировки терри-
тории, который по какой-
то причине обещал сделать 
местный застройщик (а не 
район), но не уложился в 
сроки, и теперь обещает сно-
ва – не позднее 15 июля. 

Примерно на том же 
уровне находится и анонси-
рованный ранее проект по 
переделке здания бывшего 

колледжа в Красном Селе на 
ул. Гвардейской под общеоб-
разовательную школу. Пока 
жители знают об этом лишь 
в связи с выселением из 
здания спортивного клуба 
«Радогор», а на отчёте про 
него и не вспомнили. Зато 
проинформировали о при-
остановке финансирования 
реконструкции старого зда-
ния 382-й школы, с которой 
районная администрация 
возится уже второй год, и 

всё без результата. 
Так что, уважаемый Рос-

потребнадзор, чур нас, чур! А 
впрочем, если бы ведомство 
наказывало за переполнен-
ность не школы, а районные 
администрации или комите-
ты Смольного, может, тогда 
чиновники работали бы над 
этим вопросом более опера-
тивно, а не сидели и ждали, 
когда там кто-то сделает для 
них проект планировки. 

Людмила Белая 

Благоустройство 
солдатских могил

того, в связи с расширением 
местного кладбища возник-
ла угроза его «окружения» 
действующими захороне-
ниями. 

Между тем, по словам 
настоятеля храма святых 
Адриана и Наталии про-
тоиерея Михаила (Стрель-
никова), в приход посто-
янно обращаются школы 
и военкомат с просьбой 
проведения на мемориа-
ле военно-патриотических 
мероприятий, принятия 
присяги, и его необходимо 
благоустроить. «Молодежь 

здесь должна видеть не на 
словах, а на деле заботу вла-
стей о памяти предков», - 
сказал протоиерей Михаил.

Тем не менее, на сегод-
няшний день мы имеем 
лишь сигнальную ленту, 
огородившую отведённый 
под мемориал участок от 
наступающего кладбища, 
и устное обещание «на ка-
меру» чиновников из Ко-
митета по промышленной 
политике, инновациям и 
торговле, что частные мо-
гилы его не займут. По ин-
формации пресс-службы 

комитета, деньги на бла-
гоустройство выделенного 
участка в текущем году всё 
же изысканы, и к 9 мая здесь 
должны провести досыпку 
земли, обустроить дорожки 
и оградить территорию. Од-
нако установка мемориала 
будет осуществляться ад-
министрацией Красносель-
ского района после архитек-
турного конкурса и выбора 
концепции, и уже не в этом 
году.

Как бы эти планы не по-
ложили под сукно до сле-
дующего победного юби-
лея, ведь чиновники из 
районной администрации 
на пресс-туре не присут-
ствовали и ничего не обе-
щали. Между тем, местные 
памятники и братские мо-
гилы содержатся районом 
очень скромно. В этом году, 
невзирая на его значимость, 
на их ремонт и содержание 
выделяется чуть больше 650 
тыс. руб., при этом потраче-
ны они будут, как обычно, 
на 10 объектов. Свежие за-
хоронения, включая моги-
лы Александра Скрипко в 
Старо-Паново и Николая 
Ляпушева в Красном Селе 
(захороненного в 2012 г.) в 
этот перечень не входят и с 
каждым годом приходят всё 
в большее запустение. Кста-
ти, перед могилой Ляпуше-
ва сегодня подготовлены 
участки для новых индиви-
дуальных захоронений, и её 
постигнет участь быть зате-
рянной на кладбище, от чего 
спасли будущий мемориал 
в Старо-Паново благодаря 
беспокойству прихожан по-
селкового храма-памятника. 
В здешнем приходе, где по 
крупицам собирают все сви-
детельства о событиях Вели-
кой Отечественной войны, к 
таким вещам относятся тре-
петно, и очень надеются на 
помощь властей. 

Лариса Орёл

pol_1_4.indd   1 16.03.2020   16:00:48



Было и будет Отчёты

Заметки читателя

Местная газета2

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.

Строчные объявления

 С 1 марта мобильный МФЦ 
на Красносельском шоссе, 46, 
в Горелово работает с 11.00 
до 19.00. Дни приёма остались 
те же – среда и пятница. 
Ближайший к нам стационарный 
МФЦ расположен в Красном 
Селе на ул. Освобождения, 31/1, 
но там, говорят, всегда много 
народу. 

 Со 2 марта на территории 
Санкт-Петербурга запрещена 
розничная продажа 
несовершеннолетним 
никотиносодержащей продукции 
(за исключением табачных 
изделий и лекарственных 
средств) и устройств для её 
употребления. Нарушителям 
грозит штраф в размере 
3000-5000 руб. для граждан, 
10-20 тыс. руб. для должностных 
лиц, 30- 50 тыс. руб. для юрлиц. 
Речь в новых поправках идёт 
о снюсах и прочей дряни, ну 
а продажа табачных изделий 
запрещена подросткам ещё 
с 2013 г. 

 21 марта в 15.00 
в актовом зале администрации 
Красносельского района 
на ул. Партизана Германа, 3, 
культурно-досуговый комплекс 
«Красносельский» проведет 
гала-концерт фестиваля
народных традиций «Жаворонки, 
прилетите, Весну-Красну 
принесите!» (0+). За час до 
начала мероприятия там будет 
работать выставка мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства. Финалом 
гала–концерта станет церемония 
награждения победителей. 
Справки по тел. 741-19-39.

 До 7 апреля петербуржцы 
могут подавать заявки 
на участие в программе 
поддержки начинающих 
социальных предпринимателей 
90 Days Challenge при 
информационной поддержке 
Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с 
общественными организациями. 
В этом году программа 
разделена на 4 тематических 
направления: WEACT – для 
женщин-предпринимательниц, 
Инклюзия без границ – для 
проектов в сфере инклюзии. 
Интернет для лучшего мира 
– для интернет-проектов, 
Творческий бизнес со 
смыслом – для креативных 
проектов. Подробности на 
сайте Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с 
общественными организациями.

Реклама

Жителям сказали ЦЫЦ!
На прошедших 3 и 4 марта годовых отчётах муниципалитетов Красного Села и Горелово жителям сказали «Цыц!» 
и потребовали задавать вопросы власти только в письменном виде.

Некультурный облик 
«Нам, как аппендицит, поудаляли стыд», – писал когда-то великий Андрей Вознесенский. А Красному Селу давно 
«поудаляли» признаки культуры, и этот вакуум до сих пор не заполнен. Судите сами.

Визитной карточкой Красного 
Села можно считать железнодо-
рожный вокзал. Казалось бы, вот 
где уместно заполнить стены зала 
ожидания красочными стендами 
с информацией об истории нашего 
города. Но они пустуют.

А вот ТЦ «Тетрис», 
возникший на руи-
нах бывшего кино-
театра, чей фасад 
обвешан 22-мя нео-
новыми рекламными 
вывесками. И ря-
дом скромно ютится 
наш дом культуры, 
по-современному – 
культурно-досуговый 
комплекс Красно-
сельского района, 
без всякого неона. 
При этом в располо-

женном недалеко от Красного 
Села Виллози на местном доме 
культуры висит неоновая вывеска, 
а на праздники там размещаются 
огромные плакаты с поздравления-
ми жителей.

Но возвращаемся в Красное 

Село. Музыкальная школа, остро 
нуждающаяся в дополнительных 
помещениях для занятий. Чем для 
этого не подходило двухэтажное 
здание бывшей кухни великого 
князя Михаила Павловича в Верх-
нем парке? Однако его заняли 
с одной стороны – исчезнувшая 
из города управляющая компа-
ния, с другой – ресторан. А второй 
этаж по-прежнему пустует. При 
этом сам дворец сегодня украшен 
огромной вывеской «Продаётся» 
(говорят, всего за 15 млн. руб.). 
Проехав в своё время полстра-
ны с гастролями, ни в деревнях, 
ни в городах я не видел, чтобы 
не было собственного музея исто-
рии. А в Красном Селе нет, зато 
несколько больших зданий сегод-
ня выставлено на аукционы за де-
сятки миллионов рублей!

И так во всём. Красное Село – 
некогда районный центр, рас-
положенный между двумя ту-
ристическими жемчужинами 
Санкт-Петербурга, Пушкиным 
и Ломоносовым, не имеет му-
зея, кинотеатра, театра, художе-
ственного салона, концертного 
зала, ничего. А если вы решили 
провести культурный вечер где-то 
в большом городе, домой замучае-
тесь возвращаться с нашими транс-
портными проблемами. Грустно 
за родной город и за земляков, ко-
торым не повезло с начальством, 
мало интересующимся культурой.

Владимир Ушанов, 
житель блокадного Ленинграда, 

музыкант, планирующий 
в ближайшее время свои концерты 

в школе № 276 и в библиотеке 
№ 2 на ул. Лермонтова, 26.

Трудно это назвать отчётами 
органов местной власти, которые 
уже давно проводятся по сцена-
рию и под руководством районной 
администрации. Причём сам глава 
района Олег Фадеенко, посмотрев 
в прошлом году на отчёте в Горе-
лово, как могут «бузить» недо-
вольные местные жители, в этот 
раз не посчитал нужным заглянуть 
ни в Горелово, ни в Красное Село. 
Так что за районное начальство от-
дувалась заместитель главы Мари-
на Головина, делавшая основной 
доклад. Но вначале чиновница 
сразу предупредила собравшихся, 
что никаких выступлений не бу-
дет – во внимание принимаются 
одни вопросы в письменном виде. 
И как ни пытались некоторые ак-
тивисты устно внести ложку дёг-
тя в их бочку мёда, слова им так 
и не дали. Депутат Красного Села 
Николай Колошинский в знак 
протеста против навязанного жи-
телям молчания даже прорвался 
к трибуне и стал что-то говорить, 
однако президиум продолжал 
ничего не слышать.

Да и собравшихся было не мно-
го. Как повелось в последние годы, 
большую часть залов заняли чи-
новники всех уровней, половину 
из оставшейся трети – явно зара-
нее приглашённые представители 
лояльной общественности, и пара-
тройка простых жителей, интере-
сующихся местной жизнью. На-
верняка было бы больше, если бы 
их своевременно проинформиро-
вали, однако прошли те времена, 
когда муниципалы упрашивали 
жителей приходить на подобные 
мероприятия и даже развешивали 
объявления по подъездам, а потом 
покорно выслушивали сыпавшие-
ся на них со всех сторон претензии 
и ругательства. Ведь денег у мест-
ной власти в начале её станов-
ления в Санкт-Петербурге тогда 
почти не было, сделать она могла 

мало. Но зато была демократич-
ной и близкой к народу, и отдель-
ных служащих тех лет граждане 
до сих пор вспоминают с благо-
дарностью. Теперь и у местной, 
и у районной власти денег прилич-
но, и делается на них, между про-
чим, немало – чего уж греха таить! 
Худо-бедно, но наша среда обита-
ния за последние десять лет замет-
но преобразилась к лучшему. Да, 
проблем ещё навалом, даже чинов-
ники это вынуждены признавать, 
но что-то и решается. Казалось бы, 
при таком раскладе чего бояться 
народного мнения? Ведь среди 
нас не так уж мало искренне бла-
годарных власти за «нашу счаст-
ливую жизнь». Но нет, чиновники 
нас слушать не хотят, потому что 
всегда есть недовольные – кому-
то сада не хватает, кому-то школы, 
третьим парков, четвёртым соба-
чьих площадок, а пятые устали до-
бираться по пробкам до большого 
города. И они, конечно, критику-
ют, хотят высказаться, но отнюдь 
не для революций, а чтобы власть 
шевелилась побыстрей – не более 
того. Но не хотят категорически. 
Всё, по задумке нынешних чинов-
ников, должно быть тихо и гладко, 
как будто они боятся реальности, 
предпочитая оставаться в том 

сладком мирке, в который сами 
себя поселили, и закрылись от лю-
бых внешних воздействий.

Надо отдать должное, доклад 
самой Головиной был хотя бы ин-
формативным, с перечислением 
всех наших проблем и путей, пусть 
даже и не очень правдоподобных, 
для их решения. Многое из этого, 
правда, не ново, а некоторые темы 
зависли в Красном Селе и Горело-
во на десятки лет, но по ним дали 
свежую информацию.

Зато муниципалы, спрятавшись 
за надёжной спиной заместителя 

районного главы, говорили непо-
нятно о чём. Только глава местной 
администрации Красного Села 
Игорь Иванов взял себе за труд 
озвучить перед публикой цифры 
по освоению местного бюджета. 
В Горелово за его коллегу выступал 
глава муниципального образова-
ния Дмитрий Иванов, разговари-
вая с собравшимися, как с малы-
шами ясельной группы – без цифр, 
без анализа, одними красочными 
картинками. Ну а исполняющий 
обязанности главы Красного Села 
Евгений Мареев не нашёл даже 
картинок и до того заскучал, пока 
докладывал, что сам, кажется, чуть 
не заснул. А в зале кто-то, может, 
точно всхрапнул. Делать-то больше 
было нечего – ничего же нельзя.

А пока одни спали, а другие пе-
реваривали происходящее, чинов-
ники спешно свернули встречи, 
перед этим поздравив друг друга 
и кое-кого из лояльных активи-
стов почётными грамотами и бу-
кетами.

«Куда торопитесь?», – выкрик-
нул один из жителей в Красном 
Селе. Но его, как и всех, проигно-
рировали.

Людмила Белая

В.Ушанов после своего концерта

Скорее по домам

Н.Колошинский: глас в никуда

ПУНКТЫ ЗАБОРА БИОМАТЕРИАЛА 
для граждан, желающих 
добровольно обследоваться 
на наличие новой 
коронавирусной инфекции 
в Красносельском районе:
Городская поликлиника № 93 
на ул. Освобождения, д. 15;
Городская поликлиника № 106 
на ул. Маршала Захарова, д. 16.
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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

продавец ООО Северная долина

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»). 

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

Приглашаем на работу 

ВОДИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА  

Работа в промзоне Горелово, 
график работы 2/2 

(дневные и ночные смены), 
оформление по ТК РФ, 

развозка из Гатчины и Красного Села, 
бесплатное питание на производстве. 

Телефон 334-88-07.

Приглашаем РАБОЧИХ 
НА ПРОИЗВОДСТВО 

Работа на производственном 
оборудовании в промзоне Горелово, 

график работы 2/2 
(дневные и ночные смены), 

оформление по ТК РФ,
развозка из Гатчины и Красного Села, 
бесплатное питание на производстве. 

Телефон 334-88-07.

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ 
З/п 32000 руб., 

сменный график работы.

 ШВЕЮ 
Умение квалифицированно работать 

на швейной машине с кожзаменителями.
З/п от 45000 руб.,

сменный график работы.

 ТИСНИЛЬЩИКА РИСУНКА 
Квалифицированный специалист 
с опытом работы в типографии.

З/п от 45000 руб.,
сменный график работы.

 ПЕЧАТНИКА 
ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ 
Квалифицированный специалист 
с опытом работы в типографии.

З/п от 45000 руб.

 МАШИНИСТА 
ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫХ МАШИН  

Возможно обучение,
з/п от 36000 руб.,

сменный график работы.
 МЕСТО РАБОТЫ:

Волхонское шоссе, д. 4 
(развозка от ст. м. пр-т Ветеранов

и из г. Красное Село).

ТЕЛЕФОНЫ: 
 8-961-800-04-98, АЛЕКСАНДРА.

8-961-800-04-99, НАТАЛЬЯ.

 Требуются 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
оплата сдельная от 500 до 1000 
руб. за 5 часов работы.
Тел. 8-904-644-42-33, Евгения, 
с 10:00 до 20:00.

 повара
с опытом работы

 водителя высотного 
штаблёра
с правами кат. В, С

 операторов-наладчиков
 упаковщиков
 помощника  

компектовщика
 фасовщика специй
 грузчика

Требуются 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ


РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

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.

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»
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Реклама

Коррупционный дайджест

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

Среда обитания

Колонка читателя

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.

Бесплатный сыр через окно 
Мошенники сегодня, как вы знаете, активно проявляют себя в наших домах, проникая в квартиры под маской 
соцработников или представителей частных фирм. А некоторые, если их не пускают в дверь, находят путь 
к кошельку доверчивого пенсионера через окно. Об этом я хочу вам рассказать!

Камеры вместо погрузчиков 
Пока Смольный усиленно готовится к реализации на территории Северной столицы мусорной реформы, жителей 
Красного Села и Горелово возвращают на 10 лет назад и снова хотят завалить несанкционированными свалками.

Первый скандал связан с экс-главой 
администрации МО Юго-Запад Свет-
ланой Андреевой, против которой ещё 
в начале 2019 г. было возбуждено уго-
ловное дело, поступившее в Красносель-
ский районный суд 30 декабря 2019 г. 
Чиновница, пребывавшая несколько 
месяцев под домашним арестом, обвиня-
ется по статье «Злоупотребление долж-
ностными полномочиями главой органа 
местного самоуправления». По версии 
следствия, с апреля по ноябрь 2018 г. 
Андреева, будучи главой администрации 
МО Юго-Запад, незаконно, без участия 
технадзора, приняла работы по ремонту 
контейнерной площадки и асфальтового 
покрытия дороги между соседними дома-
ми. Стоимость контракта, составившая 
почти 4,5 млн. руб., оказалась завышена 
более чем на 600 тыс. руб. Факт соверше-
ния преступления вскрылся после того, 
как на асфальте обнаружились дефекты. 
Наказание по этой статье предусмотрено 
до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время расследуется уго-
ловное дело против ещё одного депутата 
МО Юго-Запад по месту её непосред-
ственной работы. Речь о подозрении 
в мошенничестве в особо крупном раз-
мере из-за существовавших только 
на бумаге работников социального 
обслуживания. Как сообщает сайт пе-
тербургского следственного комитета, 
подозреваемая (по описанию подходит 
Галина Ившина), будучи заместите-
лем директора Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Красносельского района, не позднее 
октября 2019 г. совместно с неустанов-
ленными заведующими отделениями со-
цобслуживания на дому похитила более 
16,2 млн. руб. Эти деньги начисляли в ка-
честве зарплаты фиктивным работникам, 
а Ившина отвечает в учреждении как 
раз за оказание помощи на дому. Кста-
ти, в социальной сфере подозреваемая 
отработала 30 лет, является не только 
муниципальным депутатом, но и 16 лет 
возглавляет районный Красный Крест. 
Сегодня она находится под домашним 
арестом.

Когда читаешь такие материалы, 
невольно возникает вопрос, ну почему 
близость к власти и бюджетным сред-
ствам ломает людей, забывающих о че-
сти, достоинстве и призвании любого 
служивого человека честно служить 
народу и стране, а не воровать? Корруп-
ция, как ржа, разъедает людей, а вместе 
с ними государство.

Тимофей Ермак

На Юго-Западном 
рубеже
Судя по криминальным 
сводкам последних месяцев, 
волны борьбы с коррупцией 
начинают докатываться 
и до Красносельского 
района, включая отдельные 
муниципалитеты. Самые громкие 
дела коснулись МО Юго-Запад.

В Красном Селе сегодня очень много фирм, 
которые занимаются остеклением окон 
в квартирах. И под эту марку великолепно 
работают мошенники! По вечерам, когда на-
род собирается дома, они звонят гражданам 
на городские номера и представляются пред-
ставителями завода – изготовителя пласти-
ковых окон. Стоит взять трубку, и вас засы-
плют вопросами, как давно стоят у вас окна. 
Затем предлагают прислать мастера – якобы 
у них проходит акция, и они бесплатно регу-
лируют и меняют всю фурнитуру окна. Бред! 
Но наши доверчивые граждане, преимуще-
ственно наивные старики, так и не привык-
шие к такому обилию мошенников вокруг, 
что называется, «ведутся».

Так произошло с нашей пожилой сосед-
кой, которой «бесплатная» замена оконной 
фурнитуры обошлась в 40 тыс. руб. Воз-
можно, это были её гробовые деньги! Что ей 
ещё оставалось делать, когда три здоровых 
амбала пришли к ней в квартиру и никак 

не хотели уходить без добычи? Один из них 
раскручивал окна, второй заговаривал ба-
бушке зубы, а третий шарил по квартире 
в поисках, чем бы поживиться! Бедная ста-
рушка испугалась так, что отдала им свои 
сбережения, забыв о фурнитуре. Это потом 
уже выяснилось, что окна были вконец ис-
порчены – фурнитура раскручена, утепли-
тель заменён на старый, давно стёртый и из-
ношенный, и вся пыль и грязь с улицы почти 
беспрепятственно летят в квартиру! Бабуш-
ка хотела «бесплатный сыр», а в итоге полу-
чила испорченные окна, и теперь ей придёт-
ся вызывать настоящих мастеров. Конечно, 
не за просто так.

Неужели граждане ещё не поняли, что 
ни одна уважающая себя компания, а тем 
более завод-изготовитель, не будет нико-
му звонить и навязывать свои услуги! Ведь 
такие действия являются незаконными 
и попадают под статью уголовного кодекса 
о мошенничестве. При этом сами мошенни-

ки себя юридически защищают. Во-первых, 
они предоставляют договор, подписанный 
обманутым клиентом, а во-вторых, жители 
сами впускают их в свои квартиры! Так что 
если вы хотите получить «бесплатный сыр», 
откройте лучше свой холодильник!

Елена Румянцева, житель Красного Села

Речь о передаче полномочий местных 
муниципалитетов по ликвидации несанк-
ционированных свалок администрации 
Красносельского района. Однако район 
не торопится приступать к работе, и на на-
ших улицах стало заметно грязнее. Худо-
бедно, но алгоритм ликвидации свалок 
силами муниципалитетов был налажен. 
В адресные программы Красного Села и Го-
релово входило не меньше, чем по 20 адре-
сов в год, которые регулярно вычищались 
подрядчиками в течение агротехнического 
периода согласно графику. Причём за скром-
ные суммы – ежегодно каждый из наших му-
ниципалитетов тратил на эти цели порядка 
1 млн. руб. Теперь эти небольшие, в общем-
то, деньги ушли в район, но будут ли они по-
трачены по назначению, пока не ясно.

На сайте госзакупок районной админи-
страции мы не нашли информации о про-
ведении каких-либо торгов по уборке 
несанкционированных свалок в этом году, 
зато уже размещён и пристроен контракт 
по мониторингу и проведению мероприятий 
по предотвращению и появлению несанкци-
онированных свалок. Его стоимость состав-

ляет 23,3 млн. руб.! А эффект неочевиден. 
Как мы поняли из техзадания, подрядчик 
в лице компании ООО «Телеком Мастер» 
с 1 апреля до 30 декабря должен следить 
при помощи дорогостоящей аппаратуры 
за указанными в контракте адресами, чтобы 
туда не сваливали мусор. При этом адресов 
на весь Красносельский район – всего 10. 
Из них 2 в Старо-Паново: пересечение ул. 
Рабочей и Талинского шоссе у дома 147, 
и ул. 1-я Заводская, уч. 7; один на Волхон-
ском шоссе у дома 115; и 4 в Красном Селе: 
на Кингисеппском шоссе, 51/1, и 55, ул. Род-
никовой и пересечении ул. Рябчикова и Гвар-

Протоколы от района 
Должностные лица районных администраций Санкт-Петербурга наделены 
полномочиями составлять протоколы за организацию несанкционированных 
свалок.

Кстати

дейской у дома 61.
Ни графика, ни порядка отслеживания 

злоумышленников мы в техзадании не наш-
ли и вообще сомневаемся, что это поможет 
в борьбе с замусориванием нашей земли. 
Зато какие деньжищи! Повезло «Телеком 
Мастеру», чего не скажешь о местных жите-
лях, которым снова предстоит столкнуться 
с беспорядком, как было в начале 2000-х гг.

Остаётся только удивляться, почему 
наши  муниципалитеты не очень волну-
ются по этому поводу, ведь они наверняка 
узнали о странном нововведении для на-
ших мест, обременённых частным сектором 
и садоводствами, ещё в прошлом году, когда 
верстали свои бюджеты. Но на публичных 
обсуждениях никто об этом не говорил. 
Вопрос был поднят только на недавнем 
отчёте перед населением главой Горелово 
Дмитрием Ивановым, признавшим, что 
решение города о свалках будет иметь для 
нашей окружающей среды негативные по-
следствия. Руководящий депутат проин-
формировал публику о намерении вернуть 
утраченное полномочие хотя бы для приго-
родных муниципальных образований. Оно, 
конечно, лучше поздно, чем никогда, только 
пока чиновники обратятся, обсудят, решат, 
ответят, внесут новые изменения в бюджет 
и так далее, а при отказе придётся начинать 
всё заново, вокруг нас появится немало му-
сорных куч.

Новый закон опубликован на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга 
www.gov.spb.ru. До настоящего момента такие протоколы могли составлять только 
должностные лица Комитета по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности, а также Комитета по вопросам законности 
и правопорядка.

Неужели нас хотят вернуть к этому?
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