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Год памяти и славы

«Нарушение, на которое идут 
люди, покидая карантин, можно 
сравнить с самострелом. В армии 
– это тяжелое преступление».

 Александр Беглов, 
губернатор Санкт-Петербурга

Гореловский муниципалитет, 
например, традиционно 
составлявший списки 
желающих поработать в июле 
и августе ребят в апреле, 
перенёс время записи на май – 
с 18 по 22 числа.
Школьникам из Красного 
Села в муниципалитет 
обращаться не надо – они 
могут сразу трудоустраиваться 
через Агентство занятости 
Красносельского района. 
Судя по информации 
агентства, это можно сделать 
уже сейчас, правда, пока лишь 
в дистанционном режиме, 
через официальный сайт 
ведомства www.r21.spb.ru. 
Живое общение 
с сотрудниками агентства 
будет возможно только после 
отмены самоизоляции.
Напомним, что в бюджетах 
Красного Села и Горелово 
на работу летних трудовых 
отрядов заложено 
по 2 млн. руб. на каждое 
муниципальное образование. 
В Красном Селе на эти деньги 
планируется 120 рабочих 
мест, в Горелово – 90. 
Не так уж мало, однако спрос, 
как правило, превышает 
предложение, и есть смысл 
торопиться с записью. 
А будет летом труд или 
пандемия, покажет время. 
Телефон горячей линии 
агентства занятости 
Красносельского района 
по вопросам трудоустройства 
подростков 320‑06‑52.

В издании книги приняла уча-
стие Местная газета при финан-
совой поддержке жителя Горело-
во Евгения Алексеева. Когда мы 
решили взяться за это дело, нами 
руководило простое желание доне-
сти до современников правдивые 
свидетельства очевидца, живущего 
рядом с нами, о тех тяжёлых и тра-
гических днях, пережитых нашим 
городом и его жителями во время 
фашистской блокады. Это не про-
сто одна биография, а история це-
лого поколения, которую мы обя-
заны знать.

Героиня книги Людмила Кисель 
всегда была активным человеком. 
Она много занимается краеведче-
ской работой, общается с молодым 
поколением, и не один раз расска-
зывала в разных аудиториях о сво-
ём блокадном детстве и участни-
ках тех далёких событий. Однако, 
пролистывая свежую, только что 
из типографии брошюру, она сно-
ва не может сдержать слёз от боли, 
оставшейся с ней и с такими же, как 
она, сверстниками, на всю жизнь. 
А как можно иначе, когда на твоих 
глазах умирали отец, мама, бабуш-
ка, а из-под Ленинграда пришли из-

В Горелово, например, сельскохозяй-
ственное предприятие «Предпортовый» 
по просьбе муниципальных властей стало 
поддерживать овощными наборами из ка-
пусты, картошки и свеклы местные много-
детные семьи с детьми, родившимися в пе-
риод с 8 апреля 2002 г. по 8 апреля 2020 г. 
Выдача осуществляется в определённые 
дни со склада компании, расположенного 
на перекрестке улиц Колобановской и Ком-
мунаров.

Правда, наборы выдаются только при 
наличии паспорта и по спискам, предо-
ставляемым предприятию муниципаль-
ным советом округа. А чтобы в них по-
пасть, нужно подать свою заявку по тел. 
404‑94‑99 с 10.00 до 17.00. 

О датах и времени выдачи овощной продук-

ции гореловцев будут информировать в груп-
пе муниципального совета ВКонтакте.

А горожане в это время продолжают сбор 
планшетов для дистанционного обучения 
школьников из малообеспеченных семей. 
На сегодняшний день, как информирует 
комитет по образованию, нуждающимся 
ребятам передано на руки 5054 планшета. 
Среди дарителей оказались сотни простых 
петербуржцев, а также ряд компаний – 
Марвел КТ, Азербайджанская национально-
культурная автономия СПб, Сэтл Групп, 
Сетевое предприятие Росэнерго, Бэст Ин-
жиниринг, Строительная компания Орион 
плюс, Хоккейный клуб СКА, Сбербанк, Би-
лайн и Теле2.

Сообщить о намерении передать технику 
на нужды обучения можно на горячую ли-

нию Комитета по образованию по телефо-
ну 576‑34‑37 с 9:00 до 18:00.

Впрочем, бывает, что и слово помогает. 
Не оставайтесь в стороне от чужих про-
блем, ведь самоизоляция не означает само-
устранения от окружающего мира. Звони-
те знакомым старикам и одиноким людям, 
соседям, рассказывайте им новости, дели-
тесь информацией. Желательно, конечно, 
не о коронавирусе, он и так всех достал, 
а о чём-нибудь нужном, насущном, а се-
годня многие нуждаются в каких-то услу-
гах или товарах. Юмор тоже, кажется, по-
могает остаться в равновесии и не впасть 
в отчаяние. Люди должны оставаться 
людьми, и никакие вирусы помешать это-
му не могут.

Людмила Белая

Трудовые 
отряды 
в силе
Муниципалитеты 
Красного Села и Горелово 
оставляют свои планы 
по работе летних трудовых 
отрядов в силе. Меняются 
лишь график и форма 
записи подростков.

Мы вместе
Одних устрашающие цифры по распространению коронавируса приводят в уныние, другие собираются 
и начинают помогать друг другу. В этом сегодня нуждаются все.

В свет вышла книга «Жизнь, опалённая блокадой», 
в основу которой легли воспоминания о жизни в блокадном 
Ленинграде ветерана педагогического труда, 
почётного жителя муниципального округа Горелово 
Людмилы Васильевны Кисель-Загорской.

вестия о гибели обеих братьев, и по-
сле всех остались только несколько 
старых фотокарточек и лаконич-
ные справки – умер или погиб 
такого-то там-то. И вот ты, совсем 
ещё дитя, совершенно одна, и нет 
даже тех крохотных 125-граммовых 
кусочков блокадного хлеба, и толь-
ко дорога в детдом – хорошо, что 
не на кладбище. Потом полная 

опасностей эвакуация и выжива-
ние на чужой, хотя и гостеприим-
ной, земле, а впереди – абсолютная 
неизвестность. К счастью, после во-
йны её нашла тётя, Ольга Ланева, 
с которой подросшая на пять лет 
Люда и вернулась в родной, давно 
свободный Ленинград. Ему и по-
святила героиня книги всю свою 
сознательную жизнь.

Читателю будет интересно по-
смотреть глазами коренной ле-
нинградки на наш сегодняшний 
город, за чьими пафосными фаса-
дами подчас скрываются истори-
ческие детали военного быта. Вот 
дом 15 на Старо-Петергофском 

Тираж новой книги небольшой, но библиотеки, местные 
школы и муниципалитеты мы постараемся обеспечить. 
Правда, уже после отмены режима самоизоляции.

проспекте, где когда-то 
жила семья её дедушки, 
вымершая в годы бло-
кады. В здании на углу 
Старо-Петергофского 
и Рижского проспектов 
(в прошлом проспек-
тов имени Газа и имени 
Огородникова) распола-
гался людин детдом, где 
спаслись от голодной 
смерти 96 детей. Правда, 
в селе Перевоз Горьков-
ской области, куда его 
эвакуировали, несколь-
ко человек, включая пе-
дагогов, всё же умерли, 
до того были истощены. 

Но вернёмся на Петергофский про-
спект, теперь уже в дом 13, где сей-
час бойко торгует сетевой магазин 
«Полушка». В войну здесь тоже 
был магазин, скупо отоваривавший 
блокадные карточки. В народе его 
называли «Низок».

Мы рады, что нам удалось вы-
пустить эту полную драматизма 
брошюру ещё до начала чехарды 
с пандемией, и она уже существу-
ет, несмотря ни на какие вирусы. 
Жизнь всегда побеждает, и история 
маленькой девочки из блокадного 
Ленинграда убеждает в этом лучше 
любого карантина.

Лариса Орёл

Из блокадного 
детства

Пандемия
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Было и будет
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v 25 марта работники культуры 
отметили свой профессиональный 
праздник в дистанционном 
режиме. Закрывшись для приёма 
посетителей, большинство 
учреждений культуры города 
организуют онлайн трансляции 
спектаклей и концертов, 
открывают доступ к электронным 
библиотечным сервисам, 
организуют виртуальные туры 
по музеям. Онлайн-работу с 
населением активно ведут и наш 
дом культуры «Красносельский» - 
через группу ВКонтакте, а также 
местные библиотеки - через сайт 
ЦБС Красносельского района. 

v С 30 марта по 1 мая 
на территории Санкт-
Петербурга действует особый 
противопожарный режим. В этот 
период гражданам запрещается 
посещение лесопарковых зон и 
городских лесов, и тем более – 
разведение там огня, сжигание 
мусора и сухой растительности, 
проведение пожароопасных работ. 
В городских парках горожанам 
гулять можно, а вот заезжать туда 
на транспортных средствах - нет. 

Боль военного лётчика
Не стало с нами Валентина Викторовича Березниковского, 
лётчика-истребителя, военного авиационного инженера, 
безгранично преданного небу и родному краю.

Утрата

Дата

Владимир Ленин оставил чело-
вечеству бесценный опыт созда-
ния справедливого общества на 
земле. Задуманная им социальная 
структура отличалась своей демо-
кратичностью и открытостью, она 
давала гражданам уверенность 
в завтрашнем дне и позволяла 
любому желающему вне зависи-
мости от его социального статуса 
принимать участие в управлении 
страной. 

ЛюдИ гоЛодАюТ. 
ЦАрь не спосоБен 
упрАВЛяТь 

Грядущая революция буквально 
витала в воздухе. Участие в Первой 
мировой войне стало непосильной 
ношей для Российской империи. 
Большие человеческие потери на 
фронте, немалые финансовые за-
траты на вооружение и помощь 
странам-союзницам. В крупных 
городах были очереди, голодным 
людям не хватало хлеба. К 1917 г. 
среди населения все больше нарас-
тало недовольство войной. Война, 
которая физически и эмоциональ-
но измотала страну, стала причи-
ной сильнейшего экономического 
кризиса. Стало очевидно, что царь 
не способен управлять огромной 
страной. Фактически он передал 
бразды правления на места. Рос-
ли протестные настроения. Люди 
требовали мира, хлеба и земли. 
Свои надежды они возлагали на 
фигуру Ленина. 

ВозВрАщенИе доМой
Новости о победе Февральской 

революции в России застали Ле-
нина 15 марта 1917 г. в Цюрихе. 
С этого момента он начал искать 
пути скорейшего возвращения на 
Родину, отправившись в заплом-
бированном вагоне через охвачен-
ную войной Европу. Спустя всего 
месяц он вышел с Финляндского 
вокзала к приветствующим его 
жителям Петрограда. Еще че-
рез полгода прогремела Великая 
Октябрьская революция, которая 

уроки Ленина, уроки октября

дала старт новому этапу развития 
нашей страны: уважаемый пар-
тийный функционер Владимир 
Ильич Ленин со свойственным 
ему рвением и трудолюбием при-
ступил к строительству Совет-
ского государства. Ленинское го-
сударство – однозначно одно из 
самых равных и демократичных 
за всю историю. 

преКрАТИТь Войну. 
нАКорМИТь гоЛодных 

Первое стратегически важное 
решение нового правительства - 
прекратить бессмысленную войну, 
когда внутри собственной страны 
голодают люди, когда и без того 
на ладан дышащая экономика 
перекроена на военный лад. Сле-
дующим решением было объявить 
землю всенародным достоянием, 
передать ее в пользование кре-
стьянам, чтобы те могли выращи-
вать на ней пропитание для себя и 
помогать государству. 

На руинах безразличного к 
людским нуждам царского строя 
предстояла очень большая работа. 
И Ленин это прекрасно понимал. 
В первую очередь, люди должны 
были чувствовать, что государ-
ство заботится о них, и всё, что де-
лается властями, происходит ДЛЯ 
людей и ЗА людей. 

Например, минимальная зара-
ботная плата («госминимум») бе-
рет своё начало именно из истоков 
советского государства. Но это 
был не современный «минимум», 
на который едва ли удастся про-
жить самому или прокормить сво-
их детей: разрыв в оплате труда 
между специалистом и рабочим, 
который получал минимальную 
зарплату, не мог быть выше, чем в 
3,5 раза. Наряду с этим существо-
вала и максимальная (!) зарплата. 
Еще в 1917 г. по проекту Ленина 
было принято решение «урезать 
все непомерно высокие жалованья 
и пенсии». 

Также в Советском государстве 
впервые в мире уравнивалась сто-
имость женского и мужского тру-
да, был законодательно утвержден 
восьмичасовой рабочий день, а все 
трудящиеся впервые в истории 
России получили гарантирован-
ные право на отпуск и право на 
пенсионное обеспечение по старо-
сти. Всё это способствовало тому, 
что люди чувствовали - власть 
о них заботится, и в ответ удар-
но трудились на своих рабочих 
местах. Умение читать и писать 
перестало являться привилегией 
богатых слоев населения. Внедре-
ние школ началось повсеместно, 
«грамоте» обучались не только 

школьники, но и их родители. 
Учиться мог и должен был каж-
дый. Ленинская политика в сфере 
здравоохранения была основана 
на принципах безвозмездности и 
равнодоступности медицинской 
помощи для всех групп населения. 
А медицина СССР признавалась 
одной из лучших в мире. 

Ну и наконец, что немаловаж-
но: в управлении новым государ-
ством с этого момента мог уча-
ствовать каждый вне зависимости 
от происхождения, образования и 
социального статуса, любой чер-
норабочий, любая кухарка. Не по-
ощрялось кумовство или попытка 
усадить на «теплое» место своих 
друзей и родственников. 

сегодняшнИМ днЁМ
Говоря о советском государ-

стве, построенном Владимиром 
Ильичом Лениным, очень часто 
повторяется слово «впервые». 
Впервые появились бесплатная 
медицина и образование, впер-
вые уравнялись права мужчи-
ны и женщины, впервые любой 
человек получил возможность 
участвовать в управлении сво-
ей страной. Сегодня, сами того 
не замечая, люди по всему миру 
живут по принципам Ленина, 
стремятся к идеалам демократии 
и равенства, которые были зало-
жены Ильичом. 

Сергей Большевик, 
житель Красного Села 

С отличием окончив Оренбург-
ское училище военных лётчиков-
истребителей, он в 1955 г. попал на 
Гореловский аэродром, где был при-
писан к Гореловской истребитель-
ной дивизии на бомбардировщик 
МИГ-17. Служба была тяжёлой, за 
пять лет Валентин Березниковский 
потерял погибшими 15 товарищей, 
и сам не раз горел в самолёте, падал. 
Но ещё тяжелей оказалась жизнь 
после хрущёвской реформы, когда 
дивизия была расформирована, а аэ-
родром закрыт. Но бывший лётчик-
истребитель, как вспоминают его 
дети, не унывал, работал, где мог, а 
параллельно учился в Военмехе, и 
после учёбы вернулся в Вооружён-
ные силы уже инженером авиации. 
Много работал над усовершенство-
ванием бомбардировщика МИГ-27, 
за что с группой товарищей дваж-
ды выдвигался на Государственную 

премию СССР, но в итоге начальство 
ограничилось орденом. В последние 
годы военной жизни Валентин Вик-
торович служил в армейском штабе 
ВВС на Дворцовой площади, где 
неизменно пользовался уважением 
коллег за высокий профессиона-
лизм. 

Но и в гражданском статусе он 
любил небо, до последних дней ин-
тересовался авиацией, был в курсе 
всех значимых событий, происходя-
щих вокруг отрасли, знал обо всех 
музеях лётного дела. Не меньше 
Валентин Викторович переживал за 
родной город, которому когда-то вы-
пал жребий стать одной из площадок 
зарождения отечественной авиации. 
Заслуженный лётчик никак не мог 
взять в толк, почему местная власть 
не хочет этим воспользоваться и 
организовать в Красном Селе хоро-
ший музей лётного дела, полезный и 

взрослым, и детям, и городу. 
 Последние годы Валентин Викто-

рович занимался судьбой коллекции 
самолётов местного энтузиаста Ев-
гения гришина, пытаясь сохранить 
его архивы. Больше всего его бес-
покоила копия самолёта первопро-
ходца русской авиации Александра 
Можайского, которая по сей день 
находится в котельной. Мы вместе 
пытались пристроить её в заботли-
вые руки, обращались в разные ин-
станции, но ничего у нас не вышло. 

На этой почве сердце лётчика стало 
сдавать, и вот инфаркт, после кото-
рого он в личной беседе честно при-
знался, что сил больше нет, осталась 
одна боль... А через год его не стало, 
он ушёл туда, где уже не больно, так 
и не дождавшись, когда же взлетит 
над Красным Селом первый россий-
ский самолёт. 

Редакция Местной газеты

22 апреля этого года исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 
Под его руководством команда единомышленников «без раскачки», как это принято 
сейчас говорить, пришла к выводу о необходимости создания государства для всего 
народа, широких масс, а не отдельной группы избранных. В результате всего за пару 
лет было создано государство, целеполаганием которого стал человек труда. В основу 
государственного устройства был внедрен принцип демократического централизма 
и равенства: ОТ КАЖДОГО ПО СПОСОБНОСТЯМ, КАЖДОМУ ПО ТРУДУ.
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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»). 

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

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 

соГЛАсовАние  нАрУЖноЙ рекЛАМЫ, 
вЫвесок. 8-906-252-47-95. 

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

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.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
в п. Володарский (Волхонское ш., СПб) 

 ПРОДАВЦА непродовольственных 
товаров
 СТОРОЖА
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
8-921-922-17-42, Ирина Владимировна
Развозка из Красного Села

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

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

в п. Тайцы 
 КЛАДОВЩИКА
 СТОРОЖА
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
8-921-304-62-38, Дмитрий Вячеславович

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

в г. Ломоносов 
 ПРОДАВЦА непродовольственных 
товаров
8-911-989-63-19, Дмитрий Алексеевич

СТРОЙУДАЧА

v Компания ООО «Нордик» (производство домашнего текстиля) 
приглашает на работу: МАСТЕРА ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА; 
ШВЕЙ С ОПЫТОМ РАБОТЫ; ЗАКРОЙЩИКОВ; КОМПЛЕКТОВЩИКОВ/
УПАКОВЩИКОВ. 
Производство находится в г. Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2. 
Тел. 8-911-211-00-59, Виктор Николаевич.

8-931-359-50-07
VK: http://vk.com/svkrasnoe

Instagram: @svkrasnoe

МИНИ-ПЕКАРНЯ
«СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА»

У НАС МНОГО АКЦИЙ!

v Пирожки - от 39 руб.
v Пироги 0,5 кг. и 1 кг. - 

от 350 руб.
v Хлеб - от 54 руб.

v Напитки - от 33 руб.
Доставка по Красному Селу 

при заказе от 1000 р. бесплатно, 
до 1000 р. доставка 100 р.

Другие нас. пункты - по согласованию.
Самовывоз - по адресу: г. Красное Село, 

ул. 1 Мая (рядом с вокзалом).

v С 1 апреля в Санкт-Петербурге 
приостановлены мероприятия по 
призыву на воинскую службу в 
вооружённых силах России. 
В лучшем случае, первая 
отправка призывников в армию 
планируется не раньше 20 мая. 
При этом день завершения 
призыва остаётся прежним - 
15 июля. 
По данным военного 
комиссариата Санкт-Петербурга, 
в этом году на военную службу 
должны быть призваны 2988 
петербуржцев, 
в том числе не менее 500 – 
с высшим образованием. 
Часть призывников направят 
в научные роты.

v 11 апреля горожане 
вспоминали узников фашистских 
концлагерей, в чьих застенках 
во время Второй мировой 
войны томились 18 миллионов 
беззащитных людей, которых 
морили голодом, изнуряли 
непосильным трудом, сжигали 
в печах и травили в газовых 
камерах, из их волос делали 
парики, а из кожи – сувениры. 
В Красном Селе, у нашего 
памятника, в этот день обычно 
собирались жители со всего 
города. Но в условиях пандемии 
обошлись без митинга.
 
v 12 апреля мы отмечали 
День российской космонавтики, 
посвящённый Юрию Гагарину и 
его триумфальному космическому 
полёту. При этом в Горелово 
праздник космонавтики получит 
предстоящей осенью своё 
продолжение. В здешнем институте 
ВНИИТрансмаш собираются 
широко отметить 50-летие со дня 
мягкой посадки на спутник Земли 
«Лунохода-1», в создании которого 
учёные института принимали 
непосредственное участие. 
С нынешнего года День Лунохода 
внесён в перечень официальных 
праздников Горелово.

Было и будет
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Реклама

Стройки

Среда обитания

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

Жильё моё

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.

Коммунальный блудняк 
Загадочным образом на рынке жилищно-коммунальных услуг Красного Села появились две новые управляющие 
организации – ООО «К Квартал» и ООО «УК Дудергоф», тихо заменившие исчезнувшие ООО «УК КомСервис» 
и ООО «КомСервис».

Тем не менее, все намеченные в месячник 
благоустройства мероприятия, как заверя-
ют в Смольном, будут проведены в полном 
объеме силами городских коммунальных, 
дорожных и садово-парковых служб. Глав-
ная задача – очистить город от зимних за-
грязнений и перевести все сопричастные 
организации на летний режим работы.

Уже идёт масштабная чистка улиц и про-
спектов. Промывку проезжей части дорог 
и тротуаров проводят даже в наших краях. 
Причём с применением специальных чи-
стящих средств.

Для районных администраций основной 
задачей станет организация уборки мусо-
ра, подметание и промывка внутриквар-
тальных проездов, а также уборка газонов 
от грязи и листвы.

Не избавлены от работ и собственники 
вместе с арендаторами объектов. От них 
ждут помывку фасадов, мойку витрин 
и окон, уборку территорий.

Промышленные и иные предприятия 
и организации привлекаются, по пору-
чению губернатора Санкт-Петербурга, 
к посадкам деревьев и благоустройству 
городских территорий. С минимальным 
количеством людских ресурсов. Кстати, 
посадки уже идут вовсю. Садово-парковое 
хозяйство Красносельского района успе-
ло отчитаться и о некоторых цветниках 
в Красном Селе, расположенных вдоль 
пр. Ленина.

По итогам большой уборки Смольный 
уже который год проводит в этот период 
интернет-голосование жителей, которым 
предлагают оценить, насколько качествен-
но убраны их районы. В этом году голосо-
вание продолжится с 20 апреля по 13 мая 
на официальном портале Администрации 
Санкт-Петербурга.

Елена Редькина

Так, согласно документу, до конца года 
в нашем районе должны построить 14 со-
циальных объектов, из них 9 – за счёт го-
родского бюджета и 5 – с участием средств 
инвесторов.

В частности, планируется завершить 
реконструкцию школы и двух психонев-
рологических интернатов, построить дом 
культуры, подстанцию скорой помощи, зда-
ние ЗАГСа, две детских и одну взрослую 
поликлиники, а также закончить инженер-
ную подготовку территории под жилищное 
строительство в квартале 21 Юго-Западной 
Приморской части на 32,9 га.

А инвесторов обременили тремя дет-
скими садами на 90, 95 и 220 мест, школой 
на 1375 учащихся и поликлиникой.

Как видим, недострои в Красном Селе 
снова не забыты, и пока рассматриваются 
городом в оптимистичном ключе. Но боль-
шого движения на стройках всё же не видно, 
хотя отметим, что стены здания дома куль-
туры снова облицованы панелями вместо 
тех, что были до этого разворованы, пока ко-
митет по строительству пытался заманить 
сюда подрядчика.

Что касается детских садов и школы, это, 
кажется, не про нас, хотя очень бы хотелось, 

Безлюдный 
субботник

Традиционный весенний 
субботник, который всегда 
проводится в рамках весеннего 
месячника благоустройства, 
в этом году пройдёт без массового 
участия горожан.

На первый взгляд, ничего необычного, всё 
было преподнесено публике с соблюдением 
необходимых формальностей. Информация 
о смене наименований компаний «УК Ком-
Сервис» и «КомСервис» на «К Квартал» 
и «УК Дудергоф» была официально опубли-
кована. В руководстве появившихся субъ-
ектов объяснили это требованием Государ-
ственной жилищной инспекции, связанным 
с идентичностью прежних названий с уже 
имеющимися в жилищно-коммунальной 
сфере, и в ГЖИ всё подтвердили. Кроме 
того, в инспекции добавили, что в подобных 
случаях «за юридическим лицом сохраняют-
ся основной государственный регистрацион-
ный номер (ОГРН) и идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), то есть 
юридическое лицо остается тем же, за ним 
сохраняются все права и обязанности, воз-

никшие с даты его государственной реги-
страции». А значит, и лицензии на обслужи-
вание домов, принадлежавшие ранее ООО 
«УК КомСервис» и ООО «КомСервис», пе-
реданы новым фирмам автоматически, так 
что жильцам беспокоиться не нужно – их 
домами как управляли, так и будут управ-
лять, причём всё те же лица.

Всё верно, лица те же. Согласно инфор-
мации, размещённой на интернет-ресурсе 
«зачестный бизнес.рф», основными учре-
дителями УК «Дудергоф» и «К Квартал» 
являются Евгений Карпов и Елена Климо‑
ва, руководившие до этого ООО «УК Ком-
Сервис» и ООО «КомСервис».

Но дальше начинаются те самые загадки, 
которые, честно говоря, смущают. Оказыва-
ется, так называемые новые управляющие 
компании совсем не новые, и имеют давние 
истории и немалые обременения. Так, ООО 
«К Квартал», генеральным директором ко-
торого является Евгений Карпов, было за-
регистрировано в ноябре 2009 г. и имеет 
83 работника. Согласно последним дан-
ным ресурса, на счету компании числится 
469 судебных дел, из них в 379-ти на сум-
му 119 млн. руб. она является ответчиком, 
в 86-ти на сумму 75 млн. руб. – истцом.

«УК Дудергоф», которой руководит Со-
фья Иванова, помельче и помоложе, но тоже 
не первой свежести. Компания обслужива-
ет дома с марта 2011 г. и насчитывает 13 со-

трудников. В её активе «всего лишь» 103 су-
дебных процесса, из них в 86-ти на сумму 
16 млн. руб. она выступает ответчиком, 
в 17-ти на 1,8 млн. руб. – истцом.

Трудно понять, как одна фирма со свои-
ми ИНН и ОГРН может переименовать-
ся в другую, у которой свой ИНН и свой 
ОГРН, и немалые долги, нажитые за дол-
гие годы работы. Но в ГЖИ замечать 
этого не хотят. Инспекция по-прежнему 
утверждает, что всё нормально, произо-
шла просто смена названий, а не подме-
на субъектов, и жильцов это, мол, вообще 
не касается. Если следовать логике наших 
чиновников, бесцеремонно вторгающихся 
на рынок жилищно-коммунальных услуг 
и перекраивающих его по своему усмотре-
нию, пока рассматриваемые нами управ-
ляющие компании всех устраивают, то, 
действительно, их мелкие шалости никого 
не смущают. Разве некоторых дотошных 
жильцов, кому интересно, за чей счёт будут 
гаситься чужие долги? Ну а если вектор 
власти поменяется, и эти компании станут 
кому-то мешать, и «вдруг» выяснятся все 
обстоятельства истории с переименовани-
ем, жильцам управляемых ими домов тоже, 
наверняка, достанется, в том числе и за чу-
жие долги. Да, в нашей коммуналке сплошь 
творится блудняк, причём с благословения 
чиновников.

Елена Редькина 

ничто не забыто 
Городской комитет по строительству сверил свою Адресную инвестиционную программу в Красносельском 
районе на 2020 г. и пока не вычеркнул оттуда ни одного социального объекта.

особенно жителям Горелово. Однако на от-
чёте перед населением, прошедшем в округе 
в начале марта, была озвучена информация 
лишь об отправке на экспертизу двух проек-
тов детских садов – на Красносельском шос-
се, 35 (у дома 46), и Красносельском шоссе, 
44/2, – реконструкции здания бывшего дет-
ского сада. Причём по первому результаты 
должны прийти только в апреле, а экспер-
тиза второго планируется на второй квартал 
текущего года. Ещё по двум детским садам, 
на Красносельском шоссе, 56 (в границах са-
нитарного разрыва с КАДом) – на 115 мест, 
и на ул. Политрука Пасечника, 20, – 
на 220 мест, пока есть лишь принципиаль-
ное согласие по использованию земельных 
участков на эти цели.

Про школу на ул. Коммунаров, 188, 
на 1653 места мы уже писали, что проект 
планировки территории для неё должен 
быть готов к 15 июля, причём в исполне-
нии местного застройщика. Можно лишь 
добавить, что наряду со школой на данном 
участке хотят забить места под взрослую 
и детскую поликлинику на 640 посещений, 
скорую на две машины, два детских сада, 
два плоскостных спортивных сооружения, 
опорный пункт полиции, банк и торговлю.

Красиво, но снова больше похоже на сказку 
для публичных отчётов перед людьми. Самое 
реальное и скорое в этом проекте – торговля, 
остальное зависит от того, как власти напря-
гут инвестора (читай застройщика).

Тимофей Ермак
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