
эпидемия, гореловские краеведы 
вместе с муниципалитетом на-
мерены возобновить хлопоты по 
присвоению улице Колобанов-
ской верного названия, согласно 
фамилии героя. 

Надо сказать, что в этом году 
в Горелово возвращено имя не 
одному Зиновию Колобанову. По 
инициативе местного муниципа-
литета, силами благотворителей, 
сделаны плиты с нанесением имён 
12 солдат, павших в боях за Ленин-
град в районе Горелово и захоро-
ненных в Сосновке на улице Ком-
мунаров, дом 176, где их обещают 
установить на братской могиле, 
считавшейся ранее безымянной. 
Но это случится позже, так как му-
ниципалы хотят приурочить тор-
жественное открытие дополненного 
памятника к официальным торже-
ствам в честь Великой Победы, ко-
торые, как известно, перенесены.

О том, как заботятся 
о памятниках 
в Красносельском районе, 
читайте в нашем традиционном 
обзоре на с. 4.

Лариса Орёл
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Масочные 
деньги

Имя героя

«На данный момент мы считаем 
введение пропускного режима в 
Петербурге нецелесообразным».

Александр Беглов, 
губернатор Санкт-Петербурга

На эти деньги могут 
рассчитывать пенсионеры, 
малообеспеченные семьи с 
детьми, многодетные семьи 
(на каждого ребёнка), семьи, 
имеющие ребенка-инвалида, 
и приемные семьи, где 
воспитываются дети-сироты 
и которые получают пособия 
и выплаты из городского 
бюджета. В Смольном 
подсчитали, что масочные 
деньги будут выданы более
1,8 млн. горожанам, 
составляющим почти треть 
населения Петербурга.
Воспитанники интернатов и 
детских домов должны получать 
маски и перчатки бесплатно. 
Между тем, несмотря на 
рапорты городского начальства 
о значительном росте 
производства медицинских 
масок и хлорактивных веществ, 
составляющего сегодня 
200 тыс. штук и 
224 тыс. л. в день, маски 
остаются дефицитным и 
достаточно дорогим товаром. 
Самые дешёвые сейчас можно 
приобрести в «Ленте» - 
по 15 руб. за штуку 
(при покупке 100 штук), 
а их средняя цена составляет 
30 руб. за штуку. 
Утверждают, что маски и 
перчатки теперь свободно 
реализуются в торговых точках 
и в вендинговых аппаратах в 
вестибюлях станций метро, 
однако ближайшие аптеки ими 
по-прежнему небогаты. 

Нуждающиеся 
петербуржцы получат 
единовременные выплаты 
в размере 800 руб. на 
приобретение средств 
индивидуальной защиты. 

Мы уже неоднократно писали 
о нелёгкой судьбе знаменитого на 
весь мир героя, неизбалованного 
вниманием родины как при жизни, 
так и после смерти. Вот и в Горело-
во в его честь неправильно назва-
ли одну из местных улиц, и здеш-
ние активисты теперь пытаются 
исправить эту ошибку, добиваясь 
переименования Колобановской 
в улицу Танкиста Колобанова. 
Однако чиновников раскачать не 
так-то просто, и пока суть да дело, 
местный житель Владимир Григо-
рьев инициировал и организовал 
создание временного знака. В своё 
время он оказался в нашем округе 
в связи с планами Министерства 
обороны открыть на Волхонском 
шоссе танковый конвейер. Но из-
за модного увлечения тогдашним 
руководством страны програм-
мой конверсии проект был загу-
блен, чего не скажешь об интересе 

Золотые люди
Решением муниципального совета Горелово звание почётного жителя округа в этом году 
присвоено бывшему депутату округа Лидии Дога (на фото слева) и председателю местного 
отделения Всероссийского общества инвалидов Нине Зайцевой.

Лидия Алексеевна Дога в своё 
время возглавляла в Старо-Паново 
местную ветеранскую организа-
цию, потом пять лет, с 2014 по 2019 
гг., была депутатом муниципаль-
ного совета. По отзывам земляков, 
хорошо знает проблемы родного 
посёлка, отзывчива и всегда готова 
помочь тем, кто к ней обращается. 

Нина Ивановна Зайцева долгое 
время работала в совхозе «Предпор-

товый», имеет множество грамот 
по линии Министерства сельского 
хозяйства. В 2016 г. она возглавила 
местную организацию инвалидов, 
и теперь плотно занимается их про-
блемами на всех уровнях власти. 
Занимает активную жизненную 
позицию, пользуется неизменным 
уважением земляков. 

Как написано в книге Почетных 
жителей МО Горелово, эти люди, 

добившись успехов в своей про-
фессиональной и общественной 
деятельности, составляют золотой 
фонд Красносельского района. 
Главное, что их объединяет, это 
любовь к родной земле, забота о со-
хранении лучших традиций.

Напомним, что сегодня в книге 
почётных жителей округа пред-
ставлены 24 человека. 

Людмила Белая

Слева направо: почётный житель 
МО Горелово Людмила Васильевна 
Кисель, местные жители Владимир 

Григорьев и Евгений Алексеев, глава 
МО Горелово Дмитрий Иванов

оставшегося в Горелово Владими-
ра Григорьева к истории, связан-
ной с созданием и эксплуатацией 
отечественных танков. Кроме того, 
у него множество друзей, благода-
ря которым и появился памятный 
знак в честь Зиновия Колобано-
ва. Особая благодарность – заме-
стителю генерального директора 
местного подразделения финской 
компании «Понсе» Сергею Сви-
риденко и генеральному директо-
ру производителя автомобильных 
прицепов, фирмы «Вектор», Вади-
му Адамовичу. 

Местный муниципалитет, отдав 

должное значимости темы, пошёл 
навстречу и взял на себя установ-
ку знака. Правда, его создатели 
считают, что он оказался далеко-
вато от Колобановской, и глава 
муниципального образования 
Дмитрий Иванов допустил воз-
можность его переноса ближе по-
сле того, как на рассматриваемом 
изначально участке будет прове-
дено комплексное благоустрой-
ство. А это случится в ближайшее 
время. 

Однако точку в этой истории 
ставить рано. Осенью, когда, на-
деемся, закончится проклятая 

В Горелово, в сквере возле 
улицы Колобановской, 
был установлен 
временный памятный 
знак в честь героя 
Великой Отечественной 
войны танкиста Зиновия 
Колобанова.

pol_1_4.indd   1 18.05.2020   16:10:14



Было и будет Отзвуки Победы

Местная газета2

Доходы

Коррупция

 8 мая распоряжением 
Правительства Санкт-Петербурга 
школе № 380 присвоено 
имя героя Советского Союза 
Александра Ивановича 
Спирина, чьё 100-летие 
в 2017 г. широко отмечала 
местная общественность. 
С именем героя в этой школе 
связано многое - здесь 
работает волонтерский отряд 
«Спиринский», создан зал 
боевой славы «Бессмертный 
полк - 380», где центральное 
место занимает стенд 
Александра Ивановича, а во 
дворе растёт яблоневый сад 
Победы, посаженный здешними 
учениками вместе с Пермским 
землячеством, откуда герой 
родом. 

 8 мая, в связи 
с установившейся стабильной 
положительной среднесуточной 
температурой наружного 
воздуха, Санкт-Петербург 
перешёл на периодическое 
протапливание зданий. Однако 
власти пообещали, что пока 
возможны похолодания, все 
теплоисточники продолжают 
быть наготове к возвращению 
в наши квартиры тепла. 
При этом теплоснабжение 
учреждений образования, 
здравоохранения и социальной 
защиты обеспечивается в 
полном объеме до окончания 
отопительного сезона. 

 С 12 до 31 мая в Санкт-
Петербурге продолжает 
действовать режим 
самоизоляции для людей старше 
65 лет. Все ограничительные 
мероприятия, проводимые 
в городе с 27 марта, остаются 
в силе. Более того, сегодня 
для всех петербуржцев и 
гостей города действует 
обязательный масочный режим, 
предполагающий нахождение 
граждан в местах общего 
пользования, магазинах и 
общественном транспорте 
в масках и перчатках. 

 15 мая в Петербурге 
отметили Международный день 
семей. На сегодняшний день в 
городе проживают около 
590 тыс. семей, включая 
46 тыс. многодетных, 
воспитывающих почти 
865 тыс. детей. В условиях 
пандемии коронавируса их 
благополучию уделяется самое 
большое внимание. 
В Петербурге различные виды 
поддержки за прошедший 
месяц уже получала каждая 
пятая семья. Сейчас эти меры 
усилены. А с 1 июня семьи 
с детьми в возрасте 
от 3 до 16 лет получат 
единовременную президентскую 
выплату в размере 10 тыс. руб. 

 С 18 мая в связи 
с возрастающим спросом 
увеличивается на постоянной 
основе количество транспорта 
на самых востребованных 
направлениях. На местные 
автобусные маршруты 
№ 145а и 145 добавляется 
в общей сложности 10 
транспортных средств. Также 
с 18 мая возобновит работу 
«коммерческий» автобус К-403. 
В настоящее время городской 
общественный транспорт 
работает по особому графику. 
При этом, чтобы пассажиры 
могли соблюдать социальную 
дистанцию в транспорте, 
на линию при необходимости 
дополнительно выпускается 
резервный подвижной состав — 
182 автобуса, 45 трамваев, 
59 троллейбусов.

Фронтовик Афанасий Фёдорович Матвеев, 
несмотря на преклонный возраст, нашёл в себе 
силы достойно встретить праздничный десант 
из большого города, поздравлявший в эти дни 
ветеранов на дому. Настоящий боец, он не 
мог принять благодарность потомков, лёжа в 
постели, а надел свой праздничный китель и 
вышел на улицу. Жизнь его, как и многих со-
ветских людей, была не простой, но Афанасий 
Фёдорович всегда отзывался о своей родине с 
благодарностью.

Житель бывшего военного городка на ули-
це Политрука Пасечника Анатолий Петро-
вич Милютин, как многие дети войны, любит 
жизнь и до сих пор активен и деятелен. В свои 
84 года он продолжает работать, а в свободное 
время сажает в родном микрорайоне деревья. 
Вот и накануне Дня Победы посадил 10 мо-

лодых берёзок в сквере 
у братского захоронения 
лётчиков-героев - заменил 
высохшие там казённые 
липы. Его берёзки точно 
не высохнут, потому что он 
за ними ухаживает. Таким 
образом он вырастил за эти годы, а Петрович 
живёт и работает здесь более 50 лет, 380 дере-
вьев. И ещё вырастит, пока позволяют силы.

В Красном Селе мы заехали к нашему старо-
му знакомому, жителю блокадного Ленингра-
да Владимиру Николаевичу Ушанову. Как 
работник культуры, до сих пор активно зани-
мающийся музыкой, он не смог провести День 
Победы в тишине и самоизоляции. Ветеран 
оформил балкон фотографиями своих пред-
ков, воевавших за родину, старыми открытка-

Обычное дело
Очередными фигурантами, упрочившими позиции нашего Красносельского района в криминальных сводках о коррупции 
в Северной столице, стали чиновники, курирующие благоустройство и жилищно-коммунальную сферу. 

Соседство с богатейшим депутатом
Декларации о доходах за 2019 год работающих в нашем избирательном округе депутатов городского ЗакСа сохраняют 
скромность, достойную рядового народного избранника.

Депутат Евгений Никольский, являющийся 
полномочным представителем ЗакСа по свя-
зям с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, увели-
чил свой доход всего на 100 тыс. руб., показав 
чуть больше 3 млн. руб. При этом его имуще-
ственный багаж остался тем же. Это земель-
ный участок в 12 соток, жилой дом площадью 
255 кв. м. и доля в квартире площадью 40,8 
кв. м. А пользуется он по-прежнему кварти-
рой супруги площадью 54,5 кв. м. Передвигает-
ся депутат на том же Кia Sorento, а его супруга 
– на Kia Rio. 

Почти ничего не изменилось и у депутата 
Михаила Барышникова. Его прошлогодний 
доход увеличился по сравнению с 2018 г. все-
го на 200 тыс. руб. и составил 2,6 млн. руб. В 
собственности депутата по-прежнему находят-

ся земельный участок в 8 соток, две квартиры 
общей площадью 125 кв. м. и автомобиль марки 
Мерседес Бенц E250. 

По сравнению с курирующим соседний 
округ и возглавляющим с недавних пор от-
деление «Единой России» Красносельского 
района Сергеем Никешиным это ни о чём. 
Председательствуя в постоянной комиссии 
ЗакСа по городскому хозяйству, градострои-
тельству и имущественным вопросам, Сергей 
Никешин стабильно является самым обеспе-
ченным депутатом городского уровня. Его до-
ход в 2019 г. составил 14,5 млн. руб., что на 
3,5 млн. руб. больше, чем в 2018 г. В собствен-
ности депутата три гаража, а в пользовании 
квартира супруги в 344 кв. м. и два земельных 
участка в 5 и 130 соток, а также дом в 145 кв. м. 
Кроме указанного имущества, супруга депута-

та владеет ещё земельными участками в 5 и 13 
соток и квартирой в 37,5 кв. м. Передвигаются 
оба супруга на автомобилях марки «Мерседес 
Бенц» - 350 MI и E200. 

Надо сказать, что Сергей Никешин считается 
тяжеловесом в петербургской политике, владея 
депутатским мандатом городского ЗакСа уже 
шесть созывов – с 1994 г. 

Людмила Белая

УТОЧНЕНИЕ: В прошлом номере № 6 
(114) от 5 мая 2020 г. при опубликовании 
доходов муниципальных депутатов допущена 
неточность в отношении гореловского 
депутата Александра Фатеева, чей автомобиль 
Kia Rio оказался не новым, а приобретённым 
депутатом с его слов семь лет назад. 
Приносим свои извинения.

Так, на прошлой неделе отличился замести-
тель главы районной администрации Алексей 
Миронов, задержанный сотрудниками ФСБ и 
МВД по уголовному делу о получении взятки 
в крупном размере. По информации из откры-
тых источников, в отношении задержанного 
имеются также эпизоды по другим уголовным 
делам. Следствие считает один из траншей, ко-
торые получил чиновник, откатом при опреде-
лении подрядчиков на торгах по размещению 
госконтрактов. В рамках данного дела уже на 
следующий день был также задержан заме-
ститель директора ГУЖА Красносельского 
района Владимир Шулицкий, выступавший 
посредником при передаче взяток. Интересно, 
что тут же фигурирует гендиректор ООО «Вос-
ход», которого вынуждали передать взятку на 
сумму не меньше 1,5 млн. руб. за «совершение 
действий в его пользу». Известная нам компа-
ния, уже который год убирающая наши дворы 
по контракту с администрацией Красносель-
ского района, причём жители Красного Села и 
Горелово имеют к ней множество претензий по 
качеству работы. 

Выходец из сферы ЖКХ Алексей Миро-

нов, возглавлявший до нынешнего назначения 
ГУЖА Фрунзенского района, проработал в 
новом качестве не так долго, чуть больше года. 
Нашим читателям, да и самой редакции, он за-
помнился мастерскими отписками по запросам, 
касающимся благоустройства и состояния до-
рог. Впрочем, таким талантом обладают сейчас 
большинство российских чиновников. И хотя 
на сайте районной администрации Алексей 
Миронов ещё числится заместителем главы, 
его карьера, скорей всего, уже завершена в свя-
зи с заключением под домашний арест, который 
продлится до 13 июля. 

Примечательно, что незадолго до этого инци-
дента следственный комитет начал расследова-
ние дела о мошенничестве в особо крупном раз-
мере из-за представленных только на бумагах 
работников соцобслуживания, центром которо-
го стал комплексный центр социального обслу-
живания населения Красносельского района.

Ещё раньше коррупционный скандал за-
хлестнул экс-главу администрации МО Юго-
Запад Светлану Андрееву, обвиняемую след-
ствием в злоупотреблениях должностными 
полномочиями.

Правда, суд чиновницу оправдал и отпу-
стил с миром. Но об этом не было напечатано 
ни строчки, зато подробности самой истории 
муссировались в интернете несколько месяцев. 
И такая практика в отношении чиновников 
сплошь и рядом – обвиняют их громко и много, 
а случаи не подтверждения пророчащей инфор-
мации обычно оставляют без внимания.

Похоже на то, что здесь суть не столько в 
борьбе с коррупцией, сколько в устранении 
ставших неудобными чиновников, а грешки 
имеются у многих из них. Вот и Светлану Ан-
дрееву отправили под домашний арест неко-
торое время спустя после смерти её непосред-
ственного начальника – главы МО Юго-Запад 
Юрия Шарого, как будто желая таким образом 
завершить долгую эпоху его правления. 

Ну, хорошо, что человека хотя бы отпустили, 
а подпорченная репутация в подобных случаях 
– обычное дело. Алексей Миронов своей вины 
тоже не признаёт, но, похоже, что бывшие това-
рищи «слили» его крепко. Ведь и у самих рыль-
ца в густом пушку, особенно если они участву-
ют в госзакупках, 

Тимофей Ермак

Ветераны для нас
9 мая Местная газета проехалась по своим знакомым ветеранам, чтобы 
поздравить их с великим праздником. А они по-прежнему в строю, любящие 
свою родину, отдающие ей всё, что ещё могут. 

ми в честь Победы, 
а также плакатом с 
описанием его служ-
бы на Кубе во время 
Карибского кризиса. 
Для соседей Вла-
димир Николаевич 
устроил в этот день 
два праздничных 
музыкальных эфира. 

А какой же День Победы без музыки военных 
лет?

Глядя на такое дело, кто-то из местных 
жильцов тоже выставил в окнах портреты 
своих дедов, участников Бессмертного полка. 
Наша читательница Ольга Хмеленко, прожи-
вающая в этом же районе, не могла иначе, ведь 
у неё трое внуков, и они обязательно должны 
знать и уважать тех, кому обязаны своей до-
вольно беззаботной мирной жизнью.

Лариса Орёл

Владимир Николаевич Ушанов на своём балконе

Анатолий Петрович Милютин и его берёзка

Глеб Хмеленко 
со своим прадедом
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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»). 

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

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.

ЗООУГОЛОК: 
- Отдам клетку для морской 
свинки или шиншиллы 
с оборудованием.
Т. 8-906-252-47-95.

Строчные объявления

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.

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

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

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

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

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

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

в п. Большая Ижора 
 ВОДИТЕЛЯ автомобиля (категория С, 
валдай)
8-911-989-63-19, Дмитрий Алексеевич

СТРОЙУДАЧА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
 Водителя 

электропогрузчика
з/п 45000 р., 

график работы 2/2 
(чередование дн. и ноч. смен).

Развозка из Гатчины 
и Красного Села.

Оформление по ТК РФ.
Бесплатное питание 

и спецодежда.
Работа в промзоне Горолево.

Тел. 334-88-07, Ирина.

 Операторов 
производственного 

оборудования 
(возможно обучение) 

з/п 40000 р., 
график работы 2/2 

(чередование дн. и ноч. смен).

 Упаковщиц
з/п от 30000 р., 

график работы 3/2 
(чередование дн. и ноч. смен).

Типографии в г. Красное Село 
на Кингисеппском шоссе, д. 53
ТРЕБУЮТСЯ: 
 ГРУЗЧИК с совмещением 
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 
с правами; 
 ГРУЗЧИКИ.



8-921-922-17-42,
Развозка из Красного Села


товаров



8-911-256-75-60,


товаров
8-911-989-63-19,

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская, д. 2 ТРЕБУЮТСЯ: 
 ПЕЧАТНИКИ с опытом работы 
на офсетных машинах 1 формата;
 ПЕЧАТНИКИ на ролевую машину 
с опытом работы на станках;
 РЕЗЧИКИ на резальную машину 
(Pollar, Maxima) с опытом работы;
 МЕХАНИК-НАЛАДЧИК 
с опытом работы;
 ГРУЗЧИКИ.

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

Цивилизованно
собрать

и вывезти МУСОР
 Заключение Договоров 
на вывоз твёрдых бытовых 
отходов с установкой 
индивидуальных контейнеров 
объёмом от 0,14 до 1,1 м3.
 Актуально для 
частных домовладений, 
садоводческих товариществ 
и бизнеса.
 Оказание услуг по 
вывозу крупногабаритных 
и строительных отходов с 
погрузкой.

EcoPunkt@mail.ru,
www.EcoPunkt.ru,
Эко-Точка.рф

188305, Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9

7 /921/ 408-04-02, 8 /81371/ 9-59-21,
8 /81371/ 9-07-10, 8 /812/ 900-84-87

АРЕНДА в ТЦ 
«Альфа»

8-921-361-9161
Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А

Таким образом, для пациентов 
центра предоставляются консуль-
тации психолога и других специ-
алистов, даются рекомендации 
по коррекционно-развивающим 
занятиям, проводятся мастер-
классы.

Здесь также была введена но-
вая форма оказания услуг по 
обучению навыкам социально-

Только до 10 июня!

Ждём вас 
в нашем магазине! 

+7 (963) 344-39-99

Ограниченные возможности

Скайп-консультации
В центре социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Красносельского района Санкт-Петербурга 
теперь можно получить услуги, не выходя из дома, в форме 
skype-консультаций.

средовой ориента-
ции и поведения в 
общественных ме-
стах – экскурсия-
практикум, предусма-
тривающая создание 
условий для приме-
нения социальных 
умений и навыков в 
реальной ситуации. 
Например, выход ре-
бят с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья в магазин, 
выбор ими покупки, 
расчет своего бюдже-

та и оплата товара выполняет-
ся самостоятельно, специалист 
здесь присутствует в качестве на-
блюдателя. Другое задание - для 
подготовки к следующему ку-
линарному занятию придумать 
меню, составить список покупок, 
рассчитать бюджет и в сопрово-
ждении специалиста сходить в 
магазин за покупками.

Телефоны центра для консультаций: 
618-60-57, 984-93-21.

Сайт: www.reabcentr.spb.ru
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Память

Уже пять лет мы ежегодно от-
слеживаем выполнение районного 
контракта по содержанию памят-
ников и братских воинских захо-
ронений в Красносельском районе, 
из которых 12 расположены в Го-
релово и Красном Селе. И с каж-
дым разом денег на эти цели всё 
меньше, перечень работ всё короче, 
добросовестность подрядчика – 
всё ниже. Не стал исключением 
и юбилейный год Великой победы. 
Судите сами. В этом году на реа-
лизацию соответствующей адрес-
ной программы заложено около 
656 тыс. руб., на 153 тыс. руб. мень-
ше, чем в прошлом году.

УДОБНЫЙ КОНТРАКТ 
Причём и задачами исполнителя 

нагружать не стали, считая, види-
мо, что за такие деньги ему не сто-
ит и напрягаться. Минимум покра-
сочных работ, всего две помывки 
и четыре обработки мокрым грани-
том и три, вместо шести в 2019 г., 
посадки цветов. Прометание до-
рожек и покос травы расписаны, 
в отличие от прежних программ, 
без конкретики – просто по разику 
на памятник. А если учитывать, 
что сдача работ намечена на 31 де-
кабря, это можно сделать хоть сей-
час, хоть за день до приёмки работ, 
подрядчику решать самому.

Примечательно, что прометание 
дорожек – это единственный вид 
работ, который положен на всех без 
исключения мемориалах, вошед-

ших в адресную про-
грамму. Потому что 
это трудно проверить. 
Ну, укажут подряд-
чику на раскиданные 
по дорожке веточки 
и мусор, а он – мол, 
подметал неделю назад, а эти ветер 
накидал и граждане бессовестные. 
Вот и всё. Местным муниципалам 
гораздо проще, чем спорить и пор-
тить отношения с районом, самим 
наводить на своих мемориалах 
видимость порядка перед торже-
ственными церемониями. Иногда, 
кстати, и косят, если уже памятни-
ки совсем заросли. Ну, а неподсы-
панную гранитную крошку лучше 
просто не замечать.

Привлекает в этой адресной 
программе также обелиск на брат-
ской могиле времён Гражданской 
войны, спрятанный за стадионом 
на ул. 1 мая. Там положено сделать 
больше всего работ – 8 из 12-ти 
видов. Помимо традиционных 
прометания и покоса тут вам и об-
работка мокрым гранитом, и покра-
ска ограждений, и бронзирование 
букв, и зимняя уборка, между про-
чим. Только расположен этот па-
мятник в недосягаемом для всеоб-
щего обозрения месте, и никто там 
не бывает, да и погребённые здесь 
граждане нынче непопулярны, так 
что можно смело пропустить, что, 
кажется, и происходит. В той же 
ситуации памятник В. И. Ленину, 
лишённый даже посадок цветов. 

Спасибо за миллион
В Год Памяти и Славы администрация Красносельского района взялась за основательный 
ремонт сразу двух воинских мемориалов в Красном Селе и Горелово, заложив на эти 
работы в бюджете почти 30 млн. руб. Судя по обслуживанию остальных памятников 
и братских захоронений района, видимо, только за такие деньги чиновники и их 
подрядчики способны как следует чтить подвиг советского солдата.

Но тот на виду, да и поклонников 
у него побольше – носят цветы 
срезанные.

Такой удобный во всех смыслах 
контракт может заслужить лишь 
подрядчик, с которым достигнуто 
полное взаимопонимание.

АБЫ КАК 
Как на грех, подрядчик на па-

мятниках, действительно, уже 
третий год один и тот же – фер-
мер Иван Гольцов, сошедшийся 
с заказчиком на сумме примерно 
в полмиллиона рублей. До данного 
предела он и сбрасывает на торгах: 
в прошлом и позапрошлом годах, 
когда на памятники закладывали 
порядка 800 тыс. руб., снижал на-
чальную цену на 35% и 48% соот-
ветственно, в нынешнем, с учётом 
удешевления контракта – лишь 
на 24%. Но результат примерно 
одинаковый.

Не меняется и стиль фермерской 
работы. На дворе вторая половина 
мая, календарный юбилей Победы 
давно прошёл, цветы и венки почти 
везде возложены, а большинство 
мемориалов фермерской рукой, 
похоже, не тронуты. Ни уборки, 
ни подсыпки, ни помывки, ни по-

краски, хотя необходимость есть 
и скрыть ржавчину на оградах, 
и обновить буквы, и кое-где по-
штукатурить. Не знаем, в чём 
проблема, но дела нет, и наши па-
мятники, благодаря такой заботе, 
не в лучшем виде. Вот, например, 
бюст Можайского возле Арки 
Победы. Вряд ли создатель перво-
го российского самолёта мечтал 
о том, что его памятник будет сто-
ять на постаменте из криво уло-
женных плит, будто набросанных 
абы как.

НЕПОСИЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
Впрочем, в обязанности данного 

подрядчика выравнивание поста-
мента под Можайским не входит. 
А вот цветы – это его, но и тут 
никакого прорыва. Из положенных 
по техзаданию 850 штук реально 
высажено 154, из них 24 (вместо 
50) – в вазонах у братской могилы 
на ул. Коммунаров, 176, в Горелово 
и 130 (вместо 600) – на клумбах 
мемориала со статуей солдата с ав-
томатом в Верхнем парке Красного 
Села. А ведь здесь в знаковые даты 
собирается не только муниципаль-
ное, но и районное начальство. При 
этом клумбы с лёгкой фермерской 
руки с каждым годом приобретают 
всё более заросший вид. В про-
шлом году, правда, там в конце 
мая не было ни одного свежевы-
саженного однолетника, а нынче 
подрядчик посадил аж 130 виол. 
Но это хоть что-то. Злополучные 
насыпные клумбы возле братских 
захоронений на ул. Политрука 
Пасечника и Коммунаров, 176, 
фермер не может осилить уже три 
года. Вот уж непосильный проект, 
который пока не дался ни одному 
подрядчику районной админи-
страции.

Однако в некоторых случаях 
лучше не делать совсем, чем как 
покрашены садовые скамейки 
у памятника малолетним узникам 
фашистских концлагерей в Верх-

нем парке Красного Села – без 
шлифовки, прямо на старый об-
лупившийся слой. Кто сказал, что 
мёртвые не слышат? – спрашивает 
голос из радиорепродуктора на ме-
мориале Солдата с автоматом. 
Может, это было бы и к лучшему, 
если бы они не слышали и не виде-
ли результатов такой заботы.

ДОРОГАЯ СКАЗКА 
Зато как красиво теперь на брат-

ской могиле моряков-авроровцев 
в Дудергофе, ремонтом которой 
в этом году занималась компания 
ЗАО «Научный центр «Специа-
лист». Не абы как, а по-настоящему, 
с реставрацией и капитальной 
покраской всех металлических 
и гранитных элементов, включая 
батарейные пушки. Заменены 
лестничные пролёты, плиты, даже 
привезен дёрн с газонным покры-
тием. Реставрации обветшавшего 
памятника уже много лет добива-
лись местные активисты, обратив-
шись в прошлом году ВКонтакте 
и к губернатору Санкт-Петербурга, 
и вот, наконец, его привели в поря-
док. Но за какие деньги! Стоимость 
контракта составила почти 5 мил-
лионов руб., причём он был взят 
почти без экономии.

Что же тогда будет в сквере воз-
ле мемориала на ул. Политрука 
Пасечника, на благоустройство 
которого в этом году заложено 
25 млн. руб.! Судя по техзаданию – 
сказка! Около 130 деревьев, свыше 
600 кустов, множество клумб, где 
высадят более 1500 цветов, по-
всюду – красивые дорожки, соеди-
няющие небольшие зоны отдыха, 
оформленные малыми архитек-
турными формами. Всё это долж-
но быть сделано до 15 октября 
текущего года. Получается, что 
дело – не столько в памяти, сколь-
ко в отпущенных на неё деньгах. 
К счастью, мёртвые красноармей-
цы этого не слышат.

Тимофей Ермак

130 цветков вместо шестисот

В ожидании подрядчика

Памятник Можайскому

Лучше бы не красили

Надо обновить

Порядок

Облезлый обелиск
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