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Реклама

По информации 
Смольного, периодическое 
протапливание введено 
в 98% социальных 
учреждений города. А вот 
в жилых домах регулярное 
отопление включать не 
собирались по причине 
припозднившегося бабьего 
лета - как минимум до 
конца сентября синоптики 
прочат Северной столице 
до + 20С. А для включения 
отопления, согласно 
нормативу, среднесуточная 
температура в течение пяти 
дней должна держаться не 
выше +8С. 
К слову, энергетики 
уверяют, что к 
отопительному сезону 
Петербург готов полностью, 
подать в квартиры 
горожан тепло можно в 
любой момент. А пока, 
если хочется погреться, 
погуляйте по улице – 
там сейчас теплее, чем в 
некоторых квартирах. 
Впрочем, в некоторых 
домах, в том числе в 
Горелово и Красном Селе, 
отопление уже дали. 
Однако обогревшихся 
раньше времени жителей 
этот факт почему-то не 
радует. Люди жалуются, 
будто теперь у них 
слишком жарко, но больше 
переживают, что придется 
платить за тепло, которое 
пока не нужно.

Перед захоронением прошла 
церемония отпевания погибших в 
храме святых мучеников Адриана 
и Наталии, считающемся храмом-
памятником в честь защитников 
Ленинграда. 

Останки были найдены этим 
летом недалеко от Константинов-
ского дворца силами поискового 
отряда «Рубеж-2». По словам на-
чальника штаба отряда Вадима 
Кустова, это точно бойцы Первого 
Стрельнинского десанта: «Все, кто 
помнит советскую историю, могут 
гордиться, что наш великий город 
нашёл ещё 12 своих доблестных 

защитников», 
- сказал поис-
ковик. 

Заместитель 
главы администрации Красносель-
ского района Владислав Гудз по-
благодарил от жителей района все 
поисковые отряды, которые помо-
гают обрести покой героям войны. 

Как добавил, в свою очередь, 
депутат муниципального окру-
га Горелово от КПРФ Григорий 
Меньшиков, благодаря усилиям 
патриотов защитники Ленинграда 
возвращаются домой.

Торжественность момента на-

Бабье 
лето
Несмотря на обещание 
городских властей 
включить в Петербурге 
отопление на неделю 
позже обычного, в 
некоторых домах 
батареи уже потеплели.

22 сентября на Старо-Пановском 
кладбище состоялась торжественно-
траурная церемония захоронения 
останков бойцов 20-й дивизии НКВД 
из состава Стрельнинского десанта, 
погибших в боях на подступах 
к Ленинграду в годы Великой 
Отечественной войны. 

Возвращение
домой

рушал лишь слегка запущенный 
вид отчей земли, принявшей прах 
своих сынов. Присутствовавшие 
на церемонии чиновники и депу-
таты старались по привычке этого 
не замечать, но мы-то знаем, что 
неухоженность солдатских могил 
характерна для Красносельского 
района, где их особенно много. Не 
является исключением и Старо-
Пановское кладбище, где первое 
захоронение найденного поиско-

Год памяти и славы

виками советского танкиста Алек-
сандра Скрипко было сделано в 
2018 г. С тех пор там появилось 
ещё несколько солдатских могил, 
но благоустройства почти никако-
го. В этом году, правда, благодаря 
просьбам местного православного 
прихода, содержащего данный уча-
сток своими силами, могилу Алек-
сандра Скрипко, наконец, привели 
в порядок – её основание выложе-

но плиткой, в изголовье 
поставлен обелиск. Однако 
остальная территория по-
прежнему больше похожа 
на пустырь, чем на родную 
землю, благодарную своим 
защитникам. А ведь здесь 
в памятные даты собира-
ются патриоты со всего го-
рода и соседних регионов 
страны.

Районная администра-
ция, правда, обещает 
установить на кладбище 
мемориал, но лишь после 
проведения архитектурно-
го конкурса и выбора кон-
цепции, при этом в неопре-
делённом будущем. 

Между тем, время не 
ждёт, начиная с 2007 г. поисковые 
отряды работают в районе каждый 
год, раскопав за это время останки 
более 160 защитников Ленингра-
да. Они предпринимают огромные 
усилия, чтобы идентифицировать 
героев и вернуть им имена. Есте-
ственно, и хоронить их хочется 
по-человечески, иначе для чего 
всё это?

Лариса Орёл  

В районе идёт активное жилищ-
ное строительство. Новым жите-
лям нужны школы, детские сады, 
поликлиники. Этот вопрос должен 
быть на постоянном контроле гла-
вы района.

Александр Беглов, 
губернатор Санкт-Петербурга
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v 17 сентября петербуржцам 
напомнили про актуальную 
в условиях пандемии дату - 
Всемирный день безопасности 
пациентов, а заодно призвали 
лучше заботиться о своём 
здоровье. Это значит заниматься 
профилактикой заболеваний, 
своевременно обращаться 
за медицинской помощью, 
предоставлять врачу полную и 
точную информации о своём 
здоровье, не стесняться задавать 
врачам вопросы, а также 
своевременно информировать 
медработников о любых 
отклонениях в состоянии 
своего здоровья при получении 
медицинской помощи. 

v С 21 сентября мобильные 
МФЦ снова перешли на работу 
исключительно по предварительной 
записи. По услугам, связанным с 
недвижимостью, запись по 
тел. 246-02-56 (с 9.00 до 21.00), по 
другим услугам – 573-90-00 
(с 9.00 до 21.00). Выдача готовых 
результатов также производится 
по предварительной записи. При 
опоздании гражданина больше, 
чем на 10 минут, его запись 
аннулируется. 

v 23 сентября главный 
санитарный врач Анна Попова 
подписала постановление о 
введении режима самоизоляции 
для россиян, прибывающих из-за 
границы. По возвращении на 
родину любителей заграничных 
поездок обязали в течение 
трёх дней сдавать тесты на 
коронавирус, и до получения 
результатов лабораторного 
исследования безвылазно сидеть 
дома. 

v С 24 сентября единственным 
юридически значимым 
подтверждением результатов 
поверки приборов учета, в том 
числе бытовых, служит запись в 
электронном реестре Росстандарта. 
Бумажные свидетельства о 
поверке теперь будут носить только 
справочный характер, при этом 
свидетельства, выданные 
до 24 сентября 2020 г., 
сохраняют силу до окончания 
интервала между поверками. 
Напомним также, что до конца 
этого года действует мораторий 
на поверки бытовых счетчиков, 
введенный в начале пандемии. 
Временно ресурсоснабжающие и 
управляющие компании обязаны 
принимать показания приборов 
даже с истекшим сроком поверки, 
с граждан при этом не могут 
взыскиваться неустойки, штрафы 
и пени.

v До 11 октября комитет по 
молодёжной политике Санкт-
Петербурга принимает заявки 
для участия в фотоконкурсе 
«Семейный Петербург - 2020». 
Конкурс проводится по 
следующим номинациям: Осенний 
Петербург, Поколения, Мы и наши 
питомцы, Счастливые моменты. 
Информацию о конкурсе ищите по 
ссылке https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeRgjrXxM0lk.

v До 15 октября продлили 
стимулирующие выплаты 
сотрудникам стационарных 
организаций социального 
обслуживания населения за 
работу в условиях пандемии. 
Соответствующее постановление 
подписал губернатор города 
Александр Беглов. Напомним, 
что размер covid-ных выплат 
петербургским соцработникам 
составляет по 10000 руб. в 
месяц. По данным городского 
правительства, всего с апреля по 
сентябрь такие деньги получили 
более 2,8 тысяч человек на общую 
сумму более 84,2 млн. руб.

Манка вместо котлеты 
Из-за популистского стремления петербургских чиновников не замечать в школах города вторых смен гореловские 
школьники лишены нормальных обедов.

После скандала со взятками, 
закончившегося отправкой под 
домашний арест бывшего замести-
теля главы района Алексея Миро‑
нова, эта вакансия пустовала око-
ло полугода.

Теперь её занял Михаил Бара-
нов. В прошлом, судя по открытым 
источникам информации, депутат 
парламента Карелии, а перед на-
значением на нынешнюю долж-
ность он возглавлял фонд капи-
тального ремонта Карелии, правда, 
лишь в качестве исполняющего 
обязанности гендиректора.

Так что опыт, как минимум, в ре-
монтной сфере, у чиновника есть. 
Время приёма Михаилом Барано‑
вым граждан: 2‑й вторник месяца 
с 14.00 до 16.00, 4‑й вторник ме‑
сяца с 14.00 до 16.00.

Людмила Белая

Именитые российские худож-
ники будут каждый в своей непо-
вторимой манере и технике писать 
живописную гору Орёл, при этом 
желающие смогут наблюдать за по-
лётом авторских кистей «в прямом 
эфире». Воспользовавшись пригла-
шением Нового Света на предстоя-
щий пленэр, наш главный редактор 
Лариса Орёл тоже примет участие 
в этом увлекательном мероприя-
тии. Кто же откажется ещё раз по-
бывать в чудесном уголке отдыха 

на юго-восточном побережье Кры-
ма, да ещё в такой замечательной 
компании творцов, умеющих де-
лать чудо ещё более чудесным?

P.S. Об участниках предстоя-
щего пленэра, чьи работы со-
ставили основу художественной 
галереи гостиничного комплекса 
«Новый Свет», читайте на сай-
те нашей газеты:  красноесело-
горелово-газета.рф 

Редакция
Фото Ольги Голубцовой 

На прошедшей 19 сентя-
бря XXVI отчетно-выборной 
конференции Красносельского 
районного отделения КПРФ по-
давляющим большинством голо-
сов первым секретарем райкома 
был избран Григорий Меньши-
ков. Как считают избравшие его 
товарищи, это закономерное след-
ствие произошедших в партии 
за последние годы перемен. Речь, 
прежде всего, о существенном 
омоложении партийных рядов, 
приходе в КПРФ активной и обра-
зованной молодёжи. Так, средний 
возраст депутатов-коммунистов, 
избранных в прошлом году в му-
ниципальные советы Красносель-

ского района, составил чуть более 
40 лет, а 22-летняя депутат Горе-
лово Елизавета Махова стала са-
мым молодым депутатом Санкт-
Петербурга.

Кроме того, в новом составе рай-
кома КПРФ, состоящего из 15 че-
ловек, три партийца в возрасте 
до 30 лет, пять – от 31 до 40 лет. 
Их нынешнему лидеру 47 лет, он 
юрист по образованию, канди-
дат экономических наук, руко-
водитель общественного проекта 
«Вежливые люди». 

По словам избранного Григо-
рия Меньшикова, омоложение 
партийной команды сразу же дало 
серьёзный результат на прошло-

Школа

Как рассказала депутат му-
ниципального совета Горелово 
Юлия Лебедева, занявшаяся этой 
проблемой по многочисленным 
просьбам жителей, учащиеся 2-х 
и четвёртых классов 391-й шко-
лы, которые в этом учебном году 
фактически учатся во вторую 
смену, вместо полноценных обе-
дов с первым, вторым и компотом 
получают завтраки с молочной ка-
шей, а ею не наешься. Между тем, 
согласно нормам СанПиН, замена 
более сытных школьных обедов 
завтраками не допускается. Од-
нако Юлия Лебедева написала 
уже целую кучу обращений, в том 
числе в администрацию президен-
та России, а депутаты городско-
го ЗакСа даже побывали в 391-й 
школе и самолично отведали сто-
ловской каши, но та так и осталась 

в меню, а дети по-прежнему без 
котлет.

Самым серьёзным препятствием 
на пути к полноценному питанию 
наших школьников, как выяснила 
гореловский депутат, является от-
сутствие в петербургских школах 
узаконенных вторых смен. Соглас-
но петербургскому законодатель-
ству, городские школьники при 
необходимости посещают занятия 
не во вторую смену, а по смещён-
ному графику, значит, никаких 
обедов после первых уроков им 
не полагается, а только завтраки. 
Так что, прежде всего, нужно до-
биваться, чтобы петербургские 
парламентарии не ограничились 
дегустациями в школьных столо-
вых, а узаконили в школах города 
вторую смену.

По-хорошему, районная адми-

нистрация, финанси-
рующая организацию 
школьного питания, мог-
ла войти в положение 
наших ребятишек без 
всякой волокиты и по-
человечески попросить 
подрядчика, а в этом 
году им стала компания 
«Юпитер Холл», заме-
нить каши хотя бы на равноценные 
порции с макаронами и сосисками, 
пока суть да дело. Но районные чи-
новники брать на себя ответствен-
ность не желают.

– Это понятно, – говорит Юлия 
Лебедева. – Чтобы выиграть до-
вольно крупный контракт на ор-
ганизацию школьного питания, 
подрядчик снижал его начальную 
цену. И теперь ему гораздо выгод-
нее кормить детей завтраками, 

ведь они на 55 руб. дешевле обе-
дов. Для организации полноценного 
питания ему или заказчику нужно 
изыскивать дополнительные сред-
ства, а кому это хочется?

Кажется, никому. Так что исто-
рия долгая, и пока она разрешится, 
нашим второклашкам и их прочим 
братьям по смещённому графику 
придётся съесть ещё не одну пор-
цию опостылевшей каши.

Людмила Белая 

годних муниципальных 
выборах, когда в му-
ниципальные советы 
района были избраны 
21 коммунист и сто-
ронник партии. Это 
на 18 больше, чем в про-
шлом созыве!

– Мы уже показали, 
что готовы работать,  
– сказал Меньшиков. – 
Мы не боимся подни-
мать вопросы, которые 
не решаются в районе 
много лет, будь то от-
сутствие метро, несанк-
ционированные свалки, 
долгострои в Красном 
Селе, дефицит дет-
ских образовательных 
учреждений в Горелово. 
Нас не останавливают 
ни заявления в полицию, 

ни давление со стороны власти. 
Мы последовательно продолжаем 
работать в интересах простых 
людей.

Трудно сказать, как отразится 
активизация коммунистов на жиз-
ни простых людей, однако их кон-
куренты по политической борьбе 
уже заметили, что коммунисты 
стали более успешными. Во вся-
ком случае, на муниципальном 
уровне. И если в этом созыве они 
лишь показали свои силы, оста-
вив руководящие посты в советах 
за едроссами, в следующем могут 
уже побороться за власть без под-
давков.

Людмила Белая

Крымский пленэр

Кадры

В крымский гостиничный комплекс «Новый Свет», 
расположенный неподалёку от Судака в одноимённом 
посёлке, приедут отдыхать известные мастера живописи.

Капитальный 
опыт
Новым заместителем 
главы администрации 
Красносельского района, 
курирующим вопросы 
благоустройства, дорожного, 
районного хозяйства 
и жилищную сферу, стал 
Михаил Баранов.

Дела партийные

Молодые коммунисты
Коммунистов Красносельского района возглавил депутат муниципального совета 
Горелово, заместитель главы муниципального образования Григорий Меньшиков.
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Реклама

Вакансии

 АТРИА РОССИЯ

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:

Когда еда - в радость

Телефоны: 8-965-007-35-69,
8-965-007-35-37,
+7 (812) 313-67-46, доб 173.

Условия: официальное оформление 
по ТК РФ, заработная плата 
без задержек, льготное питание, 
корпоративные развозки, ДМС 
и скидки на продукцию компании!

v операторы-наладчики
v упаковщики
v уборщицы
v жиловщик 

(желателен опыт работы)
v фаршесоставитель(с опытом 

работы от 3-х лет)
v водитель погрузчика 

(права кат. ВС)
v водитель высотного штаблёра 

(права кат. ВС)
v помощник  

комплектовщика

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

в д. Торики 
 КЛАДОВЩИКА
8-911-256-75-60, Жанна Вячеславовна.

в г. Красное Село 
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
 КЛАДОВЩИКА
 ПРОДАВЦА непродовольственных 
товаров
8-965-049-19-75, Ольга Валерьевна.

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

в п. Тайцы 
 СТОРОЖА
 ПРОДАВЦА непродовольственных 
товаров
 КЛАДОВЩИКА
8-921-304-62-38, Дмитрий Вячеславович.

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

СТРОЙУДАЧА

продавец ООО Северная долина

v Горелово, Красносельское ш., 40А, 
в ТЦ рядом с Макдональдсом.

v Аннино, 10-й Пятилетки, 6А, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

АТЕЛЬЕ
v Ремонт 

и пошив одежды
v Подгонка по фигуре
v Замена молний и фурнитуры

8-964-374-86-20

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

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

www.mirocs.ru 
miroks_info@mail.ru

v Кадастровая съемка и межевание;
v Постановка на кадастровый учет;
v Раздел и объединение участков;
v Топографическая съемка;
v Изготовление технических планов;
v Регистрация права собственности;
v Страхование недвижимости;
v Оформление земель общего пользования.ООО «МИРОКС»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ТОПОГРАФИЯ 
Ломоносовский район 
и Ленинградская область

+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17, +7 (812) 670-36-26. 
 С-Пб, г. Красное Село, пр. Ленина, д.77а, 1-й этаж, офис 106.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
v РАЗНОРАБОЧИХ в цех

з/п – 35000 руб.
График работы сменный (2/2).

v УПАКОВЩИЦ
з/п - 32000 - 35000 руб.

Опыт аналогичной работы 
будет вашим преимуществом. 

Средне-техническое образование.
График работы сменный (3/3).

v ОПЕРАТОРОВ производственного 
оборудования (муж/жен)

з/п - от 40000 руб.
Опыт работы на производстве 

(любом) обязателен.

Работа на производстве 
(промзона Горелово, Волхонское шоссе,7 А).

Бесплатное питание, спецодежда.
Тел. 334-88-07, Евгения. 

Тел. 8 (961) 800-50-80, Дмитрий.

ЛАКОКРАСОЧНОЕ
 ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЮТСЯ 
на территории производства 

работодателя; 
возможен карьерный рост в связи 

с расширением производства:

 РАЗНОРАБОЧИЙ 
погрузо-разгрузочные работы, 

можно без опыта.
График: будни с 8 до 20 ч., 3/3.

 СТАРШИЙ СМЕНЫ 
с опытом работы на производстве 

от 1 года; управление коллективом; 
распределение задач 

между подчиненными в смене. 
 График: будни с 8 до 20 ч., 3/3.

Новогорелово, Лен. обл., Волхонское шоссе, 4.

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

В ТИПОГРАФИЮ 
в Красном Селе

требуются 

ГРУЗЧИКИ
v Текстильная компания ООО «Нордик» (производство домашнего текстиля) 
приглашает на работу: МАСТЕРА ШВЕЙНОГО ЦЕХА, ШВЕЙ с опытом работы, 
ЗАКРОЙЩИКОВ, ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(стегальные и набивочные машины) с обучением, КОМПЛЕКТОВЩИКОВ/
УПАКОВЩИКОВ, КЛАДОВЩИКА со знанием 1С, ВОДИТЕЛЯ категории С, 
УБОРЩИЦУ, МЕХАНИКА по ремонту швейного оборудования. Оформление 
по ТК РФ. Производство находится в г. Красное Село, ул. Первого Мая, 2. 
Т. 8 (964) 611-29-09; 8 (921) 405-61-56, Татьяна Ивановна.

v В магазин «Инженерная сантехника» в Красном Селе, требуется 
ПРОДАВЕЦ в отдел сантехники. Желателен опыт работы. 
Т. +7 (911) 993-3464.

Требуются:
v СТРОПАЛЬЩИКИ 

график работы - 5/2 (утро, вечер, ночь), 
8 часов. З/п 45000 р. до вычета налога 

+ ночные + возможные переработки.
v СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

по ремонту и обслуживанию ГПМ 
и станочного оборудования
график работы - 5/2 , 8 часов. 

З/п 45000 р. на руки (после вычета 
налога) + возможные переработки. 

 Трудоустройство по ТК РФ. 
 Переработки в 2-м размере. 
 Развозка от м. Московская.

 Медкомиссия за счёт организации.
 Зарплата «белая», без задержек, 

2 раза в месяц.

АО «Металлокомплект-М» 
Санкт-Петербург 

Адрес: Санкт-Петербург, 
Волхонское шоссе, 4. 

Тел. 334-68-06, доб. 3121, +7-911-903-1694

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.

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-к. кв. 
в Горелово, Ториках, Красном Селе. 
Т. 981-01-74.

Строчные объявления АРЕНДА 
в ТЦ  «Альфа»

8-921-361-9161

Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А

АРЕНДА в ТЦ на пр. Ленина, д. 85
Тел. 953-38-00ОТ СОБСТВЕННИКА

КУПЛЮ:
- МОПЕДЫ СССР: Рига, Верховина, 
Дельта, Карпаты, Мини и 
запчасти к ним. 
Т. 8 (921) 341-3349.

- КУКЛЫ И ИГРУШКИ 
СССР. Т. 8 (921) 345-5348.
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В КРИВЫХ ЛИНИЯХ 
Один из них – благоустройство 

части парковой зоны между 38-м 
и 42-м домами на Красносельском 
шоссе, стоимость которого при 
размещении составила 2,23 млн. 
руб. Подряд с небольшим пони-
жением на 23 тыс. руб. взяла мо-
лодая компания из Гатчинского 
района ООО «Городские техно-
логии». Компания создана 7 мая 
этого года, будто специально под 
данный контракт, хотя основной 
вид её деятельности, согласно 
данным сайта «Руспрофиль» – 
торговля оптовая нестационар-
ная.

Но за работу оптовики при-
нялись бойко, и дело в их торго-
вых руках спорится быстро. Со-
гласно проекту, на этом участке 
к 8 октября появится вымощен-
ная дорожка в ломаной кривой, 
небольшая детская площадка 
для малышей, несколько садо-
вых диванов и шесть урн. Всё это 
должно быть оформлено десятью 
деревьями или кустарниками, 
а также 10 м. живой изгороди.

Нарисовано симпатично, цена 
подряда адекватная, но прожи-
вающий в прилегающих к буду-
щему объекту муниципального 
благоустройства домах народ 
обеспокоен. Причина не столько 
в грубом стиле ломаной дорож-
ки, никак не подходящей к спо-
койному ландшафту этого парка, 
сколько в садовых диванах, кото-
рых, судя по техзаданию, должно 
быть около пяти на общую сум-
му 88500 руб. Здешние жители 
резонно опасаются, как бы эти 
диваны не облюбовали местные 
выпивохи и не стали бы беспо-
коить мирных граждан своими 
громкими гулянками. Ведь пре-
цедент уже был. В своё время 
на этом месте тоже стояли садо-
вые скамейки. Не такие красивые 
и дорогие, как теперь. Но алкого-
ликов и наркоманов это не от-
пугивало, они тусили там почти 
круглосуточно, пока скамейки 
куда-то не исчезли, наверняка 
с лёгкой руки уставших жильцов. 
Так что граждане даже и не зна-
ют, во что выльется для них забо-
та муниципалов, и не светит ли 
новым диванам та же участь, что 
и предыдущим.

По информации комитета по благоустройству, на заводе планирует-
ся построить новые сортировочные комплексы и обновить комплекс 
для аэробного компостирования. Всё это должно привести к повыше-
нию качества переработки и обеззараживания ТКО, которые в итоге, 
как признают в Смольном, всё же придётся утилизировать. Производ-
ственная мощность полигона составит 900 тыс. тонн. Правда, дело это 
не завтрашнего дня. В лучшем случае, если что-нибудь не помешает, 
город займётся реконструкцией не раньше середины 2021 г.

Тем не менее, экоактивисты района настороже, считая, что этот про-
ект не должен пройти мимо общественности и перед реализацией его 
необходимо обсудить на публичных слушаниях. А жители Горелово, 
расположенного в непосредственной близости от полигона МПБО-2 
и принимающего на себя все негативные последствия его деятельно-
сти, вообще предлагают вывести промышленную зону на Волхонке 
со всеми полигонами за пределы Красносельского района. Ведь во-
круг развернулось жилое и дачное строительство, несовместимое с 
имеющимися вокруг беспорядками. На самом деле, административно 
эта промзона и так числится за Ленинградской областью, чьи жители 
страдают от питерских предприятий с экологическим подвохом ещё 
больше, чем мы. В этом сегодня одна из главных проблем больших го-
родов и их соседей.

Елена Фельдшер

С учётом снижения собственных 
доходов и требования Смольного 
учитывать экономические послед-
ствия далеко не закончившейся 
пандемии муниципальный совет 
Красного Села решил «усушить» 
местный бюджет в расходной части 
почти на 14 млн. руб. Секвестирова-
ние коснулось, прежде всего, благо-
устройства территорий. С этой ста-
тьи убрали 5 млн. руб., отказавшись 
от приобретения оборудования для 
старой скейт-площадки на улице 
Массальского, 10, и строитель-
ства трёх детских и спортивных 
площадок на ул. Театральной, 7, и 
ул. Нарвской, 4/2. Ещё 5 млн. руб. 
убрали с массовых мероприятий, 
многие из которых вообще не про-
водились, на 3,1 млн. руб. урезана 
сумма на озеленение территорий. 

Текущий ремонт местных до-
рог сократили по минимуму – на 
158 тыс. руб., а расходы на их со-
держание и комплексную уборку 
территорий оставили в прежнем 
объёме. 

Немного урезали довольствие 
муниципальных служащих: аппара-
та совета – на 19 тыс. руб., местной 
администрации - на 287 тыс. руб. Но 
сами служащие всё же остались при 
работе и своих основных доходах, 
чего не скажешь о части подростков, 
которые хотели поработать в тру-
довых отрядах, но не смогли из-за 
сокращения финансирования этой 
программы. Таким образом, без дела 
и заработка этим летом остались 20 
красносельских ребят. 

У гореловцев, сокративших в 
июне доходы своего бюджета на 
6 млн. руб., а расходы – всего на 
один миллион, сегодня другие за-
боты. Обременённая выросшим 
дефицитом в размере 6 млн. руб., 
местная администрация продолжа-
ет перебрасывать бюджетные день-
ги со статьи на статью, и в этот раз 

муниципальному совету было пред-
ложено пристроить 1,2 млн. руб., 
изъятые из нереализованных статей 
на проведение ряда массовых меро-
приятий, праздничное оформление, 
а также ремонт и содержание спор-
тивных и детских площадок. Про-
блема в том, что сейчас почти на лю-
бые работы требуются проекты, и до 
конца года их не осилить, так что де-
путаты решили потратить случив-
шиеся «излишки» на ликвидацию 
деревьев-угроз. Кроме того, глава 
местной администрации Наталья 
Лебедева уже который раз попы-
талась добиться у депутатов благо-
словения на компенсацию расходов 
на бензин для личных автомобилей 
муниципальных служащих. Причём 
теперь были названы конкретные 
чиновники – сама глава, её замести-
тель Алексей Зонов, главный специ-
алист по благоустройству и дорож-
ному хозяйству Борис Булычёв и 
начальник контрактной службы Де-
нис Карпинов, как раз те, кто имеет, 
согласно их последним деклараци-
ям, самые высокие доходы в мест-
ном муниципалитете. Не то чтобы за 
их потраченный на муниципальной 
службе бензин просили очень много 
– речь шла о 2-3 тыс. руб. в месяц, 
в зависимости от прожорливости 
личного чиновного автомобиля, но 
депутаты предложение главы мест-
ной администрации снова не под-
держали. Большинство высказали 
сомнения в правомерности таких 
расходов и призвали Наталью Ле-
бедеву изучить вопрос тщательней. 
А проголосовавшая против депутат 
Юлия Лебедева посоветовала му-
ниципальным служащим побольше 
двигаться по родному округу пеш-
ком, на велосипедах или в обще-
ственном транспорте, чтобы хотя 
бы во время таких перемещений 
быть ближе к своим жителям.

Лариса Орёл

Местный бюджет

Реконструкция
вместо стройки
В Смольном утверждают, что строить 
мусороперерабатывающий завод на Волхонке не будут, 
зато есть планы провести капитальную реконструкцию 
старого ГУПа «Завод «МПБО-2».

На подростков не хватило
Из-за вынужденного секвестирования местного бюджета 
не все подростки Красного Села смогли поработать в 
трудовых отрядах.

А у нас во дворе
В Горелово реализуется ряд проектов по благоустройству территории, которые не столько 
радуют, сколько настораживают жителей.

СРЕДИ ПРОЕЗДОВ 
Ещё более масштабные работы 

(во всяком случае, судя по цене 
в 7,8 млн. руб.) развернулись 
на улице Заречной – по обустрой-
ству здесь проезда и пешеходной 
дорожки. При этом данный под-
ряд в результате торгов вообще до-
стался одному поставщику в лице 
ИП Максимилиана Леонидовича 
Мелентьева, зарегистрированного 
3 июня текущего года с основным 
видом работ – строительство ав-
тодорог и автомагистралей. Судя 
по данным Руспрофиля, проект 
на ул. Заречной пока единствен-
ный в копилке предпринимателя. 
Но, наверное, не последний, во вся-
ком случае, в Горелово. А работает 
тоже бойко, с применением разной 
техники, так что в сроки должен 
уложиться. Только кое-кто из мест-
ных жителей опять же хватаются 
за головы. Да, они давно просили, 
чтобы на их улице сделали что-то 
хорошее. Но вряд ли люди предпо-
лагали, что первым делом власть 
возьмётся за их домашние уютные 
дворы, где стояли сделанные ру-
ками жильцов скамеечки, висели 
такие милые верёвки для белья. Те-
перь всё это раздавлено дорожным 
катком, и через все дворы зачем-то 
ведут широкую дорогу для автомо-
билей. В итоге – дорога снаружи, 
дорога во дворах, и люди останут-
ся в окружении транспортных по-
токов. Выгуливать себя, детишек 
и домашних питомцев им придётся 
за пределами придомовых терри-
торий, если удастся выбраться от-
туда живыми.

ПОЗДНИЕ ВОПРОСЫ 
Надо сказать, что в практике му-

ниципального благоустройства та-
кое случается уже не в первый раз, 
когда в проект вложены огромные 

деньги, а жителям от него – только 
проблемы или ни тепло, ни холод-
но. Вот, например, площадка для 
детей с ограниченными возможно-
стями на ул. Коммунаров, 118/1, 
построенная недалеко от большо-
го канализационного коллектора. 
Как жалуются наши читатели, 
из-за вони здесь не то что играть, 
а даже проходить мимо бывает 
невозможно. Или площадка для 
городошного спорта на Красно-
сельском шоссе, 46/2, которую 
открывали накануне каких-то вы-
боров с большой помпой, а теперь 
она просто пустует под замком 
и никому не доступна. А ведь в эти 
объекты вложены немалые день-
ги. Только, похоже, не столько для 
того, чтобы улучшить нашу среду 
обитания, а для успешного освое-
ния бюджетных средств своими 
подрядчиками.

Те, конечно, довольны. Согла-
ситесь, это большая удача для ми-
кропредприятия Максимилиана 
Мелентьева трёх месяцев отроду  
заполучить муниципальный кон-
тракт почти в 8 млн. руб., да ещё 
без всякой конкуренции. А вот 
граждане, неожиданно попавшие 
в зону интереса муниципальной 
власти, до сих пор не могут оце-
нить, во благо им это или во зло. 
Многие возмущаются, жалуются 
зачем-то в нашу газету, удивля-
ются, почему с ними не посове-
товались. А действительно, по-
чему? Только этот вопрос, скорее, 
для жителей. Ведь муниципалы 
на него давно ответили. Им наше 
неведение удобно. Власть привык-
ла осваивать бюджетные средства 
без участия налогоплательщиков, 
считая, что она сама знает, как нам 
будет лучше. А наши поздние во-
просы уже не в счёт.

Тимофей Ермак 

Зигзаг на Красносельском шоссе, 38

По ту сторону Заречной
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