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«Мы все поднимем тосты за близких,
за семью, коллег, друзей. У меня главный тост всегда один: «За Россию».
Владимир Путин,
президент Российской Федерации
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Год памяти и славы

Самым значимым для нашей газеты событием уходящего года считаем посещение грандиозного
мемориала Советскому солдату под Ржевом, прославляющего последнюю не увековеченную
крупную битву Великой Отечественной войны.
Сама по себе Ржевская битва (19421943 гг.), в ходе которой красная армия потеряла, по разным оценкам,
от 500 тыс. до одного миллиона солдат
и офицеров, в советское время публично не обсуждалась из-за огромных
потерь и неоднозначного результата.
О ней, как о краеугольном событии
войны, заговорили лишь в современной России, когда были рассекречены
архивные документы. А позже Российское военно-историческое общество
выступило с инициативой создать под
Ржевом мемориальный комплекс советскому солдату. По замыслу авторов
идеи, он должен показать, что солдаты
в Ржевской битве погибли не зря, они
внесли ключевой вклад в победу в Великой Отечественной войне.
Конкурс проектов, где рассматривалось 13 работ, проходил в несколь-
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ко этапов. Оргкомитет требовал
от участников поубавить в их работах
пафосности и добавить души, и лучше всего, на взгляд жюри, это удалось
33-летнему скульптору Андрею Коробцову и 29-летнему архитектору
Константину Фомину. Именно их
вариант был воплощён в ржевском
мемориале, ставшем самым крупным
военным памятником, возведённым
в России после распада СССР.
Центральной частью мемориала
является колоссальная статуя советского солдата высотою 25 м. Она помещена на вершине восьмигранного
10-метрового искусственного холма.
Молодой воин, глядя на нас с высоты
своего подвига, как бы растворяется
в стае журавлей, как в известном стихотворении «Журавли» Расула Гамзатова и песне на эти слова Яна Френ-

келя. Она и составляет музыкальный
фон мемориала: Мне кажется порою,
что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю эту полегли
когда-то, А превратились в белых
журавлей.
Прогуливаясь по аллеям комплекса,
вчитываясь в имена погибших здесь
бойцов, слушая проникновенные слова
культового произведения, ты постепенно проникаешься светлой атмосферой
грусти и одновременно благодарности
нашим воинам, в большинстве своём
молодым, не видевшим жизни людям,
которые «погибли, но Родину спасли». К горлу невольно подступает ком,
и многие не стесняются здесь своих
слёз. В этом, наверно, главное предназначение Ржевского монумента.

На правах рекламы

Уважаемые жители
Красного Села
и посёлка Горелово!
Искренне поздравляем вас
с наступающим
Новым 2021 годом
и Рождеством Христовым!
Желаю вам в Новом году тостов,
улыбок, цветов!
Пусть каждый день будут рядом
Здоровье, друзья и любовь!
Жизни – красивой и доброй!
Верной удачи в пути!
Самые лучшие годы –
Те, что ещё впереди!
С уважением, генеральный
директор ООО «Жилкомсервис № 4
Красное Село»
Анатолий Григорьевич
Матвиенко

Лариса Орёл

Праздничный стол

Красное и вкусное
Если на праздничном столе российского человека
недостаёт дальневосточных морских деликатесов,
согласитесь, будет трудно избавиться от ощущения,
что полного счастья нет.
А закусить копчёной строганинкой, посмаковать бутерброд
с красной икоркой или отведать
питательного краба - как же без
этого? Дальневосточные морские
деликатесы яркие и красивые даже
на вид, вызывая здоровый аппетит
и создавая застольное настроение.
Не помешает на праздничном
столе и приготовленный лосось
- вкусная и питательная рыба без

мелких костей. Главное
условие, необходимое для
него - свежесть и умеренная
термическая обработка. Свежесть
и качество важны для любого
продукта, а с дальневосточными
морскими деликатесами в наших
местах с этим как раз бывают проблемы – то икра не первого года
засолки, то рыба не первой свежести. В магазинах «Камчатские

Вкусную, свежую красную икру всех видов лосося в упаковках
от 140 до 500 гр., а также настоящий дикий лосось, всегда
можно купить в магазинах «Камчатские морепродукты»,
расположенных по следующим адресам:
Средний пр. В.О, д. 34 (М. Василеостровская),
пр. Большевиков д. 3, корп. 9 (М. Пр. большевиков)
и Московский пр., д. 165 (М. Парк Победы).
Заказ икры и других свежих продуктов камчатских рек и морей
с доставкой можно сделать на сайте: maridel-spb.ru.
Тел. 8 (903) 098-0512.
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морепродукты» таких понятий в
принципе не существует. Свежесть
и качество камчатского лосося,
икры и других морских деликатесов здесь всегда гарантирована
благодаря прямым поставкам этой

продукции с далёкого
полуострова. А к Новому году «Камчатские
морепродукты» заполнили прилавки большим
ассортиментом
икры и лосося на любой
вкус. Здесь можно приобрести несколько видов
икры – нерки, горбуши, кеты и кижуча в упаковке от 140-граммовых
баночек до полукилограммовых
контейнеров.
Радуют разнообразием и рыбные
витрины со свежей неркой, голь-

цом, кижучем и кетой, выложенными цельными и потрошёнными
тушками, филе и стейками. Продукция торговых марок MARIDEL
и КАМВИТА, с которой работают
магазины «Камчатские морепродукты», изготавливается методом
шоковой заморозки, что позволяет
сохранить её высокое качество и
полезные свойства. Из такой рыбы
обязательно получится замечательное живописное блюдо, которое вполне может претендовать
на главную роль в праздничном
застолье.
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Новогодние ёлки

На правах рекламы
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРЕЛОВО
И КРАСНОГО СЕЛА!
От всей души поздравляю Вас
с наступающим
НОВЫМ ГОДОМ!
Новый год – символ добра, исполнения
желаний и перемен к лучшему.
Этот замечательный праздник объединяет
нас, наполняет хорошим настроением
и светлыми надеждами. Пусть наступающий
2021 год станет началом успешных дел
и каждый его день станет удачным, щедрым
на добрые дела и перемены к лучшему!
Желаю Вам, Вашим родным и близким
крепкого здоровья, бодрости духа,
семейного тепла и благополучия!
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
Зам. главы МО Горелово
МЕНЬШИКОВ Григорий Геннадьевич

Новый год на улице
В Смольном всё-таки подумали и предложили муниципалам
(правда, неофициально) провести для своих детей
новогодние ёлки хотя бы на улице. Однако согласились
не все.
Местная администрация Красного Села, где никогда не практиковались уличные новогодние
гулянья для детей, от заманчивого предложения Смольного
отказалась. Как отметил глава
администрации Игорь Иванов, официальных распоряжений губернатора на этот
счёт не было, антиковидных ограничений никто
не отменял, о каких
праздниках в таком
случае
говорить?
Так что красносёлы в этом году
ограничатся, как
и планировали,
поздравлениями
опекаемых детей

«Побазарили» по Уставу

и детей-инвалидов на дому.
А вот гореловцы, заложившие
в своё время на уличные детские
ёлки на этот год свыше одного
миллиона руб., крепко призадумались, и, кажется, склоняются к тому, что своих детишек
надо бы порадовать. Но как
это будет выглядеть при
разрешении участвовать
в массовых мероприятиях не больше 50 человек, понять трудно,
и не приведут ли подобные затеи к детским драмам и обидам, если кого-то
«лишнего» в хоровод вокруг ёлки
не пустят?

Слушания

На публичных слушаниях по проекту Устава муниципального образования г. Красное Село больше всего предложений от
жителей поступило по поводу численности и структуры муниципального совета, а также выборов его председателя.
Мнения интересующихся местным самоуправлением граждан
сходятся на том, что депутатов
в совете должно быть в два раза
больше - не менее 20 человек, тогда его работа будет более эффективной, да и главу муниципального образования выбирать станет
легче. Кстати, о главе, которого
в Красном Селе до сих пор нет.
Действующий депутат от «Единой России» Юрий Голдов считает, что если два кандидата на
эту должность набрали в совете
равное количество голосов, предпочтение надо отдать тому, за кем
стоит больше избирателей. При
этом исполняющий в переходный
период обязанности главы муниципального образования депутат
не должен получать зарплату. Депутат от КПРФ Ольга Воронина
предложила выбирать главу всенародным голосованием на референдуме путём подсчёта голосов,
а местный житель Николай Колошинский, которого коллеги недавно лишили депутатского мандата,
убеждён, что этот пункт надо оставить в прежней редакции, согласно которой «глава муниципального
образования г. Красное Село избирается депутатами муниципального Совета».

Не осталось незамеченным активными гражданами и одно из
последних решений нынешнего
муниципального совета о ликвидации в его структуре ревизионной
комиссии, оставившее местную
власть практически без всякого
контроля. Так что есть предложения, причём от нескольких человек, ключевую комиссию в Устав
вернуть.
А председателя Совета ветеранов Красносельского района
Владимира Толмачёва волнует
текучка депутатских кадров. Он
считает, что при уменьшении числа депутатов в совете до менее,
чем две трети его состава, совет
надо распускать, ведь при такой
численности принципиальные вопросы, согласно Уставу, он решать
уже не может.
Всего в протокол слушаний
внесено 26 предложений от жителей, что явно озадачило ведущих
мероприятие руководителей муниципального совета. Все давно
привыкли, что изменения в Устав
- всего лишь формальность, мало
беспокоящая граждан, а тут - непонятная активность. Более того, во
всём этом просматривается явное
покушение на святая святых – закрепившуюся в совете за множе-

ство созывов монополию нескольких человек, рассматривающих
местную власть, как личную вотчину. И вдруг кому-то захотелось
её поломать. Хотя давно пора бы.
Руководящие депутаты и сами, кажется, не замечают, как ведут себя
с жителями. Исполняющий обязанности главы Евгений Мареев
обрывал выступавших, предупреждал, что они тут, дескать, не на
базаре, и грозился выводить говорунов из зала. И это на публичных
слушаниях, которые для того и
проводятся, чтобы народ мог вы-

Культурная революция

сказаться и обсудить. Но только
не в Красном Селе. Здешние депутаты в большинстве своём не любят ни говорить, ни слушать, вот
и раздражаются, сталкиваясь с активностью граждан. Но хочешь не
хочешь, к этому пора привыкать,
ведь народ теперь в городе самый
разный, и с ним придётся считаться. А вот как это отразится на Уставе, депутатская монополия крепко
призадумалась. Ведь вопрос для
неё почти шекспировский – быть
или не быть?
Людмила Белая

Будет в 2021 году
 По
календарю,
31 декабря –
НОВЫЙ ГОД,
с чем вас,
уважаемые читатели,
искренне поздравляем!
Здоровья, здоровья
и ещё раз здоровья,
и чтобы никакие ковиды
не портили нам
в будущем году ни праздников,
ни будней. С Новым годом!
 По распоряжению губернатора,
с 25 декабря по 29 декабря
и с 4 января по 10 января
рестораны и кафе Санкт-Петербурга
не смогут принимать посетителей
с 19:00 до 06:00.
С 30 декабря по 3 января работа
предприятий общественного
питания приостанавливается
полностью.
 До 15 января 2021 г.
на территории Санкт-Петербурга
действует запрет на выход
на лед из-за нестабильных
зимних температур. Гражданам,
нарушившим постановление
губернатора, придется заплатить
штраф в размере 5000 руб.
 С 1 января 2021 г.
вступает в силу закон об
особенностях удалённой
работы, регламентирующий
типы дистанционной занятости
(постоянная, временная и
комбинированная). Теперь
работодателям, которые переводят
коллективы на удалёнку, придётся
обеспечивать свои кадры
необходимой техникой, при этом
зарплату они снижать не смогут.
Уволить сотрудника, трудящегося
в дистанционном формате, можно
лишь в том случае, если он без
уважительной причины не выходил
на связь с руководством более двух
рабочих дней подряд.
 С 1 января 2021 г. произойдёт
плановое подорожание разовых
билетов на все виды городского
транспорта в Петербурге. Стоимость
жетона метро увеличится
с нынешних 55 до 60 руб.,
талонов на наземные перевозки с 50 до 55 руб. При этом
к 2023 г. жетон метро может
подорожать до 64 руб., билеты на
автобусы, троллейбусы и трамваи до 59 руб.

Реклама

Кадровый вопрос

На очередном заседании муниципального совета Горелово независимый депутат Юлия Лебедева заявила о выходе из
состава постоянной комиссии по патриотическому воспитанию, социальным вопросам, спорту и культуре.
Причиной своего решения депутат назвала отсутствие работы
комиссии, не собиравшейся за
прошедший год ни разу. При этом
Юлия Лебедева подтвердила своё
желание работать в интересах избирателей, а чтобы максимально
использовать свои профессиональные возможности, предложила коллегам создать ещё одну
комиссию в составе совета – по
нормотворчеству. Как объяснила депутат, сегодня муниципалов
постоянно одергивают разные
ведомства, обязуя их менять собственные нормативные акты. Случается, что предложенные таким
образом поправки радикально
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противоположные, и в этой ситуации муниципалам необходимо
тщательней прорабатывать свои
правовые документы, проверяя
их на соответствие федеральному
законодательству. Совет с этим
согласился, и комиссия была создана. В её состав, кроме Юлии Лебедевой, вошёл также глава муниципального образования Дмитрий
Иванов, имеющий юридическое
образование.
Странно при этом, что никто из
присутствующих так и не задал вопрос, а что же с комиссией по культуре и почему она не хочет собираться? Задавать его, правда, было
некому, потому как председатель

комиссии, депутат Людмила Кирпичева, уже который раз покинула
заседание совета заблаговременно
по каким-то архиважным делам,
которые, наверно, много важнее и
культуры, и спорта, и всех коллег
вместе взятых.
Впрочем, ничего удивительного. Не знаем, что у других, но
именно в гореловском совете, как
только он был монополизирован
единороссами, давно сложилась
практика формального отношения
к работе комиссий. Вопрос об их
бездеятельности некоторые горячие головы пытались поднимать
ещё в прошлых созывах, но он зависал в воздухе. А всё, что связано

с культурой, спортом и военной
патриотикой, в Горелово тем более
привыкли решать кулуарно, без
лишних глаз и ушей.
Между тем, спортивно-культурная составляющая местного бюджета теперь довольно существенная. Ежегодные расходы на эти
нужды составляют 10-15 млн. руб.,
а это наши с вами деньги, особенно если учесть, что значительная
часть местных бюджетов теперь
формируется за счёт налога на доходы физических лиц. Так не пора
ли нашим муниципалам перевести
культурный вопрос из тени под
свет софитов?
Людмила Белая

Строчные объявления
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.
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продавец ООО Северная долина
Вакансии
 В ресто-паб «ПБ» требуется УБОРЩИЦА, график работы сменный 2/2 по 11 часов. Телефон: +7 (965) 775-0202.
 На завод по производству светодиодов (Таллинское шоссе, 206)
требуются: ОПЕРАТОРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, без опыта
работы, с обучением, график работы - пятидневка, в перспективе - переход
на 2/2, ЗП 41000 руб. Требования: гражданство РФ, компьютерная,
техническая грамотность. Тел. (812) 339-45-59, доб. 103, Евгения.

КУПЛЮ:
 РОГА

оленя,
лося, сайгака.

дорого!

 ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ:
Подольск - 142 (до 1000 р.)
В любом состоянии.
Чайка - 142, 143, 132, 134, 3.
В любом состоянии.

 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯНТАРЯ.
Тел. 8-931-351-03-01.
Группа ВКонтакте: VK.com/ROGAPITER

АРЕНДА в ТЦ

на пр. Ленина, д. 85

АТРИА РОССИЯ
Когда еда - в радость
В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ»
требуются:

 операторы-наладчики
 упаковщик
 помощник
комплектовщика
 уборщица
 водитель высотного
штаблёра
(права кат. ВС)
 повар (опыт работы
от 2 лет)
 водитель погрузчика
(права кат. ВС)
Условия: официальное оформление
по ТК РФ, заработная плата
без задержек, льготное питание,
корпоративные развозки, ДМС
и скидки на продукцию компании!

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

ПОЛИГРАФИЧЕСКОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
 Наладчик
полиграфического оборудования
(з/п от 45000 руб.)

 Водитель электропогрузчика/
электроштабелера (з/п 40000-45000 руб.)
 Подсобный рабочий (з/п от 32000 руб.)
 Резчик на бобинорезательную
машину (з/п от 40000 руб.)
 Печатник глубокой/флексографской
печати (з/п от 60000 руб.)
 Ученик печатника
(с обучением, з/п от 40000 руб.)
 Упаковщицы (3/3, дневные и ночные
смены, з/п от 32000 до 35000 руб.)

Работа на производстве
(промзона Горелово, Волхонское шоссе,7 А).
Развозка. График работы сменный (2/2)
Бесплатное питание, спецодежда.
Тел. 334-88-07, Евгения.

МЕСТНАЯ ГАЗЕТА ПРОДОЛЖАЕТ
ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ
НА ДОСТАВКУ ГАЗЕТЫ.
Обращайтесь по телефонам:

(812) 309-40-18, 8-906-252-4795

ОТ СОБСТВЕННИКА

или в редакцию по адресу: Горелово,
ул. Коммунаров, д. 118А, 3-й этаж
(ТЦ «Альфа», где «Магнит»).

Тел. 953-38-00

8 (812) 425 42 12

8 (812) 425 42 12

2. Вместе с прибывшим сотрудником отправляйтесь
в морг для оформления документов и оплаты услуг
медучреждения.

8 (812) 425 42 12

pol_1_4.indd 3
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ТОПОГРАФИЯ
Ломоносовский район
и Ленинградская область
ООО «МИРОКС»
www.mirocs.ru
miroks_info@mail.ru

 Кадастровая съемка и межевание;
 Постановка на кадастровый учет;
 Раздел и объединение участков;
 Топографическая съемка;
 Изготовление технических планов;
 Регистрация права собственности;
 Страхование недвижимости;
 Оформление земель общего пользования.
С-Пб, г. Красное Село, пр. Ленина, д.77а, 1-й этаж, офис 106.
+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17, +7 (812) 670-36-26.

СДАЮТСЯ:
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
от 10 до 90 кв. м. - 700 руб./кв.м.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

до 800 кв.м. - 220 руб./кв.м.
г. Красное Село,
ул. Лермонтова, д. 21

8-952-248-22-49

Удобное расположение,
хорошая проходимость.

Муниципальный бюджет

Площадь покрытий

Основной упор в следующем году в Красном Селе будет сделан на ремонт и размещение покрытий. На эти цели
в местном бюджете заложен 31 млн. руб. – по сравнению с другими расходными обязательствами больше всего.

Покрытия у дома на ул. Свободы, 23,
тоже вошли в ведомственную программу

Как выяснилось на публичных слушаниях
по проекту бюджета Красного Села на 2021 г.,
так называемые покрытия в муниципальном
образовании имеют проезды, въезды, а также
детские и спортивные площадки. На данном
этапе основную сумму в этой статье решили
вложить в ремонт проездов и въездов и привести в порядок 18 тыс. кв. м., в три раза больше,
чем в уходящем году.
Если продолжить тему благоустройства,
на втором месте по стоимости в местном бюджете стала программа по содержанию территорий зелёных насаждений, на что потратят
23,2 млн. руб. Причём уборка, как отметил
глава местной администрации Игорь Иванов,

здесь учтена только зимняя. А летней будут
заниматься подростковые трудовые отряды, на чьё финансирование выделено свыше
2 млн. руб.
Третье место по расходам займёт новогоднее
оформление территории за 6,6 млн. руб. А вот
на новые муниципальные объекты в следующем году потратят немного. Самым дорогим
из них станет детская площадка на ул. Театральной, 7, за 5,9 млн. руб.
Ремонт и содержание дорог обойдутся налогоплательщикам в 27 млн. руб. Из них 7,2 млн.
пойдёт на ремонт дорог с асфальтобетонным
покрытием. Больше всего будет вложено в улицу Восстановления – 2,7 млн. руб., которую

планируют делать на двух участках: от ул. Лермонтова до ул. Голубко и 801 кв. м. от ул. Полевой в сторону ул. Юрия Пасторова. На щебёночные дороги выделяется 6 млн. руб. Эту
сумму распределят между 12 адресами, и две
улицы, судя по объёму предназначенной для
них щебёнки, будут, наверно, усыпаны полностью. Это ул. Малая Горская, где планируется
выровнять 2,5 тыс. кв. м., и ул. Озёрная от улицы Красных Командиров – 1,2 тыс. кв. м.
Ещё 13 млн. руб. заложено в этом разделе
на содержание дорог, а если поискать в программе по профилактике ДТП, найдём там почти один миллион, предназначенный на установку искусственных неровностей по пяти
адресам в районе Гатчинского шоссе.
На праздники и спорт в бюджете заложено
почти поровну – по 7 млн. руб. с хвостиками. Только самое дорогостоящее мероприятие в первой статье, День Победы, обойдётся
бюджету в 1,8 млн. руб., а во второй – городской турнир по киокусинкай «Кубок Красного
Села» – в 270 тыс. руб.
В этом перечне странно профинансировано
мероприятие «Красное Село Family», которое
по какой-то причине внесено сразу в несколько ведомственных программ – по развитию
физкультуры и спорта, профилактике ДТП,
предотвращению терроризма, борьбе с табакокурением и наркоманией, а также по межконфессиональному согласию. В итоге, с каждой
программы помаленьку, и этот фестиваль стал
вторым по стоимости муниципальным мероприятием, на которое заложено 536 тыс. руб.
В целом, как отметил Игорь Иванов, ничего
нового и прорывного в следующем году в городе не произойдёт. Зато будут неплохо подлатаны покрытия всех мастей.

Ваше и не наше

Послесловие

Хотя в проекте бюджета было предусмотрено, казалось, всё, собравшимся на слушания жителям чего-то не хватило.

Столб позора

Депутат из Хвойного Юрий Голдов попросил
муниципалитет предусмотреть в бюджете проектирование пешеходной зоны в его посёлке,
которую жители предлагают обустроить между
старой столовой и одноэтажным магазином.
Председатель ветеранского движения в Красносельском районе Владимир Толмачёв предложил организовать в Красном Селе торговые
места для пенсионеров, готовых реализовать
излишки со своих садов и огородов.
Депутат от КПРФ Ольга Воронина озвучила
сразу несколько предложений от местных жителей. Кто-то просит убрать, наконец, старое
дерево на углу между пр. Ленина и ул. Гвардейской. После радикальной обрезки кроны голый
ствол так и засох, и красносёлы называют его
«деревом позора». Ещё одна просьба касается
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дома на ул. Масальского, 5, где установлена мемориальная доска, посвященная герою Отечественной войны Масальскому. Однако участок
под доской не благоустроен: проходящая там
дорожка вся в ямах и лужах. Надо бы это исправить, а то нехорошо ни перед людьми, ни перед
памятью героя.
Кроме того, в целях развития внутреннего
туризма Ольга Воронина предложила изыскать
в местном бюджете средства для размещения
по городу стендов с историческими материалами о Красном Селе, богатом своей историей.
Были и другие замечания, но ведущие слушания исполняющие обязанности главы муниципального образования Евгений Мареев
и его зама Сергей Якунин занервничали и стали обрывать выступавших. Особенно досталось
Ольге Ворониной, отличающейся независимой
позицией в муниципальном совете. Получается, что наши власти либо не могут, как в случае
с торговыми рядами для пенсионеров, либо
не хотят, как с частью предложений жителей,
вызывающих у руководящих депутатов города
личные антипатии. Хорошо, всегда есть отговорка – это не наши полномочия или не наша
территория. А на резонное высказывание Ольги Ворониной, что территория, на которой мы
живём и пользуемся ею, не может быть не нашей, и местная власть должна что-то предпринимать, Евгений Мареев ответил, что здесь идёт
обсуждение бюджета, а не проблем Красного

Села. Свернул слушания и быстро удалился.
Народ остался в недоумении – а для чего
тогда муниципальный бюджет, если не для
решения местных проблем? Поведение муниципального руководства Красного Села стало
всё больше удивлять. На совете высказываться
нельзя, на публичных слушаниях – тоже, особенно с критическими замечаниями. Жителей
сюда и без того приходит немного, так почему бы их не выслушать и не дать высказаться
о проблемах родного города. Как ещё власти
о них узнавать? Но вместо этого людей просто
обрывают. Может, поэтому и перестали красносёлы сюда ходить.
Тимофей Ермак
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Мемориальное место

АРЕНДА

в ТЦ «Альфа»
Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А

8-921-361-9161
В Горелово

Колобашка
преткновения

Жительница нового
гореловского квартала стала
для местных муниципалов
чуть ли не персоной нон
грата только из-за того, что
попросила их от имени
соседей установить под
своими окнами несколько
бетонных полусфер с целью
препятствия парковке
автомобилей.

На первый взгляд, ничего
сложного. Тем более весь новый
квартал вдоль Красносельского
шоссе буквально завален этими
полусферами, так называемыми
колобашками, и под окнами,
и на проезжей части – кто как
захотел. Однако для гореловского
муниципалитета дело оказалось
неподъёмным, и жители получили
пространное письмо с выкладкой
всех причин, препятствующих
реализации этой просьбы.
И вот начались хождения граждан
по муниципальным кабинетам,
а параллельно продолжилась
обширная переписка
о колобашках. В итоге дело
дошло до взаимных антипатий.
Как следствие, жители дома,
не получившие своих колобашек,
написали жалобу в прокуратуру,
а местные муниципалы встали
в позу, считая жалобщиков
скандалистами. На публичных
слушаниях местного
бюджета, куда настойчивая
представительница дома снова
пришла просить за колобашки,
глава муниципального
образования Дмитрий Иванов
не давал женщине высказаться
до конца и несколько раз грозился
вывести её из актового зала.
Неизвестно, до чего дошёл бы
конфликт, если бы депутат Юлия
Лебедева не настояла на том,
чтобы муниципалы не начали
искать выход из сложившейся
ситуации. Ведь одно дело –
отписки, не подкреплённые
никакими действиями, и совсем
другое – когда было сделано всё
возможное для удовлетворения
просьбы граждан, даже
с отрицательным результатом.
Чудес от местной власти никто
не ждёт, но человеческого
отношения и внимания хочется.
Лариса Орёл
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