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Согласно указу президента Рос-
сии, 2021 г. объявлен Годом науки 
и технологий.

За долгую историю у этой даты было несколько 
названий: День Советской Армии, День рождения 
Красной армии, День рождения вооруженных сил 
и военно-морского флота, сегодня – День защит-
ника Отечества. Но всё же изначально 23 февраля 
праздновался как день рождения Красной Армии 
в честь победы над фашистскими войсками под 
Нарвой и Псковом.

Война затронула каждого человека, разруши-
тельным шагом прошла по территории Красно-
сельского района. Тем громче хочется сказать: 
«Спасибо!» нашим воинским частям № 74429 
и № 10953 за то, что сегодня они берегут мир. Во-
инская часть № 10953 в этом году отмечает своё 
35-летие. Офицеров, солдат, срочников, ветеранов 
части поздравляю с праздничной датой. Низкий 
вам поклон за то, что бережете воздушные грани-

цы нашей страны.
Как много мы вклады-
ваем в понятие «защита 

Отечества». 23 февра-
ля – праздник всех, 
кто сегодня стоит 

на страже мир-
ного неба 

над нашей Родиной. Праздник тех, кто защитил 
страну, когда туда вступила вражеская нога. Тех, 
кто помогал восстанавливать народное хозяйство 
и заново строил разрушенные города, праздник 
Детей войны, которые вдохновляли своих ро-
дителей на Победу. И важно всегда помнить, что 
23 февраля – еще и день памяти солдат, положив-
ших свои головы за Отечество.

Мы гордимся историей и любим свою Родину. 
Благодаря подвигу советских солдат, каждоднев-
ной службе наших военных, сегодня мы живем, 
не зная тягот войны. Чтобы выразить свою любовь 
не словом, а делом, нам, к счастью, не приходится 
стрелять из окопов, стоять у производственного 
станка с 12-летнего возраста.

Сегодня каждый человек может внести свой вклад 
в процветание и развитие страны, города, родного 
Красносельского района. Мы боремся за строи-
тельство метро, открытие новых школ и детских 
садов, привлечение на территорию промышленных 
предприятий и бизнеса для создания рабочих мест. 
Мы боремся за то, чтобы власть была достойной 
и народной. Таким образом мы тоже защищаем От-
ечество – землю своих отцов, нашу страну. И сто-
ять на этом будем до конца. До Победы!

23 февраля отмечается День защитника Отечества – праздник воинской славы 
и верности своей Отчизне. Сквозь всю историю российского государства мы 
живем под лозунгом, что народ и армия едины.

Уважаемые жители Горелово 
и Красное Село!
Уважаемые 
военнослужащие
частей № 74429 и № 10953!
Примите самые искренние 
поздравления с Днём 
защитника Отечества!
Пусть память о наших 
великих победах станет 
верным подспорьем для 
достижений в будущем! 
Пусть мир будет в стране 
и каждой семье!
Крепкого Вам здоровья, 
тепла и благополучия 
Вам и Вашим близким, 
надежного товарищеского 
плеча! Будьте счастливы!

Руководитель «Гражданского 
центра Вежливые Люди», 

Григорий МЕНЬШИКОВ

Как много мы вклады-
ваем в понятие «защита 
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Школа

Регламент

АРЕНДА 
в ТЦ  «Альфа»

8-921-361-9161

Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А

Было и будет

Реклама

Актуально

СДАЮТСЯ:

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ 
от 10 до 90 кв. м. - 700 руб./кв.м.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ
до 800 кв.м. - 220 руб./кв.м.

8-952-248-22-49г. Красное Село, 
ул. Лермонтова, д. 21

Удобное расположение, 
хорошая проходимость.

Как считает главврач поликли-
ники Татьяна Исакова, переболев-
шие КОВИДом люди понимают 
необходимость вакцинации. Ведь 
они на себе испытали, насколько 
коварна и непредсказуема эта за-
раза.

По данным на начало февраля, 
на территории, которую обслужи-
вает 93-я поликлиника, числит-
ся 3068 человек, переболевших 
КОВИДом, и 688 – пневмонией. 
Полностью выздоровели от коро-
навируса 2087 человек, от пнев-
монии – 174. Из детей КОВИД 
затронул 18 человек, но все отдела-
лись легко. При этом вирус косит 
не только гражданское население, 
но и самих медицинских работни-
ков. Так, в 93-й поликлинике КО-
ВИД перенесли 180 сотрудников, 
включая главного врача и часть 
его аппарата. Несколько медиков 
умерли, в том числе и из руково-
дящих работников. Общее коиче-
ство вызовов на дом ежесуточно 
достигало 380, так что даже при-
ходилось откладывать приёмы. 
Как признаётся Татьяна Исакова, 
новогодних праздников у наших 
медиков не было.

Сегодня ситуация постепенно 
стабилизируется, вызовов на дом 
стало меньше в разы. При этом по-
ликлиника полностью обеспечена 
бесплатными лекарственными на-
борами для болеющих КОВИДом 
без осложнений и для тех, у кого 
обнаружилась пневмония. Такими 
наборами обеспечиваются и па-
циенты кабинетов врача общей 
практики ООО «Городские по-
ликлиники». Больным на время 
болезни выдаются даже малень-
кие аппаратики-пульсоксиметры, 
измеряющие уровень кислорода 
в крови.

И всё же без массовой вакци-

90 лет – не предел
В 93-й поликлинике в самом разгаре прививочная 
кампания против коронавируса КОВИД-19. Среди 
привившихся есть 92-летний житель Красного Села.

Кино и депутаты 
Муниципальный совет Горелово принял решение транслировать свои заседания в интернете в онлайн-режиме.

Завтрак с макаронами 
Муниципальный совет Горелово отправил в городской ЗакС законодательную инициативу. Её суть – в исключении 
из Социального кодекса Санкт-Петербурга понятия оплачиваемого из городского бюджета «завтрака» для школьников 
1-4 классов, обучающихся во вторую смену или, как это принято формулировать в Смольном – по смещённому графику.

 С 30 января в Петербурге 
вступили в силу послабления 
коронавирусного режима. 
Все предприятия общественного 
питания, включая расположенные в 
торговых центрах, могут принимать 
посетителей круглосуточно. 
Предельная заполняемость любых 
залов и помещений, включая 
спортивные стадионы, увеличена 
с 25 до 50%. В торговых центрах 
открываются музеи, выставки, 
театры, ледовые катки. Снят запрет 
на работу океанариумов при 
условии заполняемости из расчета 
не более 1 человека 
на 10 кв. м площади. При этом 
до 15 мая продлевается запрет 
доступа организованных групп детей 
до 16 лет в театры и цирк. Остаётся 
масочный режим в общественных 
местах и транспорте. 

 С 1 февраля недалеко 
от МРЭО ГИБДД № 2, 
расположенного в Стрельне на 
ул. Фронтовой, 7, начал работу 
новый отдел ГИБДД № 16 по 
адресу: промышленная зона Пески, 
Красносельское ш., стр. 8. Как и в 
Стрельне, здесь также оказываются 
услуги в части регистрации 
транспортных средств, а также 
выдачи (замены) национального 
и международного водительского 
удостоверения.

 10 февраля на портале 
anevsky800.ru начал работу сайт, 
посвященный празднованию 
800-летия со дня рождения святого 
князя Александра Невского. 
Здесь будут размещаться самые 
интересные новости, публикации, 
видео и фоторепортажи, 
посвященные благоверному князю, 
а также календарь основных 
событий юбилейного года в 
Санкт-Петербурге и Ленобласти, 
который будет пополняться и 
расширяться. 

 17 февраля в 10.00 
в Дворцовом парке Красного 
Села у летней сцены начнётся 
физкультурное мероприятие по 
скандинавской ходьбе «Здоровое 
долголетие». В программе 
мастер-класс по скандинавской 
ходьбе, музыкальная разминка, 
прохождение дистанции 2 км., 
оздоровительная гимнастика. 
Желающие принять участие должны 
заранее зарегистрироваться 
по тел. 8-950-048-72-01 
у инструктора по спорту ФОКа 
Красносельского района Виктора 
Корсуна.

 19 февраля в 15.00 
в КДК «Красносельский» 
на Петергофском шоссе, 3/2, 
состоится концерт «Защитников мы 
подвиг воспоем!», посвященный 
23 февраля. В программе примут 
участие творческие коллективы 
и солисты КДК, лауреаты 
всероссийских и международных 
конкурсов.

 До 20 февраля идёт прием анкет-
заявок и портфолио на конкурс 
«Женщина года», который проводит 
комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга. 
Заявки принимаются в электронном 
виде по адресу: 
konkurs.woman.spb@yandex.
ru. Дополнительную информацию 
можно получить
по тел. (812) 373-47-69, 
(812) 576-24-80, и на сайте 
http:/pomogaemmamam.ru.

Проблема несытных завтраков 
для младших классов в наших 
школах была поднята местным 
депутатом Юлией Лебедевой ещё 
осенью. Как жаловались ученики 
школы № 391, посещающие за-
нятия во вторую смену, в обеден-
ное время их кормили завтраками 
с кашей, омлетом или творожной 
запеканкой, а хотелось бы чего-
то посущественней. И всё это из-
за нежелания городских властей 
признавать наличие в петербург-
ских школах вторых смен, тре-
бующих более плотного питания, 
нежели первые, а значит, и более 
дорогостоящего. Так, в Петербур-

ге сегодня школьные завтраки 
стоят 61 руб., а горячее питание – 
106 руб. Разница, как видите, 
существенная. По мнению муни-
ципального депутата, если город 
не может обеспечить всех своих 
школьников учёбой в первую сме-
ну, он должен увеличить затраты 
на их питание. Ведь дети не вино-
ваты, что городских школ на них 
не хватает.

Резонанс тогда был достаточно 
большой, эхо скандала докатилось 
до Смольного и городского ЗакСа, 
и многие уже надеялись на серьёз-
ные перемены в системе школь-
ного питания, в которой завтраки 

останутся лишь для первой смены, 
а для второй или смещённой будет 
только горячее питание, подразу-
мевающее более широкий спектр 
блюд. Но дело ограничилось за-
меной молочных каш на макароны 
с сыром, а иногда с сосиской, и пе-
риодически – тушёной капустой. 
Причём в пределах стоимости 
того же завтрака. И где гарантия, 
что как только обманутые мака-
ронами родители поуспокоятся, 
каши снова не вернутся в обеден-
ное меню малышей?

Так что гореловские депутаты 
решили поддержать предложение 
своей коллеги и убедить ЗакС за-

няться школьным питанием все-
рьёз, хотя в самом ЗакСе к этому 
относятся без энтузиазма. Депу-
таты парламента от нашего окру-
га уже направляли такое письмо 
губернатору, и получили отказ, 
мотивированный тем, что деньги 
на горячее питание школьников 
в городской бюджет не заложены. 
Да и вообще, закон, мол, равен 
для всех. Только непонятно, поче-
му это не касается графика учёбы. 
Ну а гореловцы решили не отсту-
пать. Если проблема существует, 
и о ней говорят, макаронами её 
не заесть.

Людмила Белая 

Отныне наблюдать за поведени-
ем и позицией гореловских депу-
татов сможет любой желающий, 
достаточно иметь доступ к интер-
нету и знать расписание заседаний 
совета.

Трансляции будут вестись че-
рез социальную сеть «ВКОН-
ТАКТЕ» в группе муниципаль-
ного образования Горелово 

https://vk.com/club177930722, 
а их записи должны быть доступ-
ны для просмотра неограниченно-
му кругу лиц не менее трёх меся-
цев со дня размещения.

Немаловажно отметить, что реа-
лизация данного проекта не будет 
стоить местному бюджету ни ко-
пейки. Необходимая техника для 
него уже есть, а съёмку обязали 

вести аппарат муниципального 
совета.

Интересно, что гореловцы 
в этом деле далеко не первые – по-
добный опыт депутатской жизни 
напоказ уже успешно применя-
ется во многих муниципальных 
образованиях города и Красно-
сельского района. Однако неко-
торые сниматься в кино не спе-

шат. Среди таких и муниципалы 
Красного Села, привыкшие ре-
шать свои проблемы без лишних 
соглядатаев. Впрочем, гореловцы 
тоже оставили за собой право при 
необходимости проводить свои 
заседания без видеотрансляций. 
Но это только подогреет к ним 
зрительский интерес.

Лариса Орёл 

О перспективах местной медицины и первых результатах 
иммунизации против КОВИДа читайте в следующем номере 2 марта.

нации, как убеждены врачи, пан-
демию не победить. В 93-й по-
ликлинике для этого всё готово. 
Оборудовано два прививочных ка-
бинета – в Красном Селе во взрос-
лой поликлинике на улице Осво-
бождения, 15, и в гореловском 
филиале на ул. Школьной, 45. 
Талоны на вакцинацию выложены 
на сайте горздрав.ру на три месяца 
вперёд из расчёта по 200 человек 
в день. Однако, как признаётся 
Татьяна Ивановна, выполнить 
ежедневный план по вакцинации 
пока не удаётся. Народ прививать-
ся не торопится: кто-то опасается 
осложнений, другие надеются, что 
их пронесёт, третьи ждут вакцины 
«Эпиваккорона», которая считает-
ся более щадящей.

Однако и иммунитет от КО-
ВИДА она тоже даёт ненадол-
го – всего на полгода, тогда как 
имеющаяся сейчас в поликлинике 
«Гам-ковид-вак», которую делают 
двукратно, гарантирует защиту 
от болезни на два года. А это уже 
существенно.

Испытавшая все тяготы инди-
видуальной борьбы с КОВИДом 

на себе, Татьяна Исакова призыва-
ет местных жителей не игнориро-
вать прививки. От этой вакцины 
заболеть КОВИДом невозможно, 
переносится она довольно легко. 
Только в первые два-три дня по-
сле процедуры могут быть субфе-
брильная температура и неболь-
шая ломота в суставах.

Конечно, осторожность не по-
вредит. Переболевшим КОВИДом 
в первую волну для начала жела-
тельно сдать анализы на наличие 
антител, которые покажут, нужна 

вам сейчас вакцинация или нет. 
Прививки противопоказаны кор-
мящим матерям, людям в острой 
стадии заболеваний, включая ин-
фаркт, и хроникам в фазе обостре-
ния. А вот возраст, как показал 
наш 92-летний земляк, в этом деле 
не помеха. Не откажут в нашей 
поликлинике и гражданам Рос-
сии с иногородней регистрацией. 
Лишь бы все были здоровы, а наша 
жизнь вернулась в нормальное 
русло.

Лариса Орёл 

На прививку

Татьяна Исакова (слева) проверяет 
прививочное хозяйство

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

8 (812) 425 42 12

8 (812) 425 42 128 (812) 425 42 12
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с 19 по 23 с 19 по 23 с 19 по 23 февраляфевраляфевраляфевраляфевраляфевраля
К ДНЮ ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА

СКИДКА 10 %НА ИКРУ 
в металлических 
банках
Возможен заказ на сайте: 
maridel-spb.ru. 

В магазине «Камчатские морепродукты» 
Московский пр., 165, ст. м. Парк Победы

Работа на производстве 
(промзона Горелово, 

Волхонское шоссе,7 А).
Развозка. График работы сменный (2/2) - 

дневные и ночные смены.
Бесплатное питание, спецодежда.

Тел. 334-88-07, Евгения. 

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 резательную машину 
(з/п от 40000 руб.) 
 Печатник глубокой/
флексографской печати 
(з/п от 60000 руб.)
 Ученик печатника 
(с обучением, з/п от 40000 руб.)
 Оператор по изготовлению 
флексоформ (з/п от 40000 руб.)
 Кладовщик (з/п от 35000-38000 руб.)
 Операторы ламинатора (муж./жен., 
з/п 35000-40000 руб. на период обучения)
 Ученик резчика материалов 
(з/п от 40000 руб.)

 Заработная плата от 25000 рублей.  Еженедельные выплаты.
 Подбираем станцию максимально близко к дому.

 Удобный сменный график.  Возможность подработки и совмещения.
 Работа без опыта, обучаем.  Можно пенсионерам.

Тел: 8 (928) 234-33-29, 
8 (931) 207-16-07.

ГОРЕЛОВО, КРАСНОЕ СЕЛО И НОВОСЕЛЬЕ

Требуются ЗАПРАВЩИКИ АЗС

Типографии 
в г. Красное Село 

на ул. Киевская, д. 2 
ТРЕБУЮТСЯ: 

 УПАКОВЩИЦЫ;
 СКЛЕЙЩИЦЫ 
БЛАНКОВ; 
 ПЕРЕПЛЁТЧИЦЫ;
 СБОРЩИЦЫ 
КАРТОННЫХ ПАПОК 
И СКОРОСШИВАТЕЛЕЙ;
 ГРУЗЧИКИ.

Т. +7-965-020-98-52, 
Александр.

Пн. - пт. с 9:00 до 17:00.

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

 КЛАДОВЩИКА
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
8-921-922-17-42, Ирина Владимировна.
Развозка из Красного Села.

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

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

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

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

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

в п. Большая Ижора 
 КЛАДОВЩИКА
 ПРОДАВЦА непродовольственных 
товаров
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
8-911-989-63-19, Дмитрий Алексеевич.

СТРОЙУДАЧА

Компания «Минимакс» приглашает
на работу на склад в п. Горелово 

(оформление по ТК РФ):

 КЛАДОВЩИКА: 
5/2 (7:00-15:30, 14:00-22:30, 
23:00-07:00), з/п 45000 руб.

Тел.: 8 (812) 244-66-37 (доб. 1491).

 ДИСПЕТЧЕРА 
ПО ЛОГИСТИКЕ: 

5/2 (1 нед. 8:00-16:30, 2 нед. 
13:00-21.30), з/п 40000 руб.
Опыт работы с транспортом 

обязателен.
Тел.: 8 (812) 347-77-70 (доб.1495).

Тел. 8-999-030-6591.

Кейтеринговая компания 
приглашает на работу

ПОВАРА ГОРЯЧЕГО ЦЕХА
 График 2/2, с 7.00 до 16.45.
 Зарплата - от 32000 руб. на руки.
 Приготовление блюд, линия раздачи.
 Развозка из г. Красное Село,

п. Горелово, с. Русско-Высоцкое. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 График работы по договорённости
 Возможность совмещения
 Содействие в оформлении

лицензии
 Своевременную выплату зарплаты

ОП «ТЕХНОПРОЕКТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ»

приглашает на работуприглашает на работу

ОХРАННИКОВ

Обращаться по телефонам: 
244-4-100 

+7-911-920-43-67
(начальник охраны)

 Текстильная компания ООО «Нордик» (производство домашнего 
текстиля) приглашает на работу: ОПЕРАТОРОВ СТЕГАЛЬНЫХ 
МАШИН (с обучением), ШВЕЙ, РАЗНОРАБОЧИХ, ВОДИТЕЛЯ кат. С, 
КЛАДОВЩИКА со знанием 1С. 
Оформление по ТК РФ. Производство находится в г. Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2. Запись на собеседование по тел.: 
8 (964) 611-29-09; 8 (921) 405-61-56, Татьяна Ивановна.

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, 
Аннино, Песках, Красном Селе, можно с 
домом в  любом сост. Т. 980-91-30.
- 1-2-х  или 3-комнатную квартиру в 

Горелово, Ториках, Красном Селе в любом 
сост. Т. 8-904-618-42-39.
СНИМУ:
- Приличная семья из 2-х человек, оплата 
вовремя, снимет 1-2-к. кв. в Горелово, 

Ториках, Красном Селе. Т. 981-01-74.

ПРОДАМ: 
- ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ с креплением NNN. 
Р-р 42, новые, 500 руб. Т. 8 (967) 596-4773.

 СТРОЙУДАЧААТРИА 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!

 фаршесоставитель
(с опытом от 3-х лет)

 жиловщик 
(с опытом от 1 года)

 фасовщик специй
 оператор термопечей
 резчик мясопродуктов 
 упаковщики 
 операторы-наладчики
 помощники комплектовщика
 грузчик
 водитель высотного штаблера 
(права кат. ВС)

 водитель погрузчика
(права кат. ВС)

 повар 
(с опытом от 2-х лет)

 уборщица
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На катке

Уборка

Неприятные сюр-
призы с местными 
катками начались с 
первого дня наступив-
шего года. Муниципа-
лы вдруг заявили, что 
прокуратура запре-
тила им заливать соб-
ственные хоккейные 
и ледовые площадки, 
и теперь этим делом 
будет заниматься рай-
он. Но на наш запрос 
о порядке и графике 
заливки и содержания 
данных объектов рай-
онная администрация ответила, 
что «в зимнем сезоне 2020/2021 гг.  
на территории Красносельского 
района предусмотрена заливка  
только девяти внутридворовых 
хоккейных площадок, которые на 
праве оперативного управления 
закреплены за Центром физиче-
ской культуры, спорта и здоровья 
Красносельского района (далее - 
ЦФКСиЗ)». 

Из наших в этом списке чис-
лится лишь каток на Красносель-
ском шоссе у дома 34 в Горелово. 
Остальные – на ул. Политрука Па-
сечника в Ториках и пр. Ленина, 85, 
в Красном Селе, где обычно уста-
навливают свою коробку здешние 

Опасные забавы
Несмотря на крепкие морозы, лёд на наших катках в 
очередной раз не удался. Тем не менее, народ всё равно 
катался, плюнув на опасность получить серьёзную травму. 
Но чиновников это не убедило уделить заливке катков 
больше внимания и средств.

Для чего столько сложностей, спросите 
вы? Ответ, на наш взгляд, кроется в пороч-
ной системе картельных связей.

Три года местным жителям доставалось 
мусора и снега от компании «Восход», за-
биравшей районные контракты на уборку 
внутриквартальных территорий во всех му-
ниципальных образованиях района, вклю-
чая наши Горелово и Красное Село. Как тру-
дился подрядчик, мы все испытали на себе, 
с возмущением наблюдая зарастающие 
грязью дворы. При этом ни администрация, 
ни ГУЖА Красносельского района, ни один 
депутат хоть местного, хоть городского 
уровня, ничего этого не замечали, оставляя 
жалобы уставших от беспорядка граждан 
без внимания, и «Восход» продолжал хал-
турить.

В этом году компанию от уборочных под-
рядов вдруг отлучили, но похоже, не из-за 
его плохой работы, а потому что в районе 
появились новые заинтересованные группы. 
Хотя при размещении контракта на убор-
ку в Горелово «Восход» снизил начальную 
цену на 2 млн. руб., заказчик в лице адми-
нистрации Красносельского района решил 
не в его пользу и все контракты по уборке 
в муниципальных образованиях скопом 
вручил ООО «ЖКС № 2 Красносельско-
го района», в чьих учредителях числятся 
ООО «ЖКС № 2 Московского района» 
(80%) и комитет по управлению городским 
имуществом (20%). Видимо, такой состав 
владельцев компании и сыграл решающую 
роль при определении победителя конкурса. 
Судя по стилю ЖКС № 2 Красносельского 

«Путь» в кварталы
Как показал опыт этой зимы, чтобы добиться уборки снега в наших дворах, 
понадобилась многоходовая комбинация подрядов и субподрядов, которая 
в итоге привела всех нас к ГУДП «Путь», к его тракторам и лопатам.

муниципалы, остались без 
льда. Хотя район обещал 
залить и тот, и другой, но 
до сих пор не собрался.

Впрочем, на Красносель-
ском шоссе, 34, толкового 
катка тоже не вышло, не-
смотря на наличие методической 
базы, которую спортивные функ-
ционеры знают, кажется, наи-
зусть. Нам подробно написали, 
что «подготовка поверхности осу-
ществляется с подготовки основа-
ния из укатанного снега толщиной 
не менее 5 см. Заливка поверхности 
осуществляется, когда грунт про-
мерзнет на 5-7 см, иначе вода уй-
дет в землю. Производить заливку 

необходимо в ясную безветренную 
погоду, при температуре воздуха 
не вьше 5 градусов по Цельсию».

И здешний инструктор в лице 
Бориса Нефёдова - большой энту-
зиаст спорта, который сам любит 
играть в хоккей и заинтересован 
в хорошем катке.  Сам его чистит, 
теребит начальство, просит доба-
вить водички. А толку?

Каток заливали всего два раза, 

причём холодной водой, отчего 
там образуется множество воз-
душных подушек и пузырей. К 
тому же лёд почти тут же разбива-
ли хоккеисты, съезжающиеся сюда 
со всей округи, ведь больше мест-
ным любителям этой жёстко ло-
мающей лёд игры собираться не-
где. После таких побоищ мирным 
гражданам нормально покататься 
уже проблематично, если только с 
малой скоростью вдоль бортиков, 
чтобы не закончить свой выход на 
лёд опасным кульбитом.

При таком раскладе наш каток 
стоило бы заливать гораздо чаще, 
тем более погода позволяла. Но 
для этого нужен график и договор 
с поставщиком воды, в качестве 
которого выступает обычно Водо-
канал. Однако ГУП нам сообщил, 
что никаких заявок на оформле-
ние технической документации  
на заливку катков в Красносель-
ском районе в его адрес не посту-
пало. Выходит, воду для наших 
катков добывают нелегально, по 
какой-то личной договорённости, 

По всем вопросам, связанным с содержанием внутриквартальных территорий, 
администрация Красносельского района предлагает жителям обращаться в отдел 
благоустройства и дорожного хозяйства по тел. 576-14-30, 576-14-33, 241–46–16 
и Жилищное агентство Красносельского района по тел. 241-38-04.

района, настойчиво прибирающего в свои 
руки жилые дома Красного Села, компания 
пользуется солидной административной 
поддержкой и может позволить себе больше, 
чем другие. В итоге новый подрядчик полу-
чил пакет на 66 млн. руб. Причём убираться 
он должен не до конца года, как было у пред-
шественника, а только до 30 апреля.

Однако новый подрядчик, видимо, в силу 
своего особого положения, на борьбу со сне-
гом не поспешил, и в начале года наши дво-
ры никто не чистил. А 22 января Жилком-
сервис № 2 по какой-то причине разместил 
обретённые контракты на площадке госза-
купок, и на улицах Красного Села и Горе-
лово, не дожидаясь завершения процедуры 
конкурса, появились техника и рабочие ком-
пании ГУДП «Путь», выступившей в роли 
субподрядчика по уборке внутрикварталь-
ных территорий.

Работа, надо сказать, пошла. Наши дворы 
и проезды регулярно бороздят фирменные 
тракторы, на улицах (о чудо!) появились 
люди с лопатами, вручную расчищающие 

даже места парковки лич-
ного автотранспорта, чего 
уже давно не наблюдалось. 
Правда, есть и насторажи-
вающие моменты. Кое-где 
стали кучковаться боль-
шие чёрные мешки с мусо-
ром, которые расклёвыва-
ют вороны и рвут собаки, 

и вокруг образуются помойки. Сразу видно, 
«Путь» предпочитает убирать снег, а мусор 
не его конёк. Но ведь в контракт по уборке 
входит всё. Однако компания, как и ЖКС 
№ 2 Красносельского района, также явля-
ется государственной, как и та, с хорошим 
административным ресурсом, и жители ей 
снова не указ.

Что будет с нашими дворами дальше, 
то есть после апреля, непонятно. Коммен-
тариев насчёт смелой операции по под-
мене подрядчика в наших кварталах никто 
не даёт. И раз все молчат, нам остаётся сде-
лать вывод, что такая практика с передачей 
контрактов на уборку продолжится. А пока 
их будут перекидывать из одних рук в дру-
гие, как бы не вышло, чтобы в итоге не за-

были про саму уборку. При этом ясно, что 
стоимость работ, заложенная заказчиком 
изначально, при перераспределении меж-
ду субподрядчиками будет только падать, 
а за ней и качество уборки, чей уровень и без 
того невысок.

Проблема в том, что интересы жителей 
при размещении государственных контрак-
тов, включая и уборку, учитываются в по-
следнюю очередь, и пока бюджетные сред-
ства пристраиваются в хорошие руки, наши 
дворы периодически оказываются то в снегу, 
то в воде, то в мусоре, в зависимости от вре-
мени года.

Тимофей Ермак

а подобные вылазки по понятным 
причинам не могут предприни-
маться слишком часто, и тем бо-
лее по графику. Согласитесь, всё 
это выглядит более чем странно. 
Раз муниципалам заниматься кат-
ками запретили и повесили эту 
обязанность на районные адми-
нистрации, значит, должна быть 
разработана адресная программа 
с соответствующим бюджетным 
финансированием. А вместо этого 
– случайные ресурсы, партизан-
щина и, как следствие, отврати-
тельный лёд со всеми вытекаю-
щими.  

Удивляет и позиция наших му-
ниципалов, легко открестившихся 
от своих катков и забывших про 
их существование. А ведь и крас-
носёлы, и гореловцы вложили в 
эту забаву немало средств, приоб-
рели имущество, и теперь не име-
ют права его содержать, но  нико-
го из муниципального начальства 
это не смущает. Вот что значит, 
когда в муниципалитетах нет за-
интересованных людей. Зато та-
кие есть среди населения, и вот на 
местных водоёмах появляется всё 
больше расчищенных под коньки 
площадок, не взирая ни на какие 
губернаторские запреты. 

В 2012 г., когда в Горелово появи-
лась самая первая в наших местах 
муниципальная хоккейная короб-
ка, её тоже заливали и содержали, 
в основном, на энтузиазме сотруд-
ников местной администрации 
и спортивной общественности 
округа. Но лёд получался, надо 
сказать, неплохой… 

Лариса Орёл

В Красном Селе вместо льда

Самостийный каток 
на Безымянном

Борис Нефёдов надеется 
на «подливку»
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