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Горелово, Красное СелоО главном
Открытие станции метро «Юго-

Западная» снова перенесли - те-
перь на 2024 год.

Так, в прошлом году местный 
муниципальный совет 
лишился по инициативе 
губернатора одного депутата в 
лице Николая Колошинского. 
Два его сторонника, Александр 
Латыпов и Андрей Григорьев, 
как констатировал глава, 
почти не посещают заседаний 
совета, что говорит о разладе 
в «парламентских» рядах. По 
этой причине депутаты так 
и не смогли принять новую 
редакцию Устава Красного 
Села, по сути оставив 
предложенные жителями 
поправки без внимания.
Кроме того, совет упразднил 
контрольно-ревизионную 
комиссию, а одна из 
депутатских комиссий - по 
развитию и городскому 
хозяйству, по словам Мареева, 
до сих пор не работает. 
Даже выборы главы 
муниципального образования, 
беспрецедентно затянувшиеся 
почти на два года, красносёлам 
удалось провести лишь при 
помощи губернатора. Ведь 
с его лёгкой руки утратил 
свой мандат оппозиционный 
Николай Колошинский, 
упорно мешавший единороссу 
Евгению Марееву на пути к 
власти. 
А пока боролись за главное 
кресло, прошляпили целых два 
полномочия муниципалитета 
– по благоустройству 
внеквартальных территорий 
муниципальных образований 
и частного сектора, а также 
заливке катков. 
Тем не менее, несмотря на 
столь досадные обстоятельства, 
Евгений Мареев своей работой 
доволен и не собирается ничего 
менять. Когда депутат Юрий 
Голдов предложил обязать 
депутатские комиссии заняться 
контролем за текущими 
расходами муниципального 
бюджета, глава ответил, что 
депутаты пусть и решают. 
Не понравилось ему и 
предложение того же Голдова 
выделить в муниципальной 
газете колонку для депутатов – 
мол, как глава может заставить 
коллег писать в газету?
А вот полномочия по частному 
сектору и каткам муниципалы 
хотели бы вернуть и отправили 
соответствующие предложения 
в Совет муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга. Что называется, 
после драки.

Ещё об отчёте

После 
драки
Отчитываясь 
о проделанной 
в прошлом году работе, 
глава муниципального 
образования 
Евгений Мареев невольно 
напомнил собравшимся 
жителям о понесённых 
потерях. 

Перед сдачей

Несмотря на поспешный 
рапорт властей, отчитавшихся 
в конце декабря о завершении 
строительства детской 
поликлиники в Красном Селе 
на ул. Восстановления, 15/4, 
руководство 93-й поликлиники, 
принимающей объект, указало 
застройщику на недостатки.
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Недостатки 
имеют место

8 марта

Наши юные балерины 
Не только сильными борцами, каратистами и футболистами знаменито наше Красное 
Село, но ещё и замечательными балеринами, сумевшими раскрыть свой хрупкий талант 
благодаря основателям и педагогам хореографического театра-студии «Артис-балет» 
Ирине и Константину Савчуковым. 
Сегодня лучший любительский коллектив классического танца Ленинградской области 
снова обосновался в Красном Селе и, отметив 15-й день рождения, в который раз 
вынужден всё начинать заново. 

с. 2

Актуально
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»
Рост антител

» с. 2

Примечательно, что у тех, кто 
после прививки сделал тест на 
антитела, отмечается их стабиль-
ный рост. Значит, обещанный раз-
работчиками вакцины иммунитет 
против КОВИДа у привившихся 
гарантирован. 

К слову, координационный со-
вет по борьбе с коронавирусом 

сообщил, что темпы спада второй 
волны эпидемии в Петербурге на-
чали снижаться. Как сообщается 
в информационной справке со-
вета, если горожане не будут при-
нимать активное участие в вакци-
нации, есть риск возобновления 
роста заболеваемости.

По последним данным, на се-

годняшний день от коронавируса 
привились 101345 петербуржцев. 

Первичную прививку сделали 
245941 человек. За прошедшие 
сутки первый раз вакцинированы 
3,5 тыс. горожан. Второй этап вак-
цинации на 27 февраля прошли 
4162 жителя Петербурга. 

Продолжает массовую вакци-

нацию населения от коронавиру-
са и наша 93-я поликлиника. В 
учреждении работает два приви-
вочных кабинета: в Красном Селе 
во взрослой поликлинике на ули-
це Освобождения, 15, и в горелов-
ском филиале на улице Школь-
ной, 45. Записаться на прививку 
можно на сайте горздрав.ру. 

По информации 93-й поликлиники, на сегодняшний день здесь вакцинированы против КОВИД-19 свыше 4000 человек, 
из них более 200 сотрудников учреждения. 
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Спорт

Было и будетПереезд

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, 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.

 ТРИ МИНУС ДВА
Муниципальный совет Красного 
Села принял решение оставить 
у главы муниципального 
образования вместо трёх 
заместителей, как было раньше, 
одного, при этом исполняющего 
свои депутатские обязанности 
за зарплату. На эту должность, 
как и предполагалось, шестеро 
присутствовавших на заседании 
депутатов подавляющим 
большинством голосов избрали 
Сергея Якунина, занявшего 
данное кресло ещё в прошлом 
созыве. Кандидатура единоросса 
Юрия Голдова, предложенная 
депутатом Николаем 
Коломийцем, получила лишь 
один голос, скорей всего, самого 
претендента. Было заведомо 
ясно, что коллеги по партии и 
совету рассматривали его лишь в 
качестве технического кандидата, 
чтобы придать состоявшимся 
выборам Якунина видимость 
честной борьбы. 

 В ЦИРК!
Гореловский муниципалитет 
выделил 3 млн. руб. на покупку 
для местных детишек билетов 
в цирк Автово и океанариум. 
Первая партия билетов в цирк 
была распределена среди 
организованных детей. Билеты 
на представление 26 марта 
получат в муниципалитете семьи, 
чьи дети не посещают местные 
сады и школы, а также дети 
с ул. Геологической. Билеты в 
океанариум на 22-28 марта 
будут распределены среди 
учащихся начальных классов 
гореловских школ в период 
весенних каникул. Информация 
о порядке выдачи билетов будет 
опубликована дополнительно 
в официальной группе 
муниципального образования 
ВКонтакте.

 ЗА ЛЕНИНГРАД!
 До 31 марта с помощью базы 
данных «Медаль 
«За оборону Ленинграда» 
(https://medal.spbarchives.ru) 
все желающие смогут поделиться 
историями о своих близких 
героях-защитниках, которые 
были награждены медалью «За 
оборону Ленинграда». Для этого 
нужно найти карточку своего 
родственника в базе, написать 
краткий рассказ и отправить на 
почту medal@spbarchives.ru.

 ВНИМАНИЕ! КОНКУРС
С 17 декабря 2020 года по 30 
апреля 2021 года, проводится 
Всероссийский Конкурс 
«Инициативы, развивающие 
местное самоуправление». 
Подробная информация о 
Конкурсе размещена на 
официальном сайте 
https://inkult.ru/. 

У них занимаются девочки из 
Красного Села и Горелово, Ки-
ровского, Красносельского и 
Петергофского районов Санкт-
Петербурга, а также из Ломоно-
совского и Гатчинского районов 
Ленинградской области. Многие 
из выпускниц первого набора 
2006 года сегодня успешно за-
канчивают вузы и уже выступают 
на профессиональных подмост-
ках. Педагоги гордятся своими 
воспитанницами, жительница-
ми Красного Села Софьей Зу-
баревой, Дарьей Алексеевой и 
Любовью Писецкой, заканчи-
вающими кафедру хореографии 
в Университете профсоюзов под 
руководством выдающегося ба-
летмейстера и давнего покрови-
теля студии Олега Виноградова. 
При этом главной своей целью 
Ирина Савчукова видит не вос-
питание будущих балерин, о чём 
сразу предупреждает родителей. 
По её глубокому убеждению, 
прежде, чем поставить ребёнка 
на пуанты, его надо научить тру-
долюбию, взаимопониманию, до-
бру, ответственности не только 
за себя, но и за других, привить 
ему чувство вкуса. Ну а дальше, 
как пойдёт. Педагоги Савчуковы 

принимают в свою 
школу всех желаю-
щих, не вымеряя у 
будущих прим дли-
ну ног и тонкость 
рук. Понятно, что не 
каждой из них дано 
стать настоящей ба-
лериной, но научить-
ся танцевать и жить 
в согласии с эстети-
ческими законами – 
вполне. 

Как ни странно, ме-
тодика Савчуковых даёт больше, 
чем они ожидают даже сами, и 
число их талантливых балерин 
с каждым годом растёт. С маль-
чиками в «Артис-Балете», увы, 
беда. По версии Константина 
Савчукова, в Красном Селе мно-
го клубов спортивных едино-
борств и есть футбол, так что ро-
дители предпочитают отдавать 
своих пацанов в «мужские» сек-
ции, считая балет «девчоночьей» 
забавой. Но, как знать, может, 
и сюда когда-нибудь забредёт 
юный Цискаридзе, а пока муж-
ские партии в спектаклях театра 
исполняют профессиональные 
танцоры с разных сцен Петер-
бурга. 

Многие ребята, посещающие 
Центр социальной реабилитации, 
не могут заниматься отдельными 
видами спорта ввиду своего со-
стояния здоровья, но, как и всем, 
им тоже хочется погонять шайбу, 
покататься на коньках и лыжах, 
заняться боксом или самбо. Им хо-
чется быть сильнее и смелее, и это у 
них получилось благодаря дружбе 
с гостеприимными радогоровцами. 

В начале спортивной эстафеты 
её участников поприветствовал 
настоящий герой, представитель 
СОБР ГУ Росгвардии, подполков-
ник полиции Владимир Ляпкало, 
рассказавший ребятам, как важно 
заниматься спортом и быть здоро-
выми и сильными. 

Команды были сформированы 
таким образом, что дети с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и здоровые дети могли соревно-
ваться вместе. Ловкость здоровых 
ребят придает уверенность детям-
инвалидам, а те, в свою очередь, 
помогают своим здоровым свер-
стникам стать добрей и отзывчи-
вей. Все участники проявили сме-
калку и спортивное мастерство, а 
мальчишки и девчонки из Центра 
социальной реабилитации смог-
ли показать, на что они способны. 
Хоть это и маленькая, но их победа. 
Ведь для них даже просто выйти на 
сцену или выступить перед публи-
кой непростая задача. Совместные 
занятия спортом позволяют детям-

Послесловие к отчётуА поле непаханное
На отчёте органов местного самоуправления Красного Села муниципальные начальники нас уверяли, что целый год без 
устали «пахали!» Да только поле-то осталось непаханым. 

Когда же сказка про новую баню 
станет былью, а здание старой бани 
на ул. Огородной перестанет быть 
пристанищем маргиналов? Поче-
му в эту морозную зиму в Красном 
Селе так и не был открыт каток? 
Кто и когда наведёт порядок у ме-
мориальной доски у дома № 5 по 
ул. Массальского? Сколько лет 
ещё будет зарастать бурьяном тер-
ритория бывшей воинской части, 
которая как нельзя лучше приго-
дилась бы для проведения массо-

вых мероприятий? На эти вопросы 
внятных ответов от руководства 
Красного Села и районных чинов-
ников мы так и не услышали. Зато 
невозмутимая заместитель главы 
районной администрации г-жа 
Головина в очередной раз нари-
совала нам далёкую перспективу 
возможной реконструкции здания 
Дворцовой Слободы. 

Только не очень верится, ведь 
если какой-то вопрос упирается в 
компетенцию района, его решение 

обязательно надолго застрянет 
на уровне согласования с различ-
ными ведомствами. Вот элемен-
тарный пример. Во дворе между 
домами 6/2 и 6/3 по Стрельнин-
скому шоссе стоят два старых по-
луразвалившихся сарая, которые 
стали рассадником грязи и убежи-
щем крыс. Люди годами просят их 
снести. Но по словам г-жи Голо-
виной, пока вопрос не будет окон-
чательно согласован с Комитетом 
имущественных отношений, сараи 

трогать нельзя! А вопрос: сколько 
же лет можно его согласовывать? 
– был просто проигнорирован. Ви-
дать, не нашего ума это дело.

Годами и десятилетиями водить 
граждан за нос, прикрывая своё 
бездействие пустыми фразами и 
туманными обещаниями – это в 
стиле нынешних чиновников. Куда 
тут до Дворцовой слободы?

Ольга Воронина, 
депутат муниципального совета 

Красного Села

инвалидам социализироваться 
и ощущать себя равноправными 
участниками социума.

В завершение спортивного 
праздника братья Лев и Ефим Ива-
новы, воспитанники клуба «Радо-
гор», выступили с показательным 
выступлением, продемонстрировав 
амплитудные высокие броски и на-

стоящие болевые приемы. Ефим, 
между прочим, чемпион России по 
джиу-джитсу в весе до 34 кг. 

У каждого свои победы, а спорт 
объединяет детей и даёт возмож-
ность добиться успеха. 

 Татьяна Шолохова, 
заведующая отделением №3 

ЦСРИДИ в Красном Селе 

Зимние забавы
В спортивно-патриотическом клубе «Радогор» под 
руководством Александра Латыпова прошёл День 
зимних видов спорта для ребят из отделения №3 Центра 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в 
Красном Селе и воспитанников клуба. 

Наши юные балерины
За 15 лет театр-студия «Артис-Балет» заработал 
множество заслуженных наград престижных 
конкурсов российского и международного уровня 
и ещё больше зрительских аплодисментов за 
выступления на самых разных площадках. 
Но главное богатство коллектива, как утверждают 
строгие и справедливые педагоги Савчуковы, это 
их блестящие балерины. 

У них всегда было много планов. 
В репертуаре театра – несколько 
готовых костюмированных спек-
таклей, поставленных совместно 
с Ленинградским областным сим-
фоническим оркестром под управ-
лением Михаила Голикова, уже 
хотели создавать свою труппу. Но 
вдруг в жизни театра снова насту-
пил перелом – им пришлось поки-
нуть своё здание в Лаголово из-за 
решения местной администрации 

Ломоносовского района ликви-
дировать созданное на их базе 
муниципальное учреждение. И 
снова поиски подходящих по-
мещений, дополнительных ис-
точников финансирования на 
их ремонт и содержание театра, 

а также новых возможностей для 
развития. Можно было плюнуть на 
всё и просто зарабатывать деньги. 
Но «Артис-Балет» - это не бизнес, 
а в первую очередь школа для все-
стороннего воспитания детей, а 
кому ещё нужны наши дети, кро-
ме таких вот энтузиастов? И если 
большая часть воспитанниц Сав-
чуковых не покинула их в этот оче-
редной трудный период, «Артис-
Балет» для них что-то значит.

Лариса Орёл

Театр-студия «Артис-Балет» теперь работает в Красном Селе 
на Кингисеппском шоссе, 55 (центральный вход). Нуждается 
в учениках, вашей поддержке и посильных пожертвованиях. 
Звонить по тел. 8 (911) 958-9488, 8 (911) 958-9509. 

» с. 1
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Реклама. Вакансии

Подробности при собеседовании.
Тел. +7-921-765-28-96.

На мебельное производство 
в Красном Селе на постоянную 

работу требуются:

ОБИВЩИК, 
ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИЦА,

РАЗНОРАБОЧИЙ.

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

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.)

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).

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)

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

5/2 (1 нед. 8:00-16:30, 2 нед. 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!

 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

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
 СТОРОЖА
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.

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

СТРОЙУДАЧА

Возможен заказ на сайте: 
maridel-spb.ru 

Весенние праздничные
СКИДКИ 

с 5 по14 МАРТА!

СКИДКА 10 % 
НА ИКРУ 

в металлических 
банках

М

АСЛЕНИЦА

8 марта

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

 В столовую в Красном Селе 
требуется СОТРУДНИК 
НА РАЗДАЧУ, з/п 25000 руб., 
бесплатное питание. 
Тел. 8 (967) 561-46-83, Ольга.
 Организации в городе 
Красное Село требуется 
СТАРШИЙ ПОВАР. 
З/п от 50000 руб. 
Тел. +7 (911) 006-91-82.
 Текстильная компания 
ООО «Нордик» (производство 
домашнего текстиля) 
приглашает на работу: 
ОПЕРАТОРОВ СТЕГАЛЬНЫХ 
МАШИН (с обучением), ШВЕЙ, 
РАЗНОРАБОЧИХ, ВОДИТЕЛЯ 
кат. С, ПОМОЩНИКА 
БУХГАЛТЕРА со знанием 1С, 
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ. 
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.

АРЕНДА в ТЦ на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00ОТ СОБСТВЕННИКА

АРЕНДА  в ТЦ  «Альфа»
Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А. Тел.  8-921-361-9161

ПРИНИМАЕМ БАНКЕТЫ 
- по 1,5 тыс. руб. с человека.

Выбор блюд - по меню.
Принимаем ЗАКАЗЫ НА ДОМ.

При заказе на дом на сумму от 1500 руб.
за самовынос - скидка 30%, 

с доставкой - скидка 20%.
По пятницам и субботам - 

ЖИВАЯ МУЗЫКА с 20.00 до 3.00 ночи  

ЖДЁМ ВАС по адресу: 
г. Красное Село, ул. Первого Мая, д. 15.

+7-961-609-51-25. Сайт: sokol-ks.ru

7 марта приглашаем 
на день рождения ресторана!

ПРИНИМАЕМ БАНКЕТЫ ПРИНИМАЕМ БАНКЕТЫ 

Принимаем Принимаем Принимаем Принимаем Принимаем 

ПРИНИМАЕМ БАНКЕТЫ ПРИНИМАЕМ БАНКЕТЫ ПРИНИМАЕМ БАНКЕТЫ 

pol_1_4.indd   3 01.03.2021   14:18:01



Местная газета4 № 2 (129) / 2 марта 2021 года

Адрес редакции и издателя: 198323, СПб, ул. Коммунаров, 118, лит. А.
Издатель ИП Орёл Л.Н.
Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз». 195027, Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, д. 10, к. 2, лит. А, пом. 44. Заказ № ДБ0960.
Установленные дата и время подписания в печать - 01.03.2021 в 17:00.
Фактические дата и время подписания в печать - 01.03.2021 в 17:00.
Распространяется бесплатно (12+)

Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель

Местная
газета

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 
Федеральному округу Св. о рег. ПИ № ТУ78-01630 от 28 октября 2014 года.
Главный редактор Лариса Николаевна Орёл, тел. 421-04-05.
e-mail: orel1041@yandex.ru
сайт: красноесело-горелово-газета.рф
Рекламный отдел: 8 (906) 252-4795, 8 (960) 236-4337, 8 (967) 596-4773.
e-mail:orel1041@mail.ru

Учредитель Орёл Л.Н.

общественно-политическая газета

Тираж 30 000 экз.

Реклама

Долгострои

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.

 ПРЕЖНИЕ ЦЕЛИ
После смерти генерального 
директора управляющей 
компании «ЖКС №4 Красное 
Село» Анатолия Матвиенко 
решением учредителей 
руководство компанией 
возложено на бывшего зама 
Александра Плюйко. Замом 
генерального по коммерческим 
вопросам остался Виктор 
Мотаненко, главным инженером 
назначен Павел Вьюжанин.
Напомним, что УК «Жилкомсервис 
№ 4 Красное Село» обслуживает в 
Красном Селе и Горелово 
104 многоэтажных жилых дома, 
где находится 11009 квартир 
и проживают более 
28 тыс. жителей.

 БРАКОСОЧЕТАНИЕ 
ПО-НОВОМУ
В январе на ул. Доблести, 36, 
начал приём посетителей, 
включая молодожёнов, новый 
ЗАГС Красносельского района, 
построенный за полтора года 
по времени и за 220 млн. руб. 
по деньгам. Район, долго не 
имеющий отдельно стоящего 
ЗАГСа, сегодня имеет одно 
из самых больших в городе 
учреждений подобного рода. 
Площадь здания — больше 
2,5 тыс. кв. м. В день здесь могут 
регистрировать по 18 браков. 
Всего за почти полувековую 
историю отдел ЗАГС 
Красносельского района накопил 
в своих архивах более 565 тыс. 
записей актов гражданского 
состояния о рождениях, смертях, 
бракосочетаниях, разводах, 
усыновлениях и перемене имён и 
фамилий, начиная с 1926 г. 

 КАПРЕМОНТ ПО СУБСИДИИ
Губернатор Александр Беглов 
подписал постановление 
о предоставлении Фонду 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах субсидии на 2021 г. 
Таким образом, город всё 
же не отказывается от 
софинансирования капремонта 
жилых зданий, как опасались 
эксперты, однако его доля в 
этой программе постепенно 
снижается. Зато взносы 
собственников жилья в прошлом 
году выросли сразу в два раза, 
в нынешнем – на 3 руб. за 
квадратный метр. 

 КУЛЬТУРНЫЙ МИЛЛИАРД
По информации администрации 
Красносельского района, в 
декабре 2020 г. было завершено 
строительство дома культуры в 
Красном Селе, а его открытие 
планируется на конец II или 
начало III квартала 2021 г. 
Из городского бюджета на 
строительство объекта потрачено 
свыше 950 млн. руб. 

 В ОБЪЕЗД
На отчёте перед жителями за 
2020 г. глава администрации 
Красносельского района 
Олег Фадеенко заверил 
присутствующих, что 
реконструкция Лиговского 
путепровода должна завершиться 
осенью этого года. Примерно 
в эти же сроки обещано 
запустить движение по 
новому транспортному обходу 
Красного Села, который назван 
Ивангородским проспектом.

Сегодня застройщик устраняет 
здесь указанные приёмной комис-
сией недостатки, продолжается 
оснащение помещений – в феврале 
на эти цели было выделено 11 мил-
лионов рублей, а ряд детских специ-
алистов готовится к переезду сюда 
из здания старой 28-й поликлиники. 
Ведь на ул. Восстановления теперь 
должно хватить места для всех. 

В здании предусмотрены аптека, 
отделения детей грудного возрас-
та, реабилитация с рециркуляци-

онным бассейном, стоматологи-
ческое отделение, лаборатория 
зубных техников, конференц-зал 
и помещения для ЛФК. В поли-
клинике будут работать хирур-
гическое, педиатрическое, рент-
геновское отделения, отделение 
функциональной диагностики и 
физиотерапии, центральное сте-
рилизационное отделение. Как 
отметила главврач 93-й поликли-
ники Татьяна Исакова, на дан-
ный момент в учреждении обслу-

Трактор «Аврора»
Муниципальные скверы и пешеходные зоны в Красном Селе и Горелово в этом году будет убирать компания «Аврора», 
сменив на данном поприще компанию «Волна», несколько лет до этого обслуживавшую наши любимые зелёные уголки 
без особого рвения. Зато «Аврора» с ходу запустила на борьбу со снегом трактор.

Что? Где? Когда?

Уборка

В Красном Селе трактор «Авро-
ра» разъезжает теперь по 45 адре-
сам. Согласно условиям контрак-
та, за свою работу в течение года 
подрядчик получит чуть больше 
20 миллионов рублей. Хотя его за-

явка на торгах была единственной, 
компания всё же снизила перво-
начальную стоимость контракта 
на 2,2 миллиона рублей. Всё, что 
она будет делать в наших скверах 
до 16 апреля, считается, согласно 

контракту, зимней уборкой, под-
разумевающей вывоз снега 26 раз 
за сезон. Дальше начнётся летняя – 
примерно в том же духе, но без сне-
га. Кстати, урны в местных скверах 
должны опустошаться в любое вре-
мя года – по техзаданию, в 13.00. 
Кроме того, местная администра-
ция обязала подрядчика предоста-
вить на весенний и осенний суб-
ботники по 300 пар перчаток, 500 
мешков и по 20 веерных граблей. 

В Горелово у «Авроры» кон-
тракт поскромнее – на 2,4 мил-
лиона рублей. За эти деньги фир-
менный трактор будет чистить 
от снега и мусора 17 территорий 
зелёных насаждений на ул. Поли-
трука Пасечника и две – в микро-
районе Предпортовый, в районе 
Красносельского шоссе, 40 и 44. 

Интересно, что «Аврора», как 
и «Волна», а к слову напомним и 
отлучённое недавно от уборки на-
ших внутриквартальных террито-
рий ООО «Восход», принадлежат 

двум бизнесменам с одинаковыми 
фамилиями - Андрею и Владимиру 
Ерёменко. Поэтому располагают 
примерно одной и той же техни-
кой, людскими ресурсами и рабо-
тают одинаково – не очень сильно 
стараются. Но зато в их арсенале 
всегда много песко-солевых сме-
сей для зимней подсыпки, часто 
заменяющих уборщикам лопаты и 
мётлы. «Аврора», в отличие от сво-
их аффилированных товарищей, в 
наших краях трудилась реже. Как-
то она занималась содержанием 
и ремонтом местных памятников, 
но за районные деньги, и в общем, 
больших успехов на этом поприще 
не сделала. Возможно, уборка зелё-
ных зон её дастся лучше?

Мы не исключаем, что «Восход» 
и «Волна» растеряли свои подряды 
в том числе из-за халатного отно-
шения к выполнению контрактов. 
И вот честь семьи решил отстоять 
трактор «Аврора». 

Тимофей Ермак

В руководстве 93-й поликлиники надеются, что к осени 
новая детская поликлиника, наконец, откроет двери для 
пациентов. Ей уже присвоен номер 22.

Подготовка к переезду

живается 16,5 тыс. детей, и теперь 
у местной медицины будет гораздо 
больше возможностей поддержи-
вать их здоровье.

Напомним, что обещанная к 300-
летию Красного Села поликлини-
ка строится уже девятый год. За 
это время стоимость объекта вы-
росла, по информации из разных 
источников, до 950 млн. руб., а на 
стройплощадке сменилось четыре 
подрядных организации, покидав-
шие объект из-за нарушения про-
межуточных сроков выполнения 
работ. Однако последнему подряд-
чику, ООО «СУ-17», взявшемуся 
за брошенную стройку в феврале 
прошлого года, всё же удалось 
почти довести её до финала. Так 
что к выборам в городской ЗакС и 
Госдуму, которые предстоят в сен-
тябре, детская поликлиника долж-
на, наконец, заработать. 

Со взрослой поликлиникой на 
ул. Щуппа, стоимость которой, по 
разным оценкам, может составлять 
свыше 770 млн. руб., сложнее. Она 

тоже как бы достраивается, но до 
устранения недостатков там, гово-
рят, ещё далеко – о приёмке работ 
на объекте речи пока не идёт. 

Его строительство ведётся с 
2014 года. Здесь также менялись 
подрядчики, тоже не без сканда-
лов, а достраивает её компания 
«Санлайн-монтаж». 

В 93-й поликлинике очень на-
деются, что учреждение будет 
открыто уже в этом году, и тогда 
здесь вовсю развернутся трав-
матологический пункт на 30 по-
сещений в смену, стоматология 
на 130 пациентов, женская кон-
сультация, дневной стационар и 
реабилитация с бассейном и во-
долечебницей. Согласно проекту, 
поликлиника рассчитана на 600 
посещений в смену. К ней будут 
прикреплены свыше 61 тыс. чело-
век взрослого населения, которо-
му станет гораздо проще лечить-
ся, не выезжая за медуслугами за 
тридевять земель.

Елена Фельдшер

Взрослая поликлиника на финальном этапе

В детской поликлинике устраняются недостатки
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