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РемонтВ ожидании мастеров 
Не только многочисленными долгостроями богато Красное Село. За последние 
годы здесь также накапливаются объекты, требующие капитального ремонта 
или даже полной реконструкции. Но мастера туда не торопятся из-за отсутствия 
финансирования. 
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Память

29 марта мы отметили День партизанской славы. Именем одного из самых 
известных партизан Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны 
Александра Германа названа улица в Красносельском районе. 
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Партизанская слава

»

За год пандемии уровень безра-
ботицы в Петербурге вырос более 
чем в шесть раз, и сегодня состав-
ляет 3,2%. Это 98 000 человек. 

Привитый губернатор 
Опередив президента, наш губернатор полностью завершил курс вакцинации от коронавируса.

КОВИД-19 никуда не делся, а весной под-
хватить инфекцию гораздо легче, чем зимой.

При этом болезнь, как отмечают медики, 
становится всё более агрессивной. По офи-
циальной статистике, за прошедшую неделю 
число смертей в городе увеличилось на 9%, 
а всего к 23 марта в Северной столице погибло 
от смертельного вируса почти 12 тыс. человек.

Не случайно губернатор не устаёт напо-

минать горожанам о необходимости приви-
ваться.

В этом плане нам повезло. В нашей 93-й по-
ликлинике работает аж два прививочных ка-
бинета: в Красном Селе во взрослой поликли-
нике на ул. Освобождения, 15, и в гореловском 
филиале на ул. Школьной, 45. На сегодняшний 
день там вакцинировались около 6000 чело-
век. Среди пациентов было замечено и муни-

ципальное начальство. При этом в поликли-
нике предупреждают, что получение вакцины 
не освобождает граждан от ношения масок, 
соблюдения гигиены и социальной дистанции. 
Ведь прививка не защищает вас от заражения. 
Она лишь облегчает течение болезни.

Записаться на прививку в 93-ю по-
ликлинику можно на сайте горздрав.ру 
и по тел. 246-32-79.

Ходатайства будут 
приниматься в будние 
дни в помещении 
муниципального совета на 
Красносельском шоссе, 46, 
до 30 апреля включительно. 
Опубликовать сообщение 
о претендентах с кратким 
перечнем их заслуг 
муниципалы обязуются 
в информационной 
газете «Горелово» 
и на официальном 
сайте муниципального 
образования до 10 мая. 
Совет примет решение о 
присвоении звания 15 мая, 
чтобы через неделю, на Дне 
Горелово, вручить почётные 
знаки в торжественной 
обстановке. 
Как бы опасаясь неуместной 
активности граждан, 
депутат Любовь Волкова 
проинструктировала коллег, 
как надо «отваживать» 
желающих на получение 
почётного звания. Дескать, 
сам факт многолетнего 
проживания на территории 
округа ещё не даёт права 
на почёт и уважение со 
стороны муниципальной 
власти, и это надо 
гражданам разъяснять. 
Глава муниципального 
образования Дмитрий 
Иванов при этом дополнил, 
что претенденты на 
звание должны активно 
участвовать в общественной 
жизни и проявлять себя 
в работе общественных 
организаций. 
Если изучить список 
почётных жителей Горелово, 
так оно и есть. Из 24 
обладателей этого звания 
пятеро руководителей 
и четыре активиста 
ветеранских организаций 
округа. Не забыты заслуги 
бывших депутатов, их в 
почётной компании четверо. 
В один год была награждена 
даже действующая 
депутат муниципального 
совета в лице Людмилы 
Кирпичёвой. Возможно, 
за ней к пьедесталу 
потянулись бы и другие, 
однако, как отмечено 
на заседании совета, 
прокуратура нашла в этом 
нарушение, и народные 
избранники, пока владеют 
своими мандатами, теперь 
радеют за родной округ 
безвозмездно.

Муниципальный совет 
Горелово объявил 
о начале приёма 
ходатайств 
на присвоение звания 
почетного жителя 
муниципального 
образования.
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Строчные объявления
УСЛУГИ: 
- Услуги манипулятора г/п 6 т. Гружу. 
Везу. Разгружаю. Т. 8-981-140-32-68.

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.

» с. 1

По данным историков, в партизанском движении 
Ленинградской области, существовавшем с первых 
дней фашистской оккупации, было задействовано 
порядка 35 тыс. человек.

Работа власти в рублях и процентах 
Каждый житель Горелово отдаёт на содержание местной власти по 579 руб. в год. Красносёлам содержание 
муниципалитета обошлось в прошлом году в 402 руб. с человека.

10 или 20?
Рабочая группа муниципального совета Красного Села по разработке новой редакции устава муниципального 
образования не поддержала поправку граждан об увеличении числа местных депутатов до 20 человек.

 ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОРЯДОК 
Муниципальный совет Горелово 
упорядочил все документы, 
касающиеся проведения местных 
праздников, их перечня и вручения 
подарков.
Если говорить о подарках, списки 
на их получение будут составляться 
местной администрацией 
по заявлениям от жителей 
и общественных организаций, 
которые принимаются 
до 30 сентября каждого года.
Также сформирован и отправлен 
на регистрацию в Минюст 
перечень местных праздников, 
состоящий на данный момент 
из 29 пунктов. В него входят как 
традиционные даты, типа Дня 
снятия блокады города Ленинград 
или Масленицы, так и новые – 
День семьи, любви и верности 
8 июля, Всемирный день борьбы 
с диабетом 14 ноября или День 
закрепления общественного 
статуса МО Горелово, как места 
создания Лунохода, 17 ноября. Как 
решили депутаты, это не значит, 
что каждый праздник, например, 
в честь лунохода, должен 
отмечаться гореловцами ежегодно, 
но его наличие в официальном 
перечне гарантирует, что он 
никуда не исчезнет, как случилось 
с некоторыми датами. Интересно, 
что в данный перечень вошёл 
и День благоустройства, но под 
видом традиции. В муниципалитете 
объяснили, что теперь в рамках 
данного мероприятия можно будет 
организовывать среди жителей 
разные конкурсы – на лучшую 
клумбу, лучший балкон и т. д.

 НАШИ ЛЮДИ В ТИКе 
Муниципальные советы Горелово 
и Красного Села предложили 
в горизбирком свои кандидатуры 
для назначения членами 
Территориальной избирательной 
комиссии № 26 в связи 
с истечением срока её работы 
в нынешнем составе.
От Горелово в ТИК направляются 
руководитель аппарата 
муниципального совета Анна 
Луговская, возглавляющая также 
УИК в Старо-Паново, и заместитель 
главы местной администрации 
Алексей Зонов, замещавший 
по совместительству председателя 
бывшей (ныне упразднённой 
в пользу ТИКа) ИКМО. Красносёлы 
двух желающих поработать в ТИКе 
не нашли, предложив лишь одного 
человека – главного специалиста 
аппарата муниципального совета 
Екатерину Коломиец.
По странному стечению 
обстоятельств все предложенные 
в ТИК кандидатуры оказались 
единороссами, да ещё и очень 
зависимыми от свои работодателей 
людьми. Однако, когда отдельные 
гореловские депутаты попытались 
предложить альтернативу, старожил 
совета Любовь Волкова невольно 
воскликнула, что кандидатов 
от других партий им выдвинуть 
не дадут.

Из 29 предложений одобрены 
лишь семь. И шесть из них – от за-
местителя главы муниципального 
образования Сергея Якунина, 
считающего необходимым закре-
пить в уставе раз и навсегда свою 
депутатскую должность со всеми 
прилагающимися к ней права-
ми, льготами и, первым делом, за-
работной платой.

Другие поправки от граждан 
комиссия посчитала ненужными, 
некорректными и неправомоч-
ными. В числе прочих проигно-
рированы инициативы депутатов 
Юрия Голдова и Ольги Ворони-
ной восстановить в совете реви-
зионную комиссию, как главный 
контролирующий орган за рас-

ходованием бюджетных средств. 
Не понравились комиссии пред-
ложения Юрия Голдова и обще-
ственного совета Красного Села 
обязать народных избранников 
ежегодно отчитываться перед 
населением и использовать 
для этого официальную газету. 
Не одобрены поправки Ольги 
Ворониной о способе выборов 
главы муниципального образова-
ния всенародным голосованием, 
а также председателя ветеранской 
организации Красносельского 
района Владимира Толмачёва 
о прекращении полномочий му-
ниципального совета в случае, 
если депутатов стало менее двух 
третей от установленной числен-

ности. Не прошла и поправка, по-
ступившая от нескольких граж-
дан, об увеличении численности 
муниципального совета до 20 че-
ловек.

Понятно, что при таком одно-
боком подходе у совета было мало 
шансов принять новый устав. 
Не пришедшая на заседание Оль-
га Воронина так и объяснила свою 
позицию:

– Выводы рабочей группы не яв-
ляются результатом коллектив-
ной работы, судя по отсутствию 
протокола её заседания и одно-
стороннему подходу в рассмотре-
нии представленных гражданами 
поправок и предложений. Одо-
брены только поправки депута-

та Якунина С. А., закрепляющие 
за ним полномочия заместителя 
главы МО, гарантирующие посто-
янную зарплату и все привилегии, 
положенные по чину. Предложения 
всех остальных граждан, наивно 
мечтавших внести свою лепту 
в содержание нового устава, были 
подвергнуты сомнению, забрако-
ваны и раскритикованы с чисто 
чиновничьим крючкотворством.

В итоге необходимого для голо-
сования кворума не получилось, 
и устав остаётся в прежней редак-
ции. Трудно движутся дела в ны-
нешнем совете Красного Села, 
и всё из-за отсутствия равнопра-
вия между депутатами.

Людмила Белая 

Сотни партизанских отрядов, 
рассредоточенных по всему регио-
ну, помогали регулярным войскам 
в битве за спасение осаждённого 
Ленинграда не только участием 
в военных операциях, но и про-
довольствием, собранным на ок-
купированных территориях пре-
имущественно из пущенных под 
откос немецких эшелонов.

Кадровый военный Александр 
Герман, возглавлявший 3-ю бри-
гаду, стал одной из крупных фигур 
партизанского движения. Под его 
руководством в тылу врага воева-
ли более 1200 человек. Постоянно 
применяя тактику стремительных 
рейдов и быстрых маневров, бри-
гада охватила своими действиями 
большую часть южной террито-

рии Ленинградской об-
ласти (ныне Псковской). 
На её счету тысячи лик-
видированных вражеских 
солдат и офицеров, десят-
ки единиц уничтоженной 
боевой техники, средств 
транспорта и связи.

Однако осенью 1942 г. 
партизан погиб при вы-
ходе его отряда из окру-
жения, в очередной раз 
предпринятого немецки-
ми оккупантами, и весной 1943 г. 
ему посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Но его 
бригада, получившая имя своего 
командира, действовала в тылу 
врага до 1944 г., вплоть до снятия 
Ленинградской блокады и осво-

Партизанская 
помощь

бождения оккупированных тер-
риторий области.

Так получилось, что на улице 
Партизана Германа расположено 
множество значимых для жите-
лей учреждений, и мы вольно или 
невольно довольно часто упо-

минаем имя героя в повседнев-
ной жизни, даже не задумываясь 
о том, чего ему и его отважным 
партизанам стоили наши мирные 
хлопоты.

Лариса Орёл

Таковы итоги мониторинга 
социального и экономического 
развития внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга и оценки эффектив-
ности деятельности местного 
самоуправления в 2020 г., опубли-
кованные городским комитетом 
территориального развития.

Пробежавшись по представ-
ленным цифрам, выясняем, что 
в прошлом году Горелово достиг-
ло высоких показателей по ис-
полнению расходной и доходной 
части бюджета, близкому к 100%, 
доле расходов бюджета на содер-
жание органов местного самоу-
правления (18%), потраченным 
средствам на благоустройство 
в размере 1 345 руб. на человека, 
на праздничные и спортивные ме-
роприятия – 228 руб. на человека, 
а также соотношению числа кон-
трактов по благоустройству, за-
ключенных с частными фирмами, 
к общей сумме контрактов (100%). 
Хуже всего в округе дела обстояли 
с расходами на содержание муни-
ципалитета в расчёте на одного 
человека (579 руб. в год) и уча-
стием населения в спортивных 
и физкультурных мероприяти-
ях (0%), а также в досуге (0,2%). 

В целом Горелово заняло в своей 
группе, состоящей из 23 муници-
пальных образований в четырёх 
районах города, 5-е место.

Муниципалы Красного Села, 
раструбившие о пятом месте 
в своей группе из девяти горо-
дов, были близки к лидерам в ис-
полнении расходной и доходной 
части бюджета, затратах жителей 
на содержание местной власти 
(402 руб. с человека), расходах 
на проведение праздничных, спор-
тивных и досуговых мероприятий 
(157 руб. на одного жителя) и уча-
стии населения в местных празд-
никах (26,1%). Худшие показатели 
в своей группе у местного муни-
ципалитета в доле расходов на со-
держание местной власти (19,4%), 
в расходах на благоустройство 
(1 026 руб. на одного жителя), 
доле детей-сирот (0,216%) и доле 
детей-сирот, переданных на вос-
питание в семьи (9%).

По большому счёту, исследо-
вание муниципальной жизни 
довольно условное, ведь трудно 
привести к одному знаменателю 
показатели муниципалитетов, 
разбросанных по разным группам. 
В итоге получается, что пятое ме-
сто Горелово среди 23 участников 

мониторинга совсем не то, что та-
кое же место Красного Села среди 
девяти, уже не говоря о невозмож-
ности сравнения с другими 79-ю 
муниципальными образования-
ми, расположенными в границах 
мегаполиса.

Многие номинации кажутся 
странными или надуманными, 
как, например, исполнение расхо-
дной и доходной части бюджета, 
которое у всех на высоком уровне. 
Муниципальные чиновники, как 
и любые другие, за то и получают 
свою зарплату, чтобы исполнять 
свои служебные обязанности, 
а вот как они экономят и приу-

множают бюджетные средства, 
чтобы сделать жизнь своих жите-
лей ещё лучше, заказчика монито-
ринга почему-то не интересует.

Забавным смотрится и показа-
тель по количеству экземпляров 
официальных газет на одного жи-
теля, составляющий в Горелово 
3,7, а в Красном Селе – 3, 742 шту-
ки, на 0,42 или четверть газеты 
больше. Простому обывательско-
му уму понять сложно, а чиновни-
кам норм. Поэтому, наверное, они 
и видят нашу жизнь по-другому, 
нежели все остальные.

Людмила Белая 

Патриотизм красносёлов 
По итогам конкурса, организованного Советом муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в 2020 г., муниципалитет 
Красного Села занял 3-е место за лучшую организацию 
работ по военно-патриотическому воспитанию граждан среди 
внутригородских муниципальных образований города.
При этом, согласно мониторингу комитета 
по территориальному развитию, красносёлы в своей группе 
по данному показателю были лишь пятыми. Вот и пойми, что 
к чему.

Кстати

Германовский отряд
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Реклама. Вакансии

МЕСТНАЯ ГАЗЕТА ПРОДОЛЖАЕТ 
ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ 
НА ДОСТАВКУ ГАЗЕТЫ. 

Обращайтесь по тел. (812) 309-40-18, 
8-906-252-4795 или в редакцию по 
адресу: Горелово, ул. Коммунаров, 

д. 118А, 2-й этаж 
(ТЦ «Альфа», где «Магнит»). 

ЗАВОД МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
«ВитражСтрой», Кр. Село, Кингисеппское ш., 47

Цены от производителя
Высокое качество изделий
и монтажных работ

ОКНА 
ПЛАСТИКОВЫЕ

тел. 741-13-79
8-911-782-64-47

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

 СПб, Московский пр., д. 165 
(вход с ул. Бассейной, 
ст. метро «Парк Победы»), 
 Средний пр. В.О, 34 
(ст. метро «Василеостровская»), 
 пр. Большевиков, 3, корп. 9 
(ст. метро «Проспект Большевиков).

Камчатские
Морепродукты

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С КАМЧАТКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДИКОГО ЛОСОСЯ

ВКУСНАЯ
РЫБА!
 Свежемороженная
 Слабосолёная
 РЫБНЫЕ ФАРШИ И ФИЛЕ 
 ИКРА ЛОСОСЁВАЯ

Заказать нашу продукцию 
с доставкой можно на сайте: 

maridel-spb.ru

 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!

 повар 
(с опытом от 2-х лет)

 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)

 уборщица

 Кейтеринговая компания 
приглашает на работу ПОВАРА 
ГОРЯЧЕГО ЦЕХА (2/2, с 7.00 до 
17.00, з/п 39500 р.), ПОВАРА 
ЛИНИИ РАЗДАЧИ (с 21.00 до 
05.00, з/п 50000 р.), КУХОННОГО 
РАБОТНИКА (с 21.00 до 05.00, 
з/п 36000 р.). Развозка 
из г. Красное Село, Горелово, 
с. Русско-Высоцкое. 
Т. 8 (999) 030-6591.

 Столярному производству 
требуются: 
СТОЛЯРЫ-КРАСНОДЕРЕВЩИКИ, 
ШЛИФОВЩИКИ. Адрес: Красное 
Село, ул. Геологическая,  д.75. 
Тел. 8-921-189-47-98.

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 50000 руб.) 
 Рабочий в сервисную бригаду 
(2/2, з/п 45000 руб.)
 Подсобный рабочий 
(з/п от 32000 руб.)
 Упаковщица готовой продукции 
(график 3/3, з/п 30000 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., обучение)
 Кладовщик (з/п 45000 руб.)
 Операторы ламинатора 
(муж./жен., з/п 35000-40000 руб. на период 
обучения)
 Ученик резчика материалов 
(з/п от 40000 руб.)

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

 ГРУЗЧИКА
8-921-922-17-42, Ирина Владимировна.
Развозка из Красного Села.

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

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

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

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

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

в п. Большая Ижора 
 ГРУЗЧИКА
8-911-989-63-19, Дмитрий Алексеевич.

в г. Ломоносов 
 ГРУЗЧИКА
8-911-989-63-19, Дмитрий Алексеевич.

СТРОЙУДАЧА
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

в д. ТЕЛЕЗИ
 МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПЕРСОНАЛУ

ОБЯЗАННОСТИ:
• Ведение кадрового делопроизводства 
в полном объеме (прием, переводы, 
увольнение, отпуск и т.д., в том числе 
оформление иностранных граждан);
• Ведение миграционного учета, 
подготовка документов для постановки на 
миграционный учет
• Подготовка документов для приема и 
увольнения иностранных граждан
• Оформление разрешительных документов 
• Подготовка всех необходимых документов 
для УФМС
• Формирование и предоставление 
отчетности в органы ЦЗН;
ТРЕБОВАНИЯ:
• Требуется ответственный, 
организованный, самостоятельный в 
рамках выделенных полномочий сотрудник
• Опыт ведения кадрового 
делопроизводства (численность от 200 
человек) от 1 года;
•Знание норм трудового законодательства 
РФ;
•Знание программы 1С-ЗУП;
•Опыт ведения миграционного учёта
УСЛОВИЯ:
•Оформление согласно ТК РФ;
•Заработная плата от 45000 руб.;
•График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
•Полный рабочий день;
•Работа на территории работодателя 
(Ломоносовский район, д.Телези, д. 1). 

8-921-595-25-14, Полина Владимировна.

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.

 ДИСПЕТЧЕРА СКЛАДА: 
5/2 (7:00-15:30, 14:00-22:30), 

з/п 40000 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 от 50000 руб.

Опыт работы с транспортом 
обязателен.

 ПОМОЩНИКА ПОВАРА: 
5/2 (7:00-15:30), з/п 20000 руб.

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

Типографии 
в г. Красное Село 

на ул. Киевская, д. 2 
ТРЕБУЮТСЯ: 

 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
 РЕЗЧИК;
 ПЕЧАТНИК НА РИЗОГРАФ;
 ПЕРЕПЛЁТЧИЦЫ;
 УПАКОВЩИЦЫ;
 СКЛЕЙЩИЦЫ БЛАНКОВ; 
 СБОРЩИЦЫ 
КАРТОННЫХ ПАПОК 
И СКОРОСШИВАТЕЛЕЙ;
 ГРУЗЧИКИ.

Т. +7-965-020-98-52, Алексей.
Пн. - пт. с 9:00 до 17:00.

По пятницам и субботам - 
ЖИВАЯ МУЗЫКА 

с 20.00 до 4.00 ночи.

Семейный ресторан
«Сокол»

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

+7-961-609-51-25. Сайт: sokol-ks.ru

Семейный ресторанСемейный ресторан

ПРИНИМАЕМ БАНКЕТЫ 
- по 1500 руб. с человека.

Выбор блюд - по меню. Алкоголь ваш.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ДОМ.

При заказе на дом на сумму от 1500 руб.
за самовынос - скидка 30%, 
с доставкой - скидка 20%.
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АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
ОТ СОБСТВЕННИКА

АРЕНДА в ТЦ 
«Альфа»

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

Реклама

РемонтЧто? Где? Когда?

Жильё моё

» с. 1

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.

Уборка за наш счёт 
Жильцы дома на Красносельском шоссе, 54/4, в Горелово случайно узнали, что уже несколько лет их двор убирается 
не теми, кому положено, причём за счёт собственников жилья.

Один из самых показательных 
примеров – бывшая воинская часть 
в центре Красного Села на пр. Ле-
нина, 79, переданная в оперативное 
управление администрации Крас-
носельского района ещё в 2018 г.  
Удобно расположенный комплекс 
мог бы решить множество проблем 
с размещением ютящихся по углам 
бюджетных, культурных и детских 
учреждений и организаций, и город 
в принципе не против. Даже могу-
щественный КГИОП, интересую-
щийся данным объектом по причи-
не наличия среди его построек двух 
исторических зданий, большой 
столовой палатки и главной кухни, 
в том же 2018 г. согласовал про-
ектную документацию на ремонт, 
реставрацию и приспособление под 
современные нужды. Однако ни ре-
монта, ни реставрации объекта до 
сих пор нет, про него как бы забы-
ли, кроме разве тех случаев, когда 
здесь нужно передержать технику 
какого-нибудь жилкомсервиса, 
ведь управляет этим комплексом 
РЖА Красносельского района. 

Глядя на пришедшую в упадок 
военную часть, невольно задума-
ешься о судьбе бывшего детского 
сада ЗАО «Предпортовый» в исто-
рическом центре соседнего муници-
пального округа Горелово на Крас-
носельском шоссе, 44/2, с трудом 

 ПРОСУШКА
С 23 марта сады Петербурга 
закрыты на просушку. В городском 
комитете по благоустройству 
подчеркивают, что после снегопадов 
переувлажненные грунтовые и 
набивные дорожки нужно защитить 
от разрушения и подготовить к 
наступающему летнему сезону. В 
Центральном районе для горожан 
станут временно недоступны 
Таврический и Овсянниковский 
сады, сад Сан-Галли, а также 
Казанский, Екатерининский скверы 
и сквер Галины Старовойтовой. 
В Адмиралтейском районе – 
Никольский сад и сад дворца 
Юсуповых на ул. Декабристов, 
в Петроградском районе - 
Лопухинский сад, в Колпино 
- Городской сад. Ещё раньше 
закрылись Гатчинский парк, Летний 
и Михайловский сады. На входах 
на объекты будут установлены 
информационные таблички. 
Согласно технологическому 
регламенту, просушка дорожек 
может продлиться до 1 мая. Однако 
дата открытия садов и парков будет 
определена исходя из погодных 
условий и состояния элементов 
благоустройства.

 ВОЗВРАЩЕНИЕ
Комитет по труду и занятости 
населения утвердил список 
работодателей, которые смогут 
пригласить на работы мигрантов. 
Пока в этом перечне находится 
лишь одна компания — 
ООО «Стройкрафт», являющаяся 
генподрядчиком жилищных 
комплексов «Орловский парк», 
«Кантемировская», «Новополье» и 
«Галактика». Напомним, что въезд 
трудовых мигрантов в Россию был 
закрыт в середине марта 2020 
г. из–за пандемии. В результате 
Петербург и Ленобласть лишились 
трети рабочей силы.

 ПЛАТА ЗА ЛИФТЫ
В Петербурге жильцы первых этажей 
по-прежнему не будут платить за 
лифт до тех пор, пока не поступит 
распоряжение из прокуратуры. О 
скандальной инициативе введения 
платы за пользование лифтом для 
жителей первых и вторых этажей, 
а также парадных, где вообще 
отсутствуют лифты, стало известно 
еще на прошлой неделе. Как 
отметили в Комитете по тарифам, 
раньше деньги с этих категорий 
горожан не брали, потому что для 
них была введена «негласная» 
льгота при Валентине Матвиенко. 
Однако она не соответствовала 
закону, в связи с чем ее отмены 
потребовала прокуратура.

 РЖД ДЛЯ ГОРЕЛОВЦЕВ
Как стало известно, РЖД планирует 
в ближайшей перспективе построить 
промежуточную остановку между 
железнодорожными станциями 
«Лигово» и «Горелово», которая будет 
называться «Новогорелово».
Проект предусматривает две 
255-метровые платформы, 
турникеты и подходы к ним. 
Строительство станции занесено 
в список первоочередных задач 
РЖД по развитию железных дорог в 
Петербурге, причём только за счёт 
ведомства. Однако начинать работы 
планируют лишь в 2022-2024 гг.

Как рассказала местный депутат 
Юлия Лебедева, занимающаяся се-
годня активной перепиской с заин-
тересованными ведомствами, про-
живающим в этом доме гражданам 
долго морочили голову на предмет 
того, что их двор якобы оформлен 
как общедомовое имущество, и его 
уборку собственники должны опла-
чивать из своего кармана. А деньги 
немалые – только за два месяца 
текущего года, как подсчитала де-
путат, на счет обслуживающей их 
дом УК «Волхонское» с каждой 
квартиры было перечислено на са-
нитарное содержание их двора поч-
ти по 10 тыс. руб. Так бы и продол-

жалось, если бы не одна история, 
в результате чего люди, разбираясь 
в ситуации, вдруг не узнали о том, 
что никакой земли в их общей соб-
ственности нет, и убирать её должна 
не управляющая компания, а под-
рядчик районной администрации, 
которым в данное время выступает 
ЖКС № 2 Красносельского района 
и его субподрядчик. Именно ЖКС 
№ 2, имеющий многомиллионный 
контракт на внутриквартальную 
уборку, а не жильцы дома, и должен 
оплачивать УК «Волхонское» услу-
ги по санитарному содержанию их 
дворовых территорий, если уж та 
не хочет выпускать из рук метлу. 

Но пока от трудолюбия управляю-
щей компании худеют лишь карма-
ны собственников жилья.

Интересно, что районная адми-
нистрация, куда написала Юлия 
Лебедева, признала незаконность 
взимания с граждан платы за сани-
тарное содержание её территории, 
но, как часто бывает, дальше этого 
не пошла, направив зажалевших 
своих денег собственников искать 
правду в государственную жилищ-
ную инспекцию – мол, это её пол-
номочия.

Проблема в отношениях с наши-
ми управляющими компаниями, 
надо сказать, общая. Когда район 

решил забрать у них уборку придо-
мовых территорий, из наших кви-
танций эта графа никуда не делась 
и тариф не уменьшился. Выходит, 
что мы, как собственники жилья, 
оказываем своим управляющим 
компаниям благотворительную по-
мощь, а труд подрядчиков района 
оплачиваем, как налогоплательщи-
ки. Но наши граждане в большин-
стве своём по-прежнему считают 
себя гостями в своих домах, пред-
почитая, чтобы ими управляли 
другие, а наше дело лишь безропот-
но оплачивать выставляемые нам 
квитанции. Отсюда и бардак.

Елена Фельдшер

В ожидании мастеров
В Красном Селе и Горелово множатся объекты городского 
фонда, требующие капитального ремонта. Однако процесс 
ожидания мастеров длится ещё дольше, чем при новом 
строительстве, и нужные для жителей здания со временем 
превращаются в неприглядные «заброшки».

переданного предприятием городу 
в позапрошлом году якобы на нуж-
ды дошкольного образования. И 
тоже была подготовлена проектная 
документация, прошедшая государ-
ственную экспертизу. Но деньги на 
дальнейшие работы не выделены, 
и здание вместе с территорией до-
вольно быстро превращается в при-
ют асоциальных элементов и откро-
венную помойку, приспособленную 
безответственными жителями, а то 
и подрядчиками по уборке террито-
рии, для свалки бытовых отходов. 

Теперь район берётся за ремонт 
здания бывшего колледжа в Крас-
ном Селе на ул. Гвардейской, 25, 
также переданного в 2020 г. в опера-
тивное управление школе № 262. В 
районной администрации прекрасно 
понимают, что нашим детям не хва-
тает помещений для образования, 
а также разных полезных и поучи-
тельных занятий, развивающих 
личность. В ответе на наш запрос о 
судьбе здания подробно изложена 

концепция будущего учреждения, 
больше похожая на сказку, нежели 
на быль. Так, помимо общеобра-
зовательных классов здесь пред-
полагается разместить кружки 
инженерно-технической направ-
ленности и создать уникальные 
среды развития школьников. На-
пример, аэроквантум для занятий 
радиоуправляемой воздушной тех-
никой, автоквантум вместе с тре-
ком для картинга и полностью обо-
рудованным гаражом, 1Т-квантум 
для юных гениев информационных 
технологий и т. д. От обилия стран-
ных слов захватывает дух и стано-
вится радостно за будущее наших 
детей, но сразу возникает резонный 
вопрос – когда оно наступит? Из 
ответа районной администрации 
следует, что в бюджете 2021 г. за-
ложено 6,2 млн. руб. на разработку 
проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт и благоу-
стройство территории, а заявку на 
её реализацию планируется сделать 

лишь в проект бюджета на 2022 г. 
и плановый период 2023-2024 гг. А 
какой она получит отклик, пока не-
понятно. Даже если ремонтные ра-
боты начнутся через год, нет гаран-
тии, что они будут делаться быстро. 
Примером для таких опасений слу-
жит здание школы № 382 на улице 
Красногородской, 17/3, где капи-
тальный ремонт проводится с 2018 
года и ещё не закончен. В этом году 
район планирует здесь внутреннюю 
отделку и установку монтируемого 
и немонтируемого оборудования, 
а в 2022 г. – благоустройство тер-
ритории. Четыре года, за которые 
наши дети сильно подросли, и не-
которые давно оставили местные 
школы вместе с Красным Селом. 

Вряд ли судьба обретённого 
262-й школой здания будет тво-
риться быстрее, и, учитывая при-
личное состояние помещений, его 
ещё можно было бы потихоньку 
эксплуатировать в интересах тех 
же детей. Но вместо этого объект 
для чего-то отключили от света и 
тепла и быстро попросили на выход 
разместившиеся здесь детские клу-
бы и кружки, а также школу бокса 
Николая Валуева. Тьфу, тьфу, как 
говорится, но перед глазами снова 
встают опекаемые районом здания 
воинской части в Красном Селе и 
детского сада в Горелово, успевшие 
в ожидании ремонта и погореть, 
и разрушиться, и обрасти помой-
ками. Не хочется появления ещё 
одной. 

Елена Фельдшер

В воинской части грустно

Школа № 282 ещё в заборе

Гореловский детсад тоже горел
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