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Горелово, Красное СелоО главном

Наш долг - не допустить войны Празднуем 
Победу!

Актуально

Первый победный парад 
войск Красной армии прошел 
24 июня 1945 года. Следую-
щий – лишь спустя 20 лет, 9 
мая 1965 года. Прошедшие 
войну герои долго не готовы 
были видеть военные мунди-
ры и танки на отвоеванных у 
вражеского захватчика ули-
цах: слишком свежи были 
раны. 20 лет понадобилось, 
чтобы заново отстроить раз-
рушенные дома и города, ре-
шить огромный комплекс со-
циальных и экономических 
последствий войны, оплакать 
погибших. 

Из каждой семьи на войну 
уходили сыновья, дочери, 
отцы. И можно было лишь 
гадать: вернутся ли они жи-
выми. Старший брат моего 

папы ушёл на фронт в 1941 
году. Служил десантником. 
Пропал без вести при форси-
ровании Днепра. В честь него 
назвали моего брата Юрия. 
Дед моей жены прошел всю 
войну, вернулся к семье, жи-
вой! Он прожил до 90 лет, 
всегда был и остается приме-
ром для наших детей. 

От тех, кто прошел войну, 
никогда не услышишь: «мо-
жем повторить». Лишь по-
нимая до конца, что такое 
война, осознаешь, что сегод-
ня нужно одно – всеми си-
лами беречь хрупкий мир. 
Ведь любая война - это голод 
и нищета, это дети, потеряв-
шие родителей, и матери, ли-
шившиеся детей, это семьи, у 
которых больше нет дома. 

Война не щадит никого. 
Поэтому нет места для из-
лишней её героизации или 
романтизма. На передовых 
рубежах – кровь и бомбы. В 
тылу – голод и неустанная 
работа, ведь нужно обеспечи-
вать фронт. 

Совсем недавно одноклас-
сники моего сына посетили 
Совет ветеранов, поговорили 
с блокадниками, из первых 
уст услышали, какой дорогой 
ценой нам досталась Победа, 
как много солдат пало на по-
лях сражений, как много вер-
нулось калеками. Надеюсь, 
что по-детски наивное опре-
деление «война – это плохо», 
ребята пронесут через всю 
жизнь, не захотят «повто-
рить», не станут поколением 

«ура-патриотов». А все силы 
положат на то, чтобы сохра-
нять мир в родной стране и 
своих семьях. 

Низкий поклон и вечная сла-
ва павшим на полях войны!

Уважаемые ветераны! 
Жители 
Блокадного 
Ленинграда, 
Дети войны! 
Крепкого вам здоровья, 
силы и бодрости духа! 
Мы храним в своих сердцах 
память о вашем Подвиге! 
Мы клянемся до конца 
своих дней помнить, какою 
ценой завоевано счастье!

Григорий МЕНЬШИКОВ, 
заместитель главы 

МО Горелово

Доступность вакцинации 
В 93-й поликлинике на сегодняшний день вакцинировались от коронавируса порядка 9 500 человек.

Торжественно-траурные 
митинги с возложением цветов 
пройдут: 
 5 мая в 10.00 в п. Хвойный у 
мемориала «Защитникам неба и 
земли Ленинградской».
 7 мая в 12.00 в п. Старо-
Паново у храма Св. Адриана и 
Наталии, в 14.00 - в Сосновке 
на ул. Коммунаров, 176, у 
братской могилы защитникам 
Ленинграда. 
 8 мая в 11.00 у Арки Победы 
на пл. Воинской Славы, 
в 12.00 - у Братской могилы в 
Верхнем парке Красного Села.
 9 мая в 12.00 в Дудергофе на 
привокзальной площади, затем 
у памятника 
Морякам-Авроровцам, 
в 12.30 – на ул. П. Пасечника, 
у братской могилы советских 
лётчиков. 
Праздничные концерты 
пройдут: 
 7 мая в 13.00 в КДК 
«Красносельский» (вход по 
приглашениям).
 8 мая в 13.00 на летней 
эстраде в Дворцовом парке, 
в 16.00 - в концертном зале 
Мостоотряда с участием клуба 
песни «Высота».
 9 мая в 9.30 в п. Хвойный, 64, 
у Дома офицеров, 
в 13.00 – на ул. П. Пасечника в 
сквере у братского захоронения, 
в 15.00 – в Горелово у 
ТЦ «Дудергофский» на 
Красносельском шоссе, 54/3, 
в 16.00 – на Центральной 
площади Красного Села. 
Выставки военной техники 
пройдут:
 9 мая в 9.30 в п. Хвойный, 64, 
у Дома офицеров, 
в 14.00 на Центральной 
площади г. Красное Село, 
в 14.15 на ул. Лермонтова, 21, 
в Красном Селе. 
Праздничный фейерверк 
состоится 
 9 мая в 21.50 в Горелово 
у пруда на Красносельском 
шоссе, 40.

В Петербурге с начала весны за-
держали 29 педофилов. И больше 
всех (четыре человека) – в Крас-
носельском районе.

День Победы

9 мая 1945 года советские граждане услышали долгожданную новость: «Война окончена! 
Мы победили!». 

При этом около 300 человек получили 
прививку долгожданной вакциной «Эпи-
ВакКорона», разработанной в центре «Век-
тор». Как и «ГамКовидВак» (Спутник V), 
препарат вводят двукратно. Но организм 
реагирует на него легче, однако и имму-
нитет от КОВИДа после такой прививки 
вырабатывается лишь на полгода. Поэтому 
ЭпиВакКорона предназначена для повтор-
ной вакцинации от COVID-19 либо в тех 

случаях, когда у переболевших коронави-
русом людей снизится титр антител. 

Кстати, с 26 апреля Управление Роспо-
требнадзора по Санкт-Петербургу согласо-
вало проведение вакцинации от КОВИД-19 
на дому для инвалидов и маломобильных 
граждан. В нашей поликлинике к этому го-
товы, но напоминают жителям, что на дому 
прививки будут делать только по социаль-
ным и медицинским показаниям. 

Здоровых граждан по-прежнему ждут 
на вакцинацию по двум адресам: в Крас-
ном Селе во взрослой поликлинике на ул. 
Освобождения, 15, и в гореловском фи-
лиале на ул. Школьной, 45. Записаться 
можно на сайте горздрав.ру и по телефо-
ну 246-32-79. 

Как отмечают в поликлинике, темпы вак-
цинации сейчас несколько упали. Между 
тем, эпидемиологическая обстановка в го-

роде остаётся серьёзной. Так, за минувшую 
неделю доля амбулаторных пациентов с ко-
ронавирусом в Северной столице составила 
96,7% от общего числа заражённых. Горожа-
не вызывали врача на дом 38355 раз.

При этом вакциной привились чуть 
больше 500 тыс. петербуржцев, что сильно 
недостаточно для выработки коллективно-
го иммунитета от КОВИДа. И мы остаёмся 
уязвимы.

Публикуем 
график 
основных 
мероприятий 
в честь 76-й годовщины 
Великой Победы 
советского народа против 
фашизма в Великой 
Отечественной войне. 

мероприятий 

Победу!
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Внимание! Дети!

Без крыши над головой 
С некоторых пор в спортивно-патриотическом клубе «Радогор» культивируются не только 
боевые единоборства, но и чисто «девчоночья» художественная гимнастика.

ДоходыВенецианский маршрут
Как показали декларации о доходах за 2020 г. руководящих депутатов муниципальных образований Красного Села и Горелово, их финансовое 
и имущественное положение достаточно стабильно, не взирая на бушующие вокруг коронавирусные и экономические бури.

Первое место по доходам 
в здешнем политическом ис-
теблишменте уже долгое время 
держит глава муниципального 
образования Горелово Дмитрий 
Иванов, заработавший в прошлом 
году около 2,5 руб. По сравнению 
с 2019 г. это меньше на один мил-
лион рублей, а с 2018 г. – на два. 
Но если заглянуть в декларации 
его коллег, получается ещё до-
статочно, чтобы уверенно стоять 
на верху пьедестала.

А коллеги всё те же – глава 
Красного Села Евгений Мареев 
и его оплачиваемый заместитель 
Сергей Якунин, чей статус руко-
водящих муниципальных работ-
ников в прошлом году был, на-
конец, подтверждён в результате 
подковёрных депутатских игр.

Почти не изменились и доходы 
депутатов. Сергей Якунин с за-
декларированными 1,5 млн. руб. 
снова немного опередил своего 
начальника – на 100 тыс. руб. Так 
что Евгений Мареев с его 1,4 млн. 
руб. опять третий. Но свой лич-
ный показатель по сравнению 
с 2019 г. ему удалось увеличить – 
почти на 200 тыс. руб.

Имущественный багаж наших ру-
ководителей тоже изменился мало. 
За гореловским главой Дмитрием 
Ивановым из недвижимости так же 
числятся 1/3 квартиры площадью 
62,8 кв. м. и гараж в 21, 4 кв. м., 
из движимости – джип Kia Mohave 
и снегоболотоход CFMOTO Х8, 
известный местным жителям 
по нашумевшим показательным 

выездам главы на очистку на-
ших улиц от снега. А вот Nissan 
Terrano, никак не проявивший 
себя на общественно-полезной 
работе, теперь заменен корей-
ским кроссовером Kia Sportage. 
Семьи в декларации депутата по-
прежнему нет, но есть гараж пло-
щадью 24 кв. м., которым он поль-
зуется уже не первый год.

Руководители Красного Села, 
обременённые семьями, пользу-
ются имуществом не только соб-
ственным, но и своих супруг. Ев-
гений Мареев, например, не имея 
за душой ни метра недвижимо-
сти, по-свойски делит с супругой 
её квартиру площадью 62 кв. м., 
земельный участок в 9,7 соток 
и дачу площадью 228 кв. м. Сергей 
Якунин, лично обладая 6/21 до-
лей жилого дома площадью 
90,5 кв. м. и половиной квартиры 
площадью 80,6 кв. м., пользуется 
также земельным участком су-
пруги в 19 соток.

Зато транспорт у каждого 
из них исключительно свой. 
Сергей Якунин по-прежнему 
владеет джипом Land Cruiser 
Prado, грузовиком Fiat Doblo 
и двумя ВАЗами. Евгений Ма-
реев наземному транспорту явно 
предпочитает водный, уже много 
лет имея только моторную лод-
ку «Ритм». Но Красное Село – 
всё же не Венеция, и без автомо-
биля главе города не обойтись. 
Однако его декларация говорит 
об обратном.

Людмила Белая

КстатиДепутата отстояли. До 11 мая
Пока государевы люди публикуют свои декларации о доходах за 2020 год, губернатор 
Александр Беглов продолжает разбираться с муниципальными депутатами за какие-то 
«непризнанные несущественными» нарушения в их отчетах о доходах за 2019 г. И все 
нарушители, как на грех, занимали в своих советах независимую позицию.

Грозный перст губернатора указал на такого и в го-
реловском муниципальном совете. Речь об одной 
из самых активных местных депутатов Юлии Ле-
бедевой, допустившей в своей декларации пару 
небольших погрешностей – скорее, по рассеянно-
сти или спешке, нежели по злому умыслу. Впрочем, 
в прошлом году с лёгкой руки губернатора за подоб-
ные прегрешения лишились своих депутатских ман-
датов более двух десятков мундепов, включая лидера 
оппозиции в совете Красного Села Николая Коло-
шинского. Так что никаких оправданий от «уличён-
ных» нарушителей никто не ждёт. Их просто лишают 
полномочий. В противном случае губернатор имеет 

право инициировать роспуск ослушав-
шихся советов.

Однако в Горелово так не получилось, 
несмотря на усиленные старания едино-
россов, включая главу Горелово Дмитрия 
Иванова, сделать всё по общему лекалу. 
На защиту Юлии Лебедевой, не взирая 
на её принадлежность к другой партии, 
встали все коммунисты совета, а также 
более 300 жителей округа, подписавшие 
соответствующее обращение, представ-
ленное совету заместителем главы Григо-
рием Меньшиковым. Как следует из вы-
ступлений депутатов-коммунистов, их 
возмутила нечестность методов борьбы 
с неугодными политиками. Кроме того, 
по резонному замечанию Григория Мень-
шикова, удивляет, что депутатов, избран-

ных населением, может лишить мандата представи-
тель государственной власти.

В этот раз коллеги Юлию Лебедеву отстояли, что, 
похоже, не устроило ни Иванова, ни поддерживаю-
щих его едроссов, и заседание по тому же вопросу 
перенесли на 11 мая, где едросовская половина сове-
та всё же попытается исполнить поручение губерна-
тора. Иначе прощай тогда хорошая работа для одно-
го, статус и некие преференции за беспрекословную 
поддержку линии правящей партии – для остальных. 
Только избирателям от такой местной власти, зави-
сящей от любого чиновничьего щелчка, проку мало.

Лариса Орёл

Кстати 
Клуб «Радогор» проводит набор детей на бесплатные 
тренировки по боевым единоборствам. Обращаться 
до конца мая. Т. 8 (921) 370‑60‑48.

Дело в том, что в по-
следнее время Радогор 
предоставляет свои 
помещения для трени-
ровок ещё трём само-
стоятельным клубам. 
Два из них специали-
зируются на художе-
ственной гимнастике 
и один – на японской 
борьбе джиу-джитсу. 
Можно было бы по-
радоваться за Радогор, 
его коллег и наших де-
тей, у которых теперь 
ещё больше возможно-
стей для выбора своего 
времяпрепровожде-
ния, но, как выясняет-
ся, объединение четы-
рёх клубов под одной 
небольшой крышей 
произошло не от хо-
рошей жизни. Просто 
многие организации 
Красного Села и Горе-
лово, занимающиеся 
с детьми и подростками, не име-
ют для этого подходящих поме-
щений.

О ком из них мы бы ни писали, 
будь то спорт, танцы, балет или 
техника, все они имеют награды 
и отличную репутацию. Мно-
гие указали своим юным воспи-
танникам дорогу в профессию. 
Тот же Радогор за 20 лет своей 
деятельности подготовил для 
службы в силовых структурах 
страны множество ребят. Здесь 
стабильно занимаются на безвоз-
мездной основе по 100-150 под-
ростков, чем не вклад в будущее 
наших детей? Однако подобные 

репортажи обычно заканчива-
ются одной темой – об отсут-
ствии или нехватке площадей. Да 
и сам Радогор разбросан сегодня 
по трём адресам.

Но где в Красном Селе и в Го-
релово взять для всех крышу? 
Чиновники ответ знают, и мог-
ли бы помочь, но делают подчас 
наоборот. Взять, к примеру, судь-
бу двух бывших профучреждений 
в Красном Селе – лицея на улице 
Спирина и колледжа на ул. Гвар-
дейской, где когда-то поочерёд-
но занимались старейшие мест-
ные клубы – тот же «Радогор» 
и не менее известный «Контакт». 

Однако со Спирина их выгнали 
по причине запланированного 
там ремонта, и сегодня Контакт 
занимается со своими ребятами 
фактически в промзоне. Радо-
гор какое-то время базировался 
на ул. Гвардейской, но недавно 
его тоже выгнали – опять же, 
из-за намечающегося ремонта 
и перепрофилирования в школу. 
Клуб и другие приютившиеся там 
детские кружки съехали, но ре-
монт под большим вопросом. 
Ведь лицей на Спирина, осво-
бождённый для этих целей боль-
ше 10 лет назад, совсем захирел, 
и уже, говорят, вряд ли подлежит 

реанимации. Похожие сомнения 
вызывает и судьба будущей шко-
лы на Гвардейской, отключённой 
от отопления и электричества. 
Как бы не сгнила от плесени.

Красноселы догадываются, 
что причина изгнания Радогора 
с Гвардейской может скрывать-
ся в непримиримой позиции 
по отношению к нынешнему му-
ниципальному начальству пре-
зидента клуба Александра Ла-
тыпова. Но при чём здесь дети? 
Вот о чём бы надо думать нашим 

начальникам всех мастей, депу-
татам и потенциальным полити-
кам. Не повторять, как мантру, 
что помещений нет, да ещё поль-
зоваться этим для удушения неу-
годных взрослых. А сделать всё 
возможное, чтобы они появились, 
и наши дети, наконец, перестали 
скитаться по разным промзонам. 
Только как напомнить об этой 
важной задаче нашей власти, по-
грязшей в мелких дрязгах и ам-
бициях?

Лариса Орёл 
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Реклама. Вакансии

В центральный офис 
оптовой компании 

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Менеджер по продажам (М). 
Оформление согласно ТК РФ. 

Резюме на почту: 
89602839472@mail.ru
Тел.: 8‑960‑283‑94‑72.

МЕСТНАЯ ГАЗЕТА ПРОДОЛЖАЕТ ЗАКЛЮЧАТЬ 
ДОГОВОРЫ НА ДОСТАВКУ ГАЗЕТЫ. 

Обращайтесь по телефонам: (812) 309‑40‑18, 8‑906‑252‑4795  
или в редакцию по адресу: Горелово, ул. Коммунаров, д. 118А, 3-й этаж 

(ТЦ «Альфа», где «Магнит»). 

Было и будет

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

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.

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.

8 (961) 800-50-80.
www.LAKOVAR.RU

ПРОИЗВОДСТВО
ЛАКОКРАСОЧНЫХ

 МАТЕРИАЛОВ

На производство
ТРЕБУЮТСЯ:
 РАЗНОРАБОЧИЙ 

для выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ, 

фасовки продукции.
График работы - 3/3.

 ОФИС-МЕНЕДЖЕР 
знание 1С, опыт работы от 1 года, 

пятидневка, с 9 до 18 часов.

Волхонское шоссе, 4, кор. 2, 
территория Кировского завода.

 «ПИТ-ПРОДУКТ» 
в связи 
с увеличением 
объёмов 
производства 
объявляет набор 
на временную и постоянную 
занятость:

Телефоны: 8-965-007-35-69,
8-965-007-35-37,

+7 (812) 313-67-46, доб 173.

Оформление по ТК РФ, развозки, 
достойная з/п, сменный график работы 

(дневные и ночные смены), льготное 
питание, ДМС, скидки на продукцию!

 Промзона Горелово, ул. Понссе, д. 3.

 упаковщиц,
 формовщиц,
 операторов-наладчиков,
 резчиков мясопродуктов,
 уборщиц помещений,
 помощников фаршесоставителя
 помощников комплектовщика.

Опыт работы не требуется, 
есть обучение.

ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ:
 водитель высотного штабелёра 

(права кат. ВС),
 оператор термопечей 

(с опытом работы от 1 года),
 фаршесоставитель 

(с опытом от 3 лет).

Типографии 
в г. Красное Село 

на ул. Киевская, д. 2 
ТРЕБУЮТСЯ: 

 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
 РЕЗЧИК;
 ПЕЧАТНИК на ризограф;
 ОПЕРАТОР на ламинатор;
 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.

График сменный. 
Хорошие условия труда.

Разные районы: Аннино, Горелово, 
СПб.

Сетевое ателье ведёт набор

ШВЕЙ 
по ремонту одежды

Тел. 8 (964) 374-8620.

АРЕНДА 
в ТЦ 

«Альфа»

8-921-361-9161

Горелово,
 ул. Коммунаров, 

д. 118 А

Заказать нашу продукцию 
с доставкой можно на сайте: 

maridel-spb.ru

 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

АРЕНДА 
в ТЦ 

на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
ОТ СОБСТВЕННИКА

 ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 
С 26 апреля распоряжением 
губернатора в Северной 
столице устанавливается 
особый противопожарный 
режим, который продлится 
до 7 июня. В этот период 
в Петербурге запрещено 
разводить огонь в парковых 
зонах, на лесопосадках и особо 
охраняемых территориях. 
Кроме того, действует запрет 
на посещение лесопарковых 
зон и городских лесов. Нельзя 
проводить пожароопасные 
работы, а применять пиротехнику 
на открытом пространстве 
при проведении мероприятий 
можно только при согласовании 
с городским МЧС.

 МАЙСКИЕ КЛЕЩИ 
По данным Роспотребнадзора, 
на сегодняшний день 
в Петербурге пострадали 
от укусов клещей почти 
300 человек – на 25% больше, 
чем в прошлом году. Больше 
всего кусачих клещей водится 
в Приморском, Петродворцовом, 
Пушкинском, Красносельском, 
Колпинском и Курортном 
районах. Ведомство напоминает, 
что пик активности клещей 
происходит где-то с середины 
мая по середину июня, 
а дальше – в конце лета и начале 
осени. При этом в Северной 
столице прививку от клещевого 
энцефалита сделали 
15 тыс. человек. Их число, 
согласно прогнозам 
специалистов, должно вырасти 
до 30–35 тыс.

 ПРОВЕРЬТЕ ЗДОРОВЬЕ 
26 апреля в Петербурге 
возобновляется 
диспансеризация. 
На профилактический осмотр 
можно записаться через сайт 
Горздрава и в регистратуре 
поликлиник. Для желающих 
проверить своё здоровье такой 
режим будет действовать, 
пока сохраняются санитарные 
ограничения по коронавирусу. 
Как отметил губернатор, 
в данный момент эпидемическая 
обстановка позволяет 
проводить профосмотры. Но для 
возвращения поликлиник 
к прежнему, доковидному, 
графику, ещё далеко.

По пятницам и субботам - ЖИВАЯ МУЗЫКА с 20.00.

ЖДЁМ ВАС по адресу: 
г. Красное Село, ул. Первого Мая, д. 15. +7-961-609-51-25.

Семейный ресторан
«Сокол»

ПРИНИМАЕМ БАНКЕТЫ 
- по 1500 руб. с человека.

Выбор блюд - по меню. Алкоголь ваш.
ПРИ ЗАКАЗЕ НА ВЫНОС НА СУММУ 

ОТ 1000 руб. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Заказ можно сделать на сайте sokol-ks.ru
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Среда обитанияЧто? Где? Когда?

БезопасностьЗемельный вопрос

Как сообщил гореловский муниципалитет, новый жилой квартал 
«Горелово-1» скоро может быть включен в РГИС СПБ, оператором 
которой является городской комитет имущественных отношений. 
Это должно значительно продвинуть решение земельного вопроса 
в районе Горелово между Петербургом и Ленинградской областью.

 ПРОЕКТ НОВОЙ ШКОЛЫ
В администрации 
Красносельского района 
состоялось совещание с 
участием главного гореловского 
застройщика, компании 
«ЛенРусСтрой», по поводу новой 
школы в Горелово. В ходе 
совещания были обсуждены 
вопросы возможных вариантов 
расширения дороги на 
ул. Колобановской и 
ул. Коммунаров до 4-х полос и 
проектирования новой школы 
за счет средств застройщика. 
Застройщик еще раз 
подтвердил свою готовность 
профинансировать данный 
проект и пообещал приступить 
к проектированию сразу после 
майских праздников. При этом 
за основу проекта, согласно 
техзаданию городского комитета 
по строительству, взята типовая 
школа вместимостью до 1600 
мест. Это должно сократить 
время на проектные работы. 
К слову, на данную тему для 
жителей округа район собирается 
провести общественные 
слушания. 

 ГОЛОСУЙТЕ ЗА КОМФОРТ
В Петербурге началось интернет-
голосование за благоустройство 
городских территорий. В списке 
22 объекта во всех 18 районах 
Петербурга. Среди них — 
Полюстровский, Кондратьевский, 
Любашинский сады, парк 
Авиаторов и другие. В нашем 
Красносельском районе 
для голосования выбран сквер 
на пр. Ветеранов 
у дома 131, в створе 
пересечения проспекта 
с ул. Здоровцева, где 
планируется обустроить 
вокруг существующего 
пруда многофункциональное 
пространство для отдыха 
горожан с установкой малых 
архитектурных форм, разбивкой 
новых площадок для спорта и 
игр и увеличением деревьев и 
декоративных кустарников.
Правда, реализация данных 
проектов запланирована аж до 
2030 г., но чем больше голосов 
наберет объект, тем раньше 
будут выполнены работы. 
Благодаря проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды» за последние 
два года в Петербурге 
благоустроено 60 городских 
территорий. В их числе 
набережные рек Карповки, Охты, 
пляж у Верхнего Суздальского 
озера, сады Ильинские Малый 
и Большой и т.д. 
Голосование продлится 
по 30 мая на площадке 
78.gorodsreda.ru.

 ЖИВОТНЫЕ ТОЖЕ ПЛАТЯТ 
Вышло постановление 
городского правительства о 
предоставлении в текущем году 
субсидий на содержание приютов 
для бездомных животных. Общий 
размер финансовой поддержки 
составит 4,143 млн. руб. Это 
почти в два раза больше, чем в 
2020 г. Согласно постановлению, 
выделяемые деньги можно будет 
направить на оплату счетов за 
коммунальные услуги.
Но, чтобы их получить, 
претенденты должны иметь 
помещения для содержания 
животных и ухода за ними.

А про уборку забыли?
Пока подрядчики всех мастей вместе с управляющими компаниями вычищали и скребли 
улицы, особенно стараясь замести следы своей бездеятельности зимой на глазах 
у начальства, как бы никто не забыл о регулярной уборке наших внутриквартальных 
территорий.

Внесение квартала в РГИС СПб стало 
возможным благодаря передаче местной 
администрацией Виллозского городско-
го поселения Ломоносовского района 
в Комитет по градостроительству и ар-
хитектуре Санкт-Петербурга докумен-
тации по планировке данной территории 
в электронном виде.

Как считают в гореловском муници-
палитете, эта мера позволит в дальней-
шем перевести здешние многоэтажки, 
а это все корпуса домов 54 и 56 по Крас-
носельскому шоссе, а также домов 
188 и 190 по ул. Коммунаров, в собствен-
ность Санкт-Петербурга. Так что у жите-
лей квартала появилась реальная надеж-
да стать настоящими петербуржцами. 
Кроме того, местным муниципалам ста-

нет проще осуществлять благоустрой-
ство округа.

Напомним, что граница между Петер-
бургом и Ленобластью в районе Горело-
во была уточнена по соглашению между 
главами регионов более 10 лет назад, ещё 
в бытность Валентины Матвиенко гла-
вой города. Однако оформление отошед-
шей городу земли заметно затянулось, 
и сегодня в указанном квартале в соб-
ственности Петербурга числится только 
один дом. Всё это создавало местным жи-
телям множество проблем, которые есть 
и сегодня. Остаётся надеяться, что пра-
вительство Петербурга, получив столь 
важный документ, не затянет его включе-
ние в свой РГИС ещё на десяток лет.

Лариса Орёл 

В границы города через РГИС Жертвы красного 
петуха 
По данным ПСО и ОНДПР Красносельского 
района, в первом квартале этого года 
в Горелово и Красном Селе погибли в огне три 
человека.

Всего за этот период на территории района произошло 
163 пожара, на 20 меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Но настораживает, что почти половина из этой 
статистики, 80 случаев, пришлась на жилые дома. При 
этом более 51% всех домашних пожаров случилась из-за 
неосторожного обращения с огнём при курении, и почти 
20% – при приготовлении пищи.

Лидером горящей статистики в жилом фонде в этом году 
стала Сосновая Поляна, где зафиксирован 21 пожар. Ещё 
17 произошло на Юго-Западе, 14 – в Южно-Приморском, 
по 11 – в Красном Селе и Константиновском.

Реже всего красный петух залетал в Горелово – всего два 
раза. Но зато в обоих случаях унёс с собой жертвы – два че-
ловека. Ещё один человек из трёх погибших во всём районе 
сгорел в Красном Селе, что вывело наши муниципальные 
образования в лидеры этого смертельного рейтинга.

Елена Фельдшер 

У Верного снова лужа
Очередная весна в который раз оголила на наших 
улицах привычные картины свалок и луж. Одни из них 
ещё совсем молодые, другие копились годами и даже 
десятилетиями. И лишь реакция муниципальных властей 
на их существование всегда неизменно толерантна.

В этом снова убедилась депутат 
муниципального совета Красного 
Села Ольга Воронина, попытав-
шись обратить внимание местного 
муниципалитета на три непри-
глядных адреса.

Один из них – в районе меж-
ду ул. Освобождения и домами 
13 и 14 по ул. Спирина перед пар-
ком 300-летия Красного Села. 
За несколько лет в здешних кустах 
скопилось много мусора, кото-
рый выбрасывают несознатель-
ные жильцы близлежащих домов, 
и образовалась настоящая свалка, 
распространяющая вокруг непри-
ятный запах. При этом, по словам 
прохожих, здесь часто собираются 
маргиналы – порыться в отхожих 
запасах.

Ещё одна свалка приобрела за-
метные размеры в частном секторе 
вдоль проезжей части ул. Гвардей-
ской между домами 33 и 37.

И вечная огромная лужа рядом 
с магазином «Верный» на ул. Спи-
рина, 14, которую никто ещё не по-
бедил.

По мнению Ольги Ворониной, 
ничего сложного, чтобы навести 
порядок по указанным адресам, 
нет. Достаточно убрать мусор 
и поставить в местах образования 
свалок предупредительные щиты 
с надписью, запрещающей гадить. 
Что-то, наверно, можно сделать 
и с лужей у «Верного». Наверня-
ка есть несложные методы борьбы 
с такими неиссякаемыми «водоё-
мами», чтобы сделать их, наконец, 
иссякаемыми.

Но ответ из местной админи-
страции снова оказался формаль-
ным. Секрет вечной лужи там уже 
давно считают раскрытым. Мол, 
проблема временная, связанная 
с обильным таянием снега на га-
зоне и неспособностью промерз-
шего грунта пропустить образо-
вавшуюся талую воду. Жителям 
просто предложили подождать 

устойчивой тёплой погоды, а пока 
пусть обходят и объезжают лужу 
стороной, место для этого есть.

Что касается свалок, то с ними 
в районную администрацию – те-
перь это их полномочия. И обра-
щение депутата, действительно, 
было добросовестно перенаправ-
лено в район. А дальше – тишина. 
Да и что району, собственно, отве-
чать, ведь здесь с уборкой свалок 
не спешат, предпочитая подходить 
к этому вопросу долго и дорого. 
Так, контракт на уборку несанкци-
онированных свалок на террито-
рии всего района на сумму 8,2 млн. 
руб. был размещён лишь в апреле, 
но сейчас процедура приостанов-
лена по жалобе одного из участни-

Кстати

Если помните, контракт на убо-
рочные работы в Горелово и Крас-
ном Селе выиграл в начале года 
ЖКС № 2 Красносельского райо-
на, перепродавший его на отдель-
ных участках ГУДП «Путь». Надо 
заметить, оба старались не очень, 
что привело к загаживанию на-
ших улиц и дворов мусором. Его, 

в основном, и подбирали героиче-
ски всем миром в период апрель-
ского месячника по благоустрой-
ству.

Между тем, контракт район-
ной администрации с ЖКС №2 
30 апреля истёк, а нового на сай-
те госзакупок не размещено. Это 
наводит на мысль – а не оста-

немся мы вообще без уборки 
аккурат до осеннего месячника, 
и не слишком ли увлеклось наше 
районное начальство показатель-
ными чистками, предпочтя их 
регулярной работе подрядчиков 
с мётлами? Чиновникам это, ко-
нечно, удобно, но нам жить в гря-
зи неохота.

ков торгов. При этом он касается 
не уборки, а только разработки 
проектно-сметной документации 
на уборку. И когда дело дойдёт 
до ликвидации, немало ещё мусора 
накопится на наших улицах и в ку-
стах. Кстати, конкретно указанных 
депутатом адресов в техзадании 
контракта нет.

Похожая ситуация и с контрак-
том на уборку и санитарную очист-
ку территорий, не имеющих ве-

домственной принадлежности, 
заключённым с подрядчиком 
буквально на днях. Торги так-
же приостанавливали по жало-
бе, потом после разбирательств 
снова ждали месяц, и только 
сейчас определился подряд-
чик. Им стал ЖКС № 1 Крас-
носельского района, выиграв-
ший торги без всякой экономии 
на сумму 29,5 млн. руб. Пото-
ропится ли компания присту-

пить к работе, не знаем. В районах, 
видных от центральных дорог, мо-
жет, что-то и поскребёт, а у нас, где 
в основном по техзаданию указан 
частный сектор – вряд ли. Люди 
там живут не активные, началь-
ство бывает редко.

От равнодушия начальства 
и недобросовестности его под-
рядчиков свалки и лужи на нашей 
земле становятся вечными.

Тимофей Ермак 

Верная лужа

Вокруг парка 300-летия 
Красному Селу

На ул. Гвардейской, 
33–37
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