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Забота

Плечи солдата 
в адресной программе Красносельского 
района по содержанию и уходу за 
памятниками великой отечественной 
войны вбито множество ненужных работ, 
а те, что необходимы, остаются без 
финансирования.

В Петербурге на летний сезон 
предусмотрено более 110 тысяч 
путёвок в детские лагеря отдыха 
с частичной или полной оплатой 
за счёт бюджета. На эти цели вы-
делили 2,4 млрд. руб.

Судя из краткой 
характеристике претендента, 
Валентина Фёдоровна 
родилась 9 июня 1931 г. 
в Псковской области. Ещё 
ребёнком во время войны 
она работала с мамой 
на полях колхоза, и является 
тружеником тыла. Закончив 
после войны 7-й класс, 
поступила в двухгодичную 
школу, где получила 
специальность 
«Садовод-агроном». В 1976 г. 
без отрыва от производства 
окончила Техникум легкой 
промышленности.
В Горелово Валентина 
Фёдоровна живёт с семьёй 
с 1952 г. С 1956 г. по 1989 г. 
работала на фабрике 
дорожных изделий имени 
Бебеля, а, выйдя на пенсию, 
стала активно заниматься 
общественной и спортивной 
работой. Так, Валентина 
Фёдоровна стояла у истоков 
создания в округе Совета 
ветеранов муниципального 
образования, где 30 лет 
переизбиралась заместителем 
председателя. Удостоверение 
почётного жителя и прочие 
причитающиеся к нему знаки 
отличия будут вручены 
ветерану на День Горелово, 
который в этом году пройдёт 
25 мая.
Второго претендента 
на звание почётного 
гореловца в этот раз выбрать 
не удалось, хотя борьба 
была достаточно острой. 
Муниципальный совет 
рассмотрел кандидатуры 
пятерых претендентов, 
среди которых были два 
общественника, бывший 
военнослужащий, историк 
и ликвидатор Чернобыльской 
АЭС. При этом документы 
на двух кандидатов 
подавались в муниципальный 
совет уже в третий раз, 
но им снова не повезло. 
Ближе всех к победе следом 
за Боженковой оказались 
жители ул. Политрука 
Пасечника – профессор 
Академии военных и военно-
исторических наук 
Вреж Арутюнян и кавалер 
Ордена Мужества 
Ирек Ахметов. 
Однако они набрали равное 
количество голосов, а при 
таком раскладе совет 
принимает решение звания 
не присуждать.

Муниципальный совет 
Горелово принял 
решение о присуждении 
звания почётного 
жителя муниципального 
образования 80-летней 
Валентине Федоровне 
боженковой, выдвинутой 
диабетическим 
обществом «Капля жизни».

Доступность вакцинации 
В 93-й поликлинике на сегодняшний день вакцинировались от коронавируса порядка 10500 человек.

Как отмечают в эпидемиологической служ-
бе учреждения, темпы вакцинации в Красном 
Селе и Горелово значительно замедлились.

Между тем, по информации координа-
ционного совета по противодействию рас-
пространению коронавирусной инфекции, 
за последнюю неделю число регистрируемых 
случаев КОВИДа в Северной столице вырос-
ло на 34,63% и на 29,06% – госпитализация па-
циентов. По уровню суточной заболеваемости, 
составившему на 13 мая 741 человек, Петер-

бург остается на втором месте после Москвы. 
Число болеющих коронавирусом в активной 
форме в нашем городе составляет 25395, за-
болевших за всё время пандемии – 424 тыс. 
человек, погибших – 13657 человек.

Как рассказала нам болеющая коронавиру-
сом читательница, позвонившая в редакцию 
из больницы, в их палате лечится пациентка, 
заразившаяся КОВИДом после вакцинации. 
Однако она переносит заболевание легче дру-
гих. Несмотря на тяжёлое состояние, наша чи-

тательница надеется выздороветь и обязатель-
но сделать прививку, чего пожелала и другим.

В 93-й поликлинике вакцинация по-
прежнему проводится по двум адресам: 
в Красном Селе во взрослой поликлинике 
на ул. Освобождения, 15, и в гореловском фи-
лиале на ул. Школьной, 45. Записаться мож-
но на сайте горздрав.ру и по тел. 246-32-79.
В наличии имеются вакцины «ГамКовид-
Вак» (Спутник V) и более лёгкая «ЭпиВак-
Корона».

Память

Чтобы вспомнить о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу, читатели библиотеки №2 
Красносельского района и воспитанники клуба «радогор» проехали дорогами победы. 

Дорогами Победы
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Автопробег Было и будет» с. 1

Доходы

Муниципальный совет

Активное участие в мероприя-
тии приняли волонтёры военно-
патриотического клуба «Радогор». 
Вместе с Оксаной Кучер они под-
готовили концертную программу, 
и у каждого памятника, где мы 
останавливались, читались стихи. 
Кроме того, у ДОТа Типанова три 
самых юных участника пробега 

Юля остаётся
Независимый депутат муниципального совета Горелово Юлия Лебедева, чуть было не лишившаяся своих полномочий 
по инициативе губернатора Санкт-Петербурга за некие не признанные несущественными нарушения в её декларации о 
доходах за 2019 год, осталась при своём мандате. 

Бедность не порок
Как показали декларации о доходах представляющих наш округ депутатов городского ЗакСа, предпоследний год их 
деятельности на общественно-оплачиваемой работе не принес им ни финансовых, ни имущественных прорывов.

v С днём рождения, рауль!
3 июня нашему доброму другу 
Раулю Кастро исполнится 
90 лет, и мы, немногие 
оставшиеся в живых защитники 
Кубинской революции, хотим 
его искренне поздравить из 
далёкой России. 
Судьба свела меня с Раулем 
Кастро в 1962 г., когда я 
двадцатилетним юношей 
играл на тромбоне в оркестре 
группировки советских войск, 
дислоцировавшейся на острове 
для защиты революции. Рауль 
Кастро, будучи министром 
революционных вооружённых 
сил молодого государства, 
приехал в нашу часть для 
ознакомления с советской 
военной техникой. Зная 
испанский язык, я попросил 
у него автограф. С тех пор он 
меня запомнил, и, увидев в 
нашем оркестре, спросил: 
«Тромбон?!». В дальнейших 
наших встречах он всегда меня 
спрашивал про маму и сестру 
Екатерину. 
Желаю Раулю здоровья и 
долголетия. Я горд, что внес 
свою крошечную лепту в 
победу Кубинской революции. 

Владимир Ушанов,
житель Красного Села.

На снимке: 
крайний слева - автор, 

второй справа - Р.Кастро.
 

v ГубернаторСКий завтраК
На законодательную 
инициативу гореловского 
муниципального совета, 
направленную на исключение 
из Социального кодекса 
Санкт-Петербурга понятия 
оплачиваемого из городского 
бюджета «завтрака» для 
школьников 1-4 классов, 
обучающихся по смещённому 
графику, и замену его 
«обедом» губернатор города 
ответил отказом. Губернатор 
искренне не понимает, что 
нужно родителям наших 
младшеклассников, ведь их и 
так бесплатно кормят. 
На это гореловский депутат 
Юлия лебедева предложила 
совету не сдаваться и 
разъяснить губернатору 
свою позицию по школьному 
питанию более чётко. На том и 
порешили. 

v Компьютеры для 
пенСионеров
Гореловский муниципалитет 
объявил о наборе группы на 
бесплатные компьютерные 
курсы для неработающего 
населения и пенсионеров, 
зарегистрированных на 
территории округа. 
Обучение будет проводиться 
два раза в неделю 
(по вторникам и пятницам) 
с 11.00 до 13.00 по мере 
комплектования группы, в 
библиотеке № 4 «Горелово» 
на  ул. Коммунаров д. 118/1.
Записаться на курсы можно 
по телефону местной 
администрации Горелово: 
(812) 746-25-65.

Полномочный представитель ЗакСа по свя-
зям с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, депутат 
Евгений Никольский из года в год стабильно 
увеличивает свой доход всего на 100-200 тысяч 
руб., в итоге заработав в 2020 г. 3,3 млн. руб. При 
этом его имущественный багаж остался тем же. 
Это земельный участок в 12 соток, жилой дом 
площадью 255 кв. м. и доля в квартире площа-
дью 40,8 кв. м. А пользуется он по-прежнему 
квартирой супруги площадью 54,5 кв. м. Пере-
двигается депутат на Кia Sorento, а его супруга 
– на Kia Rio. 

Доходы депутата Михаила Барышникова 

также увеличились всего на 100 тыс. руб. , со-
ставив 2,7 млн. руб. В собственности депутата 
находятся земельный участок в 8 соток, две 
квартиры площадью 81.1 и 44,3 кв. м. и автомо-
биль марки Мерседес Бенц E250. 

У их коллеги по цеху Сергея Никешина, 
председательствующего в постоянной комис-
сии ЗакСа по городскому хозяйству, градо-
строительству и имущественным вопросам и 
возглавляющего по совместительству отделе-
ние «Единой России» Красносельского района, 
на первый взгляд, дела похуже. Так, его доходы 
упали аж на 4,5 млн. руб. и составили «лишь» 
10 млн. руб. С такой суммой Сергей Никешин 

утратил лидерство в группе самых обеспечен-
ных депутатов городского ЗакСа, спустившись 
с первого на 4-е место. Над ним теперь заме-
ститель председателя бюджетно-финансовой 
комиссии Александр Тетердинко с 15 млн. руб., 
супруга председателя той же комиссии Макси-
ма Яковлева с такой же суммой и супруга депу-
тата Алесандра Рассудова с почти 13 млн. руб. 

Впрочем, кому, как не Сергею Никешину, 
чей депутатский стаж в петербургском пар-
ламенте оставляет уже 27 лет, понимать, что 
накануне очередных выборов финансовые и 
имущественные потери вовсе не порок. 

Людмила Белая

В местном совете её не очень 
жалуют, особенно депутаты-
единороссы. Для них Юлия Лебе-
дева, конечно, неудобна – слиш-
ком активна, хорошо знает законы, 
поднимает много «некорректных» 
для власти вопросов. Так что едро-
совская половина совета, включая 
его председателя Дмитрия Ива-
нова, охотно поддержала почин 
губернатора и, кажется, очень хо-

тела отправить строптивую кол-
легу восвояси, даже пренебрегая 
регламентом. Ведь несмотря на 
уже прошедшее 30 апреля голосо-
вание этот вопрос снова оказался 
в повестке, и Дмитрий Иванов 
категорически на нём настоял, не 
взирая на резонные доводы оп-
понентов. Мол, итоги прошлого 
голосования не были утвержде-
ны советом, а значит, они недей-

ствительны. И никакие сви-
детельства присутствовавших 
тут же жителей, пришедших 
поддержать своего депутата, а 
также проголосовавших в про-
шлый раз «против» депутатов-
коммунистов, что всё было 
сделано законно, повлиять на 
мнение едроссов не смогли. 
Единственно, на что согласил-
ся Дмитрий Иванов, это пере-
избрать счётную комиссию.

Но надо отдать должное 
коммунистам, они не дрогну-
ли, и проголосовали, с их слов,  
точно так же, как в прошлый 
раз, - против. Более того, пред-
седатель комиссии Григорий 
Меньшиков, учитывая преж-
нюю уловку оппонентов, об-
ратился к совету с просьбой 
утвердить итоги голосования, 

что и было сделано. В итоге обра-
щение губернатора отклонили, и 
Юлия Лебедева, на радость груп-
пы поддержки, осталась на засе-
дании продолжать дальнейшую 
работу. Что будет с гореловским 
советом дальше, зависит от того, 
инициирует ли губернатор его ро-
спуск или нет, но сегодня понятно 
одно – многолетняя монополия 
единороссов в муниципальной 

власти Петербурга в Горелово по-
шатнулась благодаря принципи-
альной позиции фракции комму-
нистов, показавших оппонентам 
свои возможности. Для единорос-
сов, привыкших вести себя в со-
вете по-хозяйски, с одергиванием 
разговорившихся коллег и прере-
каниями с активными жителями, 
это, конечно, неприятно, но отка-
зываться от своей линии никто не 
собирается. Так, Дмитрий Иванов 
тут же публично отказал Григорию 
Меньшикову в просьбе публико-
вать на официальной страничке 
Горелово ВКонтакте информацию 
от других депутатов, не имеющих 
отношения к «Единой России». 
Но другого от него и не ждали, так 
что это не было неожиданностью. 
А вот он, наверняка, ждал, что его 
слово в совете – закон, тем более, 
когда речь идёт о губернаторском 
обращении, однако просчитался.

Но амбиции хозяина не позво-
ляют главе молча проглотить по-
ражение, и Дмитрий Иванов, во 
второй раз проигнорировав по-
зицию депутатов, назначил новое 
заседание по тому же вопросу, ко-
торое пройдёт 18 мая в 17.00.

Лариса Орёл

Дорогами Победы
Накануне главного праздника мая библиотека №2 Красносельского района провела автопробег «Дорогами Победы», 
посвящённый 76-й годовщине Великой Победы над врагом.

выпустили в небо белого голубя. 
Экскурсию провела сотрудник 
библиотеки №2, краевед Елена 
Курылёва.

Под красным Знаменем Победы 
наша группа проехала по самым 
значимым местам, связанным с 
историей защиты ленинградской 
земли от врага. Мы возложили 
цветы к мемориальной доске в 
Красном Селе на пр. Ленина, 73, 
на мемориале «Пулковский ру-
беж», где проходила линия оборо-
ны, у захоронений на Пулковских 

высотах, где почти 
2,5 года держали 
оборону ополченцы 
и воинские подраз-
деления Красной ар-
мии. Шествуя дальше 
дорогой 42-й осво-
бодительной армии 
генерал-полковника 
И. И. Масленникова, 
мы вспоминали под-
виги героев, хорошо 
известных в Красном 
Селе – А. Ф. Типа-
нова, закрывшего со-

бою амбразуру вражеского ДОТа, 
В. Г. Массальского и его роты ав-
томатчиков, воинов 63-й дивизии, 
сумевших взять один из самых 

мощных узлов сопротивления 
укрепрайона - Воронью гору; под-
виги Т. В. Фёдорова, А. С. Мнаца-
канова, А. И. Спирина.

В Красное Село мы въехали с 
фронтовыми песнями, совершив 
символичный круг почёта у Арки 
Победы и завершив наш путь у 
Вечного огня на Мемориале в 
Верхнем парке. А потом, по тради-
ции, экскурсантам была предло-
жена полевая кухня с вкуснейшей 
кашей.

Идея пробега по местам бое-
вой славы Красносельско-
Ропшинской операции несколько 
лет назад была выдвинута крае-
ведом Марией Воскресенской. С 
тех пор она проводится ежегод-
но - в праздник снятия блокады 
Ленинграда или на День Победы. 
Возлагая цветы на могилы наших 
бойцов, мы поклоняемся их бес-
примерному подвигу и очень ве-
рим, что память о них будет жить 
вечно.

Елена Курылёва, 
сотрудник библиотеки №2
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Реклама. Вакансии

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»). 

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

Безопасность

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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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.

Типографии 
в г. Красное Село 

на ул. Киевская, д. 2 
ТРЕБУЮТСЯ: 

v ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
v РЕЗЧИК;
v ПЕЧАТНИК на ризограф;
v ОПЕРАТОР на ламинатор;
v ПЕРЕПЛЁТЧИЦЫ;
v УПАКОВЩИЦЫ;
v СКЛЕЙЩИЦЫ БЛАНКОВ; 
v СБОРЩИЦЫ картонных 
папок и скоросшивателей;
v ГРУЗЧИКИ.

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

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!
v Свежемороженная
v Слабосолёная
 РЫБНЫЕ ФАРШИ

И ФИЛЕ 
 ИКРА ЛОСОСЁВАЯ

АРЕНДА 
в ТЦ  «Альфа»

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

 «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.

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

Опыт работы не требуется, 
есть обучение.

ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ:
v водитель высотного штабелёра 

(права кат. ВС),
v оператор термопечей 

(с опытом работы от 1 года),
v фаршесоставитель 

(с опытом от 3 лет).

ОПЕРАТОРЫ 
на производственную 

линию
  график работы – 2/2,

 з/п – 45000 руб.

КОНТРОЛЁРЫ ОТК 
 график работы – 2/2, 5/2,

 з/п – 50000 руб.
ТРЕБОВАНИЯ: 
 гражданство РФ;
 компьютерная, техническая 
грамотность.
УСЛОВИЯ: официальное 
оформление, «белая» заработная 
плата, двухразовое бесплатное 
питание, спецодежда, 
интересная работа в молодом 
и дружном коллективе 
с возможностью профессионального 
роста.

НА СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
СВЕТОДИОДОВ

в связи с расширением ТРЕБУЮТСЯ:

Таллинское шоссе. Тел.: 339-45-59, 
добавочный 103, Евгения,

evgeniia.kurochkina@cleverled.ru

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

(оформление по ТК РФ):

 КЛАДОВЩИКА: 
5/2  и 2/2 

(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).

В центральный офис оптовой компании 
требуется на постоянную работу

Оформление 
согласно 

ТК РФ. 

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

МЕНЕДЖЕР
по продажам

АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
ОТ СОБСТВЕННИКА

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.

С 1 июня 2018 г. вступили 
в силу поправки в Закон об 
ОСАГО (в ст. 11.1), вносящие 
существенные изменения 
в условия применения 
упрощенной процедуры и 
порядок оформления ДТП. 
До этого Европротокол считался 
возможным только при условии, 
если у участников ДТП нет 
разногласий относительно 
обстоятельств ДТП, а также 
характера и перечня видимых 
повреждений автомобилей. 
С 1 июня 2018 г. 
Европротоколом можно 
воспользоваться и при 
наличии таких разногласий, 
если участниками ДТП 
соблюдены требования закона 
о фиксировании и передаче 
данных об этом ДТП 
в АИС ОСАГО. 
Закон об ОСАГО требует, что 
в таких случаях оформление 
ДТП в рамках процедуры 
Европротокола обязательно 
должно включать в себя 
фиксирование участниками 
происшествия данных о ДТП 
с помощью специального 
программного обеспечения 
либо технических средств 
контроля, обеспечивающих 
формирование информации о 
ДТП с использованием сигналов 
глобальных спутниковых 
навигационных систем и 
передачу этих данных
в АИС ОСАГО. 
При условии выполнения 
указанных требований водители 
могут воспользоваться 
упрощенной процедурой 
оформления документов 
для получения страхового 
возмещения в пределах 100 
тыс. рублей. Также с 1 октября 
2019 г. в любом регионе России 
действует так называемый 
безлимитный Европротокол, 
но воспользоваться им можно 
лишь при условии отсутствия 
разногласий у участников ДТП 
в отношении происшествия. 

Служба пропаганды 
БДД ОГИБДД УМВД России 

по Красносельскому району
г. Санкт-Петербурга

Условия для 
Европротокола
В период с 10 по 25 мая на 
территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
проводится профилактическое 
мероприятие «Европротокол» 
с целью разъяснения 
водителям возможности 
самостоятельного оформления 
документов о ДТП без вызова 
сотрудников полиции. 
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ЗаботаЧто? Где? Когда? » с. 1

Спинку прибить некому

Год за годом мы отслеживаем 
судьбу местных военных памят-
ников, которые содержатся и ре-
монтируются на средства из рай-
онного бюджета, но состояние и 
общий вид большинства из них 
лучше не становятся. Причина, на 
наш взгляд, не столько в размере 
выделенных на эти цели бюджет-
ных средств, сколько в недобросо-
вестном отношении к памяти. 

ДОЛГИЙ ПОДХОД
Про подрядчиков разговор от-

дельный. Их на нашей памяти 
сменилось уже немало, но резуль-
тата нет. Более того, очень похо-
же, что новый подрядчик в лице 
ИП Егора Иванова, сменившего 
на этом поприще фермера Ивана 
Гольцова, к работам ещё вообще 
не приступал, хотя контракт по 
памятникам был заключён с ним в 
середине апреля. Кстати заметить, 
в этом году район выделил на ука-
занную программу 1,7 млн. руб., а 
Егор Иванов снизил начальную 
цену до 900 тыс. руб., сэкономив 
для бюджета 47%. При этом даже 
уменьшенная почти наполовину 
сумма подряда всё равно превы-
шает прошлогоднюю почти на 
250000 руб., так что предприни-
мателю есть, на что поработать. 
Да только он не торопится. По-
добно своему предшественнику, 
индивидуальный предпринима-

тель Е.Иванов до наших памятни-
ков, кажется, ещё не дотронулся 
ни кисточкой, ни метлой, ни садо-
вым инструментом. 

ВЫШЕ ПОНИМАНИЯ
За цветы молчим, хотя в адрес-

ной программе этого года их на 
наших воинских памятниках 
предусмотрено довольно много 
– 1680 штук в четырёх местах: на 
Коммунаров, 176, и ул. Политру-
ка Пасечника в Горелово, у фигу-
ры солдата в Верхнем парке и на 
братской могиле «Родина-Мать» 
на пр. Ленина в Красном Селе. 
Похоже, что для подвязавшихся 
на данной теме подрядчиков, будь 
то юрлицо, фермер или индиви-
дуальный предприниматель, всё, 
что связано с цветами, за преде-
лами их понимания. По этой при-
чине цветов на наших памятниках 
всегда значительно меньше, чем 
предусмотрено в адресных про-
граммах, да и вид у них не ахти. 

Про предпринимателя Е. Ива-
нова говорить, правда, не будем 
– он ещё ничего не сажал. Может, 
если возьмётся, хоть у него полу-
чится? В том числе обустроить, 
наконец, у захоронения на улице 
Коммунаров, 176, две насыпные 
клумбы, переходящие из контрак-
та в контракт уже несколько лет, 
но так и не появившиеся в реаль-
ности.

v отопление
в ночь на 13 мая в Петербурге 
в связи с наступившей 
по-летнему тёплой погодой 
официально завершился 
отопительный сезон. В тот 
же день АО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» объявило о 
скором начале гидравлических 
испытаний тепловых сетей. 
С 18 мая по 1 июня 
теплоэнергетики проведут семь 
гидравлических испытаний 
в семи районах города, 
подвергнув проверке 865 км. 
трубопроводов, с 13 июля по 
10 августа - ещё 12 испытаний 
в 10 районах города на более 
чем 1800 км. сетей. Жителей 
города, если они заметят 
признаки парения и вытекания 
воды, просят сообщать в 
городской мониторинговый 
центр по телефонам 004 
(с мобильного - 112), а также 
немедленно покинуть опасное 
место. 

v Сожжённые КреСты
На Верхнем кладбище в 
Красном Селе на месте 
преступления задержана 
женщина, поджигавшая 
здешние могилы. Урон нанесён 
в том числе захоронению 
блокадницы, скончавшейся в 
январе этого года. На ее могиле 
огнем уничтожены цветы, 
частично поврежден крест. 
Задержанная дама объяснила 
свои действия давней обидой 
на захороненных здесь 
чиновников, которые когда-то 
сломали ей жизнь. Но при чём 
здесь блокадница, ответить 
не смогла. Как сказали нам в 
9-м отделе полиции, куда была 
доставлена задержанная, на 
учёте у психиатров женщина 
не состоит. По совершённым 
ею деяниям ведётся следствие 
в рамках уголовного дела за 
надругательство над телами 
умерших и местами их 
захоронения. Наказание по 
данной статье предусмотрено 
в виде штрафа до 40 тыс. руб. 
либо ареста на срок до трех 
месяцев.

v ЭКолоГия - дело КаждоГо
Федеральной службой 
по надзору в сфере 
природопользования 
утверждена Международная 
детско-юношеская премия 
«Экология - дело каждого!». 
Цель мероприятия - повысить 
уровень экологической 
культуры и грамотности 
молодежи, выявить талантливых 
участников, способствовать 
развитию общественной 
активности детско-юношеских 
волонтерских организаций. 
В конкурсных мероприятиях 
участвуют дети и подростки от 7 
до 16 лет из РФ и других стран. 
Участие как индивидуальное, 
так и в командах до 4-х человек. 
Приём заявок с 1 апреля 
по 1 октября 2021 г. 
Торжественная церемония 
награждения состоится 
25 ноября в Москве. 
Условия проведения 
Премии размещены на 
официальной странице https://
экологияделокаждого.рф

Плечи солдата
Посетив после победных празднеств восемь памятников 
и братских воинских захоронений в Красном Селе 
и Горелово, мы увидели много плесени, ржавчины и 
пустые клумбы. Таков результат десятилетней заботы 
администрации Красносельского района и её подрядчиков. 

А КРОШКА ГДЕ?
Впрочем, бездействие нынеш-

него подрядчика можно понять, и 
дело наверно, не только в поздней 
весне. Возможно, он до сих пор не 
может разобраться в техзадании, 
где забито множество ненужных 
или вообще несуществующих ра-
бот. Зато тех, которые необходи-
мы, нет. 

Мы согласны, что регулярная 
уборка и прометание дорожек на 
мемориалах, конечно же, нужны, 
и в адресной программе на эти 
виды работ расписан достаточ-
но плотный график: на каждом 
памятнике не менее 53 промета-
ний дорожек и 16 ручных уборок 
в летнее время. Другое дело, что 
проверить его выполнение очень 
сложно. Ну, укажут подрядчику 
на раскиданные по дорожке ве-
точки и мусор, а он - мол, подме-
таю, убираю, как положено, а это 
ветер нашалил и бессовестные 
люди накидали. К слову, при от-
чётах по гранитной крошке, ко-
торую на наших памятниках не 
подсыпают уже много лет, тоже 
можно сослаться на жителей и их 
вороватость – разнесли по участ-
кам. А кто и куда – поди докажи. 
Удивляет периодичность поко-
сов на ул. Коммунаров, 176, - 12 
раз, и на братской могиле перио-
да Гражданской войны на улице 
Первого мая – 6 раз. У нас и тра-
ва так не растёт. А заканчивается 
обычно тем, что порядок на своих 
мемориалах перед торжествен-
ными датами наводят, по неглас-
ному правилу, муниципалы. В 
итоге все довольны, и никого не 
смущает, что больше половины 
указанных работ можно было во-
обще не писать, ведь они не вы-
полняются, а значит, и не нужны. 

ЗАБЫТЫЙ ОБЛИК
Ещё более странной выглядит 

ситуация с братскими захоро-
нениями моряков-авроровцев в 

Дудергофе и лётчиков-
героев на ул. Политру-
ка Пасечника, которые 
в прошлом году были 
капитально отрестав-
рированы: первый за 
5, второй – за 25 млн. 
рублей. Хорошая была 
проделана работа, и 
трудно понять, для чего 
заказчик поручил под-
рядчику у авроровцев 
нанести мокрый гранит 
и покрасить пушки се-
ребрянкой, а лавочки и 
урны – краской. Вооб-
ще ни к чему, там всё в 
прекрасном состоянии. 
Опять ненужные рабо-
ты. Ещё смешней с па-

мятником лётчикам-героям, где 
подрядчик должен, как и в про-
шлом году, покрасить огражде-
ние и звёзды на нем, шесть вазо-
нов и обустроить две насыпные 
клумбы. Давно, видно, районное 
начальство сюда не заезжало, раз 
не в курсе, что после проведён-
ной на районные деньги рестав-
рации здесь уже нет ни ограды, 
ни звёзд, ни вазонов, ни места 
под насыпные клумбы. Кто же 
тогда в прошлом году принимал 
отреставрированный мемориал? 
В общем, деньги заложены на 
ненужные работы. Нет бы вме-
сто этого обязать подрядчика 
вернуть исчезнувшие со скаме-
ек планки в сквере вокруг лёт-
чиков, выпрямить и выкрасить 
погнутый фонарь на мемориале 
малолетним узникам фашист-
ских концлагерей, привести в 
порядок хотя бы плечи солдата 
с автоматом и отремонтировать 
обелиск за ним в Верхнем пар-
ке. Но на это денег не нашлось. 
Гораздо проще, а, главное, вы-
годней, финансировать несуще-
ствующие работы. 

На этом фоне и не знаем, ра-
доваться или нет за Арку Побе-
ды, впервые внесённую в ту же 
адресную программу района. На 
её содержание приходится боль-
ше четверти всех выделенных 
на наши памятники средств, ко-
торые пойдут на обработки раз-
ными растворами, покраски эле-
ментов, помывки, прометания, 
уборки, очистки урн. Остается 
верить, что этому объекту, на ко-
торый заезжает не только район-
ное, но и городское начальство, 
подрядчик уделит больше вни-
мания, чем остальным. Однако, 
возможно, так оно и есть, а до 
других его натруженные на раз-
личных обработках руки уже не 
доходят. 

Тимофей Ермак

Требуется выпрямить
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