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Горелово, Красное Село

Из-за резкого ухудшения эпидемической обстановки по КОВИД-19
в Петербурге возобновляется благотворительный проект «Подвези
врача».
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Официально

Сквозь ограничения

Выборный
календарь

Сквозь ограничения

В ночь с 25 на 26 июня легендарный бриг «Алые
паруса» прошёл по Неве сквозь все коронавирусные
ограничения, указав молодёжи путь в позитивное
будущее.

»

Петербургский ЗакС
назначил выборы в новый
седьмой созыв, которые
состоятся 19 сентября,
в единый день голосования.

c. 2

Повод для труда

80-й День памяти и скорби

»

Пока чиновники и политики в День памяти и скорби красуются
на фоне солдатских могил, волонтёры приводят их в прядок.

Невольный интерес

c. 4

Актуально

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по КОВИДу администрация Красносельского района раскрыла
неутешительную статистику по вакцинации.
Так, на сегодняшний день в районе иммунизировано первым компонентом вакцины 54876
человек, вторым – 45256 человек, чуть больше
10% местного населения. Не многим лучше обстоят дела по городу в целом: со старта прививочной кампании в Северной столице вакцинировались более 800 тыс. местных жителей,
из них полностью завершили двухнедельный
курс 669 тыс. граждан. При этом в последнее
время интерес к вакцинации снова немного
вырос. Так, в сутки прививку делают порядка 9 тыс. петербуржцев. И теперь это связано
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не только с предстоящими поездками в отпуска, но и со спущенной сверху обязаловкой
ряду госучреждений и предприятиям вакцинировать не менее 60% своих сотрудников. В
Смольном считают, что для создания КОВИДу более-менее надёжного заслона необходимо прививать по 20 тыс. горожан в день. Сам
глава города Александр Беглов публично заявил, будто власти Северной столицы решили в
обязательном порядке привить до 15 августа
65% государственных служащих.
В целом Петербург снабжён сегодня вакци-

нами «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ГамКОВИД-Вак». На сегодняшний день запас
вакцины всех наименований в городе составляет 150 тыс. комплектов доз.
Напомним, что в нашей 93-й поликлинике,
где прививки от КОВИДа сделали свыше 13000
человек, вакцинация по-прежнему проводится
по двум адресам: в Красном Селе во взрослой
поликлинике на ул. Освобождения, 15, и в гореловском филиале на ул. Школьной, 45. Записаться можно на сайте горздрав.ру и по
тел. 246-32-79.

Напомним, что депутатов ЗакСа будут выбирать по смешанной
системе: 25 человек пройдут по
одномандатным округам, 25 - по
спискам партий. Голосование может проводиться в течение трех
дней. Соответствующее решение
должен будет принять Горизбирком.
Во время обсуждения проекта
постановления парламентарии
от различных фракций, проявив
редкую солидарность, призвали
горизбирком провести предстоящие выборы честно и открыто,
не допуская фальсификаций. В
том же духе высказался и спикер
ЗакСа Вячеслав Макаров, исполняющий свои обязанности в этом
статусе, как утверждают открытые источники, в последний раз.
Впрочем, ситуация на политической карте города складывается таким образом, что никаких
поводов для фальсификаций может уже не понадобиться. Предвыборное поле зачищается от
нежелательных элементов заранее, начиная от муниципальных
советов внутригородских муниципальных образований, где по
инициативе губернатора была лишена своих полномочий большая
группа независимых депутатов,
и заканчивая самим городским
парламентом, откуда кто-то уходит почти добровольно, а других
«уходят» насильно. Последним
примером стал беспартийный
депутат Максим Резник, боровшийся, по его выражению, с «проявлениями «диктатуры» в стране». Буквально на следующий
день после объявления выборов
в ЗакС, 17 июня, его задержали
и предъявили обвинение по делу
о покупке наркотиков, отправив
под домашний арест.
Как отмечают политологи, после сентябрьских выборов и без
того скудная политическая жизнь
Петербурга может стать ещё преснее. По версии «Фонтанки.ру»,
например, власти рассматривают вариант, согласно которому
оппозиционную Партию Роста
заменят лояльные к власти «Новые люди», «Яблоко» не наберёт
нужного количества голосов для
преодоления
пятипроцентного барьера, а наиболее важные
должности в парламенте займут
протеже Смольного.
Но не только городскими заботами живут петербургские политики. Некоторые из них, включая
спикера городского парламента
Вячеслава Макарова, готовятся к
выборам в Государственную думу
восьмого созыва, которые также
состоятся, согласно указу российского президента Владимира
Путина, 19 сентября текущего
2021 г.
При этом на прошлой неделе
был сформирован список партии
«Единая Россия» на предстоящих выборах, который возглавил
министр обороны Сергей Шойгу.
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Даже в условиях усиления КОВИДа-19 легендарный праздник петербургских выпускников «Алые паруса» прошел в 53-й
раз в традиционном формате: с водно-пиротехническим шоу, известными артистами и «Алыми парусами» на Неве.
Кораблю под алыми парусами
в эту ночь отводится особое место. За всю историю праздника его
роль играли различные суда. Так,
с 1968 по 1970 гг. наших выпускников приветствовала немецкая
трофейная шхуна Der Seeteufel,
переименованная в «Ленинград».
С 1971 по 1979 гг. к «Ленинграду»
присоединялась трёхмачтовая бермудская шхуна «Кодор», построенная в 1951 г. на верфи финского
города Турку.
В период с 1979 г., когда «Алые
паруса» проводились в Сестрорецке, в мероприятиях участвовали
парусники «Викинг», «Мираж»,
«Надежда», «Корсар», «Скиф»,
а также катера с водными лыжниками и 10-25 лодок.
В конце 1990-х и начале
2000-х гг., ещё до того, как произошло официальное возрождение
праздника в Петербурге, во время
массовых выпускных в акватории
Невы плавали корабли, на которых по собственной инициативе
выпускников поднимались красные паруса.
Когда в 2005 г. традиция официального празднования была
возрождена, главным кораблём
мероприятия стал изготовленный некоммерческой организацией «Проект Штандарт» фрегат
«Штандарт»,
представлявший
из себя копию первого парусного
одноимённого фрегата Балтийского флота Российской империи

времён Петра I. Фрегат ходил
под алыми парусами в 2005, 2006,
2007 и 2009 гг. В 2008 г. для этих
целей использовались учебный
трёхмачтовый корабль «Мир»,
построенный на верфи польского
Гданьска в 1987 г., и учебная гафельная шхуна «Юный балтиец»,
созданная ЦКБ «Балтсудопроект»
в 1989 г. Первый считается самым
быстрым парусником в мире, вторая представляет собой единственный парусник, который построен
в России после 1914 г.
В период с 2010 по 2018 гг. в качестве главного корабля на выпускном вечере в Питере использовался шведский бриг «Три
короны», являющийся точной копией старинного брига «Gladan».
В 2019 г. на его место заступил бриг
«Россия», который был приобретён Санкт-Петербургом специально для этого торжества. Ранее
данное судно являлось голландским парусником «Mercedes»,
перестроенным из рыболовецкого сейнера 1958 г. постройки.
Общая площадь парусов сегодня
составляет 900 кв. м. Если судно
выйдет в открытое море, то ветер
сможет разогнать его до 16 узлов
или почти 30 км. в час – максимально возможной скорости для
данного класса кораблей.
Несмотря на международную,
политическую и эпидемиологическую повестки, петербургский
корабль с алыми парусами оста-
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Было и будет

ётся уникальным украшением
легендарного праздника на Неве,
ставшего в этом году триумфатором престижного конкурса Global
Eventex Awards. Он идёт и идёт,

неизменно указывая нашим выпускникам путь к их самым смелым мечтам.
Людмила Белая

Дела судебные

тели таких трансляций утверждают, что в сети размещаются
лишь эпизоды, представляющие
руководство гореловского совета
и заседающих там единороссов
в выгодном свете, а другие просто
вырезаются.
Подав-таки свой иск, Лебедева
не уверена, что суд встанет на ее
сторону. Ведь ни одному муниципальному депутату Петербурга,
которого так же лишили мандата
по обращению губернатора, еще
не удалось вернуть полномочия
через суд.
– В этом деле создана такая
витиеватая цепочка документов,

По маршруту Рериха

чтобы в итоге всех запутать.
Сначала в совет поступило обращение некой комиссии по противодействию коррупции, что-то там
написавшей. Потом пришло обращение губернатора с непризнанными несущественными формулировками. А само решение совета
было принято с нарушением всех
регламентов. Во-первых, мой вопрос три раза «переголосовывали»,
во-вторых, в третий раз голосование с какой-то стати провели открыто. Процедурных нарушений
в моём случае было очень много.
Тем не менее, по мнению активистки, несмотря на исход дела,
это будет для всех полезно, и прежде всего, для руководителей и сотрудников аппарата самого совета.
Ведь, вынужденные отвечать на её
запросы, они наконец-то стали
внимательно читать Устав муниципального образования и прочие
имеющиеся документы, что, в общем, способствует повышению их
правовой грамотности. А её в деятельности наших муниципалов,
как считает Юлия Лебедева, очень
не хватает.
Лариса Орёл

В библиотеке

Кто бы мог подумать, что великий азиатский маршрут русского учёного, философа и художника Николая Рериха,
проделанный им в начале прошлого века, на какой-то миг замкнётся на наших окраинах. Спустя почти 100 лет это
случилось на выставке Международного Центра Рерихов, которая проходит сейчас в библиотеке «Горелово».

«По маршруту Мастера» – выставка художественных фотографий генерального директора
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Центра-Музея имени Н. К. Рериха
Людмилы Васильевны Шапошниковой, вице-президента Междуна-

и вывезти МУСОР

7 /921/ 408-04-02, 8 /81371/ 9-59-21,
8 /81371/ 9-07-10, 8 /812/ 900-84-87

Красносельский районный суд Петербурга 21 июня
зарегистрировал административный иск бывшего
гореловского депутата Юлии Лебедевой к администрации
губернатора Санкт-Петербурга и муниципальному совету
родного округа о признании незаконным решения
о досрочном прекращении ее полномочий.
в предваряющем документ ответе
глава муниципального образования Дмитрий Иванов не пожалел
места на пространные нотации
о том, что Юлия могла найти его
и сама в официальных информационных источниках. Протокол же того скандального заседания с «увольнением» Иванов
выдать отказался, мотивируя это
тем, что Юлия Лебедева уже не депутат, а как жителю знать о подробностях проведения заседания
ей не полагается. И это несмотря
на то, что буквально накануне гореловский совет принял положение об онлайн-трансляциях своих
заседаний на официальной страничке ВКонтакте. Правда, зри-

Цивилизованно
собрать

 Заключение Договоров
на вывоз твёрдых бытовых
отходов с установкой
индивидуальных контейнеров
объёмом от 0,14 до 1,1 м3.
 Актуально для
частных домовладений,
садоводческих товариществ
и бизнеса.
 Оказание услуг по
вывозу крупногабаритных
и строительных отходов с
погрузкой.

Юлия Лебедева против
гореловских муниципалов

Напомним, что 18 мая муниципальный совет Горелово с третьей
попытки принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата Юлии Лебедевой.
Поводом стало обращение губернатора, в котором сообщалось
о якобы найденных ошибках в декларациях Лебедевой, не признанных несущественными.
Однако иск на действия оппонентов Юлия Лебедева подала
только в конце июня из-за проволочек со сбором необходимых документов, выданных муниципальным советом крайне неохотно.
Так, само решение о прекращении
её полномочий активистка получила ровно через месяц. При этом

Реклама

Ночь для выпускников

родного Центра Рерихов, ученоговостоковеда, лауреата Премии
Джавахарлала Неру, академика
РКАЦ и РАЕН, заслуженного
деятеля искусств РФ. На экспозиции представлены фотографии
мест с маршрута ЦентральноАзиатской экспедиции Н. К. Рериха (1923–1928 гг.), сделанных
автором в 1970-е годы во время
ее научных исследований на Алтае, в Монголии, Тибете и Индии.
Выставка сопровождается набо-

ром книг издательства Международного Центра Рерихов, среди
которых книга-альбом «От Алтая
до Гималаев» (1987 г.), рассказывающая о пройденном Людмилой Шапошниковой маршруте,
фундаментальная трилогия «Великое путешествие» в четырех
книгах, а также ряд других научноисследовательских трудов автора
и книг издательства Международного Центра Рерихов.
Людмила Белая

 МАСКИ В СИЛЕ
С 22 июня в Петербурге усилен
контроль за соблюдением
противоэпидемических мер на всех
видах общественного транспорта, в
торговле и общепите, учреждениях
культуры. В рейдах и проверках
задействованы сотрудники
профильных комитетов и ведомств,
правоохранительных органов.
Тех, кто отказывается надеть
маску, вправе не обслуживать
и просить покинуть помещение.
Также составляются протоколы об
административных нарушениях.
За один день 21 июня в
Петербургском метро составлено
12 таких актов, за неделю на
общественном транспорте трёх
районов города – 50, за 10 дней
в магазинах, на предприятиях
общепита, в кинотеатрах в торговых
центрах, кальян-барах и
лофт-пространствах - 200.
Власти города ещё раз напоминают,
что маски обязательны для всех.
Наполняемость залов в кинотеатрах
должна быть не более 50%, в театрах и
концертных залах - 75%.
 ШКОЛЬНЫЕ СТИПЕНДИАТЫ
Совет директоров Союза
промышленных предприятий
Красносельского района завершил
вручение стипендий учащимся школ
Красного Села за отличные успехи в
учёбе и активное участие в творческой
жизни образовательного учреждения.
В этом году такие стипендии в размере
2500 руб. получили 48 человек.
Примечательно, что в 2003 г. эта
стипендия была муниципальной
и выплачивалась отличившимся
школьникам из местного бюджета.
Однако в 2010 г. муниципальный
совет прекратил эту традицию, скорей
всего, из-за нецелевого расходования
бюджетных средств. В 2011 г.
затухшую было инициативу подхватил
Союз красносельских предприятий и
организаций», вручая стипендию один
раз в год.
 НА ВСЮ СТРАНУ
Как показали промежуточные итоги
акции «Медаль моей памяти» по сбору
и оцифровке историй о жителях и
защитниках блокадного Ленинграда,
информация о таких людях стекается
в Санкт-Петербург со всей страны,
и проект уже можно считать
общероссийским. Акция стартовала
27 января 2021 г. – в день окончания
блокады Ленинграда. За это время
на интернет-портале «Медаль «За
оборону Ленинграда» опубликованы
более 200 уникальных историй о
людях, удостоенных медали за оборону
города, а в онлайн-кинотеатре KION
выложены видеосюжеты на ту же тему.
В настоящий момент акция продлена
до 19 сентября 2021 года.
Высокая заинтересованность
петербуржцев стала решающей для
продолжения сбора историй.
Официальная группа проекта
ВКонтакте:
https://vk.com/mymemory_medal.
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Уведомление кандидатов

Индивидуальный предприниматель Орёл Лариса Николаевна (198323,
Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, 118 А, тел. 8 (906) 252-4795) публикует сведения о расценках на изготовление и публикацию печатного материала для проведения предвыборной агитации в период подготовки
и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт- Петербурга седьмого созыва
19 сентября 2021 г.
Материалы будут публиковаться в периодическом печатном издании
«Местная газета Горелово Красное Село».
Размещение

Стоимость, рублей за 1 кв. см.

Первая полоса

65 руб.

Внутренние полосы

40 руб.

Последняя полоса

50 руб.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА

Цены от производителя
Высокое качество изделий тел. 741-13-79
и монтажных работ
8-911-782-64-47

СДАЮТСЯ:
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
от 10 до 90 кв. м. - 700 руб./кв.м.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

до 800 кв.м. - 220 руб./кв.м.
г. Красное Село,
ул. Лермонтова, д. 21

8-952-248-22-49

Удобное расположение,
хорошая проходимость.

 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).

Реклама. Вакансии

Выборы

Компания «Минимакс»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
в офис в п. Горелово
(оформление по ТК РФ):
 ДИСПЕТЧЕРА
ПО ДОКУМЕНТООБОРОТУ:

5/2 (1 нед. - 7:00 - 15:30,
2 нед. - 14:00 - 22:30)
з/п от 40000 руб.
Опыт работы с документами обязателен.

 МЕНЕДЖЕРА ПРОДАЖ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ:

5/2 (9:30 - 15:30)
з/п 18000 руб.
Медкнижка обязательна.

 СЛЕСАРЯ-СВАРЩИКА:
5/2 (8:00 - 16:30)
з/п от 41000 руб.
Наличие 3 разряда.

Тел.: 8-963-308-15-00.

 КЛАДОВЩИКА:

2/2, 5/2,
з/п от 45000 руб., с опытом.

Тел.: 8 (812) 244-66-37 (вн. 1491).

 Рабочая на производство
(оператор на ламинатор)

Камчатские
Морепродукты

 Свежемороженная
 Слабосолёная
 РЫБНЫЕ ФАРШИ
И ФИЛЕ
 ИКРА ЛОСОСЁВАЯ

Заказать нашу продукцию
с доставкой можно на сайте:

maridel-spb.ru

Тел. 953-38-00

в пиццерию Додо Пицца
в Красном Селе.
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ!
МЫ ВСЕМУ ОБУЧИМ!
МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС И
ГАРАНТИРУЕМ:
 Оформление в соответствии
с ТК РФ;
 Своевременную оплату труда;
 Работу в удобном графике;
 Бесплатные питание и форму
на смене;
 Полное отсутствие штрафов!
 Реальную возможность
карьерного и
профессионального роста!
Заработная плата:
от 25000 руб. + премии,
надбавки за стаж.
Тел.: +7-911-243-16-60,
Татьяна.

2/2 (день/ночь), з/п от 40000 руб.

ВКУСНАЯ
РЫБА!

ОТ СОБСТВЕННИКА

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАМ. УПРАВЛЯЮЩЕГО,
КАССИРЫ,
ПИЦЦАМЕЙКЕРЫ
и КУРЬЕРЫ

 МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ:

 Операторы производственного
оборудования (резчик материалов,
ученик резчика)
2/2 (день/ночь), з/п 40000 руб.

 Ученик печатника (флексографская
и глубокая печать)
2/2 (день/ночь), з/п 40000 руб.

 Печатники флексографской
и глубокой печати
2/2 (день/ночь), з/п 50000 руб.

на пр. Ленина, д. 85

 Требуются ПОВАРА в ресторан. Горелово, Красносельское шоссе, 54/3.
График 2/2. Тел. 8 (812) 339-28-18.

5/2 (9:00 - 17:30, пт - 9:00 - 17:00),
з/п от 30000 - 80000 руб.
Опыт продаж.

На полиграфическое
производство
ТРЕБУЮТСЯ:

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С КАМЧАТКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДИКОГО ЛОСОСЯ

АРЕНДА в ТЦ

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

 Печатник офсетной печати
(КВА Rapida 105)

3/3 (день/ночь), з/п от 60000 руб.

 Упаковщица картонной продукции
3/3 (день/ночь), з/п 33000 руб.

 Подсобные рабочие

3/3 (день/ночь), з/п от 33000 руб.

 Контролёр ОТК
2/2 (день/ночь), з/п 37000-40000 руб.

 Секретарь на ресепшн
з/п 39000 руб.

Официальное трудоустройство,
бесплатное питание, спецодежда.
Работа в промзоне Горелово,
(Волхонское шоссе,7 А).
Развозка из г. Гатчина через г. Красное Село/
Горелово/Новогорелово,
ст. м. Пр. Ветеранов.
Для граждан СНГ - документы на Ленобласть.
Тел. 334-88-07, Евгения.

АРЕНДА
в ТЦ «Альфа»
Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А

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








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.

Телефоны: 8-965-007-35-69,
8-965-007-35-37,
+7 (812) 313-67-46, доб 173.

8-921-361-9161

СТРОЙУДАЧА
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
в п. Володарский,
Волхонское ш., СПб
 КЛАДОВЩИКА
 ПРОДАВЦА
непродовольственных товаров
8-921-922-17-42,
Ирина Владимировна.
Развозка из Красного Села.
в д. Торики
 ПРОДАВЦА
непродовольственных товаров
 КАССИРА
 КЛАДОВЩИКА
8-911-256-75-60,
Жанна Вячеславовна.
в г. Красное Село
 ПРОДАВЦА
непродовольственных товаров
 КАССИРА
 КЛАДОВЩИКА
8-965-049-19-75,
Ольга Валерьевна.
в п. Тайцы
 КЛАДОВЩИКА
 ПРОДАВЦА
непродовольственных товаров
8-921-304-62-38,
Дмитрий Вячеславович.

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.

8 (812) 425 42 12

8 (812) 425 42 12

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

8 (812) 425 42 12
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Местная газета
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80-й День памяти и скорби

Реклама

В год 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны Местная газета вместе с
волонтёрами, не дождавшись действий подрядчика районной администрации, привела в
порядок воинское захоронение в гореловской деревне Сосновка на ул. Коммунаров, 176.

«Забота» подрядчика

Теперь порядок
Десять лет назад, когда этот памятник считался бесхозяйным, он
выглядел гораздо лучше благодаря
заботе местных жителей. Люди, не
сговариваясь, ухаживали за ним,
как могли. Одни выкашивали вокруг траву, другие сажали цветы и
содержали имеющиеся на территории мемориала четыре клумбы и
два вазона. Засаженные люпинами
и примулами, цветники смотрелись очень даже прилично.
КАРТИНКА
ДЛЯ ЧИНОВНИКА
Какова же была наша общая радость, когда захоронение вместе
с рядом других военных памятников было поставлено на баланс
районной администрации, ставшей выделять бюджетные средства на покосы, обработку элементов и посадку цветов. Нельзя
сказать, что подрядчики района
рьяно кинулись исполнять условия соответствующих контрактов,
но что-то всё же делали. Когданикогда скашивали траву, белили
вазоны и втыкали туда какое-то
количество однолетних цветов.
Но вот парадокс: при одинаковом
бюджетном финансировании из
года в год заданий для подрядчиков забивалось в контракты все
больше, а делали они всё меньше.
Логично, что в год 80-летия
одной из самых трагических дат
в истории нашей родины район
поручил своему очередному подрядчику в лице ИП Егора Иванова уделить вошедшим в адресную
программу военным памятникам
довольно много внимания. В Сосновке, в частности, помимо обработки мокрым гранитом и покраски он должен осуществить 12
покосов, 53 раза промести дорожку, посадить 100 однолетников, в
том числе в две насыпные клумбы, которые должны были здесь
появиться ещё лет пять назад, но
ни один подрядчик этот пункт так
и не осилил.
Сбагрив рядовой, на взгляд чиновников, контракт, они, похоже,
и забыли проверять его исполнение на отдалённых от глаз начальства захоронений, сконцентрировав всё своё внимание на Арке
Победы, где по традиции 22 июня
проходила траурная церемония в
честь погибших в годы Великой
Отечественной войны советских
граждан. Там, конечно, всё в порядке, есть и цветы, и прометания
– чем не красивая картинка для
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позирования наших
политиков и чиновников перед камерами?
МЫ САМИ
Заглянув в Сосновку, мы испытали стыд
за столь небрежное отношение к
подвигу советских солдат. За 11
лет такой заботы мемориал вместе с вазонами полностью зарос
снаружи. Внутри, правда, скошено, но абы как, вместе со старыми
клумбами и остававшимися на
них цветами, посаженными когдато жителями. Сами клумбы давно
вросли в землю. Видимо, подрядчик решил их сделать незаметными, чтобы ни у кого не возникало
ассоциаций с некими цветами, заложенными в контракт. Скошенная трава при этом небрежно собрана в кучи, оставленные тут же
на территории мемориала. Нам
было, правда, стыдно. Ну а чиновники, районные или муниципальные, на чьей территории находится памятник, об этом чувстве уже,
наверно, забыли.
Взывать к нему бесполезно,
в чем мы убедились, уже около

Трава-мурава

шести лет призывая район добросовестно относиться к нашим
памятникам. Проще самим. Территорию внутри и вокруг мы обкосили, траву собрали и вынесли,
в вазоны и старые клумбы высадили немного цветов. Это стило
нам два часа по времени и около
полутора тысяч по деньгам, причём цветы мы купили по розничным ценам.
Спасибо за помощь местным
жителям Евгению Алексееву и
Борису Нефёдову. Им ничего не
надо, они никуда не выбираются,
им просто стыдно, как и нам, перед погибшими здесь солдатами.
Местная газета призывает жителей, у кого есть возможность,
восстановить клумбы мемориала
и засадить их хотя бы многолетними цветами. Если не мы, то точно не чиновники.
Лариса Орёл

Обновили советскую стелу

Кстати

Несколько депутатов и активистов Красносельского
района и Петергофа по инициативе председателя райкома
КПРФ Григория Меньшикова во второй раз привели в
порядок стелу на Кингисеппском шоссе при въезде в
Красное Село.
Акция была приурочена к дню начала Великой
Отечественной
войны.
Тема настолько животрепещуща для каждого человека с советским прошлым, что к участникам
акции по своей инициативе примкнули дорожные рабочие армянской
диаспоры, которые очистили стенд от грязи и
поделились инвентарём.
В дружеской беседе представители армянского народа согласились с нашими активистами, что
не рекламные щиты и не плакаты с фотографиями кандидатов в депутаты, а именно слова «Ленинград – город Герой», должны красоваться на
въезде в город, который выстоял тяжелейшую блокаду.
Эта стела была установлена на въезде в Красное Сел ещё в советское
время, но уже давно считается бесхозяйной, и никто за ней не ухаживает. Однако есть ещё люди, которым не безразлична история родной
земли. Спасибо всем участникам и организаторам акции!
Ольга Воронина, депутат МО г. Красное Село

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
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Мама с метлой

Уборка

Грязь вокруг нас достигла таких пределов, что за мётлы
взялись сами мамы, чьи дети гуляют на муниципальных
детских площадках. Ведь большинство из них в этом году
ни разу не убирались.

Маму с метлой мы наблюдали
в одном из дворов Красного Села.
По словам молодой женщины,
для здоровья её малыша прогулки
на усыпанной мусором площадке
становятся уже не безопасными. А
наводить здесь порядок никто не
спешит.
Как пояснил глава местной администрации Красного Села Игорь
Иванов, 99 % муниципальных площадок в текущем году, действительно, никто не убирает. Муниципалы не имеют на это полномочий,
они лишь могут обслуживать своё
оборудование на площадках, а
подрядчик районной администрации, ответственный за порядок на
внутриквартальных территориях
Красного Села и Горелово, свои
обязанности выполняет крайне недобросовестно.
К районному подрядчику в лице
ЖКС № 2 Красносельского района
претензии предъявлять бесполезно. После завершения контракта на
уборку 30 апреля новый контракт
на сайте госзакупок не выложили,
так что ЖКС № 2 трудится в на-

ших дворах инкогнито, чтобы жители не волновались и не беспокоили чиновников.
А вот равнодушие муниципалов
к своим детским и спортивным
площадкам удивляет и сильно смахивает на лукавство. Согласитесь,
странно, что признавая ответственность за содержание оборудования
на своих площадках они упускают
их покрытие, стоимость которого,
между прочим, подчас превышает
цену остальных элементов в несколько раз. Чем же это не оборудование и почему его не нужно содержать хотя бы в виде прометаний?
Кроме того, муниципалы, согласно
закону о местном самоуправлении,
могут ходатайствовать о передаче
им части госполномочий на уборку
своих площадок. Правда, денег там
немного, хватит лишь для работы, а
не для получения выгоды. Так что
никто и не стремится.
Вот и получается, что муниципалы эти площадки плодят, а убираться там приходится жителям.
Тимофей Ермак

P. S. Администрация Красносельского района всё же назвала своего
подрядчика в ответе на наш запрос, а также указала телефоны, на которые
можно звонить по всем вопросам, связанным с содержанием территорий:
576-14-30, 576-14-33, 241-46-16 – отдел благоустройства и дорожного
хозяйства; 241-38-04 – Красносельское РЖА.
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