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В Петербурге с начала панде-
мии закрылись более 22 тысяч 
предприятий малого и среднего 
бизнеса.

Сомнительная
треть

Учебный годКадеты в школе
В одной из местных школ появится первый кадетский класс на базе 10-го. 
Ребят будут готовить по программе правоохранительной направленности, 
после чего они смело смогут поступать в Университет МВД. » c. 2

ВыборыУжель та самая Татьяна? 
В предстоящей 19 сентября битве на выборах за депутатские мандаты в ЗакС 
Санкт-Петербурга и Госдуму РФ за наши голоса будут сражаться не только 
бывалые политики, но и известные артисты. » c. 2

Как сообщается в пресс-релизе 
КСП, проверка проходила 
с 13 мая по 25 июня этого года 
под руководством аудитора 
Юрия Шутова. В результате 
выявлено 289 нарушений на 
общую сумму свыше 
42 млн. руб. – почти треть 
от 150-миллионного 
муниципального бюджета.
Большинство нарушений 
связаны со сферой 
муниципальных закупок. 
Например, в 2019-2020 гг. свыше 
6 млн. руб. потрачено на оплату 
фактически не выполненного 
ремонта грунтовых дорог. 
Как установила Контрольно-
счётная палата, подрядчик 
провёл лишь частичное 
грейдирование грунтовых дорог, 
а основной и дорогостоящий 
этап работ по кирковке дорог 
с поливкой водой, сгребанием, 
перемещением и последующим 
разравниванием материала не 
подтвержден и не зафиксирован. 
Ещё 4,7 млн. руб. за тот же 
период израсходовали на 
содержание автомобильных 
дорог и обочин, площадь 
которых не была подтверждена 
и обоснована документально. 
Стоит отметить, что площадь 
проезжей части и обочин 
автомобильных дорог в 2019 г. 
была в 2 раза больше площади, 
убираемой в 2021 г., однако 
количество автомобильных 
дорог не изменялось. При этом 
работы по их содержанию 
ежегодно выполнялись МУПом, 
созданным муниципальным 
советом (МУП «Чистый город» 
- прим. ред.). 
«Контрольно-счётной палатой 
установлены факты нарушений 
при обосновании и определении 
начальных цен контрактов, что 
привело к потерям местного 
бюджета в сумме 3,2 млн. руб. 
При расчете цен контрактов 
применялись завышенные цены 
материалов, оборудования, 
а также повышающие 
коэффициенты к нормам затрат 
труда», - говорится в сообщении 
КСП. Кроме того, выявлены 
факты нецелевого расходования 
средств муниципальной казны 
на общую сумму порядка 
3,2 млн. руб. и нарушения 
при исполнении бюджета. 
Например, установлено, что 
за счет налогоплательщиков 
сотрудникам местной 
администрации оплачивался 
проезд без подтверждения 
разъездного характера 
их работы. В 2019 г. 
члены избирательной 
комиссии муниципалитета 
получили дополнительные 
вознаграждения на общую 
сумму около 1,9 млн. руб. 
без учета рекомендаций, 
разработанных Горизбиркомом.
Отчёт о результатах проверки 
КСП направила губернатору 
Александру Беглову, спикеру 
ЗакСа Вячеславу Макарову и в 
прокуратуру.

По итогам проверки 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
муниципалитета Красного 
Села в 2019-2021 гг. 
Контрольно-счётная палата 
Санкт-Петербурга выявила 
нарушений почти на треть 
местного бюджета. 

100 тысяч за прививку
Российское правительство утвердило правила розыгрыша призов среди тех, кто вакцинировался от COVID-19. 

Так, осенью у привитых россиян появится 
шанс получить по 100 тыс. руб., сообщается 
на сайте кабмина. Уточняется, что розыгрыш 
будет проводиться в период с 1 сентября по 
1 декабря текущего года на основании дан-
ных Единого регистра вакцинированных по 
индивидуальному номеру. Всего определят 
1000 победителей старше 18 лет, пояснили в 
правительстве.

Мероприятие проведут на официальном 
сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Резуль-
таты опубликуют на этом же сайте, а также в 
СМИ. Победителей будут выбирать из росси-
ян, которые участвовали в вакцинации до мо-

мента проведения розыгрыша.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье разы-

грывали трехкомнатную квартиру площадью 
74,9 кв. м. в Серпухове. В лотерее могли уча-
ствовать все, кто сделал прививку в период с 
15 по 25 июня первым компонентом любой 
вакцины.

Впрочем, в условиях пандемии главным вы-
игрышем для привившихся россиян является 
здоровье, и об этом свидетельствуют данные 
клинических исследований, проведённых не-
давно Медицинским институтом им. Сергея 
Березина. Как выяснили учёные, на данный 
момент в Санкт-Петербурге у привитых от 

COVID-19 не выявлено ни одного случая тя-
жёлой пневмонии с поражением лёгких более 
75%. На основе результатов компьютерной 
томографии установлено, что полная вакцина-
ция от смертельного вируса достоверно снижа-
ет риск госпитализации у симптомных пациен-
тов в 2,6 раза.

Если вас это убедило, ступайте в 93-ю по-
ликлинику, где вакцинация от COVID-19 
проводится по двум адресам: в Красном Селе 
во взрослой поликлинике на улице Освобож-
дения, 15, и в гореловском филиале на улице 
Школьной, 45. Записаться можно на сайте 
горздрав.ру и по тел. 246-32-79.
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Было и будет» с. 1

Выборы

Перед школой

 ПЛОЩАДКИ БОРЬБЫ
Спортивно-патриотический клуб 
«Радогор» после того, как покинул под 
давлением районных властей здание 
на ул. Гвардейской, 25, обосновался на 
двух новых площадках, где и начинает 
занятия для своих воспитанников. 
Одна из них расположена в здании 
медсанчасти на пр. Ленина, 43/1. 
Здесь радогоровцев ждут залы борьбы, 
рукопашного боя, художественной 
гимнастики и фитнеса. А в здании 
спортивного комплекса «АвтоГазСтроя» 
на ул. Гаражной, 35, проходят 
тренировки по направлениям ударной 
техники – боксу и кисбоксингу, 
а также народной русской борьбе – 
самбо и боевому самбо. Сейчас клуб 
продолжает набор ребят от трёх лет и 
старше во все секции. Телефоны для 
записи: 8 (911) 025-87-78, 
8 (911) 025-97-79. 

 КАШИ ОСТАЛИСЬ
Муниципальный совет Горелово 
отозвал собственную законодательную 
инициативу «О внесении изменения в 
Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 
направленную им в начале лета в 
городской ЗакС по просьбе местных 
жителей, высказывающих претензии 
к сытности школьного питания 
для учеников младших классов 
в местных школах № 391 и 398. 
Речь о школьниках, посещающих 
занятия во вторую смену, которых в 
обеденное время кормят завтраками, 
и дети не наедаются. Суть требований 
гореловцев – заменить в социальном 
кодексе понятия «завтрак» на «обед» 
и увеличить соответственно его 
стоимость, что и было отражено в 
законодательной инициативе. Однако 
в ЗакСе посчитали претензии жителей 
необоснованными, ведь официально 
в Санкт-Петербурге вторых смен в 
школах нет, и заморозили рассмотрение 
законопроекта до лучших времён. 
На что гореловский совет решил 
просто отказаться от своих требований, 
оставив местных детишек на завтраках. 
Видимо, на этот странный шаг 
в какой-то степени повлияло 
приближение выборов депутатов ЗакСа 
и решение руководства гореловского 
совета принять в них участие. К чему 
накануне столь важных политических 
событий расстраивать начальство? 
Такая каша. 

 ЭКСКУРСИЯ ЧЕРЕЗ ГУГЛ
Гореловский муниципалитет открыл 
электронную запись на экскурсию в 
Константиновский дворец в Стрельне, 
которая запланирована на 3 сентября. 
Принять участие в поездке могут все 
жители округа до 65 лет, относящиеся 
к льготным категориям. Для граждан 
от 65 лет потребуется подтверждение 
о прохождении вакцинации (наличие 
QR-кода) или наличие QR-кода о 
статусе «переболевший». Кроме 
того, есть ещё одно «но» для пожилых 
людей, не владеющих компьютерной 
грамотностью. Ведь для записи на 
экскурсию необходимо иметь аккаунт 
Google и перейти по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScn1nYj0o8r0.

 НЕЛЕГАЛЫ В КРАСНОМ СЕЛЕ
По информации пресс-службы 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, в Красном 
Селе проведён рейд с целью найти 
мигрантов-нелегалов, а также 
«резиновые» квартиры, где они могут 
обитать. В мероприятии приняли 
участие 65 сотрудников полиции, 
проверивших более 2000 квартир 
в 46 жилых домах. По результатам 
рейда в полицию для дальнейшего 
разбирательства доставили 
20 иностранцев. Улов невелик, 
но для красносёлов прошедший рейд 
стал настоящим откровением, 
ведь благодаря ему многие граждане 
наконец-то увидели в глаза своих 
участковых.

Если говорить о ситуации по городу в 
целом, политическими партиями в виде 
списков было выдвинуто 511 кандидатов, 
из которых зарегистрировано 422 человека. 
Всего за голоса петербургских избирателей 
будут бороться 8 партий - Единая Россия, 
КПРФ, ЛДПР, Новые люди, Партия Роста, 
РП свободы и справедливости, Справедли-
вая Россия-Патриоты-За правду и Яблоко, 
которые поделят между собой 25 депутат-
ских мандатов. За остальные 25 мест будут 
бороться 165 кандидатов-одномандатников, 
среди которых подавляющее большинство 
партийные и всего шесть человек – самовы-
движенцы. 

СВОИ ЛЮДИ
По нашему 19-му избирательному округу 

в партийных списках оказались трое мест-
ных жителей – красносёлы Наталья Люби-
мова от партии «Новые Люди» и Евгений 
Орлов от ЛДПР, а также гореловец Дмитрий 
Иванов от Единой России. Из четверых ино-
городцев зарегистрированы лишь двое – жи-
тель Саратовской области Сергей Чудаев от 
Новых людей и москвич Сергей Алексеев от 
КПРФ. Муниципальные депутаты привле-
чены в качестве кандидатов партиями Новые 
люди (Наталья Любимова – МО Красное 
Село), Справедливая Россия-Патриоты-За 
правду (Галина Симоненкова – МО №21 и 
Сергей Толокнов – МО Петергоф), КПРФ 
(Григорий Меньшиков – Горелово) Еди-
ная Россия (Дмитрий Иванов – глава МО 
Горелово), Яблоко (Илья Львов – МО Пе-
тергоф). Кроме того, список Единой России 

ожидаемо возглавляет действующий депутат 
городского ЗАКСа и отставной глава адми-
нистрации Красносельского района Евгений 
Никольский. Однако самой пикантной био-
графией в партийной компании отличается 
выдвиженец от Партии свободы и справед-
ливости Денис Филиппов из Ленсвета, име-
ющий погашенную судимость. Таких канди-
датов по городу всего четверо, и один из них 
в нашем округе. 

Судя по количественному составу партий-
ных списков, наш округ, как обычно, не поль-
зуется большой популярностью среди пре-
тендентов на депутатские мандаты – видимо, 
здесь не тот масштаб, как в центре города, при 
этом много социальных проблем из-за актив-
ной жилой застройки. Поэтому большинство 
допущенных к выборам партий выдвинули у 
нас по одному-двум кандидатам. По одному 
– Российская партия свободы и справедли-
вости (Денис Филиппов), Партия Роста (Ан-
дрей Кислянских) и Яблоко (Илья Львов), 
по двое - Новые люди (Наталья Любимова и 
Сергей Чудаев) и ЛДПР (Евгений Орлов и 
Александр Жученко). Лишь политические 
тяжеловесы, у которых больше всех шансов 
на наши голоса, позволили себе по три кан-
дидата: Справедливая Россия – Галину Си-
моненкову, Сергея Толокнова и Виктора Ан-
дронова, КПРФ – Григория Меньшикова, 
Ивана Палкина и Сергея Алексеева, Единая 
Россия – Евгения Никольского, Людмилу 
Круус и Дмитрия Иванова. При этом шанс 
попасть в городской ЗАКС, хотя и очень не-
большой, есть преимущественно у тех, кто 
возглавляет партийные списки. 

Учебный год в наших школах, как и по всей России, начнется в обычном очном режиме. При этом ни одна 
из местных школ, как показал наш небольшой опрос, не намерена отказываться от торжественной линейки 
1 сентября, если, конечно, не подведёт погода. 

Школьники и кадеты

А дальше, как получится. Конечно, никто 
не хочет переводить учебный процесс на дис-
танционку, поэтому до 1 января 2022 г. везде 
сохраняется антиковидный режим – поэтап-
ный вход учеников в здание школы, раздель-
ные входы и выходы и кабинетная система 
обучения. В таких небольших школах, как 
275-я в Хвойном, где учатся 300 детей, прак-
тически уверены, что обойдутся без каранти-
нов. А вот в переполненной почти в 2,5 раза 
гореловской школе № 391, где 1400 учени-
ков (на 100 больше, чем в прошлом году), га-
дать не берутся. На данный момент никаких 
надежд на то, что школа разгрузится, нет. 
Проект новой школы в квартале «Дудероф-
ский» снова завис. Как судачат в кулуарах, 
город не может договориться с застройщи-

ком территории о том, кто её будет строить, 
и переговоры идут трудно. Положительным 
моментом в этой ситуации является лишь 
разрешение возводить под школьные нужды 
в регионах с дефицитным образованием пя-
тиэтажные здания. Возможно, это облегчит 
районной администрации проектирование 
гореловской школы. Но когда всё решится, 
власти не смогли определить даже накану-
не выборов. Так что общую торжественную 
линейку в 391-й школе проводить уже тесно 
даже на улице. 

Ну а в 380-й школе большое событие – 
здесь на 1 сентября вместе с обычными уче-
никами выйдет кадетский 10-й класс, при-
чём правоохранительной направленности 
- единственный на весь Санкт-Петербург, 

созданный по договору с университетом 
МВД. Как рассказала директор школы Оль-
га Агунович, они давно хотели организовать 
у себя кадетский класс, и вот в этом году по-
лучилось. Юных кадетов обеспечат формой 
и питанием, а их обучение будет проводить-
ся в тесном взаимодействии с академией 
МВД. 

Кстати, о форме. Как рассказывают наши 
читатели, президентские выплаты в размере 
10 тыс. руб. на каждого школьника идут без 
задержек. Особенно быстро президентская 
помощь доходит до тех, кто зарегистрирован 
на портале госуслуг – через 4-5 дней после 
подачи заявления. Кто получил, уже и по-
тратил. 

Людмила Белая

» с. 1Татьянин день
Несмотря на скандалы и стычки вокруг предстоящих выборов, списки кандидатов в депутаты городского ЗАКСа 
седьмого созыва окончательно сформированы. Среди потенциальных парламентариев, выдвигающихся по нашему 
19-му избирательному округу, есть даже гражданин с погашенной судимостью.

ДУБЛЬ ДВА
Насчёт одномандатников по на-

шему округу партии морочиться 
не стали, и многие доверили са-
мостоятельную битву за личный 
мандат депутата ЗАКСа тем же 
кандидатам, кто идёт и по партий-
ным спискам. Справедливая Рос-
сия - Сергею Толокнову, Яблоко 
- Илье Львову, КПРФ - Григорию 
Меньшикову, ЛДПР - Евгению 
Орлову, Партия Роста – Андрею 
Кислянских. В этом перечне не 
дублируется в партийных списках 
лишь фигура единоросса Михаила 
Барышникова, ставшего депута-
том ЗАКСа как раз на выборах по 
нашему округу и наверняка на-
деющегося повторить прошлый 
успех и теперь. А вот для извест-
ной певицы Татьяны Булановой, 
выдвигавшейся в ЗАКС от партии 
«Родина», в этой компании места 
не нашлось – её не зарегистриро-
вали из-за большого количества 
сомнительных подписей. 

НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА?
Зато певица попала в список кандидатов в 

Госдуму, опять же по нашему, но теперь уже 
212-му избирательному округу, надеясь вме-
сте с «Родиной» попытать счастья в полити-
ке на федеральном уровне. Но конкуренция 
у неё будет достаточно большой. В список 
кандидатов в Госдуму по нашему округу на 
данный момент входит 13 человек, из них 
трое действующих депутатов городского 
ЗАКСа – Павел Иткин (ЛДПР), Александр 
Тетердинко (Единая Россия), Надежда Ти-
хонова (Справедливая Россия) и один депу-
тат муниципального образования Горелово 
– Григорий Меньшиков (КПРФ). За наши 
голоса также поборются Ольга Шестако-
ва (Зелёная альтернатива), Павел Брагин 
(Новые люди), Александр Голованов (Пар-
тия Роста), Роман Гурьев (Партия пен-
сионеров), Татьяна Иванова (Коммунисты 
России), Светлана Калугина (Гражданская 
платформа), Андрей Палевич (Яблоко), Га-
лина Савельева (РПСС) и Олеся Уткина 
(Зелёные). 

Кроме медийной певицы и ещё пары-
тройки политиков, намеренных представ-
лять наши интересы на высших уровнях 
городской и федеральной власти, об осталь-
ных мы знаем немного. При этом никто и не 
торопится знакомиться со своим электора-
том, считая, видимо, что всё решится и без 
нас. Так оно, скорей всего, и будет, если 19 
сентября на избирательные участки придут 
единицы, и всё повторится по заведомо заго-
товленному сценарию. Но это – тоже выбор. 

Лариса Орёл

Манящие кресла
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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

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

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.

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.

Строчные объявления

приглашает на работу: 
 ЗАЛИВЩИЦ 

КОМПАУНДАМИ 
(клеями и герметиками); 
 МОНТАЖНИКОВ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
АППАРАТУРЫ 
И ПРИБОРОВ 

(желателен опыт работы);
 КОНТРОЛЁРОВ 

ПРОДУКЦИИ 
(в производстве).

Обучение на производстве. 
Заработная плата сдельная. 

Трудоустройство 
по ТК РФ, отпуска и 

больничные оплачиваются. 

Контактный телефон: 
407-17-34.

ЗАО «Феррит СПб» 
(СПб, г. Красное Село, 

ул. Свободы, д. 50)

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш., 55) требуется:

ПЛЕТЕЛЬЩИК МЕБЕЛИ   
(м/ж без опыта, обучение),       

з/п   40000 - 60000 руб
График работы: 5/2, 8:00-17:00, 

оформление по ТК РФ, 
спец.  одежда.

Тел.    8-921-760-50-41.

Стоматологической клинике 
ООО «НАДЕЖДА» 
срочно требуются

 АДМИНИСТРАТОР 
 МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА. 

Тел. +7 921 575-54-13.

 «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).

 Контакты: Роман Николаевич, Андрей Николаевич 

 8 (812) 677-55-16 (с 9.00 до 16.30)
e-mail: vhcfabrika@gmail.com

Производство находится в деревне Горбунки, 
от метро проспект Ветеранов 30 минут на маршрутном такси №486.

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
требуются:

РАЗНОРАБОЧИЕ на производство 
График работы 5/2 день. Оформление по ТК. ЗП 40 тыс. руб.

КОМПЛЕКТОВЩИК на пресс. 
Выкладка заготовок на стол перед прессом. 

Без опыта работы. ЗП от 40 тыс. руб. 

ШЛИФОВЩИК деталей из МДФ
подготовка под покраску. 

Без опыта работы. ЗП от 40 тыс. руб.

РАСПИЛОВЩИК – 
распил мдф на фронтально-раскроечной пиле. 

ЗП от 40 тыс. руб.
График работы 5/2 день. Оформление по ТК.

 Требуется КУРЬЕР в службу доставки питания, г. Красное Село со 
своей а/м, стаж вождения от 1 года, оплата почасовая, выплата з/п 1 
раз в неделю, бензин+бонусы оплачиваются ежедневно, бесплатное 
питание. 
Т. 8 (953) 177-24-30, Дарья.

 Требуется АДМИНИСТРАТОР в службу доставки питания в городе 
Красное Село, график работы 2/2, з/п от 1800 руб. за смену, 
бесплатное питание. 
Т. 8 (911) 006-91-82.

 В столовую требуется УБОРЩИЦА-МОЙЩИЦА ПОСУДЫ, график 2/2. 
Т. +7 (911) 006-91-82.

Магазин О,КЕЙ 
Таллиннское шоссе, д. 27 
(10.00-22.00). Т. 8 (812) 244-29-73

МТРК «Пулково III», СПб, Шереметьевская ул., д. 15, лит. А,
(10.00-22.00), тел. 8 (921) 933-07-23.

ТЦ «Горелово», Аннинское шоссе, д. 26А, (10-00-19.00); 
ТЦ «Новоселье», п. Новоселье, ул. Институтская, д. 1, (10.00-19.00); 

ТЦ «Красносельский», г. Красное Село, ул. Лермонтова, д. 21, 
(10.00-20.00). 

Тел. 8 (931) 377-50-20.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ 
СЕТИ «РЫБОЛОВ ЭКСПЕРТ»

При заказе окна - 
москитная сетка 

в подарок.
При заказе потолка - 

светильники в подарок.
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

т. 8-921-879-60-99.

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
А
К
Ц
И
Я

!

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  «Альфа»

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

АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
ОТ СОБСТВЕННИКА
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ДорогиЧто? Где? Когда?

Среда

 БЕЗ ВОДЫ
По результатам последней 
проверки Роспотребнадзор 
снова не нашел в Петербурге 
безопасных для купания 
водоемов. Ни один из 24 
петербургских пляжей не 
соответствует стандартам 
безопасности: гигиенические 
требования не прошла ни одна из 
264 проб воды. Давно утратило 
статус пригодного для купания 
и наше озеро Безымянное. 
Впрочем, сейчас это уже не так 
актуально, как три недели назад. 
А в жару народ лезет во все лужи, 
не взирая на предупреждения 
Роспотребнадзора. 

 МАГАЗИН ВМЕСТО СТОЛОВОЙ
«ЗАО Предпортовый» после почти 
полугодового ремонта открыл в 
Горелово в помещении бывшей 
столовой новый магазин. Как 
заверяют в руководстве совхоза, 
здесь будет преимущественно 
своя сельскохозяйственная и 
молочная продукция, в том числе 
любимая гореловцами фирменная 
квашеная капуста.

 ДЕНЬГИ НА ЛИГОВСКИЙ
По информации Смольного, 
федеральный центр выделяет на 
ускорение ремонта Лиговского 
путепровода 500 млн. руб. 
из госбюджета. По словам 
губернатора Петербурга, 
федеральная поддержка даст 
возможность ускорить темпы 
работ и завершить их 
с опережением сроков.
При реконструкции путепровода 
строители меняли элементы, 
не перекрывая движение. 
Для этого был возведён 
сталежелезобетонный путепровод 
на три полосы движения правого 
направления. Прежний участок 
демонтировали, там появится 
новый на три полосы движения 
левого направления.
Параллельно идет реконструкция 
проспекта Маршала Жукова и 
Таллинского шоссе, ведь все 
подъезды к шестиполосному 
путепроводу должны стать 
такими же. 

 ЗЕЛЁНЫЕ БЕЙСБОЛКИ 
По 30 августа в нашей стране 
пройдет сельскохозяйственная 
микроперепись. Это выборочное 
федеральное статистическое 
наблюдение, которое проводится 
в межпереписной период 
через пять лет после очередной 
сельскохозяйственной переписи. 
В Санкт-Петербурге 
микроперепись охватит почти 
3 тысячи человек. При этом 
личные подсобные хозяйства 
обследоваться не будут, но 
в число объектов переписи 
попадают садоводческие и 
огороднические товарищества, 
а их опрос будет осуществляться 
переписчиками. Последних 
легко узнать по экипировке – 
жилету со светоотражающими 
элементами, бейсболке зеленого 
цвета и многоразовой маске 
с логотипом микропереписи. 
Кроме того, при себе они имеют 
удостоверения, действительные 
при предъявлении паспорта. Все 
данные, полученные 
в рамках микропереписи, 
носят конфиденциальный 
характер и будут обрабатываться 
в обезличенном виде 
исключительно в целях получения 
официальной статистической 
информации.

Как позже выяснилось, он по-
ставил свой автомобиль на пар-
ковке для инвалидов, и его просто 
эвакуировали куда-то под Ропшу. 
В итоге, пока суть да дело, неза-
дачливому покупателю пришлось 
заплатить присутствовавшему при 
инциденте сотруднику ДПС 5000 
рублей штрафа и потом 4600 руб. 
за услуги штрафстоянки, не считая 
расходов на такси, чтобы до неё до-
браться. При этом он не из тех, кто 
не уважает права инвалидов на 
собственные парковочные места 
и вешает на свой автомобиль знак 
с человечком на коляске. Наш чи-
татель – автолюбитель законопос-
лушный, и поставил свой автомо-
биль в неположенном месте лишь 
по той причине, что не разобрался 
в установленных здесь дорожных 
знаках. 

Всё дело в том, что часть ин-
формационных дорожных знаков 
«Парковка для инвалидов» разме-
щена возле гипермаркета «Окей» 

не лицевой стороной к подъезжа-
ющим от Красносельского шоссе 
автомобилям, а тыльной. К тому 
же дублирующая разметка на ас-
фальте долго была стёрта, что вво-
дит людей в заблуждение, делая 
их невольными нарушителями 
ПДД и жертвами принудительной 
эвакуации на штрафстоянку. 

Что интересно, таких знаков, 
информирующих не автомобили-
стов, а выходящих из гипермарке-
та граждан, там установлено шесть, 
что во столько же раз увеличивает 
шансы наезжающих сюда эвакуа-
торов убыть на штрафстоянку с 
добычей. Между прочим, если 
верить утверждениям руковод-
ства гипермаркета «Окей», таким 
образом задом к водителям они 
стоят с 2012 г., согласно утверж-
дённой в ГИБДД Ломоносовско-
го района Ленинградской обла-
сти схеме. Но до недавних пор на 
это никто не обращал внимания, 
включая и нашего читателя, одна-

ко в последнее вре-
мя стоянкой возле 
«Окея» заинтересо-
вались эвакуаторы, 
и у покупателей ги-
пермаркета появи-
лись серьёзные про-
блемы. 

Самым простым в 
этой ситуации было 
бы повернуть все 
парковочные знаки 
к водителям передом, а не задом. 
Кроме того, обновить дублирую-
щую дорожную разметку, чтобы 
никто не попадал на деньги. Но это 
на взгляд обывателя, а представи-
тель гипермаркета заявила обра-
тившимся к нему активистам, что 
никаких изменений в схему пар-
ковки без участия ГИБДД внести 
не может. Ну а сама ГИБДД, раз её 
сотрудники работают здесь с эва-
куатором, хотя и в курсе, никаких 
шагов для исправления ситуации 
не предпринимает. Будто специ-

О методах борьбы с несанкцио-
нированными свалками на терри-
тории нашего района и в Санкт-
Петербурге в целом рассуждали 
участники пресс-конференции в 
агентстве «Интерфакс», созванной 
по инициативе общественной орга-
низации «Совет народных депута-
тов Юго-Запад», в которую входит 
и группа гореловских активистов. 
Как рассказала председатель ини-
циативной группы МО Горелово 
Юлия Лебедева, с конца апреля 
наши общественники провели ряд 
рейдов, выявив в родном районе 11 
несанкционированных свалок, до 
сих пор не учтённых районной ад-
министрацией. 

НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ
И хотя местные жители, стра-

дающие от мусорных миазмов и 
эстетической непривлекатель-
ности окружающих ландшафтов, 
обращаются в разные инстанции 
уже много лет, ситуация только 
ухудшается, и свалочные курганы 
выросли кое-где до 10 м. в высоту. 

Активно застраивающийся рай-
он нещадно засыпается мусором, 
и власть закрывает на это глаза, а 
ведь при желании ситуацию можно 
исправить, поставив организаторов 
свалок в такие условия, чтобы им 
было невыгодно сбрасывать мусор, 
где попало. Но желания не видно, 
есть лишь огромные траты бюд-
жетных средств и минимальный 
эффект. Так, за последние три года 
на разработку проектно-сметной 
документации и ликвидацию не-
скольких свалок районом было по-
трачено около 400 млн. рублей. При 
этом отсутствует какой-либо обще-
ственный контроль за эффектив-
ностью использования бюджетных 
средств, исполнители не несут фи-
нансовой ответственности за каче-
ство выполненных работ, виновные 
остаются без наказания. Например, 
в 2018 г. на арендатора одного из 
участков за пр. Народного Ополче-
ния, в районе ЮЗОС ГУП «Водо-
канал СПб», общей площадью 7 га 
было возбуждено уголовное дело 
за несанкционированное склади-

Среди зловонных курганов
Около 500 гектаров земель на окраинах Красносельского района заняты 
несанкционированными свалками строительных отходов, создающими проблемы для 
местных жителей. Однако районная администрация ответственности за них нести не хочет.

рование отходов III-IV клас-
сов опасности. Суд потребовал 
привести территорию в перво-
начальное состояние, но его ре-
шение не выполнено.

СТРАШИЛКИ ОТ РАЙОНА
Участвовавший в конферен-

ции в режиме он-лайн заме-
ститель главы районной адми-
нистрации Михаил Баранов в 
ответ на прозвучавшие претен-
зии лишь пожимал плечами. 
Мол, что можем, делаем, свал-
ки по мере средств убираем, но 
контролировать негодяев, зава-
ливающих район строительны-
ми отходами, очень трудно, ещё 

трудней привлекать их к ответ-
ственности. При этом на прямой 
вопрос активистов о возможном 
сотрудничестве с властями в этом 
вопросе и организации совместной 
встречи чиновник прямого ответа 
так и не дал. Он лишь заметил, что 
хочется конструктивного разгово-
ра, а не критической информации. 

Михаил Баранов даже пытал-
ся напугать присутствовавших 
на конференции экспертов заяв-
лением о наглом поведении «не-
годяев», которые сваливают свой 
мусор прямо на глазах чиновников 
и угрожают им расправой. Член 
Общественного совета при Мин-
природы РФ Игорь Агафонов 
очень удивился, что такое проис-
ходит сегодня, когда на федераль-
ном уровне действует множество 
федеральных проектов, нацелен-
ных на решение экологических 
проблем в регионах, и они активно 
поддерживаются правительством. 
Он предложил районной админи-
страции помощь в активизации её 
борьбы с мусорной мафией, на что 

Обратная сторона знака
Заехав в гипермаркет «Окей» на Красносельском шоссе, 27, за покупками, наш 
читатель не предполагал, что на сей раз дежурный поход по магазину обойдётся 
ему в дополнительные траты 10 тыс. руб. и множество непредвиденных хлопот 
с автомобилем. Причина – в обратной стороне дорожных знаков на парковке. 

ально, чтобы периодически зара-
батывать здесь деньги на штрафах 
и на услугах эвакуаторов. 

Администрация гипермаркета, 
правда, пообещала нам в ближай-
шее время обновить хотя бы ду-
блирующую дорожную разметку. 
Ну, а со знаками возле «Окея» 
по-прежнему всё шиворот-навы-
ворот. Так что, приезжая сюда за 
покупками, сначала разглядите 
обратную сторону ближайшего 
знака. 

Лариса Орёл

Михаил Баранов сказал, что всё 
это не шутки. 

НЕГОДЯЙСКАЯ ПРАВДА
По мнению адвоката Евгения 

Баклагина, странно слышать из 
уст руководящих чиновников, буд-
то они боятся на своей территории 
каких-то дельцов. Это можно объяс-
нить лишь общей позицией город-
ского правительства, значительно 
преуменьшающего масштаб мусор-
ной проблемы в Санкт-Петербурге. 
Судите сами. За прошлый год, по 
информации городского комитета 
по природопользованию, с нару-
шителей экологического законо-
дательства было удержано в виде 
штрафов 19 млн. руб. Мизер! Как 
утверждает Михаил Баранов, на 
ликвидацию лишь одной крупной 
свалки в нашем районе им нужно 
изыскать 1,9 млрд. руб. А где их 
взять при таких штрафах, размеры 
которых в тысячи раз меньше, чем 
экономическая выгода от деятель-
ности несанкционированных поли-
гонов? К тому же с привлечённых 
по судам загрязнителей нашей сре-
ды никто не требует компенсации 
экологического ущерба, восстанов-
ления загаженных ландшафтов за 
их счёт. Городскую власть эти во-
просы почему-то не волнуют. 

Между тем, всё просто. Раз зем-
ли, используемые нарушителями 
под несанкционированные свалки, 
являются городскими, как признал 
это Михаил Баранов, значит, чи-
новники должны нести за них пол-
ную ответственность и отвечать по 
закону, если на подведомственных 
им землях творится непорядок. Но 
наши чиновники по каким-то од-
ним им известным причинам уси-
ленно делают вид, будто всё чисто, 
а растущие вокруг нас мусорные 
курганы – всего лишь происки от-
дельных «негодяев», которых всем 
нам лучше не знать. 

Елена Фельдшер

Разметку не разглядеть 
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