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Год науки и технологий

Юбилей учёного
4 октября научное сообщество Санкт-Петербурга 
отметило 100-летие со дня рождения одного из 
создателей советского лунохода, главного конструктора 
ВНИИТрансмаша Александра Кемурджиана. » c. 4

Вахта памяти

Старшина из Липецка 
Боец из Липецка Иван Монаенков погиб в январе 1944 г. 
при освобождении Ленинграда, но его родные узнали об 
этом только сейчас. » c. 4

День города при КОВИДе 
Роспотребнадзор запретил муниципалитету Красного Села собирать местных жителей на День города даже на открытом воздухе.

В распоряжении гражданского 
населения Петербурга имеется 
более 333 тысяч единиц разрешённого 
оружия.

Муниципальные советы 
Горелово и Красного Села 
внесли последние поправки 
в местные бюджеты 
на 2021 год. 
Самую существенную сумму 
в размере 1,2 млн. руб. 
гореловский совет решил 
направить на новогодние 
праздники, мотивируя 
это многочисленными 
пожеланиями местных 
жителей. Однако учитывая 
очередное обострение 
эпидемиологической ситуации 
по КОВИДу, основная часть 
этих средств пойдёт, скорей 
всего, на приобретение 
новогодних подарков. 
Кроме того, гореловцы 
отказались от части городских 
дотаций на благоустройство в 
размере 53 тыс. руб. 
Депутаты посчитали, что 
сейчас уже поздно 
что-либо предпринимать 
в этом направлении, да и 
размер дотации не стоит того. 
В целом после принятых 
поправок гореловский бюджет 
составит по общему объему 
доходов 165, 4 млн. руб., 
в расходной части – 
182,7 млн. руб., с дефицитом 
свыше 17 млн. руб.
Красносёлы решили 
потратиться под конец 
года побольше, увеличив 
расходы на 937,1 тыс. руб. на 
озеленение территории и 
на 6,5 млн. руб. – 
на благоустройство. 
А вот со статьи по организации 
и финансированию 
подростковых летних 
трудовых отрядов 
муниципалам пришлось снять 
536,4 тыс. руб. из-за недобора 
желающих. 
По словам главы 
местной администрации 
Игоря Иванова, вместо 
запланированных для 
подростков 120 мест 
трудоустроились лишь 
98 человек.  В результате 
доходная часть местного 
бюджета составит 
206 млн. руб., 
расходная – 212 млн. руб., 
дефицит – 6 млн. руб. 
Впрочем, после отказа от 
проведения Дня города 
муниципалам Красного Села, 
скорей всего, снова придётся 
думать, как распорядиться 
не освоенными, но уже 
пристроенными средствами. 
А это, между прочим, 
3,7 млн. руб., выигранные на 
торгах без всякой экономии 
компанией ООО «Корпорация 
Праздник».

Подростки Красного Села 
не желают трудиться в 
летних отрядах, а гореловцы 
требуют больше денег на 
новогодние подарки. 

В письме Управления Роспотребнадзора по 
г. Санкт-Петербургу сказано, что сложившаяся 
в мегаполисе санитарно-эпидемиологическая 
ситуация не позволяет проведение подобных 
мероприятий с участием 1000 человек. 

В новых эпидемиологических справках 
Смольного говорится о резком росте поступле-
ний больных коронавирусом и пневмониями 
в стационары города почти до 500 человек за 
сутки. Это рекорд за несколько месяцев и уже 
выше, чем в июле, на спаде третьей волны. В 
больницах Петербурга уже заняты 5140 коек 
из развернутых 5863, свободных мест осталось 
16 %. Из всех пациентов с КОВИДом 424 нахо-

дятся в реанимации и 193 подключены к ИВЛ. 
Амбулаторно лечатся еще 22 594 петербуржца.

При этом темпы вакцинации снова упали. 
За сутки первую дозу получили 2999 горожан, 
закончили цикл (включая укол «Спутником 
Лайт») 7184 человека. Всего с начала приви-
вочной кампании в Петербурге полностью вак-
цинировались 1,66 млн жителей. В запасе еще 
715 тысяч доз препаратов от коронавируса.

Напомним, что в Красном Селе и Горелово с 
начала пандемии официально переболели КО-
ВИДом свыше 7000 человек, с отягощением 
пневмониями – свыше 8000 человек. Вакцини-
ровались более 25 тыс. человек. 

Правительство России продолжает искать 
варианты, как подстегнуть население к вак-
цинации, избегая жёстких мер. В частности, 
рассматриваются даже предложения о сво-
бодном ввозе в страну иностранных вакцин. 
Однако наши считаются всё же лучшими. В 
93-й поликлинике прививки от КОВИД-19 
делают по двум адресам: в Красном Селе во 
взрослой поликлинике на улице Освобож-
дения, 15, и в гореловском филиале на ули-
це Школьной, 45. Там можно получить лю-
бую из трёх имеющихся вакцин: Спутник V, 
Спутник Лайт и КовиВак. Запись на сайте 
горздрав.ру и по тел. 246-32-79.

16_pol_1_4.indd   1 04.10.2021   15:42:59



Местная газета2

Было и будет Итоги выборов

 ВОЗВРАЩЕНИЕ ИКМО
Муниципальный совет Красного 
Села принял решение 
о возобновлении полномочий своей 
ИКМО, а вместе с ним положение 
о порядке её финансирования.
Напомним, что в феврале 2020 г. 
полномочия местной избирательной 
комиссии были временно переданы 
ТИКу № 26, а после его 
переизбрания в этом году ИКМО 
Красного Села возобновила свою 
работу и будет трудиться 
в нынешнем составе 
до 23 июня 2022 г. Соответственно, 
в бюджете на 2022 год будут 
заложены средства на обеспечение 
её деятельности. В 2019 г., 
когда состоялись последние 
выборы в муниципальный 
совет, бюджет ИКМО составлял 
порядка 6 млн. руб. Напомним, 
что в избирательную комиссию 
Красного Села входят восемь 
человек. Её председателем сегодня 
является Татьяна Никандрова, к 
которой часто имеют претензии 
оппозиционные кандидаты, зато 
власть предержащие её работой 
очень довольны. Во время 
муниципальных выборов ИКМО 
обеспечивает работу 24 УИКов. 
Как объяснили в аппарате 
муниципального совета чудесное 
возвращение своей ИКМО, 
передать полномочия в ТИКи в 
2020 г. порекомендовали многим 
муниципальным образованиям 
Санкт-Петербурга, но красносёлам 
удалось сделать это только 
до истечения полномочий 
действующего на тот момент 
состава ТИКа. А вот в Горелово 
самостоятельной ИКМО больше нет. 

 ИГНОР УСТАВА
Муниципальному совету Красного 
Села снова не удалось принять 
изменения в Устав муниципального 
образования, несмотря на 
имеющееся по этому поводу 
представление прокуратуры. 
Прокуратура торопит, и депутаты-
единороссы рады бы завершить 
эту историю в свою пользу, 
однако группа независимых 
и оппозиционных депутатов 
продолжает игнорировать 
голосование по данному вопросу. 
Как объяснил свою позицию 
дистанцировавшийся от товарищей 
по партии депутат-единоросс 
Юрий Голдов, его возмущает 
отсутствие прозрачности в 
деятельности рабочей группы 
по изменениям в Устав. Хотя он 
сам является её членом, но ни 
разу не участвовал в заседаниях, 
как и выведенная из группы по 
непонятным причинам 
Ольга Воронина. При этом 
депутатам и общественникам, 
подавшим предложения по 
уставу, уже давно пришли отказы. 
Скорей всего, как предполагают 
адресаты, их предложения даже 
не рассматривали, а отклонили по 
личному усмотрению руководства 
совета. По этой причине 
несогласные с едросовским 
вариантом устава депутаты 
предложили создать новую группу 
с участием общественников, 
но глава муниципального 
образования Евгений Мареев и его 
сторонники не увидели 
в этом необходимости. В ответ 
их оппоненты снова отказались 
голосовать за поправки. 

 МФЦ НА РЕМОНТЕ
С 20 сентября по 20 ноября 
закрывается на плановый ремонт 
МФЦ, расположенный в Красном 
Селе на ул. Освобождения, 31/1. 
Прием и выдача документов в это 
время осуществляться не будет. 
Результаты предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по обращениям, поданным 
до 20 сентября текущего года в 
Красном Селе, теперь выдаются на 
ул. Пограничника Гарькавого, 36/ 6. 
Прием заявителей ведется 
по предварительной записи. 
Записаться на подачу документов 
можно по тел. 246-02-56 
(по государственным услугам 
Росреестра), 573-90-00 
(по остальным государственным 
услугам) или самостоятельно через 
Портал госуслуг Санкт-Петербурга 
https://gu.spb.ru

Мнение

Так, из 50-ти депутатов нового ЗакСа 21 че-
ловек заседали там же и в прежнем, шестом, со-
зыве, включая выигравшего выборы по наше-
му 19-му округу единоросса-одномандатника 
Михаила Барышникова. Двое депутатов – ли-
дер петербургских эсеров Марина Шишкина 
и немножко «окормлявший» в своё время наш 
район единоросс Павел Крупник – были город-
скими парламентариями пятого созыва, и вер-
нулись в свои кресла спустя пять лет. Четверо 
депутатов ради ЗакСа покинули свои посты 
глав муниципальных образований – Сенной 
округ, Финляндский округ, МО Юго-Запад 
и Колпино. Карьерный рост по политической 
лестнице оказался для них выше интересов 
родных муниципальных избирателей, которых 
они оставили не раздумывая.

Ещё шесть депутатов отказались от чинов-
ничьих должностей: Валерий Гарнец – главы 
администрации Выборгского района, Антон 
Рудаков – заместителя главы администрации 
Невского района и Антон Соловьёв – дирек-
тора ФОКа Фрунзенского района. Особое 
место во «фракции» чиновников занимают 
бывшие вице-губернаторы Санкт-Петербурга 
Александр Бельский и Николай Бондарен-
ко, занявшие самые высшие посты и в ЗакСе, 
а также председатель комитета по социальной 
политике Александр Ржаненков.

Да и другие пришли в городскую политику 
явно не с улицы. Среди наших новых депутатов 
мы нашли потомственного политика – комму-
ниста Дмитрия Дмитриева, двух бывших по-
мощников депутатов Госдумы – Любовь Мен-
делееву (Сергей Миронов) и Андрея Малкова 
(Виталий Милонов), члена Совета Федерации 
от Санкт-Петербурга Андрея Кутепова (сохра-
нившего свой статус и в этом созыве), лидера 
петербургского Народного фронта Андрея Ря-

– Что касается Госдумы, в этот 
раз в нашем округе произошло 
столкновение не политических сил, 
а нескольких групп влияния, про-
двигающих отдельных кандидатов 
имеющимися в их распоряжении 
административными ресурсами. 
В результате всех этих игр трудно 
назвать выборами то, что проис-
ходило на отдельных участках, где 
совершались откровенные престу-
пления с вбросами, сменой пред-
седателей и т. п. Поэтому и итоги 
очень странные: за кандидатов, 
о которых до этого здесь никто 
не слышал, вдруг проголосовало 

большинство. На участках, где 
было более-менее чисто, галочек 
в их пользу проставлено меньше, 
чем мы увидели в итоговых про-
токолах.

– Как Вы оцениваете соб-
ственные результаты, а также 
вашей партии?

– Лично мне, как кандидату, 
возглавлявшему список Партии, 
на выборах в ЗакС не хватило 
каких-то 200-300 голосов. Гово-
рю это тем, кто не хочет ходить 
на участки, предпочитая наблюдать 
за процессом перед телевизором. 
Если бы эти 200 человек подня-

Из кресла в кресло
Подавляющее большинство 
депутатов, прошедших в городской 
ЗакС и Госдуму России по итогам 
состоявшихся выборов, имеют 
большое политическое либо 
чиновничье прошлое.

боконя и уполномоченного по правам человека 
в Санкт-Петербурге Александра Шишлова.

Одним словом, лица всё не новые, хотя в боль-
шой политике многие из них впервые, но, надо 
предполагать, постараются задержаться там 
по возможности подольше. Чтобы предсказать 
их дальнейшие планы, не надо быть гадалкой. 
Достаточно взглянуть на список депутатов, 
уполномоченных петербуржцами для работы 
в Госдуме. Так, из 13 депутатов семеро, Олег 
Нилов, Сергей Пантелеев, Михаил Романов, 
Евгений Марченко, Виталий Милонов, Елена 
Драпеко и Оксана Дмитриева, избрались туда  
уже по второму, а то и третьему разу. Оксана 
Дмитриева, правда, один созыв перед этим от-
бывала «ссылку» в петербургском парламенте, 
но теперь снова возвращается в Охотный ряд. 
Ещё пять человек, включая бывшего спикера 
петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова 
и скандально избравшегося по нашему 212-му 
округу Александра Тетердинко, перемещаются 
в московские кресла после питерского ЗакСа. 
При этом заметим, что Вячеслав Макаров оста-

вил на прежнем месте работы свою дочь Мари-
ну Макарову, избравшуюся в петербургские 
депутаты несмотря на всю двусмысленность 
ситуации. Совершенно новым в этой компании 
оказался лишь директор Государственного Эр-
митажа Михаил Пиотровский, но он от своего 
мандата уже отказался – говорят, что в пользу 
бывшего депутата Госдумы Сергея Боярского, 
сына небезызвестного всем артиста.

Очень похоже, что партийная принадлеж-
ность кандидатов в выборном процессе роли 
почти не играет. Не случайно многие опытные 
политики уже не раз примеряли на себя разные 
партийные значки, а бывшие помощники депу-
татов одних партий идут на выборы от других. 
Тут, кажется, главное, – быть человеком систе-
мы, и тогда победа на выборах почти обеспече-
на. Вот и получается, что голоса избирателей 
используются на участках не столько в их ин-
тересах, сколько для удачного трудоустройства 
«нужных» людей.

Лариса Орёл 

Доверие избирателей купить нельзя
На последнем заседании 23 сентября Красносельский райком КПРФ принял решение о непризнании 
итогов выборов в Госдуму России по 212-му избирательному округу. Об этом наш разговор с председателем райкома 
Григорием Меньшиковым, участвовавшим в выборах по 19-му и 212-му избирательным округам:

лись со своих диванов 
и пришли, победил бы 
их депутат, и инте-
ресы наших жителей 
были бы представлены 
в городском парла-
менте. Ведь КПРФ – 
только за людей. В це-
лом же на прошедших 
выборах КПРФ одер-
жала крупную мораль-
ную и политическую 
победу. Провалились 
30 лет активной анти-
коммунистической 
истерии. Даже с учё-
том всех возможных 
нарушений и вбросов 
партия набрала около 
20% голосов, в Санкт-
Петербурге у неё при-
бавилось 122 тыс. сто-
ронников.

Верю и знаю, что на самом деле 
их гораздо больше. Прошедшие 
выборы ещё раз показали, что 
можно украсть бюллетени и ку-
пить председателей УИКов, но до-
стоинство и доверие граждан ку-
пить нельзя. Я думаю, авторитет 
КПРФ среди граждан будет расти 
дальше, тем более партия сегодня 
активно проводит курс на омоло-
жение своих рядов.

– Можете назвать признаки 
честных УИКов, или такого по-
нятия уже нет?

– Думаю, такие тоже были. Если 
на участке председатель и чле-

ны комиссии – местные жители, 
при этом никто резко не менялся, 
а во время голосования там не от-
ключали свет, не передвигали 
урны и сейфы и не было громких 
скандалов, можно сказать, что 
там результаты более-менее объ-
ективны. Но сколько таких было, 
сказать трудно. Лично я насчитал 
только треть.

– Что дальше?
– Итоги выборов по ряду окру-

гов не признали не только КПРФ, 
но и другие политические силы, 
отдельные кандидаты и даже 
ЦИК, направивший в Генпроку-
ратуру и Следственный комитет 
жалобы на все зафиксированные 
случаи нарушений в ходе выбо-
ров в Санкт-Петербурге. Актив-
но борются в судах за пересмотр 
итогов голосования эсеры. Быв-
ший депутат ЗакСа по соседнему 
18-му округу (Кировский район) 
Сергей Никешин, которого вооб-
ще не допустили на выборы, как 
одномандатника, дошёл до Вер-
ховного суда, и тот встал на его 
сторону. Московские коммуни-
сты подготовили судебные иски 
против результатов электронного 
голосования, а их штаб блокиру-
ет полиция. Масштаб нарушений 
был беспрецедентным, но и су-
дебных разбирательств ожидается 
много.

Беседовала 
Людмила Белая 

С лидером КПРФ Григорием Зюгановым 
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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

 Горелово, Красносельское ш., 40А, в ТЦ, 
где магазин Fix Price

 Аннино, 10-й Пятилетки, 6А, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

АТЕЛЬЕ
 Ремонт 

и пошив одежды
 Подгонка по фигуре
 Замена молний и фурнитуры

8-964-374-86-20

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

Строчные объявления

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

УСЛУГИ:
- Услуги ЭЛЕКТРИКА. 
Т. 8-996-770-51-12.

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 состоянии. 
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.

 «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).

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

АРЕНДА 
в ТЦ  «Альфа»

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

приглашает на работу: 
 СБОРЩИЦ 

 МОНТАЖНИКОВ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

АППАРАТУРЫ 
И ПРИБОРОВ 

(желателен опыт работы);
 КОНТРОЛЁРОВ 

ПРОДУКЦИИ 
(в производстве).

Обучение на производстве. 
Заработная плата 

сдельно-премиальная, от 
35000 руб, без задержек. 

Трудоустройство 
по ТК РФ, отпуска и 

больничные оплачиваются. 

Контактный телефон: 
407-17-34.

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

ул. Свободы, д. 50)

Заводу по производству 
бытовой химии 
и косметики

    ТРЕБУЮТСЯ:

Заводу по производству 

 фасовщики/
фасовщицы, подсобные 
рабочие, грузчики
смена - от 2200 руб. на руки, 
график 2/2,
 слесарь-наладчик 
(ремонт и техобслуживание 
линии бытовой химии)
з/п - от 45700 руб. на руки, 
график 2/2,
 кладовщик
з/п - от 48500 на руки, 
график 2/2.

Выплаты 2 раза в месяц 
(без задержек). Белая з/п. 

Официальное оформление.
Адрес работы: Красное Село, 

Кингисеппское шоссе, д. 53, 
завод «Экран».

Тел. +7-967-359-03-27. 
Звонить с 9-00 до 18-00.

Приглашаем в школьные 
столовые Красносельского 
района:

 ЗАВЕДУЮЩИХ 
СТОЛОВОЙ 

з/п - от 41000,

 ПОВАРОВ 
з/п - от 32000, 
 ПЕКАРЕЙ 
з/п - от 32000, 

 КУХОННЫХ 
РАБОТНИКОВ 

з/п - от 26000, 
 МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ 

з/п - от 26000. 
Официальное трудоустройство 

и социальный пакет. 
Тел. +7 (921) 957-2381 

Екатерина.

 ЗАВЕДУЮЩИХ 

 КУХОННЫХ 

График сменный. 
Хорошие условия труда.

Разные районы: Аннино, Горелово, 
СПб.

Сетевое ателье ведёт набор

ШВЕЙ 
по ремонту одежды

Тел. 8 (964) 374-8620.

8-995-891-5-892Футбол для детей 
от 3-х до 12 лет

в Горелово 
и Красном Селе

 швей
с опытом работы, 

з/п от 40000 р, график 5/2, 
оплата сдельная,

 закройщика
с опытом работы, 

з/п от 45000 р., график 5/2,

 комплектовщика 

Компания по изготовлению 
спецодежды в связи 
с расширением производства 
приглашает на работу:

Телефоны: 8 921 995 20 79,
8 911 929 36 91.

СДАЮТСЯ:

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ 
от 10 до 90 кв. м. - 700 руб./кв.м.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ
до 800 кв.м. - 220 руб./кв.м.

8-952-248-22-49г. Красное Село, 
ул. Лермонтова, д. 21

Удобное расположение, 
хорошая проходимость.

16_pol_1_4.indd   3 04.10.2021   15:43:02



» с. 1

Местная газета4 № 16 (143) / 5 октября 2021 года

Адрес редакции и издателя: 198323, СПб, ул. Коммунаров, 118, лит. А.
Издатель ИП Орёл Л.Н.
Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз». 195027, Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, д. 10, к. 2, лит. А, пом. 44. Заказ № ДБ5548.
Установленные дата и время подписания в печать - 04.10.2021 в 17:00.
Фактические дата и время подписания в печать - 04.10.2021 в 17:00.
Распространяется бесплатно (12+)

Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель

Местная
газета

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
Рекламный отдел: 8 (906) 252-4795, 8 (960) 236-4337, 8 (967) 596-4773.
e-mail:orel1041@mail.ru

Учредитель Орёл Л.Н.

общественно-политическая газета

Тираж 30 000 экз.

Сезон

Инициатива

Этот кювет местные жители 
в шутку называют речкой По-
бедовкой, потому как он прорыт 
вдоль улицы Победы. И именно 
через него за многие десяти-
летия проложена тропинка, по 
которой деревенский народ до-
бирается до школы, военного го-
родка на Политрука Пасечника, 
где есть хотя какая-то цивилиза-
ция, и автобусных остановок. С 
некоторых пор тропинкой стали 
активно пользоваться и жители 
военного городка, пробираясь по 
ней к расположенному в Ториках 
магазину «Магнит», где можно 
подешевле отовариться. В об-
щем, движение здесь довольно 
активное. А Победовку при этом 
форсировали по нескольким до-
скам, сбитым много лет назад в 
нечто целое одним из деревен-
ских жителей. 

Но время шло, доски посте-
пенно подгнивали, и народ, осо-
бенно велосипедисты и скуте-
ристы, стали всё чаще падать 
в воду. Однако муниципалы, к 
которым неоднократно обраща-
лись граждане с просьбой отре-
монтировать «речной путь», на 
протяжении 10 лет неизменно 
отвечали, что проулок, по кото-
рому идёт тропинка, бесхозный, 
и вкладывать туда бюджетные 
средства нельзя. 

Так бы народная тропа и ушла 
в кювет, если бы Анатолий Со-
рокин не раздобыл по случаю хо-
роших досок, которые пошли на 
новый мост. Строил его две неде-
ли. Сооружение, как утверждает 
Анатолий Григорьевич, серьёз-
ное – 3,7 м. в длину и 1, 2 м. в ши-
рину. Построено с учётом имею-
щейся пешеходной нагрузки, а 
также склонности Победовки к 
весенним и зимним разливам. К 
счастью, не переводятся в нашем 
народе волонтёры, чего о чинов-
никах сказать уже нельзя.

На сегодняшний день компания подключила 
к теплу все свои дома, а это 104 здания в Крас-
ном Селе и Горелово. Прошло почти без сбоев, за 
исключением единичных случаев с протечками 
батарей и стояков, а также поломками запорной 
арматуры в подвалах. В Горелово останавлива-
лась местная котельная, но всё наладили за три 
часа.

Тепло в домах – это замечательно, но и рас-
ходы потребителей за коммунальные услуги 
значительно вырастут. При этом «прижимать» 
вентили в общедомовых системах отопления 
управляющая компания не будет. В старых до-
мах это чревато поломками, а установить там 
современные узлы погодного регулирования 
технически невозможно. В новых, что в седьмом 
квартале Красного Села, такие узлы стоят, но их 
обслуживание достаточно дорогостоящее.

Кстати, генеральный директор ЖКС №4 Крас-
ное Село Александр Плюйко окончательно раз-
веял всё ещё имеющий хождение среди граждан 
миф о том, что плата за тепло считается по коли-
честву жильцов. На самом деле, по квадратным 
метрам, а сколько там живёт людей, абсолютно 
неважно. Отдельная история с домами седьмо-

го квартала в Красном Селе, оборудованными 
локальными системами отопления. Как нам по-
яснили в ГУП ТЭКе Санкт-Петербурга, закры-
тая схема горячего водоснабжения жилого дома 
представляет собой конструкцию, в которой тех-
ническая горячая вода от ГУП ТЭКа, циркули-
рующая в теплообменной системе, нагревает хо-
лодную воду от Водоканала Санкт-Петербурга, 
поступающую дальше по внутридомовым трубо-
проводам на нужды отопления. При такой схеме 
метры кубические ГУП ТЭК СПб не выставля-
ет, а только Гкал. Кроме этого, небольшую сумму 
потребители платят управляющей компании за 
обслуживание бойлеров. 

Впрочем, цена тепла в наших домах волнует 
далеко не всех, о чём свидетельствует стати-
стика по долгам. Так, за всё время работы ЖКС 
№4 Красное Село жильцы домов, обслуживае-
мых компанией, задолжали ей свыше 143 млн. 
руб. На сегодняшний день лидерами по про-
срочке платежей в Горелово среди пятиэтажек 
является дом № 42 на Красносельском шоссе 
(1,56 млн. руб.), среди десятиэтажек – № 43 на 
ул. Школьной (4,34 млн. руб.) Свои долговые 
истории есть и в седьмом квартале в Красном 

Деревенский 
мостик
Не дождавшись помощи 
местных властей, 
житель частного сектора 
Ториков Анатолий 
Сорокин сам построил 
пешеходный мостик через 
придорожный кювет, 
обеспечив соседям 
переправу «в городскую 
жизнь».

Тёплые батареи
Несмотря на вернувшееся на улицу бабье лето, в наших квартирах больше не 
похолодает. В этом нас заверили в управляющей компании Жилкомсервис №4 
Красное Село.

Селе. Более 6 млн. руб. задолжали управляю-
щей компании жильцы с ул. Театральной, 7, по 
4,5 млн. рублей – Гатчинского шоссе, 4/3 и 8/1, 
2,5 млн. руб. – ул. Красногородской, 7/2. Правда, 
сегодня проблему неплатежей в сфере ЖКХ 
управляющим компаниям приходится делить с 
ресурсоснабжающими организациями, активно 
переходящими на прямые договоры с населе-
нием. Они и лоббируют сейчас реформу ЖКХ, 
добиваясь, чтобы злостным неплательщикам 
жилось не так тепло, как сейчас. 

Горячий телефон по вопросам 
отопления в Красносельском районе: 
241-38-03. 

Елена Фельдшер

Вахта памяти

Присутствовавший на церемо-
нии захоронения внучатый пле-
мянник бойца Николай Стародуб, 
проживающий в Санкт-Петербурге, 
рассказал, что его родственники до 
сих пор считали, будто их дед захо-
ронен в братской могиле в Псков-
ской области. Так информировал 
в своё время его семью военкомат. 
И только в этом году поисковики 
отряда «Рубеж-2» в буквальном 
смысле докопались до правды во 
время поисковых работ недалеко от 
Пулковского аэропорта благодаря 
найденному с солдатскими остан-
ками жетону. Как выяснилось, на 
самом деле старшина Монаенков 

погиб в первые дни операции по 
освобождению Ленинграда от вра-
га, 15 января 1944 г. Его прах будет 
покоиться на воинском захороне-
нии в Старо-Паново возле храма-
памятника Андриана и Наталии в 
честь погибших защитников Ле-
нинграда.

– Поисковики написали письмо о 
находке на родину деда, в село Яков-
лево Липецкой области, а уже от-
туда родственники вышли на меня с 
такой удивительной новостью. Для 
нас большая радость, что прах на-
шего деда, наконец, упокоен в земле, 
ставшей для меня и его внуков род-
ной - говорит Николай Стародуб. 

Захороненный дважды
В последний день сентября на Старо-Пановском кладбище 
торжественно хоронили останки троих защитников 
Ленинграда, погибших в районе Пулково. На этот раз 
поисковикам удалось идентифицировать одного бойца - 
старшину Ивана Монаенкова, уроженца Липецкой области. 

Напомним, что первым в Старо-
Паново был захоронен в 2018 г. 
танкист Александр Скрипко. С 
этого времени новые солдатские 
могилы появляются здесь каждый 
год. Между тем, мемориал, где на-
ходят последний приют останки 
погибших за Ленинград бойцов, 
по-прежнему является бесхозным 

и содержится только силами слу-
жителей местного кладбища и при-
хожан храма. Районная админи-
страция, обещавшая в своё время 
установить здесь памятник, пока 
ограничивается лишь присутстви-
ем чиновников на церемониях за-
хоронения.

Лариса Орёл 

Александру Леоновичу Кемурджиану выпала 
редкая удача не только принять участие, но и 
раскрыть свой талант исследователя, конструк-
тора и организатора в работах, которые являют-
ся вкладом в историю нашего Отечества и всей 
Земной цивилизации.

Большинство своих самых значительных 
разработок учёный посвятил космосу. Не уди-
вительно, что день его рождения совпал с датой 
4 октября, когда спустя 36 лет после его появ-
ления на свет, в 1957 г., был осуществлён за-
пуск первого в мире советского искусственного 
спутника Земли, открывшего миру новую кос-
мическую эру человечества. А в 1997 г. решени-
ем Международного астрономического союза 
именем Кемурджиана названа малая планета 
Солнечной системы № 5993. 

Кемурджиан ушёл из жизни 24 февраля 2003 г. 
В память о нём его соратники проводят в Петер-
бурге ежегодный международный семинар в день 
рождения выдающегося учёного, открывая таким 
образом Международную космическую неделю. 

Лариса Орёл

Планета Кемурджиана
4 октября полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучал в честь выдающегося учёного 
из ВНИИ Трансмаша Александра Кемурджиана, главного конструктора самоходных шасси первых в мире планетоходов. 

Год науки и технологий

А.Л.Кемурджиан (третий справа) с коллегами на открытии 
памятной доски Луноходу у ВНИИТрансмаша. Все поистине великие люди. 

В подвале 
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