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Мамина дорога на восток
в 1949 году многие женщины, ставшие вдовами, с малыми детишками 
на руках поехали осваивать дальний восток в поисках лучшей доли. » c. 2

Бюджет
Деньги на камыш 
Чтобы в сквере 300-летия Красного села в следующем году зашумел камыш, 
денег в местном бюджете может и не хватить. » c. 4

Смольный решил не поднимать 
взносы на капремонт домов 
в 2022 году и оставить их в районе 
11-12 руб. за кв. м.

Согласно информационной 
справке, назрела необходимость 
в очередной раз привести текст 
местного устава в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством. Кроме того, требуется 
внести существенные коррек-
тивы и в разделы, связанные с 
полномочиями муниципали-
тета. Ведь со следующего года 
органам местного самоуправ-
ления Северной столицы снова 
возвращаются полномочия по 
благоустройству, содержанию и 
ремонту не только внутриквар-
тальных, но и других муници-
пальных территорий, включая 
бесхозяйные и частный сектор, 
и всё это необходимо внести в 
новую редакцию устава. А при-
нять его гореловские депутаты 
планируют 15 декабря на пла-
новом заседании совета.

Депутаты Красного Села тоже 
не забывают про свой устав, из 
заседания в заседание пытаясь 
утвердить его новый текст. Но 
все эти попытки до сих пор за-
канчивались неудачей. Причи-
на, как вы помните, в несогла-
сии единороссов и независимых 
депутатов по ряду принципи-
альных вопросов, касающихся 
назначения на руководящие 
должности муниципального 
совета, а также депутатского 
кворума, необходимого для 
принятия основополагающих 
правовых актов муниципаль-
ного образования. Отстаивая 
свою позицию, оставшиеся в 
меньшинстве независимые де-
путаты сегодня просто игно-
рируют голосование за устав, 
чем очень раздражают коллег-
единороссов, а также проку-
ратуру, давно требующую от 
местного совета определиться 
со своим уставом. 

Чтобы сдвинуть дело с мёрт-
вой точки, не вступавшие до 
этого ни в какие переговоры с 
оппонентами единороссы на 
последнем заседании были вы-
нуждены пойти на уступку, 
удовлетворив требование това-
рища по партии Юрия Голдо-
ва расширить состав рабочей 
группы из местных обществен-
ников, чтобы сделать её рабо-
ту более прозрачной. Правда, 
вместе с председателем вете-
ранской организации Красно-
сельского района Владимиром 
Толмачёвым и представителем 
общественного совета Красного 
Села Григорием Курносовым в 
группу также введены двое чи-
новников – глава местной ад-
министрации Игорь Иванов и 
юрист Елена Боева. Впрочем, 
дело, кажется, уже не в количе-
стве членов рабочей группы, а в 
качестве их взаимодействия. 

Четвёртый спад
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга информировал о спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией 
в Северной столице на фоне роста числа привитых горожан.

3 декабря в 17.00 
в помещении 
муниципального 
совета Горелово на 
Красносельском ш., 46, 
пройдут публичные 
слушания по проекту 
Устава муниципального 
образования.

Речь о так называемой четвёртой волне, ко-
торая, если верить официальным заявлениям, 
постепенно пошла на спад. По информации 
ведомства, в Петербурге полный цикл вакци-
нации от КОВИД-19 прошли 2,1 млн. человек. 
Ещё порядка 400 тыс. человек привились пре-
паратом «Спутник Лайт». Не вакцинирован-
ных до сих пор граждан ВОЗ называет глав-
ным источником заболевания КОВИД-19.

По информации нашей 93-й поликлиники, 
на сегодняшний день прививку от инфекции 
сделали 34800 человек - более 60% взрослого 

населения, посещающего поликлинику. Сила-
ми выездной бригады в Красном Селе вакци-
нировались также работники компаний «Питер 
Лада», «Чипита», «Пони», «Ленфарм» и др. 

На сегодняшний день главной задачей меди-
цинского учреждения является обязательная 
вакцинация граждан в возрасте от 60 лет. С 
этой целью в 93-й поликлинике начала рабо-
тать страховая компания, чтобы помочь жите-
лям в данной возрастной категории записаться 
и сделать прививку. А пока поликлиника гото-
вится к вакцинации в местном психоневроло-

гическом интернате, где довольно много пожи-
лых постояльцев. 

Напомним, что прививки от Covid-19 в 93-й 
поликлинике делают по трём адресам: на Крас-
носельском рынке по ул. Массальского – без 
записи, по понедельникам и средам – с 10.00 
до 13.00, по пятницам – с 15.00 до 18.00, во 
взрослой поликлинике на улице Освобож-
дения, 15, и в гореловском филиале на улице 
Школьной, 45, где сегодня больше всего сво-
бодных талонов. Запись на вакцинацию – на 
сайте горздрав.ру и по тел. 246-32-79. 
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Инициатива

Доходы

Нашим матерям

Было и будет

v Про лёд
По информации ПСО 
Красносельского района, 
с 16 ноября по 15 апреля 2022 г. 
запрещён выход на лёд городских 
водоемов. Исключение составляет 
Финский залив, а также озера и 
пруды, расположенные в Северной 
столице. На их ледовое покрытие 
можно будет выходить в период 
устойчивых низких температур 
с 16 января по 14 марта 2022 г. 
Однако в зависимости от погодных 
условий эти сроки могут быть 
изменены. Выход на лёд в 
запрещенный период влечёт 
административную ответственность. 
Но никого это, кажется, не пугает. Не 
успел обозначиться лёгкий морозец, 
как на местных прудах стали 
баловаться школьники. 

v развитие малышей
Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
Красносельского района приглашает 
родителей с малышами 
от 2-х месяцев до 3,5 лет в свои 
отделения, чтобы оценить уровень 
развития детей с помощью шкал KID 
и RCDI-2000. Шкалы представляют 
собой вопросники, которые 
описывают разнообразные формы 
поведения детей первых лет жизни. 
Цель обследования – определить 
уровень всестороннего развития 
ребёнка с помощью компьютерной 
программы. После обработки 
информации результаты выдаются 
на руки специалистами Отделения 
раннего вмешательства. Услуга 
бесплатная. Вас ждут 
на пр. Героев, д. 24/2А, в каб. 101, 
телефон заведующей отделением 
Эльвиры Геннадьевны 
8 (962) 684-93-20) и в Красном 
Селе на ул. Освобождения, д. 21.А, 
в каб. 7, 8, телефон заведующей 
отделением Татьяны Сергеевны 
8 (906) 244-20-88. 

v Песни о родине 
Подростково-молодёжный клуб 
«Факел» приглашает жителей принять 
участие в открытом молодежном 
фестивале - конкурсе патриотической 
песни «Россия – Родина моя». 
Подростки и молодежь в трёх 
возрастных категориях (от 14 до 
17 лет, от 18 до 25 лет и от 26 до 
35 лет) могут представить своё 
творчество в следующих номинациях: 
Песня о России (о Родине, о мире), 
Песня о городе (о Петербурге 
- Ленинграде), Военная песня 
(песня военных лет, современная 
армейская песня), Авторская 
песня гражданско-патриотической 
тематики. Всем желающим принять 
участие в фестивале-конкурсе 
необходимо не позднее 17.00 ч. 
3 декабря представить заявку в 
электронном виде на электронную 
почту savmarin34@yandex.ru в 
адрес Оргкомитета или заполнить 
заявку в гугл-форме на сайте 
https://docs.google.com/forms/
d/1ymazg3i4NFoBbTLyRh9u.

Реклама

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

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.

» с. 1
Дорога на Восток
С Антониной мы познакомились в Петербурге. Эта хрупкая миловидная женщина приехала сюда с Сахалина, 
а на далёкий дальневосточный остров её вместе с четырьмя другими сестрами и братьями когда-то привезла мама, 
Полина Лаврентьевна.

Приглашённая на открытие цен-
тра секретарь бюро регионального 
отделения партии «Справедливая 
Россия» Надежда Тихонова (на 
фото справа) поблагодарила Гали-
ну за активность и настойчивость, 
заметив, что на сегодняшний день 
это первый такой центр партии 
из трёх, которые будут открыты в 
ближайшее время на юго-западе 
Санкт-Петербурга. По сути, это 
общественная приёмная партии в 
Красном Селе, где намерены ока-
зывать гражданам юридическую, 
информационную и ресурсную 
поддержку в вопросах ЖКХ, тру-
дового права, общественной ини-
циативы и т. д. Здесь также плани-
руют вести приём депутаты-эсеры 
городского ЗакСа. В принципе, за-
претных тем здесь не существует, 

а проблем, требующих решения, в 
Красном Селе сегодня множество. 
Но первым вопросом, которым 
займётся Галина Симоненкова, 
станет закрытие в Мостоотряде 
центра приёма платежей Петроэ-
лектросбыта, что создало местному 
населению множество неудобств и 
финансовых потерь, ведь в Сбер-
банке квитанции ПЭС принимают 
с комиссией. Особенно это ощути-
мо для пожилых людей. 

Центр работает три дня 
в неделю: в понедельник - 
с 11.00 до 16.00, 
в среду - с 16.00 до 20.00, 
во вторник здесь будет 
принимать юрист 
по предварительной записи 
по тел. 8 (964) 37-36-888.

Людмила Белая

Предупредили
На последнем заседании муниципального совета в Горелово в закрытом режиме был рассмотрен вопрос о применении 
меры ответственности к депутату Алексею Петухову за неполные или недостоверные сведения о доходах в декларации за 
2019 год, искажение которых признано несущественным. 

По информации, полученной 
нами от присутствовавших на за-
седании депутатов, ни письмен-
ных, ни устных пояснений по су-
ществу вопроса Алексей Петухов 
не дал. Всем было просто предло-
жено применить к коллеге из пяти 
возможных мер ответственности, 
предусмотренных нормой Закона, 
предупреждение, не устанавливая 
при этом обстоятельств совер-
шения коррупционного право-
нарушения и степень его вины. 
Большинство проголосовало «за», 

двое коммунистов воздержались, 
а независимый депутат Юлия 
Лебедева вообще отказалась от 
голосования. В особом мнении, 
направленном Юлией Лебеде-
вой в муниципальный совет, она 
мотивировала свой отказ от го-
лосования скомканностью и не-
прозрачностью всей процедуры 
обсуждения и принятия данного 
решения, что по сути не направле-
но на профилактику коррупцион-
ного правонарушения в муници-
палитете.

Напомним, что не так давно 
Юлия Лебедева сама выступала 
фигурантом по похожему делу в 
гореловском совете, причём ис-
кажения в её декларации не были 
признаны несущественными. Но 
рассматривалось оно отнюдь не в 
закрытом режиме. И закончилась 
эта история лишением депутат-
ских полномочий. Причём Алек-
сей Петухов, хотя и не с первого 
раза, всё-таки поддержал едино-
россов и проголосовал «за». Воз-
можно, именно благодаря этому 

депутат за искажение сведений о 
своих доходах теперь отделался 
лишь лёгким испугом.

Кстати, как нам стало извест-
но, в комитет территориального 
развития Санкт-Петербурга сно-
ва вызваны шестеро гореловских 
депутатов, теперь уже по декла-
рациям за 2020 год. Нетрудно до-
гадаться, кого из них в итоге от-
пустят с миром, кого посоветуют 
«предупредить», а кого попросят 
на выход. 

Людмила Белая

Справедливые вопросы

В своё время их большая семья с 
шестью детьми жила в Кировской 
области. Оттуда ушёл на фронт их 
отец, там во время войны умер их 
маленький братишка, туда же при-
шла горькая весть о гибели папы 
на фронте. Полина Лаврентьевна 
осталась с детьми без кормиль-
ца. Жили тяжело, мама целыми 
днями пропадала на колхозной 
ферме, где работала дояркой, де-
тишки, как могли, вели домашнее 
хозяйство. И вот в 1949 г. совет-
ское правительство бросило клич 
ехать осваивать земли Дальнего 
Востока, и Полина Лаврентьевна, 
недолго думая, собрала детишек, и 
отправилась на Камчатку. Их путь 
оказался не лёгким. Долго, почти 

месяц, тряслись они в товарных 
вагонах, спали на соломе, обогре-
вались небольшими буржуйками. 
Ели то, что взяли из дома, - сало, 
хлеб, яйца варёные, картошку. На 
первое время было ещё молоко. 
На станциях поезда долго стояли, 
разгружались, загружались, и в эти 
промежутки местные жители пред-
лагали проезжающим домашнюю 
снедь – молоко, тушёную картош-
ку, хлеб, пирожки. А воду брали на 
станции, чтобы потом вскипятить. 
Как-то раз средняя сестра Лидоч-
ка побежала на одной из станций 
за водой, да не успела, поезд тро-
нулся, и Лида осталась на перроне 
с бидоном воды. Девочка бежала 
за набирающим скорость поездом, 

кричала и плакала, но догнать его 
была не в силах. А в вагоне билась 
в истерике Полина Лаврентьевна, 
причитала, плакала и не знала, что 
делать. Детишки тоже плакали по 
старшей сестре. Но бог смилости-
вился – на следующем перегоне 
девочку передали в семью. Они 
снова воссоединились. А поезд вёз 
дальше, в неизведанный и пугаю-
щий далёкий край. 

И вот конечный пункт – город 
Владивосток. До Камчатки, куда 
они ехали, было ещё далеко. Всех 
приезжих разместили на пере-
валочном пункте по расселению, 
где было много народу из разных 
концов страны, и в основном, 
женщины с детьми, с котомками 
и узлами, ищущие лучшей доли 
для своих ребят. Все уже устали, 
и когда людям предложили ехать 
на близлежащий остров Сахалин, 
Полина Лаврентьевна решилась 
изменить маршрут. Но этот путь 
был только по воде, через Охот-
ское море и Тихий океан, и всех 
желающих туда отправиться по-
садили на огромный пароход, где 
разместили по каютам, дали воду 
и пищу. До Сахалина добирались 
несколько суток, море то и дело 
штормило, шёл дождь, волны за-
ливали палубу, было страшно и 
холодно. Дети в каютах скучали, 
и постоянно выбегали на палубу, 
не думая об опасности. Побежа-
ла со своими братишками и наша 
Тоня, но тут поднялся сильный 
шторм, ребята бросились назад в 
каюту. А пока толкались в дверях, 

корабль накренился, Тоня схвати-
лась за двери, та от сильного ветра 
захлопнулась и плотно прижала 
девочке обе ладони. От боли Тоня 
не могла даже плакать и кричать, 
находясь в состоянии шока. Обе-
зумевшая от горя мать перевязала 
дочке обе руки, дала воды, поста-
ралась успокоить. А когда уже на 
Сахалине врачи вынесли девочке 
вердикт – ампутировать обе ладо-
ни, Полина Лаврентьевна катего-
рически отказалась, взяв на себя 
ответственность. Лечили Тоню 
долго, и медицинскими, и народ-
ными средствами, и молитвами. 
И постепенно её руки стали от-
ходить, она смогла двигать ими и 
писать.

В итоге всё закончилось хорошо. 
На Сахалине семье Полины Лав-
рентьевны дали небольшой домик, 
выделили земельный участок, а со 
временем и корову. Мать снова по-
шла работать дояркой, а детишки 
стали учиться и помогать ей по 
хозяйству. Как и мечтала, Поли-
на Лаврентьевна вырастила за-
мечательных детей. Кто-то из них 
выучился потом на механизатора, 
другие пошли в животноводство, а 
Тоня, окончив школу, поступила в 
хабаровский мединститут и стала 
хорошим врачом. Сейчас Антони-
не 79 лет, но те трудные и одновре-
менно счастливые годы, освещён-
ные любовью и заботой матери, 
она помнит во всех подробностях. 

Лариса Петрова, 
житель Горелово 

На прошлой неделе в здании Мостоотряда открылся Центр защиты прав граждан Справедливая Россия, хозяйкой которого 
станет помощник депутата Госдумы Сергея Миронова Галина Симоненкова. 
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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

Строчные объявления
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.

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).

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)

Булочная 
«Лавка Пекаря»
п. новогорелово,
Бульвар десантника
вадима Чугунова, д. 1., к. 1

отдел кадров: 
8-921-402-72-97.

(WhatsApp, Telegram).

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-

КАССИР
 оформление по тК рФ.
 График 2/2.
 з/п от 40000 руб. (на руки).

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 

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

(оформление по ТК РФ):

 кЛАдовЩикА: 
с опытом работы,

2/2, 5/2, 
з/п от 45000 руб.

 сЛесАрЯ-
сборЩикА Мк: 

5/2 (8:00-16:30), 
з/п 48000 руб.

Тел.: +7 (921) 410-5486.

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

 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).
 пр. Науки, 14 
( ст. метро «Академическая»).

Камчатские
Морепродукты

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С КАМЧАТКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДИКОГО ЛОСОСЯ

ВКУСНАЯ
РЫБА!
v Свежемороженная
v Слабосолёная
 РЫБНЫЕ ФАРШИ И ФИЛЕ 
 ИКРА ЛОСОСЁВАЯ

Заказать нашу продукцию 
с доставкой можно на сайте: 

maridel-spb.ru

Работа в ТЦ «Дудергофский» 
в Горелово  или в ТЦ 

«Континент» на Варшавской.
Тел. 8-963-344-39-99.

Требуется 

ДИЗАЙНЕР-
КОНСУЛЬТАНТ 

кухонной 
и корпусной мебели 

с опытом работы.
Знание графических программ, 

построение кухонь, 
составление индивидуального 

дизайн-проекта.

новоГодние 
скидки!

с 1 по 31 декабря
кухни, 
шкафы-купе 
на заказ - до 10%
Модульная мебель - 
до 15%

новоГодние новоГодние 

с 1 по 31 декабряс 1 по 31 декабря

Ждём вас в нашем магазине: 
ТЦ «Дудергофский», 

Красносельское ш., д. 54, к. 3, 
секция 44, 2 этаж.

Тел. 8-963-344-39-99.

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

!

v В службу такси 
в Красном Селе требуется 
дисПетЧер. 
Сменный график, 
з/п за 15 дней 25000 р. 
Тел. 8 (911) 720-5354.
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Бюджет

В школе

Как известно, бюджетное финансирова-
ние Красного Села уже второй год подряд 
осуществляется преимущественно за счёт 
дотаций из городской казны, чья доля со-
ставляет в местном бюджете почти 86 %. В 
будущем году город решил сократить эту 
сумму на 3 млн. руб., а местный муниципа-
литет принял решение не менять уже свёр-
станный проект своего бюджета и сделать 
его дефицитным.

Так что в расходной части ничего не из-
менилось. В целом на обеспечение жизни 
муниципального образования в следую-
щем году заложено около 230 млн. руб., что 
на 23 млн. руб. больше, чем в 2021 г. Как и 
прежде, основная часть бюджетных средств 
пойдёт на благоустройство - 113,4 млн. руб., 
содержание муниципалитета – 38 млн. руб. 
и дорожное хозяйство – 29 млн. руб. Причём 
расходы на эти цели значительно вырастут. 
На 400 тыс. руб. больше будет потрачено и 
на военно-патриотическое воспитание, всего 
1,9 млн. руб. А вот на досуговые, спортивные 
и праздничные мероприятия выделено при-
мерно столько же, как и в нынешнем году, – 

3,6, 1,9 и 7,4 млн. руб. соответственно. При 
этом какие из них состоятся, а какие - нет, 
покажет эпидемиологическая обстановка. 

ПУтЬ до виллози
Больше всего, как было замечено выше, 

вырастут расходы на благоустройство (на 
11 млн. руб.) и дорожное хозяйство (на 
1,2 млн. руб.). Однако в местной админи-
страции считают, что этого недостаточно, 
ведь со следующего года муниципалитет 
должен будет содержать в чистоте и поряд-
ке на целую треть больше территорий, чем 
сейчас. Это и зелёные насаждения, и бесхо-
зяйные проезды, и даже печально известный 
участок Гатчинского шоссе между Красным 
Селом и Виллозским сельским поселением, 
который до сих пор считается бесхозяйным. 
Город не нашёл ничего лучшего, как просто 
переложить ответственность за его состоя-
ние на муниципалов Красного Села. При-
чём местная власть не имеет полномочий на 
осуществление капитального ремонта дорог. 
По этой причине, как заметил глава местной 
администрации Игорь Иванов, они не могут 

Ловля тараканов
Телеканал 78, зачастивший в наши края, на этот раз посетил гореловскую школу № 391, куда был приглашён 
общественным активистом Галиной Симоненковой по просьбе родительского совета школы. Собравшиеся у 
стен учреждения родители высказали в эфире накопившиеся претензии к состоянию местной школы и работе её 
руководства. 

Вопросы с бородой
Впервые за несколько лет муниципальный совет Красного Села принял 
местный бюджет на 2022 год с дефицитом, составившим 3 млн. руб. 
Однако на размер его расходной части это не повлияет. 

выполнить многочисленные наказы жителей 
перевести ряд местных дорог в частном сек-
торе в асфальтобетонные. Подобные вопро-
сы, как добавил на заседании совета глава 
муниципального образования Евгений Ма-
реев, имеют большие бороды. Красносёлы 
неоднократно писали в комитет по развитию 
транспортной инфраструктуры о переводе 
тех или иных дорог в асфальтобетон, но за 15 
лет не получили ни одного положительного 
ответа. Чтобы выйти из ситуации, местный 
муниципалитет уже второй год закладывает 
серьёзные деньги на ямочный ремонт. В сле-
дующем году расходы на эти цели составят 
порядка 40 млн. руб., из них один миллион 
предназначен только на путь до Виллози. 
Кстати напомним, что сегодня на балансе 
местной администрации Красного Села чис-
лится 78 дорог. Теперь к ним добавится по-
рядка 20-25 бесхозяйных проездов. 

УКрашение Центра
Возвращение в зону ответственности му-

ниципалов значительной части территорий 
Красного Села хоть и накладно, но имеет 
положительный момент. Жителям хотя бы 
будет с кого спросить за чистоту того или 
иного сквера. Кроме того, в следующем году 
вернутся на прежние места муниципальные 
новогодние инсталляции, убранные оттуда 
из-за предыдущих требований закона. Прав-
да, украшение территорий вдоль проспекта 
Ленина останется за городом и районом. Ис-
ключение составит лишь Центральная пло-
щадь, где муниципалы будут хозяйничать 
сами. А вот заливку катков местной власти 

не вернули, а на район в этом вопросе пола-
гаться не стоит – достаточно вспомнить по-
зорную историю с несостоявшимся прошлой 
зимой катком за Красносельским рынком. 
Не будет и ледяных горок, которые просят у 
муниципалов местные жители – по закону не 
положено. Также не удовлетворены просьбы 
жителей отдельных кварталов проводить в 
их дворах уличные праздники. Муниципалы 
отказали, сославшись на невозможность со-
гласовать эти точки с районом. 

денЬГи на Камыш
Из проектов благоустройства самыми за-

метными являются комплексное благоу-
стройство территории у дома 91 в пос. Хвой-
ном за 9,2 млн. руб. и замена всем известного, 
но сильно поизносившегося лайнера во дво-
ре дома на ул. Спирина, 16, где теперь будет 
установлен скалодром. Есть у местной адми-
нистрации амбициозные планы осилить хотя 
бы один серьёзный инвестиционный проект: 
либо благоустроить, наконец, сквер между 
домами 69 - 73 на пр. Ленина, либо провести 
реконструкцию сквера 300-летия Красного 
Села, органично интегрировав его в окру-
жающую среду. Изюминкой проекта станут 
искусственные холмы, а закладной камень 
сквера решено дополнить скульптурной ком-
позицией в виде зарослей камыша. Работ по 
обоим адресам предполагается много, на сум-
му не меньше 30 млн. руб. на каждый, но, как 
признался Игорь Иванов, пока непонятно, 
как поведут себя цены. Вполне может слу-
читься, что и этих денег не хватит.

Лариса Орёл

Кстати

Публичные слушания по проекту бюджета на 2022 г. в Горелово состоятся 
15 декабря в 16.00 в помещении муниципального совета, за два часа 
до заседания депутатов муниципального совета, где должны будут принять 
сам бюджет. 
Согласно проекту, доходная часть местного бюджета составит 190,4 млн. руб., 
расходная – порядка 195 млн. руб., дефицит – свыше 4,5 млн. руб. 
На содержание органов местного самоуправления заложено 26 млн. руб., 
национальную экономику, включая дорожное хозяйство, – 67 млн. руб., 
благоустройство – 54,4 млн. руб., праздничные мероприятия – 19 млн. руб., 
физкультуру и спорт – 1,3 млн. руб., иные расходные обязательства - 10 млн. руб.

За два часа до совета

Наброски к парку 300-летия Красного Села

Мама восьмиклассника Анна Оттас 
недовольна ситуацией в школе

Многострадальная школа № 391, став-
шая жертвой нелимитированного строи-
тельства жилья на территории Горелово, 
сегодня переживает не лучшие времена. В 
этом учебном году школа переполнена в три 
раза, обучая детей в две смены. При этом 
очень похоже, судя по состоянию отдель-
ных кабинетов, что учреждение финанси-
руется по остаточному принципу. Ведь это 

не элитная гимназия, которая постоянно на 
виду, а всего лишь периферийная обычная 
школа, и районное начальство заглядывает 
сюда редко. 

Без диреКтора
В этом году, как рассказали родители, 

ситуация ещё более обострилась – после 
увольнения прежнего директора школе ни-
как не могут найти нового. Хотя учебный 
год уже на середине, вопрос висит в воздухе, 
и обязанности руководителя сегодня испол-
няет зам. директора по хозяйственной части 
Нина Савицкая. Да и то, как заявила при-
бывшая на эфир исполняющая обязанности 
начальника отдела районного образования 
Марина Лебедева, она приняла этот пост 
по необходимости, потому что других же-
лающих не нашлось. Трудно поверить, что в 
нашем огромном мегаполисе, действитель-
но, проблемы с молодыми и амбициозными 
педагогическими кадрами, которые хотели 
бы порулить целой школой. Но факт оста-
ётся фактом, и многие родители недовольны 
сложившейся ситуацией, считая, что 391-я 
школа не соответствует современным тре-
бованиям ни по физическому состоянию, ни 
по организации учебного процесса. 

Выступившая в эфире член родительско-
го совета школы рассказала, что её сын не 
раз замечал бегающих по партам тараканов. 

Другие указывали на ужасное состояние 
кабинетов третьего, непосещаемого на-
чальством, этажа, где в некоторых классах 
плесень на стенах, протекающие потолки, 
обшарпанная мебель и закрытые туалеты 
из-за внезапно начавшегося там во время 
учебы ремонта. Правда, вся эта информация 
черпается лишь со слов детей и их фотогра-
фий, так как школа уже давно закрыта для 
посещения родителями якобы из-за коро-
навирусных ограничений. Не пустила Нина 
Савицкая в здание даже журналиста телека-
нала, сославшись всё на те же ограничения, 
чем очень его удивила – в других учебных 
заведениях города он с таким приёмом не 
сталкивался. 

ПротивостоЯние
И это, на взгляд родительского совета 

391-й школы, их главная беда. Все мы люди 
и все понимаем, в какие условия поставле-
но это учебное заведение, единственное в 
разросшихся в Горелово за последние годы 
«каменных джунглях». Присутствовавшие 
на эфире родители не производили впечат-
ления оголтелых людей, которым лишь бы 
поскандалить. Как заверила член родитель-
ского совета Юлия Лебедева, чей ребёнок 
недавно перешёл сюда из детского здания 
школы, как любые нормальные родители 
они хотят конструктивного общения с ру-

ководством школы, чтобы помочь решить 
какие-то проблемы и наладить, наконец, со-
вместную работу. Так, в общем-то, устроено 
в большинстве обычных учебных заведений. 
Но вот странность – данной школе этого 
почему-то не надо, и её руководство катего-
рически не идёт на контакт. Хотя есть, что 
показать. По словам Нины Савицкой, во 
время прошедших осенних каникул школе 
своими силами удалось залатать протекаю-
щую крышу, очистить стены от плесени и 
даже покрасить. Нет бы показать это хотя 
бы одному представителю родительского 
совета, и часть конфликтных вопросов на-
верняка была бы урегулирована. 

Однако школьное руководство даже под 
камерой не пожелало общаться с родителя-
ми, настороженно сгрудившись в сторонке. 
В школьный двор для чего-то пришёл гла-
ва муниципального образования Горелово 
Дмитрий Иванов, хотя буквально перед 
этим на заседании муниципального совета, 
когда депутат Юлия Лебедева попыталась 
ознакомить коллег с обращениями родите-
лей, он публично заявил, что это не полно-
мочия муниципальной власти, и даже по-
шутил, что глава не будет ловить тараканов. 
И хотя в эфир его не пригласили, чиновник 
не смог обойтись без упрёков в адрес роди-
телей и Галины Симоненковой за поднятую 
на весь город бучу. 

Прямого разговора Нины Савицкой с ро-
дителями так и не вышло, она согласилась 
ответить на вопросы последних лишь через 
журналиста. А когда тот свернул эфир, всё 
осталось по-прежнему и каждый ушёл к сво-
им тараканам. 

Елена Фельдшер
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