
№ 20 (147)
Санкт-Петербург

14 декабря
2021

красноесело-горелово-газета.рф

Местная
газета

Горелово, Красное СелоО главном

Официально

Актуально

10 тонн 
красоты

Память

Посвящение героям
в подростковом клубе «восход» вспомнили Героев советского союза, 
чьи имена носят местные улицы. » c. 2

Зима

Проигранная битва с Бенедиктом 
в битве с городскими службами по содержанию и уборке территорий 
и дорог снежный циклон «Бенедикт» одержал решительную победу. » c. 4

Стоимость Территориальной 
программы ОМС на 2022 г. 
составит 193 млрд. руб. – это на 
9,1 млрд. больше, чем в 2021 г.

» с. 2

Высота почти 90-летнего дерева 
- свыше 30 метров, вес – порядка 
10 тонн. У него ровный ствол 
и пышная крона, что является 
определяющим фактором для 
главной праздничной ёлки 
Северной столицы. Зелёную 
красавицу полностью украсят 
к 20 декабря игрушками в ретро 
стиле. По информации комитета 
по печати и работе со СМИ, 
установка новогодней ели на 
Дворцовой площади обойдётся 
городскому бюджету примерно 
в 5,5 млн. руб., что на 4,5 млн. 
меньше, чем в прошлом году. 
На всё новогоднее оформление 
Петербурга будет потрачено 480 
млн. руб., из которых 150 млн. руб. 
выделено на новые проекты. 
Соответствующая адресная 
программа включает 190 адресов 
в 18 районах. Всего будет 
установлено более 3800 элементов 
праздничного оформления, в 
том числе 65 елей. Правда, в 
отличие от главной, все они 
искусственные.
Отметим также, что город будет 
оформлен в едином «имперском» 
стиле, приуроченном к 
празднованию юбилея Петра I. 
В Красном Селе, по информации 
местного муниципалитета, в этом 
году будет пять новогодних ёлок. 
Главная из них, высотой 12 м., 
воцарится в сквере между домами 
69 и 73 по пр. Ленина. Еще четыре 
искусственные ели с игрушками и 
гирляндами появятся в Хвойном, 
на ул. Лермонтова, 4, возле рынка 
на ул. Массальского, 4, и на 
Гатчинском ш., 13/1. 
В Горелово «посадили» три 
муниципальных ели – 
на ул. Политрука Пасечника, 
у домов 42 и 48 на 
Красносельском шоссе.
Однако сколько бы украшенных 
елей не стояло на наших улицах, 
власти города нацеливают 
население на семейную встречу 
2022 г. Так что гораздо важней 
заполучить праздничную ёлку в 
свой дом. А в этом вопросе снова 
готова помочь Ленинградская 
область, пригласившая жителей 
приобрести лесные ели по нулевой 
цене в местных лесничествах уже 
с 1 декабря.
Но для начала покупателю нужно 
территориально определиться с 
лесничеством, где он хочет забрать 
елку, и перед его посещением 
заполнить два экземпляра 
договора купли-продажи по 
нулевой ставке. В лесничество 
нужно ехать с паспортом и 
распечатанными документами.
На одного «покупателя» 
полагается одна ель высотой 
до 3 м. При этом вырубить ее 
можно только на том участке, 
который определен в договоре.
Перечень лесничеств и форму 
договора для скачивания вы 
найдете по ссылке: 
htps://nature.lenobl.ru/ru
Об украшении Горелово и 
Красного Села - 

В ночь на 8 декабря на 
Дворцовой площади 
установили главную 
новогоднюю ель, 
привезённую из 
Приозерского района 
Ленобласти.

Новогодние ограничения
Власти Петербурга уже заявили, что город будет праздновать Новый год с серьёзными ограничениями – без массовых 
новогодних гуляний. Кроме того, губернатор Александр Беглов обратился к россиянам с просьбой не посещать 
Северную столицу в эти дни. 

Главной задачей на сегодняшний день в 
Смольном считают не столько отметить ново-
годние праздники, сколько переломить ситуа-
цию с КОВИД-19, а для этого следует ускорять 
темпы вакцинации. Даже при нынешних пока-
зателях, а это более 2,5 млн. привитых горожан, 
число госпитализированных с коронавирусом 
и пневмонией остаётся высоким, колеблясь в 
пределах 300 человек в сутки. 

Это очень много, и надо продолжать вак-
цинацию, в том числе граждан в возрасте 

от 60 лет и работников предприятий, во-
шедших в обязательный перечень. Трудовая 
инспекция Петербурга напоминает, что в 
тех случаях, когда сотрудник не представил 
сертификат о вакцинации или медицинский 
отвод от нее, работодателю грозит штраф в 
размере до 500 тыс. руб. или приостановка 
деятельности на три месяца.

По информации нашей 93-й поликлиники, 
на сегодняшний день прививку от инфекции 
сделали свыше 37500 человек и 12000 граждан 

старше 60 лет - более 60% взрослого населения, 
посещающего поликлинику. 

Прививки от Covid-19 в 93-й поликлинике 
делают по трём адресам: на Красносельском 
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 ул. Освобождения, 15, и в го-
реловском филиале на ул. Школьной, 45. За-
пись на вакцинацию осуществляется на сайте 
горздрав.ру и по тел. 246-32-79. 
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Воспитание

Было и будет

v сереБро и БронЗа
По итогам конкурса, который 
ежегодно проводит среди 
муниципалитетов города Совет 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, местная 
администрация Красного Села 
получила второе место за 
организацию работ по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан и третье - за проведение 
мероприятий по профилактике 
правонарушений. Напомним, 
что в этом году местные 
муниципалы провели для жителей 
11 мероприятий на военно-
патриотическую тему, в которых 
участвовали более 1,8 тыс. 
человек. Наиболее заметные 
из них - исторический квест 
«Отечество нам Красное Село», 
семейный квест «Красное Село 
Family», Курс молодого бойца и 
автопробег по памятным местам 
боевой славы. Примечательно, 
что на военно-патриотическое 
воспитание в 2022 г. в местном 
бюджете заложено 1,9 млн. руб., 
- на 400 тыс. больше, чем в 
уходящем году, а это хороший 
задел для покорения высшей 
ступени городского пьедестала. 
На мероприятия по профилактике 
дорожно-транспортного 
травматизма в местном бюджете 
выделается поменьше – в 2021 г. 
в районе 500 тыс. руб. На эти 
деньги в Красном Селе проведено 
8 мероприятий для 2000 детей 
дошкольного и школьного 
возраста. Больше всего ребятам 
запомнились интерактивные 
программы «Игра-бродилка», «Мой 
двор» и «Безопасные эстафеты».

v Здесь живёт Герой
В Красном Селе на фасаде дома 
№ 8 по улице Юных Пионеров 
торжественно установлен стенд-
знак «Здесь живёт Герой». В 
этом доме проживает ветеран 
Великой Отечественной войны 
Юрий Георгиевич вестергольм, 
которому в декабре исполняется 
96 лет. Он был призван на фронт 
под конец войны - осенью 1944 г. 
Участвовал в боевых действиях 
в составе 502-го полка 177-й 
стрелковой дивизии, был ранен. 
За боевые заслуги награжден 
Орденом Отечественной войны 
2-й степени. Акция по установке 
памятных знаков инициирована 
администрацией Красносельского 
района в юбилейный год Победы 
и взята за основу для реализации 
в других городах и регионах нашей 
страны. Знак устанавливается 
на домах, где живут участники 
Великой Отечественной войны. 
Напомним, что он изготовлен по 
рисунку победителя одноимённого 
конкурса, посвященного 75-летию 
Великой Победы, воспитанницы 
Детской школы искусств 
Красносельского района Любови 
Юзе. В Красном Селе эта акция 
прошла впервые. 

v новый детский сад
Заключён государственный 
контракт на строительство 
детского сада в Горелово на 
пустыре между домами 46 и 
46/4 по Красносельскому шоссе. 
Напомним, что на строительство 
данного объекта в районном 
бюджете заложено 544 млн. руб. 
При этом государственный 
заказчик никак не мог найти 
желающих взяться за стройку, 
и конкурсы по размещению 
соответствующего контракта 
дважды срывались. И вот торги, 
наконец, доведены до ума. 
В результате победителем стала 
компания ООО «НОРДСТРОЙ». 
Судя по заявлениям её 
руководства, фирма не намерена 
тянуть резину и уже к концу 
этого года планирует подготовить 
котлован для будущего фундамента, 
а к 1 сентября 2022 г. сдать сад на 
приёмку. 

» с. 1

В нынешнем году она не такая 
оригинальная, как стоявший здесь 
в прошлом году луноход. На сей 
раз гореловцев решили порадо-
вать в более традиционном форма-
те, представленном праздничным 
тигрёнком (которого можно при-
нять и за обезьянку) в окружении 
подарочных коробок, новогодней 
елью и снеговиком. В остальном 
новогоднее оформление округа 
новизной не отличаются. Всё те 
же консоли, которые светятся на 
гореловских улицах уже порядка 
пяти лет, и не меняющие лет де-
сять свои праздничные наряды ис-
кусственные елки. Впрочем, укра-
шаемся по средствам. Согласно 
адресной программе, в этом году 

на праздничное оформление Горе-
лово заложено 1,2 млн. руб., часть 
из которых пошла на 9 мая. Но 
зато сколько пиара!

Муниципалитет Красного Села 
потратил на новогодние украше-
ния своих улиц гораздо больше 
– 9,2 млн. руб. Как сообщается на 
официальном сайте города, в его 
оформлении используют не только 
прошлогоднюю иллюминацию, но 
и приобретенную в этом году.

Светодиодные композиции 
«Олени», «Дубовая ветвь», «Си-
риус» и новенький «Пряничный 
домик» в сквере между домами 69 
и 73 по проспекту Ленина, свето-
диодная композиция «Бульвар» 
на Гатчинском шоссе, д. 13/1, 

Имя героя в авторской песне
День Героя Отечества воспитанники подростково-молодёжного клуба «Восход» отметили вместе с артистами известного в 
Красном Селе клуба песни «Высота».

Это детская версия армейского 
рукопашного боя, поясняет руко-
водитель клуба Игорь Захарен-
ко. Соревнования серьёзные, со-
бравшие 647 участников со всей 
России. Ярослав Вербецкий и 
Кирилл Васильев привезли до-
мой по медали, а Глаша Гордеева 
– сразу две: за борьбу в кимоно и 
без кимоно.

СПК «КС» - клуб молодой, ра-
ботает второй год, но уже со свои-
ми традициями. Здесь собрались 
энтузиасты-единомышленники, 
которым интересны дети, их судь-
бы и будущее. Занятия по ударной 
технике проводит рукопашник 
Игорь Захаренко, по бросковой 
технике и работе в партере - стар-
ший тренер, борец Игорь Костар-
но. Воспитанники клуба участву-
ют не только в соревнованиях 
Северо-Западного региона, но и 
выезжают в Москву, подмосковье 

и другие города России.
- Больше состязаний - боль-

ше опыта, однако в силу трав-
матичности нашего спорта 
мы ездим лишь на турниры с 
хорошей организацией и высо-
кой степенью защиты участ-
ников, - говорят здешние тре-
неры.

Помимо спорта клуб мно-
го занимается патриоти-
ческим воспитанием, и это 
не просто красивые слова. 
Здесь регулярно проводят-
ся мероприятия с участием 
историков, реконструкторов, 
членов организации «Боевое 
братство», офицеров запа-
са. Ребята с интересом слуша-
ют про Ленинградскую блокаду, 
спортсменов-героев времен Ве-
ликой Отечественной войны и 
воинов-интернационалистов. 
Узнают о героях тыла, подрост-

Светлый праздник
По случаю завершения монтажа новогоднего оформления 
территории Горелово местный муниципалитет провёл 
на углу Красносельского шоссе и улицы Колобановской 
праздничную церемонию включения тематической 
композиции.

«кружевная» арка рядом с ма-
газином «Дикси» на проспекте 
Ленина, д. 55, огромные светя-
щиеся разноцветные шары на 
уллице Освобождения, д. 26-30, 
световой вертеп «Рождествен-
ская история» в сквере у Цен-
тральной площади на проспекте 
Ленина, д. 75, «Девочка» рядом с 
почтой на проспекте Ленина, све-
тодинамические часы на здании 

бывшего Мостоотряда и т. д. Это 
не считая светодиодных консолей, 
световых гирлянд и снежинок. 

Однако торжеств по поводу их 
включения в Красном Селе не 
проводилось. Но это нисколько не 
уменьшило предпраздничного на-
строения жителей, готовящихся к 
Новому году не взирая ни на какие 
вирусы. 

Людмила Белая 

Это первый совместный проект 
восходовцев и высотников, ре-
шивших посвятить свой суббот-
ний вечер героям, защищавшим 
нашу любмую Родину в трудные 
годы. 

А в перерывах между песенны-
ми номерами ведущая концерта 
Светлана Ковязина напомнила 
гостям клуба о героях Великой 
Отечественной войны, принимав-

ших непосредственное участие в 
освобождении Красного Села, и 
некоторые из них даже отдали за 
наш растерзанный фашистами го-
родок свои молодые жизни. Сре-
ди них уроженец Красного Села 
Юрий Пасторов, командир диви-
зиона 504-го легкого артиллерий-
ского полка, удостоенный высоко-
го звания Героя Советского Союза 
за отважные действия по прорыву 

вражеского окружения во время 
Нарвской операции. Но свою на-
граду он получить не успел, по-
гибнув уже через месяц, 18 марта 
1944 года, в боях за освобождение 
Эстонии. 

Не узнал о своей награде и из-
вестный местным жителям боец-
пулемётчик Александр Типанов, 
похороненный в Красном Селе. 
18 января 1944 г. в бою у Лы-
сой Горы на подступах к городу 
рядовой 191-го гвардейского 
стрелкового полка Ленинград-
ского фронта закрыл амбразуру 
вражеского дота своим телом, 
обеспечив боевым товарищам 
продвижение вперёд. Звания Ге-
роя Советского Союза удостоен 
посмертно. 

Владимир Массальский - ко-
мандир роты автоматчиков 190-го 
гвардейского стрелкового полка 
Ленинградского фронта получил 
высокую награду за проявленные 
мужество и отвагу в бою за Воро-
нью гору у Красного Села. Будучи 
трижды раненым, он продолжал 

вести своих бойцов в атаку, и лишь 
после четвертого ранения, теряя 
сознание, передал командование 
ротой своему заместителю. Узнав, 
что высота взята, Массальский за-
метил, что не сомневался в своих 
орлах. 

Артиллеристы маршала Ва-
силия Казакова прославились 
быстрым истреблением ударных 
танковых группировок врага во 
многих ключевых битвах Вели-
кой Отечественной войны, а зва-
ние Героя Советского Союза их 
командующему было присвоено 
за умелую организацию управ-
ления огнём артиллерии фронта 
на направлении главного удара 
Висло-Одерской операции в боях 
за город-крепость Познань. 

Их именами названы улицы 
Красного Села и Красносельского 
района. Сражаясь когда-то с вра-
гом, они об этом, конечно, не меч-
тали. Но где-то в глубине души, 
наверно, надеялись на нашу до-
брую память.

Лариса Орёл 

Ребята из  студии авторской 
песни «Атланты» ПМК «Восход»

ках, которые стояли у станков, 
тушили пожары, копали траншеи 
и ухаживали за ранеными. При 
этом наши мальчишки могут по-
держать в руках настоящие ко-
телки, лопатки, плакаты военных 

Спортивное братство «КС»
Воспитанники спортивно-патриотического клуба «КС» из Красного Села 
всё громче заявляют о себе за пределами родного города. Недавно, 
например, ребята завоевали четыре серебряных медали в подмосковном 
Краснознамёнске на первом этапе соревнований «Юный армеец» по 
абсолютно реальному бою.

лет, предметы солдатского 
снаряжения. 

А ещё в традициях клуба 
– совместные веселые празд-
ники и поздравления име-
нинников за сладким столом, 
в подготовке которых всегда 
активно участвуют и дети, и 
родители, и тренеры. Отно-

шения в клубе, как в большом 
братстве – всё дружно и сооб-
ща. Группа клуба в Контакте: 
vk.com/sportclub_ks

Ольга Хмеленко, 
житель Красного Села
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Вакансии. Реклама

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.

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).

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

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

v Требуется курьер в службу 
доставки питания в Красном 
Селе с личным авто, оплата 
180 руб. в час, выплата з/п раз 
в неделю, бензин полностью 
компенсируем, бесплатное 
питание. Тел. 8 (911) 006-91-82.
 v Требуется 
БуХГалтер-калькулЯтор, 
общепит, УСН, ЭДО. График 4/3 
по 7 часов. Работа в Красном 
Селе. ЗП 35000 р., 
e-mail: nik8888a@gmail.com

Возможные графики 
работы: пятидневка 

с 7.00 до 16.00, 
с 7.00 до 13.00, 

с 13.00 до 19.00.
Заработная плата 

от 25 до 30 тыс. руб. 
Официальное 

трудоустройство.
Тел. +7 (950) 032-61-40, 

+7 (950) 045-86-66.

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
в район Горелово,

Новогорелово.

БЛИЖАЙШИЙ МАГАЗИН 
у метро «Парк Победы» 

по адресу Московский пр., д. 165 
(вход с ул. Бассейной)

Наши магазины находятся по адресам: 
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 

И МОРСКОЙ БЕЛОЙ РЫБЫ

ВКУСНАЯ РЫБА!
v Свежемороженная
v Слабосолёная

 РЫБНЫЕ ФАРШИ И ФИЛЕ 
 ИКРА ЛОСОСЁВАЯ

Заказать нашу 
продукцию 

с доставкой можно
на сайте

maridel-spb.ru 

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»).

АРЕНДА 
в ТЦ 

на пр. Ленина, 
д. 85

Тел. 953-38-00
ОТ СОБСТВЕННИКА

АРЕНДА 
в ТЦ 

«Альфа»

8-921-361-9161

Горелово,
 ул. Коммунаров, 

д. 118 А
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Что? Где? Когда? Зима

v Посажен и отстранён
Бывший заместитель главы 
администрации Красносельского 
района Петербурга Алексей 
Миронов получил пять лет 
колонии и 10 млн. руб. штрафа 
за взятки от коммунальщиков, 
которые якобы выполняли работы 
по уборке района. Суд установил, 
что в 2019-2020 годах Миронов 
через посредника - бывшего 
замдиректора Жилищного 
агентства Красносельского 
района, осуждённого ранее, 
получил взятку в размере более 
9 млн. руб. за подписание актов 
о приемке выполненных работ по 
уборке территорий, - сообщает 
пресс-служба прокуратуры. 
Подобным образом чиновник 
«решал» вопросы и с другими 
подрядными организациями.
С учетом обвинительной позиции 
прокуратуры, суд применил к 
экс-замглавы района не только 
меры уголовного права, но и на 
три года запретил ему занимать 
государственные должности по 
освобождению из тюрьмы.
Примечательно, что 
фигурировавшая в этом 
коррупционном скандале 
компания «Восход», несколько лет 
убиравшая внутриквартальные 
территории муниципальных 
образований Красносельского 
района по государственному 
контракту, больше не является 
подрядчиком ни районной, 
ни местных администраций. 
Хотя компания, как показало 
время, справлялась со своими 
обязанностями гораздо лучше, 
чем заступивший на её место 
в нынешнем году ЖКС №2 
Красносельского района. 
Между тем, коррупционные 
скандалы в Петербурге 
продолжаются. На прошлой 
неделе, например, 
правоохранители задержали 
бывшего руководителя 
администрации Калининского 
района Ивана Громова, 
предъявив ему обвинение в 
мошенничестве. Как сообщают 
открытые источники, следствие 
интересует период с 2013 по 
2017 гг. В это время, с 2012 по 
2016 год, Громов был главой 
петербургского комитета по 
информатизации и связи (КИС). 
Речь идет, предположительно, 
о сумме в 165-250 млн. руб.

v Мусорный тариф 
Правительство Петербурга 
вчерне утвердило тарифы на 
услуги регионального оператора в 
лице А0 «Невский экологический 
оператор», который с января 
возьмет под контроль весь 
коммунальный мусор города. 
На сегодняшний день сумма 
для населения за вывоз мусора 
устанавливается из расчета на 
один квадратный метр. После 
того, как услуга перейдет из 
жилищных в коммунальные, а 
это случится 1 января 2022 г., 
ее будут считать по тарифам, 
установленным профильным 
комитетом.
Считаться сумма будет так: 
тариф регионального оператора 
(969,70 руб./куб.м.) умножается 
на норматив накопления ТКО 
для 1 кв.м (0,0066 куб.) и 
общую площадь квартиры. 
Как подсчитали эксперты, 
получится значительно дороже, 
чем сейчас, но подешевле, чем 
в Москве. Кстати, с 1 января 
плата за вывоз ТКО будет 
взиматься не только с жильцов 
многоквартирных домов, но 
и с домовладельцев частного 
сектора. 

Речь о хоккейной коробке в Горелово на 
Красносельском шоссе, 34, которая единствен-
ная вошла в официальный перечень спортив-
ных площадок Красносельского района. А ведь 
ещё не так давно и в Красном Селе, и в Горелово 
функционировало минимум по два муници-
пальных катка, и они прилично содержались. 
Однако в прошлом году вдруг выяснилось, что 
заливка подобных объектов не входит в полно-
мочия муниципалитетов. С тех пор со льдом у 
нас просто беда.

Красносельский ФОК, получивший все кат-
ки района на своё содержание, в наших краях 
взял на себя только один, вышеназванный, 
адрес. Но заливал его и поздно, и плохо, несмо-
тря на многочисленные обращения и жалобы 
жителей.

В этом году случилось невероятное. Не про-
шло и двух недель после начала зимних мо-
розов, а наш каток уже расчистили от снега и 
9 декабря сделали черновую заливку. Но чуда 
не произошло. Во-первых, запоздали со срока-
ми, ведь ближайшие прогнозы снова сулят пе-

БалаБольство
Чтобы пробить дорожки к мага-

зинам, аптекам, на почту и к про-
чим нужным объектам, народу 
пришлось изрядно потоптаться, 
а некоторым - браться за лопаты. 
Особенно старались автомоби-
листы, чьи машины оказались 
заблокированными огромными 
сугробами, которые так и не заме-
тила дорожная техника. Говорят, 
в большом городе лопаты взяли в 
руки даже инвалиды-колясочники, 
запертые в своих квартирах из-
за снежного коллапса. При этом 
руководитель движения «Коля-
сочники Петербурга» Светлана 
Быстрова обвинила чиновников 
Смольного в бардаке, когда «ни-
кто ни за что не отвечает, и вся 
работа всего правительства пере-
шла в сферу балабольства». 

Параллельно разрывались от 
звонков по поводу уборки улиц и 
всевозможные горячие линии, от-
ветственные за прием жалоб, ко-
личество которых выросло в эти 
снежные дни в разы. 

Дело дошло до петиции с под-
писями разгневанных горожан. 
Выложив документ на сайте 
Change.org, председатель Обще-
ственной наблюдательной ко-
миссии Петербурга Александр 
Холодов от лица петербуржцев 
призвал городских чиновников 
организовать более тщательную 
уборку снега. Он назвал действия 
городского правительства, комите-
та по благоустройству и районных 
администраций города неумелы-
ми, безграмотными и трусливыми. 

сПрос на уБорщиков
Трудно с этим не согласиться. 

Как бьются со снегом подрядчи-
ки районной и муниципальных 
администраций, мы видим сами. 

На улицах в основном катаются 
редкие тракторишки, представ-
ляя, кажется, всех подрядчиков 
вместе взятых, и расчищают лишь 
главные проезды и самые широ-
кие пешеходные дорожки. А вот 
подходы к детским площадкам и 
спортивным объектам в основном 
предоставлены ногам родителей и 
детей, протоптавшим, в общем-то, 
гораздо больше троп, чем сделала 
техника подрядчиков. С ручным 
трудом в этом году вообще беда – 
нам, во всяком случае, не удалось 
увидеть на наших улицах ни одно-
го уборщика с лопатой, кроме, ко-
нечно, жителей. Оно и понятно. 
По информации рекрутинговых 
агентств, работников по уборке 
снега в Санкт-Петербурге стали 
искать в шесть раз чаще, им даже 
подняли зарплату с начала года 
до 30 тыс. руб. Вот только соиска-
тели вместо того, чтобы мерзнуть 
на улице за такие деньги, предпо-
читают трудиться курьерами. А 
ведь даже подрядчики государ-
ственных структур осваивают на 
уборке неплохие деньги. ЖКС 
№ 2 Красносельского района, 
например, убирающий внутрик-
вартальные территории Крас-
ного Села и Горелово, по услови-
ям контракта с администрацией 
Красносельского района получит 
за ноябрь и декабрь 10,6 млн. руб. 
Однако тратить их на работни-
ков компания, кажется, не хочет, 
взвалив основной труд по уборке 
на свои немногочисленные трак-
торы. Видимо, их водителей тоже 
зарплатами не балуют, раз техни-
ки так мало. 

на снеГу и Под снеГоМ
А чиновникам, продолжающим 

рапортовать о своих успехах на 
поле битвы, давно оставленном 

Проигранная битва с Бенедиктом
Заваливший наши улицы обильным снегом циклон 
«Бенедикт», пронёсшийся над Северной столицей аккурат 
накануне календарного начала зимы, нанёс городским 
службам по уборке территорий сокрушительный удар. 
Однако страдают от этого снова обычные граждане.

Бенедиктом, как снег с гуся. В 
основном все работают спокойно, 
продолжая дежурно рапортовать 
о единицах снегоуборочной тех-
ники, которая якобы работала на 
дорогах и в наших дворах.

В администрации Красносель-
ского района под руководством 
главы Олега Фадеенко снова про-
ходят штабы по благоустройству, 
где регулярно считают работ-
ников ручного труда, убранные 
полностью и частично и посыпан-
ные песко-соляной смесью дворы, 
очищенные кровли, а также выве-
зенные на снего-плавильные пун-
кты кубометры снега. При этом 
объезды территории с проверкой 
качества и сроков выполнения ра-
бот, как заявляют на штабах, про-
ходят ежедневно. Сдаётся нам, 
что если бы это были не объезды, 
а обходы, наши чиновники видели 
бы гораздо больше – и не только 
снега, но и мусора, который сей-
час глубоко упрятан под снежным 
покровом. Может, по этой при-
чине подрядчики и не спешат от 
него избавляться? 

Сам губернатор Петербурга 
Александр Беглов оценил ход 
снегоуборочных работ лишь спу-
стя неделю после Бенедикта. Об-
ратившись к горожанам в эфире 
«Радио России», чиновник отме-
тил, что дела в его засыпанном 
снегом хозяйстве не так плохи. 
Правда, он всё же разделил недо-

вольство петербуржцев сроками 
уборки, и заметил, что профиль-
ные руководители получили «не-
обходимые указания». 

народное оПолчение
Больше всех, что естествен-

но, досталось муниципалам. Им 
первым пришлось отдуваться за 
Бенедикта, принимая многочис-
ленные звонки с вопросами о не-
надлежащей уборке снега. Одна-
ко на этот раз никто из местных 
чиновников не возглавил битву с 
циклоном на собственном квадро-
цикле. Гореловцы вообще обошли 
эту тему молчанием. А красносё-
лы ограничились очередным пере-
числением на официальном сайте 
всех инстанций, в которые нужно 
обращаться жителям. Предложи-
ли пять телефонных номеров и 
несколько перечней, по которым 
можно свериться с ведомственной 
принадлежностью того или иного 
адреса. Нет бы дать один телефон 
- местного муниципалитета, как 
ответственного хозяина вверен-
ной ему территории. Но, похоже, 
что наши чиновники, независимо 
от ранга, не готовы брать на себя 
слишком много ответственности. 
Так что жителям в битве с наше-
ствиями бенедиктов и им подоб-
ных циклонов снова, как и во все 
времена, первым делом придётся 
надеяться на себя. 

Тимофей Ермак

Не у льда
Из семи бесплатных катков, расположенных на территории Красносельского 
района, на Красное Село и Горелово в этом году приходится всего один. И 
хотя его заливка началась гораздо раньше, чем обычно, местные жители не 
очень-то верят, что им удастся нормально покататься. 

тербуржцам плюсовую температуру и даже 
дождь, не способствующие укреплению 
молодого льда. К тому же, как ни старают-
ся активные жители, заливка производится 
всё в том же стиле, без соблюдения техноло-
гических регламентов, обычной холодной 
водой. В итоге лёд получается пузырчатым, 
кривым, с большими воздушными ямами и бы-
стро приходит в негодность, а подправлять его 
никто не спешит.

Как с грустью отмечает долго добивавшаяся 
от ФОКа своевременной организации катка го-
реловский депутат Юлия Лебедева, нормально 
покататься в Горелово вряд ли получится даже 
по свежему льду, уже не говоря о его состоянии 
после первой игры в хоккей. 

Глядя на бесконечные конфузы с бесплатным 

Бесплатные катки в красносельском районе расположены 
на ул. Партизана Германа возле домов 8/1, 21 и 28, ул. кузнецова, 26,
ул. Маршала Захарова, 27/2, ленинском пр., 100/2. 

льдом, всем уже понятно, что заливку катков 
пора возвращать муниципалам. Они, конечно, 
не святые, но до жителей ближе, и заливают 
хотя бы значительно чаще. В Смольном тоже, 
вроде бы, не против. Губернатор Александр Бег-
лов в апреле этого года даже поручал комитету 
по благоустройству подготовить соответствую-
щее постановление. Однако уже декабрь, но му-
ниципалы всё не у льда. А жители без льда. 

Елена Фельдшер
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