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Официально

Без ПЭС

Компания
«Петроэлектросбыт» (ПЭС),
собирающая с местного
населения деньги за
электроэнергию, тепло и
горячее водоснабжение,
не проявляет
заинтересованности
в возвращении своего
центра приёма платежей
в Красное Село.

Уважаемые читатели! Друзья!
коллектив редакции поздравляет вас с наступающим новым годом!
Счастья вам, здоровья и больше позитивной информации, а мы, в свою очередь,
постараемся в следующем году чаще её поставлять. С праздником!
поздравления от наших друзей
c. 2-3

»

Добрые дела

Обыкновенное чудо
дед мороз и Снегурочка
на наших улицах.

»

c. 2

Новогодние прививки

Актуально

По информации 93-й поликлиники, вакцинация населения от КОВИД-19 продолжится в Красном Селе и Горелово
и в праздничные дни.
На сегодняшний день прививку от инфекции
сделали свыше 39 тыс. человек - 68% взрослого
населения, посещающего поликлинику. Среди граждан старше 60 лет вакцинировались
12,6 тыс. человек - 70%, без учёта тех, кто переболел коронавирусом менее полугода назад.
В руководстве нашей поликлиники надеются, что к концу января прививку получат более
80% местного населения, а это создаст хороший заслон для коварной инфекции.
Поликлиника приглашает граждан на вакцинацию в предновогодние и праздничные дни.
Прививочные пункты во взрослой поликли-
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нике на ул. Освобождения, 15, и в гореловском
филиале на ул. Школьной, 45, будут отдыхать
только 1 и 2 января. Желающие вакцинироваться могут обращаться по этим адресам
31 декабря, 3 и 7 января – с 9.00 до 15.00, в
остальные дни, включая 4, 5, 6 января, и начи-

ная с 8 января, - по обычному графику в две
смены. Прививочный пункт на Красносельском рынке по ул. Массальского в праздничные дни будет закрыт. Запись на вакцинацию
осуществляется на сайте горздрав.ру и по
тел. 246-32-79.

По данным 93-й поликлиники, за всё время пандемии в Красном Селе и Горелово от коронавируса
умерли 98 человек. Среди них заведующий хирургическим отделением поликлиники
Владимир Лагуткин, врач функциональной диагностики поликлиники Александр цуцура,
гендиректор управляющей компании ЖКС № 4 Красное Село Анатолий матвиенко, бывший
заместитель главы местной администрации Горелово Виктор прохоренко, бывшие депутаты
Красного Села Валентина Сушенкова и Владимир корзухин, председатель 2-го совета ветеранов
Красного Села Зоя Захарова и др. Вечная им память. А живым – беречься и вакцинироваться.

Как отметил глава Красного
Села Евгений Мареев, местные муниципалы подыскали
аж четыре варианта помещений
для размещения такого центра,
однако не смогли найти в ПЭС
человека для обсуждения этих
предложений. Правда, руководящий депутат не поделился,
каким образом он пытался связаться с ПЭС и были ли с его
стороны официальные обращения в компанию.
А пока муниципалы тщетно
ищут контакты с покинувшим
нас монополистом и разводят
руками, официальный запрос в
компанию сделала по просьбе
помощника депутата Госдумы
Сергея Миронова Галины Симоненковой депутат городского
ЗакСа от партии «Справедливая
Россия» Марина Шишкина. Депутат отметила, что не все жители Красного Села имеют возможность оплачивать счета ПЭС
дистанционно, поэтому наличие
центра приёма платежей крайне
необходимо на территории муниципального образования.
Немаловажно при этом, что
согласно Стандарту по обслуживанию клиентов Петроэлектросбыта, опубликованному на
официальном сайте компании,
количество и места расположения клиентских залов и центров
приёма платежей определяются
исходя из принципов доступности очного обслуживания
населения. Однако принципы
доступности в документе не
прописаны.
Ссылаясь на приведённые
доводы, депутат попросила руководство ПЭС прислушаться
к просьбам местных жителей и
возобновить в Красном Селе очный приём платежей.
Между тем, сама ПЭС, судя
по официальному сайту, сегодня старается максимально
уменьшить непосредственные
контакты с потребителями и
активно подталкивает своих
клиентов, которыми мы все невольно стали, к компьютерам,
предлагая им за оплату счетов
через Личный кабинет на своём
сайте различные кешбеки – то
по карте «МИР», то по договору
с банками. Монополист утверждает, что за последние два месяца вернул таким образом
онлайн-плательщикам порядка
3 млн. руб.
При этом компания, несмотря
на многочисленные обращения жителей, так и не заключила договор со Сбербанком,
чтобы взять на себя комиссию
при оплате гражданами её квитанций в отделениях и на сайте
банка.
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Наш рейтинг

Самые - самые…
Уходящий год был богат на события и имена.
По этому случаю – наш традиционный рейтинг самых-самых.
даты И праЗднИкИ
Самой обсуждаемой исторической
фигурой в наших краях стал первый космонавт планеты Юрий Гагарин, совершивший свой великий полёт 60 лет назад. В апреле ему даже посвятили целую
научно-практическую
конференцию,
которая прошла в местной библиотеке
«Горелово».
Самый вековой юбилей, 100-летний,
мы отметили по поводу дня рождения
главного конструктора самоходных
автоматических шасси планетоходов
Александра Кемурджиана, трудившегося когда-то в нашем ВНИИТРнансмаше.
По этому случаю 4 октября с Нарышкина Бастиона Петропавловской крепости
бал дан полуденный пушечный выстрел.
Самой рекордной датой этого года стало 80-летие легендарного танкового боя
роты Зиновия Колобанова с вражеской
колонной под деревней Войсковицы, в
результате которого экипаж героя лично уничтожил 22 танка противника. За
этот подвиг советский танкист оказался
в Книге рекордов Гиннеса. В Горелово в
его честь названа улица Колобановская.
выборные деЛа
Единоросс Михаил Барышников одержал самую тихую, но безоговорочную
победу на выборах одномандатников в
городской ЗакС седьмого созыва, где он
занял ответственный пост председателя
бюджетно-финансового комитета. Зато
его товарищ по Единой России Евгений Никольский, баллотировавшийся в
ЗакС по партийным спискам, потерпел
самое сокрушительное поражение, не
сумев задержаться в городском парламенте на второй срок.
Самую яростную битву за мандат
Государственной думы шестого созыва
вели единоросс Александр Тетердинко
и справедливоросс Надежда Тихонова.
Мандат в итоге достался первому, а судебные разбирательства и слава принципиального борца за справедливость
– Надежде Тихоновой.
Самой упорной оказалась бывший
кандидат от Справедливой России в городской ЗакС Галина Симоненкова, обнаружившая во время выборов на одном
из УИКов целую стопку неучтённых
бюллетеней. За смелость и принципиальность партия доверила Галине вести
в Красном Селе общественный приём
граждан, жаждущих справедливости.
СуЩеСтвенно о неСуЩеСтвенном
Самое чудесное возвращение в политику продемонстрировала нам депутат
муниципального совета Горелово Юлия
Лебедева, которую весной лишили полномочий за не признанные петербургским губернатором несущественными
нарушения в её декларации о доходах за
2019 год. Однако Юлии первой в СанктПетербурге удалось восстановить свой
статус через суд.
Самым предупреждённым стал депутат муниципального совета Горелово
Алексей Петухов, чьи нарушения в декларации о доходах за 2019 г. губернатор
признал несущественными. За это депутат отделался предупреждением от коллег по совету.
Самый достойный отпор клеветникам
дал бывший депутат Красного Села Николай Колошинский, выигравший в суде
иск о защите чести и достоинства в связи с публичным обвинением в его адрес
со стороны муниципалов в упразднении
ревизионной комиссии муниципального
совета. Суд обязал главного редактора
газеты «Вести Красного Села» Игоря
Иванова, местную администрацию и
муниципальный совет Красного Села
выплатить истцу за нанесение морального вреда денежную компенсацию по
10 тыс. руб., а также опубликовать опровержение оспариваемой информации в
той же газете. По последним сведениям,
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недавно суд первой инстанции присудил тем же ответчикам по 40 с лишним
тысяч рублей с каждого на возмещение
Николаю Колошинскому судебных издержек.
учебный Год
Самым первым и пока единственным
на всю округу стал кадетский класс
правоохранительной направленности в
школе № 380, где ребят готовят к службе в органах МВД.
Самым неэффективным вложением
в образование оказались 32 млн. руб.,
выделенные районом на ремонт помещений основного здания школы № 262.
Однако учебный год школа начала неотремонтированной. По этому случаю в
сентябре даже было заведено уголовное
дело.
Самой не пристроенной остаётся гореловская школа № 391, которой никак
не могут найти нового директора после
ухода на пенсию прежнего. При этом
школа считается одной из самых проблемных в районе из-за критической
переполненности и вытекающими отсюда неудобствами для учеников.
денеЖное дерево
Самые внушительные потери потерпел местный бюджет Красного Села
по итогам финансово-хозяйственной
деятельности местной администрации
за прошлый год. Об этом сообщила
Контрольно-счётная палата СанктПетербурга, выявив по итогам проверки
289 нарушений на общую сумму свыше
42 млн. руб., что составило почти треть
от 150-миллионного муниципального
бюджета.
Самым несвободным от ответственности стал экс-заместитель главы администрации Красносельского района
Алексей Миронов, недавно приговорённый судом к пяти годам колонии и
10 млн. руб. штрафа за взятки от коммунальщиков, осваивавших бюджетные
средства на уборке внутриквартальных
территорий района.
ГоСтепрИИмСтво
на фоне пандемИИ
Главный врач поликлиники № 93 Татьяна Исакова стала самой гостеприимной хозяйкой, не уставая приглашать
местных жителей на вакцинацию от
КОВИД-19 и прочих инфекций. Кроме
того, Татьяна Ивановна со своим коллективом дождалась новоселья в новую
детскую поликлинику на ул. Восстановления, 15/4, а теперь готовится к открытию взрослой на ул. Щуппа, 2, рассчитанной на 600 посещений в смену.
А вот директору КДК «Красносельский» Алле Павловой, несмотря на
переезд её коллектива в новое здание
на Кингисеппском шоссе, 2, гостеприимство приходится ограничивать из-за
проклятой пандемии. По этой причине
вход на культурные мероприятия в стенах учреждения разрешается строго по
пригласительным билетам, которые выкладываются на входе в КДК.
деЛа ЖИтейСкИе
Самую наглядную дорожную карту
в этом году сделал коммунист Григорий Меньшиков и его товарищи по партии, самостоятельно осуществившие
ямочный ремонт злополучного участка
автодороги между Красным Селом и
Виллози. Таким образом, коммунисты
на некоторое время облегчили местным
водителям этот путь.
Самым неутомимым озеленителем
родного района стал житель с улицы
Политрука Пасечника Анатолий Милютин, посадивший в этом году своими
силами 500-е деревце. Берёзка обосновалась в сквере на кольце местного автобуса, в шутку названном энтузиастом
сквером Петровича.

Новый год

Уважаемые и дорогие Жители
Красносельского района Санкт-Петербурга!
Друзья, Коллеги, Партнёры!
Уходит 2021-й год, унося с собой все свои
вызовы и проблемы. Это был трудный год
пандемии, а также борьбы
за гражданские права и право
на достойную экологию нашего района.
Какие-то вопросы мы решили, другие
предстоит решить в дальнейшем.
Верю, что в наступающем Новом Году мы сплотимся
и сможем совместно преодолеть большее число вызовов
и расширить свои права, увеличив влияние на власть,
получив требуемые блага, которых мы достойны!
Каждой семье желаю счастья, крепкого здоровья, успехов
во всех делах и, конечно, Любви!!!
С уважением,
Григорий Меньшиков

Обыкновенное чудо

»
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Добрые дела

За неделю перед Новым годом по улицам Красного Села и Горелово гуляли
Дед Мороз и Снегурочка, заглядывая по пути в детские учреждение. И где бы
они не появлялись, вызывали искренний восторг у детворы и добрые улыбки у
взрослых.
Предпраздничную мистификацию для местных жителей в этом году затеяла общественница Галина Симоненкова, взявшая на себя
роль Снегурочки, и чудо ей удалось.
- Я уверена, что всем людям необходимо внимание, без оглядки на возраст. И выйдя на улицу к народу, я в этом ещё раз убедилась. Дети в
восторге, взрослые рады. Казалось бы, банально
- Дед Мороз и Снегурочка. Но эффект неожи-

данности, доброты и, конечно, волшебства делает своё дело. Я тоже, как и большинство, жду
Новый год и верю в чудеса, - сказала Галина.
При этом в деятельности, которую Галина
Симоненкова ведёт здесь в качестве представителя партии «Справедливая Россия», она
отличается настойчивостью, сдержанностью и
ответственностью. Но тоже иногда добивается
чуда, помогая обращающимся к ней людям.

Помогите Владимиру
В редакцию позвонила наша читательница с просьбой оказать помощь жителю
Красного Села, инвалиду, оказавшемуся в очень сложной жизненной ситуации.
Когда-то Владимир водил трамваи, но заболел и ушёл на пенсию с инвалидностью. Он
одинок, без семьи, и в последнее время проживает в частном секторе Красного Села. Но в
прошлом году случилась беда – его домик сгорел по причине поджога, и Владимир остался
ни с чем. Сегодня он ютится в неотапливаемой
развалюхе, вместе с ним только собака со своими щенками. Однако зима, как специально,
выдалась суровой, и Владимиру холодно.

Отчаявшийся человек обращается к нам за
помощью. Просит тёплую одежду, керосинку
с соляркой, газовые баллончики для плитки,
мазь от обморожения, корм для собак. Если
есть возможность, помогите.
Телефон Владимира: 8 (962) 724-2129. Можно обращаться в нашу газету. Мы собираем
вторую посылку, чтобы передать погорельцу в
первых числах января.
Людмила Белая

Минус комиссия

Муниципальная власть

Муниципальный совет Горелово отказался от содействия депутатов в
нормотворческой деятельности, приняв решение о роспуске постоянной комиссии
по работе с нормативно-правовыми актами.
Не так давно комиссия была создана по инициативе независимого депутата Юлии Лебедевой
с целью юридической оценки местных правовых
актов, чтобы избегать протестов прокуратуры, а
также отказов со стороны других инстанций по
той простой причине, что ходатайства и обращения муниципального совета неграмотно составлены. Депутаты предложение Лебедевой тогда
поддержали, а глава муниципального образования Дмитрий Иванов даже вошёл в состав новой
комиссии.
Теперь же Иванов пожелал покинуть комиссию, предложив депутатам проголосовать за её
расформирование ввиду недостаточного состава. Кроме того, он заверил присутствующих, что
совсем скоро в аппарате совета появится юрист
(чья вакансия была свободна целый год), который будет справляться со всем муниципальным
нормотворчеством самостоятельно. Депутаты
от КПРФ идею не поддержали, считая, что это
вопрос политический. Как отметил Григорий
Меньшиков, это работа депутата с жителями,
выдвигающими разные законодательные инициативы, которые нужно формулировать и доводить до сведения совета, обеспечивая диалог народа с властью. При этом Меньшиков обратился
к совету с просьбой вывести его из состава комиссии по связям с общественными организациями

и государственными учреждениями, которая,
на его взгляд, не ведёт никакой работы, и ввести в состав комиссии по работе с нормативноправовыми актами. Но обидевшиеся, по всему
видать, на Лебедеву и коммунистов единороссы,
воспользовавшись численным преимуществом,
проголосовали за ликвидацию последней.
На нашей памяти это уже не первый случай,
когда гореловские депутаты отменяют или переписывают свои документы. Так случилось с
решением о присвоении в этом году звания почётного жителя Горелово, изменённым уже на
следующем заседании, законодательной инициативой о внесении изменений в Социальный
кодекс Санкт-Петербурга в части школьного
питания, которая была отозвана, несколько раз
переголосованном решением о лишении депутатских полномочий Юлии Лебедевой, решением о проведении видеосъёмок с заседаний совета, отменённым через некоторое время. Теперь та
же история с комиссией по работе с нормативноправовыми актами.
Что движет местными депутатами, самодурство, личные симпатии и амбиции или, на самом
деле, правовая неграмотность, сказать трудно,
ведь комиссии, в которой это можно было выяснить, теперь нет.
Лариса Орёл
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Вакансии. Реклама
меСтная ГаЗета продоЛЖает
ЗакЛЮчать доГоворы
на доСтавку ГаЗеты.

Уважаемые жители
Красного Села и Горелово!
Искренне поздравляю Вас
с наступающим Новым 2022 годом
и Рождеством Христовым!
Желаю Вам в Новом году крепкого здоровья,
счастья, удачи, радости и добра!
Пусть в Вашем доме, квартире всегда
царят согласие, любовь и тепло!
Вступая в Новый год, постарайтесь
оставить все неприятности, проблемы
и недоразумения в старом году,
а всё хорошее, светлое, радостное
пусть перейдёт в Новый год
и преумножится в нём!

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»).

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.
возможна подработка
с 1 по 10 января.
Тел. 8 (911) 006-91-82.

в охранное предприятие
срочно требуются:

С уважением, Генеральный директор
ООО «Жилкомсервис № 4 Красное село»
Александр Михайлович Плюйко

УСЛУГИ:
- услуги ЭЛектрИка. т. 8-996-770-51-12.

Строчные объявления

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.

БЛИЖАЙШИЙ МАГАЗИН
у метро «Парк Победы»

Заказать нашу
продукцию
с доставкой можно
на сайте

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

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

 Старший смены охраны
кондитерской фабрики
в красном Селе
с удостоверением,
график сут. 1/2, 150 р/ч.

 охранник Строительного
гипермаркета
на таллинском ш.,
график дневной 2/2, 130 р/ч.

8-921-097-81-86,
8-921-183-58-90.

Камчатские
Морепродукты

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С КАМЧАТКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДИКОГО ЛОСОСЯ
И МОРСКОЙ БЕЛОЙ РЫБЫ

maridel-spb.ru

ВКУСНАЯ РЫБА!
v Свежемороженная
v Слабосолёная

 РЫБНЫЕ ФАРШИ И ФИЛЕ
 ИКРА ЛОСОСЁВАЯ

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»).

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

8-921-361-9161

СДАЮТСЯ:

АРЕНДА в ТЦ

8-952-248-22-49

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
г. Красное Село,
от 10 до 90 кв. м. - 700 руб./кв.м.
ул. Лермонтова,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
д. 21
до 800 кв.м. - 220 руб./кв.м.

на пр. Ленина, д. 85
ОТ СОБСТВЕННИКА

Удобное расположение, хорошая проходимость.

8 (812) 425 42 12

Тел. 953-38-00

8 (812) 425 42 12

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

8 (812) 425 42 12
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Что? Где? Когда?
v Луноходная в Горелово
Муниципальный совет Горелово
большинством голосов
решил ходатайствовать перед
Топонимической комиссией
Санкт-Петербурга о присвоении
строящейся в новом квартале
улице между ул. Коммунаров
и ул. Колобановской наименования
Луноходной.
Как было отмечено на заседании
совета, инициатива поступила от
Санкт-Петербургского отделения
Российской Академии
Космонавтики им. К.Э.Циалковского
и Северо-Западной
межрегиональной общественной
организации Федерации
космонавтики РФ. При её
обсуждении жители округа
предлагали назвать эту улицу
Космической или имени
Кемурджиана (создателя
ходовой части лунохода),
однако большинство предпочло
Луноходную.
v молодая наука
Сотрудники нашего НИИ вакцин
и сывороток приняли участие
в Конгрессе молодых ученых,
прошедшем в образовательном
центре Сириус города Сочи.
В ходе дискуссий руководитель
Центра исследований и разработок
Севастьян Рабдано и биотехнолог
по работе с культурой клеток
микроорганизмов Никита
Савельев рассказали коллегам
о современных платформах,
методах и актуальных подходах
разработки с помощью генной
инженерии эффективных вакцин
для профилактики инфекционных
заболеваний, а заместитель
руководителя Департамента
новых технологий Алексей
Екимов поделился опытом
фармацевтической разработки
вакцин для профилактики гриппа,
подчеркнув колоссальную
значимость вклада молодых ученых
в решение глобальных задач.
v Инвестиционная
программа
По информации администрации
Красносельского района,
в адресной инвестиционной
программе города на 2022-2024 гг.
упоминаются шесть местных
адресов.
Так, в этот период предполагается
провести реконструкцию
автодороги «Нарва» от Лиговского
до Гореловского путепроводов,
полностью завершить к 2023 г.
строительство транспортного
обхода вокруг Красного Села,
построить детский сад в Горелово
на Красносельском шоссе, 44/2
(где старый сад) и подстанцию
скорой медпомощи
на ул. Рябчикова, реконструировать
колледж «Красносельский».
В следующем году также начнётся
допроектирование банного
комплекса в Красном Селе,
брошенного подрядчиком два года
назад на стадии котлована из-за
всплывших проблем с почвой.
С того времени район обещает
довести этот проект до ума каждый
год, не забыл упомянуть и на сей
раз. Впрочем, это не единственный
проект, требующий доработки.
По информации района, сегодня
также дорабатывается концепция
архитектурно-проектировочного
решения территории, прилегающей
к площади Воинской славы
в Красном Селе. Документ
предполагает увязать территорию
вокруг памятника А.Ф.Можайскому
с проектом благоустройства участка
у нового здания дома культуры на
Кингисеппском шоссе.
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Перспективы

Мусорные завалы
Муниципалы Красносельского района опасаются начала мусорной
реформы, запланированного аккурат на 1 января нового года.
Как признал на последнем заседании муниципального совета глава Красного Села Евгений Мареев, на проведённых встречах с региональным оператором «Невский экологический
оператор» последний не смог чётко ответить ни
на один поставленный местными муниципалами вопрос.
На сегодняшний день, судя по открытым источникам, понятно лишь одно, что население
будет платить за свои отходы как минимум на
100 руб. больше. При этом у жителей добавится
проблем с оплатой дополнительной квитанции,
за погашение которой банки, скорей всего, станут брать ещё и комиссию.
А вот с вывозом понятного мало. Особенно
это касается частного сектора, который имеется в трёх муниципальных образованиях наше-

го района – в Красном Селе, Горелово
и Константиновском. Работавшая там
до сих пор компания «Эко-Точка» не
попала в круг интересов регионального оператора и, как рассказывают домовладельцы, собирается сворачивать
свою деятельность. А Спецтранс №1,
который, по предварительным данным,
будет выступать в нашем районе подрядчиком регионального оператора, частным
сектором никогда не интересовался, как, впрочем, и городские, а также муниципальные, власти в целом.
Да и в многоэтажных кварталах не всё
понятно. Как, например, будет убираться с
контейнерных площадок крупногабаритный
мусор?

Гореловские спецэффекты

Одним словом, муниципалы опасаются, как
бы с 1 января наши улицы не покрылись не
только снежными, но и мусорными завалами.
Странно только, что такими вопросами местные чиновники озаботились лишь за месяц до
начала мусорной реформы, пребывая до этого,
в отличие от жителей, в счастливом неведении.
Елена Фельдшер

Бюджет

В будущем году гореловцев ожидают химическое шоу, полёт дронов, уроки йоги и пикантные моменты, связанные
с освоением бюджетных средств.

В принятом муниципальным советом округа местном бюджете на 2022 год доходная
часть составит 188,2 млн. руб., расходная –
192,8 млн. руб., дефицит – 4,6 млн. руб.
Асфальт на Советской
Как принято, львиная доля бюджетных
средств пойдёт на благоустройство и дорожное хозяйство – почти 120 млн. руб. Большая
часть в этом разделе в будущем году выделяется на дороги – 65 млн. руб., в том числе
порядка 39 млн. руб. – на их ремонт и содержание, включая 1,2 млн. руб. - на ямочный ремонт. А самые крупные проекты будут реализованы в частном секторе. Так, 7,1 млн. руб.
потратят на ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Советской, что идёт между Красносельским шоссе и ул. Социалистической.
Также планируется, наконец, за 4,9 млн. руб.
привести в порядок многострадальную улицу
Победы в Ториках, многократно изрытую прокладчиками систем водоснабжения и водоотведения. Правда, последний подрядчик комитета
по энергетике и инженерному обеспечению в
лице ООО «СКН НВК» плотно утрамбовал её
в конце осени щебёнкой, а муниципалы собираются закатать Победы ещё и в асфальт. Так
что местные жители, наконец-то, почувствуют
себя полноценными горожанами.
Пруд снова наш
На благоустройство в будущем году заложено необычно мало – всего 54,4 млн. руб. Самый
крупный проект стоимостью свыше 10 млн. руб.
предусмотрен на ул. Заречной, между домами 2
и 4, где планируется создать большую зону отдыха, частично выложенную тротуарной плиткой и засаженную газонами, с двумя детскими и
одной спортивной площадками.
Часть бюджетных средств будет вложена в
новый микрорайон – порядка одного миллиона
рублей на ремонт проездов с внешней стороны
домов 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, и около 3 млн. руб.
– на размещение травмобезопасных покрытий

на детских площадках у домов 190 и 188/3
на ул. Коммунаров и 56/3 на Красносельском шоссе.
Ремонт пешеходных дорожек обойдётся
налогоплательщикам в 3,2 млн. руб., ямочный ремонт внутридворовых проездов – в
2 млн. руб. Убирать территории зелёных
насаждений муниципальные подрядчики
будут за 2,95 млн. руб. Причём с будущего
года в зону ответственности местных муниципалов возвращается пруд на Красносельском шоссе, 40, со всей прилегающей
территорией, изрядно запущенной за последние годы городскими и районными
подрядчиками. Гореловцы обещают привести это излюбленное жителями место в порядок и даже готовят проект его благоустройства, на подготовку которого заложено около
500 тыс. руб.
Химическое шоу
Больше, чем обычно, в будущем году выделяется на праздничное оформление округа – 4,7 млн. руб. Да и праздники в Горелово
ожидаются, как всегда, с размахом. Всего на
эти цели в местном бюджете заложено свыше
19 млн. руб., которые будут потрачены на 25
различных мероприятий. Из них свыше одного миллиона пойдёт на празднование Нового года, причём с фейерверком, и 4 млн. руб.
– на новогодние мероприятия в будущем
декабре. Следующими по стоимости праздниками в округе станут День города, совпадающий с днём Горелово (3,4 млн. руб.), День
Победы (1,8 млн. руб.), Масленица с четырьмя
концертно-развлекательными программами
(1,3 млн. руб.), День молодёжи с фестивалем
«Горелово Фест» (859 тыс. руб.), День знаний
(763 тыс. руб.) и День народного единства
(728 тыс. руб.). Не обойдётся в этом вопросе
без спецэффектов. Так, в течение будущего
года в Горелово предусмотрены два фейерверка
– в новогоднюю ночь и на День Победы, шоу
дронов на День Горелово и какое-то химическое шоу на День защиты детей – к счастью, без
участия Белых касок.
По улице с оркестром
Довольно много средств выделено на досуг гореловцев: 3,5 млн. руб. на взрослых и
4,7 млн. руб. на детей. Совершеннолетним
жителям в будущем году предложат 16 мероприятий, в том числе 10 уличных концертов в
рамках проекта «В городском саду играет духовой оркестр» за 1,3 млн. руб., экскурсию на
Валаам за 406 тыс. руб., а также поездки в Выборг, Псков и Великий Новгород – в районе
200 тыс. руб. за каждую.
Детишки смогут посетить 13 мероприятий,
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включая культпоходы в цирк на Автово, куда
планируется закупить билетов на 3,7 млн руб.
Про детский труд тоже не забыли, выделив на
обеспечение работы трудовых подростковых
отрядов в летний период 2,75 млн. руб., которых хватит на содержание трёх групп по 30 человек каждая.
Зумба и йога
Физкультура и спорт финансируются в Горелово гораздо скромнее – в будущем году на
них выделено всего 1,3 млн. руб., которые будут
распределены между несколькими знаковыми
мероприятиями. Больше всего в этой статье
заложено на давно ставшие традиционными
турниры по пейнтболу среди школьников –
380 тыс. руб., и футбольный турнир «Кожаный
мяч» - 182 тыс. руб. Теперь ещё муниципалы
решили пристрастить гореловцев к таким
экзотическим видам досуга, как занятия по
йоге и танцам зумба, на которые выделено
по 240 тыс. руб., рассчитанных на оплату 12
часов в году.
В два раза меньше, 601 тыс. руб., заложено на военно-патриотическое воспитание. Но
мероприятия обещают быть интересными.
Среди них теплоходная экскурсия «Форты и
маяки Кронштадта», акция «Песни Победы»,
две экскурсии для взрослых в Ленинградский
зоопарк на тему «Ленинградский зоосад в годы
Великой Отечественной войны» и экскурсия
«Подземные этажи Смольного в годы Великой
Отечественной войны».
Задание для Авроры
Радует, что растёт наш местный бюджет, а
значит, и благосостояние округа. Однако, чем
больше денег, тем выше интерес и беспокойство
подрядчиков, которым, как на грех, снова есть,
о чём волноваться. Так, при составлении контрактов по благоустройству на следующий год,
которые по сложившейся в Горелово традиции
были размещены задолго до принятия бюджета, местная администрация впихнула в один
контракт почти все предназначенные для этих
целей средства в размере около 50 млн. руб., как
случалось при прежнем руководстве. Не удивительно, что это вызвало вопросы, и сегодня торги по данному контракту приостановлены из-за
жалобы одного из участников.
Странным кажется и другой контракт по благоустройству на сумму больше 3 млн. руб., где
отсутствует техзадание. Тем не менее, он уже
размещён и выигран небезызвестной в наших
краях компанией «Аврора». Будем надеяться,
что подрядчику всё же рассказали, что он должен делать на эти деньги.
Тимофей Ермак
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