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Китайцы
нам помогут

Что происходило здесь во время 
великой смуты 1584–1612 гг., на-
чавшейся после смерти Ивана Гроз-
ного и закончившейся избранием 
русского царя Михаила Романова, 
мы попытались разобраться с по-
мощью доктора исторических наук, 
профессора ЛГУ им. А.С.Пушкина 
Анатолия Похилюка. И вот что у 
нас получилось. 

100 лет до Единства

Когда началась Смута, боярский 
царь Василий Шуйский вступил 
в союз со Швецией, воевавшей с 
Польшей. В обмен на помощь в 
борьбе с поляками и Лжедмитри-
ем II он пообещал Карлу IX отдать 
крепость Корела. Ссылаясь на этот 
союз, польский король Сигизмунд 
III объявил войну Москве, и во 
время Клушинской битвы в июне 
1610 г. поляки разбили русско- 
шведскую армию. После этого 
летом 1610 г. отряд шведских и 
французских наёмников под ко-
мандованием Пьера Делавиля 
захватил нашу крепость Старая 
Ладога, введя русских в заблужде-
ние, будто представляет интере-
сы Василия Шуйского. Крепость 
была освобождена лишь в янва-
ре 1611 г. русским войском под 
командованием князя Григория 
Константиновича Волконского, 

и Делавиль согласился убраться 
восвояси в обмен на пленников, 
среди которых был его брат. 

 В 1611 г., воспользовавшись по-
литической ситуацией, шведы на-
чинают захватывать пограничные 
новгородские земли — Корелу, Ям, 
Ивангород, Копорье и Гдов. Новго-
род был атакован 16 июля 1611 г. и 
быстро захвачен из-за предатель-
ства и отхода московского воеводы 
Бутурлина со своим отрядом. Тог-
да новгородцы попросили короля 
Швеции Карла IX посадить на 
русский трон одного из его сыно-
вей — Карла Филиппа или Густава 
Адольфа. 

25 июля 1611 г. между Новго-
родом и шведским королём был 
подписан договор, согласно ко-
торому шведский король объяв-
лялся покровителем России, а 
его сын королевич Карл Филипп 

становился Московским царём и 
Новгородским великим князем. 
Таким образом, Новгородская зем-
ля формально стала независимым 
Новгородским государством, нахо-
дящимся под шведским протекто-
ратом, хотя на деле это была швед-
ская военная оккупация города. 
Во главе его находились с русской 
стороны Иван Никитич Большой 
Одоевский, со шведской — Якоб 
Делагарди. 

Во время отсутствия Делагарди 
зимой 1614–1615 гг. его заменил 
в Новгороде Эверт Горн, который 
повёл жёсткую политику на при-
соединение новгородских земель 
к Швеции, объявив, что новый 
король Густав Адольф сам желает 
быть королём в Новгороде. Такое 
заявление не приняли многие нов-
городцы, перейдя на сторону Мо-
сквы. Православные стали массово 

выезжать из Новгородского госу-
дарства.

После избрания в Москве царя 
у нас не стало спокойнее. 25 мая 
1613 г. начинается восстание 
против шведского гарнизона в 
Тихвине. Посадские люди отби-
ли у шведов укрепления Тихвин-
ского монастыря и выдерживали 
в них осаду до середины сентя-
бря, вынудив отряды Делагарди 
отступить. Осенью из Москвы 
в поход к Новгороду выступило 
войско боярина князя Дмитрия 
Трубецкого, в составе которого 
первоначально было 1045 каза-
ков. Но князю не повезло. В Торж-
ке, где он оставался несколько ме-
сяцев, между дворянской частью 
его войска и казаками, а также 
различными группами казаков, 
начались острые столкновения. 
В начале 1614 г. многие казачьи 
отряды, видимо, давно не полу-
чавшие жалованья, вышли из-под 
контроля царских воевод. В итоге 
в том же году шведы нанесли Тру-
бецкому поражение под Бронни-
цей, после чего захватили Гдов.

Военные действия между 
русскими и шведами закончи-
лись лишь в 1615 г., после осады 
Пскова. Осадив крепость, шведы 
три дня с трёх сторон бомбарди-
ровали город. Только калёных 
ядер они пустили 700 штук, а 
простых чугунных — числа нет. 
Но Псков не сдавался. Приступ 
не удался, и шведам пришлось 
пойти на переговоры. Однако, 
перемирие было подписано лишь 
6 декабря 1615 г., а мирный дого-
вор, получивший название Стол-
бовского, — 27 февраля 1617 г. 
Посредником в столбовских пе-
реговорах выступил английский 
посол сэр Джон Уильям Меррик. 
По условиям договора Россия 
вернула себе Новгород, Порхов, 
Старую Руссу, Ладогу и Гдов, 
зато на 100 лет потеряла выход к 
Балтийскому морю вместе в го-
родами Ивангород, Ям, Копорье, 
Орешек и Корела. Кроме того, 
Россия выплатила Швеции 20 
тыс. рублей, занятых московским 
правительством в Лондонском 
банке и переведённых в Сток-
гольм. Это была огромная сумма, 
эквивалентная 980 кг. серебра.

Только Пётр Первый вернул 
России все утраченные по Стол-
бовскому договору крепости в 
результате Северной войны 1700–
1721 г. Лишь тогда наши земли 
освободились от иностранной 
интервенции, когда русские стали 
действовать в единстве и согласии 
друг с другом.

Записала Лариса Орёл

Сравнительно молодой праздник, День народного единства, приурочен, как мы знаем, к 4 ноября 1612 г., когда были 
освобождены Москва и Россия от польской интервенции силами народного ополчения под предводительством  Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского. Однако северо-западные территории Российского государства оставались
под иностранной интервенцией ещё 100 лет после этой даты.
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Речь пойдет об организации в 
наших муниципальных образо-
ваниях местных праздничных и 
зрелищных мероприятий, иными 
словами — о зрелищах. 

В Красном Селе этим вопро-
сом занимается местная админи-
страция — сама планирует и сама 
проводит. А вот в Горелово депу-
таты муниципального совета не 
доверили организацию праздников 
администрации, возложив на по-
следнюю только проведение. Но, 
чтобы трата бюджетных денег на 
увеселения выглядела законно, со-
вет Горелово принял своё решение 
с перечнем праздников, которые 
можно смело финансировать из 
бюджетной кубышки. 

Индустрия торжеств
Но, пора на праздники, и начнем 

с Красного Села. На сегодняшний 
день красноселы заключили 9 кон-
трактов, связанных с проведением 
зрелищных мероприятий, на об-
щую сумму в 3,96 млн. руб., тради-
ционно сэкономив на этом около 
17% бюджетных средств. Самые 
большие суммы выделены на про-
ведение Дня города — 1 млн. руб., 
и Дня Победы — около 1,7 млн. 
руб. Правда, в последнем случае 

помимо самого праздника муници-
палы оплатили и автопробег «Па-
мяти верны», а также цветочную 
композицию. На проведение му-
зыкальных фестивалей на летней 
эстраде в Верхнем парке выделено 
480 тыс. руб., на Масленицу (куда 
же без неё?) — 280 тыс. руб., на но-
вогоднее украшение города — 292 
тыс. руб., на Новый год — 40 тыс. 
руб. Оставшаяся сумма распреде-
лена ещё на семь различных меро-
приятий масштабом помельче. 

Половина всех праздничных 
контрактов на сумму более 1,8 млн. 
руб. в Красном Селе досталась 
компаниям ООО «Индустрия 
торжеств» и ООО «Арт-Триумф». 
При этом последняя до недавних 
пор была больше известна в Горе-
лово, но теперь взялась развлекать 
и красносёлов. Можно подчерк-
нуть, что красноселы, в отличие 
от гореловцев, не стремятся не-
пременно «отметить» за казенный 
счет все праздники, придуманные 
на планете. Их адресная программа 
меньше, но мероприятия прово-
дятся более интересно и зрелищно. 
Хотя справедливости ради скажем, 
что некоторые праздники здесь 
финансируются за счет бюджета 
Санкт-Петербурга.

Народ безмолвствует
Ну а теперь погуляем в Горело-

во, хотя получится не так уж весе-
ло, несмотря на увесистый список 
узаконенных в округе праздников. 
Для освоения средств, выделен-
ных на зрелища, администрация 
заключила два контракта с уже 
знакомой нам компанией ООО 
«Арт- Триумф», монопольно рабо-
тающей в округе уже около четы-
рёх лет. В этом году ей досталось 
4,6 млн. руб., экономия состави-
ла 6% бюджетных средств. Если 
сравнить с контрактами по благоу-
стройству, на размещении которых 
гореловский муниципалитет ста-
бильно экономит лишь по 1–1,5%., 
6 % на культуре — достижение 
огромное. 

Один контракт, на сумму в 
2 млн. руб., предусматривает ор-
ганизацию и проведение Дня 
Победы и Нового года. Из этих 
денег 500 тыс. руб. потрачено на 
праздничное оформление тер-
ритории округа к Дню Победы, 
и столько же пойдёт на новогод-
нее оформление здешних улиц. 
Ещё 450 тыс. руб. выделено на 
новогодние уличные гуляния по 
пяти адресам, почти 140 тыс. руб. 
решили потратить на покупку и 

установку пяти шестиметровых 
искусственных елей, которые 
должны воцариться в округе до 
15 декабря. Всё это красиво, толь-
ко непонятно, куда муниципалы 
дели прошлогодние ёлки? Ну и 
на 445 тыс. руб. будет закуплено 
1350 подарков для детей, каждый 
стоимостью в 333 руб. Пусть по-
том оценивают родители, что вру-
чат их детям на самом деле. 

Следующий контракт на сум-
му в 2,56 млн. руб. предназначен 
для организации и проведения 
22 различных праздников. Из 
них на День Победы ушло поч-
ти 1,3 млн. руб., а на остальные 
21 праздник — оставшийся мил-
лион. Забавно, что муниципалы 
не забыли выделить 90 тыс. руб. 
на большую гулянку по случаю 
своего праздника — Дня местно-
го самоуправления, с застольем и 
оперными певцами. 

Ну а в целом, за исключением 
наиболее любимых народом Дня 
Победы и Нового года, горелов-
ские мероприятия в основном се-
рые, с одними и теми же артистами. 
Чувствуется почерк одного под-
рядчика, явно засидевшегося в Го-
релово и уже утратившего интерес 
к творческому поиску. Впрочем, 

Наши новостиБюджет

Подпишись на «Местную газету»

В 2003 г. Светлана Яковлев-
на переехала в Горелово вместе 
со всей семьёй из Молдовы, где, 
как она рассказывает, начались 
серьёзные гонения на русских. 
Пришлось возвращаться на 
историческую родину. Но это 
оказалось только к лучшему. По 
словам нашей подписчицы, в 
Ториках — почти как в Молдове, 
тихо, красиво, и участок хоро-
ший. 

— Даже лучше, — поправляется 
Светлана Яковлевна. — Здесь не 
так жарко, и мне легче дышать. 

А главное, все наши дети при ра-
боте, и никто нас не тыкает, что 
мы русские. Хорошо дома.

На своём участке Светлана 
Яковлевна выращивает цветы, а 
иногда — уток и цыплят, выпол-
няя, как шутит, программу им-
портозамещения.

Не хватает им на новом ме-
сте только информации. Един-
ственная газета, которая дохо-
дит до их улицы, наша. Желая 
получать газету регулярно, се-
мья Видерник оформила с нами 
договор доставки.

В будущем году гореловцам 
ждать от государства почти нечего. 
Единственная приятная новость 
местного масштаба — город пообе-
щал выкупить у здешнего застрой-
щика новый детский сад в районе 
Новогорелово на 80 мест. 

Жителей частного сектора То-
рики проинформировали о нача-
ле строительства в микрорайоне 
системы водоснабжения и водо-
отведения. При этом глава района 
сразу предупредил, что 1,5-2,5 года 
люди будут жить в непролазной 

грязи. В связи с этим чиновник по-
советовал аборигенам запасаться 
резиновыми сапогами и трениро-
ваться на прыжки в длину. Дру-
гого пути к цивилизации, по его 
мнению, нет. 

Людмила Белая

Одна из наших подписчиц — житель частного сектора
в гореловском микрорайоне Торики, пенсионер Светлана 
Видерник.

Мы продолжаем заключать договоры на доставку газеты для 
тех, кто хочет получать её в следующем году гарантированно. 
Доставка по указанному вами адресу будет осуществляться в 
течение двух дней с момента выхода газеты из печати. 
Стоимость подписки составляет 104 руб. на 6 месяцев,
208 руб. — на 12 месяцев.
Для заключения договора на доставку обращайтесь
по тел. (812)309-40-18, 8-906-252-4795 или в редакцию 
по адресу: Горелово, ул. Коммунаров, 118 А, 2-й этаж 
(ТЦ «Альфа», где «Магнит»).
Подпишитесь на «Местную газету», и вы будете в курсе самых 
интересных новостей из жизни Горелово и Красного Села.

Выпадаем из десятки
В следующем году Красносельский район снова вернётся на своё традиционное место 
в рейтинге Санкт-Петербурга по бюджетной обеспеченности на одного жителя, 
опустившись по сравнению с 2015 г. с 9-й на 12-ю позицию.

т. 8-960-236-3231

Муниципальный заказПраздничные расходы
Известное выражение «Хлеба и зрелищ» от древнеримского поэта Ювенала появилось где-то лет за сто до нашей эры.
Но до сих пор некоторые местные политики и чиновники воспринимают бессмертную фразу буквально.

Об этом мы узнали от заместите-
ля главы района Марины Голови-
ной на публичных слушаниях по 
районному бюджету на 2016 год. 

И хотя расходная часть бюджета 
вырастет на 7,.3%, с 8,2 до 8,8 млрд. 
руб., на самом деле эта сумма рас-
считана на 350 тыс. местного насе-

ления, а у нас сегодня проживает 
на 15% больше, 403 тыс. человек. 
Так что рост бюджета за приро-
стом населения не успевает. 

Дорожание культуры
Основная составляющая расход-

ной части районного бюджета, по 
традиции, социальная. На эти цели 
будет направлено 90% всех запла-
нированных на нашу территорию 
средств. Так, 2,7 млрд. руб. выделя-

ется на дошкольное образование, 
3 млрд. — на школьное, 717 млн. 
— на здравоохранение, 478 млн. — 
на ЖКХ, 431 млн. — на культуру, 
142 млн. — на физкультуру и спорт. 
При этом по каждой статье рост 

бюджетных ассигнований в преде-
лах 8–12%, то есть несколько ниже 
прироста населения. Этот показа-
тель обгонит лишь культура, кото-
рая по сравнению с 2015 г. обойдёт-
ся району дороже на 21,7 %.

Застройщиков нагрузят
Судя по информации из Смоль-

ного, эра активной социальной 
застройки в районе за счёт города 
заканчивается, не успев толком 
развернуться. Сегодня районные 
власти мечтают довести до ума 
хотя бы уже начатые объекты. Все 
с тревогой следят за капитальным 
ремонтом 270-й школы, а также 
возведением детской и взрослой 
поликлиник, дома культуры и бан-
ного комплекса в Красном Селе. 
По планам, все эти объекты долж-
ны быть сданы в эксплуатацию в 

2016 г., а 270-я школа, даст бог, и в 
конце 2015 г. Но как получится на 
самом деле, район прогнозировать 
не берётся. У них то кризис, то под-
рядчики мошенничают, то банки 
деньги задерживают. 

Зато вице-губернатор Санкт- 
Петербурга Игорь Албин, по сло-
вам главы района Евгения Ни-
кольского, решил обременить всех 
частных застройщиков, работаю-
щих в нашем районе, социальной 
нагрузкой. Попросту говоря, соци-
альные объекты теперь будут стро-

ить они, как это делает застройщик 
микрорайона Ново-Сергиево за 
проспектом Ветеранов, взявший-
ся и проспект дальше протянуть, 
и восемь детских садов вместе с 
тремя школами построить, и всё 
это передать городу безвозмездно. 
В том же направлении движется 
и ЗАО «Балтийская жемчужина», 
социальной миссией которого и 
район, и город довольны. Теперь на 
них придётся равняться и другим, 
если, конечно, кто-то хочет застра-
ивать наши территории и дальше.

Дом конгрессов
Стратегических проектов в на-

шем районе немного. При этом 
один, конгрессно-выставочный 
центр вдоль улицы Маршала Ка-
закова, кажется, снова взяли на 
себя китайцы. 

Инновационный распредели-
тельный центр сельскохозяй-
ственной продукции «Агропо-
лис Северо-Запад», который 

строится сейчас в промзоне 
Предпортовая в непосредствен-
ной близости от КАД и аэропор-
та Пулково, считается для Се-
верной столицы стратегическим. 
В целом в него будет вложено 
25 млрд. руб. Но инвестиции уже 
не китайские, так что реализа-
ция проекта пойдёт, наверно, не 
так быстро. 

Не обещают сделать в один 
заход и стратегическую для на-
ших мест дорогу в объезд Крас-
ного Села. В 2016 г. в её строи-
тельство будет вложено лишь 
388 млн. руб., в 2017 и 2018 — по 
1 млрд. руб. Однако радует, что 
определён хотя бы подрядчик. 
Им стала компания ЗАО «АБЗ- 
Дорстрой».

народ в основной массе, кажется, 
и не в курсе. Судя по фотоотчетам 
с прошедших мероприятий, раз-
мещенным на сайте МО Горелово, 
посещают их мамы с детишками, 
пока прогуливаются на свежем 
воздухе, да пара-тройка депутатов 
с несколькими завсегдатаями. Ну 
и, конечно же, глава округа Вла-
димир Трофимов с микрофоном 
и неуместным отчётом о проде-
ланной работе. Только слушать его 
почти некому.

Тимофей Ермак

Дед Мороз и Снегурочка
поздравления на дому

Гореловцы — за сапогами
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ВАКАНСИИ
– Местная газета приглашает на работу менеджеров в рекламный отдел. 
Возможно обучение. т. 8-952-287-37-51, 8-906-252-47-95

УСЛУГИ
– Электрики: демонтаж, монтаж электрооборудования в вашем доме, цены разумные. т. 
8-965-060-3058
– Сантехники: все виды сантехнических работ в жилых помещениях.
т. 8-965-060-3058
– Антенн. проводка по кв. Настройка ТВ. Уст-ка спутн. ант. Триколор, НТВ + т. 741-54-76, 
8-921-650-11-25

ПРОДАМ
– Колготки Conte Solo 40d от 130 руб. В наличии весь ассортимент фирмы Conte.
т. 8-953-341-9987
– Чёрные классические ботинки на шнурках для мальчика, р-р 38.
т. 8-906-252-4795
– Норковая шапка, муж., с козырьком, р-р 58. Т. 8-965-060-3058

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
– Квартиру, дом, дачу, коттедж. Рассмотрю все варианты.
На Ваших условиях. 987-37-51
– 1-2-3 комнатную квартиру. Своевременную оплату и порядок гарантирую. т. 
8-981-708-71-44
– Квартиру, дом, дачу, коттедж. Рассмотрю все варианты.
На Ваших условиях. 8-960-236-32-31
КУПЛЮ
– 1 или 2-х комнатную квартиру в Красном Селе, в Гатчинском районе. Без 
посредников. т. 8-911-912-5126
– Земельный участок от 30 сот. или старый дом (для ПМЖ).
Для себя, без посредников. Рассмотрим любые варианты:
ИЖС, ЛПХ. Прямая покупка. т.8 921-320-31-49
– Участок земли, ИЖС или ЛПХ, рассмотрю все варианты. т. 8-906-257-01-01
ПРОДАМ
– 2-комнатная квартира в пос. Лебяжье, кирпич, эт. 4/5, 54,3 кв. м. (17,1 и 
14,6 — изолирован.), паркет. Прямая продажа. т. 8-911-912-5126
– 2-комнатная квартира в Красном Селе, кирпич, эт. 5/5, 61 кв. м., комн. 
раздельные, балкон. Т. 8-904-616-2437
– 2-комнатная квартира в Красном Селе, кирпич, эт. 5/5, 61 кв. м., комн. раздельные, 
балкон. т. 8-904-616-2437

Однако есть определенная категория 
граждан, которым  приватизация даёт-
ся очень не просто. Это военнослужащие.  
Главная их проблема заключается в том, что 
в большинстве случаев военнослужащие 
получают жилые помещения, принадлежа-
щие Министерству Обороны, заключая до-
говоры социального найма. 

Начиная процесс приватизации, воен-
нослужащий может столкнуться с рядом 
труднопреодолимых препятствий, среди 
которых отсутствие собственника дома, где 
проживает его семья; отсутствие управля-
ющей компании или  техпаспорта на квар-
тиру. 

Так, жителям, в  том числе и военнослу-
жащим, вновь возведенного жилья в Ново-
горелово известна ситуация неразрешенной 
принадлежности земельных участков под 
домами, регистрационного учета и т.п.  Всё 
это приводит к остановке  процесса прива-
тизации. 

В случае возникновения каких-либо 
проблемных ситуаций, связанных с прива-
тизацией, следует помнить, что возможна 
приватизация квартиры военнослужащим 
через суд.  Однако без помощи юриста здесь, 
скорей всего, не обойтись.  

Чтобы стать полноправным собственни-
ком жилья, необходимо понимать точный 

порядок приватизации квартиры военно-
служащим.  Так, перед обращением в суд 
граждане обязаны подготовить весь необ-
ходимый пакет документов и обратиться к 
собственнику жилого помещения с заявле-
нием о приватизации жилья, на которого по 
закону возложена обязанность передать жи-
льё при наличии такого права у заявителя. 

Собственником жилых помещений в на-
шем случае могут быть как Министерство 
обороны РФ, так и ГУ «Западное регио-
нальное управление жилищного обеспе-
чения» Министерства Обороны РФ или 
ФГКУ «Специальное территориальное 
управление имущественных отношений» 

Министерства обороны РФ. Собственни-
ка жилого помещения поможет правильно 
определить юрист, специализирующийся 
на указанной категории дел, в том числе и 
путем получения выписки из ЕГРП в МФЦ.

Отказ в приватизации, либо отсутствие 
ответа на поступившее обращение свиде-
тельствует о нарушенном праве на прива-
тизацию, что влечёт подготовку искового 
заявления в суд. После этого остается ждать 
судебного решения, которое позволяет 
стать собственником жилого помещения на 
законных основаниях. 

По материалам прессы

Право
Приватизация квартир военнослужащими
Приватизация жилья — довольно выгодное предложение, которое стремятся реализовать в своей жизни большинство россиян.
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По словам нашей читательни-
цы, проживающей на ул. Юных 
Пионеров, 118/3, глядя, как по-
старались подрядчики, высажи-
вая аллею вдоль дорожки в торце 
её дома, она сомневается, что спи-
рея уцелеет до весны. Такие пре-
цеденты уже были. Два или три 
года назад здесь высадили похо-
жие кустарники, но так плохо их 
закопали, что многие из растений 
были просто вырваны за зиму ве-
тром. А теперь подрядчики снова 
что-то посадили, и тоже неглубо-
ко — некоторые кусты можно без 
всяких усилий вытащить из зем-
ли, женщина сама проверяла. 

В местной администрации 
Красного Села, куда мы обрати-
лись за разъяснениями, ответили, 
что в гибели старых дорожек ви-
новат не столько ветер, сколько 
тракторы управляющих органи-
заций, вычищавшие их от мусора 
вместе с кустами. Однако со сле-
дующего года, как пообещал на-
чальник отдела благоустройства 
Александр Мартынов, обсажен-
ные спиреями дорожки муници-

Таков ответ на наш запрос 
из пресс-службы ГУП ТЭК 
Санкт-Петербурга. По информа-
ции компании,   договор № 186/
ТС-14 на сумму  73 млн.  руб. 
подразумевает замену трубо-
проводов  в Горелово-1 от ТК-1 
к домам на ул. Школьная, 43, 
45, а также на ул. Коммунаров,  
114/ 1, 116/1, 116/2, 118, 118/1 
и 118/2.

Изначально предполагалось 
завершить реализацию проек-
та  31 октября этого года, од-
нако в связи с возникшей не-
обходимостью согласования 
научно- техническим советом  
городского Комитета по энерге-
тике и инженерному обеспече-
нию применения инновационных  
коррозионностойких  материалов 
«Стилфлекс» и «Пластфлекс»  

сроки были сдвинуты на середи-
ну ноября.

Основная часть тепловых се-
тей  в настоящее время готова, 
а полностью их реконструкцию 
обещают завершить к 15 ноября.

При этом после закрытия тру-
бопроводов будет выполнено 
черновое благоустройство — 
грубая планировка, при которой 
восстанавливается ландшафт и 

На встрече активистов правле-
ния кооператива, организован-
ной депутатами муниципального 
совета Красного Села Николаем 
Колошинским и Ольгой Ворони-
ной, присутствовал также началь-
ник отдела Дирекции транспорт-
ного строительства, генерального 
заказчика проекта, Дмитрий Бари-
нов. По словам последнего, с объ-
ездной дорогой всё уже решено, 
и пути назад нет. Пострадавшим 
членам «Сигнала», а их около 20 
человек, он посоветовал смирить-
ся с судьбой и довольствоваться 
обещанными городом денежными 
компенсациями. Деньги, правда, 
будут небольшими — в пределах 
25 тыс. руб., за металлический га-
раж и 50 тыс. руб., — за кирпичный. 
Дело в том, что «Сигнал» — всего 
лишь арендатор, а арендаторам, в 
случае нарушения их имуществен-
ных прав, город много не платит. 
Есть у них альтернативный вари-
ант — перенести свои гаражи на 
другое место, но тогда не придётся 
рассчитывать даже на такой мизер. 

Владельцы гаражей, в принципе, 

другого и не ждали. Сегодня у них 
одно требование, чтобы Дирекция 
уведомила их о сносе гаражей сво-
евременно. При этом были соблю-
дены все формальные процедуры. 
Дмитрий Баринов пообещал, что 
всё будет по закону. 

Примечательно, что пострадав-
шие члены кооператива оказались 
даже в более выгодной ситуации, 
чем сам «Сигнал», который ли-
шится не только 20 плательщиков 
членских взносов, но и своего адми-
нистративного здания, причём без 
всякой компенсации. В Дирекции 
транспортного строительства счи-
тают, что это строение незаконное, 
так как было построено самоволь-
но, и никакие деньги «Сигналу» за 
его снос не светят. 

Однако на этом проблемы ко-
оператива не заканчиваются. По 
словам его бухгалтера Татьяны Бог-
дановой, буквально на днях они по-
лучили извещение за подписью гла-
вы района Евгения Никольского о 
перекрытии центрального въезда 
на территорию кооператива в связи 
с началом строительства объездной. 

Вряд ли это понравится владельцам 
гаражей, так что судьба «Сигнала», 
располагающегося здесь с 1977 г. и 
насчитывающего 328 человек, те-
перь вообще под вопросом. 

По мнению некоторых членов 
гаражного правления, кооперативу, 
в принципе, можно было бы побо-
роться за свои права в суде, хотя 
бы в части получения компенсации 
за административное здание. Но 
борцов, по всему видать, в стенах 
«Сигнала» сейчас нет. Многие счи-
тают, что нет смысла воевать с вла-
стью. Да и муниципалы стараются 
держаться от «Сигнала» подальше, 
лишь бы не прослыть в глазах рай-
она смутьянами. Когда Николай 
Колошинский обратился к главе 
города Евгению Марееву с прось-
бой провести описанную встречу в 
актовом зале муниципалитета, он 
получил отказ. На вопрос депутата 
о его причинах, прозвучавший на 
заседании местного муниципально-
го совета, Евгений Мареев ответил, 
что работа с избирателями не вхо-
дит в его полномочия.

Елена Редькина

Общественный контроль Выплаты

Унесённые ветром
Жители Красного Села недовольны качеством посадок 
бордюрных кустарников спиреи по муниципальной программе.

Заблокированный «Сигнал»
Члены гаражного кооператива «Сигнал», попавшего в зону строительства объездной 
дороги вокруг Красного Села, лицом к лицу встретились с представителями генерального 
подрядчика проекта ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

По просьбам читателейТрубное дело
Работы по замене трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, которые уже два 
месяца идут в микрорайоне Предпортовый округа Горелово, продолжатся до конца ноября.

повреждённые объекты,  но без 
посадки травы и зеленых на-
саждений на газонах.

Если Комитетом по благоу-
стройству, исходя из темпера-
туры наружного воздуха, будет 
принято решение о продлении 
сроков агротехнического перио-
да, посадки всё же осуществят во 
второй декаде ноября. Однако в 
случае резкого похолодания их 
перенесут на следующую весну. 

Так что гореловцам остаётся 
терпеть совсем немного.  Пожи-
лые люди опасались, что если 
траншеи к зиме не закопают, на-

род будет падать со скользких де-
ревянных мостиков прямо туда. 
Но теперь можно успокоить-
ся – глубоко падать не придёт-
ся. К тому же отсюда наконец-то 
уберут строительную технику, 
которая  сейчас развозит  грязь 
по всем дорогам  микрорайона. 
Главное, чтобы инновационные 
трубы в итоге не подвели, как 
случилось в Санкт-Петербурге 
не так давно, нашумев на целое 
трубное дело,  и наше терпение 
не пропало даром.

Елена Редькина

палы будут убирать за свой счёт. 
При этом только ручным спосо-
бом, так что кусты не пострадают.

Тем не менее, жалобы жителей 
учтены. Для проверки подряд-
чика местные муниципалы даже 
пригласили эксперта, якобы оце-
нившего качество посадки и са-
мой спиреи достаточно высоко. 
Правда, некоторые кусты подряд-
чику всё же пришлось углубить. А 
чтобы кустарникам не угрожали 
никакие ветра, их ещё подсыпали 
плодородной землёй.

Лариса Орёл


