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Ковид-пост

Правда про
первый класс

Открытие

Пятая поликлиника 
После открытия на ул. щуппа, 2, новой взрослой 
поликлиники в красном селе теперь работают пять 
государственных медицинских амбулаторий. » c. 2

v койко-места
Городской комитет по здравоохранению считает, 
что пятая волна коронавирусной инфекции сегодня 
практически завершена.

Число заболевших и госпитализированных стабиль-
но на минимуме. Городские стационары возвращаются к 
штатной работе. В данное время на передовой по борьбе 
с коронавирусом остаются 14 медицинских учреждений, 
где развернуты 3292 койки. Больше всего койко-мест на-
ходится в Боткинской клинической больнице - 638, По-
кровской – 580 и в госпитале для ветеранов войн (403). В 
ближайшей к нам городской больнице № 15 на ул. Аван-
гардной под эти цели выделено 165 коек. 

v лечение
минздрав рф зарегистрировал новый препарат 
для лечения коронавируса под названием 
«атериксен».

Как сообщает пресс-служба выпустившей его россий-
ской фармацевтической компании «Валента фарм», пре-
парат предназначен для лечения коронавирусной инфек-
ции и других острых респираторных вирусных инфекций, 
включая грипп. Исследование показало, что применение 
«Атериксена» на 80% снижает число госпитализаций. На-
помним, что месяц назад Минздрав зарегистрировал ещё 
один российский препарат аналогичного действия «Эспе-
равир» производства компании «Промомед Рус». 

v красная вакцина
сПб нии вакцин и сывороток в красном селе зареги-
стрировал инновационную вакцину для профилактики 
COVID-19 - конвасэл.

Конвасэл является первой в мире вакциной, основанной 
на применении компонентов нуклеокапсидного N белка 
вируса SARS-CoV-2, а не поверхностного шипообразно-
го S белка. Именно белок N вируса SARS-CoV-2 обладает 
самой высокой иммуногенностью в отношении клеточно-
го и гуморального иммунитета, начиная с ранних стадий 
инфицирования, и отличается высокой идентичностью 
между линиями вируса SARS-CoV-2 и более 90% гомоло-
гии с другими бета-коронавирусами.

Одновременно можно выбрать 
от одной до трёх школ, 
находящихся в одном районе.
Кампания будет проходить в два 
этапа. 
С 1 апреля по 30 июня 
заявления будут приниматься 
от льготных категорий 
граждан, чьи дети имеют 
внеочередное, первоочередное, 
преимущественное право 
на зачисление, а также от 
родителей, чьи дети проживают 
на закрепленной территории.
С 6 июля по 5 сентября 
зачисление будет производиться 
на общих основаниях, в 
том числе от граждан, не 
проживающих на закрепленной 
территории. 
Подать заявление можно в 
любой МФЦ Санкт-Петербурга, 
причём без предварительной 
записи. При желании можно и 
записаться, воспользовавшись 
одним из способов: через 
Госуслуги СПб, в любом МФЦ 
на стойке информирования, 
по тел. 573-90-00 либо по 
телефонам офисов МФЦ, 
размещённых на портале 
Госуслуг СПб по ссылке: 
https://gu.spb.ru/mfc/list/.
Для записи в первый класс 
понадобится паспорт 
гражданина Российской 
Федерации; документ, 
подтверждающий полномочия 
представителя; свидетельство о 
рождении ребенка. 
В МФЦ предоставляются 
только оригиналы документов. 
Документы, подтверждающие 
льготную категорию или 
проживание на закрепленной 
территории, предоставляются 
непосредственно в школу после 
получения приглашения на 
зачисление. 
От иностранных граждан 
потребуют паспорт ребенка или 
документ, подтверждающий 
родство заявителя с ребенком. 
При этом иностранцы и лица 
без гражданства все документы 
представляют на русском языке 
или вместе с нотариально 
заверенным переводом на 
русский язык.
Ознакомиться с порядком 
приема документов на запись в 
первые классы можно на портале 
Госуслуг Санкт-Петербурга или 
на сайте городского комитета по 
образованию.

1 апреля в Санкт-
Петербурге стартует 
кампания по записи в 
первые классы городских 
школ на 2022-2023 
учебный год.

Благодарный материал
соломенное творчество мастера флористики из красного села 
елены Подцыкиной не так давно получило международное 
признание.

Год народного искусства

» c. 2
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Цены

Год народного искусстваБыло и будет » с. 1
v Гореловским ветеранам - 35
27 марта ветеранской 
организации Горелово исполнилось 
35 лет. По этому случаю 
муниципальный совет округа 
наградил ветеранов-активистов 
почётными грамотами. Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов был 
создан в Горелово в 1987 г. 
Это единственная в округе 
общественная организация, 
имеющая статус юридического 
лица. Организация состоит из 
двух участков: Горелово и Старо-
Паново (председатель Екатерина 
Ивановна лундаева), а также 
Торики, ул. Политрука Пасечника 
и Геологическая (председатель 
Виктор Парфёнович судаков). 
Кстати, на награждении в 
муниципальном совете последний 
отметил, что он единственный из 
присутствовавших ветеранов, 
кто состоит в гореловской 
ветеранской организации с 
первого дня её деятельности. 
Как известно, ветеранские 
организации являются 
достаточно многочисленными 
и представляют огромный 
интерес для власти в качестве 
потенциального электората. 
Отсюда и многочисленные 
преференции, которыми могут 
пользоваться организованные 
ветераны и пенсионеры. Это 
и подарки от муниципалов к 
праздникам, и гуманитарная 
помощь, и бесплатное посещение 
фоков, театров, концертов и других 
развлекательных мероприятий, 
и участие в экскурсиях, а также 
в проектах благотворительных 
организаций.

v Голосование на равных
Муниципальный совет Горелово 
внёс изменения в своё Положение 
о звании Почетного жителя 
муниципального образования, 
чтобы привести его в соответствие 
с действующим законодательством 
преимущественно в части 
названия Санкт-Петербурга.
Кроме того, депутаты учли 
предложение коллеги Юлии 
лебедевой лишить при 
голосовании председателя 
совета права решающего голоса, 
как противоречащего Уставу 
муниципального образования, 
в тех случаях, если два и более 
претендентов набрали равное 
количество голосов. Таким 
образом, депутаты теперь будут 
голосовать за кандидатов в 
почётные жители на равных, не 
взирая на статус и должности. 

v мелодия любви
2 апреля в 16.00 в КДК 
«Красносельский» на 
Петергофском шоссе, 3/2, 
состоится
концерт Ксении дяденистовой 
«Мелодия любви». 
- Музыка – это моя жизнь, - говорит 
певица и приглашает зрителей 
насладиться волшебным миром 
музыки в теплом кругу настоящих 
друзей. Программа концерта 
будет интересна разновозрастной 
публике и настроит всех на 
весеннее настроение. 
При посещении мероприятия 
сохраняется масочный режим. 
Справки по тел. 750-23-34, 
759-27-90.

v источники информации
Муниципалитет Красного Села 
приглашает местных жителей 
принять участие в опросе с целью 
выяснить, из каких источников 
они получают информацию 
о мероприятиях и событиях, 
происходящих в муниципальном 
образовании. Процедура 
голосования проходит через сайт 
Госуслуг. Чтобы принять в нём 
участие, на официальном сайте 
Красного Села нужно войти в 
раздел «Участвовать» на виджете 
«Мой выбор. Мое будущее» и 
выбрать там «Источники получения 
информации о мероприятиях, 
событиях в МО г. Красное Село». 
Опрос проводится до 25 апреля.

За три года занятий в студии флористики 
«Волшебная соломка» под руководством Геор-
гия Павловича Энгельке в коллекции Елены 
появилось 40 работ, а её картина «Эхо любви» 
(«Пионы») заняла 1-е место на Международ-
ной выставке мастеров флористики и графики.

Соломка с виду простой материал, но умелые 
руки мастера превращают её в живописные сю-
жеты, которые могут «жить» очень долгое вре-
мя, сохраняя фактуру и цвет. Самый любимый 
сюжет автора – сцены из деревенской жизни. 
Есть жанровые работы по мотивам XIX века, 
архитектурные виды соборов и храмов, резь-
ба на карельских избах и каменные крепости 
Приозерска.

У мастера есть свои секреты обработки и 
подготовки соломки, которую она «добывает» 
из выращенных на своём дачном участке ржи, 

Здоровье

Новая поликлиника отлично оснащена. Здесь 
будут работать отделение лучевой диагности-
ки с рентгеном, компьютерной томографией и 
даже МРТ, стоматология со своим рентгеном, 
женская консультация со своим входом, опера-
ционной и дневным стационаром, лаборатория, 
бассейн. Нет при здании только парковки, на 
что жалуются местные жители. Однако для но-
вых поликлиник Красного Села это общая про-
блема, вызванная, как поясняет руководство, 
особым охранным статусом объектов, и здесь 
уже ничего не изменить. Но транспорту мало-
мобильных пациентов местечко во дворе 127-й 
поликлиники должно найтись. 

Таким образом, в Красном Селе теперь до-
ступны для населения пять государственных 
медицинских учреждений. В старой взрослой 
поликлинике № 93 на ул. Освобождения, 15, 
остаются три участковых терапевта, специали-
сты и станция неотложной скорой помощи.

Будут томография и МРТ

В новой поликлинике № 127 будут вести 
приём остальные участковые терапевты, специ-
алисты и женская консультация. Сюда же соби-
рается переезжать с Освобождения и травма, но 
только после открытия отделения лучевой диа-
гностики. Правда, на сайте самозаписи к врачу 
через интернет «Здоровье петербуржца» новая 
поликлиника ещё не появилась, но это лишь во-
прос ближайшего времени.

В детской поликлинике № 28 на ул. Осво-
бождения, 13, теперь работают одни педиатры 
с четырёх участков и врач общей практики, в 
новой № 22 на ул. Восстановления, 15/4, - 11 

педиатров и специалисты. И ещё в Красном 
Селе продолжит приём отделение взрослой 

стоматологии № 28 на пр. Ленина, 104. 
В принципе, чем больше, тем лучше. Однако 

наличие помещений не означает увеличение 
медработников, чья численность зависит от 
нормативов по населению. В итоге специали-
стов зачастую просто перекидывают с одного 
адреса на другой, что создает для граждан массу 
неудобств. Хотелось бы надеяться, что в наших 
поликлиниках всех разместят с учётом интере-
сов пациентов, и людям не придётся метаться 
по Красному Селу, сдавая анализы в разных 
местах. 

Людмила Белая

За сахаром

СаМыЕ нИзКИЕ цЕны В МЕСТных МаГазИнах 24 МарТа 2022 г. (в руб.)

Благодарный 
материал
В библиотеке № 2 на ул. Лермонтова, 26, 
завершилась выставка картин из 
соломки в исполнении давнего друга 
учреждения Елены Подцыкиной.

пшеницы и ячменя. Для придания более тем-
ных оттенков соломку запекают в духовке, для 
цвета используют натуральные красящие веще-
ства. Например, в картине «Ксения Петербург-
ская» юбка святой стала сиреневой с помощью 
черноплодной рябины, а кофта - зелёной благо-
даря соде. Впрочем, соломка благодарный ма-

териал, дающий множество цветов и оттенков и 
без дополнительного окрашивания. 

Наталия Яковлева, 
заведующая библиотекой № 2

Прогулявшись по местным магазинам, мы выяснили, что больше всего цены меняются на самые дешёвые товары. 
Тот же сахар, за которым, кажется, продолжа-

ется охота со стороны местного населения, за 
последнюю неделю подорожал чуть ли не в два 
раза. При этом во многих магазинах его отпуска-
ют в ограниченном количестве. А тростниковый 
и прочий дорогой спокойно лежит на витринах с 

неизменными ценниками. И так почти во всём. 
Действительно, похоже на спекуляцию со 

стороны торгового бизнеса, особенно, когда ви-
дишь наскоро написанные от руки либо вообще 
пустые ценники. Не случайно нашу торговлю 
периодически пытаются привести в чувство то 

прокуратура, то ФАС. Первая, например, в на-
чале прошлой недели предъявила претензии к 
магазину «ОКей» за написанные от руки цен-
ники, вторая обвинила 24 марта торговые сети 
«Пятёрочка» и «Магнит» в картельном сговоре 
с целью поддержания высоких цен на сахар. 

Продукты «окей» 
на талл. ш.

«лента» 
на талл. ш.

«лента» 
в Горелово

«магнит» 
в Горелово

«Пятёрочка» 
в красном селе

«Перекрёсток» 
в красном селе

«фасоль» 
в Горелово

хлеб стол. 65 65 65 65 82 88

Гречка, 900 г. 124 - 145 110 109 128 135

рис, 900 г. 65-160 45 80 75 80 60 50

Мука, 1 кг. 59 54 65 65 74 63 50

Сахар, 900 г. 299 - трост. 80 - рафинад 299 - трост. 75 180 - 0,5 кг. 99 99

Молоко 2,5%, 1 л. 88 70 76 65 77 65 87.50

Картофель 46 46 41 47 43 90 65

Морковь 46 45 57 79 42 62 59.50

Лук 44 54 31 46 80 60 50

Огурцы тепл. 249 132 139 160 150 169 155

Яблоки, эконом 89 129 85 75 130 90 139

Курица, тушка 159 167 140 132 143 - 195

Яйца 1 дес. 78 82 76 70 70 92 95.50

Порошок стир., 400 г. 45 124 83 67 48 93 75.50

Мыло туал., 40 г. 34 30 45 54 25 62 40

Бумага туал., 4 рулона 79 135 65 - 94 89 79.50

новая взрослая поликлиника № 127 
на ул. Щуппа, 2, в Красном Селе 
станет одной из крупнейших в 
Петербурге. здесь будут лечить и 
диагностировать почти всё. 
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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:
- 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. Возможна оплата переезда и 
задолженностей по коммунальным платежам. Т. 8-904-618-42-39.
- Комнату в Горелово, Ториках, Красном Селе. Т. 8-905-255-8352.
СНИМУ:
- Приличная семья из 2-х человек, оплата вовремя, снимет 1-2-к. 
кв. в Горелово, Ториках, Красном Селе. Т. 981-01-74.

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

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 

Заводу по производству 
бытовой химии 
и косметики

    ТРЕБУЮТСЯ:

Заводу по производству 

 ФАСОВЩИКИ 
 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
смена - от 2200 руб. на руки, 
график 2/2, с 9:00 до 21:00.

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

Официальное оформление.
Адрес работы: Красное Село, 

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

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

Предприятие МУП УЖКХ МО Виллозское СП
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Тел. ОК: 8-911-228-71-80.

 НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА 
д. Малое Карлино

 ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ 
д. Малое Карлино (сменный график)

 ОПЕРАТОРА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
д. Малое Карлино (сменный график)

 СЛЕСАРЯ-МОНТАЖНИКА 
НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

(график работы -  5/2), 
(ЦО, канализация, водоснабжение). 

Лучший социальный 
проект 2021 в СПб

https://vk.com/berezhkispb
+7-911-272-26-94

#ОСОБЕННЫЕ_ВЕЩИ_СОЗДАЮТ_ОСОБЕННЫЕ_ЛЮДИ

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

швейная мастерская 
«БЕРЕЖКИ»

ПРИГЛАШАЕТ ВАС 
ЗА ПОКУПКАМИ. 

В ассортименте сумки, 
рюкзаки, 

изделия домашнего 
текстиля, домашние тапки, 

кожгалантерея 
собственого производства.

Санкт-Петербург, г. Красное Село, 
ул. Лермонтова, д. 15/2, второй этаж

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

сПа-салон 
«Пиранья» принимает 
гостей ежедневно 
с 10.00 до 23.00. 

семейный сПа-салон «Пиранья»: 
сауна, хамам, бассейн

Традиционные финскую сауну 
и турецкий хамам прекрасно до-
полняет стильный стеклянный 
бассейн-аквариум, создающий 
иллюзию волшебного моря под 
ласковым южным солнышком. 
Для деток также работает детская 
комната, а для семейного обще-
ния оборудована чайная зона. 

В Спа-салоне 
«Пиранья», 
открывшемся 
недавно 
в Красном Селе на 
ул. Первого Мая, 2, 
ждут посетителей 
для совместного 
семейного отдыха 
в уютной атмосфере тепла, 
воды и стекла. 

запись по телефону 922-1-227.

v В службу такси 
в Красном Селе 
приглашается дисПетчер. 
Сменный график, 
з/п за 15 смен 25 т. р. 
Т. 8 (911) 720-53-54 .

v В торговую организацию 
требуется бухГалтер. 
заработная плата 
от 40000 руб. 
работа в Горелово. 
Т. +7 (965) 76-26-326, 
Дмитрий.

Интересуют все марки автомобилей.
Тел. +7 (952) 244-93-86.

Связь по телефону, также WhatsApp и Telegram.

срочно выкуПим 
ваШ ненуЖный авто

4_pol_1_4.indd   3 28.03.2022   15:36:13



Местная газета4 № 4 (152) / 29 марта 2022 года

адрес редакции и издателя: 198323, СПб, ул. Коммунаров, 118, лит. а.
Издатель ИП Орёл Л.н.
Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз». 195027, Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, д. 10, к. 2, лит. а, пом. 44. заказ № ДБ1595.
Установленные дата и время подписания в печать - 28.03.2022 в 17:00.
Фактические дата и время подписания в печать - 28.03.2022 в 17:00.
распространяется бесплатно (12+)

Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель

Местная
газета

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-западному 
Федеральному округу Св. о рег. ПИ № ТУ78-01630 от 28 октября 2014 года.
Главный редактор Лариса николаевна Орёл, тел. 421-04-05.
e-mail: orel1041@yandex.ru
сайт: красноесело-горелово-газета.рф
рекламный отдел: 8 (906) 252-4795, 8 (960) 236-4337, 8 (967) 596-4773.
e-mail:orel1041@mail.ru

Учредитель Орёл Л.н.

общественно-политическая газета

Тираж 30 000 экз.

СредаЧто? Где? Когда?

Мусорная реформа

Мониторинг

v возвращение 
блаГоустройства
Муниципальный совет Горелово 
начал процедуру внесения 
очередных изменений в Устав 
муниципального образования, 
чтобы привести его в 
соответствие с действующим 
законодательством.
Помимо чисто формальных 
поправок, связанных, прежде 
всего, с изменением некоторых 
формулировок в названии 
Санкт-Петербурга, гореловцы 
спешат вернуть в Устав 
утраченное по каким-то причинам 
три года назад полномочие по 
благоустройству частного сектора. 
за это время, как констатируют 
в местном муниципалитете, 
одноэтажные гореловские 
посёлки были запущены, 
включая оборудование на 
детских и спортивных площадках, 
установленных муниципалами 
ранее. Таких в частном секторе 
округа 15. В муниципальную 
адресную программу по 
благоустройству на этот год 
внесено 16 адресов частного 
сектора на сумму более 10,5 
млн. руб. Однако муниципалы 
не имеют права размещать 
соответствующие контракты, пока 
не приведут в соответствие с 
законом свой Устав. 
Для принятия поправок 
28 апреля в 17.00 в помещении 
муниципального совета пройдут 
публичные обсуждения проекта 
Устава, а их итоги будут учтены 
при принятии Устава в последнем 
чтении на заседании совета 
11 мая. 
Кстати сказать, в Красном 
Селе такая же проблема, но 
принять поправки в Устав 
депутаты не могут уже второй 
год из-за разногласий по ряду 
принципиальных моментов. 
При этом поправки копятся в 
связи с новыми изменениями в 
действующих законах, а местные 
депутаты так и не могут прийти к 
консенсусу. 

v метро не остановится
Правительство Петербурга 
намерено перераспределить 
средства в рамках адресной 
инвестиционной программы 
текущего года по строительству 
метро. Согласно проекту, 
опубликованному на портале 
антикоррупционной экспертизы, 
309 млн. руб. следует снять 
с возведения участка 
Красносельско-Калининской 
линии метрополитена от станции 
«Казаковская» до «Сосновой 
Поляны» и направить на замену 
эскалаторов «Технологического 
института-1», а также демонтаж 
строительного городка, 
оставшегося после возведения 
депо «Южное».
Как отметили в Смольном, 
оставшихся для коричневой линии 
500 млн. руб. вполне достаточно, 
чтобы разработать рабочую 
документацию на инженерную 
подготовку территории и первый 
этап стройки. 
напомним, что двумя днями 
ранее, 21 марта, «Метрострой 
Северной столицы» (МСС) 
обновил закупки из-за роста 
цен на стройматериалы. При 
этом компания заверила, что на 
сроки сдачи новых станций это 
не повлияет. Так, «Казаковскую» 
собираются достроить в 2024-м, а 
«Сосновую поляну» - к 2030 г.

Обратная связь с НЭО 
Муниципальный совет Горелово принял решение направить от округа общественного инспектора в лице депутата Юлии 
лебедевой для обратной связи с невским экологическим оператором (нЭО) по вопросам реализации мусорной реформы 
на нашей территории.

Гореловское серебро 
Как выяснилось по итогам мониторинга социального и экономического развития внутригородских муниципальных 
образований Санкт Петербурга, в Горелово на каждого жителя тратится больше всего бюджетных средств 
на благоустройство – 2500 руб., а в Красном Селе чуть ли не меньше всех по сравнению с другими городами Северной 
столицы – всего 1556 руб.

Местный ресторан Макдоналдс будто кон-
центрировал вокруг себя отрицательную 
энергию, что периодически выливалось в раз-
ные скандалы. Чего стоит только состоявшее-
ся несколько лет назад «нападение» на Горе-
лово группы агрессивной шпаны, собиравшей 
свои штабы в уютном кафе. Ну а с началом 
пандемии Макдоналдс неплохо пристроился, 
закрыв для посетителей свою террасу вместе 
с урнами. В итоге остатки канадских обедов 
буквально завалили расположенную по со-
седству зону отдыха вокруг местного пруда. 
Чтобы подобрать это безобразие, здешний 
муниципалитет в прошлом году даже собирал 
волонтёров на субботник. Но чисто было бук-
вально день, дальше всё пошло по-прежнему, 
и следы успешной деятельности канадской 
сети летают по Горелово по сей день.

Понятно, что разовая акция решить эту си-
стемную проблему не в состоянии. А беда, как 
мы писали уже не раз, в отсутствии работы 
со стороны подрядчика районной админи-
страции - ЖКС № 2 Красносельского района, 
осваивающего несколько десятков миллио-
нов рублей на контракте по уборке внутрик-

вартальных территорий. Что 
случилось в районной адми-
нистрации, открыто пустив-
шей нашу уборку на самотёк, 
мы не знаем. Видим лишь 
на официальном сайте адми-
нистрации, что периодиче-
ски там проходят заседания 
Районного штаба по благоу-
стройству, а в последний раз, 
18 марта, было даже внеоче-
редное. Только с какой целью проводилось 
и какие задачи решало, не сообщалось. Зато 
мы заметили, что подобные заседания уже 
который раз проводит не глава района, а его 
первый заместитель Игорь Сушков, далёкий 
по своим служебным обязанностям от темы 
благоустройства и уборки. Более того, на по-
следнем заседании отсутствовал заместитель 
главы района Михаил Баранов, который за-
нимался именно этими вопросами. Теперь он 
в списке замов уже не значится – говорят, уво-
лился с этой расстрельной должности.

Странным кажется и спокойствие руковод-
ства гореловского муниципалитета по поводу 

Напомним, такой мониторинг и оценка эф-
фективности деятельности органов местного 
самоуправления в Санкт Петербурге ежегодно 
проводится городским комитетом территори-
ального развития. Подведены итоги и за про-
шлый год.

Работа местной власти традиционно оце-
нивалась по 16 показателям и шести группам, 
объединяющим муниципальные образования, 
равные по численности населения, состоянию 
инфраструктуры и иным факторам.

Так, группа, к которой отнесено Горелово, со-
стоит из 23 муниципальных образований, рас-
положенных в Кировском, Красногвардейском, 
Красносельском и Московском районах. В неё 
входят шесть территорий нашего района, пока-
завшие довольно хорошие результаты.

В частности, округ Горелово занял первое ме-
сто по четырём показателям – исполнению до-
ходной части местного бюджета (100%), сумме 
на благоустройство, потраченной на одного жи-
теля – 2500 руб., и сумме на праздничные, досу-
говые и спортивные мероприятия, потраченной 

на каждого жителя, – 450 руб. При этом на со-
держание местного муниципалитета приходит-
ся самая низкая доля расходов по отношению 
ко всему бюджету – 13,4%.

Хуже всего в округе обстоят дела с участи-
ем населения в досуговых (12%), спортивных 
(0,5%) и военно-патриотических мероприяти-
ях (0,7%) – по данным показателям Горелово 
заняло 10-е, 16-е и 17-е место соответственно. 
В остальном округ стабильно остался в первой 
десятке, а по итогам мониторинга занял второе 
место после МО Юго-Запад Красносельского 
района.

Красное Село, хотя официально так и не при-
знано городом, оценивалось всё-таки в группе 
городов, в которую вошли девять муниципаль-
ных образований. Лучше всего у красносёлов 
оказалось с исполнением доходной части бюд-
жета, составившим, как и у восьми конкурсан-
тов, 100%. В остальном самые высокие места 
на уровне пятого красносёлам удалось занять 
по доле расходов на содержание муниципали-
тета (16%), удельному весу населения, при-

нявшему участие в праздниках (22,7%) и отно-
шению суммы контрактов по благоустройству, 
заключённых с частными компаниями, к об-
щей сумме всех контрактов (96,6%). Восьмое, 
предпоследнее, место город занял по тратам 
на одного жителя бюджетных средств, отпу-
щенных на благоустройство (1556 руб.), и доле 
детей-сирот в общей численности детского на-
селения (0,171%). Ну а в целом Красное Село 
оказалось на почётном шестом месте.

Если судить об общей работе рассмотренных 
муниципальных образований, в Смольном от-
мечают, что за последний год в обеих группах 
отмечена положительная динамика развития. 
Почти по всем показателям наблюдался рост. 
А вот исполнение расходной части бюджета 
уменьшилось на 5,2–7,6%, что не очень хорошо. 
По этой ли или по другим причинам, умень-
шилось также содержание муниципальных 
чиновников, составившее от 4 до 7,7%. Однако 
сдаётся нам, что данные моменты между собой 
не связаны, а было бы неплохо.

Тимофей Ермак

В обратной связи с органами местного само-
управления Санкт-Петербурга заинтересован 
сам НЭО. Руководство компании даже орга-
низовало единый канал для приема обращений 
от муниципалитетов по возникающим пробле-
мам в сфере обращения с ТКО, который будет 
работать по e-mail: neo_omsu@spb-neo.ru.

Вопрос отнюдь не праздный. Как конста-
тировал на заседании совета глава Горелово 
Дмитрий Иванов, взаимопонимания с эколо-
гическом оператором, действительно, не хвата-
ет. По каждому вопросу, связанному со сбором 
и вывозом мусора, приходится долго биться, 
и претензий к НЭО и его подрядчику по-
прежнему много. На два депутатских запроса, 
отправленных в начале года в НЭО и Смоль-

ный с просьбой наладить бесперебойный вывоз 
ТКО как из многоэтажного, так и из частного 
сектора округа, пришли отписки. Так что всё 
приходится решать в ручном режиме.

Выбор Юлии Лебедевой на роль посредни-
ка между НЭО и гореловским округом, на наш 
взгляд, удачен. Депутат занимается этой про-
блемой с первого дня мусорной реформы, она 
не раз помогала жителям актировать факты 
ненадлежащего исполнения подрядчиком 
НЭО своих обязанностей по вывозу мусора, 
имеет каналы связи с региональным операто-
ром и умеет отстаивать интересы жителей.

Последним удачным примером стала борь-
ба депутата с размещением в многоэтажных 
кварталах Горелово контейнеров для нако-

пления ТКО за пределами контейнерных 
площадок. Как жалуются жители, Автопарк 
№ 1 Спецтранса зачастую оставляет их чуть ли 
не на проезжей части, нарушая санитарно-
эпидемиологические нормы и создавая угрозу 
транспорту. По обращениям гореловского депу-
тата сегодня в этой ситуации разбирается про-
куратура, а многие контейнеры уже вернулись 
на свои площадки.

По словам Юлии, в качестве общественного 
инспектора от Горелово ей будет проще соби-
рать информацию о ходе реализации реформы 
обращения с ТКО и координировать совмест-
ную работу с НЭО по повышению качества 
предоставляемых услуг.

Елена Фельдшер 

Обрывки буквы
Известная канадская сеть уже как две недели не работает 
в Горелово, однако обрывки бумажной упаковки с узнаваемой 
буквой М до сих пор валяются на значительной части территории 
старого многоэтажного микрорайона округа.

грязи, расцветшей на их территории с лёгкой 
руки подрядчика районной администрации. 
Как рассказала на последнем заседании муни-
ципального совета глава местной администра-
ции Наталья Шевцова, чуть ли не каждый 
день муниципалы отправляют в район обраще-
ния с просьбой наладить уборку, но получают 
неизменные ответы, что подрядчику будет по-
ставлено на вид. И всё остаётся по-прежнему. 
Одни делают вид, что переживают и работают, 
другие – будто реагируют, а обрывки картона 
с буквой М собрать всё равно некому.

Лариса Орёл 

4_pol_1_4.indd   4 28.03.2022   15:36:14


