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Примут все

Казаки в Красном Селе
В Красном Селе побывала целая Ватага казаков. Но не с шашкой 
наголо они приходили в наш край, а с казачьими песнями 
и веками проверенными заповедями.

Год народного искусства
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В этот день с 12.00 до 20.00 
часов горожан, желающих ре-
шить свои вопросы, без всякой 
предварительной записи, по 
живой очереди при предъявле-
нии паспорта, примут во всех 
органах государственной вла-
сти города и районов, бюджет-
ных учреждениях, а также во 
внутригородских муниципали-
тетах. Личный прием граждан 
будут проводить руководители 
и уполномоченные лица инте-
ресующих вас ведомств либо 
в самих ведомствах, либо в их 
общественных приёмных, ко-
торые, как правило, имеют от-
дельные комитеты Смольного и 
администрация петербургского 
губернатора. При этом прямо на 
приёме с согласия заявителей 
обеспечивается личное обраще-
ние в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи 
или иных видов связи к уполно-
моченным лицам иных органов, 
в компетенцию которых входит 
решение поставленных гражда-
нином вопросов.

При посещении региональ-
ных приемных гражданам реко-
мендовано использовать сред-
ства индивидуальной защиты, 
соблюдать социальное дистан-
цирование и заблаговременно 
подготовить текст обращения в 
письменном виде.

Право на прием в первооче-
редном порядке имеют герои 
Советского Союза и России, 
герои Социалистического Тру-
да и Труда Российской Феде-
рации, полные кавалеры орде-
нов Славы и Трудовой Славы, 
инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны, бывшие 
несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей, гет-
то и других мест принудитель-
ного содержания, инвалиды I и 
II групп, а также их законные 
представители, члены много-
детных семей, беременные жен-
щины, граждане, пришедшие 
на личный прием с детьми до 3 
лет, Почетные граждане Санкт-
Петербурга, дети-сироты и 
оставшиеся без попечения 
родителей, пострадавшие от 
радиации вследствие черно-
быльской катастрофы и просто 
пожилые люди старше 70 лет.

Участие в региональном дне 
приёма граждан вовсе не озна-
чает, что ваши вопросы будут 
обязательно решены прямо на 
месте. Бюрократических про-
цедур, связанных с проведени-
ем таких акций, никто не отме-
нял, и порядок рассмотрения 
ваших обращений останется 
прежним. Однако случаются и 
везения…

По сложившейся с 2018 г.
традиции в Северной 
столице накануне 
Дня основания 
Санкт-Петербурга, 
в третье воскресенье мая, 
проводится региональный 
приём граждан. 
В этом году он выпадает 
на 16 мая. 

Буквально на днях в Санкт-Петербурге про-
стились с погибшим на Украине капитаном 
Александром Жихаревым, посмертно пред-
ставленным за свой подвиг к званию Героя 
России. К сожалению, в Западном военном 
округе нам сообщили, что информация о ге-
рое в силу специфики его службы засекрече-
на и будет раскрыта ещё не скоро. Но он, как 
и все участники спецоперации, вряд ли думал 
о славе, до конца выполняя свой воинский 
долг. Вечная память героям спецоперации на 
Украине, защищающим жителей Донбасса и 
весь русский мир от нацизма и русофобии. 

Как и наши предки 80 лет на-
зад, они сейчас также бьются с 
нацизмом, спасая беззащитных 
детей, стариков и матерей от ма-
ниакальных безумцев, издеваю-
щихся над мирными людьми просто потому, 
что им это нравится. При этом их бессмыс-
ленная жестокость упорно поддерживается 
ряжеными в цивилизованные костюмы за-
падными политиками, захлебывающимися в 
генетической ненависти к русскому миру.

Война – это страшно. Это сотни погиб-
ших людей и искалеченных судеб. Однако 

Готовясь к Дню Великой Победы над фашистской Германией и 
проведению Бессмертного полка, когда мы снова будем чтить память 
героев Великой Отечественной войны, прямо сейчас мы чествуем 
новых героев, проявивших мужество и героизм в специальной 
военной операции на Украине.

Битва с нацизмом

ещё страшней жить в мире, где господствует 
идеология нацизма и русофобии. Нам оста-
ётся верить в Победу и наших защитников 
– славных потомков солдат, задавивших 
когда-то немецкий фашизм.

О праздновании 
Дня Победы 
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Муниципальная жизнь
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ПРАЗДНОВАНИЕ 77-Й 
ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВОВ 
1945-1945 гг.
4 мая в 15.00 в КДК 
«Красносельский» на 
Петергофском шоссе, 3/2 
(кинотеатр «Эстафета»), – концерт 
«Становится историей война» (12+). 
5 мая в 12:00 в п. Хвойный - 
торжественно-траурная церемония 
и возложение цветов к мемориалу 
Защитникам неба и земли 
Ленинградской.
6 мая в 10:00 на летней эстраде в 
Дворцовом парке Красного Села - 
Урок мужества для детей, 
в 12.00 у храма в Старо-Паново - 
торжественно-траурная церемония 
и возложение цветов, в 14.00 
у братского захоронения в 
Сосновке на ул. Коммунаров, 176 - 
торжественно-траурная церемония 
и возложение цветов, в 15.00 – 
в ресторане «У пруда» в Горелово 
– концерт и выставка «Музей 
блокадного Ленинграда», 
в 17.00 в КДК «Красносельский» 
на Кингисеппском шоссе, 2, - 
концерт «Чтобы не забылась та 
война» (6+).
8 мая 
- Красное Село: в 11:00 у Арки 
Победы на пл. Воинской Славы - 
торжественно-траурная церемония 
и возложение цветов, в 12:00 на 
братком воинском захоронении 
Солдата с автоматом в Верхнем 
парке - возложение цветов, в 13:00 
на летней эстраде в Дворцовом 
парке - праздничный концерт.
9 мая
 Дудергоф: в 11:30 в на 
привокзальной площади - 
торжественно-траурный митинг и 
выступление Фронтовой концертной 
бригады, в 12:30 - шествие к 
памятнику Морякам-Авроровцам 
для возложения цветов, в 13:00 
у храма Святой равноапостольной 
княгини Ольги - молебен и панихида 
по погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 
 Пос. Хвойный: в 14:15 у Дома 
офицеров - выставка «Улица 40-х 
годов» и выступление Фронтовой 
концертной бригады.
 Красное Село.
Центральная площадь: в 13:00 - 
выставка техники времен Великой 
Отечественной войны, в 15:00 
- исторический квест «Отечество 
нам Красное Село», в 18:00 - 
праздничный концерт. С 17:00 
в сквере на пр. Ленина, д. 69-73, 
будут работать фотозоны «Оборона 
Ленинграда», «Тактика ведения боя», 
тир, выставка конкурса рисунков 
«Я рисую День Победы!» и др.
Сквер 300-летия Красного Села на 
ул. Освобождения, 29/1: в 21:00 - 
военно-историческая реконструкция 
и концерт. В 21:56 – фейерверк. 
 Горелово: в 12.00 
на ул. Политрука Пасечника – 
шествие от дома 11 до братского 
захоронения советских лётчиков, 
в 12.30 - торжественно-траурная 
церемония и возложение цветов 
на братском захоронении советских 
лётчиков, в 13.00 там же - 
уличная концертная программа, 
в 15.00 у ТЦ «Дудергофский» на 
Красносельском шоссе, 54/3, - 
уличная концертная программа, 
в 21.15 у пруда на Таллинском 
шоссе, 34, – выступление духового 
оркестра, в 21.57 там же – 
праздничный фейерверк.

Уважаемые читатели!
Поздравляем вас с праздником 
Великой Победы! Пока жива наша 
память о своей истории и тех, кто 
её защищал, жива и Россия. 
С Победой!

Коллектив Редакции. Протяжные и напевные, былин-
ные и лирические «старинушки» 
наполнили звуками читальный зал 
библиотеки. Казаки неспешно вели 
музыкальный рассказ о русском во-
инстве, бескрайних полях и долгих 
походах, родной Земле-Матушке. 
Зрители услышали уникальные 
песни казаков-некрасовцев и древ-
нее обрядовое пение, сохраненное 
женской половиной казачьей об-
щины.

Фольклорный коллектив Ватага 
казачьей песни станицы «Адмирал-
тейская - Невская» входит в состав 
Санкт-Петербургского отдельного 
казачьего общества «Казачья стра-
жа» и Большой казачьей общины. 
Участники Ватаги не только сохра-
няют казачьи песни, но и множе-
ство аспектов жизни казака: кон-
ную культуру, основы обрядовой 
поясной борьбы, владение шашкой, 
традиции народного земледельче-

ского календаря. 
Основой патриотического вос-

питания в многодетных казачьих 
семьях считались веками про-
веренные заповеди, знание и со-
блюдение которых было необ-
ходимым условием воспитания 
казака-гражданина и патриота: 
«Люби Россию, ибо она мать твоя, 
и ничто в мире не заменит тебе её», 
«Все, кто идёт против Отчизны 
твоей, – враги», «Веруй твёрдо в 
правоту своего дела, ибо вера - един-
ственный камень, на котором ты 
построишь новую Отчизну свою», 
«Мир, красота, любовь и правда - 
вот лозунги на твоём знамени».

Изучая и восстанавливая обычаи 
и традиции казачества, общество 
противостоит бездуховности, нрав-
ственной деградации и ложным 
идеалам современных реалий.

Наталия Яковлева, 
заведующая библиотекой № 2

Как отмечает побывавшая на 
торжестве местный депутат Оль-
га Воронина, присутствовавших 
было немного, и в основном, 
только избранные, среди кото-
рых оказалось много чиновни-
ков районной и местной власти. 
Им почему-то и достались в 
этот день подарки и награды от 
муниципального руководства 
Красного Села. Алаверды было 
соответствующим. На нынешних 
руководителей местной власти 
вылили целый ушат дифирамбов 
за «весомый вклад в развитие 
и процветание Красного Села». 
Особенно старались, по словам 
очевидцев, руководители мест-
ных ветеранских организаций, 
многие из которых с лёгкой руки 
муниципального начальства ста-
ли почётными жителями. Их бла-
годарность хозяевам праздника 
была высказана в стихотворной 
форме. И есть за что. Больше, 
чем наши уважаемые пенсионе-
ры, в Красном Селе вряд ли кто-
нибудь ещё пользуется таким 
количеством преференций в виде 

бесплатных билетов на концерты, 
абонементов в бассейн и экскур-
сионных поездок за счёт муни-
ципального бюджета. Зато самих 
депутатов на сцене было немного, 
а кого-то и вообще в зале. Иных 
уж нет, а других почему-то не по-
звали.

Между тем, заглянув на сайт 
муниципалитета Красного Села, 
мы выяснили, что с 1997 г. в мест-
ном муниципальном совете, изби-
равшемся за эти годы шесть раз, 
поработали 36 человек, и некото-
рые из них имели по два и больше 
депутатских сроков. Первопро-
ходцами местной власти стали из-
бранные в первый созыв, собрав-
шийся в сентябре 1997 г., Любовь 
Бойцова, Семен Вильнер, Сергей 
Винокуров, Юрий Гурьев, Нико-
лай Иваненков, Галина Карло-
ва, Николай Ковалев, Любовь 
Лазарева, Людмила Платонова 
и Александр Рыжов. Пятеро из 
них потом вошли и во второй со-
зыв муниципального совета, но до 
шестого не задержался никто. В 
целом по два срока в местном му-

ниципальном совете отработали 
четверо депутатов: Ольга Егоро-
ва, Александр Рыжов, Владимир 
Красовец и Николай Иванен-
ков, по три – пятеро: Владимир 
Касьянов, Людмила Платонова, 
Николай Коломиец, Александр 
Латыпов и Николай Колошин-
ский. Двое депутатов, Александр 
Ентель и Сергей Якунин, получа-
ли свои депутатские мандаты по 
четыре раза. 

Нельзя сказать, что количество 
депутатских сроков напрямую за-
висит от качества заслуг народ-
ного избранника перед родным 
Красным Селом. Взять, к при-
меру, отсутствовавшего на тор-
жестве Николая Колошинского, 
возглавлявшего в разное время 
и местную администрацию Крас-
ного Села, и муниципальный со-
вет. Именно при нём варившая-
ся до этого в собственном соку 
муниципальная власть получила 
хоть какую-то публичность. При-
чём ему удалось всколыхнуть не 
только местное общество, но и 
само муниципальное образова-

ние, влачившее до этого довольно 
грустное существование. Коло-
шинский приложил немало уси-
лий для газификации частного 
сектора, на свой страх и риск по-
строил парковку в Нижнем парке 
у озера Безымянное, которая до 
сих пор является единственным 
инфраструктурным объектом 
при местном пляже, посодей-
ствовал строительству стадиона 
на ул. 1-го Мая, Летней эстрады 
в Верхнем парке, нового дома 
культуры и двух жилых микро-
районов, что повлекло за собой 
дальнейшее развитие Красного 
Села. Не случайно Колошинский 
на каждых выборах брал больше 
всего голосов. Но это не помеша-
ло его коллегам по совету досроч-
но лишить депутата полномочий 
по формальному поводу. 

К сожалению, пропуском в 
местную власть теперь всё чаще 
служит не столько активность и 
неравнодушие, сколько «удоб-
ство» и «лояльность» кандида-
тов. 

Лариса Орёл

Казаки в Красном Селе
В библиотеке №2 состоялся концерт «Шёл казак» Ватаги 
казачьей песни станицы «Адмиралтейская - Невская». 

Дата

Присутствовавшие охотно 
делились своими мыслями о 
прошлом и настоящем. Боль-
шинство из собравшихся со-
гласились с выводом о том, что 
нынешняя обстановка в мире 
как нельзя больше подтверж-
дает правоту Ленина в отноше-
нии империалистических войн, 

Ленинский 
взгляд
22 апреля в очередную 
годовщину со дня рождения 
В.И. Ленина в Верхнем 
парке Красного Села 
по советской традиции 
собралось около 20 
человек: красносёлы и 
жители Красносельского 
района. Спасибо всем, 
кто не изменил идеалам, 
на которых рос и 
воспитывался. 

которые ведутся в интересах 
международного капитала, а 
простой народ всех воюющих 
стран используется в качестве 
пушечного мяса. Говорили, что 

нынешний кровавый конфликт 
на Украине произошёл в резуль-
тате развала СССР, а возрожде-
ние нацизма и фашизма стало 
возможным с возвратом к ка-

питализму, спутником которого 
является национализм во всех 
его проявлениях.

Ольга Воронина, 
депутат Красного Села

Пригласили не всех
Муниципалы Красного Села отметили в КДК «Красносельский» 25-летие одноимённого муниципального образования. 
Пригласили для чествования, правда, не всех.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КРАСНОГО СЕЛА И ГОРЕЛОВО! 
Примите искренние поздравления 
с Днём Победы над немецко-фашистскими 
захватчиками! 
Память об этом великом событии и спустя 
77 лет объединяет всех россиян, делает 
нас непобедимыми перед лицом любых 
испытаний. Низкий поклон защитникам 
нашей Отчизны за мир в наших домах. 
Мужество, стойкость и самоотверженность 
поколения победителей является примером 
для всех нас. Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и чистого неба над головой.

С уважением, 
Генеральный директор 

ООО «Жилкомсервис № 4 
Красное Село» 

Александр Михайлович Плюйко
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Вакансии. Реклама

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

Строчные объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ:
- Комнату в Горелово, Ториках, 
Красном Селе. 
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. Возможна оплата 
переезда и задолженностей по 
коммунальным платежам. 
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.

СДАЮТСЯ:

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ 
от 10 до 90 кв. м. - 700 руб./кв.м.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ
до 800 кв.м. - 220 руб./кв.м.

8-952-248-22-49г. Красное Село, 
ул. Лермонтова, д. 21

Удобное расположение, 
хорошая проходимость.

АРЕНДА 
в ТЦ  «Альфа»

8-921-361-9161
Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А

К столу!

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

 Требуется ПОВАР. 
Работа в г.Красное Село. 
Заработная плата 
70000 руб., 
бесплатное питание, 
вечерняя развозка.
Т. 8 (911) 006-91-82.

Согласитесь, что в современном 
ритме жизни без полуфабрикатов 
обойтись в принципе не просто, а 
на даче – тем более. Главный их 
плюс – в лёгкой и быстрой готов-
ке, при этом хозяйка экономит 
много времени и сил. Имея в хо-
лодильнике пару-тройку фабрич-
ных продуктовых наборов, вам 
не придется мучительно вспоми-
нать заветный бабушкин рецепт и 
скрупулезно выполнять все пред-
писания, стоя несколько часов у 
плиты, чтобы получить аппетит-
ное и вкусное блюдо. А если полу-
фабрикаты сделаны из хорошего 
сырья, да с соблюдением всех не-
обходимых правил и технологий, 
цены им нет. 

Чего-чего, а качественного сырья 
в виде морской и тихоокеанской 
рыбы и морепродуктов, постав-
ляемых в магазины «Камчатские 

морепродукты» прямо с далёкого 
полуострова, хватает. Продукция 
торговой марки MARIDEL, с ко-
торой работает эта сеть, изготав-
ливается методом шоковой замо-
розки, что позволяет сохранить её 
высокое качество и полезные свой-
ства. Этим магазины «Камчатские 
морепродукты» и заработали свою 
репутацию у покупателя. 

Но человеку всегда хочется чего-
то большего, а занятому – ещё и 
беспроблемного в плане готовки. 
Так что компания, изучив потреб-
ности своих покупателей, стала 
налаживать производство рыбных 
полуфабрикатов, постепенно рас-
ширяя линейку такой продукции. 
И не ошиблась – народ эту кухню 
оценил и раскупает мгновенно. 

Сегодня на прилавках магази-
нов «Камчатские морепродукты» 
представлено порядка 15 видов 

Рыбное и вкусное
Торговая сеть «Камчатские морепродукты» основательно 
подготовилась к летнему сезону, значительно расширив 
производство полуфабрикатов из рыбы. К этому компанию 
подтолкнул покупательский спрос. 

Вкусную, свежую камчатскую рыбу, включая настоящий дикий лосось, полуфабрикаты из неё, 
а также красную икру всех видов лосося в упаковках от 140 до 500 гр., всегда можно купить в магазинах 
«Камчатские морепродукты», расположенных по следующим адресам: 
Средний пр. В.О, д. 34 (М. Василеостровская), пр. Большевиков д. 3, корп. 9 (М. Пр. большевиков), 
Московский пр., д. 165 (М. Парк Победы) и пр. Науки, д. 14 (М. Академическая). 
Заказ этой же продукции с доставкой можно сделать на сайте: maridel-spb.ru. 

рыбных полуфабрикатов. Тради-
ционные домашние котлеты, теф-
тели и пельмени из разных видов 
дальневосточной рыбы, голубцы 
и фаршированные блинчики. Есть 
более изысканные тарты (меда-
льоны) или чёрные пельмени с со-
ком каракатицы, которые будут к 
месту на любом праздничном сто-
ле. А к новому летнему сезону сеть 
приготовила для своих покупате-
лей рыбные шашлычки, купаты и 
чебуреки – для хорошего пикника 
на природе. 

Получается вкусно, симпатич-

но и удобно. Достаточно кинуть 
продукт в кипяток, как пельмени, 
на сковородку или в духовку, как 
голубцы и блинчики, на мангал, 
как шашлычки, и через 10-15 мнут 
можно садиться за стол. 

Готовьте в свое удовольствие и 
радуйте домочадцев и гостей но-
выми рыбными блюдами! А мага-
зины «Камчатские морепродук-
ты» позаботятся о том, чтобы их 
хватало на всех.

Заводу по производству 
бытовой химии 
и косметики

    ТРЕБУЮТСЯ:

Заводу по производству 

 ГРУЗЧИКИ
 ФАСОВЩИКИ 

 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
смена - от 2200 руб. на руки, 

график 2/2.

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.

НАРКОЛОГ
на дом

Круглосуточно! Анонимно!
8 (921) 900-4-333 +WhatsApp

www.mirocs.ru 
miroks_info@mail.ru

 Кадастровая съемка и межевание;
 Постановка на кадастровый учет;
 Раздел и объединение участков;
 Топографическая съемка;
 Изготовление технических планов;
 Регистрация права собственности;
 Страхование недвижимости;
 Оформление земель общего пользования.ООО «МИРОКС»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ТОПОГРАФИЯ 
Ломоносовский район 
и Ленинградская область

+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17, +7 (812) 670-36-26. 
 С-Пб, г. Красное Село, пр. Ленина, д.77а, 1-й этаж, офис 106.

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
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ИнициативаЧто? Где? Когда?

Спорт

 ВАКЦИНА - ВЕНЕСУЭЛЕ 
В столицу Венесуэлы прибыл 
авиарейс с 2,5 млн доз российской 
вакцины для профилактики гриппа. 
Всего Венесуэла получит 5 млн. доз 
препарата.
Вакцина для профилактики гриппа 
«Флю-М®» производится в Санкт-
Петербургском институте вакцин 
и сывороток ФМБА России в 
Красном Селе. Однако финальные 
стадии производства препарата 
для Венесуэлы осуществлены 
на российско-никарагуанском 
иммунобиологическом предприятии 
«Институт Мечников» в Каракасе. 
Поставка вакцины стала значимым 
жестом поддержки правительства 
Н. Мадуро в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции, 
а также с учетом непростой 
социально-экономической 
ситуации, в которой оказалась 
Венесуэла по причине незаконных 
односторонних санкций со 
стороны недружественных стран. 
Президенты В.В. Путин и 
Н. Мадуро в 2019 г. договорились о 
поставках в Венесуэлу 
до 5 млн. доз гриппозной вакцины 
в год. Единственным российским 
производителем, имеющим 
регистрационное удостоверение на 
гриппозную вакцину в Латинской 
Америке, является наш институт 
вакцин и сывороток ФМБА России.

 ЗНАКИ ПОВЕРНУЛИСЬ
Дорожные знаки «Парковка для 
инвалидов» на территории 
у гипермаркета ОКей 
на Красносельском шоссе, 27, 
в районе Горелово наконец-то 
повернулись «лицом» к водителям 
и больше никого не вводят в 
заблуждение. 
Напомним, прошлым летом наши 
читатели обнаружили, что два 
дорожных знака «Парковка для 
инвалидов» возле этого Окея были 
развернуты информационным 
содержанием в противоположную 
сторону от места постановки 
автомашин и информировали 
только водителей автотранспорта, 
осуществляющих движение от 
гипермаркета, а не к нему. В 
результате многие автолюбители, 
попавшие в заблуждение, 
невольно нарушали правила 
парковки, и их машины были 
эвакуированы на штрафстоянки. 
ОМВД России по Ломоносовскому 
району, куда мы обратились с 
соответствующим запросом, 
признал наличие нарушения 
в дорожной схеме у Окея и 
направил в адрес администрации 
гипермаркета информационное 
письмо о необходимости внесения 
изменений в проект организации 
дорожного движения и установки 
дополнительных дорожных знаков. 
И вот, наконец, все знаки стоят 
у Окея, как положено. Так что 
водители, нарушившие там правила 
парковки, уже не смогут ссылаться 
на своё неведение.

 РАЗДЕЛЯЙ И ИСПОЛЬЗУЙ
До 17 мая на электронную почту 
sompis@yandex.ru принимаются 
заявки на конкурс «Разделяй 
и используй», посвящённый 
необходимости раздельного сбора 
и переработки бытовых отходов. 
Конкурсная работа в виде 
открытки, картины, сувенира и т.д. 
должна быть выполнена из старых 
ненужных материалов, удобна, 
практична, уникальна и креативна. 
Победителям обещаны термос, 
термокружка, рюкзак, а от зрителей 
– ланч-бокс. 
Группа конкурса ВКонтаке: 
club176131188, 
тел. (911) 925-1670, 
с 9.00 до 20.00.

В Красном Селе 23 апреля жители и уча-
щиеся школ № 270 и 380, а также колледжа 
«Красносельский», собирали мусор вдоль 
проспекта Ленина, улицы Равенства, Иванго-
родского проспекта, Кингисеппского шоссе, 
улицы Освобождения и на склоне улицы На-
горной, а волонтёры при поддержке Фонда 
сохранения и развития объектов культурного 
наследия убирали прибрежную полосу озера 
Безымянное.

В этот же день гореловские волонтёры про-
вели традиционный субботник на Танковых 
озёрах ВНИИТрансмаша, который в своё 
время был инициирован жителем Еленой За-
харовой, ныне директором Новогореловской 
школы. 

Как рассказала депутат муниципального со-
вета Горелово Юлия Лебедева (на фото), её се-
мья летом любит здесь отдыхать, поэтому уже 
не первый год принимает участие в уборке во-
круг Танковых озёр. 

- Субботник – это, в первую очередь, празд-
ник чистоты, порядка и хорошего настроения. 
Сошедший снег открывает неприглядную кар-

ДЕМО-ШОУ
Скейтпарк решили строить на ул. Коммуна-

ров, 133, на пустыре за гаражами где-то напро-
тив здешней библиотеки «Горелово». Как обе-
щают разработчики, объект должен получиться 
грандиозным. Его площадь составит почти 
7,5 тыс. кв. м. Здесь можно будет кататься и 
упражняться в трюках не только на скейтах, но 
и на роликовых коньках, самокатах, 
велосипедах и прочих безмоторных 
гаджетах на колёсах и колёсиках. 
При этом парк спроектирован та-
ким образом, чтобы спортсмены 
различных дисциплин не мешали 
и не создавали друг другу опасные 
ситуации. Для достижения данной 
цели объект будет функционально 
разграничен на три зоны: зир, пред-
назначенную для амплитудных вы-
летов, выполняемых на высоких 
скоростях, стрит, имитирующую 
городскую среду, и рамп, где мож-
но будет отдохнуть, а также укрыться от дождя 
или палящего солнца под навесом. Конфигура-
ция будущего скейтпарка позволяет проводить 
там показательные выступления, демо-шоу, 
мастер-классы, а также соревнования местного, 
регионального и даже федерального уровня.

ИСТОРИЯ НЮАНСОВ
Надо сказать, что даже в наших небольших 

муниципальных образованиях на скейт-забавы 
всегда был спрос, и уже появилась своя исто-
рия этого вопроса, причём далеко не безоблач-

Чистые места
В последнюю декаду апреля небезразличные жители ещё до 
общегородского субботника собирались в инициативные группы, 
чтобы самостоятельно привести в порядок свои любимые места для 
отдыха и прогулок.

тину, и необходимо привести все в порядок, а 
сообща это делается очень быстро. Работа на 
свежем воздухе доставила всем массу радости 
и удовольствия. Подобные мероприятия очень 
нужны. Ведь в том, что вокруг танковых озёр 
теперь чистота и порядок, есть частичка тру-
да каждого из нас, - сказала депутат. 

Надо отметить, что местная власть не остав-
ляет волонтёров один на один с накопленным 
за зиму мусором, который никто почему-то в 

наших кварталах не убирал. В Красном Селе 
муниципалитет помогал участникам уборки с 
перчатками, инвентарём, и даже накормил по 
завершении мероприятия кашей из полевой 
кухни. К субботнику на Танковых озёрах уже 
который год активно подключается муниципа-
литет Виллозского поселения Ленинградской 
области, который также помог жителям с ин-
вентарем и пухто. 

Это тот редкий, но счастливый случай, ког-
да интересы, возможности и желание власти и 
граждан совпадают. 

Спасибо всем, кто принимал и будет прини-
мать участие как в официальных, так и в неофи-
циальных субботниках. А к остальным большая 
просьба не сорить и вести себя аккуратно. 

Елена Фельдшер 

Гореловский скейт
В Горелово хотят построить настоящий скейтпарк. 
Готовящийся проект уже прошёл публичные обсуждения. 
Правда, из обсуждавших в муниципалитете оказалась лишь 
одна жительница, а заодно и независимый депутат местного 
совета Юлия Лебедева. 

ная. Так, первая приличная скейт-площадка в 
Красном Селе была установлена за рынком на 
ул. Массалького, 4, ещё в 2006 г., и прослужила 
довольно долго. Но потом она стала почему-то 
мешать родителям воспитанников расположен-
ного по соседству детского сада, и площадку 
в итоге разобрали. При этом новый муници-
пальный скейт-проект площадью 1,7 тыс. кв. м. 
и стоимостью в 7 млн. руб. по ценам 2017 г. до 
сих пор пылится под сукном – муниципалы не 
могут согласовать с городом подходящий зе-
мельный участок. Зато в конце прошлого года 

за местным ФОКом на ул. Спирина 
спешно был установлен небольшой 
бетонный скейтпарк на городские 
деньги. Делали, правда, уже под зиму, 
и сегодня бетон дал трещины, так что 
для серьёзных занятий здесь условий 
немного. 

В Горелово в 2010-2012 гг. тоже 
была сделана скейтплощадка, но очень малень-
кая, как и сам местный бюджет. Так что здешние 
скейтбордисты её не оценили. 

СОМНИТЕЛЬНОЕ СОСЕДСТВО 
Есть свои сложности и в новом гореловском 

проекте. Территория, на которой хотят возве-
сти скейт-парк, довольно проблемная. С одной 
стороны она соседствует с гаражами, с другой 
– с наземными теплосетями, в её юго-западной 
и южной частях проходят электросети, а в юж-
ной и восточной частях – изношенные канали-
зационные сети, которые постоянно подтекают 
и воняют на всю округу. Все эти нюансы зна-
чительно удорожают проект. Что-то надо будет 
прикрывать декоративными конструкциями 
или большими зелёными массивами, как-то ре-
шать проблему с канализацией, с которой мест-
ные жители борются уже много лет, но пока 
безуспешно. 

По-хорошему, мнение жителей было бы не 
лишним, нужен им такой дорогостоящий про-
ект, да ещё по соседству с сомнительными ком-
муникациями, или нет. Как бы потом не вышло, 
что там будет невозможно не то что кататься, но 
и просто находиться, из-за дурного запаха. Но 
граждане, как обычно, остались в стороне. Зато 
на слушаниях присутствовал один из давних 
подрядчиков местной администрации, прямо 
там прикидывавший, по силам ли ему эта затея. 
В отличие от жителей, подрядчикам интересно. 
Правда, подобные проекты волнуют их не в пла-
не целесообразности, а сколько на этом можно 
заработать. 

Тимофей Ермак

Предложения по скейтпарку от Юлии Лебедевой, которые были выработаны со знакомыми 
подростками: многолетние растения для озеленения должны быть неприхотливыми и не 
нуждаться в дополнительном уходе, на что бюджетные средства обычно не выделяются; 
велопарковку необходимо установить в ярких цветах, чтобы её было видно издалека при 
подъезде; количество парковочных мест для машин должно быть хотя бы восемь, а не 
четыре, согласно проекту; мусорные баки должны быть закрытого типа и недоступны для 
птиц и животных, а мусорные контейнеры требуются не только при входе, но и в зоне отдыха. 
Кроме того, проектировщиков попросили рассмотреть возможность предусмотреть в проекте 
побольше зрительских мест для визуального наблюдения за трюками. 

В Красном Селе

На Танковых Озёрах

6_pol_1_4.indd   4 02.05.2022   14:21:08


