
На этот раз основные праздничные ме-
роприятия муниципалы решили провести 
на площади у ТРЦ «Дудергофский», дабы 
не ударить в грязь лицом перед главным 
действующим лицом предстоящего кон-
церта в лице группы «Мираж». В местном 
муниципалитете считают, что в округе 
это единственное приличное место, куда 
не стыдно пригласить коллектив такого 
уровня.

Заглянув на сайт Госзакупки.ру, мы вы-
яснили, что стоимость гореловского дня 
обойдётся местным налогоплательщикам 
в 2,35 млн. руб., из них почти 2 млн. руб. 
предусмотрены на уличную концертную 
программу. 

Как судачили в кулуарах гореловские 
депутаты, подрядчик предложил им на вы-
бор несколько известных исполнителей, в 
том числе ансамбль «Самоцветы», группы 

«Мальчишник» и «Мираж», а также Ма-
рину Хлебникову. Все они уже пережили 
когда-то пик своей популярности и теперь 
могут поработать и у нас за невысокий, по 
нынешним меркам, гонорар в пределах 800-
900 тыс. руб. В итоге решили остановить-
ся на «Мираже», посчитав, что творчество 
этого коллектива придётся по нраву всем 
– и молодым, и пожилым. 

Напомним, что группа «Мираж» была 

создана в 1985 г., и сразу набрала бешеную 
популярность благодаря космическому 
женскому вокалу и забойному, «на запад-
ный манер», дискотечному ритму. За годы 
существования группы в ней сменилось 
несколько составов, но песни коллектива 
были и остаются хитами, нашедшими путь 
к сердцам и ногам множества слушателей.

О Дне рождения 
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День муниципального образования

Объяснят всё

Прошлое и настоящее

Под Знаменем Победы 
Под знаменем великой Победы теперь проходят не только наши 
священные праздники, но и земные будни. а как иначе? » c. 2

Гаммы Красного Села
музыкант и блокадник владимир ушанов 
переложил свои давние впечатления 
о замечательных видах красного Села 
на ноты.

Год народного искусства

» c. 2

Ресурс создан для оперативно-
го информирования населения 
по наиболее острым социально-
экономическим вопросам. Вся 
информация на портале «Объ-
ясняем.РФ» обновляется в ре-
жиме реального времени. 

На главной странице разме-
щаются главные новости, а в раз-
деле «Вопрос – ответ» собраны 
ответы на часто задаваемые во-
просы - о ценах на продукты, ра-
боте медицинских организаций, 
школ, детских садов и вузов, 
поддержке бизнеса, банковских 
услугах. При появлении новых 
вопросов информация в разделе 
будет обновляться. Свои вопро-
сы о текущей ситуации в стране 
можно отправить через форму 
обратной связи, а также через 
страницы «Объясняем.рф» в 
«Телеграм», «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и «Вайбер». 
Мониторинг вопросов и обра-
щений проводится постоянно.

Кроме того, на портале есть 
раздел «Стопфейк», где публи-
куются опровержения недосто-
верной информации, которая 
появляется в социальных сетях.

Вот, например, о чём мы узна-
ли, заглянув на сайт 11 мая. Ре-
зервный фонд Правительства 
увеличился на 791,6 млрд. руб., 
в России начинаются выплаты 
нового ежемесячного пособия 
на детей от 8 до 17 лет, обучение 
ИТ-специалистов ускорят, на 
страховые выплаты медицин-
ским работникам дополни-
тельно будет направлено более 
10,5 млрд. руб. и т. д. 

В разделе вопросов вам разъ-
ясняют, кто может получить 
надбавку к пенсии за «сель-
ский» стаж, как забронировать 
отель в России, как вернуть 
деньги за билеты, как защитить-
ся от клеща,  чем занять ребёнка 
на летних каникулах, где курси-
руют круизные поезда, что такое 
мультимодальные перевозки и 
как работает система единого 
билета и т. д. 

В общем, объяснят всё. При 
этом достоверность гарантиру-
ется.

По поручению 
председателя 
Правительства 
Российской Федерации 
Михаила Мишустина в 
интернете начала работу 
платформа 
объясняем.рф, 
разработанная по 
аналогии с порталом 
Стопкоронавирус.рф.

Гореловский Мираж
28 мая гореловцы, по сложившейся традиции, отмечают День муниципального образования. 

Красносельский вальс

Гимн Красного Села
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УЛЫБКА для ветеранов
Совет ветеранов №2 города Красное Село накануне Дня Победы провёл отчетную конференцию. 

Местная газета2

ПочётУважаемые людиБыло и будет

Помощь

Конференция

» с. 1

» с. 2

Год народного искусства

v Ночь музеев-2022
В этом году Ночь музеев состоится 
в ночь с 21 на 22 мая и продлится 
с 18.00 до 06.00 утра. В честь 
350-летия со дня рождения 
великого реформатора 
и основателя Санкт-Петербурга 
Петра I, чей юбилей Россия 
будет широко отмечать, темой 
нынешней Ночи музеев выбрана 
«Точка отсчёта». В эту ночь двери 
для посетителей откроют более 
100 музеев, галерей, библиотек, 
выставочных и концертных залов. 
Для посетителей будут проведены 
выставки одного дня, концерты, 
спектакли, авторские экскурсии, 
мастер-классы, исторические 
реконструкции.
А накануне, с 10:00 12 мая до 
15:00 19 мая, проект «Открытый 
город» проводит на своей 
страничке ВКонтакте 
https://vk.com/openspbinfo 
для всех желающих исторический 
квест, который позволит 
познакомиться с культурными 
учреждениями Северной столицы и 
узнать, в какие закрытые объекты 
можно попасть совершенно 
бесплатно вместе с «Открытым 
городом». 19 мая в 17:00 в группе 
«Открытого города» ВКонтакте 
состоится розыгрыш призов 
среди участников квеста, успешно 
прошедших всю игру. Победители 
получат билет на два лица в 
один из музеев и концертных 
залов программы Ночи музеев 
- Артиллерийский музей, Музей 
железных дорог России, Большой 
зал филармонии Д.Д. Шостаковича, 
Военно-морской музей, 
Академическую Капеллу. 

v На крыльях к закрытию
20 мая в 16.00 в 
«КДК «Красносельский» на 
Кингисеппском шоссе, 2, состоится 
отчетный концерт музыкально-
творческой мастерской «Чудейство» 
под руководством Дарьи Святовой 
«На крыльях таланта!» (6+).
28 мая в 15.00 
«КДК «Красносельский» закрывает 
творческий сезон праздничным 
мероприятием «Магазинчик мадам 
КУССТ» (6+), где выступят лучшие 
творческие коллективы и гости 
КДК. Вход на мероприятия по 
пригласительным билетам. 
Тел. 8 (911) 188-19-27.

v ДеНь гороДа
318-я годовщина со дня 
основания Санкт-Петербурга будет 
праздноваться 27 мая.
Традиционно в День города в 10.00 
на Сенатской площади состоится 
торжественная церемония 
возложение цветов к памятнику 
Петру Первому, в 11.00 по 
Невскому проспекту промарширует 
Парад барабанщиков, в 12.00 
будет произведён полуденный 
выстрел с Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости. 
В течение всего дня в центре 
города проходят парады, фестивали, 
цирковые представления, 
семейные спортивные состязания, 
ярмарки и уличные концерты, 
а главный – на Дворцовой 
площади. В 22.00 праздник, как 
обычно, завершится грандиозным 
фейерверком с бастионов 
Петропавловской крепости. 

v велоПДД
21 мая в 11.00 в Горелово на 
площади перед ТРЦ «Дудерофский» 
пройдёт уличная акция ВелоПДД 
(3+). В программе – мастер-класс 
по основам безопасности езды на 
велосипеде, преодоление полосы 
препятствий, игра в паззлы 
«вело-ловушки» и интеллектуальный 
дартс. Всем участникам 
мероприятия припасены в подарок 
световозвращатели, а самым 
активным – медали от гореловского 
муниципалитета.
Напомним, что приближающееся 
лето – наиболее опасная пора для 
велосипедистов, так что знание 
правил поведения и движения по 
дорогам и улицам будет не лишним.

Свой 75-летний юбилей 
Николай Степанович 
колошинский отмечает 
в родном Красном Селе, 
за которое всегда радел не 
только словом, но и делом. 

И хотя он в своё время не так 
уж долго возглавлял местный 
муниципалитет, своим честным 
отношением к муниципальной 
службе, а главное, искренней 
любовью к родному городу он 
много постарался для развития 
Красного Села. Сегодня нашему 
юбиляру есть, на что оглянуться 
и чем гордиться. К сожалению, 
не все в муниципальном совете 

Муниципальный совет Горелово принял решение о 
присвоении звания Почётного жителя округа Анатолию 
Фёдоровичу титову и Аркадию Сергеевичу кузнецову. 

Гаммы Красного Села
В год своего 80-летия я очень надеюсь, что Красное Село снова станет культурным городом. 

Гуманитарные вопросы Z
В этот раз нам со своим гуманитарным набором для жителей Донбасса не пришлось стоять в очереди – в пункте сбора на 
ул. Освобождения, 21, мы оказались одни. Но так бывает не всегда.

хотят об этом помнить, однако 
простые жители прекрасно зна-
ют, кто как заботится об их род-
ном городе. 

Побольше бы таких людей в 
местном самоуправлении, а Ни-
колаю Степановичу – здоровья 
и долголетия! 

Честное 
отношение

Большие труженики

Оба – большие труженики 
и настоящие герои труда. Ана-
толий Фёдорович Титов более 
50-ти лет проработал во ВНИИ-
Трансмаше, автор более 50-ти 
научных трудов, действитель-
ный член Федерации космонав-
тики России. В свой время он 
принимал участие в разработке 
специализированного транс-
портного робота СТР-1 и его 
эксплуатации при ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Награжден меда-
лью «За спасение погибавших», 
инвалид ЧАЭС. 

Аркадий Сергеевич Кузнецов 
всю жизнь трудился на 419-м 
Авиационном ремонтном за-
воде, пройдя путь от слесаря-
монтажника 5-го разряда до 
старшего мастера цеха сборки. 
Он почетный ветеран завода, 
награжден орденами Дружбы 
народов и Трудового Красно-
го Знамени, знаком отличника 
авиации Министерства обороны 
СССР. На общественном попри-
ще возглавлял в свое время штаб 
добровольно-народной дружины 
419-го АРЗ. 

Людмила Белая

Я выступал здесь в 1966 г. в со-
ставе ансамбля «Невские чайки» в 
концертном зале ныне действую-
щей Троицкой церкви. Мы испол-
няли песни «Над Кронштадтом ту-
ман», «Наш сосед играет на трубе» 
и другие. А в антрактах, выходя на 
улицу, мы любовались красотами 
Царского парка, где на аттракцио-
нах резвились местные детишки.

Спустя 10 лет я снимал дачу в 
Дудергофе, недалеко от Театраль-
ной долины, ставшей моим лю-

бимым местом. Красоты здешних 
ландшафтов навсегда остались в 
моей памяти, и, переехав в 2010 г. в 
Красное Село, я воплотил свои впе-
чатления в музыкальные произ-
ведения «Гаммы Красного Села», 
«Красносельский вальс», «Вос-
поминания о будущем», «Галоп в 
Скачках», «Русский марш на ма-
неврах в Красном Селе», «На про-
сторах Дудергофа», «Танго в Цар-
ском парке», «Прогулка по городу» 
и другие. Все они написаны для ду-

хового оркестра и не раз исполня-
лись известными музыкальными 
коллективами Санкт-Петербурга.  
Однако в самом Красном Селе мои 
произведения не заинтересовали 
ни муниципальных чиновников, 
ни руководителей культурных 
учреждений.

В год своего 80-летия я очень 
надеюсь, что мои вальсы будут 
востребованы и исполнены имен-
но в Красном Селе, ставшем для 
меня родным. Кроме того, в нашем 

замечательном городе наконец бу-
дет создан краеведческий музей, 
возвращены кинотеатр, детские 
аттракционы и лодочная станция 
на озере Безымянном, а на желез-
нодорожных вокзалах Красного 
Села и Дудергофа  установлены 
красочные фотостенды с историей 
города. 

Владимир Ушанов, житель 
блокадного Ленинграда, участник 

Карибского кризиса,
 культработник и музыкант. 

С докладом о работе ветеранской организа-
ции за прошедшие три года выступил председа-
тель совета Игорь Лубашев. На сегодняшний 
день численность совета ветеранов №2 со-
ставляет 412 человек. Из них трое участников 

Великой Отечественной войны, трое узников 
фашистских концлагерей, 12 блокадников, 16 
тружеников тыла, 13 ветеранов боевых дей-
ствий и вооруженных сил, двое репрессиро-
ванных, 253 ветерана труда, 107 пенсионеров и 

двое инвалидов детства.
За отчетный период активом и уполномочен-

ными совета проведено более 80 дежурных при-
емов в помещении библиотеки «УЛЫБКА», 
которые проходят по средам с 12.00 до 14.00. 

Как отметил Игорь Лубашев, их ветераны 
очень активны и охотно участвуют в празд-
ничных, спортивных, досуговых и рабочих ме-
роприятиях на территории Красного Села и 
Красносельского района. В свою очередь, рай-
онная администрация и местный муниципали-
тет регулярно приглашают ветеранов на свои 
мероприятия, а также предоставляют совету 
бесплатные билеты на различные концерты, 
спектакли и выставки. Кроме того, администра-
цией района выделена квота на бесплатное по-
сещение бассейна, что положительно влияет на 
состояние здоровья ветеранов. 

При этом актив постоянно ищет новые фор-
мы досуга ветеранов, планирует и реализует 
различные мероприятия и проекты. И многие 
– по инициативе ветеранов. Как отметил Игорь 
Лубашев, услышаны будут все. 

Людмила Белая

Как рассказали нам в центре, случаются пе-
риоды, когда постоянно что-то приносят, и 
приходится часто заказывать машины для вы-
воза набравшихся грузов. Несут, в основном, 
простые жители – пенсионеры, школьники и 
обычные граждане, считающие своим долгом 

помочь пострадавшим от войны жителям 
Донбасса и украинским беженцам тушён-
кой и другими консервами, макаронами и 
крупами, средствами гигиены и кормами 
для животных. 

Как мы поняли, здесь принимают всё, что 
может пригодиться внезапно оказавшимся 
без жилья и вне привычных условий людям. 
И только с печеньем в шоколадной глазури 
у нас произошла небольшая заминка – на 
Украине, да и в южных районах России, 
становится жарко, и шоколад тает. Но наши 
сладости взяли для раненых ребят, прохо-

дящих лечение в военных госпиталях. Им тоже 
нужна людская поддержка – хоть сладостями, 
хоть добрым словом. 

Русским людям всегда была свойственна жа-
лость к ближнему и желание помочь, и сейчас 
для этого самый подходящий повод. Так что сбор 

гуманитарных грузов в Санкт-Петербурге про-
должается. От благотворителей по-прежнему 
принимаются шампуни, зубная паста, зубные 
щетки, гели для душа, мыло, туалетная бумага, 
салфетки, постельные принадлежности, крупы, 
макароны, консервы, бутилированная питьевая 
вода, детское питание, средства индивидуаль-
ной защиты и одежда. 

В Красном Селе помощь принимают по буд-
ним дням с 9.00 до 18.00 в социальных учреж-
дениях на ул. Освобождения, 21, и ул. Крас-
ногородской, 5/2. Дальше собранные грузы 
направляются в Центр международных гума-
нитарных связей и затем – на Украину и в пун-
кты приёма беженцев в России. 

Война, с какой бы целью она не велась, всегда 
приносит людям много горя, но в наших силах 
его хоть сколько-нибудь приуменьшить. 

Лариса Орёл 
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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
УСЛУГИ:
- услуги Электрика. 
т. 8-996-770-51-12.

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.

АРЕНДА 
в ТЦ  «Альфа»

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

v 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 .

www.mirocs.ru 
miroks_info@mail.ru

v кадастровая съемка и межевание;
v Постановка на кадастровый учет;
v раздел и объединение участков;
v топографическая съемка;
v изготовление технических планов;
v регистрация права собственности;
v Страхование недвижимости;
v 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

Опыт не требуется!
График 3/3, 

ЗП - от 60000 руб.

На производство 
автозапчастей 

требуются

ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ

8 (965) 050-8812

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.

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С КАМЧАТКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО 

ДИКОГО ЛОСОСЯ 
И МОРСКОЙ БЕЛОЙ РЫБЫ

ВКУСНАЯ 
РЫБА!

v Свежемороженная
v Слабосолёная

Заказать нашу 
продукцию 

с доставкой можно
на сайте

maridel-spb.ru 

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»).

БЛИЖАЙШИЙ МАГАЗИН 
у метро «Парк Победы» по адресу 

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

Камчатские
Морепродукты

 РЫБНЫЕ ФАРШИ 
И ФИЛЕ 

 ИКРА ЛОСОСЁВАЯ

Предприятие МУП УЖКХ МО Виллозское СП
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Тел. ОК: 8-911-228-71-80.

 НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА 
д. Малое Карлино

 ОПЕРАТОРА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
д. Малое Карлино (сменный график)

 СЛЕСАРЯ-МОНТАЖНИКА 
НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

(график работы -  5/2), 
(ЦО, канализация, водоснабжение). 
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
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СредаЧто? Где? Когда?

МУП

v ПомеЩеНие Для 
ПетроЭлектроСБыта 
Как сообщается на официальном 
сайте Красного Села, 
компания Петроэлектросбыт 
ведёт переговоры по аренде 
помещения для работы центра 
приема платежей у населения.
Напомним, что полгода назад 
ПЭС закрыл такой центр в 
здании Мостоотряда, не сумев 
договориться с арендодателем. 
Однако жители остались этим 
недовольны и требовали 
вернуть ПЭС в Красное 
Село, ведь компания сегодня 
принимает платежи не только 
за электроэнергию, но также за 
тепло, горячую воду, капитальный 
ремонт и с некоторых пор ещё 
и за вывоз твердых бытовых 
отходов. И вот стало известно, что 
Петроэлектросбыт всё же идёт 
навстречу красносёлам и сегодня 
ведёт переговоры по условиям 
аренды с владельцами здания на 
ул. Театральной, 4. Хотелось бы 
надеяться на их успех. 

v в труДовоЙ отряД
Общественная организация 
«МИР МОЛОДЕЖИ» объявила 
набор на временное 
трудоустройство для молодых 
людей от 16 лет и старше, 
зарегистрированных на Единой 
цифровой платформе «Работа 
России» и имеющих направление 
Агентства занятости населения. 
Условия труда: четыре часа 
в день (не более 20 часов в 
неделю), заработная плата 
13890 руб. (на руки 12100 руб.), 
срочный трудовой договор до 
3-х месяцев. Фронт выполнения 
работ - подсобно-вспомогательные 
работы, благоустройство и 
озеленение в разных районах 
Санкт-Петербурга.
Прохождение собеседования - на 
пр. Ветеранов, 147/1, пом. 15-Н.
Направление в Агентстве 
занятости Красносельского 
района можно взять на ул. 
Пограничника Гарькавого, 36/1, 
каб. 9, тел. 730-05-73. 
Напомним, что работа летних 
трудовых отрядов финансируется 
из муниципальных бюджетов. 
Гореловцы, например, в текущем 
году выделили на эти цели более 
2,2, красносёлы – 2,5 млн. руб. 
Однако с некоторых пор их 
задействуют не только на 
территориях муниципальных 
образований, которые платят, но 
и по всему городу, что в общем-то 
странно. 

v Без ПеНи
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Санкт- 
Петербурга продлевает акцию 
«Заплати долг – и живи без пени» 
до 20 июня. Такое решение 
принято руководством Фонда в 
связи с большим количеством 
обращений собственников. Акция 
«Заплати долг – и живи без пени» 
стартовала в апреле. Петербуржцы 
могут закрыть долги по взносам 
за капремонт, не оплачивая 
пени. Правда, собственников, 
в отношении которых ведется 
судебное взыскание, это уже не 
касается. 
При возникновении вопросов 
жители могут обратиться 
на горячую линию Фонда 
капитального ремонта 
по тел. +7 (812) 703-57-30. 
Подробности и бланк заявления в 
группе Фонда вконтакте.

За десять лет эксплуатации до-
мики ещё довольно крепкие, так 
что менять мы их не стали, огра-
ничившись небольшим ремонтом 
и покраской. Жёлтый дом, по сло-
жившейся традиции, установлен 
в левой части пруда, напротив 
здешнего ресторана. Голубой, как 
самый большой, бросил якорь в 
центре, зелёный шалаш, как заве-
дено, стоит со стороны рынка.

Интересующиеся нашим проек-
том жители, кажется, остались до-
вольны. Но нас, конечно, больше 
интересует отношение уток.

Между двух озёр
Муниципальный совет Горелово одобрил предложение участников советской лунной программы установить на территории 
округа памятник творцам первого лунохода, который стал бы центром притяжения для жителей и гостей нашего города. 

Не разлей КСП
По итогам работы за прошлый год МУП «Чистый город» перечислил в бюджет местной администрации Красного Села 
27100 руб., на уровне предпандемийного 2019 г. 

Согласно отчётной справке, всего в про-
шлом году Чистый город отработал контрак-
ты с местным муниципалитетом на сумму 
свыше 20 млн. руб. На эти деньги силами 
предприятия отремонтированы шесть улиц 
с щебеночным покрытием и три участка с ас-
фальтобетонным, заменены таблички указате-
лей улиц и окрашены их стойки, установлены 
и отремонтированы искусственные дорожные 
неровности и 19 полусфер, проведены подго-
товительные работы в Дворцовом парке для 
празднования Масленицы.

Чистая прибыль предприятия составила 
271 тыс. руб., десятину от которой заслужен-
но получила местная администрация будучи 
учредителем МУПа.

Как информирует интернет-ресурс «Ру-
спрофиль», предприятие было создано му-
ниципальным образованием Красного Села в 
1999 г. с уставным капиталом 1 млн. руб. За 

все годы Чистый город получил 47 государ-
ственных контрактов на сумму 167,5 млн. руб. 
Из них 45 на 167 млн. руб. были заключены 
с местной администрацией Красного Села и 
два на 384 тыс. руб. – с местной администра-
цией Горелово. 

Как свидетельствует официальная отчёт-
ность, никакой финансовой выгоды, кроме 
мизерных десятин от чистой прибыли в раз-
мере 5-27 тыс. руб., учредитель МУПа не 
получал. Но зато в администрации всегда 
подчёркивали, что «Чистый город» часто вы-
ручает «по мелочам». 

Правда, у Контрольно-счётной палаты, 
проверившей в прошлом году финансово-
хозяйственную деятельность муниципалите-
та Красного Села за 2019-2020 гг., сложилось 
иное мнение о роли МУПа в экономике му-
ниципального образования. Так, по итогам 
проверки выяснилось, что за указанный пе-

риод порядка 4,7 млн. руб. израсходовано на 
содержание автомобильных дорог и обочин, 
площадь которых не была подтверждена и 
обоснована документально. При этом пло-
щадь проезжей части и обочин автомобиль-
ных дорог в 2019 г. была в 2 раза больше пло-
щади, убираемой в 2021 г., однако количество 
автомобильных дорог не изменялось. Стоит 
ли говорить, что работы по содержанию мест-
ных дорог ежегодно выполнялись Чистым 
городом. 

Но муниципалов информация КСП, кажет-
ся, не убедила, так что Чистый город продол-
жит осваивать бюджетные деньги на содер-
жании дорог и в нынешнем году, заключив с 
местной администрацией Красного Села кон-
тракт почти на 23 млн. руб. Причём как един-
ственный поставщик. Вот и поди разберись, 
кто кого в этом дуэте выручает. 

Тимофей Ермак

Десятая 
навигация
На прошлой неделе 
Местная газета открыла 
десятую, юбилейную 
навигацию наших утиных 
домиков на гореловском 
пруду на Красносельском 
шоссе, 36.

Инициатива

Самым подходящим местом для такого 
объекта, как справедливо считают муниципа-
лы, может стать зона отдыха вокруг двух во-
доёмов, расположенных на улице Советской,  
дом 22, между улицами Полевой и Авиаци-
онной вдоль Красносельского шоссе. Здесь, в 
отличие от рассматриваемого ранее варианта 

возле ВНИИТрансмаша, он будет 
на виду и в шаговой доступности от 
общественного транспорта. К тому 
же по данному участку не проходят 
никакие инженерные линии, и он 
не будет включён в проект по рас-
ширению шоссе. Согласно адрес-
ной программе, благоустройство 
территории намечено на текущий 
год. На эти цели в местном бюдже-
те заложено 535 тыс. руб. Проект 
предусматривает разбивку вокруг 
водоёмов пешеходных дорожек и 
установку садовой мебели. А па-
мятник хорошо бы смотрелся меж-
ду озёр, на том и порешили. 

Напомним, что об этом хлопо-
чут ветераны ВНИИТрансмаша, 
участвовавшие в создании со-
ветского лунохода. Причём их 

инициативу готовы финансово поддержать 
Роскосмос и Армянская диаспора Санкт-
Петербурга, ратующие за увековечивание 
памяти главного конструктора ходовой ча-
сти аппарата и всех советских планетоходов 
и участника Великой Отечественной войны 
Александра Леоновича Кемурджиана, чьё 

100-летие в прошлом году отмечала научная 
общественность страны.

Присутствовавший на заседании муни-
ципального совета вице-президент Санкт-
Петербургского отделения Российской ака-
демии космонавтики им. К.Э. Циолковского 
и ветеран ВНИИТрансмаша Михаил Мален-
ков идею с озёрами одобрил и со своей сто-
роны добавил, что приложит все усилия для 
появления в Горелово своего «фирменного» 
памятника. По поручению Российской Фе-
дерации космонавтики Михаил Иванович 
вручил главе муниципального образования 
Горелово Дмитрию Иванову памятную ме-
даль имени Кемурджиана А.Л. за вклад в со-
хранение памяти об успехах советской кос-
мической науки. 

Правда, награждённый тут же огорчил 
представителей инициативной группы неуда-
чей с наименованием одной из улиц нового 
многоэтажного микрорайона Луноходной, 
так как городской комитет по строительству 
считает её не улицей, а проездом. Космиче-
ский аппарат у нас порой построить проще, 
чем назвать улицу, уже не говоря об установке 
памятника. 

Лариса Орёл

Фигура Лунохода в Челябинске
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