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Память
Уход за братской могилой 
местная газета вместе с жителями горелово взяла на себя уход за братским 
воинским захоронением в гореловской деревне сосновка. больше некому. » c. 4

v гуманитарная Помощь
По информации центра международных гуманитарных 
связей, очередная партия груза гуманитарной помощи 
общим весом 25267 кг., собранная в санкт-Петербурге, 
была отправлена из города 19 мая для последующей 
передачи беженцам из донецкой и луганской народных 
республик. 

Сбор гуманитарной помощи в Красном Селе продол-
жается в филиалах КСОН на ул. Красногородской, 5/2 
(т. (812) 246-29-46, 8 (960) 255-1613) и ул. Освобождения, 21 
(т. (812) 246-26-58, 8 (981) 841-3932). Наиболее актуальны-
ми сейчас являются продукты длительного хранения, пред-
меты личной гигиены и детское питание. 

v Помощь уЧастникам
Петербургский закс принял во втором и третьем чтении 
закон, обязывающий смольный обеспечить социальную 
помощь пострадавшим участникам специальной 
операции вооружённых сил рФ на украине, в числе 
которых военнослужащие, гражданские лица и волонтёры, 
пострадавшие во время боевых действий, а также 
родственники погибших.

Среди мер поддержки предусмотрены единовременные 
выплаты, временные выплаты на период боевых действий, 
а также материальная помощь тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. Порядок и размер выплат будут уста-
навливаться пока в «ручном» режиме. 

v Побратимы
в ходе телефонного разговора наш губернатор 
александр беглов, глава днр денис Пушилин 
и руководитель администрации мариуполя 
константин иващенко приняли решение об установлении 
побратимских отношений между санкт-Петербургом 
и мариуполем. 

При этом Беглов заверил в готовности Смольного оказать 
содействие Мариуполю в его возрождении. В частности, 
установить отраслевые связи между предприятиями, нала-
дить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохране-
ния, образования и культуры. Соответствующее соглашение 
будет подготовлено и подписано в кратчайшие сроки.

С 1 июня в России на 10% 
повысят пенсии, прожиточный 
минимум и МРОТ.

В этот раз прощальные линейки 
для выпускников проходили 
в Северной столице 
в традиционном очном формате, 
в них приняли участие почти 
29 тысяч одиннадцатиклассников 
из 688 школ города. 
Однако праздновать пришлось 
недолго. Уже на следующий день, 
26 мая, начался основной этап 
сдачи единого государственного 
экзамена, который продлится 
до 21 июня. Причём экзамены, 
как и последние звонки, пройдут 
очно. Прямо 26 мая состоялись 
первые сдачи по географии, 
химии и литературе, 
30 и 31 мая – русскому языку. 
2 июня выпускники сдают 
математику профильного уровня, 
3 июня – математику базового 
уровня, 
6 июня – историю и физику, 
9 июня – обществознание, 
14 июня – иностранные языки 
(за исключением раздела 
«Говорение») и биологию, 
16 и 17 июня – иностранные 
языки (раздел «Говорение»), 
20 и 21 июня – информатику. 
После завершения всех 
экзаменов выпускников ожидает 
еще одно незабываемое событие 
в Северной столице — фестиваль 
«Алые паруса», на который 
мечтают попасть школьники 
со всей страны. По последним 
данным, датой проведения 
масштабного и зрелищного 
мероприятия станет 23 июня 
текущего года.
Но на этом экзаменационная 
пора не закончится, и после 
отплытия легендарного 
парусника некоторым 
выпускникам снова придётся 
идти на экзамены, но уже в 
резервные дни. Так, 
23 июня можно сдать русский 
язык, 24 июня – географию, 
литературу и иностранные языки 
(раздел «Говорение»), 
27 июня – математику базового и 
профильного уровня, 
28 июня – иностранные языки 
(за исключением раздела 
«Говорение»), биологию и 
информатику, 
29 июня – обществознание 
и химию, 
30 июня – историю и физику, 
2 июля – все учебные предметы. 

Впервые 
за два года после начала 
пандемии коронавируса 
выпускники петербургских 
школ послушали 
последний звонок 
вживую. 

Z

Цветочное 
настроение
на праздничном закрытии 
творческого сезона 
артисты и воспитанники 
кдк «красносельский» 
создали для зрителей 
цветочное 
настроение. » c. 2

Год народного искусства
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Цветочное 
настроение
28 июня в КДК 
«Красносельский» работал 
цветочный Магазинчик мадам 
КУССТ, празднуя со своими 
«покупателями» закрытие 
творческого сезона и День 
основания Санкт-Петербурга.

Торжественное закрытие твор-
ческого сезона подарило зрите-
лю увлекательную историю про 
цветочную волшебницу – мадам 
Кусст и ее верного садовника – 
пани Творческо. По ходу пред-
ставления, при помощи магии ис-
кусства, сплетаемой в цветочный 
букет, мадам Кусст вернула «слу-
чайно» загнанному непогодой в 
магазин Дмитрию давно забытые 
чувства к своей возлюбленной.

Представление было наполнено 
яркими красками, выразитель-
ными декорациями, и, конечно, 
неповторимыми выступлениями 
артистов культурно-досугового 
комплекса «Красносельский». 
В программе приняли участие 
вокальная студия «Радуга» под 
руководством Ларисы Худорож-
ковой, студия аэробики «Север-
ная столица» под руководством 
Инны Бобровой, хореографиче-
ская студия «Гармония» под ру-
ководством Эльвиры Гагарской, 
вокальная студия «Slavia» под 
руководством Анны Стаховой 
и студия актерского мастерства 
«Апарте» под руководством На-
тальи Александровой.

Цветочное настроение в теа-
трализованной части праздника 
создали воспитанники музы-
кально-творческой мастерской 
«Чудейство» с руководителем 
Дарьей Святовой. Хореограф-
постановщик концертных номе-
ров – Юлия Кабанова, в роли 
пани Творческо - Вера Скворцо-
ва, режиссер Артём Демков.

В финале праздника зрительный 
зал разразился громкими овация-
ми, ставшими самой дорогой на-
градой для коллектива КДК.

Елена Кудрявцева, 
художественный руководитель 

КДК «Красносельский»

Кстати

Праздники 
в июне
Летом «КДК «Красносельский» 
продолжает проводить 
развлекательные 
мероприятия 
на Кингисеппском шоссе, 2. 

Так, 1 июня в 15.00 здесь со-
стоится празднично-развлека-
тельная программа «Билет в 
детство» (0+), посвященная 
Международному дню защиты 
детей. Вход свободный. 

3 июня в 12.00 состоится 
праздничная программа «По 
следам неведомых зверей» (6+), 
посвященная Всемирному дню 
окружающей среды. 

10 июня в 16.00 состоится 
концерт «Голос Родины, го-
лос России!» (6+), где высту-
пит военный оркестр Санкт-
Петербургского военного ордена 
Жукова института войск нацио-
нальной гвардии РФ. Выступле-
ние коллектива приурочено к 
Дню России. В исполнении ор-
кестра прозвучат произведения, 
которые вошли в золотой фонд 
музыкального искусства. 

Вход на два последних меро-
приятия по пригласительным 
билетам.

Справки по тел. 8-911-188-19-27, 
https://vk.com/kdk_krasnoselsky
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Социальная службаКультпоход

ДоходыОдиночество в декларации
Изучив декларации о доходах за 2021 год депутатов всех рангов, представляющих интересы местного электората за зар-
плату, мы увидели ещё одного одинокого человека. 

Помощь со стороны
Просто Вита Копачёва – 

социальный работник и слу-
жащая одного из отделений 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Красносельского района, а 
именно – на дому. Её подопеч-
ные, как правило, глубоко по-
жилые люди или даже инвали-
ды, нуждающиеся в помощи со 
стороны. Они не обязательно 
одиноки, но их дети или род-
ственники по самым разным 
причинам не могут навещать 
«стариков» ежедневно. В таких 
случаях в их жизни и появля-
ется Вита и её коллеги, готовые 
оказать необходимую поддерж-
ку – купить продукты, съез-
дить за лекарствами, убраться, 
вызвать врача, сопроводить 
в поликлинику, оформить и 
получить документы, прокон-
сультировать по тем или иным 
вопросам, оказать психологи-
ческую помощь, а заодно про-
сто выслушать и поговорить. 
Перечень услуг, которые могут 
оказать социальные работники 
на дому, довольно обширный, 
но их подопечные сами выби-
рают, что им требуется.

Просто и близко
Сегодня вместе с Витой мы от-

правились в семью Ластовских 
– к Станиславу Романовичу и его 
супруге Галине Порфирьевне, про-
живающим в Горелово (на фото). 
Обоим – далеко за 80 лет. Галина 
Порфирьевна, отличник народно-
го образования – после инсульта, 
дети живут не с ними, так что с 
некоторых пор Станиславу Рома-
новичу пришлось взять большую 
часть забот по дому на себя. И 
хотя он человек очень активный, 
но с какого-то времени, как при-
знался, стал нуждаться в помощи. 
Теперь Вита у них убирает, делает 
покупки и ездит в Красное Село за 
лекарствами, а у Станислава Рома-
новича появилось больше времени 
для его любимого занятия – пи-
сать книги. Как вышел на пенсию, 
обрёл вкус к литературному твор-
честву, издав множество сказок и 
рассказов. В литературном мире 
Станислав Ластовский теперь ве-
личина, в том числе благодаря со-
циальным работникам. 

Самые высокие доходы среди заботящихся о 
нас народных избранников уже долгое время у 
главы муниципального образования Горелово 
Дмитрия Иванова, заработавшего в прошлом 
году 6,7 млн. руб., - почти в 2,7 раза больше по 
сравнению с 2020 г. Второй результат в этой но-
минации, 3,6 млн. руб., показал депутат Государ-
ственной думы Александр Тетердинко. Правда, 
для него это, скорей, провал, ведь по итогам 
2020 г. он был самым обеспеченным депутатом 
городского ЗакСа с 15 млн. руб., а сейчас не до-
гнал и муниципала. Замыкает тройку лидеров 
с 2,5 млн. руб. депутат городского ЗакСа Ми-
хаил Барышников, ставший в нынешнем со-
зыве председателем бюджетно-финансовой 
комиссии. Четвёртый доход, 1,87 млн. руб., 
оказался у депутата муниципального совета 
Красного Села, заместителя главы муници-
пального образования Сергея Якунина, улуч-
шившего свой заработок почти на 400 тыс. руб. 
Его начальник, глава Красного Села Евгений 
Мареев, с 1,4 млн. руб. в этой компании снова 
последний. Но не единственный. Точно такой 

же доход показал депутат городского пар-
ламента от Справедливой России Андрей 
Алескеров, покинувший ради ЗакСа кресло 
главы муниципального образования Южно-
Приморский. При этом в прошлом году он 
заработал на 400 тыс. руб. больше, но зато 
его супруга показала лишь 380 тыс. руб. - в 
3,6 раза меньше, чем в 2020 г. 

Имущественное положение наших депута-
тов почти не изменилось. Самым неимущим в 
этой номинации остаётся глава Красного Села 
Евгений Мареев, владеющий всё той же един-
ственной моторной лодкой «Ритм». Впрочем, 
у Александра Тетердинко и Андрея Алеске-
рова вообще никаких транспортных средств. 
Самый обширный автопарк задекларирован 
Сергеем Якуниным. В него входят джип Land 
Cruiser Prado, грузовик Fiat Doblo и два ВАЗа. 
А больше всего недвижимости у депутата Гос-
думы Александра Тетердинко в виде земель-
ного участка для дачи в 17 соток, жилого дома 
площадью 318 кв. м. и квартиры в 103 кв. м. 
Из депутатских приобретений в прошлом году 

можно отметить лишь 1/40-ю долю квартиры 
площадью 42 кв. м. у справедливоросса Андрея 
Алескерова и немецкий Мерседес Бенц GLC200 
у гореловского главы Дмитрия Иванова, заме-
нивший в его гараже две транспортных еди-
ницы корейского бренда - джип Kia Mohave и 
кроссовер Kia Sportage.

Стоит отметить, что наши депутаты охотно 
пользуются чужим. В этой номинации особенно 
отличились Андрей Алескеров, в чьём распоря-
жении квартира супруги в 99 кв. м., и красносёл 
Евгений Мареев, который год пользующий-
ся квартирой, дачей и земельным участком, 
принадлежащими супруге. Но здесь хотя бы 
имущество родных людей. В пользовании за-
местителя Мареева Сергея Якунина сейчас на-
ходится чей-то земельный участок в 19 соток. 
В предыдущих декларациях он принадлежал 
супруге политика, однако из нынешней она ис-
чезла. Похоже, что теперь Серей Якунин, как и 
его гореловский коллега Дмитрий Иванов, бу-
дет декларировать свои доходы в одиночестве. 

Людмила Белая

Человеческое тепло
Вита - самый обычный человек, и живёт, как кажется на первый взгляд, вполне обычно. Но для некоторых людей она как 
добрая волшебница. Там её ждут, надеются и верят, что она решит все проблемы. 

- Вместе с Витой их у нас было 
трое, - говорит Станислав Рома-
нович, – и все внимательные, по-
нимающие, очень хорошие. Вот и с 
Витой у нас сложились дружеские 
и доверительные отношения. Вме-
сте нам просто и близко. 

Склонная к педагогическому 
анализу Галина Порфирьевна до-
бавляет, что когда она смотрит на 
Виту, ей хочется спеть про челове-
ческое тепло. 

остаться в социуме
Ну а нам с Витой уже пора даль-

ше, её ждут другие подопечные, 
тоже нуждающиеся в её заботе. Так 
что в филиал КЦСОН на ул. Осво-
бождения, 21, в Красном Селе, где 
она трудится, мы поехали уже не с 
Витой, а с заведующей её отделе-
ния Валерией Лининой, отвечаю-
щей за гореловский участок. 

- Социальные работники, можно 
сказать, трудятся круглосуточ-
но, - делится Валерия Валерьевна. 
- У кого-то могут и задержаться, 

если понадобится по состоянию 
здоровья. Кроме прочего, в задачи 
социальной службы входит поддер-
жание в пожилых людях чувства 
востребованности и значимости 
в социуме. Всё это требует боль-
шого терпения, отзывчивости и 
доброты. 

терПения не занимать
Вот мы и в филиале КЦСОН, 

где застали двух заведующих 
других отделений обслуживания 
на дому Викторию Ярвальт и Да-
рину Новикову. Обе занимались 
отчётностью, что тоже необходи-
мо. Социальная служба – дело 
деликатное, и всё здесь должно 
быть прозрачным как для со-
трудников, так и для получателей 
услуг, чтобы не было никаких не-
доразумений. В общем, это огром-
ная работа, которую в Красном 
Селе и Горелово выполняют 69 
социальных работников и сиде-
лок, обслуживающих на дому по-
рядка 650 человек. А значит, се-

рьёзно облегчающих их жизнь.
- У нас многие хотят трудоу-

строиться, но, вникнув в специфи-
ку, остаются лишь те, кто способен 
и готов понимать, сочувствовать, 
быть внимательным и доброже-
лательным. Наши сотрудники все 
такие. Как правило, это женщины 
от 40 до 55 лет, которые уже об-
рели житейскую мудрость и ещё 
имеют силы делиться ею с другими 
людьми. Наши подопечные для нас 
– не только получатели услуг. Это, 
прежде всего, люди, которые в нас 
нуждаются, - говорит Виктория 
Ярвальт.

Так что если вам или вашим 
родственникам требуется соци-
альная помощь, она рядом. Стоит 
только позвонить по телефону 
246-26-58. А всех сотрудников 
социальных служб поздравляем 
с профессиональным праздни-
ком, который они будут отмечать 
8 июня. Успехов и здоровья! Ну а 
терпения вам не занимать.

Лариса Орёл
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Вакансии. Реклама

АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
ОТ СОБСТВЕННИКА

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.
- Комнату в Горелово, Ториках, 
Красном Селе. 
Т. 8-905-255-8352.
- 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 .

v Требуется администратор 
в службу доставки питания. 
Работа в г. Красное Село. 
График 2/2 с 11.00 до 23.00. 
З/п от 2000 руб./смена. 
Т. 8 (911) 006-91-82. 

v Требуется Повар 
г. Красное Село. 
З/п 2700 р/смена, бесплатное 
питание, вечерняя развозка.
Т. 8 (911) 006-91-82.

v В гипермаркет «Маяк» 
требуются КАССИР, 2/2, 
товаровед, 5/2, 
старШий смены, 2/2. 
Официальное оформление, 
соц.пакет. Работа в магазине 
на Таллинском шоссе, д. 25.
Т. +7 (911) 967-7023.

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

КРЕДИТНЫЙ ЮРИСТ

Списание долгов 
по кредитам, 

микрозаймам, ЖКУ

Защита от коллекторов 
г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77, офис 104

+7 (958) 582-23-35
+7 (812) 507-93-94

Бесплатные
консультации

КРЕДИТНЫЙ ЮРИСТКРЕДИТНЫЙ ЮРИСТ
Банкротство физических лиц

- Проводим бесплатное обучение по должности;
- Официальное трудоустройство, работа в разных 
районах города на территории гипермаркетов ОКЕЙ;
- Заработная плата от 35000 руб., стабильная 
выплата 2 раза в месяц;
- График работы 2/2, с 9.00 до 22 часов;
- Корпоративная униформа.

- Сдельная заработная плата от 50000 руб., 
выплата 2 раза в месяц;
- Мастерские расположены в разных районах 
Санкт-Петербурга на территории гипермарктов ОКЕЙ;
- Предотставляется спецодежда;
- Работа на немецком оборудовании, все 
инструменты и материалы предоставляются;
- Удобный график работы.

В сеть мастерских GUT требуются:

Мастер по ремонту обуви
и изготовлению ключей

Администратор
(приёмщик заказов)

Место работы: 
Горелово, Таллинское ш., 27, гипермаркет «Окей». 

Тел. +7-965-077-91-63, Снежанна Анатольевна.

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.

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С КАМЧАТКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДИКОГО ЛОСОСЯ 

И МОРСКОЙ БЕЛОЙ РЫБЫ

 АКЦИЯ!  
За две банки икры третья - 

В ПОДАРОК!

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

 СКИДКИ! 
v ИКРА ГОРБУШИ, 200 г.: 
(1200 р.)  880 руб.
v ИКРА НЕРКИ, 500 г.: 
(2850 р.)  1800 руб.
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ПамятьПро мусор

Уборка

v сигнальный сПособ
Невский экологический оператор 
наконец придумал приемлемый, 
на его взгляд, способ сбора 
и вывоза мусора из частного 
сектора Красного Села в 
дополнение к установленным там 
контейнерам. 
На официальном сайте местного 
муниципалитета сообщается, 
что с 28 мая по 31 августа 
2022 года вывоз ТКО из частного 
сектора будет осуществляться 
мусоровозом 2 раза в месяц во 
вторую и четвертую субботу 
сигнальным способом. Машина, 
в соответствии с утвержденным 
маршрутом и по установленному 
графику, планирует курсировать 
с остановками, где будет 
производиться сбор мусора от 
жителей - в мешках, контейнерах 
и других емкостях.
Маршрут, размещённый тут же, 
будет начинаться в 9.00 
с ул. Зелёной, 44, и 
заканчиваться в 19.05 на 
пересечении ул. Загородная 
и ул. Цветочная. Между этими 
адресами машина должна 
в течение дня проезжать по 
улицам Зелёной, Авиационной, 
Кировской, Республиканской, 
25 Октября, Большой Горской, 
Советской, Малой Горской, 
Ореховой, Театральной, Красных 
Командиров, Восстановления, 
Ново-Железнодорожной, 
Геологической, Ломоносова, 
Рабочей, Боровой, Центральной 
и Гвардейской. 
Кроме того, НЭО обещает 
местным домовладельцам 
до 15 июня установить в 
частном секторе ещё три 
контейнера на улице Полевой в 
точках пересечения с Восточным 
переулком, Пустым переулком и 
улицей Курсантов.
Как оно получится, сказать 
сложно. Но очень похоже, что 
трудностей на этом мусорном 
пути региональный оператор 
ожидает ещё немало. Не зря 
ведь на новый маршрут выходит 
неизвестно откуда взявшийся 
перевозчик ООО «Ресурс АТЭ», 
непонятно на каких основаниях 
заменивший вдруг 
Автопарк № 1 Спецтранс. 
Последний, как известно, никогда 
не любил возиться с частным 
сектором, предпочитая собирать 
городской мусор. Увильнул 
от своих непосредственных 
обязанностей и на этот раз. 

v контейнеры – в город 
Городской ЗакС всё же принял 
закон, снова лишающий 
муниципалов полномочий 
обустраивать контейнерные 
площадки в Петербурге.
С 1 января будущего года 
этим будет заниматься 
Смольный. Причём размещать 
и содержать контейнерные 
площадки предстоит 
районным администрациям, 
а за территориальную схему 
их размещения и ведение 
соответствующего реестра 
будет отвечать комитет по 
природопользованию. 
А пока ситуация с мусорными 
площадками, содержанием и 
уборкой которых толком никто не 
занимается, непонятная, и это 
лишь приумножает беспорядок 
на наших улицах. 

» с. 1

ИмуществоО бесхозяйных объектах
С прошлого года город начал заниматься многочисленными бесхозяйными объектами, расположенными на наших 
территориях. Только дело это долгое, а результат может завязнуть в бюрократических проволочках. 

С тех пор, как районная адми-
нистрация взяла на себя заботу о 
22 памятниках, расположенных 
на территории района, соответ-
ствующие контракты обычно раз-
мещались на торговой площадке 
госзакупок в апреле, накануне Дня 
Победы. В текущем году, несмотря 
на приличную сумму в размере 
2,9 млн. руб., предусмотренную 
на эти цели, редакции не удалось 
найти информацию о заключении 
соответствующего контракта. Так 
что большинство наших памятни-
ков, включая воинские, остаются 
без регулярного ухода. Но, как 
ни странно, в некоторых случаях 
это даже пошло на пользу. Речь, в 
частности, о братском воинском 
захоронении в гореловской дерев-
не Сосновка на ул. Коммунаров, 
дом 176, за которым вот уже вто-
рой год ухаживает Местная газета 
вместе с жителями округа.

Установленный когда-то на по-
жертвования граждан, этот памят-
ник довольно долго содержался 

силами волонтёров, и был в при-
личном состоянии. Но с тех пор, 
как десять лет назад его поставили 
на баланс районной администра-
ции и стали выделяться бюджет-
ные средства на покосы, обработку 
и покраску элементов и посадку 
цветов, захоронение постепенно 
приходило в упадок. Старые клум-
бы заросли и почти сравнялись с 
землёй, цветы вывелись, кусты си-
рени постарели, краска с элементов 
давно облетела. Это при том, что 
здесь, согласно повторяющимся 
из года в год техзаданиям, подряд-
чики должны были периодически 
красить ограду и вазоны, сделать 
две новые насыпные клумбы, а 
летом по 10-12 раз косить траву, 
больше 50 раз прометать дорожку 
и высаживать не меньше 100 одно-
летников. Однако подрядчики в 
лучшем случае ограничивались 
экспресс-уборками перед празд-
никами и редкими покосами. При-
чём косили без разбора, где трава, 
а где цветы, практически сравняв 

старые клумбы с землёй.
Вполне возможно, что в этом 

году деньги на наши памятники 
попридержали в связи с события-
ми на Украине или ещё по какой 
причине, но подрядчик в Сосновке 
не появился даже перед 77-летием 
Победы. Так что порядок здесь на-
водили участники весеннего суб-
ботника. 

А после праздников в Сосновке 
больше никто не косил, и когда 
мы сюда пришли, трава на терри-
тории мемориала была уже выше 
щиколотки. Зато на вычищенных 
нами в прошлом году от сорняков 
клумбах проявились не добитые 
косой подрядчиков цветы и даже 
собираются зацвести ирисы. Пара 
часов косьбы, несколько цветущих 
бегоний и анютиных глазок, и ме-
мориал снова стал похож на место, 
куда ходят, за которым ухаживают 
и помнят о тех, кто здесь лежит. 
Конечно, нашего скромного бюд-
жета не хватит на 100 однолетних 
цветов. Но очень надеемся, что к 

Запоздалый штраф
Благодаря совместным усилиям местной общественности ЖКС №2 Красносельского района оштрафован на сумму 
свыше 700 тыс. руб. за ненадлежащую уборку внутриквартальных территорий от снега в зимний период. Наказание 
немного запоздало, но, надеюсь, оно станет для подрядчика уроком на будущее. 

Мы помним прошедшую зиму, 
которая выдалась снежной и очень 
проблемной для местных жителей. 
Кому-то было не проехать на ко-
ляске в детский сад, кто-то падал 
и получал травмы, а некоторым и 
вовсе было не выйти или выехать 
на инвалидной коляске из дома из-
за сплошного гололёда. 

При этом причина обрушивших-
ся на головы граждан вместе со 
снегом проблем была очевидной 
и крылась в плохой уборке, а то и 
в её отсутствии, на наших улицах. 
Похоже, что подрядчик районной 
администрации, ЖКС №2 Крас-
носельского района, в очередной 
раз выигравший тендер на убор-
ку внутриквартальных терри-
торий в Красном Селе на сумму 
28,5 млн. руб., не собирался себя 
утруждать. Видимо, надеялся на 
благосклонность начальства и 

плевал, извините, на возмущение 
жителей. 

Между тем, жалобы от граждан 
по поводу снега и гололёда сыпа-
лись на электронный ресурс «Наш 
Петербург», в приёмную админи-
страции района, в Прокуратуру 
и, конечно, Губернатору. Как пра-
вило, это работает, но очень пло-
хо. Жителям приходили ответы 
с фотографиями уборок, однако 
фото не всегда соответствовало 
действительности. И зима продол-
жалась в том же духе – с отврати-
тельной уборкой и многочислен-
ными травмами людей.

Приходили обращения и в нашу 
общественную приёмную, так что 
нами было принято решение напи-
сать жалобу в прокуратуру Крас-
носельского района. Через один из 
местных интернет-ресурсов ВК я 
разместила объявление, что готов-

лю документ, и попросила всех, у 
кого есть возможность, прислать 
свои фотографии снежных зава-
лов с указанием адреса и даты. 

Коллективная работа удалась. 
Было составлено обращение с при-
ложенной к нему фототаблицей. 

И ответ пришёл. К сожалению, с 
опозданием, но с результатом. Нам 
сообщили, что подрядчик оштра-
фован. Поздно, но это лучше, чем 
никогда.

Это, конечно, результат, но кро-
хотный, мало способный повлиять 
на систему уборки в целом. А ведь 
практика показала, что районные 
власти не справляются с этим де-
лом, и хорошо бы передать уборку 
внутриквартальных территорий 
муниципальной власти или вер-
нуть управляющим компаниям. И 
те, и другие ближе к народу, и зна-
ют, что у них происходит в каждом 

дворе. А если не знают, так жители 
им укажут.

А система контроля чиновни-
ков должна возвращаться в созна-
ние людей. И описанная ситуация 
со снегом - отличный пример! 
Люди должны помнить, что ис-
полнительная власть создана для 
народа, а не наоборот. К сожале-
нию, чаще всего это приходится 
доказывать, но иначе сегодня не 
получается. Совместными усили-
ями все мы должны выработать у 
«постоянных» подрядчиков уста-
новку, что «придётся отработать 
контракт на 100%» и никак по-
другому. 

Как правильно говорила герои-
ня фильма «Девчата» Тося: Вот 
где они у нас были, но нет, выпу-
стили их древние женщины.

Галина Симоненкова, 
общественный деятель 

Речь о злополучном участке Гатчинского шос-
се от границы Красного Села до поселка Вилло-
зи, который в силу его неприкаянности никто 
не берётся приводить в порядок, и местные ав-
томобилисты по-прежнему гробят здесь своих 
железных коней. Это и раньше обходилось не-
дёшево, а теперь, в связи со значительным подо-
рожанием автосервиса и автомобильного рынка 
в целом, тем более. 

У жителей Политрука Пасечника в Горелово 
своя головная боль – в виде заброшенных домов 
34, 35, 36, 39, 40 и 43, где ранее, как говорят, рас-
полагались технические службы здешнего аэро-
дрома. Эта улица развалюх создаёт для местно-
го населения не только эстетическую проблему. 
Здесь, как говорят, поживают или просто тусу-
ются разные асоциальные элементы, что вообще 
не безопасно. Тем не менее, несмотря на много-
численные требования общественности, «за-
брошки» никто не сносит. Потому что некому, 

ведь они тоже бесхозяйные. 
Однако в прошлом году, как сообщают офи-

циальные источники, у города дошли до нас 
руки, и осенью прошлого года «Комитетом 
имущественных отношений Санкт-Петербурга 
на основании документов, представленных ад-
министрацией Красносельского района, постав-
лены на государственный кадастровый учет и 
на учет в качестве бесхозяйных объектов не-
движимости в Едином государственном реестре 
недвижимости» и участок Гатчинского шоссе, 
и указанные «заброшки» на Политрука Пасеч-
ника. Но не стоит радоваться раньше времени. 
Чиновники информируют, что для дальнейших 
манипуляций с данными объектами их снача-
ла нужно признать госсобственностью Санкт-
Петербурга, однако, согласно Гражданскому 
кодексу, это можно сделать лишь через год со 
дня постановки на учет в качестве бесхозяйных 
объектов, и не просто так, а только через суд. 

Сами посчитайте, когда примерно закончатся 
все необходимые процедуры по окончательному 
оформлению в городскую собственность наших 
проблемных бесхозов. При этом их ещё надо на-
чать, ведь чиновники обычно не очень торопят-
ся вешать на себя новые заботы. И тут, наверно, 
многое зависит от активности муниципалов, 
которым стоит держать вопрос под контролем и 
напоминать городским властям о сроках.

У администрации Красного Села мотивация, 
конечно, выше. Ведь в этом году ремонт разби-
того в хлам участка Гатчинского шоссе поручи-
ли именно муниципалам, и им придется выде-
лять на эти цели целый миллион рублей хотя 
бы на ямочный ремонт. Другой местной власти 
просто не потянуть. 

Ну а гореловцам, скорей всего, любоваться 
на свои «заброшки» еще долго. Как говорится 
(тьфу-тьфу), пока не горит.

Елена Фельдшер

Уход за воинскими мемориалами
Хотя в бюджете Красносельского района на 2022 год по-прежнему заложены средства 
на ремонт и содержание памятников, похоже, что ухода за ними до сих пор нет.

нам присоединятся и другие. Воз-
можно, скинутся муниципальные 
чиновники и «окормляющие нас» 
городские депутаты, и цветов в 
Сосновке, а также на других ме-
мориалах, заброшенных районной 
администрацией и городом, станет 
гораздо больше. 

Наверняка, кто-то скажет – го-
споди, какие памятники, когда во-
круг такое творится? Так может 
оно и творится, потому что мы всё 
забыли, в том числе тех, кто когда-
то воевал с фашизмом. 

Лариса Орёл
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