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Нетипичный памятник 
Ровно 30 лет назад расположенные 
под Красным Селом Дудергофские высоты 
были признаны памятником природы 
и особо охраняемой территорией 
Санкт-Петербурга. » c. 4

Z

15 па из 35
Из 35 лет творческой деятельности 
педагог-хореограф Ирина Савчукова 15 
посвятила театру-студии «Артис-Балет», чьим 
художественным руководителем 
она является. » c. 2

Год народного искусства

ГУП ТЭК СПб поэтапно прово-
дит гидравлические испытания 
теплосетей в рамках подготовки к 
отопительному сезону.

12 июня 1990 г. было принято 
название нашей страны - Рос-
сийская Федерация (Россия), а 
Декларация о государственном 
суверенитете дала отсчет исто-
рии государства, которое мо-
жет самостоятельно принимать 
решения и нести за них ответ-
ственность. 

Как выяснилось довольно бы-
стро, в мире это нравится далеко 
не всем, и сегодня дело дошло до 
попыток полностью изолировать 
Россию от остальной планеты и 
подчинить воле «недружествен-
ного» нам меньшинства. Отсюда 
– не только радость россиян за 
предоставленный государством 
дополнительный выходной, но 
и общая тревога за судьбу своей 
страны и её граждан. Каждому 
из нас в итоге самому решать, 
любить свою родину или ху-
лить, отстаивать или предавать, 
помогать расти и развиваться 
или потрошить её карманы ис-
ключительно в свою пользу. 

В это сложное для всех время 
большинство россиян, незави-
симо от должностей и статуса, 
искренне преданы своей Отчиз-
не и делают всё возможное для 
её укрепления. Но есть и такие, 
кто далёк от слов из песни «Сна-
чала думай о Родине, а потом о 
себе». Порой на наших глазах, 
почти не стесняясь, эти люди 
продолжают делёж портфелей, 
мышиную возню вокруг доходов 
и самолюбование собой люби-
мыми. Иногда заигрываются до 
того, что попадают в зону при-
стального внимания правоохра-
нительных органов за воровство 
и злоупотребления. Как будто 
ничего не происходит, и главная 
задача российского человека 
– максимально сохранить своё 
благополучие. А Россию, источ-
ник этого благополучия, кто бу-
дет сохранять?

32-й День России нам 
приходится отмечать в 
условиях усиления санкций 
против нашего государства 
и настойчивых попыток со 
стороны западного мира 
подрезать наши крылья. 
Суверенитет страны 
снова под угрозой, и его 
в очередной раз нужно 
отстоять.

 ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Общероссийский народный фронт открыл специальный 
портал pobeda.onf.ru с информацией об общей работе 
гражданских активистов по сбору помощи для военных 
ЛДНР. 

Здесь можно оставить заявку на оказание помощи, узнать 
от военных корреспондентов российских СМИ, какая по-
мощь необходима в данный момент, а также отправить по-
жертвования через удобные для вас ресурсы. Кроме того, 
в каждом регионе работают отделения Народного фронта, 
где организованы вещевые сборы для бойцов республик 
Донбасса. В Санкт-Петербурге ОНФ находится на улице 
Марата, 82А. Тел. (812) 363-48-39.

 АКЦИЯ ПАМЯТИ
Вечером в понедельник, 21 июня, в 18.00 у стен храма 
святых мучеников Адриана и Наталии в Старо-Паново 
будет проходить ежегодная Акция Памяти.

Традиционное мероприятие посвящено 81-й годовщине 
начала Великой Отечественной войны. Вас ждут выступле-
ния авторов и исполнителей, чтецов, артистов, прихожан 
и местных жителей. Свой вклад в концертную программу 
внесёт в этом году и гореловский муниципалитет, профи-
нансировавший возложение цветов и концерт классиче-
ской симфонической музыки. В течение всего вечера для 
участников акции будет открыт Музей воинской славы 
ДОТ. 

 ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДА
Вышла в свет книга доктора исторических наук, 
жителя Горелово Анатолия Похилюка 
«Героизм и трагизм защитников Ленинграда 
1941-1944 гг.». 

В исторической монографии подробно изложены осо-
бенности социальной политики советского государства в 
осаждённом фашистами городе, благодаря чему удалось 
поддерживать боеспособность воинских частей и подраз-
делений в решении задач обороны города, сохранить функ-
ционирование городского хозяйства, промышленности, 
медицины, культуры и отстоять Ленинград. Книгу можно 
найти в местных библиотеках.
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Безопасность

Было и будет

Доходы

По задумке виновницы грандиозного празд-
ника, в программе, насыщенной яркими вы-
ступлениями юных артистов, она попыталась 
отразить основные вехи своих творческих по-
исков. Их пять, начиная от самых первых ша-
гов, когда Ирина Викторовна только пробовала 
себя в профессии педагога-хореографа, и за-
канчивая сегодняшним днём, где есть признан-

Миллион не предел
Судя по декларациям о доходах за 2021 год, годовой заработок свыше одного миллиона рублей для служащих местных 
администраций Красного Села и Горелово уже не предел. Некоторые заработали гораздо больше. 

Кадровый голод
На должность начальника 9-го отдела полиции назначен выходец из Выборгского отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александр Керницкий, посетивший заседание 
муниципального совета Горелово. 

 ЛЕТНЯЯ РАБОТА
Редакция Местной газеты 
прекращает выпуск издания 
до октября текущего года. 
Летние новости от Местной газеты 
читайте на сайте 
красноесело-горелово.рф. 

 КОНТРОЛЬ В ГОРЕЛОВО
Муниципальный совет Горелово 
пытается отстоять свою 
ревизионную комиссию перед 
прокуратурой, требующей её 
ликвидации. Речь о протесте 
прокуратуры на гореловский устав, 
предусматривающий наличие в 
составе здешнего муниципального 
совета ревизионной комиссии. 
По мнению прокуратуры, 
ревизионная комиссия, будучи 
контрольно-счётным органом 
для осуществления внешнего 
финансового контроля за 
работой муниципалитета, своей 
деятельностью подменяет функции 
Контрольно-счётной палаты Санкт-
Петербурга, с которой местный 
муниципалитет имеет соглашение 
с 2012 г. В этой ситуации 
прокуратура требует от гореловских 
депутатов либо ликвидировать 
свою ревизионную комиссию, либо 
разорвать соглашение с КСП.
Однако в ходе прений 
гореловские депутаты сошлись 
на том, что им нужна и комиссия, 
осуществляющая текущий контроль 
за расходованием бюджетных 
средств, и КСП, проверяющая 
годовой бюджет округа при 
его составлении и исполнении. 
Таким образом, муниципалы, 
признав протест прокуратуры, 
попросили отсрочку до сентября, 
чтобы привести свои документы 
в соответствие с законом. 
Ревизионная комиссия при этом 
работу пока продолжит. 
Напомним, что с таким же 
требованием прокуратура в 
своё время обращалась и в 
Красное Село. В итоге здешний 
муниципальный совет поспешил 
ликвидировать ревизионную 
комиссию, оставив местный 
бюджет на откуп исполнительной 
власти. 

 ДВЕ ЧАСТИ УСТАВА
На последнем заседании 
муниципального совета Красного 
Села, состоявшемся 7 июня, 
депутаты большинством голосов 
приняли основную часть Устава 
муниципального образования 
за исключением двух частей, 
касающихся выборов и сроков 
работы заместителя главы 
муниципального образования 
на постоянной основе. Не 
участвовавшие в голосовании по 
спорным пунктам Устава депутаты 
Юрий Голдов, Александр Латыпов 
и Ольга Воронина считают наличие 
в местном совете оплачиваемой 
должности заместителя 
руководителя незаконным. Тем 
более не хотят, чтобы он при 
необходимости исполнял свои 
обязанности и в следующем 
созыве, даже если не будет избран 
депутатом. Как резонно считают 
противники этой нормы, такая 
поправка позволит занимающему 
должность заместителя депутату 
незаконно зарабатывать 
необходимый для повышенной 
пенсии муниципальный стаж, что 
не соответствует целям и задачам 
депутатской деятельности.

 ЮБИЛЕЙ ОСНОВАТЕЛЯ
9 июня Петербург и вся Россия 
отмечали 350-летие со дня 
рождения великого российского 
императора, основателя Санкт-
Петербурга Петра I. В честь 
знаменательного юбилея по 
всей России в этот день прошли 
многочисленные торжества, 
фестивали, выставки, концерты 
и другие просветительские и 
памятные мероприятия. Но 
центром праздника стал по праву 
Санкт-Петербург.

Из 20 сотрудников муниципалитета Красного 
Села пятеро задекларировали свои официаль-
ные доходы в размере свыше миллиона рублей 
– это на два человека меньше, чем в 2020 г. Зато 
один сотрудник, главный специалист сектора 
организационной работы Ольга Иванова, по-
казала доход в размере 2,86 млн. руб. – боль-
ше всех в местном муниципалитете. У главы 
местной администрации Игоря Иванова до-
ход по сравнению с 2020 г. уменьшился с 1,6 до 
1,1 млн. руб., а у главбуха Светланы Перкель, 
наоборот, вырос с 1,56 до 1,9 млн. руб. 

У гореловских муниципалов, отстававших в 
2020 г. от соседей по доходам, в прошлом году 
дела пошли гораздо лучше. Так, из 14 сотрудни-
ков администрации свыше 1 млн. руб. показали 
пятеро, на два человека больше. Теперь это не 
только глава местной администрации Наталья 
Шевцова с 1,26 млн. руб. (на 400 тыс. меньше), 
её заместитель Алексей Зонов с 1,6 млн. руб. 
(на 400 тыс. больше) и главный специалист по 
благоустройству и дорожному хозяйству Борис 
Булычёв с 1,3 млн. руб. (на 180 тыс. больше), но 
и новый главный бухгалтер – начальник отде-
ла планово – экономического, бухгалтерского 
учёта и отчётности Оксана Мухаринова, по-
казавшая 1,35 млн. руб. А ведущий специалист 
по опеке и попечительству Юлия Иванова за-
декларировала 2,9 млн. руб., что сделало её в 

гореловском муниципалитете второй по дохо-
дам после главы муниципального образования 
и однофамильца Дмитрия Иванова. Забавное 
совпадение, что у всех четырёх Ивановых, ра-
ботающих сегодня в местной власти Красного 
Села и Горелово, с доходами полный порядок. 

А самые незначительные доходы снова в де-
кларациях сотрудников местной администра-
ции Красного Села: у главного специалиста 
службы опеки и попечительства Ксении Шак-
маховой – 10 тыс. руб., главного специалиста-
бухгалтера Ольги Тимофеевой – 7 тыс. руб. и 
главного специалиста службы городского хозяй-
ства и благоустройства Егора Лобанова – 0 руб. 
Похоже, он был устроен на свою должность в са-
мый последний час самого последнего дня 2021 г. 
Зато у чиновника есть участок в 6,5 соток и жи-
лой дом площадью 181 кв. м. 

Что касается имущества, в этой графе уже 
много лет лидирует заместитель главы мест-
ной администрации Горелово Алексей Зонов, 
владеющий тремя земельными участками в 1,4, 
15 и почти 20 соток, двумя жилыми домами в 
75,6 и 38,1 кв. м., двумя квартирами в 43,3 и 
30,8 квадратных метров, торговым павильоном 
в 73,4 кв. м, автомобилем Hyundai Santa Fe и 
легковым автомобилем KIA Sorento, автомо-
бильным прицепом и моторной лодкой «Про-
гресс» 1987 г. В безвозмездном пользовании 

чиновника также две квартиры площадью 45,8 
и 44,6 кв. м. 

Из имущественных приобретений можно 
отметить квартиру в 60 кв. м. и автомобиль 
Форд Фокус у заместителя главы местной ад-
министрации Красного Села Виктора Улья-
нова, что существенно дополнило его багаж, 
куда теперь входят два дачных земельных 
участка (6 и 7 соток), жилой дом площадью 
в 201, 2 кв. м., две квартиры – вышеупомя-
нутая и другая в 78,6 кв. м. на правах общей 
долевой собственности, а также Форд Фокус. 
Ещё одной квартирой, площадью 58 кв. м., он 
пользуется. 

Улучшила свои жилищные условия и глав-
ный специалист службы опеки и попечитель-
ства администрации Красного Села Светлана 
Кутюшова. Так, из трёх бывших ранее в общей 
долевой собственности квартир две, площадью 
30,9 и 55,5 кв. м., убыли, а вместо них появились 
92,2 кв. м., которые чиновница делит с членами 
семьи. Теперь в её декларации в индивидуаль-
ной собственности квартира в 46 кв. м. и зе-
мельный участком в 9,5 соток, в общей долевой 
– две квартиры – 30,5 и 92,2 кв. м. У её супруга 
в общей долевой собственности квартира, два 
паркинга, а его доход составил почти 20 млн. руб., 
выше по сравнению с 2020 г. в 8 раз. 

Людмила Белая

По словам главного полицейского Красного 
Села и Горелово, 9-й отдел полиции по-прежнему 
испытывает острый кадровый голод. Так, из 15 
вакансий участковых сегодня свободны 8. На 
всё Горелово, например, за исключением Старо-
Паново, которое курирует другой отдел, от «де-
вятки» приходится лишь один участковый упол-
номоченный. Александр Керницкий посетовал, 

что для нашего куста, где сегодня проживают в 
районе 100 тыс. человек, небольшого отдела по-
лиции явно не хватает. Тем не менее, новый на-
чальник «девятки» заверил, что криминальная 
ситуация в Красном Селе и Горелово под их кон-
тролем. Во всяком случае, за два последних года 
более 80% из совершённых на нашей территории 
преступлений успешно раскрываются. 

В ближайших планах отдела – ускорить пе-
реезд гореловского опорного пункта полиции в 
бывшее общежитие на Красносельское шоссе, 
дом 46/4, а также восстановить, по многочис-
ленным просьбам, регулярные встречи сотруд-
ников отдела с населением, что всем только на 
пользу. 

Лариса Орёл

Ирина Савчукова со своими 
воспитанницами

15 па из 35
Концерт, закрывающий очередной 
творческий сезон, театр-студия 
«Артис-Балет» посвятил сразу двум 
юбилейным датам – своему 15-летию 
и 35-летию творческой деятельности 
бессменного художественного 
руководителя этого самобытного 
коллектива Ирины Савчуковой.

ный на региональном и международном уровне 
коллектив «Артис-Балет», огромное число ещё 
начинающих и уже состоявшихся в мире танца 
артистов и большая семья – главная поддержка 
и опора во всех проектах. 

В жизни удивительной творческой семьи 
Ирины Савчуковой было всё – крутые пово-
роты, труд до кровавого пота, многочисленные 
награды, встречи с великими людьми и вы-
ступления на самых известных сценах страны, 
включая нашу Мариинку. 

Не было лишь одного – поддержки со сторо-
ны государства. Так что всё, чего добился этот 
выдающийся коллектив, они создавали сами 
при помощи родителей и самих Савчуковых. 
Вот и юбилейный концерт, который прошёл в 
Лаголовском доме культуры, «Артис-Балет» 
проводил на собственные средства. 

Но похоже, что проблемы их только зака-
ляют. Главный капитал Ирины Савчуковой 
всегда при ней. Речь, конечно же, о любимых 

ученицах, приезжающих в её студию, которая 
находится сегодня в Красном Селе, даже из Бе-
гуниц и Гатчины, не говоря уже о более близких 
районах Ленинградской области и Петербурга. 
Многие из них решили заняться хореографией 
на профессиональном уровне, одни еще учат-
ся, другие уже работают. Но если у их первого 
наставника какое-то событие, её воспитанни-
цы тут как тут – и выступят, и поучаствуют в 
постановке, и привезут уже собственных уче-
ников. Глядя на своих талантливых девочек, 
Ирина Викторовна продолжает верить в бес-
конечность танцевальных па. 

Лариса Орёл

Театр-студия «Артис-Балет» находится 
в Красном Селе на Кингисеппском 
шоссе, 55 (центральный вход). 
Тел. 8 (911) 958-9488, 
8 (911) 958-9509.
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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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
в п. Володарский, 

Волхонское ш., СПб
 ПРОДАВЦА 
непродовольственных товаров
 КЛАДОВЩИКА
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
8-921-442-94-67, 
Николай Михайлович.
Развозка из Красного Села.

в д. Торики 
 ПРОДАВЦА 
непродовольственных товаров
 СТОРОЖА
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
8-921-442-94-67, 
Николай Михайлович.

в п. Тайцы 
 ПРОДАВЦА 
непродовольственных товаров
 СТОРОЖА
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
8-921-442-94-67, 
Николай Михайлович.

СТРОЙУДАЧА

НАРКОЛОГ
на дом

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

На самом деле, как сообщил 
Юрий Голдов, этот отчёт 
был сдан ещё в апреле, 
однако руководство 
муниципального совета 
он почему-то не устроил, 
и глава Красного Села 
Евгений Мареев потребовал 
его переделать. Юрий Голдов 
отказался, мотивируя свою 
позицию тем, что проблемы, 
которые он обозначил ранее, 
никуда не исчезли. На 
вопросы коллег по совету 
депутат повторил, что 
его насторожило позднее 
освоение бюджетных средств 
на ремонте дорог.
Так, из отпущенных на эти 
цели 122 млн. руб. к октябрю 
были освоены лишь 50 млн., 
а остальные 72 местной 
администрации пришлось 
пристраивать за 15 дней, 
уже перед завершением 
агротехнического периода. 
По мнению Голдова, 
местной администрации 
надо размещать дорожные 
контракты до начала 
агротехнического периода, 
чтобы всё успевать. 
Второй спорный вопрос 
касается цены новогодней 
ёлки, которую в комиссии 
посчитали завышенной. 
Депутаты предложили 
местной администрации в 
целях экономии бюджета 
при покупке новогоднего 
реквизита активней 
пользоваться распродажами. 
Как выяснилось, вопросы 
резонные, и многие депутаты 
согласились с коллегой. 
Да и глава местной 
администрации Игорь 
Иванов, объяснив нюансы 
своей работы, всё же 
признал, что требования 
комиссии в общем 
выполнимы. 
В итоге отчёт был принят к 
сведению, и Юрия Голдова 
оставили при своём. 
На самом деле, пока 
депутатские комиссии 
возглавляли лояльные к 
руководству совета люди, 
ни о каких отчётах речи 
никогда не велось. 
Однако Юрий Голдов, 
хоть и пришёл в совет в 
команде единороссов, в 
какой-то момент занял 
свою позицию и даже 
пытался составить Марееву 
конкуренцию при выборах 
главы муниципального 
образования. 
Теперь отдувается.

Сезон

Горы Красного Села
Особо охраняемая природная территория «Дудергофские высоты» славится необычным геологическим строением, и 
прежде всего, своими горами, Вороньей и Ореховой, самыми высокими точками Санкт-Петербурга и юго-западной части 
Ленобласти. 

За свою долгую жизнь в этом гореловском 
микрорайоне он самостоятельно посадил боль-
ше 500 деревьев, разбив множество зелёных 
скверов и аллей из берёз, лип, клёнов, дубов, 
сосен, сирени. И большинство из них пришлись 
к месту, украшая своими зелёными кронами 
здешние улицы и парки. 

По общепринятым к пожилым людям меркам 
Анатолий Петрович не был общественником. 

Он не входил в ветеранские организации, не по-
сещал их мероприятий. Да и когда, если работал 
почти до последнего, уйдя на пенсию только в 83 
года, за два года до смерти? Зато он сажал дере-
вья на радость соседям, а потом ещё и ухаживал 
за молодыми саженцами, пока не приживались. 
И так 54 года. Спасибо Вам, Анатолий Петро-
вич! Прогуливаясь по вашим скверам, земляки 
не раз ещё вспомнят о Вас добрым словом. 

Речь, конечно, о наших официальных пля-
жах на озерах Безымянном в Красном Селе и 
Гореловском в Ториках. Оба рекреационных 
объекта хоть и упоминаются в городских пу-
теводителях, но всё чаще с оговорками – и ку-
паться там небезопасно, и отдыхать не очень 
красиво. Не мудрено. Из-за низкого качества 
обслуживания наши пляжи, независимо от 
вложенных в их обустройство средств, теря-
ют привлекательность для отдыхающих. С 
некоторых пор администрация Красносель-
ского района, отвечающая за их состояние, 
ограничивает свою заботу преимущественно 
уборкой береговых территорий. При этом 
ремонт и покраска пляжного оборудования 
уже который год остаются за рамками соот-
ветствующих контрактов. 

ИП НА УБОРКЕ
Побывав на Безымянном, мы не увидели ни-

чего нового. Поменялся лишь подрядчик - в этом 
году им стала индивидуальный предпринима-
тель Светлана Иванова. Почти на треть по срав-
нению с прошлым годом выросла цена победы на 
торгах – с 698 до 951 тыс. руб. (хотя начальная 
цена контракта вот уже много лет стабильно со-
ставляет чуть больше одного миллиона рублей). 
Но обязанности подрядчика всё те же – уборка 
территории три раза в день, рыхление песка и 
вывоз контейнера с отходами раз в неделю. О по-
краске и ремонте пляжного оборудования снова 
ни слова. Так что все облезлые до неприличия 
элементы – на месте, создавая вид заброшенно-
сти и неуюта. Впрочем, наблюдая за этим пля-
жем на протяжении десяти лет, мы можем смело 
сказать, что не всегда красили и при наличии 
техзадания. Так что теперь просто честнее. Не-
понятно лишь, почему стоимость подрядов при 
этом не падает, а растёт. 

ЗАКОЛОТИЛИ
Похожая картина и на помпезном губернатор-

ском пляже на Гореловском озере, обошедшем-
ся когда-то налогоплательщикам в 20 млн. руб. 
Только его, ввиду продолжающейся бесхозяй-

Берёзы Петровича
Многочисленные деревья, всюду посаженные 
на ул. Политрука Пасечника местным жителем Анатолием 
Петровичем Милютиным, снова радуют нас кудрявой листвой. 
Только ухаживать за ними уже некому. Анатолия Петровича, 
к сожалению, прошлой зимой не стало.

Ёлки-
палки
Муниципальный 
совет Красного Села 
принял к сведению 
отчёт председателя 
депутатской комиссии 
по развитию и 
городскому хозяйству 
муниципального 
образования 
Юрия Голдова 
о работе за 2021 год. 

Петровичем Милютиным, снова радуют нас кудрявой листвой. 

Пляжные прорехи
Забота о местных пляжах со стороны властей носит, скорее, случайный 
характер, и всё больше зависит от активности горожан. 

ности, район убирает по программе санитарной 
уборки и очистки вневедомственных террито-
рий. Грешить не будем, на момент нашего по-
сещения там было довольно чисто. А вот до-
рогостоящее пляжное оборудование, которому 
всего-то третий год, в эксплуатации оказалось 
довольно хлипким. Обработка дерева почти вез-
де облезла, деревянные элементы разрисованы 
маркерами, а террасные доски, оказавшиеся на 
поверку пластиковыми, местами проломлены. 
Но для ремонта и покраски оснований, видимо, 
нет. Напряглись лишь для восстановления стен-
ки одной раздевалки (а иначе в ней нет смысла) 
и ограждения на спасательной вышке. Доски, 
правда, явно не губернаторские – подешевле, но 
на прорехи сгодились. 

РУЧКА ВМЕСТО КУПАЛЬНИКА 
А у отдыхающих всё больше вопросов к вла-

сти. Например, по поводу туалетов, которых 
обычно нет ни на Безымянном, ни на Горелов-
ском. В прошлом году нужда дошла до того, что 
красносёлам пришлось обращаться к тогдаш-
нему кандидату в депутаты городского ЗакСа 
Галине Симоненковой. А ей потом, как она 
вспоминает, сломать немало копий при осаде 

районной администрации, пока положенные 
кабинки не встали на место. Ещё один вопрос с 
пресечением незаконной парковки автомобилей 
у расположенного рядом с пляжем пруда, где 
плавают утки, Галине удалось решить лишь в 
этом году. В итоге городской комитет по благоу-
стройству установил здесь ограждение, прегра-
див таким образом заезд с дороги. А на ремонт 
обветшавшей волейбольной площадки при-
шлось подталкивать местный муниципалитет. 

Проблем, которые нужно решать на наших 
пляжах, на самом деле гораздо больше. Но если 
этим заниматься, не дожидаясь чиновников, о 
беззаботном отдыхе у озера придётся забыть, 
вооружившись вместо купальника ручкой, бу-
магой и множеством приложений в своих гад-
жетах. 

Тимофей Ермак

» с. 1

Благодаря плодородным почвам и уникаль-
ному микроклимату на Дудергофских высотах 
произрастает огромное количество растений - 
418, включая восемь видов орхидей. Здесь про-
живают пять видов амфибий, 78 видов птиц (из 
них 52 гнездятся) и 25 видов млекопитающих.

В прудах у подножия возвышенности сохра-
нился редкий для нашего города краснокниж-
ный гребенчатый тритон. Основу «птичьего» 
населения составляют зяблик, дрозд-рябинник, 

белобровик, зеленая пересмешка, серая славка, 
серая мухоловка и др. Уникальной особенно-
стью территории является высокая числен-
ность щегла и зеленушки. Среди птиц, зане-
сенных в Красную книгу Санкт-Петербурга, 
встречаются ушастая сова, вертишейка, чер-
ный, белоспинный и малый пестрый дятлы, 
клинтух и горлица.

Обитают на Дудергофских высотах крот евро-
пейский, обыкновенная и средняя землеройки, 

заяц-беляк, белка, горностай. Наиболее много-
численные обитатели — мышевидные грызуны. 
Изредка встречаются ласка, еж и заяц-русак. На 
склонах Ореховой горы можно увидеть летучих 
мышей, которых привлекает огромное количе-
ство естественных убежищ. 

Наша задача – всё это беречь и сохранять. 
По информации 

Дирекции особо охраняемых природных тер-
риторий Санкт–Петербурга

Галина Симоненкова у нового 
ограждения

Пластик не выдержал нагрузки

Хроническая облезлость
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