
С жителем Красного Села
Антоном Макаровым мы раз�
говаривали буквально за три
дня до его призыва на военную
службу, и  за пять дней до Все�
российского дня призывника,
который наша страна ежегодно
отмечает уже 22 года. Однако
нынешней осенью этот празд�
ник прошёл мимо Антона, ведь
с 13 ноября он стал солдатом,
рядовым срочной службы Во�
оружённых сил России.

Поначалу,  как признаётся
Антон, об армии и не думал.
Правда, одно время стала пани�
ковать мама и даже всерьёз про�
думывала варианты, как бы его

«отмазать». Но сын сказал, что
лучше честно отслужить, чем
искать кривые пути, и на этом в
семье как будто успокоились.

Пока учился в вузе, на служ�
бу  особо не рвался, а теперь
вдруг засобирался, да ещё с воз�
можной перспективой связать с
вооружёнными силами свою
дальнейшую жизнь.

�  Так сложилось, что почти все
мои друзья либо служат, либо
уже отслужили, либо собирают�
ся служить,  и никто из моего ок�
ружения не считает мой выбор
необдуманным или легкомыслен�
ным, � говорит Антон. – На са�
мом деле, интерес к армейской

жизни среди молодёжи  сильно
вырос, и уходит время, когда ук�
лоняющихся  призывников лови�
ли на улицах и принудительно
отправляли на сборные пункты.
Сейчас в военкоматах с призыв�
никами  всё нормально, и если
кто�то не успел донести в свой
срок какие�то документы, его
отправляют на следующий при�
зыв. Мне вот тоже обещали, что
заберут в армию прямо в мой
день рождения, летом, и я к это�
му был готов. Но потом сказали,
что пойду осенью.

Что такое армейские будни,
Антон примерно представляет, и
трудностей не боится. В подро�

стковом возрасте он посещал
военно�патриотический клуб, и
одно лето отдыхал в военизиро�
ванном палаточном лагере.  Там
были и подъёмы в 7.00�7.30, и
марш�броски, и физические на�
грузки. Всё это ему по силам, тем
более на гражданке он постоян�
но ходил в спортзал, где занимал�
ся лёгкой атлетикой и единобор�
ствами. А что рано вставать, во�
обще, по его мнению, мелочь –
сколько людей в обычной жизни
поднимаются и в 5.00, и в 6.00,
если работа далеко.

Ещё ему рассказывали про ар�
мию друзья, один из которых
служил в  подразделении ГРУ,

другой – в кинологической час�
ти. Как следует из их информа�
ции, сегодня в вооружённых си�
лах реально найти занятия по
интересам, и это в военных ко�
миссариатах при работе с при�
зывниками стараются учиты�
вать.  Друзья также не нашли в
своих частях никакой дедовщи�
ны и ничего об этом не слыша�
ли. Кроме того, в армии режим,
и трёхразовое питание, и кормят
там довольно разнообразно –
гораздо лучше, чем раньше.

А весной этого года Антону до�
велось сниматься в военном сери�
але «Спутники», где он играл
роль раненого солдата, который
должен был ходить между двумя
поездами и постоянно стонать.
Приехав на съёмочную площадку
в 12.00 дня, домой он уехал в 2.00
ночи, а сами съёмки начались в
23.00. Так что за целый день Ан�
тон успел находиться и в военной
форме, и в разукрашенных повяз�
ках.  Вспоминает,  что день съё�
мок был очень жарким, весь грим
у него растёкся по лицу, великая
по размеру форма постоянно спа�
дала, и её приходилось поддержи�
вать. Зато потом, когда с несня�
тым гримом возвращались домой
вместе с другими актёрами, из�
рядно повеселились,  пугая народ
окровавленными физиономиями.
В этой истории, правда, Антон ис�
пытал тяготы не столько солдат�
ской, сколько актёрской службы.
И решил окончательно, что пер�
вая ему как�то ближе.

Для чего наш земляк, парень
с высшим образованием Антон
Макаров, пошёл служить  в ар�
мию? Из уважения к российс�
ким законам. Из практического
интереса к армейской жизни и к
возможностям, которые предос�
тавляет служба. Из чувства люб�
ви и долга – по отношению к ма�
тери, у которой он единственная
опора, и, конечно же, к России,
потому что здесь он родился и
вырос, прикипев к своей родине
всей душой.

Лариса Орёл

На фото: Костюм для съёмки
предоставлен магазином
«Камуфляж Горелово»

   Законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» определён призывной возраст для граждан:
18-27 лет. Призыв осуществляется два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, но не
раньше, чем будет издан соответствующий указ Президента России. Призыв на военную службу призывни-
ков включает в себя явку на медицинское освидетельствование, явку на заседание призывной комиссии,
явку в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы, нахождение в военном
комиссариате до отправки к месту прохождения военной службы.
Призывник, принятый под командование представителем воинской части, считается призванным к дей-
ствительной военной службе и становится военнослужащим.
   С 1 января 2008 г. срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
составляет 12 месяцев (1 год).



Николай Степанович – местный
житель, в Красном Селе он прожи�
вает с 2003 г. Многие знают его как
бывшего главу местной админист�
рации и бывшего главу муници�
пального образования г. Красное
Село. Депутатом муниципального
совета он избирался два раза, при�
чём на последних выборах, состояв�
шихся в сентябре 2014 г., на своём
избирательном участке  Николай
Колошинский набрал рекордное

Один из наших подписчиков – депутат муниципального совета
г. Красное Село Николай Колошинский.

количество голосов и значительно
опередил своих конкурентов.

По словам нашего подписчика, к
средствам массовой информации
он всегда относился с большим
вниманием:

� Особенно мне нравится, когда
издание освещает события нашей
жизни правдиво, без искажения
фактов. Надеюсь, что «Местная
газета» всегда будет соблюдать
эти правила.

В документе, составленном в том
числе по следам выступлений при�
сутствовавших на мероприятии,
были перечислены достижения со�
ветской власти и негативные яв�
ления в современной капиталис�
тической России.

«У нас отняли завоевания Ок�
тября. Совершённый в 1991 г. ре�
акционный переворот реставри�
ровал в нашей стране капитализм.
За четверть века у каждого из нас
появилась возможность понять,
как много мы потеряли. Разрушен�
ная экономика, нищенские пенсии,
чудовищное имущественное рас�
слоение, почти полная ликвидация
бесплатных и доступных медицины
и образования – вот язвы современ�
ной жизни, имя которым – капита�
лизм.  В России – кризис, санкции,

двукратная девальвация рубля, кре�
дитные удавки банкиров�кровосо�
сов, 22 миллиона жителей живут в
нищете, а количество миллиардеров

продолжает расти», � написано в
резолюции.

Коммунисты затронули и мест�
ные проблемы, выразив свою обес�
покоенность  задержкой строи�

тельства объездной дороги, объек�
тов культурного и медицинского
назначения и ненадлежащим со�
держанием памятников, мемориа�

лов, исторических построек в
Красном Селе.

При голосовании за резолю�
цию разногласия между участни�
ками митинга возникли лишь по
одному вопросу – личности рос�
сийского президента. Когда были
зачитаны требования  об отстав�
ке правительства РФ, кто�то
предложил включить туда и от�
ставку президента. Однако часть
присутствующих была категори�

чески против. По их мнению, пре�
зидент у нас достойный, и его ре�
шили оставить.

По материалам прессслужбы
Красносельского РК КПРФ

На последнем заседании здеш�
него муниципального совета было
решено назначить публичные слу�
шания по проекту бюджета на 2016 г.
на 2 декабря.

Согласно представленному на
заседании документу, доходная
часть местного бюджета на буду�
щий год составит 137,995 млн. руб.
Точно такими же будут и расходы,
так что бюджет намечается безде�
фицитным.

Больше всего муниципальных
средств, по традиции, запланиро�
вано на благоустройство – 65 млн.
руб., в том числе 11,4 млн. – на при�
домовые территории, 24,5 млн. –
на  озеленение, 23 млн. – на  про�
чие мероприятия.

Второе место по расходам займёт
строка на функционирование му�
ниципального совета и местной ад�
министрации – 43 млн. руб., 31% от
всего бюджета. Из них 4 млн. руб.
запланировано на содержание гла�

вы муниципального образования и
его аппарата из двух человек, 900
тыс. руб. – на закупку товаров и ус�
луг для нужд аппарата и 127 тыс.
руб. – на обеспечение депутатской
деятельности девяти депутатов.
Содержание местной администра�
ции, где трудятся 19 человек, обой�
дётся красносёлам в 39 млн. руб.

Около 17 млн. руб.  планируется
направить на дорожное хозяйство.

Четвёртыми станут всяческие раз�
влечения. В совокупности на них по�
тратят 9,2 млн. руб., в том числе око�
ло 5 млн. – на праздники, около 2 млн.
– на физкультуру и спорт, 1,3 млн. –
на молодёжную политику и оздо�
ровление детей, 960 тыс. – на досу�
говые мероприятия.

Ещё 888 тыс. руб. пойдёт на оп�
лату трудоустройства подростков,
531 тыс. руб. � на издание муници�
пальной газеты и 281 тыс. руб. – на
содержание дружинников.

Людмила Белая

Больше трети бюджета муниципального образова-
ния Красное Село пойдёт на содержание органов
местной власти

 Речь о создании в муниципали�
тетах комиссий по  противодей�
ствию коррупции, чем и занима�
лись депутаты Красного Села и Го�
релово в последние два месяца.
Процедура, прямо скажем, по боль�
шей части формальная, дань так
называемой «обязаловке», спу�
щенной сверху. Поэтому и положе�
ния о комиссиях, и их состав – в
основном типовые, слепленные по

навязанным муниципалам единым
лекалам.

Сам факт, что такие комиссии обя�
зательно должны возглавлять главы
муниципальных образований, а их
замами непременно назначаются
главы местных администраций, не
говорит в пользу их эффективности.
Как могут бороться с коррупцией
люди, от которых и зависит степень
её  разнузданности в каждом отдель�
но взятом муниципальном образова�
нии? Ведь глава местной админист�
рации  распоряжается бюджетными
средствами, а глава муниципально�
го образования – его работодатель.
И хотя некоторые депутаты муници�
пальных советов были против столь

нелепых назначений, большинство,
представленное в обоих интересую�
щих нас советах единороссами, от
общего стандарта решили не ухо�
дить. Не случайно же в положениях
об антикоррупционных комиссиях
целью их работы звучит не столько
устранение, сколько минимизация
коррупционных проявлений в дея�
тельности органов местного самоуп�
равления.

Красносёлы новый проект так и
восприняли, как очередную фор�
мальность для галочки,  и даже не
посчитали нужным избрать состав
своей комиссии поимённо. Здесь
решили, что займутся этим, как
только получат информацию о пер�
вом коррупционном проявлении.

Зато в Горелово, где в последнее
время с околокоррупционными
скандалами полный порядок, на
поле брани с проклятой корруп�
цией вышли при закрытых забра�
лах.  Ещё бы!  Здесь, например, с
явными нарушениями закона был
принят на работу глава местной
администрации Дмитрий Иванов,
а допустивший эти нарушения

глава муниципального образова�
ния Владимир Трофимов получил
по настоянию прокуратуры, ус�
мотревшей в этом коррупционный
фактор, административное взыс�
кание. Тот же Трофимов совсем
недавно вернул в местный бюджет
по решению суда 50 тыс. руб., ко�
торые он незаконно потратил из
местного бюджета на оплату со�
мнительных услуг некой юриди�
ческой фирмы. Или ещё � по ин�
формации правоохранительных
органов, сейчас ведётся дослед�
ственная проверка по факту воз�
можных противоправных дей�
ствий при размещении и исполне�
нии муниципальных контрактов,
заключённых между местной ад�
министрацией МО Горелово и
ООО «Созвездие».

Не удивительно, что гореловс�
кие муниципалы  заволновались
не на шутку, избрав в состав сво�
ей антикоррупционной комиссии
даже сверх предусмотренной за�
коном человеческой нормы, вме�
сто семи – 10 человек. Не одного
депутата (кроме главы муници�
пального образования), а двух, не
одного  представителя обще�
ственности – а четырёх.  Казалось
бы, коррупция здесь больше не
пройдёт. Только странно, что в
лице так называемых независи�
мых депутатов оказались два под�
чинённых Владимиру Трофимо�
ву, как секретарю гореловского
политсовета партии «Единая
Россиия», едроса. Причём одна из
них,  Любовь Волкова, возглавля�
ет контрольно�ревизионную ко�
миссию и замещает Трофимова.
Стоит ли говорить, что и предста�
вители общественности сплошь
лояльны к местной власти, а кое�
кто из них также входит в «Еди�
ную Россию».

Тут невольно напрашивается по�
дозрение, что комиссию в Горелово
создали для борьбы не с коррупци�
ей, а с любой информацией о кор�
рупции, которая если в такую ко�
миссию и попадёт, то там навеки и
останется. ..

Лариса Орёл

Вместо борьбы с коррупцией некоторые муниципалы начали создавать засло-
ны для проникновения в массы информации о коррупции.

Митинг,  проведённый красносельскими коммунистами 7 ноября у памятника
В.И. Ленину в Красном Селе в честь 98-й годовщины Великого Октября, закон-
чился принятием революционной резолюции.



Недавно беседовали с пенсионе�
ром, который в надежде на высокий
доход вложил деньги всего на три

месяца, а фирма исчезла через два.
Скорости в мошеннических схемах
возрастают.

Уважаемые вкладчики, прежде
чем отдавать свои сбережения, вы�
ясните, что представляет из себя
организация, куда вы собираетесь
вложить деньги. В соответствии с
законодательством принимать сбе�
режения от граждан  могут  только
банки, кредитные потребительские
кооперативы, микрофинансовые
организации и паевые фонды. Ста�
тус микрофинансовой организации
для ООО подтверждается наличи�
ем ее в реестре МФО, размещенном
на сайте Центрального банка.  Если
организации там нет, это мошенни�
ки. К слову, микрофинансовая орга�
низация может принимать от граж�
дан единовременно средства в раз�
мере не менее 1,5 млн. руб.

– Местная газета приглашает на работу менеджеров в рекламный от-
дел. Возможно обучение. т. 8-952-287-3751

– Электрики: демонтаж, монтаж электрооборудования в вашем доме, цены
разумные. т. 89650603058
– Сантехники: все виды сантехнических работ в жилых помещениях.
т. 89650603058
– Профессиональный фотограф, тел. 8-931-535-27-37
– Юрист, адвокат. Консультации по гражданским и уголовным делам.
Запись по тлф. 8-965-060-3058

– Колготки Conte Solo 40d от 130 руб. В наличии весь ассортимент
фирмы Conte. т. 8-953-341-9987

– Квартиру, дом, дачу, коттедж. Рассмотрю все варианты.
На Ваших условиях. 9873751
– 1-2-3 комнатную квартиру. Своевременную оплату и порядок гарантирую.
т. 89817087144

– 1 или 2-х комнатную квартиру в Красном Селе, в Гатчинском районе. Без
посредников. т. 8-911-912-5126
– Земельный участок от 30 сот. или старый дом (для ПМЖ).
Для себя, без посредников. Рассмотрим любые варианты:
ИЖС, ЛПХ. Прямая покупка. т.8 9213203149
– Участок земли, ИЖС или ЛПХ, рассмотрю все варианты. т. 89062570101

– 2-комнатная квартира в пос. Лебяжье, кирпич, эт. 4/5, 54,3 кв. м. (17,1 и
14,6 – изолирован.), паркет. Прямая продажа. т. 8-911-912-5126
– 3-комн. кв-ра, центр Красного Села, эт. 1/3, кирпич, 58 кв.м., санузел
и комн. раздел. 8-952-248-2829

– Магазин женской одежды приглашает продавца в Красное Село и
Горелово. 8-981-744-22-66

Нестабильность экономической ситуации приводит к появлению финансовых пи-
рамид, зазывающих граждан огромными процентами -  по 12 или даже 16 в месяц.
Но через полгода подобные ООО исчезают вместе с вложенными деньгами.

Не советуем вкладывать сред�
ства в организации, работающие
менее одного года. Если организа�
ция создается с целью похищения
средств населения, она больше
года не работает. Еще один при�
знак финансовой пирамиды, если
руководителя организации никто
не видел, и кроме фамилии, име�
ни и отчества о нем ничего не из�
вестно.

Наиболее полно обеспечить
нужды населения по сохранению
личных сбережений и финансо�
вой поддержке в сложные эконо�
мические периоды могут только
кредитные потребительские ко�
оперативы.

Опираясь на весь историчес�
кий опыт, накопленный кредит�
ной кооперацией, наш Кредит�
ный потребительский коопера�

тив «СПБ ИНВЕСТ» обеспечива�
ет надежное сбережение и приум�
ножение накоплений населения.
Если вы вложите свои деньги в наш
кооператив, вы не просто будете по�
лучать проценты по вкладу, как в
банках, но станете членом большой
семьи. Ежегодно  мы проводим се�
минары «О финансовой грамотно�
сти», делимся информацией о теку�
щих изменениях на финансовом
рынке, даем консультации.

Вступайте в члены КПК «СПБ
ИНВЕСТ»!

Наши офисы находятся по адресам:
Невский пр. д.104, (бизнес-
центр «Tempo») оф. 606.
Красное село, ул. Массальско-
го, д.4 (здание рынка), 3 этаж,
пом. 273. тел. 449-29-06,
961-46-54, 339-60-68.

Не секрет, что большинство не�
зависимых изданий периодической
печати выживают только за счёт
рекламы. И рекламные менеджеры
целыми днями ищут рекламодате�
лей,  расхваливая им свой товар и
расписывая выгоды, которые полу�
чит компания при размещении  ин�
формации в их издании.  Но вот что
настораживает. Сегодня на мест�
ном медиа�рынке появилось мно�
жество непонятных газет, зазываю�
щих рекламодателей демпинговы�
ми ценами на рекламу и приятно
удивляющих широким охватом
распространения – не только в
Красном Селе и Горелово, но и в со�
седних районах Санкт�Петербурга
и Ленинградской области. Многие
верят предприимчивым газетчикам
на слово, и сразу выдают агентам
деньги, да ещё на несколько номе�
ров вперёд, а потом возмущаются
– куда эта газета делась, и почему
нет обещанного агентом наплыва
клиентов?

Не всякая реклама приносит результат. Особенно, если она попадает в руки недобросовестных
дельцов медиа-рынка.

На самом деле, всё очень просто.
Есть такие газеты, типа  «Красно�
сельская листовка» или «Хорошие
новости», которые не зарегистриро�
ваны в Роскомнадзоре и работают
по сути нелегально. По закону, не за�
регистрированные издания вправе
выпускать тираж не больше 1000 эк�
земпляров, а на деле могут выпус�
тить и 200 и даже 5 – как раз по счё�
ту облапошенных рекламодателей,
чтобы те были спокойны за свои
деньги.  Сами понимаете, какой от
этого эффект. Но спросить с недо�
бросовестных газетчиков  потом не
так�то просто, ведь большинство из
них выдают неверные данные о сво�
их адресах и учредителях, а некото�
рые вообще печатаются инкогнито,
зачем им потом проблемы? В итоге
обманутые рекламодатели вымеща�
ют своё недовольство  на нас,  и
наши менеджеры вынуждены оп�
равдываться.

Обидно, когда приходится отвечать
за мошеннические действия непонят�

ных изданий, подрывающих доверие
рекламодателей, а заодно бросающие
тень и на нас. Поэтому большая
просьба к уважаемым рекламодателям
– прежде чем давать рекламу в то или
иное издание, убедитесь, что  вас не об�
манут. Это не сложно. Для начала до�
статочно взглянуть на выходные дан�
ные. Если они есть, и тираж издания
выше 1000 экземпляров, выясните на
сайте Управления Роскомнадзора по
Санкт�Петербургу, имеет ли оно сви�
детельство о регистрации или нет. Во
втором случае можно успокоиться и
оставить свои деньги при себе – раз вас
обманывают, ничего хорошего от это�
го издания не ждите.  Если же изда�
тель вообще не удосужился опублико�
вать ни одной строчки о своей газете,
это вариант для вашей рекламы про�
пащий. Не сомневаемся, что их прайс,
скорей всего, радует вас ценами, но ка�
кими бы малыми деньгами вы не рек�
ламировались, согласитесь, терять их
всё равно обидно. Удачи вам и вашей
рекламе!



Приведу свои предложения,
сформированные на основе обра�
щений ко мне жителей Горелово, и
ответы на них от главы админист�
рации муниципалитета.

Предложение: Предусмотреть
выполнение работ по ремонту хок�
кейной коробки на Красносельс�
ком шоссе, 34 (замена защитной
сетки, ремонт дверей, ограждения,
покраска и т. д.). Предусмотреть
работы по уборке хоккейной ко�
робки и прилегающей территории.

Ответ: На ремонт спортивных
площадок и спортивного оборудова�
ния в муниципальную программу на
2016 г. заложены финансовые сред�
ства.

Конкретики нет,  поэтому надо
контролировать, тем более, в адми�
нистрации есть мнение, будто пло�
щадка выслужила свой срок, и её
пора демонтировать!

Предложение: Предусмотреть
работы по разработке проектно�
сметной документации на благо�
устройство территории по адресу:
ул. Заречная, д.2, 4, 10, 12, 14, 16.

Ответ: Работы включены в муни�
ципальную программу на 2016 г.

Предложение: Предусмотреть ра�
боты по разработке проектно�сметной
документации на благоустройство
территории, расположенной между
домами на ул. Школьная, 45, Комму�
наров, 116/2, 118, 118/1, 118/2.

Ответ: Благоустройство этой
территории будет осуществлено
после окончания производства ра�
бот по реконструкции тепловых
сетей силами подрядчика.

В течение осени в гореловском муниципалитете идет активная подготовка
бюджета на 2016 г., и до 15 октября жители, и,  конечно же,  депутаты муници-
пального совета могли подать  свои предложения в адресные программы. Вос-
пользовался такой возможностью и я.

Вряд ли подрядчик готов благо�
устраивать больше, чем в пределах
разрытых траншей. Нужно конт�
ролировать этот вопрос дальше.

Предложение: Значительно со�
кратить количество праздничных
мероприятий, финансируемых из
местного бюджета, и за счет этого
повысить качество мероприятий,
наиболее востребован�
ных жителями Горело�
во.

Ответ: Количество
праздничных мероприя�
тий сокращено, финан�
сирование запланиро�
ванных мероприятий
увеличено.

Предложение: При
планировании работ по
посадке цветов в вазоны
предусмотреть в техни�
ческом задании регу�
лярный полив и подсад�
ку цветов взамен укра�
денных или погибших,
примерно через месяц
после посадки.

Ответ: В техническом
задании к Адресной программе по
посадке цветов в вазоны и клумбы
в 2016 г. будут предусмотрены ре�
гулярный полив и замена засохших
цветов.

Предложение: Демонтировать
старое газонное ограждение на пе�
шеходной дорожке между домами
№36 и 42 по Красносельскому
шоссе. Для исключения заезда на
дорожку легковых автомобилей
установить ИДН типа полусфера.

Ответ: Металлическое ограждение
вдоль пешеходной дорожки по этому
адресу имеет срок эксплуатации 15
лет, по истечении этого срока будет
рассмотрен вопрос его замены.

Вот ведь дела! Хоккейная короб�
ка, которая обошлась местному
бюджету в 2 млн. руб., на взгляд
муниципалов уже никуда не годит�

ся, а давно устаревшие даже мо�
рально трубы будут мозолить нам
глаза ещё 8 лет!

Предложение: На пешеход�
ной дорожке вдоль школы
№391 со стороны ул. Полевой
и дома № 42 по Красносельско�
му шоссе для  повышения безо�
пасности школьников предус�
мотреть выполнение работ по
ограничению проезда легковых
автомобилей.

Ответ: Установка железобетон�
ных полусфер предусмотрена в му�
ниципальной программе на 2016 г.

Есть этот адрес в программе или
нет, непонятно, надо проверять.

Предложение: С целью исклю�
чения подтопления частных домо�
владений в Ториках предусмотреть
очистку кюветов на улицах Совет�
ская, Дружбы, Победы,  Береговая.

Ответ: Прочистка кюветов по ул.
Победы включена в муниципальную
программу на 2016 г. В соответ�

ствии со Справкой о наличии эле�
ментов обустройства дорог на ул.
Дружбы, Советской, Береговой в
микрорайоне Торики кюветы не
предусмотрены.

Раз на бумаге написано, что нет
кюветов, значит, и чистить не надо?

Предложение:  Заменить водо�
пропускную трубу на перекрестке
ул. Дружбы и ул. Победы.

Ответ: В 2016�2018 гг. в микрорай�
оне Торики запланировано строи�

тельство водопроводных сетей, в
том числе работы будут произво�
дится на улицах Дружбы, Советс�
кой, Победы. В связи с этим админи�
страция МО Горелово не может по�
лучить разрешение на замену водо�
пропускной трубы на перекрестке
ул. Дружбы и ул. Победы до оконча�
ния работ по водоснабжению.

Ждём еще!
Предложение:  Предусмотреть

текущий ремонт с асфальтирова�
нием дорог местного значения по

адресам: 1�й проезд, 2�й
проезд,  ул. Можайского.

Ответ: Работы по ас�
фальтированию ул.Мо�
жайской проведены в 2015
г. Ремонт щебеночного по�
крытия на 1�м и 2�м Про�
ездах был осуществлен в
2015 г. и предусмотрен в
муниципальной программе
на 3 квартал 2016 г.

Как видите, учитывается
не всё, и по каким�то воп�
росам надо снова писать.
При этом отмечу, что в свя�
зи с новыми требованиями
по открытию и закрытию
ордеров ГАТИ на выполне�
ние земляных работ снача�
ла делается проектно�смет�

ная документация, и лишь потом ра�
боты. То есть всё это затягивается на
год или два. И если вы хотите чего�то
добиться, начинайте предлагать как
можно раньше.

Для тех, кому интересно, муни�
ципальные программы на 2016 г.
публикуются на официальном
сайте МО Горелово в разделе «му�
ниципальные программы» на стар�
товой странице сайта.

Евгений Алексеев, депутат
МС МО Горелово

Вроде бы, уже построена, и раз�
метки там нанесены, и светофоры
включены. Но в схему движения по
шоссе новая развязка по�прежнему
не вписана, установленные здесь ав�
тобусные остановки не работают,
светофоры мигают лишь жёлтым
глазом, а пешеходные переходы не
способны обеспечить людям ника�
кой безопасности. Так что для во�
дителей и пешеходов этот перекрё�
сток остаётся неблагополучным, где
то и дело сталкиваются машины и
рискуют своей жизнью люди. Не
радуют местных жителей и новые
остановки, вокруг которых уже ско�
пились кучи мусора, и здесь никто
не убирает.

Люди надеялись, что эта развяз�
ка облегчит им жизнь, во всяком
случае, на дороге, но пока всё на�
оборот.

И вот что удивительно. В про�
шлом году, перед муниципальны�
ми выборами, чиновники расска�
зывали о проекте реконструкции
развязки на Колобановской со всех
трибун. Благо, строилась она не за
счёт бюджетных средств, а по зака�
зу компании «Фэшн Хаус»,  пла�
нировавшей приурочить новую
схему движения к появлению в
этом месте одноимённого гранди�

озного дискаунт�ценра общей пло�
щадью 26 000 кв. м. При этом ис�
полнитель заказа, компания ЗАО
«КРЕДОР», свои обязательства,
как мы видим, по развязке со све�
тофором выполнила.

И вдруг, когда объект практичес�
ки готов, о нём все замолчали. Мно�
гие чиновники о Колобановской во�
обще забыли. В Дирекции по орга�
низации дорожного движения, зани�
мающейся содержанием и установ�
кой дорожных знаков, а также нане�
сением дорожной разметки, заяви�
ли, что   «до настоящего времени рас�
сматриваемый светофорный объект
не передан на баланс предприятия».
В городском комитете по развитию
транспортной инфраструктуры,
куда мы направили свой запрос по
поводу передачи, ответили,  что
«данный объект находится на тер�
ритории Ленинградской области
(вне границ компетенции КРТИ)» и
направили нас в «Комитет по до�
рожному хозяйству Ленинградской
области».  Но и в областном прави�
тельстве ситуацию прокомментиро�
вали примерно в том же духе, мол,
не знаем, не ведаем, это всё город.

Замолчал и ЗАО «Кредор», кото�
рый раньше охотно делился инфор�
мацией о строительстве объекта.

Из всего этого многомолчания
нам удалось выяснить лишь тот
факт, что  злополучная развязка
пока попросту без хозяина, поэто�
му не может и заработать. Инвес�
тора понять можно.  Судя по от�
сутствию движения на стройке
века «Фэшн�Хауса», первую оче�
редь которого компания хотела
сдать уже в третьем квартале это�
го года,  сроки реализации её глав�
ного проекта сорваны. Соответ�
ственно, уже не так интересно за�
ниматься и развязкой.

Но реакция городских властей
снова вызывает вопросы. Не исклю�
чено, что и развязка, и светофор в
своё время были попросту навяза�
ны ЗАО «Кредор», как социальная
нагрузка, а сейчас Смольный не то�
ропится всё это усыновлять. Неохо�
та, наверно, обременять себя допол�
нительными расходами на содержа�
ние объекта. Правда, и инвестор к
этому, кажется, не готов.  По последней
информации, полученной нами из
Дирекции по организации дорож�
ного движения,  в настоящее время
ООО «Фэшн Хаус»  всё же готовит
документацию для передачи свето�
форного объекта на баланс Дирек�
ции. Так что придётся брать.

Елена Редькина.

Наши читатели интересуются, когда же заработает транспортная развязка на
перекрёстке Красносельского шоссе и ул. Колобановской?

16.11.2015
16.11.2015
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