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Её маме Анне Александровне 
Калашниковой, проживающей 
в пос. Берёзовка под Красноярс
ком, 88 лет. За свою жизнь она 
воспитала двух дочек и двух 
сыновей, подаривших своей 
маме 8 внуков, 7 правнуков и 
одну правнучку. Как рассказы
вает наша собеседница, Анна 
Александровна никогда не си
дела без дела. Всю жизнь она 
проработала на заводе цветных 
металлов, куда пришла ещё в 
1942 г. 17летней девочкой. Так 
что в её трудовой книжке лишь 
две записи — принята и уво
лена. У Анны Александровны 
множество медалей и государ
ственных наград, а заводчане 
поддерживают с ней дружеские 
связи по сей день. 

Она и сегодня вся в трудах, 
правда, на своём небольшом 
огородике, с которого собирает 
большие урожаи. И всё это со
лит, закатывает и раздаёт мно
гочисленной родне.

Но, несмотря на постоянную 

занятость, Анна Александров
на никогда не упускала из виду 
свою семью, являясь её храни
телем и добрым талисманом: 

— Даже в свои годы наша 
мама часто навещает детей и 
внуков, всегда готовит нам по-
дарки, помогает добрым словом 

и советом, — говорит Лариса 
Петрова. — Да и родные, если 
собираются вместе, то у мамы 
— потому что у неё большущий 
стол, за которым всем хватит 
места. Мама всегда была для 
всех нас главной, она в нашей 
семье непререкаемый автори-
тет. И я, хотя живу сейчас в 
Санкт-Петербурге, обязатель-
но приезжаю к ней каждые два-
три года, а как без этого?

Сама Лариса Петрова — мама 
двух детей, Инны и Егора, за 

ними она и перебралась в своё 
время в Северную столицу. 

Когда Инна была уже взрос
лой и жила со своей семьёй в 
Петербурге, её мама Лариса 
ещё оставалась в Красноярске, 
но всё делала для того, чтобы 
дочь не чувствовала себя оди

нокой. Если только появлялась 
возможность передать ей что 
нибудь из Сибири, быстро пекла 
пироги и горячими везла их в 
аэропорт. Так что дочка получа
ла их прямо тёплыми, с вкусным 
запахом родного дома, и плакала 
от радости. Мама была всегда ря
дом. Даже дни рождения дочери 
устраивала в Красноярске вмес
те с её друзьями, собирая в своём 
доме по 30 человек. Все они зна
ли — мама их подруги встретит 
приветливо и хлебосольно. 

Теперь мама рядом с Инной, 
и в нашем большом городе она 
для неё почти единственная 
подруга, с которой можно и в те
атр сходить, и работу обсудить, 
и праздники отметить, и про де
тей поговорить. 

У Инны Гусевой две дочери 

— Ксюша и Машенька. У них с 
мамой очень дружные и дове
рительные отношения. Маша 
учится в школе, и понятно, мама 
для неё сейчас — самый глав
ный человек. Девочка гордится 
своей мамой, какая она у неё 
красивая, добрая, ответствен
ная, и всегда готова отправить
ся с дочкой в путешествия, хоть 
в родном городе, хоть на тёплый 
юг, хоть в далёкую Сибирь. А 
Ксюша уже взрослая, она недав
но родила маленькую дочку, и 

сейчас находится в декретном 
отпуске. Став мамой, она пони
мает свою маму Инну, как никто 
другой, у нихискренняя друж
ба. Глядя, как её повзрослев
шая дочь нянчит малышку, со
держит дом, заботится о муже, 
Инна не может нарадоваться — 
настоящая выросла мама. 

…В редкие моменты, когда 
питерская родня большой ком
панией наезжает в Сибирь, да 
собирается там вместе со свои
ми сибиряками за большущим 
столом бабушки Ани, они лю
бят петь песни. И обязательно 
про маму: 

«Только мама седая,
Моя милая мама,
У крылечка родного
Свою доченьку ждёт.
Я приеду к тебе, моя мама,
Поцелую морщинки твои.
Пусть проносятся годы упрямо,
Только ты, моя мама, живи».

Лариса Орёл

Недвижимость 
пришельцев

Когда асфальт 
хуже бездорожья 

Vesta 
во всей красе

с. 4 с. 4с. 2с. 2

Держите шапки!

Хорошо, когда есть мама — единственный человек на свете, который нужен всегда. Ведь только мама поймёт, простит, утешит и обязательно накормит 
чем-нибудь вкусненьким. В родовой ветке нашей читательницы Ларисы Петровой четыре мамы, и каждая из них сумела передать своим детям самое 
лучшее, что накопилось в их большой сибирской семье за много поколений

29 ноября страна отметила Всероссийский День матери. 
Праздник был утверждён в 1998 г. личным указом Президента РФ

Мама Лариса

В гостях у бабушки
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О нашумевших ограблениях са
лона красоты в Горелово и салона 
связи в Красном Селе наслыша
ны уже все. Особенно удивляет 
изобретательность преступников 
в использовании устрашающих 
средств, среди которых оказались 
даже шприц с красной жидко
стью и беспалая рука. 

Однако, судя по рассказам тор
говых работников, чей товар стал 
главной целью местных грабите
лей, главное их орудие — наглость 
и скорость, о чём свидетельству
ют случившиеся в наших краях за 
последнее время инциденты. 

В Горелово среди бела дня ин
дивидуальный предприниматель 
ходил перед своим магазином 
и разговаривал с кемто по мо
бильному телефону. Но разговор 
ему закончить не удалось, так как 
налетевшее на него нечто выхва
тило из рук сотовый и почти рас
творилось в воздухе, так быстро 
улепетнуло. В полицию заявлять 
было практически не о чем.

В другом конце того же микро
района небольшой здешний веще

вой магазинчик попыталась в на
глую обобрать некая пара из двух 
давно подсевших на иглу супру
гов. Только героические усилия 
продавца, не забоявшегося неа
декватных посетителей, предот
вратили вынос плотно напихан
ного в пакеты шмотья наружу. Но 
в полицию на них спасшие своё 
добро пострадавшие не заявили, 
так что криминальная парочка 
продолжает свободно разгули
вать по магазинам. 

Почему не понёсшие чрезмер
но большого ущерба граждане не 
обращаются в полицию, понять 
не сложно. В наших краях поли
цейские сегодня на грани исчез
новения. Попытавшись найти на 
официальном сайте ГУМВД по 
СанктПетербургу работающих 
в 9м отделе полиции участко
вых, мы с трудом обнаружили 
двухтрёх уцелевших в Красном 
Селе, при этом некоторые из них 
обслуживают по совместитель
ству и Горелово. Интересно, что 
если раньше на одного местного 
участкового Алексея Абина, ко

торого можно смело причислить 
к местным корифеям правоох
ранительных органов, прихо
дилось 19 улиц, сейчас, судя по 
сайту, — около 80, и на каждой от 
9 до 20 домов. Как всё это мож
но охватить, да ещё при том, что 
участковые уполномоченные на
равне с другими полицейскими 
участвуют в обеспечении мно
жества городских мероприятий, 
нормальному человеку не понять. 
Поэтому вакансии участковых в 
Красном Селе и в Горелово пус
туют годами, а если и заполняют
ся, то ненадолго.

Мы это к тому, что кризис нако
нецто дошёл до криминальных 
и асоциальных элементов, так 
что выхватывание из рук сумок 
и телефонов, с голов — хороших 
шапок, а с витрин — чего попадёт 
под нечистую руку, становится 
обычным и лёгким для преступ
ников делом. Нам остаётся быть 
настороже и поменьше хлопать 
ушами. 

Лариса Орёл

В целом расходная часть мест
ного бюджета составит свыше 
144 млн. руб., на 12 млн. больше, 
чем в 2015 г. Больше всего бюд
жетных средств пойдёт на благо
устройство — почти 58 млн. руб. 
Из этих денег около 10 млн. руб. 
потратят на уборку территорий, 
водных акваторий, тупиков и 
проездов, 25 млн. руб. — на со
здание зон отдыха и содержание 
детских площадок, 3,5 млн. руб. — 
на обу стройство, содержание и 
уборку спортивных площадок, 
3,5 млн. руб. — на озеленение, 
646 тыс. руб. — на ликвидацию не
санкционированных свалок. 

На ремонт местных дорог за
планировано около 50 млн. руб.

Содержание главы муници
пального образования и его ап
парата обойдётся гореловцам в 
3,3 млн. руб., местной администра
ции и её главы — в 13,4 млн. руб. 
На прочие мелочи, необходимые 

муниципальным чиновникам для 
осуществления их деятельности, 
дополнительно заложено около 
2 млн. руб. 

Ещё свыше 5 млн. руб. бу
дет потрачено гореловцами на 
праздничные мероприятия, 
1,6 млн. — на молодёжную поли
тику и оздоровление детей, 1,0 
млн. руб. — на издание муници
пальной газеты «Горелово», 866 
тыс. руб. — на физкультуру и 
спорт, 853 тыс. руб. — на экскур
сии для населения, 725 тыс. руб. 
— на военно патриотическое вос
питание, 717 тыс. руб. — на трудо
устройство подростков в летний 
период, 110 тыс. руб. — на профи
лактику терроризма и экстремиз
ма.

Надо отметить, что несмотря на 
значительный прирост населения 
местный бюджет попрежнему 
остаётся дотационным — соб
ственные доходы составляют в 

нём лишь 44 млн. руб., а остальная 
часть пополняется из городской 
казны. И это не удивительно, ведь 
существенная часть гореловской 
недвижимости до сих пор заре
гистрирована в Ленинградской 
области. Туда, а не к нам, и идут 
налоги собственников жилья. 
Однако муниципалы этим вопро
сом не занимаются, предпочитая 
пользоваться тем, что имеют. Так 
и живём.

Подробности о конкретных 
адресах и мероприятиях, куда бу
дут направлены бюджетные сред
ства в будущем году, гореловцы 
смогут узнать 11 декабря в 17.00 
на публичных слушаниях в зда
нии местного муниципалитета. 
Там же можно будет внести свои 
предложения и поправки. Адрес
ные программы размещены на 
официальном сайте муниципаль
ного образования.

Людмила Белая

Валентина Александров
на переехала в Красное Село 
в 2011 г., по государственной 
программе расселения комму
нальных квартир. Сначала, как 
рассказывает, очень пережива
ла, ведь там, где жила раньше, 
остались подруги и любимый 
совет ветеранов. 

Но со временем огляделась и 
поняла, что и в Красном Селе 
не без приятностей:

— Особенно мне понравились 
здешний парк, который пря-
мо рядом с моим домом, озёра, 
красивые ландшафты, — гово
рит Валентина Александров
на. — Так что теперь я ничуть 
не жалею, что стала красно-

сёлом. При этом очень хочет-
ся, чтобы людям здесь жилось 
хорошо и комфортно, чтобы 
скорей построили объездную 
дорогу и разгрузили наш про-
спект Ленина, чтобы вокруг 
было чисто и ухоженно. 

Наша подписчица — чело
век с активной жизненной 
позицией. Она является чле
ном актива совета ветеранов 
№1, не раз была делегатом на 
конференциях районного со
вета. 

Её интересует любая инфор
мация, которая касается Крас
ного Села, поэтому Валентина 
Александровна и подписалась 
на нашу газету.

Наши новости

Подпишись на «Местную газету»

Одна из наших подписчиц — житель Красного Села 
Валентина Короткова

Мы продолжаем заключать договоры на доставку газеты для тех, кто 
хочет получать её в следующем году гарантированно. Доставка по 
указанному вами адресу будет осуществляться в течение двух дней с 
момента выхода газеты из печати.
Стоимость подписки составляет 104 руб. на 6 месяцев, 
208 руб. — на 12 месяцев.
Для заключения договора на доставку обращайтесь 
по тел. (812)309-40-18, 8-906-252-4795 или в редакцию по адресу: 
Горелово, ул. Коммунаров, 118 А, 2-й этаж (ТЦ «Альфа», где «Магнит»). 
Подпишитесь на «Местную газету», и вы будете в курсе самых 
интересных новостей из жизни Горелово и Красного Села.

Редакция

За лёгкой добычей
Об обострении кризисных явлений в нашей жизни свидетельствуют участившиеся случаи 
грабежей честных обывателей, как на улице, так и в помещениях. Причём не все из них 
доходят до полиции

Бюджет

Гореловский дефицит
В гореловский бюджет на 2016 г. впервые в практике округа заложен 
существенный дефицит в размере 8.5 млн. рублей

Безопасность

Как было обещано публике, 
праздник устроили по высшему 
разряду — с музыкой, бесплат
ным буфетом, лотереей и даже 
выступлениями артистов.

Народу было очень много. В 
диллерский центр «ПитерЛады» 
прибыл внушительный десант 
районного и муниципального на
чальства. Ещё бы! По словам гла
вы муниципального образования 
Красное Село Евгения Мареева, 
лично он рад за Красное Село, вы
бранное Автовазом для проведе
ния презентации Лады Весты. А 
вот менять свой импортный вне
дорожник на российский семей
ный седан депутат не планирует.

Зато простые граждане, прие
хавшие на праздник как из Крас
ного Села, так и из других рай
онов СанктПетербурга и даже 
Ленинградской области, ждали 

выезда Весты не только из празд
ного любопытства, но и с воз
можной перспективой совершить 
здесь выгодную покупку.

Виктор и Галина Балакиревы 
объехали на Жигулях всю страну. 
В целом Виктор накрутил по рос
сийским дорогам и бездорожью 
650 тыс. километров, и не хочет 
менять привычную Ладу на ино
марку:

— Мы очень много путешеству-
ем, и наша Лада подходит для 
этого лучше всех. Я к ней привык, 
сам ремонтирую, а если и прихо-
дится сдавать машину в автосер-
вис, это всё равно выходит в не-
сколько раз дешевле, чем ремонт 
иномарки. 

Сегодня семья Балакиревых 
передвигается на Ладе Приоре, 
а на Весту пока хочет просто по
смотреть, прицениться.

Не исключает возможности по
полнить личный автопарк Вестой 
сын директора компании «Питер 
Лада» Вадим Шеромов:

— Машина интересная, ди-
зайн и оснастка меня полностью 
устраивают. Готов купить для 
ежедневного перемещения по го-
роду. Вот цену узнаю, и приму 
решение.

Ждать нашему собеседнику, 
как и другим заинтересованным 
гостям праздника, оставалось не
долго. Буквально через полчаса, 
под громкий бой барабанов, цена 
была озвучена сразу после выезда 
на публику двух тестовых Вест. 
Стоимость машины, действитель
но, приемлемая — 514 тыс. руб., 
что наверняка позволит ей внести 
сумятицу в ряды конкурентов та
кого же класса.

Лариса Орёл

ПрезентацияVESTA Старт
В компании «Питер-Лада» дан старт официальным продажам первого нового российского автомобиля последнего десятилетия Lada Vesta.



3№17 / 1 декабря 2015 года

ВАКАНСИИ
– Местная газета приглашает на работу менеджеров в рекламный отдел. Возможно обучение. 
т. 8‑952‑287‑37‑51, 8‑906‑252‑47‑95
– Магазин женской одежды приглашает продавца в Красное Село и Горелово.  т. 8-981-744-22-66 

УСЛУГИ
– Монтаж сантехнических систем, отопления, водопровода, канализации. Быстро, гарантия.
т .8-921-300-36-92.Андрей.
– Электрики: демонтаж, монтаж электрооборудования в вашем доме, цены разумные. т. 8-965-060-3058
– Сантехники: все виды сантехнических работ в жилых помещениях.
т. 8-965-060-3058
– Профессиональный фотограф, т. 8-931-535-27-37
– Юрист, адвокат, консультации по гражданским и уголовным делам. т. 8‑965‑060‑30‑58

ПРОДАМ
– Колготки Conte Solo 40d от 130 руб. В наличии весь ассортимент фирмы Conte. т. 8‑953‑341‑9987
– Чёрные классические ботинки на шнурках для мальчика, р-р 38. т. 8-906-252-4795
– Норковая шапка, муж., с козырьком, р-р 58. Т. 8-965-060-3058

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
– Квартиру, дом, дачу, коттедж. Рассмотрю все варианты. На Ваших условиях. т. 987-37-51
– 1-2-3 комнатную квартиру. Своевременную оплату и порядок гарантирую. т. 8-981-708-71-44
КУПЛЮ
– 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.8 921-320-31-49
– Участок земли, ИЖС или ЛПХ, рассмотрю все варианты. т. 8-906-257-01-01
ПРОДАМ
– 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
– 2-комнатная квартира в Красном Селе, кирпич, эт. 5/5, 61 кв. м., комн. раздельные, балкон. 
т. 8-904-616-2437
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Речь о бывшей мастерской 
по выделке шкур, работавшей 
здесь в советское время, а те
перь превратившейся в по
луразрушенное загаженное 
строение, создающее жиль
цам Лермонтова, 26, большие 
проблемы. Лишённый окон 
и дверей объект давно превра
тился в общественный туалет, 
куда забегают по нужде прохо
жие. Сюда сбрасывают мусор, 
здесь собираются асоциальные 
элементы, его уже несколько 
раз поджигали. Между тем, до
мик расположен прямо возле 
детской площадки, отпугивая 
детей и их родителей вонью, 
усиливающейся в жаркую и сы
рую погоду. Местные жильцы 
жалуются на проблему давно, 
пытаясь убедить власти чтото 
сделать — либо заброшенное 
строение законсервировать, за
крыв его глухим забором, либо, 
что ещё лучше, снести. Об этом 
же говорил один из здешних 
активистов Иван Костынюк на 
проходившей както в Красном 
Селе встрече чиновников рай
онной администрации с населе
нием. 

Но вот беда. На все жалобы 
районные власти неизменно 
отвечают, что здание истори
ческое, находится под охраной 
КГИОПа, и сносить его ни в 
коем случае нельзя. Это под

твердила на той самой встрече 
и заместитель главы Красно
сельского района Марина 
Головина, высказав сожале
ние о невозможности помочь 
людям, несмотря на огромное 
желание сравнять надоевший 
всем раритет с землёй. Напо
следок, правда, чиновница 
утешила, что в настоящее вре
мя КГИОП занимается разра
боткой порядка сноса таких 
объектов. Как только район 
получит добро, мечты жильцов 
с Лермонтова, 26, сбудутся, и в 
их дворе будет проведено ком
плексное благоустройство. 

Однако прошёл месяц, дру
гой, зима наступила, а домик 
всё на месте, продолжая обслу
живать естественные потребно
сти несознательных граждан. 
Тогда мы начали переписку со 
всемогущим КГИОПом, пыта
ясь узнать, в чём загвоздка?

Но каково же было наше 
удивление, когда КГИОП отве
тил, что бывшая мастерская «не 
является объектом (выявлен-
ным объектом) культурного на-
следия и расположена вне границ 
территорий объектов культур-
ного наследия. В соответствии 
с законом № 820-7 от 24.12.2008 
г. (с изменениями от 25.06.2014 
г.) «О границах зон охраны объ-
ектов культурного наследия 
на территории Санкт-Петер-

бурга и режимах использования 
земель в границах указанных 
зон и о внесении изменений в За-
кон СПб «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга и границах 
зон охраны объектов культур-
ного наследия на территории 
Санкт-Петербурга» рассма-
триваемое здание расположено 
в границах зоны регулирования 
застройки и хозяйственной де-
ятельности ЗРЗ 2-5». Иными 
словами, сносить его можно, и 
КГИОП тут ни при чём. К тому 
же комитет не уполномочен 
разрабатывать документы о 
сносе зданий. Впрочем, началь
ник управления зон охраны 
объектов культурного наследия 
Алексей Михайлов оговорился, 
что никаких обращений по ука
занному строению на рассмо
трение КГИОП не поступало. 

Выходит, местных жильцов уже 
который год водят за нос? Сначала 
их кормили баснями о невозмож
ности снести объект, потому что 
он бесхозный, потом — потому что 
раритетный. Что дальше? Оста
лось выдумать беспроигрышную 
легенду, будто он секретный и 
принадлежит инопланетной ци
вилизации. Жаль, что любителей 
здесь помочиться или помусо
рить, в отличие от чиновников, 
это не отпугнёт.

Елена Редькина

То ли от щедрости, то ли по 
глупости подрядчик наложил на 
здешние дороги такой слой ас
фальта, на который не в состоянии 
заехать не то что седан, но и име
ющий претензии на внедорожник 
паркетник. Ведь никаких спусков 
по бокам получившихся моноли
тов нет, асфальт круто обрывается. 
Так что жители, добирающиеся до 
своих домов преимущественно на 
личном транспорте, из ворот на 
приподнятые дороги выезжают 
с трудом, и с не меньшим трудом 
съезжают, опасаясь сломать под
вески, оторвать глушитель или 
вообще пропороть машине брюхо. 
А здешние улицы узкие, движение 
здесь двустороннее, так что при 
встрече двух машин — беда, ко
муто надо валиться на бок. 

Да и ходить здесь тоже стало 
проблематично, особенно по тем
ноте. Того и гляди, чтобы ногу не 
подвернуть. Некоторые жители с 
улицы Школьной, например, жа
луются, что их дети спотыкались о 
новый асфальт уже не раз, а привы
кнуть к необходимости высоко за
дирать ноги и следить за крутыми 
обочинами ещё не успели.

Ситуация абсурдная. Вроде 
как муниципалы сделали добро, а 
теперь виноватые. По словам гла
вы местной администрации Дми
трия Иванова, ул. Школьная и 
ей подобные по паспорту обочин 
не имеют, поэтому по бокам за
асфальтированных проездов ни
чего и не подсыпали. А жителей 
перед началом работ якобы спра
шивали, нужны им такие дороги 
или нет, и большинство будто бы 
согласилось. 

Это понятно, все хотят жить в 
комфорте. Просто люди, наверно, 
не предполагали, что подрядчик 

Общественный контрольЗадворки

Загаженный раритет
Уже много лет жильцов дома на ул. Лермонтова, 26, водят за нос, 
выдавая заброшенное здание в их дворе за исторический раритет

Жизнь без обочины
Гореловские муниципалы закатали несколько небольших 
улиц и проездов частного сектора округа в асфальт. Однако 
вместо благодарности местные жители испытали шок

так увлечётся, накидав им асфаль
та на 21 см высотой. Ведь никому 
не объяснили, что это всего лишь 
текущий ремонт, углублять под 
асфальт дороги не будут, а наки
дают его прямо сверху, да ещё на 
слой щебёнки. В результате все не
довольны: жители — созданными 
неудобствами, муниципалы — не
благодарностью граждан. Теперь 
последние гоняют на бунтующие 
улицы подрядчиков, а те, не най
дя ничего лучше, подковыривают 
щебёнку изпод нового асфальта и 
пытаются изобразить из получен
ных масс съезды к воротам наи
более активных домовладельцев. 
Люди, глядя на такое, возмуща
ются ещё больше, и на Школьной 
дело дошло чуть ли не до драки 
между жильцами и подрядчиками. 

А ведь всё могло быть иначе, и 
заасфальтированные дороги ак
куратнее, отнесись муниципалы 
к этому делу внимательнее. Но 
гореловская власть давно разго
варивает с жителями свысока. 
Когда люди со Школьной, не до
бившись в местной администра
ции решения проблемы, пришли 
со своими вопросами на заседание 
муниципального совета, их даже 
не пригласили в зал, и глава му
ниципального образования Вла
димир Трофимов прошёл мимо 
них молча, закрыв за собой дверь. 
Так и не дождавшись приглаше
ния, жители поняли, наконец, что 
простоят в тамбуре до завершения 
заседания, и сами протиснулись 
в зал. Но когда им наконец дали 
слово, Трофимов резко обрубил, 
что это не вопрос муниципально
го совета, направив просителей 
по второму кругу в кабинет главы 
местной администрации, умеюще
го отбривать народ не хуже своего 
работодателя. Видимо, последние 
выборы в местный совет научили 
гореловских руководителей, что 
их благополучие зависит вовсе 
не от любви электората, а только 
от любви районного начальства и 
крепкой дружбы с расположенной 
в округе военной частью. 

Лариса Орёл


