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Хватает грязных закоулков и у нас, 
причём не только в укромных угол-
ках на окраинах, но также в жилых и 
административных кварталах. Наши 
читатели, например, жалуются на зага-
женность территории вокруг магазина 
«Пятёрочка» № 118 на Стрельнинском 
шоссе. Особенно грязно там стало после 
проведённой магазином реконструкции, 
в результате чего часть строительного 
хлама так и осталась лежать на приле-
гающем к здешней стоянке пустыре. Не 
лучше ситуация вокруг нескольких тор-
говых комплексов в Горелово — «Нетто» 
в Новогорелово, «Магнит» на Аннин-
ском шоссе и др. Мы уже не говорим про 
большие застарелые свалки, категориче-
ски не желающие исчезать. Благодаря 
усилиям и дурным привычкам отдель-
ных граждан, регулярно поставляющих 
туда хлам, они всегда в своих размерах. 

Бывает даже, что кого-то это возму-
щает, люди пытаются добиться порядка, 
жалуются в инстанции, но мусор оста-
ётся нетронутым. Потому что у началь-

ства, независимо от его уровня, всегда 
находятся отговорки. Муниципалы, на-
пример, взяли моду объяснять своё без-
действие наличием в их ведомстве «чу-
жих» участков, за содержание которых 
отвечают не они, а город, район, управ-
ляющие и прочие компании. И муници-
палы, якобы, не вправе вмешиваться в 
их деятельность. 

Но жителям, извините, без разницы, 
как поделены их грязные дворы или 
мозолящие глаза и щекочущие носы 
помойки. Многие считают, что спрос за 
то или иное безобразие в муниципаль-
ном образовании в любом случае дол-
жен быть с местной власти, как хозяйки 
подведомственной территории. На наш 
взгляд, резонно. Пусть муниципалы не 
могут вкладывать свои средства в земли, 
которые находятся в чужом ведении, но 
влиять на ситуацию они обязаны — че-
рез жалобы, дружеские рекомендации, 
да и протоколы об административных 
правонарушениях, наконец. Было бы 
желание.

Так что продолжаем бороться за чи-
стоту своих улиц и кварталов. Жалуй-
тесь муниципалам, тормошите их, иначе 
для чего им дана власть?

Надо сказать, что мусорная тема — до-
вольно денежноёмкая. В текущем году, 
например, на эти цели, с учётом убор-
ки территорий, не вошедших в город-
ские адресные программы, зон зелёных 
насаждений, улично-дорожной сети, а 
также ликвидации свалок, только в бюд-
жете Красного Села заложено 20,3 млн., 
Горелово — 25,5 млн. рублей. Несколько 
миллионов выделено на наши окраины 
из районного бюджета — на уборку бес-
хозяйных участков. Дороги городского 
и федерального значения чистит, и тоже 
не бесплатно, ГУДП «Путь». Все эти 
деньги должны работать. 

О том, как распоряжаются бюджетны-
ми средствами на чистоту муниципалы, 
читайте в следующих номерах нашей 
газеты. 

Лариса Орёл

Грязные закоулки

Есть места в нашем городе, куда человек никогда не приходил ни с метлой, ни с граблями, ни даже с лопатой, 
а только носил и бросал туда разный мусор. В итоге там теперь такие залежи хлама, что и смотреть противно.

У магазина «Пятёрочка» № 118

За магазином «Магнит» на Аннинском шоссе

За магазином «Нетто» в Новогорелово

Недалеко от строящейся Арки

На пересечении ул. Социалистической 
и Аннинского шоссе
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Реплика

Кадры

Ну и ну!

Когда к президенту фон-
да «Надежда» Владимиру 
Плугатарю явилась целая тол-
па парней маргинального типа 
с решительным заявлением, 
что теперь они здесь хозяева, он 
не удивился. В распоряжении 
фонда сегодня находятся 50 
гаражей на 0,28 гектара земли, 
что может кому-то казаться до-
вольно лакомым кусочком, спо-
собным обеспечить безбедное 
существование. Гаражи, прав-
да, уже давно переданы другой 
структуре и к фонду отношения 
не имеют, но пришельцы в такие 
тонкости пока не вникали. Они 
сунули свергаемому президен-
ту какую-то бумажку, назван-
ную ими протоколом собрания 

участников фонда (куда его ни-
кто не приглашал), и посчита-
ли, что для принятия гаражных 
ключей этого достаточно. 

Не удивила Владимира 
Плугатаря и подпись в прото-
коле одного из соучредителей 
фонда. Бывшие партнёры уже 
давно не дружат, и хотя при рас-
ставании договаривались друг 
с другом не воевать, всякое бы-
вает. Ну, захотел человек что-то 
еще получить, в бизнесе такое 
сплошь и рядом.

Подпись второго учредителя 
фонда оказалась вообще под-
дельной, что для фальшивого 
протокола тоже не удивительно.

Зато третья подпись, принад-
лежащая главе местной адми-

нистрации Горелово Дмитрию 
Иванову, ввела нашего собесед-
ника в ступор. Он не понял, при-
чём в этом конфликте с оттенка-
ми криминала внутри частной 
структуры должностное лицо? 
В свое время, а это было в лихие 
90-е, муниципальное образова-
ние № 42, как назывался тогда 
округ Горелово, действительно 
вошло в фонд «Надежда» соуч-
редителем. Однако в 2009 году 
муниципальный совет округа 
принял решение о выходе из 
состава фонда, так что ника-
кого отношения к «Надежде» 
местная власть уже не имела. И 
вдруг спустя шесть лет муници-
пальный след, вернее, подпись, 
в судьбе фонда снова появляет-

ся. Причём его оставил не глава 
муниципального образования, 
что было бы хотя и незаконно, 
но, во всяком случае, логично, а 
бургомистр. 

— Он-то тут причём? — за-
даётся вопросом озадаченный 
предприниматель. — Конеч-
но, меня это очень тревожит. 
Одно дело, когда мы разобрались 
бы друг с другом сами, и совсем 
другое, если в наш внутренний 
конфликт, а по сути, попытку 
рейдерского захвата, вмешива-
ется представитель власти со 
своими рычагами давления. Это 
неправильно.

Сейчас по данному факту 
проходит сразу две провер-
ки по заявлениям Владимира 

Плугатаря — по линии 9-го от-
дела полиции и муниципально-
го совета. 

Сам Иванов, признав на мар-
товском заседании совета, что, 
действительно подписал прото-
кол собрания фонда «Надежда», 
вразумительно объяснить, для 
чего он это сделал, не смог. В ито-
ге депутаты ничего не поняли и 
решили проверку продолжить. 
Между тем, и дураку должно 
быть понятно, уже не говоря о 
депутатах- едросах, составляю-
щих в гореловском совете пода-
вляющее большинство, что эта 
неприглядная история изрядно 
отдаёт коррупционным душком.

Людмила Белая

Приём ходатайств осущест-
вляется в помещении муни-
ципального совета на Красно-
сельском шоссе, 46, ежедневно, 
до 19 апреля. До 27 апреля со-
вет должен опубликовать крат-
кие сведения о пре-
тендентах в своей 
газете и на офици-
альном сайте, а ре-
шение о присвоении 
звания будет при-
нято на заседании 
20 мая. 

По положению, 
звания почётного 
жителя Горелово 
могут получить не 
более трёх человек 
в год. Выдвигать 
ходатайства могут 
все — предприя-
тия, организации, 
учреждения, обще-
ственные организации и груп-
пы граждан. Однако последнее 
слово остаётся всё же за депу-
татами, голосующими за каж-
дого претендента по имённо. 
Из практики прошлых лет за-
мечено, что каким бы замеча-
тельным и достойным ни был 
кандидат, совет обычно пред-

почитает людей, которые могут 
пригодиться для обеспечения 
необходимого общественно-
го мнения. А это, как правило, 
руководители местных обще-
ственных организаций со сво-

им электоратом. Так что при-
суждение звания почётного 
жителя Горелово сегодня зави-
сит от пристрастий депутатско-
го большинства. 

А у красносёлов свои заботы. 
На последнем заседании му-
ниципального совета депутаты 
обновили состав комиссии по 

рассмотрению ходатайств о на-
граждении знаком «За заслуги. 
Красное Село».

Знак учреждён муниципаль-
ным советом прошлого созыва 
18 сентября 2013 года, и за пе-

риод до 30 ноября 2014 
года он был вручен 
56 жителям Красного 
Села. Однако с при-
ходом в совет новой 
власти возникла необ-
ходимость посмотреть 
на эту награду по-дру-
гому. 

Нынешний глава 
муниципального об-
разования Евгений 
Мареев поручил муни-
ципальной комиссии 
дать свои предложения 
по разработке регла-
мента о вручении зна-
ка, а также ограничить 

число награждаемых какой-то 
цифрой. При этом имена тех, 
чьи заслуги перед городом уже 
оценены, глава считает необ-
ходимым опубликовать в офи-
циальном источнике информа-
ции.

Лариса Орёл

Это и по-
нятно. Наши 
б ю р о к р а т ы 
р а й о н н о г о 
и местного 
масштаба до 
того привык-
ли ко все-

общему обожанию политических 
лицемеров, что любой человек, не 
вписывающийся в этот хор, кажет-
ся им махровым оппозиционером. 
Хочется напомнить господам чи-
новникам, что оппозиция — это де-
ятельность политических партий, 
различных групп и движений, ве-
дущих борьбу с правящей партией 
за государственную власть. А еще 
она частенько пробавляется за чу-
жой счёт.

Наша газета не имеет никакого 
отношения ни к системной, ни к 
внесистемной оппозиции, и вести 
борьбу за власть мы не собираемся. 
Кроме того, мы живём не на чужие, 
а на свои, заработанные трудом 
средства. Мы просто имеем свою 
точку зрения на события, происхо-
дящие в нашей жизни. 

Считаем, что патриот не тот, кто 
во власти или в рядах правящей 
партии, а тот, кто любит Родину и 
честно выполняет свою работу. Так 
что, уважаемый читатель, незави-
симость материалов, размещаемых 
в «Местной газете», мы ГАРАНТИ-
РУЕМ!

С уважением,
главный редактор Лариса Орёл, 

мой сайт: ларисаорел.рф

«За шесть месяцев ко мне по-
ступило более 20 обращений и 
заявлений от жителей округа, и 
после их рассмотрения направ-
лено 24 запроса в государствен-
ные и муниципальные органы 
власти.

Проблемы, в основном, жи-
тейские. Среди них, прежде 
всего, вопросы благоустрой-
ства Горелово, некоторые 
предложения жителей учте-
ны и уже в текущем году за-
планированы необходимые 
работы. Были обращения по 
изменению маршрута дви-
жения автобуса № 301, кото-
рый перестал следовать через 
Горелово и Волхонское шоссе. 

По этому факту мною направ-
лено письмо в адрес Председа-
теля комитета по транспорту о 
необходимости возобновления 
закрытого маршрута, и там се-
годня такая возможность изу-
чается. Жители микрорайона 
Новогорелово обеспокоены до-
рожной обстановкой, по данно-
му вопросу направлено пись-
мо Председателю комитета по 
развитию транспортной ин-
фраструктуры с предложением 
организовать транспортный 
выход на Волхонское шоссе. 

Обеспокоены гореловцы и 
несанкционированной торгов-
лей, процветающей в округе, 
и запущенностью территорий 

дворов и земель общего поль-
зования. Сообщают о нару-
шениях закона на нашей тер-
ритории и так далее. Ни одно 
обращение не остается без рас-
смотрения и принятия соот-
ветствующего решения. 

Всех, кому не безразлично 
развитие нашего округа, при-
глашаю на свои приёмы, ко-
торые веду каждую вторую и 
четвертую среду месяца, с 16.00 
до 18.00, в помещении муни-
ципального совета по адресу: 
Красносельское шоссе д. 46, 
лит. А.

График приёмов моих коллег 
по совету ищите на официаль-
ном сайте МО Горелово.»

Депутаты отменили своё ранее 
принятое решение о ставке зама, 
руководствуясь рекомендация-
ми Минюста РФ. При действу-
ющем в стране законодательстве 
другими эти рекомендации быть 
и не могли. Ведь в федеральном 
законе «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации» однозначно сказано, что 
в муниципальном совете «на по-
стоянной основе могут работать 
не более 10 процентов депутатов 
от установленной численности 
представительного органа му-
ниципального образования». А 
если его численность составляет 
менее 10 человек, как и получи-
лось в Красном Селе, достаточно 
одного оплачиваемого депутата.

Напомним, что главой му-
ниципального образования 

г. Красное Село избран Евгений 
Мареев, а его замами — Алек-
сандр Ентель, Александр Латы‑
пов и Сергей Якунин. Платить 
хотели Александру Латыпову, 
но всё-таки не стали в очередной 
раз злоупотреблять благосклон-
ностью надзирающих за испол-
нением законов органов. Теперь 
всем замам местного главы  при-
дётся работать на волонтёрских 
началах.

Наверняка, кого-то из фрак-
ции единороссов, составляю-
щих в совете Красного Села 
большинство, такой расклад не 
устраивает. Так что не исключе-
но, что местные едросы уже не 
будут такими дружными, как 
в начале своей депутатской ка-
рьеры. 

Людмила Белая

Об оппозиции и независимости
Едва вышел в свет первый номер «Местной газеты», как 
некоторые чиновники поспешили объявить её оппозиционной.

Отличия

Зам остался волонтёром
Муниципальный совет Красного Села принял решение 
отказаться от оплачиваемой должности заместителя главы 
муниципального образования.

Депутатские будни

Гореловцам не хватает дорог
По просьбам наших читателей депутат муниципального совета Горелово
Евгений Алексеев отчитался за свою работу.

Нужда в значках
Муниципальный совет Горелово продолжает приём ходатайств
на присвоение звания Почётного жителя Горелово.

Обманутая «Надежда»
Руководитель гореловского муниципалитета одобрил рейдерский захват.

Модуль
(площадь)

Размеры в см
(шир. х выс. / шир. х выс.)

Стоимость
одной публикации, руб.

№1 (15 см2) 4,8 х 3,1 675
№2 (32 см2) 4,8 x 6,7 / 10,1 x 3,1 1440
№3 (52 см2) 16,7 x 3,1 / 4,8 х 10,3 2340
№4 (68 см2) 10,1 х 6,7 3060
№5 (104 см2) 10,1 x 10,3 4680
№6 (112 см2) 16,7 x 6,7 5040
№7 (172 см2) 16,7 x 10,3 7740

Полоса Цена за 1 см2, руб Объём Стоимость, руб.

Внутренние или последняя 
              

35
1/8   3 500
1/2 15 925
1/1 31 850

Первая 60 1/1 (728 см2) 43 680

Рубрики
Число публикаций

1-2 раза 3-9 раз 10 и более раз

продам, куплю (кроме оптовых продаж-покупок), меняю, сниму, знакомства 150 р. 130 р. 120 р.

услуги, бизнес, работа, ищу работу, оптовые покупки и продажи 300 р. 250 р. 200 р.

Cтоимость строчных объявлений в газете «Местная газета»
за одну публикацию (90 знаков, включая пробелы):

Выделение полужирным шрифтом – 25 руб.
В объявлениях «по недвижимости» — реклама 
не более одного объекта. Дать объявление 
в газету можно по тел: 8(960)236-4337, 
8(960)236-3231, e-mail: orel1041@mail.ru. 

Деньги за услугу можно перечислить на карту 
Maestro Сбербанка: 67619600 0451688015.
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Напомним, что в нынешнем году 
красносёлы планировали залить 
два катка на сумму 210 тыс. руб. 
Однако из-за срыва ледового сезо-
на по причине неподходящей пого-
ды эти деньги остались в казне. 

Как собираются решить вопрос 
расчёта с подрядчиком горелов-

ские муниципалы, ещё 
неизвестно. Однако мы 
знаем, что на 2015 год из 
муниципального бюджета 
на каток выделено 500 тыс. 
руб. Причём на конкурсе 
подрядчик выиграл эту 
сумму почти целиком, сни-
зив начальную цену всего 
на 2 тыс. руб. Часть денег, 
350 тыс., ему причитается 
за работу в январе–марте, а 
вторая, 148 тыс., — в дека-
бре. И всё это — за один ка-

ток, расположенный на пустыре 
напротив ул. Полевой. Но даже 
за такие приличные деньги под-
рядчик со своей задачей так и не 
справился. 

Елена Редькина
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К сожалению, после зимы в Крас-
ном Селе, Горелово, да и во многих 
других населенных пунктах, дорож-
ная разметка, скорее, угадывается, 
нежели проглядывается. Однако 
можно попытаться привести её в 
норму гораздо раньше, чем запла-
нировано ответственными служба-
ми.

Для этого есть несколько 
способов. Например, позво-
нить в Дирекцию по органи-
зации дорожного движения и 

оставить заявку на обновление 
(тел. 576‑01‑91). Можно оставить 
заявку на сайте РООА СПБАВТО 
www.spbauto.org/problem_map, 
приложив фото и точный адрес 
интересующего вас участ-
ка. А можно зайти на пор-
тал «Наш Санкт-Петербург» 
www.gorod.gov.spb.ru/problems/
add/ и оставить заявку там.

Лично я выбрал сайт РООА СП-
БАВТО и уже оформил несколь-
ко заявок по проспекту Ленина, 
улице Освобождения и Кинги-
сеппскому шоссе в Красном Селе. 
Сразу скажу, что все заявки уже 
отправлены в Дирекцию по орга-
низации дорожного движения на 
рассмотрение.

Дмитрий Пантюхов,
куратор общественного движения 

«Красивый Петербург»
по Красносельскому району

С одной стороны, здесь, нако-
нец-то, появилась новая управ-
ляющая компания в лице ООО 
«КомСервис». После длитель-
ных судебных разбирательств с 
бывшими управляющими орга-
низациями — объявившего себя 
банкротом ТСЖ «Спирина, 2» 
и самозванного правопреемника 
ТСЖ ООО «Спирина-2» — дом 
какое-то время оставался без со-
держания, но зато люди 
обрели право решить его 
судьбу самостоятельно 
и без всяких махинаций. 
В декабре прошлого года 
собственники жилья про-
вели очное собрание, по-
том, с 25 декабря по 25 
января уже этого года, за-
очное, и в итоге проголосо-
вали за «КомСервис».

По словам руководите-
ля компании Елены Кли‑
мовой, дом уже принят в 
управление, для его обслу-
живания набран рабочий 
персонал, перешедший сюда из 
прежних управляющих органи-
заций, так что работа пошла. Сей-
час здесь проводятся санитарные 
мероприятия, обустраиваются 
мусоропроводы, чтобы в подъез-
дах не стоял запах помойки, стро-
ятся планы по благоустройству 
придомовой территории.

Казалось бы, все должны вздох-
нуть спокойно и, передав свой 
дом в надёжные руки, вернуться к 
нормальной жизни. Но не тут-то 
было. Как рассказывают в сове-
те дома, отдельные руководите-
ли и работники той самой ООО 
«Спирина-2» делают всё возмож-
ное, чтобы этого не случилось.

Саботаж начался сразу, 26 
января, с момента получения 
руководством низвергнутого 
жильцами ООО протокола заоч-
ного собрания собственников о 
выборе компании «КомСервис». 
Пос ле этого в ООО «Спирина-2» 
целый месяц думали, и передали 

дом только 26 февраля. Но из за-
нимаемого ими офиса были вы-
везены все инструменты и обору-
дование, хотя их приобретали на 
деньги собственников жилья ещё 
в те времена, когда в ТСЖ «Спи-
рина, 2» было старое правление. 
А чтобы отомстить людям, прого-
лосовавшим за других, при пере-
даче дома «КомСервису» не были 
отданы ни показания счетчиков, 

ни документы по льготам, ни сви-
детельства на собственность. Все 
эти бумаги нужны для начисле-
ния квартплаты, и новой управ-
ляющей компании пришлось сно-
ва запрашивать их подлинники у 
жильцов.

Но на этом месть ООО «Спи-
рина-2» не закончилась. Уже 
после передачи дома они выста-
вили людям квитанции за март, 
причём не только собственни-
кам, но и квартиросъёмщикам 
муниципального жилья. И люди 
стали беспокоиться о возмож-
ной двойной оплате по новым и 
старым квитанциям. «КомСер-
вису» пришлось успокаивать на-
род письменными разъяснения-
ми, которые были развешаны по 
подъездам. 

Не успели разобраться с кви-
танциями, а представители ООО 
«Спирина-2» снова активизи-
ровались, распуская слухи, буд-
то скоро их компания вернётся 

к управлению домом. Ходят по 
квартирам, собирают подписи 
и призывают соседей созывать 
новое собрание и голосовать за 
прежних управленцев дома. Толь-
ко непонятно, за какие заслуги? 
Ведь методы компании весьма 
сомнительны. В прессе, которая 
несколько лет отслеживает этот 
конфликт, уже говорилось, что 
ООО «Спирина-2» возглавили те 

же люди, обанкротившее 
ТСЖ «Спирина, 2». При 
этом никто из них так и 
не представил никаких 
доказательств о рас-
ходовании собранных 
с жильцов денежных 
средств ни на последнем 
отчётном собрании соб-
ственников с участием 
депутатов муниципаль-
ного совета, ни на оч-
ном собрании по выбо-
ру ООО «КомСервис». 
Хотя люди очень хотели 
узнать о судьбе своих де-

нег, председатель обанкроченно-
го ТСЖ «Спирина, 2» Людмила 
Александрова, имеющая отно-
шение и к созданию ООО, цифр 
называть не стала. 

А ведь ООО «Спирина-2», ког-
да было навязано жильцам, всту-
пив в управление домом, первым 
делом повысило тарифы. Однако 
договор с ГУП ТЭК компания 
так и не заключила, но деньги с 
жильцов за тепло высчитывать 
не забывала. Правда, на счёт ГУП 
ТЭКа они не перечислялись. 
Успела компания накопить долги 
и перед Водоканалом, задолжав 
поставщику воды более 1,5 млн. 
руб. 

Вряд ли кто-то из здешних 
жильцов снова захочет наступать 
на те же грабли, услужливо рас-
ставленные сегодня по дому неу-
гомонными сотрудниками ООО 
«Спирина-2».

Елена Редькина

По этому номеру до 16 декабря теку-
щего года можно звонить в рабочие дни с 
11.00 до 19.00, чтобы получить бесплат-
ную консультацию по вопросам повы-
шения цен на продовольственные това-
ры в предприятиях розничной торговли. 

Кроме того, желающие могут об-
ратиться прямо в консультационный 
пункт, расположенный на Суворовском 
пр., д. 65/6, оф. 31, для бесплатных кон-
сультаций по качеству товаров и услуг. 
Для ветеранов войны и труда, жителей 
блокадного Ленинграда, пенсионеров 
и многодетных семей здесь проводятся 
бесплатные экспертизы по качеству из-
делий. 

Итоги

Колонка читателя

Восстановление разметки
С апреля месяца на наших дорогах начинается сезон 
обновления дорожной разметки, играющей важную роль в 
жизни автомобилиста и обычного пешехода.

Дом

Те же грабли
Жильцы дома на улице Спирина, 2/1, в Красном Селе, ставшие невольными героями 
местных скандальных хроник, сегодня в шаге от стабильности. Но сделать этот шаг по-
прежнему мешают те же грабли.

Лёд в цене
Местная администрация Красного Села решила не 
оплачивать подрядчику заливку муниципальных катков 
прошедшей зимой.

Актуально

Выбор потребителя
Городским Комитетом по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка организован телефон горячей линии 384-65-55 
для обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей.

Отдел надзорной деятельности при-
зывает петербуржцев и гостей города к 
строгому соблюдению правил пожар-
ной безопасности на дачных участках, 
в парковых зонах и лесных массивах. 

Не поджигайте сухую траву. Не раз-
водите огонь на торфяных почвах и бли-
же 50 метров от деревянных строений. 
Не позволяйте детям разводить костры 
без присмотра взрослых. При отдыхе на 
природе не бросайте на землю горящие 
окурки и спички, не оставляйте костры, 
не разбрасывайте стеклотару, которая 
при попадании солнечных лучей может 
сыграть роль линзы.

Огненная трава
Пал сухостоя нередко оборачивается серьезным материальным ущербом. 
По информации ОНД Красносельского района, бывают случаи, когда огонь с 
травы перекидывается на гаражи, садовые домики, сараи и погреба.

Учредитель Лариса Орёл
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На декабрьском собрании 
собственников жилья


