
каркасы, а также кашпо на до-
рожных ограждениях и опорах 
освещения. Для оформления 
к Петербургскому экономиче-
скому форуму запланировано 
приобрести еще 185 современ-
ных многофункциональных мо-
бильных конструкций.

Свои виды на цветочное 
украшение Красного Села 
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Гаражи 
под снос

В эти дни
 В ночь на 17 февраля 
в Горелово подожгли банкомат 
у входа в помещение филиала 
Сбербанка на улице Комму-
наров. Денежные средства, 
правда, не пострадали, ведь 
на тот момент, как отмечают 
местные пользователи, в банко-
мате их просто не было.

 21 февраля на озере Безы-
мянное прошли традиционные 
соревнования по рыбной ловле 
на Кубок МО г. Красное Село. 
В турнире приняли участие 
56 рыбаков и 14 команд из раз-
ных мест Санкт-Петербурга. 
Правда, уловы ожиданий 
не оправдали. Судите сами. Са-
мая крупная рыба, попавшаяся 
Михаилу Кряжеву, весила 82 г. 
Больше всего рыбы, весом аж 
в 111 г., в личном зачёте нало-
вил красносёл Игорь Смирнов, 
а в командном — гости из Уриц-
ка, выудившие из нашего озера 
117 г. (!) улова.

 21 февраля в Полежаевском 
парке состоялась буквально 
вымученная из-за отсутствия 
снега 34-я Открытая Всерос-
сийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России — 2016» 
среди жителей Красносельского 
и Кировского районов. В забеге 
приняли участие 1271 человек, 
включая сотрудников и руково-
дителей районных администра-
ций и бюджетных организаций. 
Кстати, обязательным докумен-
том для участия в Лыжне стала 
медицинская справка о допуске 
к соревнованиям.

Салют 
для крас-
носёлов

Когда 
чиновники 
спят

Нашествие 
норвежских 
алкоголиков

с. 3

Всего в этом году петербург-
ские улицы украсят около 8 млн. 
цветов — почти 6,8 млн. летни-
ков, 380 тыс. виолы и 640 тыс. 
тюльпанов. С весны до самых 
морозов в городе будут цвести 
более 70 видов культурных рас-
тений — бегонии, тагетесы (по-
простому бархатцы), петунии, 
пеларгонии, кохии, лобелии 
и другие — представленные в ты-
сячах сортов.

При этом основной упор 
садово-парковые хозяйства сде-
лают на вертикальное или объ-
ёмное озеленение — более яркое 
и заметное, чем традиционные 
плоскостные цветники. Всего 
на улицах Северной столицы 
будут установлены 13,6 тыс. 
конструкций всевозможных 
форм — гибкие металлические 

К началу весны крупнейшие тепличные хозяйства го-
рода и области сообщили о первых всходах цветочной 
рассады, которая уже в апреле должна появиться на 
городских клумбах и цветниках.

Цветущая весна
и дальше

и у садово-паркового предприя-
тия «Красносельское», планиру-
ющего высадить в муниципаль-
ном образовании около 82 тыс. 
цветов. Основным местом по-
садок традиционно станет Верх-
ний парк, где предприятие даже 
предусматривает возможность 
разбить новые клумбы, если по-
зволят средства. Кроме того, цве-
ты обязательно появятся в скве-
рах возле бывшего универмага за 
площадью и торгового комплек-
са «Тетрис», а также на отдель-
ных участках вдоль пр. Ленина. 
Новым объектом цветочного 

озеленения в Красном Селе стал 
и цветник вокруг Арки Победы. 
А вот в Горелово предприятие 
цветы сажать нигде не планиру-
ет, отказалось даже от клумбы 
в Старо-Паново из-за грандиоз-
ного разворовывания рассады, 
которое там происходило.

С модными формами цвет-
ников у нас, кажется, будет 
не густо. По словам главного 
инженера предприятия Евгении 
Родионовой, клумбы в основ-
ном останутся традиционны-
ми, плоскостными. Несколько 
цветников оформят в виде ра-
баток — узких, но очень ярких 
клумб. Кое-что посадят в вазы 
и вазоны. Окраина есть окраина, 
зарубежные гости сюда не наве-
дываются.

В прошлом году, по итогам 
конкурсных процедур, цветы 
для нужд Красного Села постав-
ляло тепличное хозяйство плем-
хоза им. Тельмана. Кто возьмёт-
ся за наши клумбы в нынешнем 
сезоне, пока непонятно. Но по-
стараемся отслеживать этот про-
цесс, а заодно мечтать о тёплой 
весне и цветущем лете.

Лариса Орёл
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Наши новости

Выборы

Праздник весны

Подпишись
на «Местную газету»
Мы продолжаем заключать договоры на доставку 
газеты. 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, 
184 руб. – до конца 2016 г. 
Для заключения договора 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»). 

Редакция

Местные краеведы, правда, счи-
тают, что здешняя школа начала 
свою жизнь ещё в 1936 г., почти 
сразу после основания военного 
городка, появившегося в Горелово 
по инициативе знаменитого совет-
ского военоначальника Климента 
Ворошилова. Только тогда она 
размещалась в казармах, а свое 
первое здание получила в 1946 г., 
что и считается отправной точ-
кой в истории образовательного 
учреждения.

Сегодня 398-я школа разме-
щается в типовом здании со-
ветской эпохи, а судьба старого, 
постепенно разрушающегося 
недалеко от действующей шко-
лы, по-прежнему неизвестна. 
В своё время оно было продано 
в частную собственность. Снача-
ла, как говорят, банку, но сейчас 

уже трудно найти концы, кому 
оно принадлежит и что с ним со-
бираются делать. Судя по вывеске 
на стене, владелец готов его снова 
продать или сдать в аренду, одна-
ко на звонки никогда не отвечает.

Впрочем, школы славятся 
не столько своей недвижимостью, 
сколько педагогами и атмосфе-
рой, а с этим в 398-й, кажется, всё 
в порядке. На торжества в честь 
юбилея пришли бывшие ученики 
всех поколений, от самых стар-
ших до выпускников прошлого 
года. И каждый нашёл для юбиля-
ра хорошие слова.

«Мы нашу школу добрую и свет-
лую считаем лучшей школой 
на земле», — пели со сцены сегод-
няшние ученики, и зал с ними был 
полностью согласен.

Лариса Орёл 

Как это ни странно, но на предстоящие выборы Крас-
ное Село и Горелово пойдут, скорей всего, в одной 
упряжке с Петергофом.

Такие разговоры ходят между политиками в связи с подписанием 
Георгием Полтавченко значительно обновлённого закона «О выборах 
депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга», принятого 
городским ЗакСом 17 февраля.

Согласно документу, число избирательных округов на территории 
Северной столицы сокращается с 50 до 25. Значит, всех будут объеди-
нять, в том числе и наши муниципальные образования, но не с частью 
Красносельского района, что было бы логичней, а с кусочком Петрод-
ворцового. 

А вот число депутатов остаётся прежним, 50 человек, только поло-
вина из них будет выдвигаться от партий, а вторая — самостоятельно, 
собрав нужное количество подписей избирателей.

Кроме прочего, новый закон отменил досрочные выборы. Теперь они 
не нужны, ведь усаженные с их помощью в муниципальные кресла вы-
движенцы от власти должны справиться с поддержкой нужных канди-
датов и без этого. А в помощь двигателям административного ресурса 
в округах Санкт-Петербурга, помимо территориальных и участковых 
избирательных комиссий, появятся ещё и окружные. Там, как ожида-
ется, и будут коваться основные победы предвыборной гонки.

Людмила Белая

Воинской славы Красному 
Селу хватает с лихвой, в чём ещё 
раз убедились гости и участники 
прошедшей недавно в Мостоо-
тряде  историко-краеведческой 
конференции «Война и город: 
Красносельский район Санкт-
Петербурга в годы Великой Оте-
чественной войны».

А вот с ресурсом у красносёлов, 
кажется, напряг. В 2012 г. бывший 
глава муниципального образова-
ния Николай Колошинский уже 
пытался протолкнуть эту идею в 
Москве, однако получил отказ по 
причине отсутствия у Красного 
Села статуса самостоятельного 
города.

Потом тема затихла. Стали 
ходить разговоры, что присвое-
ние городам почётного звания 
приостановлено, а до какого сро-

ка, непонятно. Однако буквально 
23 февраля этого года Президент 
РФ снова вручал знаки воинской 
славы, и один из них, между про-
чим, получила Гатчина — за осо-
бые заслуги в боях с фашистами 
на подступах к Ленинграду.

Так что Красное Село, осво-
бодившееся от немцев одним из 
первых, имеет все шансы на почёт.  
Тут лишь бы ресурса хватило, а за-
одно – воли к действию со сторо-
ны местной власти. Ведь для по-
лучения звания нужно провести 
серьёзную работу – с населением,  
историками, городским ЗакСом и 
губернатором Санкт-Петербурга, 
которые, в свою очередь, должны 
довести это ходатайство до Мо-
сквы и до высшего должностно-
го лица государства. Мы же пока 
собираем подписи, лишь бы они 

Так, в Красном Селе 
до сих пор не достроены 
две поликлиники, не до-
ремонтировано старое 
здание 270-й школы, 
только-только начи-
нает разворачиваться 
строительство дома 
культуры, банного ком-
плекса и транспортного 
обхода. Если говорить 
о последнем, который в 
перспективе будет назы-
ваться Ивангородским 
проспектом,   там на се-
годняшний день лишь 
приступили к работам 
по устройству ливневой 
канализации на участке 

от ул. Освобождения до 
Кингисеппского шоссе.  
Сплошные недоделки.  
Но глава районной ад-
министрации Евгений 
Никольский в силу при-
родного оптимизма и 
тому рад – уже хорошо, 
что работы на назван-
ных объектах хотя бы 
начаты, значит, когда-
нибудь они закончатся.  

Единственным по-
настоящему завершён-
ным  в прошлом году 
объектом в Красном 
Селе районные чинов-
ники считают Арку 
Победы вместе с транс-

Отчёты

Юбилей Знаки

Дорогие наши читательницы!
Поздравляем вас с самым красивым 
праздником весны, днем 8 марта. Пусть 
озаряются лучезарными улыбками ваши 
лица, каждый день дарит добро, заботу 
и ласку. Миллионы роз к вашим ногам!

Коллектив редакции

Красавицы России 
С 7 марта по 8 апреля в библиотеке № 4 в Горелово будет проходить выставка 
«Праздник весны».

В экспозиции будут представлены многочисленные фотографии, открытки, рекламки и женские жур-
налы 60–80-х гг. ХХ в., а также первый женский календарь 1913 г., альбом-приложение к журналу «Кра-
савицы России» и книга «Что должна знать девушка» нач. ХХ в. Выставка составлена из собрания кол-
лекционера В. М. Кустова.

Такой видят свою школу сегодняшние ученики

Добрая школа Слава без салюта

Сон чиновника

Одна из старейших школ района, 398-я на  
ул. Политрука Пасечника, отметила 70-летний юбилей.

Красносёлы снова собирают подписи в пользу присво-
ения Красному Селу звания Города Воинской Славы. 
Инициатива, говорят, исходит из местного муниципа-
литета, который, в свою очередь, надеется на ресурс 
одного из кандидатов в Государственную думу РФ.

пошли на пользу родному городу, 
а не отдельным политикам в их 
борьбе за депутатский мандат.

Напомним, что согласно  Фе-
деральному закону «О почетном 
звании Российской Федерации 
«Город воинской славы»,  в го-
роде, удостоенном этого звания, 
устанавливается стела с изобра-
жением его герба и текстом  соот-
ветствующего указа Президента 
Российской Федерации. Кроме 
того,  здесь проводятся публич-
ные мероприятия и праздничные 
салюты 23 февраля, 9 мая и в День 
города.

Людмила Белая

Судя по отчёту районной администра-
ции о проделанной работе в 2015 г., в 
наших краях она не столько проделана, 
сколько не доделана, или делаться  во-
обще не начинала.

портной развязкой на 
перекрёстке, где она 
стоит, и образовавшейся 
в результате площадью 
Воинской Славы. Одна-
ко город вложился здесь 
только в развязку, а сама 
Арка была сооружена на 
народные средства. 

Вообще, с углубле-
нием кризиса район-
ные власти по примеру 
городского начальства 
всё активней прибегают 
в решении своих про-
блем к помощи сторон-
них инвесторов, будь 
то население, как в слу-
чае с Аркой, или част-
ные компании, готовые 
ради дружбы с чинов-
никами на некоторые 
вложения в социаль-
но значимые объекты. 
И тут, между прочим, 
дела идут гораздо бы-
стрее, чем на стройках, 
финансируемых из каз-
ны. В прошлом году, 
например, городом вы-
куплен у инвестора 
почти готовый детский 
сад на 80 мест в микро-
районе Новогорелово. 
На инвестиционные 
средства в Красном 
Селе открыты два объ-
екта розничной торгов-
ли и реконструировано 
здание на ул. 1 мая, 1, 
в котором, кстати, вы-

делено встроенное по-
мещение под детский 
сад, в Горелово введены 
два торговых комплекса 
и ресторан «У пруда».

Объективности ради 
отметим, что и у ин-
весторов не всё скла-
дывается удачно. Так, 
открытый буквально 
за день до отчёта дол-
гожданный кабинет 
врача общей практики 
на ул. Политрука Па-
сечника в Горелово на 
следующий день снова 
закрылся – видимо, не 
совсем доделан. А све-
тофор на пересечении 
Красносельского шоссе 
и ул. Колобановской, 
который построен уже 
давно, до сих пор не за-
мигал всеми цветами. 

Как самокритично 
признал Евгений Ни-
кольский, работы в на-
шем районе предстоит 
еще очень много. И что-
бы всё довести до ума, 
чиновник взял на себя 
повышенные обязатель-
ства сократить время 
своего сна с четырёх до 
двух часов. Правда, не 
уточнил, сна ночного или 
дневного. Но в любой си-
туации, пока он будет не 
спать, мы сможем спать 
гораздо спокойней.

Лариса Орёл     

Бесспорный итог
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ВАКАНСИИ
- Местная газета приглашает на работу менеджеров в рекламный отдел. Возмож-
но обучение. Т. 8-952-287-3751, 8-906-252-4795.

УСЛУГИ
- Монтаж сантехнических систем, отопления, водопровода, канализации. Быстро, гарантия. 
Т. 8-921-300-3692, 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.
- Ремонт квартир под ключ. Т. 8-921-651-6751.
- Ремонт офисов. Т. 8-921-651-6751.
- Ремонт швейных машин (настройка, профилактика) на дому у заказчика. 
Т. 8-953-177-77-61.
- Уборка и бытовая помощь. Сайт-визитка: http://domrabotnik.ucoz.ru. 
Т.: +7-921-596-0981.
- Юрист, адвокат, консультации по гражданским и уголовным делам. 
Т. 8-965-060-3058.

ПРОДАМ
- Переходник с коробки камаз на Я.М.З. кронштейнем. Т. 8-951-061-8565.
- 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.
- Зимние ботинки для мальчика, на липучках, рез. + текстиль, р-р 37. Т. 8-906-252-4795.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ:
- Комнату или однокомнатную квартиру в Красносельском районе. Т. 8-921-651-6751.
- 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.
- Квартиру, дом, дачу, коттедж. Рассмотрю все варианты. На ваших условиях. 
Т. 8-960-236-3231.
- Приличная семья из 2-х человек, оплата вовремя, снимет 1-2х комн. к-ру в Горелово, 
Торики, Красное Село. Т. 981-01-74.
КУПЛЮ:
- 1 или 2х комнатную квартиру в Красном Селе, в Гатчинском районе. Без посредников. 
Т. 8-911-912-5126. 
- Участок земли, ИЖС или ЛПХ, рассмотрю все варианты. 8-906-257-01-01.
- Комнату в Горелово, Красном Селе, Военный городок. Срочно, в любом состоянии. Зе-
мельный участок, можно с домом. Т. 8-904-618-4239.
- 1-2х комнатную квартиру в Красном Селе, Горелово, Торики, в любом сост. Срочно. 
Т. 8-905-255-8352.
ПРОДАМ:
- 2х-комнатная кв-ра 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.
- 2х-комнатная кв-ра в Красном Селе, кирпич, эт. 5/5, 61 кв.м., комн. раздельные, балкон. 
Т. 8-904-616-2437.
СДАМ:
- Коттедж на длит. срок в  г. Пушкин, пос. Александровская. 2-эт., 2012 г.п., общ. пл. 120 кв. 
м., хор. состояние, есть мебель и техника. Все новое! Ванная с джакузи, комната-кабинет, 
теплый пол и т.д. Для семьи. 60000 руб. все включено. Комиссия. Залог. Т. 8-981-708-71-44.
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Реклама

Безопасность

Колонка читателя

Красное Село, ул. Лермонтова, д. 7.
Тел. 8-951-670-13-93.
Красное Село, ул. Лермонтова, д. 7.Красное Село, ул. Лермонтова, д. 7.

Зоомагазин
с животными

sushi house

Доставка от 800 руб. 
БЕСПЛАТНО.

Мы открыты
ежедневно с 11 до 23 часов по адресу: 
поселок Горелово, 
Красносельское шоссе,
д. 54, корп. 3. 

ЗАКАЗ
по телефону 

8-904-60-22-333

Добро пожаловать!

СУШИ         ПИЦЦА        РОЛЛЫ

Приглашаем на работу
МОЙЩИКОВ АВТОМОБИЛЕЙ.

Т. 8-911-848-69-07, 8-911-264-41-45, Игорь.

Стоматологическая клиника
ООО «НАДЕЖДА» 

оказывает следующие услуги:
лечение, протезирование, 
имплантация, ортодонтия, чистка 
и отбеливание зубов, починка 
съемных протезов, 
неотложная помощь.
Красное Село, пр. Ленина, 92/1.
Лицензия № 78–01–002702. 
Возможны противопоказания.
Необходима консультация специалиста.Пр
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без ограничения возраста
Доход от 32000 руб. Гибкий график.

Запись на собеседование с 10.00 до 20.00.
Тел. 640-87-29, 8-921-355-09-12,

Александр Борисович.

Сотрудникам - квартира 
за 1,5 - 2 года.

РАБОТА В ОФИСЕ
в центре Санкт-Петербурга

Прогуливаясь с супругой вечером по Красному Селу, встречаем юношу африкан-
ской национальности, который предложил нам пригласительные билеты на культур-
ное мероприятие в зрительном зале Мостоотряда-19.

Нетрезвым водителям
Госавтоинспекцией Красносельского района завершаются профилактические 
рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель», которые проводились в течение 
января-февраля.

Но это не значит, что теперь 
водители перед тем, как сесть за 
руль, могут спокойно  выпивать. 
Проблема пьяных автомобили-
стов остаётся острой. Только в 
прошлом году на дорогах Крас-
носельского района зарегистри-
ровано 7 дорожно-транспортных  
происшествий по вине водите-
лей в состоянии опьянения, что 
на 75% больше, чем за аналогич-
ный период 2014 года.

Госавтоинспекция напоминает, 
что за управление транспортным 

средством в состоянии опьяне-
ния или отказ от медицинского 
освидетельствования водителю 
грозит штраф в размере 30 тыс. 
руб. и лишение права управле-
ния транспортными средствами 
на срок от 1,5 до 2 лет. А в от-
ношении водителей, повторно 
севших за руль в алкогольном 
опьянении, будут возбуждены 
уголовные дела. Максимальная 
санкция за такое нарушение — 
лишение свободы на два года 
с лишением права управлять 

транспортным средством в тече-
ние трёх лет.

Госавтоинспекция района при-
зывает всех участников дорож-
ного движения не преступать 
закон, поскольку последствия 
нетрезвой поездки могут быть 
трагичными не только для пья-
ных водителей, но и для всех 
окружающих. 

Юлия  Гончарова, 
старший инспектор 

по пропаганде районного 
ОГИБДД

Евангелисты вместо 
культработников

Ну, думаю, наши девчата 
из дома культуры наконец-то 
решили взрослое население по-
радовать. Соскучились все мы 
по театральным и клубным мас-
совым мероприятиям, которые 
ДК «Красносельский» проводит 
сейчас в основном на Петергоф-
ском шоссе, 3, а не в Красном 
Селе.

Подойдя к дому, увидели 
на нашей парадной ещё одно 
объявление — такого-то чис-
ла в Мостоотряде-19 состоится 
спектакль «Это детка, Питер». 
Вот, думаю, дают девчонки, 
столько мероприятий за два дня!

В назначенное время, приодев-
шись, приходим в Мостотряд-19. 
Сразу насторожило, что нет све-
та в фойе и очень мало народу. 
Однако вежливые ребята, встре-
тившие нас, попросили немно-
го подождать и извинились, что 
гардероб не работает. Хотя давно 

известно, что театр начинается 
с вешалки. Впрочем, через 20 ми-
нут спектакль с тем же названи-
ем «Это детка, Питер», начался. 
Зрителей собралось человек 30, 
и в основном — мамы с детьми 
от 3 до 12 лет да несколько пен-
сионеров, вроде нас. И что же нам 
показали? Спектакль начался 
со сцены в баре, где гуляет моло-
дёжь. Главная героиня, ну очень 
пьяная, вдруг получает звонок, 
будто что-то случилось на работе. 
Она попалась на крупную сумму, 
нужно отдавать, а денег нет! Тог-
да героиня решилась выбросить-
ся из окна, и вдруг появляется 
старый друг, бывший алкоголик, 
и уговаривает её ради Господа 
не делать этого, но она оступает-
ся. И в зале наступает темнота.

На этом спектакль, который 
шёл 40 минут, неожиданно за-
кончился, а на сцену вышел быв-
ший хиппи да ещё и алкоголик 

из Норвегии и через переводчицу 
стал рассказывать о своей жизни.

Мы с супругой выскочили 
из зала. На следующий день 
в том же Мостоотряде общество 
евангелистов и пятидесятников 
тоже давало «вечеринку» с пени-
ем гимнов, а гвоздём программы 
был всё тот же норвежский алко-
голик. Надо сказать, что органи-
заторов таких встреч можно рас-
смотреть только через лупу.

Вспоминаются лихие 90-е, ког-
да сплошь и рядом выступали 
проповедники всех мастей, зазы-
вая народ в свои странные церк-
ви. И вот в Красном Селе стало 
происходить нечто подобное. 
Евангелисты выступают в Мо-
стотряде, а Красносельский дом 
культуры вынужден проводить 
свои мероприятия далеко за пре-
делами родного города.

Владимир Ушанов, 
житель Красного Села 

Местная газета
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
в рекламный отдел
Тел. 8-906-252-4795,

8-952-287-3751.
ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ
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Реклама

Демонтаж

Жильё моё

СПБ ГБПОУ «Колледж 
«Красносельский» 

Приглашаем юношей 
и девушек для обучения 
на базе 9 классов 
по специальности 

«Технология продукции 
общественного питания» 

по профессиям:
 «Повар, кондитер» 
 «Автомеханик»
 «Парикмахер»
 «Станочник 
    (металлообработка)» 
 «Радиомеханик» 
Очная форма обучения, льготы. 
Наш адрес: СПб, г. Красное Село, 
Кингисеппское шоссе, д. 53. 
Сайт http://plkrasspb.ru/
Эл.почта pk_krasnosel@mail.ru 
Телефон приемной 
комиссии: 741-44-36

АВТОШКОЛА (категория В) 
Срок обучения 3 месяца. 
Поэтапная оплата обучения, 
лицензия по новым 
программам.
Тел. 8 (911) 244-50-31

Намечается передел
Революция, затеянная управляющей компанией 
ГЦКС в Красном Селе, приведёт, скорей всего, к оче-
редному перераспределению здешних домов между 
обслуживающими организациями.

Дорога вместо гаражей
Гореловский муниципалитет призвал владельцев металлических гаражей, раскинув-
шихся за домом 44/3 на Красносельском шоссе в микрорайоне Предпортовый, 
демонтировать свои строения до 1 апреля этого года. 

Ждём обрушения 
Согласно проектам, после реконструкции Гореловский 
и Лиговский путепроводы могут получиться очень кра-
сивыми. Но для начала, по задумке чиновников, каж-
дый из них должен как минимум обрушиться на кры-
ши проезжающих по Таллинскому шоссе машин.

Как следует из ответа городского комитета по строительству на наш 
запрос, на сегодняшний день работы по проектированию реконструк-
ции Гореловского и Лиговского путепроводов завершены. Оба про-
екта станут первым этапом реконструкции автодороги М-11 «Нарва» 
от железнодорожной станции Лигово до Красного Села в администра-
тивных границах Санкт-Петербурга. По предварительным оценкам, 
стоимость строительства Гореловского путепровода составит 793 млн. 
руб., Лиговского — 3,2 млрд. руб.

Реконструкция Гореловского путепровода предусматривает де-
монтаж существующего полотна и строительство двух путепроводов 
по три полосы движения с подходами, а также переустройство инже-
нерных коммуникаций. На путепроводе будет шесть полос движения, 
его длина — 50,6 м.

В реконструкцию Лиговского путепровода входят три объекта. 
Первым станет автомобильная дорога от пересечения пр. Ветеранов 
и въезда на пр. Маршала Жукова до Лиговского путепровода протя-
женностью 1,1 км, которую планируется расширить до шести полос 
движения. Вторым делом возьмутся за подход к транспортной развяз-
ке КАД на пересечении Таллинского и Волхонского шоссе протяжен-
ностью 1,5 км., где также предусмотрено шесть полос для движения. 
Третьим станет автодорожный путепровод над пр. Народного Ополче-
ния и железнодорожными путями протяженностью — 316,12 м. В ре-
зультате реконструкции там тоже будет шесть полос для движения. 
Бумажная часть проекта давно закончена и получила положительное 
заключение Главгосэкспертизы. Однако в связи с ограниченным ли-
митом финансирования реконструкция объектов перенесена. При 
этом новый срок не указан. Но, учитывая аварийность названных пу-
тепроводов, он вполне может быть ускорен, если какой-то из них вдруг 
обрушится. Елена Редькина

Сценарий, предложенный 
ГЦКС на проводимых сейчас 
в массовом порядке общих со-
браниях собственников по-
мещений, по душе оказался 
не всем. На инициативу Центра 
выбрать новую управляющую 
компанию с подозрительно по-
хожим названием, а именно 
«Финансовый центр ГЦКС», 
многие жильцы ответили отка-
зом.

У людей закономерно воз-
никло множество сомнений, 
связанных как с непонятным 
переименованием управляю-
щей организации, так и с про-
цедурой проведения собраний. 
Если старая управляющая 
компания предлагает жильцам 
перемены, то почему она не от-
читывается перед людьми, как 
положено по закону? Если речь 
идёт о новой компании, то по-
чему её предлагают выбрать без 
всякого конкурса, хотя бы фор-
мального с участием альтерна-
тивных кандидатов? Если это 
собрания, то почему их орга-
низаторы не позаботились обе-
спечить какой-то кворум, ведь 
от некоторых домов там при-
сутствовало не больше одного-
двух человек, и ни разу не было 
представителя районной ад-
министрации, тоже имеющей 
право голоса как собственника 
муниципального жилья?

Не получив ответов на по-
ставленные вопросы, в итоге 

многие просто разошлись, и бы-
строй смены власти в домах, об-
служиваемых ГЦКС, не вышло. 
А их, между прочим, в Красном 
Селе не меньше 100.

Как оно будет дальше, сказать 
трудно. Но в том, что по-тихому 
уже не получится, сомнений 
нет.

Во-первых, затеей заинтере-
совались местные власти, а де-
путат муниципального совета 
Николай Колошинский даже 
присутствовал на нескольких 
собраниях, поддержав сомне-
вающихся собственников. Кро-
ме того, свою позицию высказа-
ли и в ГУЖА Красносельского 
района, обеспечивающем инте-
ресы районной администрации 
в жилом фонде. Здесь однознач-
но заявили, что не собираются 
голосовать за другую компа-
нию, и если решение о передаче 
ей домов всё же будет принято, 
готовы обжаловать его. 

Известно немало примеров, 
когда управляющие органи-
зации умело находили в зако-
нодательстве в избытке имею-
щиеся лазейки и делали всё же 
по-своему. Чего только стоит 
нашумевшая история вокруг 
ТСЖ «Спирина, 2», чьё руко-
водство пошло в своё время 
по тому же сценарию. А в итоге 
судебные разбирательства быв-
ших управленцев с жильцами 
дома идут до сих пор.

Елена Редькина

Покушение властей на обо-
сновавшийся здесь испокон 
веку гаражный шалман связано 
с реализацией проекта по бла-
гоустройству территории между 
домами 36 и 44/3 на Красносель-
ском шоссе и торговым центром 
«Альфа». Документ наряду с 
другими был  подготовлен по 
заказу местной администрации 
ещё в 2015 г., и вот настало вре-
мя его реализации. 

На месте демонтированных 
гаражей, а их 30, проект пред-
усматривает обустройство  ас-
фальтированного проезда, тро-
туара и газона вдоль домов 36 и 
44/3 на Красносельском шоссе с 
выходом на проезд у дома 46/3 
на Красносельском шоссе. 

Намерения у местных вла-
стей серьёзные. Проект готов, 
деньги на его реализацию вы-
делены в размере 5,5 млн. руб. 
К тому же, судя по адресной 
программе, запланированный 
проезд будет увязан с ещё одним 
проездом от дома 46/4 на Крас-
носельском шоссе до дома 
124 на ул. Коммунаров. Обу-
стройство последнего, кстати, 
обойдётся местному бюджету 
ещё почти в миллион. Прове-
дение работ на обоих участках 
запланировано на 2–3 кварталы 
текущего года.

Самое сложное в этой про-
грамме – снос тех самых гара-
жей. Не в техническом плане, а 
в человеческом. Большинство 

проживающих здесь гореловцев 
мечтают об этом давно, обви-
няя гаражный шалман в грязи, 
криминогенной обстановке и 
в чрезмерной шумности, осо-
бенно в ночное время. Однако 
сами владельцы обречённых 
гаражей, естественно, против, и 
некоторые даже грозятся выйти 
на улицу с протестами.  Догово-
риться с простыми обывателями 
для власти бывает гораздо слож-
ней, чем ворочать бюджетными 
миллионами. Да они, кажется, и 
не стараются. Во всяком случае, 
на момент выхода этого номера 
никаких объявлений о предсто-
ящем демонтаже на самих гара-
жах мы не увидели. 

Тимофей Ермак

Дороги

Ветеринарный центр Ветико в Красном Селе
ВЛАДЕЛЬЦАМ МАРТОВСКИХ КОТОВ!
Кастрация кота: Эконом - 900 р. Стандарт - 1300 р.
Стерилизация кошки: Эконом - 1900 р. 
Стандарт - 2300 р. Люкс - 2600 р.

НАДОЕЛИ СОБАЧЬИ СВАДЬБЫ 
И НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ 
ПОТОМСТВО? В Ветико доступные цены 
на кастрацию и стерилизацию

Вес  
животного

Кастрация 
кобеля

Стерилизация 
суки

До 5 кг 2500 2800
5-10 кг 2900 3800

10-20 кг 5500 6500
20-30 кг 7700 8800
30-40 кг 8300 9600
40-60 кг 9400 10700

В стоимость операции 
входят: сочетанный наркоз 
(внутривенный короткого 
действия+ингаляционный 
наркоз +местная 
анестезия), импортные 
расходники и 
шовный материал, 
послеоперационное 
обезболивание. Животное 
просыпается в течение часа.

448-17-73
ежедневно
с 10 до 19

www.vetiko.ru Красное Село, Кингисеппское ш., д. 55 (напротив Питер-Лады)
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