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Жильё 
для 
военных

В эти дни

v 17 марта состоялся 
пресс-тур, посвященный 
теме хищения и порчи 
остановочных комплексов.
В прошлом году 
в Петербурге было 
украдено 15 павильонов, 
за первые месяцы этого 
года — уже 8. Причём один 
из них в Красносельском 
районе — на пересечении 
Красносельского 
и Волхонского шоссе.
v 19 марта петербуржцы 
поддержали «Час 
Земли». В этот день 
с 19.30 до 21.30 в городе 
было отключено 
более 30 тыс. 
световых приборов, 
9 тыс. светильников 
и прожекторов, оставлено 
без подсветки более 
40 зданий и сооружений. 
Наши сотрудники отметили 
Час Земли загодя, 
выключив свет в редакции 
ещё в 18.00.
v 21 марта 
63 петербуржца досрочно 
сдавали ЕГЭ, причём 
уже по новым правилам. 
Главным новшеством 
для выпускников 
школ в 2016 г. 
станет отказ от части 
с выбором ответов 
в заданиях по истории, 
обществознанию, 
географии и информатике.

Мышцы 
вместо 
кино 

Бумаж-
ные 
блины

Счастливый 
«Путь»

с. 4
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Местная газета2

Наши новостиПогуляли!

Год кино

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, 176 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

Цены

Колонка читателя

Первый концерт
Первая декада марта ознаменовалась приятным сюр-
призом для красносёлов – праздничным концертом в 
Мостоотряде-19, впервые организованном не клубны-
ми культработниками, а коммерческой компанией.

В Красном Селе уличные гу-
лянья устроила неизвестная 
до недавних пор в наших краях 
компания ООО «Гуру», уло-
жившаяся в 320 тыс. руб. За эти 
деньги красносёлы веселились аж 
четыре часа, успев поиграть, по-
смотреть концертную программу, 
покорить традиционный мас-
леничный столб и, конечно же, 
сжечь чучело зимы. А вот бес-
платных блинов было немного, 
всего 200 порций. Однако оби-
женных не наблюдалось, наелись 
все желающие.

По сравнению с соседями в Го-
релово, где населения раза в пол-
тора меньше, Масленица должна 
была пройти с грандиозным раз-
махом, ведь на гуляния выделили 
540 тыс. руб. Но эту сумму, как 

обычно, разделили на три пакета, 
чтобы провести праздник в трёх 
гореловских микрорайонах, в свя-
зи с чем в техзадании потребова-
лось организовать три сцены, три 
комплекта аппаратуры, три груп-
пы артистов, три чучела Зимы. 
Но на этом фантазия заказчика 
в лице местной администрации, 
а вместе с ним и подрядчика, ком-
пании «Арт-Триумф», которая 
проводит здесь все праздники 
уже четыре года подряд, закон-
чилась. Традиционные русские 
гулянья, славящиеся своей яр-
костью и бесшабашностью, в Го-
релово из года в год выливаются 
в стандартную двухчасовую серя-
тину — без искры и задора. При 
этом, судя по расписанию концер-
тов, подрядчику удалось суще-

ственно сэкономить на одном ком-
плекте концертной аппаратуры и, 
как минимум, на полторы группы 
артистов. Ведь одно из трёх запла-
нированных мероприятий в Старо-
Паново проходило не одновремен-
но с двумя другими, а на два часа 
позже — аккурат после заверше-
ния программы в Предпортовом 
и на ул. Политрука Пасечника.

Зато блинов на гореловской 
Масленице было хоть заешься — 
900 порций, в 4.5 раза больше, чем 
в Красном Селе. Однако ни одно-
го случая обжорства в Горелово 
в тот день зафиксировано не было. 
Сдаётся нам, эта огромная гора 
масленичного лакомства числи-
лась лишь в техзадании, а на деле 
она оказалась гораздо меньше.

Тимофей Ермак

Он был построен в 1970 г. и на-
зывался тогда «Рубежом». Как 
вспоминают старожилы, возве-
дение здания стало грандиозным 
событием! Первые киносеансы 
собирали полный зал, а на площа-
ди у кинотеатра с Вечным огнём 
собирались ветераны Великой 
Отечественной войны.

Примечательно, что в отличие 
от кинотеатров «Зенит», «Пла-
нета», «Меридиан», «Нарвский», 
либо снесённых, либо перепро-
филированных, «Рубеж» труд-
ные 90-е годы сумел перешагнуть 
в другое измерение и стать «Но-
вым рубежом».

И вот теперь, когда смута, вроде 
бы, далеко позади, и на дворе объ-
явлен Год кино с целым перечнем 
мероприятий поддержки кино-
театров и проката отечественных 
фильмов, «Новый рубеж», бывший 
ближе всех к Горелово и Красному 
Селу, перепродан и уже повторяет 
судьбу многих более невезучих со-
братьев — его переделывают под 
очередной фитнес-клуб.

Качать мышцы, конечно, не пло-

хо, но тренировка мозгов, сейчас 
тоже, кажется, актуальна. Для чего 
переделывать приспособленное 
именно под кинопоказы здание 
во что-то другое? Однако нашу 
власть это нисколько не волнует. 
В чиновничьих кабинетах на все 
подобные случаи давно заготов-
лена одна стандартная отговор-
ка — частная собственность, мы 
не влияем. Хорошо, пусть «Новый 
рубеж» потерян, но почему тогда 
наши чиновники не очень-то забо-
тятся о судьбе двух государствен-
ных кинотеатров «Эстафета» 
на Петергофском шоссе и «Вос-
ход» на ул. Гарькавого? Ведь для 
большого Питера это уникальное 
явление — целых два государ-
ственных кинотеатра на один рай-
он! Только вот с кинопрокатом там 
почти никак, их чаще используют 
для массовых мероприятий, неже-
ли для одного из самых важней-
ших искусств.

Ну что ж, нам остаётся наращи-
вать мышечную массу, а в кино — 
в другие районы.

Людмила Белая

Цены на 24 марта 
Пятёрочка

пр. Ленина, 85
О,Кей

Красн. ш
О,Кей

Кр.С ело
Лента 

Красн. ш
«Южный» 
Горелово

Маг. у пруда 
Горелово

Хлеб «Столичный» 46.95 34.40 (24%) 37.90 (2%) 49.29 (8%) 65.00 (15 %) 37.90

Гречка 51.35 (8%) 64.90 (6%) 36.90 (37%) 64.90 67.00 (6%) 55.90

Рис кругл. 37.95 61.90 (5%) 46.44 (27%) 49.89 (22%) 47.90 (24%) 57.90 (16%)

Сахар 49.95 (6%) 52.90 (2%) 54.08 (11%) 49.98 (4%) 56.00 (1%) 48.99 (2%)

Молоко
(Простокв.) 2,5%, 

930 г

56.08 56.99 (16%) 59.99 (13%) 55.19 (12%) 72.00 (5%) 55.90 (3%)

Сметана
(Простокв.) 15%, 

350 г

49.90 (21%) 60.99 (11%) 64.88 (2%) 65.99 (25%) 74.00 74.50 (12%)

Огурцы тепл. 142.00 159.00 (6%) 84.95 (43%) 199.99 (30%) - 119.00 (8%)

Помидоры тепл. 93.85 (27%) 249.00 
(124%)

199.00 (13%) 299.00 (99%) - 129.00

Яблоки Россия 89.95 (12%) 79.90 (14%) 71.00 (20%) 79.99 (6%) - 85.00

Курица (тушка) 99.90 129.00 129.00 (0,3%) 159.89 - -

Яйца (дес.) 62.95 (10%) 58.00 (12%) 66.80 (6%) 68.99 (0,1%) 69.00 (5%) 59.90 (5%)

l – повышение, l – понижение, l – прежняя цена

Мышечная масса
Информация о закрытии кинотеатра «Новый рубеж» на 
проспекте Ветеранов не прозвучала ни на одном отчё-
те районных властей перед населением. Между тем, в 
Год кино событие знаковое – мы потеряли старейший 
и почти единственный на всю округу современный 
кинотеатр. 

В нашей таблице мы зафик-
сировали 28 повышений и лишь 
19 понижений цены. Лидером 
роста стал сахар, подорожавший 
во всех посещённых нами мага-
зинах. Второе место за молоком, 
третье — за яблоками и овощами.

Понижение цен произошло 
в основном из-за выросшего 
на полках разнообразия товаров, 
преимущественно за счёт недо-
рогого сегмента. Особенно это 

заметно в сетевых магазинах, где 
больше возможностей для поис-
ка. Так что если не привязывать-
ся к торговой марке, можно за-
купиться не дорого. Другое дело, 
качество этих продуктов, но тут 
надо смотреть в оба. Сегодня, 
например, наши читатели отме-
чают, что в больших придорож-
ных гипермаркетах покупателям 
стали чаще подсовывать товар 
с душком, особенно это касается 

мяса и сливочного масла. И что 
странно, когда в наших краях ра-
ботал один такой гигант, всё там 
было нормально. Но с появлени-
ем по соседству конкурента оба 
стали грешить.

Одним словом, продукты жи-
вотного происхождения лучше 
брать в магазинах шаговой до-
ступности, там за качеством 
следят получше — свои же во-
круг. Выгодных вам покупок! 

Накладная сладость
За два месяца с того времени, как мы сравнивали цены в некоторых местных 
магазинах, а это было 27 января, продукты в основном подорожали, но везде по-
разному.

Блин блину рознь
Масленичные гулянья давно прошли, но природа  муниципальных блинов  до сих 
пор вызывает вопросы – какие из них были бумажными, а какие настоящими.

Устроило его экскурсионное 
бюро «Надежда». И хотя вход 
был платным (от 300 до 500 руб. 
за билет), изголодавшихся 
по эстрадному искусству красно-
сёлов это не отпугнуло. На кон-
церте выступал вокальный 
ансамбль «Невский бриз», имев-
ший большой успех у публики. 
Особенно понравился Сергей 
Иванов, исполнитель цыганских, 
молдаванских песен, а также пе-
сен из репертуара Лепса и Агу-
тина. Публика была довольна, 
кричала «Браво!», «Молодцы!», 

«Приезжайте ещё!». Особенно 
выделялся коллектив школы 
№ 270, дружно поддерживавший 
артистов.

Несмотря на малочисленность 
зрителей, будем считать попытку 
бюро «Надежда» удачной, за что 
сотрудникам компании особая 
благодарность. Пытаясь придать 
мероприятию настоящий куль-
турный антураж, фирма даже ор-
ганизовала в холле работу буфе-
та. Хорошее начинание.

Владимир Ушанов, 
житель Красного Села
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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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РекламаЗдоровье

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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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
из Швейцарии

МЕНЯЕМ СТАРЫЙ АППАРАТ НА НОВЫЙ!
БЮДЖЕТНЫЙ: 23 700 руб. 9 960 руб.
ПРЕМИУМ: 33 120 руб. 18 150 руб.
ПРОДВИНУТЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: от 52 200 руб.

БЕСПЛАТНО вызов
специалиста на дом

www.topfon.ru
ТопФон

АКЦИЯ!!!

Придёте с проблемой - уйдёте с решением!
Без выходных. Запись по телефонам: 

312-18-81 v 312-05-54 v 8 (911) 119-02-00
Малая Морская, 19, оф. 73, м. «Адмиралтейская» (5 мин. пешком)

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ТЦ «Альфа»

2-й этаж: 
v Камуфляж

v Белорусская косметика
v Одежда мужская

 и женская 
v Комиссионный магазин 

детских товаров 
v Ремонт компьютеров 

v Пошив и ремонт 
одежды 

v Парикмахерские услуги

Горелово, 
ул. Коммунаров, 18 А

1-й этаж: 
v Кожгалантерея 

v Продукты
v Аптека 

v Зоотовары
v Цветы

v Игрушки
v Хозтовары

vv Кожгалантерея  Кожгалантерея  Кожгалантерея 

Требуются
МОЙЩИКИ, ПОЛИРОВЩИКИ.

Горелово, Аннинское шоссе (участок 14),
Проспект Народного Ополчения, д. 80.

Т. 8-911-264-41-45, 8-921-940-62-04

Товары 
детям

8-911-968-13-36
Красное Село, ул. Гвардейская, 
д. 5, магазин «Сладкоежка».

Горелово, Красносельское 
шоссе, д. 54, к. 3, магазин 
«Каприз».

Одежда, обувь, 
игрушки

Большой выбор
Низкие цены

670-00-03
www.polisoms.ru

НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ПОЛИС
УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

консультация врача,
анализы, ЭКГ, УЗИ,
больничный лист,

рецепты

БЕСПЛАТНО
ПО ПОЛИСУ ОМС

БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ул. Политрука
Пасечника,
дом 8, лит. А

РЕСТОРАН
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КУХНЯ

Живая музыка - в четверг, 
пятницу, субботу. 
Дискотека - в пятницу и 
субботу до 04.00. 

 бизнес-ланчи
 детские мастер-классы

с шеф-поваром
Режим работы: с 11:00 до 00:00

г. Красное Село, 
ул. Красногородская, дом 17

Тел.: 906-05-17

КРАСНОСЕЛЬСКИЙКРАСНОСЕЛЬСКИЙКРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Сантехнические,
электромонтажные

 работы в жилых 
помещениях.

8-965-060-3058

Замена 
и установка 

счётчиков ГВС
 и ХВС.

8-965-060-3058

ДОМА

БАНИ

ПОД КЛЮЧ

Если довериться такому специ-
алисту, как нутрициолог, то мно-
гих проблем можно будет избе-
жать. В результате обследования, 
которое включает в себя анали-
тическое тестирование организ-
ма и диагностику на японском 
анализаторе, вы узнаете струк-
туру своего тела, биологический 
возраст, получите индивидуаль-
ные рекомендации по питанию, 
водному режиму и оздоровлению 
в целом.

А пока для вас несколько об-
щих рекомендаций от нутри-
циолога:

1. Постоянно употребляйте 
очищенную сырую воду.

2. Исключите холодные либо 
горячие напитки или блюда.

3. Сократите потребление кофе, 
чая, шоколада, какао, мясных бу-
льонов и копчений.

4. Замените рафинированные 
продукты живыми, полезными.

5. Введите в ежедневный раци-

он сырые овощи, семена, орехи, 
семечки, фрукты.

6. Ограничьте «плохие» жиры 
и добавьте «хорошие».

7. Тщательно пережевывайте 
пищу.

8. Замените поваренную соль 
овощами и травами: перец, чес-
нок, петрушка.

9. Не переедайте.
10. Один-два раза в год очи-

щайте организм от вирусов, гри-
бов и паразитов.

Friseur 
МАГАЗИН 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОСМЕТИКИ

г. Красное Село, ул. Лермонтова, д. 21,
ТК «Красносельский», 1 эт., сек. № 58
тел.: 8 (981) 948-83-28

vk.com/friseur_spb

скидка
10%

Вторая молодость от нутрициолога 
Вопросы о том, как сохранить молодость и продлить активный, здоровый образ 
жизни, интересуют сегодня всех. Ответы на них успешно ищет новая наука НУТРИ-
ЦИОЛОГИЯ, объединяющая достижения фитотерапии, диетологии, лечебной прак-
тики и ультрасовременные технологии. Наука о сохранении здоровья при помощи 
натуральных питательных веществ.

Удивительно, но нам удалось найти нутрициолога даже в наших краях, и он охот-
но готов дать предъявителям этой статьи бесплатную консультацию. 
Телефон для записи +7 911 925 43 70.

pol_1_4.indd   3 28.03.2016   16:29:08



Местная газета4 № 6 (25) / 29 марта 2016 года

Адрес редакции и издателя: 198323, СПб, ул. Коммунаров, 118, лит. А
Издатель ИП Орёл Л.Н.
Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз». 199178, Санкт-Петербург, 
В.О., 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 4Н.  Заказ № 
Установленные дата и время подписания в печать - 28.03.2016 в 17:00
Фактические дата и время подписания в печать - 28.03.2016 в 17:00
Распространяется бесплатно

Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель

Местная
газета

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Северо-Западному ФО Св. О рег. ПИ № ТУ78-01630
Главный редактор Лариса Орёл, тел. 421-04-05.
e-mail:orel1041@yandex.ru
сайт: ларисаорел.рф
Рекламный отдел: 8(960)236-4337, 8(953)156-7299, 8(952)287-3751 
e-mail:orel1041@mail.ru

Учредитель Орёл Л.Н.

общественно-политическая газета

Тираж 20 000 экз.

Реклама

Муниципальный заказ

По просьбе читатетей

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)

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

Военные краны 
На территории бывшего военного училища на ул. По-
литрука Пасечника, где сейчас базируется военная 
часть, появились несколько строительных подъёмных 
кранов.

На эту мысль наталкивает минимум участников торгов 
по размещению дорожных заказов и минимум экономии, по-
лученной в их результате. А ведь расходы, связанные с убор-
кой и содержанием дорог местного значения, одна из самых 
затратных статей в муниципальных бюджетах соседних окру-
гов. Не стал исключением и этот кризисный год.

БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ «ПУТЬ» 
Так, в бюджете Горелово на дороги предусмотрено 49,6 млн. 

руб., на 4 млн. руб. больше, чем в 2015 г. На уборку из этих де-
нег пошли 23,25 млн. руб., на 9 млн. руб. больше по сравнению 
с 2015 г. Такую сумму местная администрация Горелово и вы-
ставила на аукцион, заключив контракт со своим традицион-
ным подрядчиком в лице ГУДП «Путь». Экономия на сделке 
составила 1% бюджетных средств, что для гореловского му-
ниципалитета не удивительно — там не привыкли экономить 
на больших контрактах. ГУДП «Путь» побеждает в Горелово 
уже второй год подряд, причём при чисто символической кон-
куренции. На аукционе в 2015 г. с ним «бодалась» компания 
«СК Континент», в 2016 г. — ОАО «АвтоЛС». Очень похоже, 
что представителей названных фирм связывают с руковод-
ством гореловского муниципалитета не то приятельские, 

Местная газета
приглашает на работу
МЕНЕДЖЕРОВ
в рекламный отдел
Тел. 8-906-252-4795,

8-952-287-3751.
ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ

Как мы узнали из неофициальных источников, Минобороны на-
чало здесь строительство двух многоэтажных домов по типу се-
мейного общежития, предназначенных для военнослужащих этой 
и других, расположенных по соседству, военных частей.

Здания спроектированы двенадцатиэтажные, по 306 квартир 
в каждом. Жильё там будет только служебное.

Завершение строительства планируется на ноябрь этого года.
Людмила Белая

Эх, дороги…
Вооружившись методикой проекта Общерос-
сийского национального народного фронта 
«За честные закупки», можно вполне подве-
сти контракты на уборку дорог, заключённые 
в этом году муниципалитетами Красного 
Села и Горелово, под понятие «картельный 
сговор».

За 23 млн. руб. ГУДП «Путь» должен убирать в Горелово 75 местных дорог общей длиной 
42 км. За 10,6 млн. руб. МУП «Чистый город» должен убирать в Красном Селе 77 местных 
дорог общей длиной 27 км.

не то деловые отношения, ведь только надежные и проверен-
ные люди могли так красиво подыграть ГУДП «Путь», сделав 
всего один аукционный шаг и отказавшись от дальнейших 
торгов.

ЧИСТАЯ ЭКОНОМИЯ 
В Красном Селе на содержание и ремонт местных дорог де-

нег выделено почти в три раза меньше, чем в Горелово, всего 
17 млн. руб., на 3,5 млн. руб. больше по сравнению с 2015 г. 
Из этой суммы на уборку дорог муниципалы направили 
11,4 млн. руб., на 5,1 млн. больше, чем в 2015 г. В отличие от го-
реловцев красносёлы для освоения дорожных средств прове-
ли 5 торгов, разместив четыре заказа по 250 тыс. руб. и один — 
на 10,4 млн. руб. Правда, все контракты в итоге достались 
небезызвестному в Красном Селе МУПу «Чистый город». 
Доходное предприятие, которое находится на содержании му-
ниципалов, а в благодарность за это заплатил в местную каз-
ну в 2014 г. 3,6 тыс. руб., в 2015 г. — аж 244 руб.! Тем не менее, 
местная администрация продолжает его поддерживать. Надо 
отметить, что на прошедших торгах муниципалы сэкономили 
чуть более 5% бюджетных средств, что нетипично для красно-
сёлов, экономивших обычно на крупных контрактах не менее 
25%. Теперь, видимо, перенимают опыт гореловцев.

ГОРЕЛОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ 
Итак, контракты на уборку местных дорог размещены. 

На эти деньги МУП «Чистый город» должен поддерживать 
в чистоте 77 улиц Красного Села протяженностью более 
27 км, из них половина с асфальтовым покрытием. В Горело-

во, как нам известно, работает ГУДП «Путь», на чьём попе-
чении 75 гореловских улиц вместе с обочинами и кюветами, 
общей протяженностью 42 км, из них с асфальтовым покры-
тием около 20 км. Какие улицы конкретно, каждый может 
узнать в муниципальных адресных программах, размещённых 
на официальных сайтах муниципальных образований. А вот 
объём положенных работ на наших дорогах выяснить гораздо 
сложнее. Обычно это прописывается в конкурсной докумен-
тации, в которой изложены все требования к срокам, объёмам 
и качеству выполняемых работ. Однако если в Красном Селе 
конкурсная документация, размещенная на 59 страницах, ла-
конична, понятна и не вызывает вопросов, то в Горелово она 
занимает почти 400 страниц, из них только техническое зада-
ние на 350 страницах. Это перегруженное ненужной инфор-
мацией произведение не то что читать, понять практически 
невозможно. В целом оно повторяет конкурсную докумен-
тацию, размещаемую комитетом по дорожному хозяйству 
Санкт-Петербурга, где, кстати, все многомиллиардные кон-
тракты выигрывает тот же ГУДП «Путь». При таких талмудах 
ни одна компания даже не пытается участвовать в аукционах 
по освоению дорожных денег, которые проводит администра-
ция Горелово. А готовит их, скорей всего, предполагаемый по-
бедитель.

КАК ПОЛОЖЕНО 
Чтобы не загружать читателя пересказом запутанных тех-

заданий, обратимся к соответствующему Технологическому 
регламенту № 188-р от 10.10.2013 и ГОСТу Р 50597–93, где 
примерно и выясним, что нас интересует. Итак, уборка дорог 
делится на зимнюю и летнюю, при этом зимняя проводится 
с 16 октября по 15 апреля, а летняя — с 16 апреля по 15 октября. 
Наиболее сложной и денежно затратной, конечно же, являет-
ся зимняя уборка. Если соблюдать все требования, асфальти-
рованные дороги и тротуары должны очищаться до твердого 
покрытия, своевременно обрабатываться антигололедными 
средствами. Соблюдали ли эти требования подрядчики на ва-
ших улицах, решать вам. Мы же считаем, что судя по суммам, 
которые они получили, все наши дороги и тротуары должны 
содержаться в идеальной чистоте независимо от времени года. 
Однако в реальности это совсем не так.

Тимофей Ермак 

ул. Восстановления Красном Селе 

ул. Социалистическая в Горелово
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