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Каждый приходит к этому 
по-разному и в свой срок. Супру-
ги Юлия и Юрий Джужа, воспи-
тывающие восьмерых детей, по-
чувствовали потребность в Боге 
ещё молодыми, будучи студента-
ми технических вузов. Как вспо-
минает Юлия, первым в церковь 
стал ходить её муж. Кто помнит, 
тогда в Красном Селе был един-
ственный православный храм 
Александра Невского. Там Юрий 
и принял крещение вместе с их 
недавно родившимся сынишкой. 
Когда он уезжал в Москву доучи-
ваться, попросил молодую жену 
носить сына на причастие, и она 
его просьбу выполняла добро-
совестно. А пока занималась сы-
нишкой, и сама вдруг прозрела:

— В храме я была потрясена 
отношением священника, — 
вспоминает Юлия. — Я спроси-

ла у него что-то, и он мне так 
просто и по-доброму ответил. 
Меня, светскую женщину, при-
выкшую к более жёстким жиз-
ненным стандартам, это очень 
удивило. Я увидела в глазах 
священника лишь свет и безо-
говорочную любовь к каждому, 
пришедшему в храм. С того мо-
мента я тоже стала посещать 
службы.

А крещение Юлия приняла в 
подмосковном селе Кузьминки, 
пока их молодая семья жила в 
Москве, где у Юрия была рабо-
та. Ведь действующих церквей в 
90-е годы было ещё не так много, 
и выбирать не приходилось. В 
Подмосковье так в Подмосковье, 
лишь бы ближе к Богу.

С тех пор прошло более 20 лет. 
С 2002 года Юрия Джужу зо-
вут отцом Георгием, он служит 

дьяконом при Красносель-
ском Свято-Троицком храме. А 
Юлия стала матушкой, и на её 
попечении муж и восемь ребят, 
старшему из которых, крестив-
шемуся вместе с отцом, 21 год. 

Как утверждает наша собе-
седница, в целом они обычная 
семья со всеми радостями и 
горестями, характерными для 
нынешнего времени. Но цер-
ковь и вера, ставшие для их се-
мьи необходимыми, очень по-
могают находить в этой жизни 
верные ориентиры.

— Всякое бывает. Но, не смо-
тря ни на что, мы с мужем со-
ставляем одно целое. Наша 
любовь друг к другу безогово-
рочная, поэтому я с радостью 
принимаю любые его решения. 
То же можно сказать и про на-
ших детей. Благодаря вере в 

бога они умеют правильно вос-
принимать окружающий мир, 
чётко понимая, что можно, а 
чего нельзя, что хорошо, а что 
плохо. 

В их большой семье очень 
любят церковные праздники, 
потому что они позволяют лиш-
ний раз собираться всем вместе 
за семейным столом. Самый 
великий — это, конечно, Пасха, 
когда дети рядом со взрослыми 
готовят куличи, красят яйца, 
делают друг другу небольшие 
подарки. Как люди воцерков-
лённые, пасхальную ночь они 
проводят в храме.

В храме они вообще бывают 
очень часто. Светскому чело-
веку трудно понять, как, имея 
такую большую семью, тратить 
столько времени на службы и 
молитвы? Ведь обязанностей 

по дому, работе и учёбе никто 
не отменял. Юлия на это только 
улыбается:

— Я уже давно заметила, что 
время, потраченное в храме, 
никуда не пропадает. Господь 
всегда с лихвой его компенси-
рует. Посещение служб даёт 
очень много. Вот лишь неболь-
шой пример. Благодаря благо-
творному влиянию церковного 
пения, которое наши дети слы-
шат с самого младенчества, они 
все имеют хороший слух, поэ-
тому посещают музыкальную 
школу. Вообще, чем больше мы 
находимся в храме, тем лучше 
понимаем, что желание быть с 
Господом в конце концов приво-
дит к светлой радости и божь-
ей благодати.

Лариса Орёл

Великая Православная Пасха, которую мы, россияне, готовы праздновать бесконечно, означает для каждого из нас
не только сдобные куличи и крашеные яйца, но и возможность хотя бы на время отойти от надоевшей повседневной 
суеты и приобщиться к божьей благодати.

На велопрогулке

Крестный ход на Пасху
Общее число дней празднования Пасхи равно 40. Столько раз Христос являлся 
своим ученикам после Воскресения. В этом году Пасха продлится до 21 мая
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История местной власти началась 
в нашем государстве при Екатерине 
II, утвердившей в 1785 году «Жало-
ванную грамоту городам» на права 
и выгоды. Именно этой датой и ру-
ководствовался президент России, 
подписав в 2012 году соответствую-
щий указ о Дне работника местного 
самоуправления. 

Интересно, что во всей Россий-
ской Федерации сегодня насчи-
тывается около 23 139 муници-
пальных образований, и из них 
только 236 — внутригородские, из 
которых 111 расположены на тер-
ритории Северной столицы. 

Напомним, что в Красносель-
ском районе уместились семь 
муниципальных образований, в 
которых трудятся порядка 130 
муниципальных служащих, что 
примерно сопоставимо с числен-
ностью сотрудников районной ад-
министрации. Это не считая депу-
татов, а их около 80 человек, в том 
числе 8 глав муниципальных обра-
зований и один зам, работающие в 

советах на постоянной основе.
Несмотря на любовь ко всякого 

рода гуляньям, свой профессио-
нальный праздник большинство 
муниципалитетов района отме-
чают скромно, не выделив на эти 
цели никаких бюджетных средств. 
Во всяком случае, официально. 

Исключение в этом году состави-
ли лишь муниципалы Горелово, за-
ложившие в бюджете на празднова-
ние Дня местного самоуправления 
свыше 90 тысяч рублей — гораздо 
больше, чем на 8 марта, 23 февраля, 
международный день защиты детей 
и даже день муниципального обра-
зования. Согласно техническому 
заданию, меню праздника, рассчи-
танного на 100 человек, простое, без 
изысков. Даже странно, что на это 
потрачено столько денег. Но, с дру-
гой стороны, точно такие же столы 
запланированы в Горелово только 
на День Победы и День пожилых 
людей. А вот бывшим узникам кон-
центрационных лагерей, например, 
накрыли лишь чай, два вида пирож-

Так, в здешнем муниципалитете 
уже проводили заседания обще-
ственный совет Красного Села по 
малому предпринимательству и 
координационный совет по мо-
лодёжи и молодёжной политике. 
Теперь речь о главном, обществен-
ном совете, который призван под-
сказывать власти, как ей работать 
на благо народа, а заодно осущест-
влять пристальный контроль за её 
деятельностью. 

Однако на практике выясни-
лось — создать такую структуру, 
чтобы была работоспособной и 
всех устраивала, не просто.

Неожиданно депутаты стол-
кнулись с юридическим казусом. 
Поначалу они решили собрать 
совет из людей, которых сами же 
и выдвинут, по три человека от 
каждого депутата. Однако обще-
ственность, которую, кажется, не 
очень-то на этот счёт просвеща-
ли, каким-то образом прознала 
об этой затее и возмутилась. Как 

предупредил на одном из заседа-
ний муниципального совета пред-
седатель ветеранской организации 
№ 3 Владимир Толмачёв, таким 
образом, депутаты нарушат глав-
ные постулаты закона № 212-ФЗ 
«Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации». 
А там чётко сказано, что выдвигать 
кандидатов в общественные сове-
ты вправе только общественные 
организации, но никак не предста-
вители власти. 

С этого момента процесс созда-
ния общественного совета в Красном 
Селе сильно затормозился, что не-
удивительно. Одно дело, собрать 
его из нужных людей, которые не 
мешали бы власти, и совсем другое, 
если в совет вдруг попадут активи-
сты со стороны. При такой взрыво-
опасной перспективе торопиться 
будить общественную инициативу 
депутаты не стали.

Лариса Орёл

Наши новости

Речь о малом гербе Эстонии, который, меж-
ду прочим, тоже не является оригинальным, а 
очень схож с гербом Датского королевства. Дело 
в том, что ещё в XIII веке его пожаловал Таллину 
король Дании Вальдемар II. Может, торопился, 
и ему некогда было сочинять для эстонцев но-
вый символ? Но это дела королевские, а вот куда 
спешили гореловские муниципалы, когда разра-

батывали наш герб, непонятно.
Я считаю, что богатейшая история Горелово 

достойна более уважительного и вдумчивого от-
ношения, чем копирование чужого герба. Вспом-
ним только некоторые ключевые моменты. Имен-
но в Горелово собирали ходовую часть лунохода. 
Здесь работает несколько крупных предприятий, 
занимающихся разработками военной и сель-
скохозяйственной техники, есть авиаремонтный 
завод. И причём здесь геральдические леопарды?

По-моему, наш герб должен быть таким, чтобы 
с первого взгляда сразу было понятно — он горе-
ловский, а не чей-то другой. Я считаю, что самым 

объединяющим началом для символа нашего 
округа должен стать именно луноход, на фоне ко-
торого и нужно проектировать изображение сво-
его герба. А вы как думаете?

Вячеслав Миняев,
житель Горелово с 1954 г.

Колонка читателя

Уважаемые земляки! Прошу вас принять участие в дискуссии о гербе муниципального 
округа Горелово. На мой взгляд, он не только не отражает истории нашего края,
но ещё и почти копирует герб не дружественной нам страны.

Редакция «Местной газеты» открыла свою 
страничку в «ВКонтакте»: vk.com/vizinal

Самоуправление

Местная власть

Там вы можете посмотреть нашу газету в 
электронной версии, а также ознакомиться 
с условими по размещению рекламы и 
журналистских статей на страницах издания. 
Заходите, читайте, обсуждайте.

Наименование Выход продукции
салат оливье 150
бутерброд с колбасой п/к 30/20
бутерброд с рыбой с/с 30/20
котлета натуральная  с гарниром 100/200
пирожок с яблоками 75
пирожок с капустой 75
пирожное 1 шт
виноград 100гр
чай с сахаром разовый 1 пак.
хлеб столичный 50гр
сок фруктовый 150  

Праздничный бюджет Ночные сказки
21 апреля российские муниципалы отмечают свой профессиональный праздник — День работника местного самоуправления.

Меню Дня работника местного самоуправления в Горелово
на одного человека (согласно техзаданию)

Дом советов
Депутаты Красного Села пытаются создать общественный 
совет при муниципальном совете, на сегодняшний день уже 
третье общественное объединение при местной власти.

ков, печенье и конфеты. Впрочем, 
очевидцы отмечают, что на самом 
деле меню прошедшего муници-
пального застолья было намного 
разнообразнее, с большим количе-
ством выпивки на разный вкус.

Однако перейдём к духовным 
потребностям гореловских муни-
ципалов. Приятную атмосферу 
во время поедания праздничных 

блюд создавали ведущий с опы-
том работы не менее 5 лет, два 
оперных певца, хореографический 
коллектив, профессиональный 
звукооператор, администратор и 
комплект звуковой аппаратуры. 

Одним словом, гореловцы не-
много погуляли за казённый счёт.

 Людмила Белая

Желающих почтить память 
тех, кто выстоял и не сломал-
ся в нечеловеческих условиях 
фашистских застенков, со-
бралось у мемориала «Эхо» в 
Ландшафтном парке Красного 
Села, как обычно, очень мно-
го, из разных районов Санкт- 
Петербурга. 

Молодой человек из Гатчины 
Виталий Кипитинский вспо-
минает о своей бабушке, про-
ведшей в концлагере почти всё 
военное детство: 

— Я вырос, слушая ее страш-
ные истории. В этот трагич-
ный, но, тем не менее, светлый 
для меня праздник я думаю обо 
всех мучениях и унижениях, 
через которые прошла моя ба-
бушка.

Школьник Роман Максимов 
пришел сюда из-за прапраба-
бушки:

— Мне важно находиться 

здесь, ведь это и моя трагедия 
тоже. Дедушка, будучи под-
ростком, воевал, а его бабушка 
была в концлагере. 

Однако в этот раз людей при-
вел сюда не только долг памя-
ти, но и тревога за будущее на-
шей родины.

— Это не праздник, а наше 
второе рождение, — сказа-
ла на митинге председатель 
общественной организации 
бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей 
«Союз» Стелла Никифорова. 
— Фашизм не погиб, с ним надо 
бороться!

В конце траурной церемонии 
к памятнику было возложено 
несметное количество цветов. 
Праздник закончился, но ка-
ждая гвоздика у ног изваянного 
в камне подростка обозначает 
нашу благодарность тем людям 
за их мужество и стойкость, а 
нас предостерегает от угрозы 
нацистской заразы.

Полина Алексеева

ПамятьПредостережение от нацизма
По сложившейся традиции 11 апреля красносёлы вместе с приехавшими в Красное 
Село горожанами отмечали Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей.

В предстоящую библионочь 
свои двери для посетителей 
откроют и четыре местные би-
блиотеки:

№ 2 на ул. Лермонтова, 26, 
в Красном Селе — с 18.00 до 
23.00.

№ 4 «Горелово» на ул. Ком-
мунаров, 118/1, — с 19.00 до 
24.00.

№ 6 «Дудергоф» на ул. Теа-
тральная, 1, в Можайском — с 
19.00 до 22.00.

№ 7 на пр. Ленина, 65, в Крас-
ном Селе — с 17.30 до 21.00.

Судя по разнообразию ме-
роприятий, подготовленных 
нашими библиотеками, можно 
быть уверенными, что уснуть в 
эту ночь там не удастся.

Елена Редькина

Библионочь-2015

24 апреля 13 библиотек 
Красносельского района 
присоединятся к всероссийской 
акции «Библионочь».
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Условия Акции:
1. При полном погашении задолженности* по квартплате в период
с 25 апреля по 31 мая 2015г., пени по Вашему лицевому счету будут списаны!
	 	 *Полное	погашение	задолженности	–	оплата	долга,
	 	 а	также	текущих	начислений	за	май	2015	г.
2. Для участия в акции Вы оплачиваете сумму основной задолженности по квартплате 

(без учета пеней) и предоставляете все квитанции, подтверждающие оплату 
задолженности, в срок до 31.05.2015 г. в бухгалтерию ООО «Жилкомсервис № 4 
Красное село» по адресам:

для жителей Красного Села: ул. Свободы, д.14, тел.741-25-55
для жителей Горелово: Красносельское ш., д.46, корпус 3, тел.746-15-93
3. Акция распространяет свое действие на должников,
имеющих задолженность более 3 месяцев.
4. Сумму задолженности и пени Вы можете уточнить в бухгалтерии ООО 

«Жилкомсервис № 4 Красное село».
5. Итоги Акции будут подведены до 30 июня 2015 года. Информация о списании пеней 

будет отражена в квитанции за июль 2015 года.
6. В случае добровольного погашения пени, вместе с суммой основной 

задолженности, пени не списываются!
Генеральный	директор

ООО	«Жилкомсервис	№	4	Красное	село»
А.Матвиенко

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ООО «Жилкомсервис № 4 Красное село» дарит Вам уникальную возможность

ПРИ ПОЛНОМ ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ по квартплате
в период с 25 апреля по 31 мая 2015 г. ВАШИ ПЕНИ БУДУТ СПИСАНЫ!



25 апреля – Общегородской день благоустройства, по старому стилю – субботник.
В эту чистую субботу муниципалы и управляющие компании с 10.00 будут раздавать волонтёрам у 
своих контор перчатки, мешки и инвентарь.
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Лидером, а одновременно и де-
бютантом, в этом нелёгком деле 
стала компания ООО «ЖКС №4 
Красное Село», выигравшая 
сразу два контракта. Один – в 
Горелово, на все расположенные 
там скверы. Начальная стои-
мость муниципальной заявки 
составляла 2,425 млн. руб., од-
нако компания снизила 
её до 1,5 мн. руб., сэко-
номив для гореловских 
на логоп лательщиков 
58,5 процентов бюджет-
ных средств. 

Второй контракт, на 
сумму 1,103 млн. руб., 
ЖКС № 4 выиграла в 
Красном Селе, предло-
жив выполнить эти ра-
боты всего за 299 тыс. 
руб. Экономия для 
местной администра-
ции составила 73 про-
цента.

Однако в Красном Селе ком-
пании пришлось поделить-
ся с соперником в лице ООО 
«ГЦКС», взявшей в результате 
конкурса другой контракт на 
уборку зелёных зон, но 
тоже довольно дёшево. 
При начальной цене в 
2,288 млн. руб. ГЦКС 
согласилась на 615 тыс. 
руб. Так что местная 
администрация и в этом случае 
сэкономила 73 процента. 

Если посчитать, для муници-
палов работать с управляющи-
ми компаниями очень выгодно. 
Только красносёлы, например, 
выгадали на двух аукционах, 
касающихся территорий зелё-
ных насаждений, 2,5 млн. руб. 

из 3,4 млн. запланированных. 
Для казны, да и для налогопла-
тельщиков, неплохо, ведь эти 
средства будут направлены на 
какие-то дополнительные рабо-
ты. 

А вот как это отразится на со-
держании наших скверов, пока 
непонятно. Не секрет, что управ-

ляющие компании, обслужива-
ющие дома в Красном Селе и Го-
релово, и свои дворы, на которых 
кормятся, не очень хорошо блю-
дут. Вряд ли они будут больше 
стараться при уборке зелёных 

зон, да ещё за такие скромные 
гонорары. Но как знать?

Сообщаем интересующимся 
своими скверами читателям не-
сложные условия контрактов по 
их уборке. 

В Горелово, например, подряд-
чик в рамках соответствующего 
заказа обязан проводить уборку 

детских и спортивных площа-
док и очищать урны, проводить 
уборку территорий зелёных на-
саждений и выкашивать распо-
ложенные там газоны, собирать 
и вывозить оттуда мусор. Со-
гласно техническому заданию, 
в летний период, который прод-
лится с 16 апреля по 16 октября, 

такие работы должны 
выполняться прак-
тически ежедневно, а 
покос — 4 раза: в мае, 
июне, июле и августе.

В задачи подрядчи-
ков в Красном Селе 
входит очистка газо-
нов, дорожек и площа-
док от мусора, очист-
ка урн, подметание 
дорожек и площадок, 
вывоз и утилизация 
мусора. При этом 
уборка производит-

ся в утреннее время и должна 
быть завершена до 13.00 часов, 
а собранный мусор должен быть 
вывезен с убранной территории 
в день уборки. 

Теперь свежие новости. Бук-
вально на днях местная 
администрация Крас-
ного Села разместила 
ещё два заказа на убор-
ку и содержание вну-
триквартальных терри-

торий зелёных насаждений, один 
на сумму 8,5 млн. руб., другой – на 
4,1 млн. Это уже серьёзные деньги. 

Подробная информация о раз-
мещении муниципальных зака-
зов опубликована в открытом 
доступе на сайте госзакупок.

Тимофей Ермак

Искусственные неровности на проезжей 
части улицы просили установить в про-
шлом году местные жители, для обеспече-
ния своей безопасности от проезжих ма-
шин. Дирекция по организации дорожного 
движения Санкт-Петербурга к этой просьбе 
прислушалась и приняла решение - целесо-
образно.

Однако в связи с новыми требованиями 
по разработке проектной документации, а 
также необходимостью согласовывать схе-
мы организации дорожного движения, ис-
полнение работ будет перенесено. В дирек-
ции нам ответили, что реализация схемы на 
Дачной будет включена в план работ только 
после получения согласования в ГИБДД и 
Центре комплексного благоустройства.

«Напомню, что трасса 301-го 
маршрута, открытого в августе 
2014 г., была организована для обе-
спечения связи между станцией 
метрополитена Московская и ули-
цей Геологической в Красном Селе. 
Причём автобус шёл по Пулков-
скому, Волхонскому и Таллинско-
му шоссе. Но потом его движение 
было перенаправлено с Волхон-
ского на Пушкинское шоссе. Од-
нако жителей Горелово и Красного 
Села, работающих на предприяти-
ях вдоль Волхонского шоссе, это не 
устраивает. 

В связи с этим я направил за-
прос в Комитет по транспорту 
Санкт-Петербурга с просьбой 
объяснить, в чём причина из-
менения 301-го маршрута и что 
делается для возвращения муни-
ципального автобуса на Волхон-
ское шоссе хотя бы в утренние и 
вечерние часы для удобства рабо-
тающих там людей.

В своём ответе Комитет пре-
доставил результаты монито-
ринга пассажиропотока на 301-м 
маршруте, который показал, что 
наполняемость автобусов при 

следовании по Волхонскому шос-
се не превышала 20 процентов от 
их номинальной вместимости. В 
частности установлено, что пас-
сажиропоток остановки Волхон-
ское шоссе, д. 4, составил 31 пас-
сажир. При этом из выпущенных 
за день на трассу 62 рейсов дан-
ной остановкой воспользовались 
только на 22 рейсах, и то лишь в 
утренний и вечерний час «пик». 

Однако в Комитете этот вопрос 
еще не закрыли, а продолжают 
продумывать варианты транс-
портного обеспечения промыш-
ленных предприятий, располо-
женных на Волхонском шоссе. О 
принятом решении мне сообщат 
до 1 июня 2015 года. 

Но ждать вердикта чиновников, 
сложа руки, не обязательно. Кто 
считает, что новый транспортный 
маршрут с прохождением по Вол-
хонскому шоссе необходим, про-
шу сообщить своё мнение в Коми-
тет по транспорту на электронный 
адрес:public@transport.gov.spb.ru 
или на почтовый адрес: 191167, 
Санкт-Петербург, ул. Исполком-
ская, д.16, лит. А».

Жители Горелово обеспокоены слухами о 
возможном переносе указанной остановки 
в сторону Волхонского шоссе в связи с ре-
конструкцией перекрёстка Красносельско-
го шоссе и улицы Колобановской. Однако в 
городском Комитете по транспорту эту ин-
формацию не подтвердили. Из ответа Коми-
тета следует, что остановка Красносельское 
шоссе, 40, останется на прежнем месте. При 
этом после завершения реконструкции пе-
рекрёстка с установкой светофора на шоссе 
«будут введены дополнительные остановки 
автобусов». 

Напомним, что обустройство светофорного 
объекта на улице Колобановской ведёт компа-
ния ЗАО «Кредор», планирующая построить 
напротив дискаунт-ценр «Фэшн Хаус СПб». 

Обещанного ждут
Установка «лежачих полицейских на улице Дачной
в частном секторе Горелово пока откладывается.

Остановок станет больше
Автобусная остановка Красносельское шоссе, 40,
останется на своём месте.

Час «пик» на Волхонке
Депутат муниципального совета Горелово Евгений 
Алексеев отвечает на вопросы жителей, почему 
автобусный маршрут № 301 перестал следовать
по Волхонскому шоссе.

Дворники в скверах
Внутриквартальные скверы и парки, за которые отвечают муниципалы, в этом году 
впервые будут убирать управляющие компании. Таковы итоги первых аукционов 
по размещению бюджетных средств, направленных на уборку территорий зелёных 
насаждений в Красном Селе и Горелово.

Внутриквартальные скверы в Красном Селе рас-
положены на ул. Суворова, д.8/корп.2, пр. Ленина, 
д.92-98, д. 69-73, д. 55 А, ул. Юных Пионеров, д.14, 
ул. Освобождения, д.32, д .36, д .28 А, д. 24 А, ул. 
Спирина, д. 16/1А – 14/2А, д. 18 А, Кингисеппское 
шоссе, д. 10/1А – 10/.2, ул. Гвардейская, д.19/1А, ул. 
Нарвская, д.4/2 А -6, д.8/2 А, ул. Красногородская, 
д.19/2 (два сквера), ул. Лермонтова, д. 10 – 12/3А, 
д.16/2 А, д.22/2, Гатчинское шоссе, д. 11А-13/2 А, 
д.13/2 А, ул. Юных Пионеров, д. 18/4 А -18/3 А, д.13. 
Всего 24 адреса 

Зоны зелёных насаждений в Горелово расположены на 
ул. Политрука Пасечника, д.1/2, д. 1/3 д. 4, д. 6, д. 7, д. 
8, д. 9, д. 10, д. 11/1, д.11/2 и ул. Коммунаров, д.118, 
д. 118/1, д. 122/1, д. 124

Возьми метлу и друга Кстати


