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Реклама

Увлечение перипетиями зна‑
менитой гонки началось у Евге‑
ния в 1995 г., когда он отдыхал 
у своего родственника, любившего 
смотреть Формулу‑1 по телеви‑
зору. С тех пор Евгений старается 
не пропустить ни одного репорта‑
жа с элитной трасы. Как вспоми‑
нает, его привлекал в этом зрели‑
ще рёв моторов и удивительный 
звук. Ощущение мощи и красоты 
гоняющих на Формуле машин 
мировых брендов осталось у него 
до сих пор. А за неимением в гон‑
ке российских пилотов пришлось 
болеть за семикратного чемпиона 
мира Михаэля Шумахера. Евге‑
ний знает весь его путь, от Бенет‑
тона, где Шумахер выкатал свои 
первые награды, до Феррари, где 
знаменитый гонщик взял подряд 
пять чемпионских титулов.

Но Шумахер уже история, 
а Формула‑1 продолжает свои 
гонки по всему миру, добравшись 
в прошлом году и до российского 
Сочи. А за ней в город потянулись 
заядлые фанаты. Вот и Евгений 
вместе с друзьями, подсчитав свои 
деньжата, нажитые простым рабо‑
чим трудом, осилили билеты на са‑
мый день гонок. Не очень дорогие, 
всего по 7000 руб., но впечатлений 
у нашего собеседника от пролетев‑
ших на трибуне полутора часов 
масса:
— С  телевизором  это,  конечно, 

несравнимо.  Ты  видишь,  как  они 
проносятся  мимо,  слышишь  визг 
резины,  переключение  передач, 
переживаешь вместе с экипажами 
неудачи.  Хотя  мы  сидели  доволь-
но  далеко  от  питлэйна,  где  видны 
команды, машины, стартовый мо-
мент, но было достаточно, чтобы 
всё понимать и отслеживать клю-
чевые моменты.

Как специально для Евгения, 
нынешняя гонка в Сочи отлича‑
лась множеством драматических 

моментов, включая две аварии, 
в результате которых с трассы вы‑
летели четыре экипажа. Два из них 
вели лидеры гонки и напарники 
по Мерседесу Льюис Хэмилтон 
и Нико Розберг, столкнувшиеся 
в самом начале трассы. Подвёл 
и единственный российский пилот, 
выступавший за Редбул, Даниил 
Квят, столкнувшийся с Феррари 
прямо на старте. И эта неудача 
немножко отравила нашим дру‑
зьям радость от встречи со знаме‑
нитостями Формулы‑1.
— Он  на  этой  гонке  и  без  того 

один, — сетует Евгений про Да‑
ниила, — и всё время ему не везёт. 
А  с  ним  на Формуле  было  бы  ещё 
интересней.

Зато повезло 18‑летнему Марку 
Ферстаппену от Рэдбул, ставшему 
самым молодым обладателем гран‑
при этапа, и получившему за это 
кубок от президента России.

Так что вместо Даниила Квята 
Евгению пришлось довольство‑
ваться лицезрением на вручении 
Владимира Путина, но он не в оби‑
де:
— Сама обстановка, организация 

проведения этапа были на высшем 
уровне. Я, правда, не могу сравнить 
с Монако, куда вряд ли заработаю 
столько  денег,  но  знаю,  что  наши 
в  грязь  лицом  не  ударят.  Как  бо-
лельщик, я испытывал настоящую 
гордость  за  российское  гостепри-
имство.

Гонка в Сочи пронеслась быстро, 
и пришлось лететь домой, воз‑
вращаться в обыденную жизнь. 
Но друзья твёрдо решили, что 
в следующем году поедут на весь 
гоночный уикенд, чтобы посмо‑
треть не только гонку, но и практи‑
ки вместе с квалификацией. И би‑
леты постараются купить поближе 
к питлейну — очень хочется посмо‑
треть на своих кумиров поближе.

Лариса Орёл

Читатель нашей газеты и большой фанат Формулы-1 Евгений Лихачёв никогда не 
думал увидеть любимую гонку вживую. Но вот довелось. Ведь с прошлого года один 
из этапов Формулы проходит в Сочи. Туда и поехал Евгений вместе с друзьями на 
встречу с давней мечтой.

Наши на Формуле-1
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Словом, одни вопросы…
  -  У  муниципальных  образований  городов,  при-

городов  и  посёлков  Северной  столицы  есть  своя 
специфика?

‑ Конечно. Это локальные территории, где от 
местной власти зависит гораздо больше, чем в 
центральных районах города. Но при этом наши 
трудности не всегда учитываются. Простейший 
пример. Наши муниципальные образования тер‑
риториально гораздо крупнее расположенных в 
городском центре, но нормативы у нас общие, рас‑
считанные, исходя из численности населения. Так 
что для обслуживания всех закреплённых за нами 
территорий порой просто не хватает ни средств, 
ни сотрудников. 

-  Тем  не  менее  Петергоф  славится  чистотой, 
красотой,  комфортом,  благоустроенностью.  И 
эта благодать не только на центральных улицах, 
но и в обычных дворах. 

‑ Уже три года Петергоф наряду с другими 
32 муниципальными образованиями Санкт‑
Петербурга исполняет государственные полномо‑
чия по санитарной очистке и уборке внутридво‑
ровых территорий. Жители отмечают, что сегодня 
эта работа делается лучше, чем когда ее выполня‑
ли управляющие компании. Но, получив под свою 
ответственность 2 млн. кв. метров территории, мы 
не можем ввести в местную администрацию ни 
одной штатной единицы, т. к. исполнение этого 
полномочия не учитывается при расчете норма‑
тива на содержание ОМСУ. А ведь это огромный 
объём работ! К тому же средства от экономии, ко‑
торую мы получаем при проведении конкурса на 
уборку дворов, не остаются в местном бюджете, а 
возвращаются назад в городской. Поэтому сегод‑
ня мы, МО городов, пригородов и поселков, доби‑
ваемся, чтобы это полномочие отнесли к вопросам 
местного значения, и здесь большую помощь нам 
оказывает Совет муниципальных образований 
Санкт‑Петербурга. 

- Зато с ремонтом и содержанием местных до-
рог всё более-менее понятно. Вам выделяют день-
ги, и вы их осваиваете.

‑ Да, но мы могли бы делать гораздо больше, чем 
теперь, когда имеем право только на текущий ре‑
монт. К слову, была хорошая городская програм‑
ма, инициированная, кстати, муниципалами, по 
переводу щебёночных дорог в асфальтобетонные. 
В Петергофе за последние годы такое покрытие 
обрели 22 дороги. Однако в этом году програм‑
ма практически заморожена, работы не ведутся. 
А если бы нас не ограничивали только текущим 
ремонтом, мы могли бы улучшать дороги на свои 
средства. Но вместо этого нам грозятся и это пол‑
номочие забрать. 

- Но  органы МСУ  все-таки  решают  серьезные 
проблемы, даже от них не зависящие?

‑ Да. В этом году общими усилиям муници‑

пальных образований и районных администраций 
приостановлен процесс хаотичного оформления 
придомовых территорий в собственность жителей 
дома. Такие территории, попавшие в кадастр, не 
может обслуживать никто, кроме собственников, 
то есть самих жильцов, а это влечёт для них резкое 
подорожание коммунальных услуг. Собственни‑
ки придомовых территорий теперь жалуются, что 
двор приходит в запустение, просят благоустро‑
ить его, но мы не имеем на это права, а изменить 
кадастр очень сложно. Если кадастрирование за‑
пускается по инициативе одного жильца, то для 
обратной процедуры требуется согласие всех про‑
живающих в доме собственников. С недавних пор 
муниципалы всё же добились, чтобы в процессе 
оформления 
придомовых 
территорий в 
собственность 
обязательно 
участвовали 
представите‑
ли муници‑
пального об‑
разования и 
районной ад‑
министрации. 

 - С местной властью понятно, к вам в первую 
очередь идут жители со своими проблемами. А за-
чем нам городские депутаты? 

‑ Депутаты ЗакСа занимаются серьезной рабо‑
той, утверждают бюджет и адресные программы, 
на которые выделяется финансирование. От них 
в большой степени зависит, будет ли построена 
та или иная дорога, школа, больница и тому по‑
добные объекты. Поэтому важно, чтобы парла‑
ментарии знали о конкретных проблемах и нуж‑
дах людей на местах. Жители и Красного Села, и 
Горелово, и Петергофа столкнулись с серьезными 
транспортными проблемами, решить которые 
местная власть, увы, не в силах. Мы можем неу‑
станно говорить о необходимости строительства 
путепроводов, например, но добиться финансиро‑
вания такого масштабного проекта без поддержки 
городских парламентариев не получится. Поэто‑
му здорово, когда у народа в ЗакСе есть защитник, 
знающий проблемы изнутри, от жите‑лей, способ‑
ный доказать, что депутатская поправка (выделе‑
ние из городского бюджета средств на конкретную 
цель) нужна именно на тот или иной проект. МО 
Петергоф в 2000 году за счёт депутаткой поправ‑
ки построил каток с искусственным льдом, но, к 
сожалению, последние лет десять мы не получили 
ни рубля за счет депутатской поправки. Важно, 
чтобы депутат был ответственен перед своим из‑
бирателем и взаимодействовал с органами МСУ 
‑ самой близкой к народу властью. 

Беседовала Людмила Белая

Местная власть

- Михаил Иванович, уже не первый год ваше му-
ниципальное  образование  признается  лучшим  по 
многим направлениям работы. В вашем арсенале - 
грамоты, дипломы, благодарственные письма пра-
вительства  города  за  успехи  в  благоустройстве, 
за  военно-патриотическую  работу  с  молодежью 
и даже за профилактику дорожно-транспортного 
травматизма. Как вам удается сохранять лиди-
рующие позиции и завоевывать новые? 

‑ Наш депутатский корпус и местная админи‑
страция – команда единомышленников, работаю‑
щая на достижение общей цели, поставленной 
нашими избирателями. Муниципальный Совет 
отличается завидной стабильностью, многие со‑
храняют свои мандаты с первого созыва, а это – 
мандаты доверия людей.

- Вы ведь тоже работаете в органах местного 
самоуправления с первого созыва? Вероятно, Ваш 
опыт тоже имеет значение?

‑ Да, с момента их создания, с 1997 г. Опыт, 
конечно, хорошо, но главное ‑ желание и способ‑
ность выслушать и услышать человека, не от‑
махиваться от его проблемы, а попытаться пусть 
не решить ее, но подсказать пути решения. Ведь 
полномочия местной власти в Северной столице 
невелики, мы часто просто не можем помочь че‑
ловеку. Казалось бы, чего проще в ответ на обра‑
щение заявить: а это не наша проблема, вам надо 
в районную администрацию, например. Мы так не 
делаем. Мы сами обращаемся с той или иной про‑
блемой, куда надо, и, как правило, добиваемся ее 
решения. Здесь, конечно, не обойтись без хорошо 
налаженного взаимодействия с органами государ‑
ственной власти. Недавний пример: люди годами 

Михаил Барышников: Главное - услышать человека
Как ни странно, Петергоф, город роскошных дворцов и парков, имеет много общего с 
оставшимися в стороне от туристических маршрутов Красным Селом и Горелово. 
О наших общих проблемах - разговор с главой муниципального образования 
г. Петергоф Михаилом Барышниковым.

жаловались на аварийный мостик в Английском 
парке, требуя его ремонта. А ремонтировать было 
некому: он оказался бесхозным. Мы накопили 
тома переписки с различными ведомствами, пока 
не обратились к вице‑губернатору И.Н. Албину. 
Он распорядился привести мостик в порядок, а 
уж потом заниматься формальностями. Мост от‑
ремонтирован, люди говорят спасибо. Аналогич‑
ный пример с оказавшимся бесхозным строитель‑
ным краном на замороженной в центре Петергофа 
стройплощадке. Проржавевший, он угрожал 
безопасности жителей, но чтобы его демонтиро‑
вали, пришлось исписать гору бумаги и в конце 
концов обратиться к президенту страны! И та‑
ких примеров немало.

- То есть вам не хватает полномочий?
‑ Не хватает, и не только нам – всем ОМСУ. 

Вот смотрите, мы делаем прекрасные детские и 
спортивные площадки, зоны отдыха, но освещать 
их не можем, это прерогатива Петродворцовых 
электросетей. Муниципальное сообщество города 
уже 10 лет добивается, чтобы нам передали функ‑
цию освещения внутридворовых территорий. 
Муниципальный Совет Петергофа поднимал этот 
вопрос, но не был услышан. Так что объекты мы 
вводим, а освещают их в лучшем случае через два‑
три года после сдачи, и то, если удаётся внести их 
в адресные городские программы. 

Зато некоторые из тех полномочий, что есть, 
порой так сформулированы, что хоть плачь, хоть 
смейся, есть такие расплывчатые, что трудно по‑
нять, о чём идёт речь. Как, например, муниципа‑
лам выполнять задачи по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, табакокурением, террориз‑
мом или по предупреждению чрезвычайных си‑
туаций при отсутствии соответствующих инстру‑
ментов? Что в этом направлении могут сделать 
депутаты – медики, учителя, инженеры…? Или 
они, как те самодеятельные артисты из фильма 
«Берегись автомобиля», должны, отстояв сначала 
каждый у своего «станка», потом с энтузиазмом 
противостоять террористам и наркоманам? Ка‑
ким образом? А как контролировать межэтниче‑
ские отношения? С организацией сбора и вывоза 
бытовых отходов из частного сектора как посту‑
пать? Раньше мы это делали на средства МО, по‑
том нам это запретили, осталось только уговари‑
вать людей самостоятельно платить перевозчикам 
отходов. Но никаких норм, обязывающих к этому 
жителей, нет. В итоге мусор валяется, где попало, 
а муниципалы вынуждены тратить немалые день‑
ги на ликвидацию несанкционированных свалок. 

Чем при‑
влекает так 
называемый 
« з о л о т о й 
м а р ш р у т » 
Японии:  То‑
кио ‑ Киото 
– Осака и на‑
циональный 
парк Фудзи‑
Хаконе‑Изу 
и для чего 
л ю б и т е л я м 
старины нужно обязательно заехать в японскую провинцию,  читай‑
те на нашем сайте красноесело-горелово-газета.рф. в разделе Пу-
тешествия. Там же вы сможете познакомиться со всеми выпусками 
«Местной газеты», прочитать интересные статьи, узнать условия 
размещения рекламы в нашей газете и на сайте и разместить свою 
рекламу. Редакция  

Юмор на празднике созда‑
вал известный юморист Сергей 
Дроботенко, а помпу – сами го‑
реловские муниципалы, вполне 
научившиеся, по примеру  боль‑
ших чиновников, жить в приду‑
манной ими самими сказке. Не 
стесняясь нахваливать себя в 
микрофон, депутаты,  как пове‑
лось, вручили друг другу грамо‑
ты, поблагодарили за активную 
работу и большой вклад – одним 
словом, остались друг другом до‑
вольны. Ещё бы!  Вот и праздник 
народу устроили, на Дроботенко 
наскребли.  А потом, после тяж‑
ких своих трудов дружной ком‑
панией потянулись в здешний 
ресторанчик, где и продолжили 
праздновать на глазах у электо‑
рата, не забывая при этом делать 
замечания гуляющим вокруг 
деткам.

Золото Японии
Япония влюбляет в себя с первого взгляда, после 
знакомства с нею редко кто не мечтает сюда 
вернуться.

Салют и дым
День муниципального округа Горелово, который местные жители празднуют 
с 2011 г., прошёл с большой помпой и юмором. 

Ну а вечером прямо перед ре‑
стораном, наверно, чтобы самим 
хорошо было видно, устроили 
для людей на берегу пруда ро‑
скошный салют, на целых 10 ми‑
нут.  Не беда,  что петарды хлопа‑
ли и стреляли почти под ногами 
жителей, весь пруд в результате 
салюта заволокло едким дымом, 
а во дворах завыли машины и 

забоялись собаки, зато зрители 
были довольны. Красиво и гром‑
ко! Главное, муниципалам самим 
понравилось, и глава муници‑
пального образования  Владимир 
Трофимов чуть ли не из рестора‑
на ещё  раз поздравил гореловцев 
с Днём округа,  пообещав сделать 
такие салюты традицией. 

Елена Белая
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Конфуз Партийная жинь

Как уже не раз бывало, независимый гореловский де‑
путат Алексеев снова оказался в центре внимания руко‑
водства местного муниципального совета, на сей раз по 
поводу несвоевременного декларирования своих и се‑
мейных доходов. По этому поводу не поленились даже 
провести первое и пока единственное заседание анти‑
коррупционной комиссии, а потом решили созвать внео‑
чередное заседание на тему нарушения депутатом закона 
«О противодействии коррупции», отправив зачем‑то по‑
вестку и на адрес редактора нашей газеты. 

Глава муниципального образования Владимир Трофи-
мов ещё на прошлом заседании предупреждал депутата о 
своей готовности сообщить о его упущении в прокурату‑
ру, но никто и не думал, что это всерьёз. Некоторые депутаты в других муниципальных об‑
разованиях не подали свои декларации до сих пор, и никто их за это не винит, понимая, что 
люди могут просто забыть или заработаться. В конце концов муниципальные депутаты – 
граждане свободные и никаких доходов со своей общественной деятельности не имеют. Но 
в Горелово всё строго, тем более запоздавший со своей декларацией депутат очень любит 
задавать руководителям муниципалитета неудобные вопросы. Вот его и решили напугать. 

Но спектакль всё‑таки не состоялся. По нашим сведениям, прокуратура охладила пыл 
гореловского главы, заявив, что никаких нарушений в действиях пусть с опозданием, но 
отчитавшегося депутата, нет.

Сам герой этой не успевшей нашуметь истории Евгений Алексеев считает, что так и 
должно было случиться. Никто не может лишить мандата депутата, избранного всенарод‑
ным голосованием. А Трофимову пожелал искать коррупцию в другом месте. По мнению 
политика, странно, что в округе, где уже который год многомиллионные муниципальные 
контракты отдаются в руки одним и тем же подрядчикам почти без всякой экономии, а по 
поводу одного из них даже заведено уголовное дело, коррупционный скандал раздувается 
вокруг скромной декларации рядового депутата.

Людмила Белая

v 25 мая в большинстве школ 
Санкт-Петербурга прошли послед-
ние звонки, прозвеневшие для 23 
тыс. выпускников 11-х классов. В 
школах Красного Села в этом году 
выпускается 181 11-классник, 
Горелово – 43. 27 мая для наших 
выпускников начался основной 
период ЕГЭ-2016. Экзамены прово-
дятся по 14 общеобразовательным 
предметам.

v С 24 по 29 мая петербуржцы 
отмечали День города, посвятив 
этой дате 159 мероприятий. Среди 
них выступление на Дворцовой 
площади Анны Нетребко  и свод-
ного детско-юношеского хора в 
сопровождении симфонического 
оркестра, возложение цветов и 
венков к Медному всаднику, Бал 
национальностей на Стрелке Васи-
льевского острова и другие. 

v 1 июня сайт http://www.spb-
chinovnik.ru/ закончил приём зая-
вок от жителей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области на выдви-
жение своих кандидатов на кон-
курс «Петербургский чиновник». В 
этом году на конкурс было выдви-
нуто 109 кандидатов, среди кото-
рых замечен глава муниципаль-
ного образования Урицк Николай 
Прокопчик.

v 1 июня петербуржцы отметили 
День защиты детей. Основными 
площадками для проведения 
праздничных мероприятий в этот 
день стали дом культуры 
«Красносельский», библиотека № 2 
на ул. Лермонтова, 15/2, 
библиотека № 4 в Горелово, 
а также территория у торгового 
центра «Дудергофский» 
в Горелово.

Бесспорным лидером по доходам в ад‑
министрации Красносельского района 
стабильно остаётся Евгений Никольский, 
при этом ему постоянно удаётся заметно 
улучшать свои результаты. Если в 2013 г. 
он заработал лишь 2,4 млн. руб., в 2014 г. ‑ 
уже 2,9 млн. руб., в 2015 г. ‑ 4,4 млн. руб., в 
1,5 раза больше.

С таким же отрывом отстают от своего 
шефа  начальник сектора контроля обще‑
го отдела Светлана Алёшина и начальник 
жилищного отдела Любовь Жукова, чьи 
доходы составили по 2,8 млн. руб. Это вто‑
рой результат в районной администрации. 

Ещё 36 сотрудников, включая замов Ни‑
кольского, получили между одним и двумя 
миллионами, примерно на уровне 2014 г. 
Первой в этой среднеобеспеченной кате‑
гории чиновников и  третьей во всей ад‑
министрации стала ведущий специалист‑
юрисконсульт  отдела закупок Кристина 
Ярацкас с 1,9 млн. руб., вторыми ‑ замы 
главы Павел Бурмистров и Игорь Суш-
ков, а также начальник общего отдела 
Жанна Иевлева с 1,8 млн. руб. Остальные 
«миллионеры» района, в том числе два за‑
местителя главы, заработали в среднем до 
1,5 млн. руб.  В сравнении с шефом это не‑
много, однако обычные обыватели, тяну‑
щие свою лямку  за 300‑360 тыс. руб. в год, 
могут и позавидовать. 

А вот у супругов наших чиновников 
дела в прошлом году были не очень. Если 
в 2014 г. некоторые мужья принесли в се‑
мью 13 млн. руб., в прошлом  году этот же 
супруг (начальника отдела закупок Ирины 
Суриковой) заработал лишь 7,2 млн. руб.  
В этом ряду можно еще отметить лишь два 
человека – супруга  ведущего специалиста 
образовательных учреждений отдела об‑
разования Ольги Подобаевой, пополнив‑
шего семейный бюджет на 3,6 млн. руб., и 
супруга начальника сектора по вопросам 
расселения аварийного фонда жилищно‑
го отдела Татьяны Аполлоновой с 1,7 млн. 
руб. Остальные заработали гораздо мень‑
ше миллиона, а кто‑то и вообще сидел на 
шее у своих супругов‑чиновников.

Имущественные дела у сотрудников 
районной администрации в порядке. Лег‑
ковые автомобили практически у всех, 
причём достаточно скромные.  У боль‑
шинства, независимо от размеров дохо‑
дов,  есть что‑нибудь из недвижимости и 
земли. Разница лишь в количестве. Кого‑
то устраивает одна‑две квартиры и дача. 
Другие успели обзавестись за свою чинов‑
ничью службу целым набором земельных 
участков и квартир, которые, конечно же, 
помогут им перебиваться после выхода на 
заслуженный отдых. 

Тимофей Ермак

В ы д в и ж е н и е 
участников пред‑
варительного голо‑
сования, начавшее‑
ся ещё 25 апреля и 
закончившееся 27 
мая, едросы про‑
водили чуть ли не 
в секретной обста‑
новке, без обнаро‑
дования имён. С 
одной стороны, ре‑
гиональный полит‑
совет партии как 
бы не стал мешать 
параллельно гото‑
вившемуся прай‑
меризу для канди‑
датов в Госдуму, а 
с другой ‑ не хотел, 
скорей всего, при‑
влекать на свою 
внутрипартийную 
площадку людей 
со стороны, ведь 
формально участ‑
ником предвари‑
тельного голосо‑
вания мог стать любой человек, кроме 
членов других партий. 

Как откровенно и вполне официально 
заявил региональный политсовет «Еди‑
ной России», здесь ждали на праймериз, 
прежде всего, тех кандидатов, кто не по‑
бедил на предварительном голосовании 
в Государственную Думу, но обладает, 
на взгляд медведей, значимой известно‑
стью и поддержкой петербуржцев. Ну не 
пропадать же им.  

Так что неожиданных людей среди кан‑
дидатов на праймериз партия не желает, 
предпочитая лишь проверенных товари‑
щей. Среди них в первую очередь дей‑
ствующие депутаты ЗакСа ‑ сам секре‑
тарь регионального отделения «Единой 
России» и председатель ЗакСа Вячеслав 
Макаров, представитель Законодатель‑
ного Собрания в Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ Людми‑
ла Косткина, члены фракции «Единая 
Россия» Сергей Анденко, Андрей Васи-
льев, Игорь Высоцкий, Любовь Егоро-
ва, Сергей Никешин и Сергей Соловьев 
и другие. Во вторую встали неудачники 
федерального праймериза, у которых до 
27 мая ещё оставалось время поправить 
свои пошатнувшиеся на пути к большой 
политике дела и попробовать послужить  
родному городу. А в третью – муници‑
пальные и бюджетные кадры, ведь им 
тоже хочется проявить свои способно‑
сти на более высоком уровне, нежели в 
давно насиженных  креслах.

Однако в партии прекрасно понимают, 
что избирателям такой подход может 
и не понравиться. Возьмут и начудят. 
Была же такая история в Горелово при 
проведении праймериза для выдвиже‑
ния едросов на муниципальные выборы, 
когда народ проголосовал не за тех, кого 

В эти дни

Доход

Судя по декларациям о доходах за 2015 г., в общем и целом  чинов-
никам районной администрации живётся неплохо. А некоторым – и 
того лучше.

Кому из чиновников
жить хорошо

Коррупцию отменили
Назначенное на 30 мая внеочередное заседание муниципального 
совета Горелово по факту нарушения депутатом Евгением Алексее-
вым сроков подачи декларации о доходах не состоялось. 

Медвежье сито
При подготовке  внутрипартийного праймериза «Единой России» для 
выдвижения кандидатов на выборы в городской ЗакС главную роль 
будут играть не столько кандидаты, сколько выборщики.
Что это за медведи такие, разберёмся чуть позже.

поддерживала партийная номенклатура, 
а за независимых кандидатов. Регио‑
нальный политсовет партии, правда, эту 
оплошность сразу исправил, волюнта‑
ристским движением пера вычеркнув 
неугодных кандидатов и заменив их 
угодными, но ситуация всё равно была 
неприятной. Тем более, отверженные 
медведями люди предали её огласке.  

Вот и решили, видимо, во избежание 
подобных конфузов, остановиться при 
проведении предварительного голосо‑
вания в ЗакС на так называемой модели 
№ 3, предполагающей допуск к голосо‑
ванию не всех  избирателей подряд, а 
только едросов и представителей обще‑
ственных организаций, заключивших с 
«Единой Россией» соглашения о сотруд‑
ничестве и взаимодействии. В настоящее 
время в городе таких организаций 36. Но 
это ещё не всё, ведь среди медведей тоже 
иногда встречаются смутьяны. И чтобы 
они не зарычали невпопад, право голо‑
совать за участников праймериза будут 
иметь только выборщики, выдвинутые  
местными и первичными отделениями 
партии, дружественными общественны‑
ми объединениями и  самим региональ‑
ным политсоветом «Единой России». 
Причём последний оставил за собой аж 
половину от общего числа назначаемых 
выборщиков. 

Одним словом, прежде чем подпу‑
стить выборщиков к избирательной 
урне на праймеризе, а это случится 
11 июня,   их пропустят  через такое 
сито, что останутся в этой компании 
только кристально  выверенные мед‑
веди, без всяких там вольностей и 
собственных мнений. Таких же и бу‑
дут выбирать. 

Лариса Орёл
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Реклама

ОСЗ на Волхонском шоссе, 1500 м 
от Таллиннского шоссе и заезда на КАД. 

Общая площадь — 1441,70 кв. м., 
3 этажа. 

Назначение — нежилое. Пригодно для 
размещения производственно-офисных 

помещений. Имеется парковка.
В аренду сдаются как отдельные блоки 
помещений, так и все здание целиком. 
Размеры блоков — от 54 до 660 кв. м.

Коммуникации — центральные, 
выделенная линия электричества.

Имеется возможность аренды 
производственных и складских 

помещений на расположенной рядом 
промышленной площадке.

Стоимость аренды — договорная.
В случае заинтересованности простим 

обращаться по телефону
+ 7 911 8110204.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
от собственника

вот что я люблю

ВЫБИРАЙТЕ: ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНОЕ 

КОРОЛЕВСТВО ИЛИ КУРС ПОДГОТОВКИ 
ЮНЫХ КОСМОНАВТОВ!

Для заказа дня рождения
 обращайтесь по адресу: 
Красносельское шоссе, 

д. 40, лит. Б, стр. 2
тел. 426-85-96, 470-73-72

www.mirocs.ru 
miroks_info@mail.ru

v Кадастровая съемка и межевание;
v Постановка на кадастровый учет;
v Раздел и объединение участков;
v Топографическая съемка;
v Изготовление технических планов;
v Регистрация права собственности;
v Страхование недвижимости;
v Оформление земель общего пользования.

+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17. 
 С-Пб, г. Красное Село, ул. Юных пионеров, д.38, офис 58.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ТОПОГРАФИЯ 
Ломоносовский район 
и Ленинградская область

+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17. 
С-Пб, г. Красное Село, ул. Юных пионеров, д.38, офис 58.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

ООО «МИРОКС»
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На природе

Выбрасывать клеща нельзя, 
а нужно отдать его на исследо‑
вание и сделать это нужно как 
можно быстрее. В лаборатории 
ЗАО «Северо‑Западный Центр 
доказательной медицины» ис‑
следование проводится в тече‑
ние 24‑48 часов, клещ исследу‑
ется на 4 вида инфекций: вирус 
клещевого энцефалита,  иксодо‑
вый клещевой боррелиоз, моно‑
цитарный эрлихиоз и грануло‑
цитарный анаплазмоз человека.

Необходимо обратить вни‑
мание, что анализ результатов, 

проведенных нами исследова‑
ний в 2015 году (более 6 300 
клещей, снятых с людей), де‑
монстрирует высокий уровень 
носительства данных инфекций 
‑ около 20%, при этом  в 1,0% 
случаях обнаружен вирус кле‑
щевого энцефалита. Достаточно 
высоким остается уровень обна‑
ружения  клещевого боррелио‑
за –  более 18%.  Болезнь Лай‑
ма опасна тем, что она гораздо 
чаще, чем клещевой энцефалит, 
дает хронические формы забо‑
левания. Взрослые и пожилые 

Укусил клещ. Что делать?
Активность клещей приходится на период с апреля по октябрь. Присасывание 
клещей может привести к заражению опасными инфекционными заболеваниями, 
таким, как клещевой вирусный энцефалит и иксодовый клещевой боррелиоз. 

люди болеют более тяжело. В 
2% случаев клещи являются но‑
сителями моноцитарного эрли‑
хиоза и 0,5%‑ гранулоцитарного 
анаплазмоза человека.

При укусе необходимо по‑
стараться немедленно удалить 
паразита, расшатывая его или 
выкручивая против часовой 
стрелки. При этом нельзя ма‑
зать кожу какими‑либо веще‑
ствами и касаться клеща неза‑
щищенной кожей. После этого 
нужно обратиться в медицин‑
ское учреждение и сдать клеща 
на исследование.

Наиболее эффективным спо‑
собом профилактики клеще‑
вого вирусного энцефалита 
являются профилактические 
прививки. Ведущее значение в 
профилактике болезни Лайма 
имеет борьба против клещей. 
Для индивидуальной защиты от 
инфекций, передающихся кле‑
щами, рекомендуется исполь‑
зование инсектоакарицидно‑
репеллентных средств.

Для лечения зараженных кле‑
щевым энцефалитом использу‑
ется иммуноглобулин. Так как 
иммуноглобулин – дорогостоя‑

щее средство, то его применяют 
только в случае доказанной не‑
обходимости, под наблюдением 
врача. Для введения укушен‑
ному человеку этого лекарства 
специальная лаборатория долж‑
на обследовать присосавшегося 
клеща и подтвердить, что на‑
секомое заражено. Ввести им‑
муноглобулин в тело человека 
необходимо в течение 96 часов 
после укуса.

При клещевом бореллиозе 
боррелии в течение длитель‑
ного времени (годами) могут 
сохраняться в организме че‑
ловека, определяя рецидиви‑
рующее и хроническое течение 
заболеваний сердца, суставов, 
маскируясь симптомами неин‑
фекционных заболеваний.  При 
этом крайне важно знать  про‑
изошло ли инфицирование, в 
случае, если укус был, а клеща 
не исследовали. Мы поможем 
оценить наличие иммуноглобу‑
линов класса G и M к Borrelia 
burgdorferi в сыворотке методом 
хемилюминесцентного иммуно‑
анализа с помощью современно‑
го анализатора LIAISON. 

В медицинском центре на 

Красносельском шоссе, 54/3, 
тут же направят клеща  на    ис‑
следование в главную лабо‑
раторию ЗАО «СЗЦДМ» на 
Пулковском шоссе, дом 28А. 
Лабораторные услуги нашей 
компании также оказываются в 
Ленинградской области, Вели‑
ком Новгороде,  Новгородской, 
Псковской и Калининградской 
областях. Во всех подразделе‑
ниях компании с 2007 г. вне‑
дрены международные принци‑
пы стандартизации в формате 
ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы 
менеджмента качества. Тре‑
бования», а в 2013г. пройдена 
сертификация по ГОСТ Р ИСО 
15189‑2009 «Лаборатории меди‑
цинские. Частные требования к 
качеству и компетентности», 
а в начале апреля этого года  
успешно завершена  проверка    
системы менеджмента качества   
компании на соответствие стан‑
дартам ИСО 9001‑2015, 15189‑
2009. Именно поэтому нашим 
результатам доверяют врачи и 
пациенты. И на отдыхе Северо‑
Западный Центр доказательной 
медицины рядом с Вами и готов 
оказать оперативную помощь!

В ПРЕДВЕРИИ ПОДЪЕМА АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ ПОМНИТЕ О МЕРАХ 
ОСТОРОЖНОСТИ В ЛЕСУ И НА ДАЧЕ!
пос. Горелово, Красносельское шоссе, д. 54, к.3
тел. 664-55-80, WWW.CDMED.RU

Без выходных с 10:00 до 20:00. Запись по телефонам: 
312-18-81 v 312-05-54 v 8 (911) 119-02-00

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

открылся НОВЫЙ

МЕБЕЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

КУХНЯ
Стоимость

от 7700 рублей

Красное Село,
ул. Массальского, 3

Сантехнические,
электромонтажные

 работы в жилых 
помещениях.

8-965-060-3058

Замена 
и установка 

счётчиков ГВС
 и ХВС.

8-965-060-30588-965-060-3058

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

УСЛУГИ
- Профессиональный фотограф. Фотосъемка для всех: 8-931-535-27-37.
-    Ремонт швейных машин (настройка, профилактика) на дому у заказчика. Т. 8-953-177-77-61.
- Сантехники: все виды сантехнических работ в жилых помещениях. Т. 8-965-060-3058.
- Лестницы. Индивидуальный проект. Нестандартные решения! Столяр-плотник.
Т. 8-964-323-42-02.
-                     Юрист, адвокат, консультации по гражданским и уголовным делам. 
Т. 8-965-060-3058.

ПРОДАМ
- Переходник ямз-на кпп Камаз (zf), кроштейнем для двигателя. Т. 7-908-330-90-08, Геннадий. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ:
- Квартиру, дом, дачу, коттедж. Рассмотрю все варианты. На Ваших условиях. Т. 987-37-51.
- Приличная семья из 2-х человек, оплата вовремя, снимет 1-2х комн. к-ру в Горелово, Торики, 
Красное Село. Т. 981-01-74.
- Помещение от собственника под магазин от 30 кв. м. Т.: 80911-248-5083, 8-911-962-7498.  
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. 
Земельный участок, можно с домом. Т. 8-904-618-4239.
- 1-2х комнатную квартиру в Красном Селе, Горелово, Торики, в любом состоянии. Срочно. 
Т. 8-905-255-8352.
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Я хочу рассказать о граждан‑
ском центре «Вежливые люди», 
поздравившем в этом году ве‑
теранов Нестерова Владимира 
Михайловича, Мандик Марию 
Васильевну и Проценко Ивана 
Антоновича, у которых я явля‑
юсь уполномоченным, с 71‑й го‑
довщиной Великой Победы. Две 
активистки Сабрина и Ирина об‑
ратились к ветеранам войны со 
словами благодарности за чистое 
небо над головой, беззаботные 
детство и юность, за возмож‑
ность учиться, жить свободно на 
родной земле в мире и радости. 
На долю этих людей выпала тя‑
жёлая и горькая участь, это была 

безжалостная и кровопролитная 
война, оставившая след в сердце 
каждого человека.

Сердечные слова девушек вы‑
звали у ветеранов желание более 
откровенно говорить с ними, и 
они поделились своим жизнен‑
ным опытом, показали заслу‑
женные медали, семейные альбо‑
мы, рассказали о детях, внуках и 
правнуках. А рассказать им было 
о чём. Владимир Михайлович 
Нестеров (на фото в центре), на‑
пример, 30 ноября 1944 г. маль‑
чишкой был призван на фронт, 
закончил войну старшиной 2‑й 
статьи, а после её окончания 
принял участие десантником 

Герои нового моста
Коммунисты Красносельского района призывают 
Топономическую комиссию Санкт-Петербурга здраво 
отнестись к наименованию нового моста через 
Дудергофский канал в створе проспекта Героев, 
прислушавшись к мнению народа.

Напомним, что в про‑
шлом году на реализацию 
соответствующей адрес‑
ной программы районной 
администрации, куда ста‑
бильно входит 11 памят‑
ников, было выделено 694 
тыс. руб. В этом году сум‑
ма контракта снизилась до 
379 тыс. руб., так что объём 
работ, предусмотренных 
там, будет существенно 
меньше. Заказчик в лице 
районной администрации 
решил сэкономить на кось‑
бе и прометании дорожек. 
Остальное будет зависеть 
от совести и ответствен‑
ности подрядчика, уже 
известной в наших краях 
фирмы «Восход» из При‑
морского района, взявшей 
в этом году все контракты 
по уборке и содержанию 
территорий зелёных на‑
саждений в Красном Селе. 

Но вернёмся к памятни‑
кам. Мало того, что их ре‑
шили не баловать уходом, 
да ещё и затянули сроки 
начала работ, когда уже 
прошли почти все связан‑
ные с нашими местными 
памятниками праздники 
и даты. 

Между тем, мемориалы 
и захоронения, внесённые 
в адресную программу, а 
9 из них расположены в 
Красном Селе и Горелово, 
выглядят не очень. Боль‑
шинство потускнели от 
времени, краска на оградах 
и скамейках облезла, ме‑
таллические части заржа‑
вели. У воина с автоматом 
в Верхнем парке спустя 
семь лет после реставра‑
ции на плечах пожелтела 
гимнастёрка, а возвыша‑
ющийся за ним обелиск 
снова в пятнах от об‑

Памятники в ожидании
В этом году на содержание и ремонт памятников и воинских 
захоронений, расположенных на территории Красносельского 
района, выделено чуть ли не в два раза меньше, чем в прошлом. 
А контракт с подрядчиком заключён только 31 мая.

лупившейся штукатурки. 
Расположенный недалеко 
Ленин совсем позеленел, 
а надпись на постаменте 
до того истёрлась, что не 
знающим портрета вождя 
гражданам трудно и по‑
нять, кто это такой. Со‑
всем заброшены клумбы, в 
которых давно растут одни 
сорняки. Особенно броса‑
ется в глаза лопух в цвет‑
никах, встроенных в ком‑
позицию памятников. Как, 
например, на братской 
могиле «Родина‑Мать», 
скорбящей уже не только 
о погибших сыновьях, но 
и о равнодушии народив‑
шихся поколений. 

Тем не менее, на исправ‑
ление наложенных пого‑
дой, временем и людьми 
погрешностей отпущен 
мизер. Помывка в этом 
году, например, предпи‑
сана двум памятникам – 

Ленину и Родине‑Матери. 
Правда, все 9 обработают 
мокрым гранитом, бюст 
Можайского подштука‑
турят, на братских захо‑
ронениях в Сосновке, в 
Можайском и на ул. По‑
литрука Пасечника покра‑
сят чёрным цепи, у Лени‑
на и малолетних узников 
фашистских концлагерей 
забронзируют надписи, 
у воинов‑авроровцев в 
Можайском и павших 
в Гражданскую войну в 
Красном Селе засеребрят 
пушки и металлические 
элементы. Подсыпка до‑
рожек гранитным подсе‑
вом предусмотрена лишь 
у Ленина, узников и воина 
с автоматом. Мести их бу‑
дут не часто ‑ по 6‑8 раз 
до конца года. Однако ко‑
сить станут ещё реже ‑ два 
раза только на братском 
захоронении в Соснов‑
ке. На братских могилах 
моряков‑авроровцев, лёт‑
чиков и павших в годы 
Гражданской войны ‑ по 
одному. Остальные, по 
мнению чиновников, пусть 
зарастают. Зато все мемо‑
риалы подлежат уборке в 

зимнее время, как мини‑
мум, по два раза до конца 
года, но только без снега.

Совсем плохо с цвета‑
ми. Их в этом году, как и 
в прошлом, планируют 
посадить только у мемо‑
риала на ул. Политрука 
Пасечника, на насыпных 
клумбах в количестве 160 
штук. Примечательно, что 
в прошлом году цветы 
входили в адресную про‑
грамму тоже лишь по это‑
му адресу, причём здесь же 
свои посадки собирались 
произвести и гореловские 
муниципалы. Но ни рай‑
он, ни муниципалы своих 

намерений так и не выпол‑
нили. Кстати, гореловский 
муниципалитет не отстаёт 
от района и в этом году, 
также собираясь засадить 
свои пустующие второй год 
вазоны виолой, бархатца‑
ми и бегонией. Интересно, 
дождутся лётчики‑герои 
своих цветов, а остальные 
памятники – положенного 
по смете ухода, хотя бы до 
осени или нет? Главное, 
чтобы в этой ситуации 
подрядчик не перефрази‑
ровал известный постулат, 
что лучше поздно, чем ни‑
когда, предпочтя второе. 

Елена Редькина

Люди и дела
Хорошо, когда ветеранов поздравляют местная власть 
и ветеранские организации. Ещё лучше, если к ним 
присоединяются и другие.

в борьбе с Японией. За это на‑
граждён медалью за победу над 
Японией и лично подписанную 
И. В. Сталиным грамоту за бое‑
вые заслуги на Дальнем Востоке. 
Кроме того, ветеран был награж‑
дён медалями за боевые заслу‑
ги, 30 лет Советской армии, За 
освобождение Кореи, а также ор‑
деном Великой Отечественной 
войны II степени. 

Ветераны войны попросили 
меня передать гражданскому 
центру «Вежливые люди» боль‑
шую благодарность за поздравле‑
ния и пожелать им дальнейших 
успехов в этой важной работе. 
Такая деятельность поднимает 
дух ветеранов и даёт надежду на 
то, что их Подвиг никогда не бу‑
дет забыт.

Валентина Короткова, 
уполномоченная по работе 

с ветеранами 
Совета ветеранов № 1

В КПРФ 
считают, что 
имя Героя 
России Ахма‑
та Кадырова, 
которое хотят 
дать мосту, не 
вписывается 
ни в топо‑
номику, ни в 
историю, ни 
в географию 
Красносель‑
ского района. 
То п о н и м и к а 
этого кварта‑
ла неразрыв‑
но связана с 
морской тематикой, а также с 
местом, откуда ушли в бессмер‑
тие Петергофский и Стрель‑
ненский морские десанты в 
октябре 1941 г.

Сегодня депутаты фракции 
КПРФ муниципального округа 
Южно‑Приморский Александр 
Зубов, Юрий Епифанцев и 
Александр Лобановский, а так‑
же интернет‑газета thePearl, 
при поддержке ветеранов и 
активистов, предложили жи‑
телям самим выбрать название 
для нового моста. По итогам 
интернет‑голосования больше 

всего голосов набрали назва‑
ния Дудергофский мост (26%), 
Мост Героев (11%) и Жемчуж‑
ный мост (9%). Обсуждение 
продолжается на сайте: http://
t h e p e a r l . r u / n e i g h b o r h o o d /
most-name/. 

Как заверил секретарь Крас‑
носельского РК КПРФ Васи‑
лий Егоров, коммунисты будут 
добиваться, чтобы мост назва‑
ли так, как выбрали жители. А 
именно, по итогам обсуждения 
и голосования.

Людмила Белая

О ком это?

Воин с автоматом

Несостоявшийся цветник на ул. П.Пасечника

Скорбящая мать
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непонятно. Не был своевременно 
заменён уже испорченный кем‑то 
информационный стенд, огорчая 
отдыхающих откровенно зияющей 
дырой, навевающей не столько ту‑
рецкие, сколько советские мотивы. 
Плохо выстриженной оказалась и 
водная полоса, огороженная для 
купания. Не знаем, почему торча‑
щая из воды щётка водорослей не 
смутила побывавших на Безымян‑
ном 31 мая представителей Ро‑
спотребнадзора, но купаться здесь 
решается далеко не каждый от‑
дыхающий. Не только неприятно, 
но и откровенно пованивает бо‑
лотом. Между тем, выкашивание 
водорослей, согласно техзаданию, 
предусмотрено на озере в количе‑
стве всего двух раз за сезон. И если 
один раз уже состоялся, то ко вто‑
рому там не только щётка подни‑
мется, но и целые непроходимые 
джунгли вырастут. 

Странная история с песком, по 
поводу которого с подрядчиком 
(правда, всё тем же) заключён 
отдельный контракт на 523 тыс. 
руб. На эту сумму до 16 мая на 
пляж планировалось завезти 925 
кубометров песка – для этого не‑
обходимо более 130 среднетонаж‑
ных камазов с кузовом самосвал. 
С учётом прошлогодних объёмов, 
составлявших свыше 90 камазов 
песка, на Безымянном должна 
быть уже целая гора – из чистого, 
свежего, намывного морского пе‑
ска. В районной администрации, 
являющейся заказчиком по со‑
держанию пляжа, так и считают. 
На наш запрос о судьбе песка нам 
ответили, что всё давно завезено 
и разровнено. Однако мы, про‑
глядев, начиная с 10 мая, все гла‑
за, не увидели на Безымянном ни 
одного камаза. В прошлом году 
там хотя бы лежало восемь не‑
больших кучек, которые долго 
никто не мог разравнять, а сейчас 
– ничего. 

И песок, который на пляже, до‑
вольно утоптан, как будто лежал 
здесь уже несколько лет, а не не‑
сколько дней. Кстати, его ещё 
должны рыхлить, причём ежене‑
дельно. 

Впрочем, наши граждане – от‑
дыхающие неприхотливые. Есть, 
где приткнуть свои полотенца и на‑
мочить ноги, и ладно. А тем, кто от‑
вечает за содержание пляжа, наша 
беззаботность только на руку.

Тимофей Ермак
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Как показал наш читатель, дерево, действительно, 
представляет для людей угрозу. С некоторых пор 
электрические провода, над которыми оно нависло, 
врезались в его ствол, так что в любой момент его 
крона может просто надломиться и обрушиться на 
прохожих. 

Тем не менее, наш читатель никак не может при‑
влечь к проблеме внимание. В Петродворцовых 
электросетях, куда он позвонил в первую очередь, 
заявили, что в их хозяйстве всё в порядке, а рубить 
деревья они не обязаны. В администрации Горелово 
жителя поблагодарили за бдительность, даже прие‑
хали на место посмотреть, но на этом всё затихло. 
Между тем, дерево боролось ‑ боролось с мешаю‑
щими ему проводами и весной этого года победило, 
оборвав их совсем. Пришлось звонить на телефон 
004. Приехали, правда, сразу, однако ничего пилить 
не стали, ограничившись присоединением оборван‑
ного провода к другому вводу. На этом все успокои‑
лись, и борьба дерева с проводами продолжается. 

Тогда отчаявшийся житель позвонил к нам в ре‑
дакцию, и снова нам пришлось решать не свойствен‑
ные журналистам вопросы. Сегодня, чтобы добить‑
ся ликвидации дерева‑угрозы, надо сначала найти, 
на чьей территории оно растёт. В нашем случае ока‑
залось, что земля бесхозная, и мы написали в район‑
ную администрацию. 

Автомобилисты давно имеют 
к этому перекрёстку множество 
претензий, требуя доведения на‑
чатой частным инвестором раз‑
вязки до конца, с расширением 
проезжей части данного участка 
Красносельского шоссе на пути 
из большого города в Красное 
Село. Ну а жителям хотелось 
бы иметь здесь полноценные 
пешеходные переходы, которые 
сегодня существуют лишь номи‑
нально, со светофором в режиме 
бесконечного жёлтого мигания. 
Есть мнение, что неплохо было 
бы построить надземный пеше‑
ходный переход, но это уже, на 
наш взгляд, из области фанта‑
стики. И вот почему.

Переписка по Колобановской 
развязке всех заинтересованных 
ведомств ведётся с момента её 
частичной сдачи в эксплуата‑
цию, свои запросы не раз отправ‑
ляли в разные инстанции и мы. 
Однако никакого движения ни‑
кто не предпринимает. Причина 
бездействия властей до баналь‑
ности проста. Как в очередной 
раз объяснили нам в Дирекции 
по организации дорожного дви‑
жения в Санкт‑Петербурге, ко‑
торая и наводит порядок на всех 
городских дорогах, предприятие 
не имеет правовых оснований 
для внесения каких‑либо изме‑
нений в существующую здесь 
схему. Рассматриваемый уча‑
сток улично‑дорожной сети 
по‑прежнему является частью 
Ломоносовского района Ленин‑
градской области, и пока он не 
будет передан городу, ни о каких 
положительных переменах здесь 
мечтать не приходится. В кулуа‑
рах судачат, будто в ноябре про‑
шлого года петербургский губер‑
натор пытался было притянуть 
этот участок Красносельского 
шоссе к городу, но у него ничего 
не вышло. 

Честно сказать, трудно пове‑
рить, что губернаторы двух со‑
седствующих регионов одной 
страны, имеем в виду город и об‑
ласть, которые, вполне возмож‑
но, довольно часто видятся, не 
могут договориться между собой 
по такому простому вопросу. Для 
людей же! Скорей всего, дело всё 
же в отсутствии политической 
воли. На дворе кризис, и городу 

явно не хочется брать на себя 
лишний объект со всеми сопут‑
ствующими расходам. 

Гораздо проще кивать на част‑
ного инвестора, затеявшего всю 
эту развязку, и терпеливо ждать, 
когда он, наконец, достроит всё 
задуманное. Речь, прежде все‑
го, о торговом комплексе Фэшн 
Хаус, ради которого компания 
«Кредор», взявшаяся за его стро‑
ительство, и решила вложиться 
в развязку. По глубокому убеж‑
дению специалистов Дирекции 
по организации дорожного дви‑
жения, как только комплекс бу‑
дет построен, развязка, а вместе 
с ней и схема движения, станет 
совсем другой. Появятся и не‑
достающие на Красносельском 
шоссе полосы разгона и нор‑
мальные пешеходные переходы. 
А такой объект уже можно будет 
брать в свои руки.

Но вот беда. Фэшн Хаус обе‑
щали построить к концу 2014 г., 
однако никаких работ на огоро‑
женной забором территории до 
сих пор не ведётся. Да и забор 
уже, во всяком случае, развешан‑
ные на нём красочные баннеры, 
потихоньку растаскивается. 

Что у них произошло, ЗАО 
«Кредор» молчит. Однако на сай‑
те компании вывешены предло‑
жения земельных участков, рас‑
положенных за предполагаемым 
центром, площадью от 0,5 до 26 га. 
А в придачу инвестор предлагает 
совместную реализацию проекта 
строительства, переуступку прав 
на мощности по водоснабжению 
и водоотведению, строительство 
и последующую продажу или 
аренду объекта, а также полу‑
чение исходно‑разрешительной 
документации и изменение 
РВИ. Оказывается, участок, на 
котором предполагалось строить 
Фэшн Хаус, входит в границы 
целой торговой зоны «Европа 
Парк», оформленной компанией 
«Кредор» по всем правилам. По‑
хоже, вместо Фэшн Хауса здесь 
подумывают поставить на что‑то 
другое. Правда, при любом рас‑
кладе путь в Европу всё равно 
понадобится. Только когда? А 
пока нас с ней связывает лишь 
жёлтое мигание ненужного све‑
тофора.

Лариса Орёл

Дороги

Вокруг озера по‑прежнему ма‑
ются пытающиеся где‑нибудь 
пристроиться машины. Что по‑
делаешь? Уже несколько лет, 
включая и этот год, наш пляж 
признаётся Роспотребнадзором 
единственным пригодным для 
купания на весь Петербург. Од‑
нако инфраструктура для под‑
возящего отдыхающих транс‑
порта до сих пор замыкается на 
одной маленькой стоянке, сде‑
ланной здесь давным‑давно ещё 
главой местной администрации 
Николаем Колошинским, за что 
он потом получил по шапке от 
природоохранных служб. Тем 
не менее, на сегодняшний день 
больше ничего вокруг пляжа для 
транспорта не придумано. Так 
что автомобильные коллапсы на 
ближайших дорогах ввиду про‑
гнозируемой летней жары снова 
будут неизбежны. 

Но у тех, кто уже облачился в 
купальники и занял свои места 
под грибами, начались другие за‑
боты. Людям хочется отдохнуть 
пусть не как в Турции, но хотя бы 
чисто и красиво. Зная, что в этом 
году на содержание и уборку 
пляжа из районного бюджета вы‑
делено свыше 400 тыс. руб., они 
вправе этого ожидать. 

Подрядчик, всё та же компания 
«Восход», имея на руках подроб‑
ное техзадание, где чётко распи‑
сано, что, как и когда он должен 
здесь делать, внешний минимум 
услуг явно соблюдает. Во всяком 
случае, на самом 
пляже в первый 
день лета, когда мы 
туда заехали, было 
более‑менее чисто, 
расположенные по 
краям урны пусты, 
помоек, как раньше, 
вокруг не наблюда‑
лось. Однако пляж‑
ное оборудование на 
свежевыкрашенное 
не походило, и когда 
его будут обновлять 
при стабильном ско‑
плении отдыхающих, 

Фэшн Хаус
це Европа
Завершение транспортной развязки на пересечении 
Красносельского шоссе и ул. Колобановской в районе 
Горелово полностью зависит от судьбы строительства 
торгового комплекса «Фэшн Хаус СПб». А он, как 
видим, не торопится.

Читатели спрашиваютКто спилит дерево
Вот уже два года жители дома на ул. Политрука пасечника, 5/2, боятся, что на них 
упадёт растущий в торце дома тополь, но ликвидировать его никто не берётся.

И вот нам ответили, что « с учётом выделенного 
лимита финансирования данный адрес будет вклю‑
чён в адресную программу по ликвидации деревьев‑
угроз на территории, не имеющей ведомственной 
принадлежности. Предполагаемый срок выполне‑
ния работ – конец 3‑го квартала текущего года», 
то есть где‑то в сентябре. Если, конечно, до этого 
времени проблема не решится сама собой, и дерево 
не рухнет‑таки кому‑нибудь на голову без помощи 
чиновников. 

Елена Редькина

Сезон

Пляжные забавы
Не успело начаться лето, а на пляже озера Безымянное по причине преждевре-
менной жары давно началась летняя сутолока.
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Районный отдел ГИБДД разы-
скивает тёмно-зелёный автомо-
биль, сбивший ребёнка.

По данным ОГИБДД, 13 мая 2016 г. 
около 17.30 часов в Красносельском 
районе на пересечении Петергофско‑
го шоссе и пр. Кузнецова произошло 
дорожно‑транспортное происшествие. 
Неустановленный водитель, управляя 
неустановленным легковым автомоби‑
лем темно‑зеленого цвета, совершил на‑
езд на ребенка, переходящего проезжую 
часть пр. Кузнецова по нерегулируемому 
пешеходному переходу. После этого во‑
дитель скрылся с места происшествия 
по Петергофскому шоссе в сторону 
пр. М. Жукова 

Свидетелей этого ДТП или лиц, име‑
ющих информацию по данному факту, 
просьба связаться с отделом ГИБДД 
УМВД России по Красносельскому 
району г. Санкт‑Петербурга по теле‑
фону 573-54-75.

Идея заключалась в том, чтобы пе‑
риодически собираться на трениров‑
ки и устраивать товарищеские встречи 
и соревнования. Всем, кто откликнулся, 
была поставлена задача — найти подхо‑
дящее помещение с приемлемой платой 
за аренду. В итоге нашли спортзал бес‑
платный, в помещении клуба «Радогор» 
в здании бывшего ПТУ на ул. Гвардей‑
ской, 25/1. Теперь любители волейбо‑
ла имеют возможность заниматься там 
по выходным в отведенное им время. За‑
нятия уже идут полным ходом. Созданы 

Благополучно добравшись 
до гостиницы, а расположена она 
прямо на Советской Набережной, 
и выглянув в окно своего номера, 
в проёме которого во всём своём 
величии красовался Псковский 
кремль, почувствовали себя 
беспечными туристами. Псков 
и на этот раз настолько очаро‑
вал, что мы готовы приехать туда 
и в следующий раз, невзирая 
на любые дорожные неудобства.

А на следующий день мы про‑
сто гуляли по старинному Пско‑
ву. Прошлись по набережной 
реки Великой, полюбовавшись 
и кремлём, и огромной крепост‑
ной стеной, такой же великой, 
как и протекающая прямо под 
ней река. Добрались невзначай 
и до границы, где крепость ещё 
не отреставрирована, но есть 
тропа, лавки и даже огромные со‑
фиты прямо в тропе. Правда, все 
побитые вандалами. Посмотрели, 
повозмущались хулиганами, по‑
трогали не тронутые реставрато‑
рами камни, и пошли в кремль.

Старорусская простота и ве‑
личие Псковского кремля до сих 
пор не оставляет равнодушным. 
Вроде бы, многое здесь уже виде‑

ли, многое знаем, но всегда хочет‑
ся погулять по его территории, 
походить по крепостным стенам, 
заглянуть в башни, поставить 
свечку в Свято‑Никольском со‑
боре. Одним словом, подышать 
воздухом славного прошлого 
старейшего города, стоявшего 
у истоков Святой Руси. Однако 
наш поход в историю был сорван 
у самого входа, и не кем‑нибудь, 
а самым настоящим экскурсо‑
водом, настойчиво зазывавшим 
наивных туристов на профес‑
сиональные экскурсии. Нет бы 
благоразумно её обойти и за‑
няться по давней привычке соб‑
ственными изысканиями, но нам 
захотелось новенького, и торже‑
ствующая экскурсоводша важно 
повела нас по знакомому марш‑
руту. При этом выкладывать 
тайны прошлого она не собира‑
лась. Кажется, женщина была на‑
столько утомлена своей работой, 
и так ей надоела эта старина, что 
она никуда не хотела идти, от‑
говариваясь всяческими запре‑
тами, половина из которых при‑
думана для гостей из новичков. 
Рассказав какую‑то сомнитель‑
ную легенду с претензией на со‑
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РозыскСпорт

По зелёному
следу

Волейбол
для всех
Не так давно в интернете 
на странице «Транспортный 
коллапс» появилась прекрасная 
инициатива от Елены Кузнецо-
вой, которая решила собрать под 
одной крышей любителей игры 
в волейбол из Горелово, Красно-
го Села и близлежащих окрест-
ностей.

группы по возрастам.
Все нюансы очередного сбора на тре‑

нировки и игры они оговаривают на сво‑
ей странице в интернете https://m.
vk.com/volleyballradogor. На повестке 
дня товарищеская встреча между ко‑
мандами Горелово и Красного Села. 
А в перспективе — участие в ежегодных 

соревнованиях по пляжному волейболу 
на спортплощадке у озера Безымянное.

Пожелаем всем участникам отличного 
активного отдыха и побед в предстоя‑
щих соревнованиях.

Ольга Воронина, 
депутат муниципального совета 

г. Красное Село 

Мини-отпуск

Псковская старина
Ох, и богата Псковская земля стариной! И ехать туда не так уж далеко. Захотелось 
небольших, но красивых, перемен — сел в машину и в путь.

авторство с Шарлем Перро про 
спящую царевну в одной из ба‑
шен крепости, хранящую клад, 
и посторожив наши самокаты, 
пока мы ходили в собор, экскур‑
совод быстро завершила свою 

программу, затащив нас напосле‑
док в музейную лавку с намёком 
на необходимость что‑нибудь 
приобрести. Мы, чтобы отде‑
латься, пообещали, а сами сно‑
ва вернулись к исходной точке, 
чтобы начать всё заново, и, как 
мы любим — со стенами, башня‑
ми и без спешки. А пока ходили, 
обратили внимание на группу 
подростков, которых развлекал 
дяденька в старинном военном 
костюме. У них действительно 
было интересно — ребята во что‑
то играли, махали мечами, отра‑
батывали удары. С экскурсово‑
дом школьникам явно повезло 
больше. Но как бы там ни было, 
а жизнь в музее кипит, туристу 

здесь скучать не придётся, с со‑
провождением или без него. 
Мы всегда предпочитали само‑
стоятельные маршруты, а после 
неудачного опыта с экскурсово‑
дом пока оставим свою привычку 
в силе.

В Пскове, между прочим, кро‑
ме кремлёвского собора разных 
храмов и церквей свыше 60, один 
старше другого. Так что по ним 
можно бродить несколько дней. 
Но это мы оставили на сле‑
дующие разы, а пока пришлось 
возвращаться домой. Однако 
воскресные впечатления о ста‑
ринном Пскове ещё долго будут 
скрашивать рабочие будни.

Лариса Орёл
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В 2014 году в Петроградском 
районе появились две большие 
бело‑сине‑красные клумбы, вос‑
производившие российский три‑
колор. В 2015 году цветник раз‑
били в Красном Селе, во дворе 
дома по улице Спирина, 2. В этом 
году сразу несколько дошколь‑
ных заведений Красносельского 
и Петродворцового районов под‑
держали акцию по озеленению.

Первый праздник лета Вежли‑
вые люди отметили 30 мая в дет‑

ском саду № 41 в Красном Селе. 
Шесть команд дошколят приня‑
ли участие в «Веселых стартах», 
после чего отпустили в небо раз‑
ноцветные шарики, загадав свои 
самые сокровенные желания. И, 
наконец, ребятам предложили 
разбить цветочную клумбу. Ма‑
лышам идея очень понравилась, 
и, вооружившись лопатками и 
лейками, дети тут же ринулись 
сажать цветы. Любоваться ре‑
зультатом труда дошколят крас‑

Многострадальная летняя эстрада снова 
и снова подвергается нападениям вандалов. 
И хотя местная администрация уже свела 
стены конструкции до минимума, оставив 
лишь те участки, на которые на время кон‑
цертов крепятся временные баннеры, но и 
те постоянно выламываются. Последний 
случай произошёл буквально на днях, на‑
кануне запланированного мероприятия, 
что снова потребовало срочных мер и до‑
полнительных средств из бюджета. 

В муниципалитете разводят руками – 
а что остаётся делать? Не разбирать же 
эстраду в угоду хулиганью. 

Депутат муниципального совета Ольга 
Воронина настроена более решительно, 
резонно полагая, что местные власти долж‑
ны не только бить по хвостам, оплачивая 
бесполезный труд ремонтников, но и зани‑
маться профилактикой правонарушений в 
городских парках, активно привлекая для 
этого полицию. Депутат даже направила в 
9‑й отдел просьбу проводить в парках пе‑
риодические вечерние и ночные патрули‑
рования, чтобы нарушители перестали чув‑
ствовать себя так вольготно, как сейчас. 

День защиты детей

Лето начинается с праздника детства
Каждое лето 1 июня самые юные петербуржцы и 
«Гражданский центр Вежливые Люди» высаживают 
в разных концах Северной столицы разноцветные 
клумбы.

носёлы теперь смогут всё лето
Но на этом встреча лета не за‑

кончилась. 1 июня Вежливые 
люди посетили отделение Цен‑
тра социальной реабилитации 
детей‑инвалидов Красносель‑
ского района, где провели для 
ребят конкурс детского рисунка. 
Шумно и весело детвора взялась 
за цветные мелки, и уже через 
несколько минут асфальтовые 
дорожки покрылись множеством 
красочных изображений. 
-  Ребята  нарисовали  солныш-

ко, уютный дом, свою семью – всё 
то,  что  ассоциируется  у  самых 
маленьких с настоящим счастье, 
‑ рассказала активистка «Граж‑
данского центра Вежливые 

Люди» Татьяна Лучина. 
–  Особенно  запомнился 
один  рисунок,  рядом  с 
которым мальчик  напи-
сал  «Я  люблю  жизнь,  я 
люблю здоровье». 

День защиты детей, 
приходящийся на пер‑
вый день лета – один из 
самых старых между‑
народных праздников. 
Он создан в 1949 году 
решением конгресса 
Международной демо‑
кратической федерации 
женщин. В нашей стра‑
не День защиты детей 
отмечается с 1950 года.

С первым днём лета! 
С днём защиты детей!

Ирина Жукова

Вандализм Культурный отдых Реклама

Маляры на эстраде
Чаще всего на муниципальной летней эстраде в Верхнем парке 
выступают ремонтники и маляры. Правда, не с музыкальными 
номерами, а со строительными инструментами и материалами. 

Только вряд ли депутат дождётся из 
полиции положительного ответа. Там в 
последние годы хроническая нехватка со‑
трудников, которые постоянно задейство‑
ваны на разных городских мероприятиях, 
и наводить порядок на улицах родного го‑
рода им просто некогда, да уже, наверно, и 
не хочется. Так при попустительстве вла‑
стей и полиции наши парки, несмотря на 
всю наведённую там красоту, в определён‑
ные часы остаются в распоряжении одних 
хулиганских элементов, ведь добропоря‑
дочным гражданам там не очень безопасно 
и комфортно. 

Елена Редькина

На летней эстраде начинаются долгожданные концерты. Первый концерт 
12 июня будет посвящен Дню России, 22 июня - Дню Памяти и скорби, 
27 июня – Дню молодежи, 8 июля - Дню семьи, любви и верности, 
31 июля - Дню Военно-Морского флота, 22 августа - Дню 
Государственного флага Российской Федерации. Начало в 16.00.

Здравствуй,
солнечное лето!
Дом культуры «Красносельский» 
завершил творческий сезон красочным 
уличным праздником «Здравствуй, 
солнечное лето!», приурочив его также 
по традиции к Дню основания 
Санкт-Петербурга! 

По просьбе читатателей

Родители выпускников 
детского садика № 41, 
группы 5, выражают 
искреннюю благодарность 
воспитателю Винниковой 
Наталье Николаевне 
за профессионализм 
и доброе отношение к 
детям.

pol_1_8.indd   8 06.06.2016   14:19:17


