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Каждый пришедший на праздник 
лично пообщался с педагогами клубных 
формирований, посетил интересные 
мастер-классы и посмотрел волшебный 
театрализованный концерт по мотивам 
сказки «Алиса в Стране Чудес». Вместе 
с Алисой, Белым кроликом и Чешир-
ским котом юные зрители смогли побе-
дить королеву Злобу и разгадать тайну 
волшебного ключа, открывающего ска-
зочные врата в Страну Чудес…

Ежегодно множество маленьких 
и взрослых мечтателей приходит в наш 
дом культуры в поисках своего творче-
ского пути, где помимо колоссального 
разнообразия творческих коллективов 
практически всех жанровых направле-
ний царит удивительная атмосфера гар-
монии, ощущение непрерывно сверша-
ющихся чудес и творческих открытий… 
А тех, кто верит в чудеса, в наших рядах 
с каждым годом становится все больше 
и больше!

С новым творческим сезоном, друзья! 
Всем удачи, творческой смелости и вер-
ных друзей-единомышленников!

Елена Кудрявцева,
художественный руководитель СПб 

ГБУ «КДК «Красносельский»

Дорогие жите‑
ли 19‑го округа! 
От всего сердца 
благодарю всех, 
кто поддержал 
меня на вы‑
борах в Зако‑
нодательное 
Собрание 
Санкт‑
Петербурга 
шестого созыва, 
тех, кто 18 сен‑
тября пришел 
на избирательные участки в Красном 
Селе и Горелово, проголосовал за меня 
и за партию «Единая Россия», выдви‑
нувшую мою кандидатуру на выборы 
по одномандатному избирательному 
округу № 19. Спасибо за доверие!
Посвятив почти 20 лет своей жизни 
муниципальной службе, теперь я буду 
добиваться расширения полномочий 
органов местного самоуправления, 
так как считаю, что это самая близ‑
кая к народу власть. Через городские 
структуры буду решать наболевшие 
проблемы нашей территории. Обещаю: 
ни одно ваше обращение не останется 
без внимания. Вы можете на меня рас‑
считывать и быть уверенными: не под‑
веду.

Ваш 
Михаил Барышников

Доверие оправдаюДобро пожаловать
в Страну Чудес!

Хорошим  подарком  для наших 
жителей стало торжественное 
открытие  нового творческого 
сезона в ДК «Красносельский», 
которое состоялось 
18 сентября в рамках 
Дня открытых дверей. 

Возвраще-
ние КиТа
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Местная газета2

Наши новости

Подпишись на «Местную газету»
Наш сайт

10 дней

Актуально

«Местная газета» проводит 
фотоконкурс «Отпуск дома». 
Условия конкурса читайте 
на нашем сайте 
красноесело-горелово-газета.рф.

Мы начинаем заключать договоры на доставку газеты
на 2017 год.
Доставка по указанному вами адресу будет осуществляться 
в течение двух дней с момента выхода газеты из печати.
Стоимость подписки составляет 114 руб. на 6 месяцев, 
228 руб. — до конца 2017 г. 
Для старых подписчиков цена остаётся прежней: 
104 руб. – на 6 месяцев, 208 руб. – до конца 2017 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»).

До подведения итогов конкурса осталось 10 дней. В  октябре 2016 г. мы назовём на-
ших  победителей, чьи фотографии и рассказы опубликуем  на сайте и в газете. Кроме 
того, трём первым победителям будут вручены  сладкие призы от газеты и бесплатная 
подписка на 2017 г.   

Напомним, что на нашем сайте  вы также 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 

Посетив в день выборов избира-
тельные участки Красного Села и 
Горелово, а также послушав мне-
ние наблюдателей и самих кан-
дидатов о ходе голосования, мы 
стали постигать истоки незамыс-
ловатой правды простого хозяй-
ственного работника парламент-
ских задворок. Похоже, что итоги 
чистых выборов, как повелось, 
были спланированы заранее, в 
кабинетах, весьма далёких от по-
левых избирательных участков.

Чужой СреДи Своих
Сама по себе избирательная 

кампания в этом году проходила 
в наших краях не без странно-
стей. Удивляло не единодушие 
кандидатов от альтернативных 
Единой России партий в игре 
против основного претендента 
на депутатский мандат единороса 
Михаила Барышникова. На то 
они и соперники, чтобы обвинять 
друг друга в разных грехах и пор-
тить чужую репутацию. Методы, 
конечно, не самые красивые, но 
далеко не новые. 

Гораздо больше удивляло отсут-
ствие мира и единодушия в стане 
самих медведей. Так, во многих 
местных предприятиях и в бюд-
жетных учреждениях (хотя там 
по закону, вроде, агитация и за-
прещена) висели почему-то толь-
ко портреты кандидата в Госдуму 
Сергея вострецова или главы 
Красносельского района Евгения 
Никольского, избиравшегося в 
ЗакС по партийному списку и не 
очень-то нуждавшегося в индиви-
дуальной рекламе. Про одноман-
датника Барышникова там при 
этом и слушать не хотели, так что 

его агитки красовались в гораздо 
более скромных местах.

Странной казалась и явная сим-
патия к персоне Евгения Николь-
ского в газете, выпускавшейся, по 
слухам, при поддержке кандидата 
от ЛДПР Максима Левченко, и 
в то же время явная антипатия к 
Михаилу Барышникову. Так что 
неискушённый избиратель во-
обще мог запутаться в сложных 
связях и интригах между канди-
датами от разных партий, почему 
либерал-демократ одному еди-
нороссу благоволит, а другого не 
жалует? Было похоже на тайный 
сговор.

ТехНиЧеСкий ПрогреСС
Само голосование прошло, 

на поверхностный взгляд, почти 
чинно, за исключением неболь-
ших инцидентов, связанных, как 
бывает на выборах, с претензия-
ми наблюдателей и недоволь-
ством по этому поводу членов 
уиков. В целом же люди вели себя 
мирно. Их, конечно, было мало, 
и даже, как утверждают эксперты, 
рекордно мало. На этих выборах 
в Санкт-Петербурге была зафик-
сирована самая низкая явка изби-
рателей после 2003 г. В Красном 
Селе, например, своё волеизъяв-
ление выразили 23,5% населения, 
меньше четверти. Единоросам, 
по большому счёту, это только 
на руку. Даже если исключить 
любую возможность бесчестных 
технологий и оставить лишь род-
ственников, родных, знакомых 
и коллег выдвигавшихся еди-
нороссов, большинство из кото-
рых представляют ставшую бес-
численной армию чиновников 

иТоги гоЛоСоваНия в изБираТеЛьНоМ округе № 19 
в закС СаНкТ-ПеТерБурга (%)

Одномандатники Партии
Михаил Барышников 47,90 Единая Россия 44,07

Алла Андреева 16,12 ЛДПР 14,05
Максим Левченко 15,14 КПРФ 13,28
Евгений Захаров 9,15 Партия Роста 9,74
Евгений Истомин 8,12 Справедливая Россия 7,27

Яблоко 5,78
Парнас 1,57

Рос. объед. труд. фр. 0,71

Один наш хороший знакомый, работающий в службе 
хозяйственного обеспечения Мариинского дворца, в 
середине лета точно знал, кто из тогда ещё действую-
щих депутатов ЗакСа пройдёт в следующий созыв, 
а кто – нет.  Потому что первые никуда убираться не 
спешили, а последние уже собирали пожитки и осво-
бождали свои кабинеты. И его прогнозы, действитель-
но, оправдались.

Серые пятна на «чистых» 
выборах

и бюджетников, да прибавить 
к ним правильно ориентирован-
ные ветеранские общественные 
организации, этих голосов с лих-
вой бы хватило для обеспечения 
выданного в итоге подавляющего 
большинства.

Но нет, что-то при подсчёте 
бюллетеней всё же было не так, 
на этом сходятся и многие кан-
дидаты, и наблюдатели. Про-
блема – в КОИБах, которыми 
оборудовали почти все участки 
Красного Села и Горелово, но да-
леко не все в Санкт-Петербурге. 
Дело, вроде бы, хорошее, ведь 
при таком способе приёма бюл-
летеней исключается хотя бы 
возможность массовых взбросов. 
Но с другой стороны, очень уж 
подозрительно, на взгляд многих 
наблюдателей, они считали. Если 
по правилам, до подписания про-
токолов на участках и выдачи их 
представителям кандидатов эти 
КОИБы не должны были никак 
сообщаться с системой «ГАС 
Выборы». А на практике многие 
наблюдатели замечали, что при 
подсчёте голосов члены комис-
сий частенько куда-то звонили и 
сверяли полученные записи. Вы-
ходит, что эти цифры где-то уже 
были подготовлены, а на уиках 
их только оставалось подогнать? 
Странно выдавались и результа-
ты. По информации КПРФ, на-
пример, в Ломоносове, где было 
20 уиков, все они чудесным об-
разом подсчитали одинаковое 
количество голосов: по 44 % за 
Единую Россию и по 15% - за 
КПРФ и ЛДПР. В штабе одного 
из кандидатов от КПРФ вообще 
подозревают, что КОИБы уже 
научились подрисовывать голо-
са, и кандидатов-коммунистов 
это коснулось напрямую. Ведь 
у них отобрали часть голосов в 
пользу ЛДПР. Во всяком случае, 
на участках без КОИБов КПРФ 
стабильно набирала на 10% боль-
ше, чем ЛДПР, а с КОИБами вез-
де получалось примерно поровну. 
Не случайно же ими оборудова-
ли преимущественно питерские 
окраины, относившиеся раньше 

к так называемому «красному 
поясу». 

Почему бы и нет? Если умеющие 
люди запросто вскрывают целые 
банковские системы и коды наци-
ональной безопасности, неужели 
не нашлось умельцев поработать 
внутри простого ящика? Никто 
не знает, за руку автоматы не пой-
маешь. Но понятно лишь то, что 
время наблюдателей-бабушек, не 
имеющих представлений о гадже-
тах, безвозвратно уходит. Тем, кто 
захочет побороться с массовостью 
медведей на следующих выборах, 
куда бы ни было, теперь придёт-
ся вербовать на участки техниче-
ски подкованных людей, которые 
хотя бы в состоянии определить, 
как работают КОИБы и насколь-
ко они автономны. 

жизНь ПоСЛе Драки
Впрочем, это на будущее. А 

сегодня нам остаётся доволь-
ствоваться полученными резуль-
татами. Про Госдуму в целом и 
Санкт-Петербурский ЗакС в осо-
бенности повторяться не будем. 
Там, как все уже слышали, едросы 
вернули себе конституционное 
большинство. В нашем ЗакСе, на-
пример, за ними будет 37 мест из 
50. Три коммуниста на этом фоне 
будут выглядеть неубедительно. 

В этом хоре всеобщей любви к 
медвежьей партии наш избира-
тельный округ исключением не 
стал. Мы тоже выбрали одних еди-
норосов, и в ЗакС, и в Госдуму. Но 
уже хорошо, что хотя бы выбрали, 

и у нас, наконец-то, появился свой 
депутат в лице Михаила Барыш-
никова, с чем его и поздравляем. 
При этом обещаем сохранить его 
предвыборную программу до сле-
дующих выборов и спрашивать с 
него по пунктам, что там и как с 
нашими наказами. Кроме того, по 
партийному списку в ЗакС всё 
таки попал глава Красносельско-
го района Евгений Никольский. 
Это значит, что в скором времени 
в руководстве района произойдут 
перемены. Новому главе придёт-
ся делать и доделывать то, что 
Евгений Никольский у нас так 
и не осилил, оставив после себя 
кучу недостроев, уже не говоря о 
просто нереализованных планах. 
Даже 270-ю школу до ума к вы-
борам не довёл. Ну что ж? Может, 
в депутатском кресле ему удастся 
сделать больше? 

Неплохо, что после выборов 
из бюджетных учреждений ис-
чезнут, наконец, надоевшие пор-
треты вновь избранного депутата 
Государственной думы от всё той 
же Единой России Сергея Вос-
трецова. Пусть возвращается в 
Москву. Посмотрим, будет ли он 
к нам наезжать в качестве депу-
тата или исчезнет до следующей 
избирательной кампании. 

А жизнь нашего знакомого, что 
обслуживает Мариинский дворец, 
ничуть не поменялась. Даже зар-
плата осталась прежней. Может, 
немного понизилась, пока инфля-
ция. Как и у большинства из нас... 

Лариса Орёл

иТоги гоЛоСоваНия в изБираТеЛьНоМ округе № 212 
в гоСДуМу роССии (%)

Одномандатники Партии
Сергей Вострецов 25,92 Единая Россия 40,49
Дмитрий Ушаков 11,84 КПРФ 12,22

Ольга Галкина 11,64 ЛДПР 12,19
Александр Ольховский 11,05 Партия Роста 7,69

Анна Замараева 10,50 Справедливая Россия 7,52
Андрей Палевич 6,91 Яблоко 6,72

Александр Баранюк 4,70 Родина 2,56
Алексей Герасимов 3,40 Рос. партия пенсионеров 

за справедливость
2,48
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САМЫЕ ЛУЧШИЕ НЕДЕЛЬНЫЕ РАЗНОЦВЕТНЫЕ
КАРАПУЗЫ ИЩУТ НАДЕЖНЫХ ХОЗЯЕВ! 
На улице очень холодно, и хоть нас 7 штук, мы все 
равно мерзнем, а наша мама с нами не справляется. 
Мы пока мало что умеем, но обещаем не вырастать 
большими и стать преданными, 
необременительными друзьями. 
ОТЗОВИТЕСЬ, НАШИ ДОРОГИЕ ХОЗЯЕВА! 
Малыши живут на улице в Красном Селе, 
им очень нужны хозяева или передержки. 
Окажем всяческую поддержку и поможем 
с транспортировкой малявочек. 
Тел. 8-921-795-91-12, Анастасия.
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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, 407-73-72

«Автосервис в Горелово»
на ул. Заречной, 
на углу с Аннинским шоссе

Широкий
спектр
услуг8-981-860-61-04, 8-965-068-28-89

График работы: ежедневно с 10:00 - 21:00

ВАКАНСИИ
- Местная газета приглашает на работу менеджеров в рекламный отдел. 
Требуется опыт работы в продажах. Т. 8-906-252-4795, 8-952-287-3751.

УСЛУГИ
- Компьютерный Мастер, ремонт ПК, ноутбуков, планшетов, телефонов. ВЫЕЗД. 
Т. 9217875128. 
- Ремонт стиральных машин, плит, колонок и водогреев. Недорого. 
Т. 8-911-758-99-97.
- ТРЕЗВЫЕ САНТЕХНИКИ, трезвые-сантехники.рф, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ.  Т. 95-40-500.

ПРОДАМ
- Продаю  мясо,  яйца перепелиные, перепелят, перепелок несушек, яйцо инкуб. 
Т. 8-911-747-11-36.

КУПЛЮ
- Мотоцикл Иж, Ява, Чезет, Паннония и др., а также новые з/ч к ним. 
Т. 8-921-341-33-49.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ:
- Квартиру, дом, дачу, коттедж. Рассмотрю все варианты. На Ваших условиях. 
Т. 987-37-51.
КУПЛЮ:
- 1 или 2х комнатную квартиру в Красном Селе, в Гатчинском районе. 
Без посредников. Т. 8-911-912-5126. 
ПРОДАМ:
- 2-комнатную квартиру в пос. Лебяжье, кирпич, эт. 4/5, 54,3 кв. м. (17,1 и 14,6 - 
изолиров.), паркет. Прямая продажа. Т. 80911-912-5126. 
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Сантехнические,
электромонтажные работы

в жилых помещениях.

8-965-060-3058

Замена и установка 
счётчиков ГВС и ХВС.

Производственной 
компании требуются:

 ТОКАРЬ,
 ФРЕЗЕРОВЩИК,

ПИЛЬЩИК на ленточную пилу.
З/п от 25000 руб. + соц. пакет.

Работа в Красном Селе.

Т. 448-42-73

www.mirocs.ru 
miroks_info@mail.ru

 Кадастровая съемка и межевание;
 Постановка на кадастровый учет;
 Раздел и объединение участков;
 Топографическая съемка;
 Изготовление технических планов;
 Регистрация права собственности;
 Страхование недвижимости;
 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»

РекламаВозвращение

В эти дни

remhol.com РЕМОНТ

716-06-06
741-50-48
421-17-15

Гарантия до 1 года!
Пенсионерам СКИДКИ

ИНЕЙ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН
ТЕЛЕВИЗОРОВ

СВЧ

ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ
ПОСУДОМОЕЧНЫХПОСУДОМОЕЧНЫХ

Кино - столь удивительная суб-
станция, против волшебства кото-
рой не устоишь. Так и в Красном 
Селе уже есть люди, не мыслящие 
себя без киноискусства и готовые 
на многое, лишь бы заниматься 
любимым делом. Вот и руководи-
тель «Кит-Фильма», актриса и ре-
жиссёр Лина Другалёва не стала 
опускать руки, а всё же нашла по-
мещение для работы в Доме на-
циональной культуры «Луч», и, 
главное, поддержку в лице его го-
степриимного хозяина Владимира 
алимова. Здесь они и собираются 
творить чудеса.

Обосновавшись на новом месте, 
студия «Кит-Фильм» набирает 
курсы для увлечённых творчеством 
детей и подростков по нескольким 
направлениям: Актёр театра и кино, 
Операторское мастерство, Мульти-
пликация, Видеоблогинг и Плакат-
ный дизайн на основе фотошопа.

Как видим, организаторы студии 
решили расширить круг своих инте-
ресов, распространив их и на такие 
актуальные сегодня сферы творче-
ства, как видеоблогинг, фотошоп 
и театр. На театральных курсах, 
например, здесь будут преподавать 
лишь новые методики социального 
театра, предполагающие не исполь-
зование ребёнка для воплощения 
замысла режиссёра, а сотворчество 
с ним и помощь в раскрытии его 

 С 12 по 18 сентября силами 
ГИБДД на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области проводилось  
профилактическое мероприятие 
«Инвалид» с целью предупреждения 
и пресечения  остановки и 
стоянки в местах, отведенных 
для автомобилей людей с 
ограниченными возможностями. 
Основным место действия стали 
парковки при больших магазинах.

 15 сентября в Городской 
больнице №15 на улице 
Авангардной, 4Б,  открылось 
после капитального  ремонта 
амбулаторно-консультативное 
отделение, призванное оказывать 
специализированную медицинскую 
помощь жителям Красносельского 
района с заболеваниями крови, 
острой челюстно-лицевой 
патологией и стоматологическими 
проблемами.

  20 сентября в Санкт-Петербурге 
началось периодическое 
протапливание, что означает 
постепенное подключение к теплу 
сначала детских садов, школ, 
поликлиник, больниц, учреждений 
социальной защиты, потом жилых 
домов. 
В других районах города процесс 
уже запущен, наши управляющие 
компании начинают лишь 
с 26 сентября. 

 22 сентября в Петербурге 
в рамках Европейской 
недели мобильности проходил 
Всемирный день без автомобиля, 
в котором наш город участвует 
с 2015 г. В этот день многие 
горожане отказались от личного 
автотранспорта и пересели на 
общественный или вообще на 
велосипеды. Охотно покатались на 
велосипедах и сотрудники нашей 
редакции.

кино, и не только
Единственный оплот 
российского кино в Красном 
Селе, детско-юношеская 
студия Кино и Театра «КиТ-
Фильм», приостанавливавшая 
свою деятельность из-за 
разных проблем, снова 
возвращается в наш город.

индивидуальности. Даже видебло-
гинг будет преподноситься в ки-
норакурсе, прививая юным блоге-
рам не одни технические секреты, 
но и вкус, который поможет им соз-
давать интересные и актуальные 
для юношества сюжеты.

По словам Лины Другалёвой, 
главная особенность их студии - на-
личие команды профессиональных 
педагогов со специальным образо-
ванием, что даст возможность слу-
шателям курсов попробовать себя 
в настоящем профессиональном 
кинопроцессе. Неважно, что инте-
ресно ребёнку - быть перед каме-
рой или за ней. Важно, что всё это 
они будут делать по-настоящему, 
готовя себя к участию в создании 
реального кино.

Не случайно же параллельно 
с учебными курсами «Кит-Фильм» 
планирует снять у нас короткоме-
тражные детские юмористические 

фильмы с участием местных ре-
бят. Первый здесь думают создать 
в ноябре, второй - ближе к Новому 
году.

- Мы хотим организовать наши 
курсы так, чтобы дети, которые 
будут у нас заниматься, нашли свой 
путь и научились быть счастливы-
ми,  - говорит Лина Другалёва.  - Мы 
будем учить их умению принимать 
и удачи, и удары судьба. Важно, 
чтобы дети понимали: ни победы, 
ни поражения не бывают оконча-
тельными.

Студия «Кит-Фильм» пригла-
шает на свои занятия всех, кому 
интересно кино и связанные с ним 
сферы искусства. Тех, кто был 
здесь с самого начала, а также но-
вых ребят, и даже взрослых. Так 
в Красном Селе на наших глазах 
потихоньку зарождается кинои-
стория.

Лариса Орёл

В честь своего возвращения в Красное Село студия «Кит-Фильм» 
с 17 по 23 октября проводит для всех желающих бесплатные мастер-
классы по кино и другим направлениям искусства. 22 и 23 октября 
приглашаются взрослые. Место проведения — Дом национальной куль-
туры «Луч», возле Арки Победы, начало — в 19.30. Подробности можно 
узнать по телефону: 8-964-382-90-67
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1-й этаж:

 Аптека 
 Зоотовары

Торговый центр 
«Альфа»

Горелово,
ул. Коммунаров,

118 А

Прожект По просьбе читателей

В ответ на наш запрос ГУП 
«ТЭК СПб» сообщил, что 
в Горелово-1 действительно 
«проводятся работы по рекон-
струкции трубопроводов ото-
пления и горячего водоснабже-
ния к домам 34, 36, 38, 40, 42, 
44/1 и 44/2 по Красносельскому 
шоссе с целью ликвидации по-
тенциально опасных участков, 
уменьшения дефектности и для 
обеспечения бесперебойным те-
плоснабжением потребителей. 
Замене подлежит 2,2 км теплосе-
тей, максимальный диаметр труб 
составляет 200 мм. На сегод-
няшний день выполнены работы 
на 1,3 км теплосетей, проложено 
770 м. труб временной тепловой 
сети. Стоимость реконструкции 
составляет порядка 50 млн. руб. 
Работы выполняет подрядная 
организация ООО «ПИК».

Дело хорошее. Здешние жиль-
цы давно устали от бесконечных 
прорывов именно на этом участ-
ке, перерытом за последние годы 
для латания дыр вдоль и поперёк. 
Проблема лишь в том, что за-
планированное окончание работ 
намечено лишь на 15 октября 
текущего года, а это уже гораздо 
позднее начала отопительного 
сезона.

Несанкционированная свалка 
между Юго-Западными очист-
ными сооружениями Водокана-
ла Санкт-Петербурга и иловыми 
картами работала на приёмке 
разных отходов много лет, пока 
в июле этого года её не закрыла 
выездная инспекция Комитета 
по природопользованию и сило-
вых структур. Ущерб, который 
полигон нанёс окружающей сре-
де, оценён в 14 млн. руб. По дан-
ному факту возбуждено уголов-
ное дело.

Однако эта разовая акция 
не привела к радикальному 
улучшению санитарного со-
стояния нашей территории. 
Вернёмся к намозолившей всем 
глаза несанкционированной 
свалке вдоль Таллинского шоссе 
в районе Старо-Паново, огоро-
женной синим забором, по кото-
рой мы направили запрос в Ко-
митет по природопользованию. 
Ведомство ответило, что отказ 
районной администрации уби-
рать эту свалку является необо-
снованным, и направило наше 
обращение по адресу для приня-
тия мер по её ликвидации. Кроме 
того, сведения о грязном объекте 
пошли в Природоохранную про-
куратуру Санкт-Петербурга для 
принятия мер прокурорского 
реагирования. По информации 
комитета, ориентировочный объ-

ём свалки составляет 20 тыс. ку-
бометров, на которых складиро-
ваны грунт с вкраплениями боя 
бетона, кирпича, железобетона 
и отходов от разборки зданий, от-
работанные автомобильные по-
крышки и бытовые отходы. Тем 
не менее, свалка остаётся нетро-
нутой, а теперь, когда в руковод-
стве районной администрации 
все заняты кадровыми перемена-
ми, чиновникам, кажется, вообще 
не до экологии.

Это заметил даже вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
Николай Бондаренко, выступив 
на очередном заседании Городско-
го штаба благоустройства. По его 
информации, в Красносельском, 
Приморском, Московском, Пе-
тродворцовом, Курортном и Кол-
пинском районах по-прежнему 
отмечается большое количество 
несанкционированных свалок 
и неудовлетворительная органи-
зация работы по их ликвидации. 
Вице-губернатор возмутился 
бездействием районных адми-
нистраций, тем более лично он 
на протяжении последнего года 
на каждом совещании озвучи-
вал конкретные механизмы из-
менения ситуации, в том числе 
необходимость проверять пред-
приятия, объекты торговли на на-
личие договоров на вывоз мусора, 
заключать договоры с собствен-

никами земельных участков, от-
слеживать вывоз строительных 
отходов на полигоны:

— Состав мусора, который мы 
видим, доказывает, что вы ничего 
не делаете в этом направлении, 
и даже не думаете, как предупре-
ждать появление свалок, — сделал 
вывод Николай Бондаренко.

В связи с этим вице-губернатор 
ввел новый порядок отчета о ра-
боте, связанной с содержани-
ем территории. Теперь каждый 
месяц заместители глав райо-
нов будут рассказывать о том, 
сколько они лично объехали 
адресов за месяц, сколько выяви-
ли свалок, какие меры приня-
ли по устранению недостатков, 
сколько договоров проверили 
на вывоз мусора. По результатам 
этих отчетов и контрольных объ-
ездов вице-губернатора в течение 
осеннего месячника и городско-
го смотра-конкурса на лучшее 
благоустройство будут сделаны 
выводы об эффективности рабо-
ты государственных служащих 
в районных администрациях, ку-
рирующих вопросы санитарного 
состояния территорий, и оправ-
данности их присутствия на за-
нимаемой должности.

Вот и посмотрим, станет у нас 
о т этого чище или нет.

Елена Редькина 

Речь о задумке бизнесмена 
построить недалеко от старой 
Пятёрочки, на месте нынешней 
стихийной парковки, большой 
спортивный комплекс, которо-
му были посвящены прошедшие 
недавно в районной админи-
страции публичные слушания. 
Объект, на самом деле, интерес-
ный — в два этажа, общей пло-
щадью 2450 кв. м., на которой 
будут предусмотрены зоны для 
хоккея и мини-футбола, фи-
гурного катания, хореографии 
и танцев, а также прочих видов 
спорта. Кроме того, есть планы 
создать здесь мощный медико-
восстановительный реабили-
тационный центр. Пропускная 
способность комплекса соста-
вит 80 человек в час, обслужи-
вающий персонал — 12 человек.

Таких объектов в наших кра-
ях ещё мало, а если говорить 
о хоккее и фигурном катании — 
вообще нет. Так что на слуша-
ния пришло немало спортивной 
молодёжи Красного Села, с эн-
тузиазмом поддержавшей биз-
несмена и его проект. Выступил 
и руководитель футбольно-
го клуба «Дружба» Андрей 
Юрьев, которому негде тре-
нировать своих детей в зимнее 
время, и ему такое место очень 
нужно. Так что общественность, 
а вместе с ней и районная адми-
нистрация, идею всячески рас-
хваливали и поощряли.

Жаль только, что все произне-
сённые речи пока не по адресу. 
Как стало известно на слуша-

ниях, в данный момент не су-
ществует не только проекта, 
но и земельного участка, у ко-
торого свои сложности с инже-
нерными сетями. Его ещё даже 
не перевели в нужное пользова-
ние и, соответственно, не пере-
дали. А когда это будет, никто 
не знает. Сам Александр Ентель 
отвёл на бюрократическую во-
локиту около двух лет, намере-
ваясь в случае положительного 
решения вопроса начать строи-
тельство в 2018 г. Но не все 
присутствовавшие на слуша-
ниях чиновники в этом увере-
ны. Представитель комитета 
по природопользованию Мария 
колесова, например, предупре-
дила инвестора о необходи-
мости получить разрешение 
на стройку от Департамента 
по недропользованию. И если 
в такой бумаге будет отказано, 
не состоится и проект. А ведь он 
по сути всего лишь коммерче-
ский, соответственно, строится 
с целью получения какой-то вы-
годы. Так что ещё неизвестно, 
заинтересует идея чиновников 
или нет.

Но уже хорошо, что мечта 
озвучена, да ещё аккурат перед 
выборами, что дало возможность 
бывшему кандидату в ЗакС Ев-
гению Никольскому выступить 
перед народом и постучать себя 
в грудь — мол, инициатива ис-
ключительно моя. Вот теперь, 
став депутатом, пусть и помога-
ет сделать сказку былью.

Елена Редькина 

Местная газета
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
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ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ

Мечта хоккеиста

Местный бизнесмен и депутат Александр Ентель пома-
нил спортивную публику мечтой о развитии в Красном 
Селе большого хоккея и фигурного катания. Только 
не сказал, осуществима она или нет.

Более того, в компании пред-
упредили, что «ГУП ТЭК вы-
нуждено перенести сроки ре-
конструкции на 2016–2017 г. 
из-за сложностей проведения 
строительно-монтажных работ 
в местах пересечения с комму-
никациями ПетербургГаза ввиду 
необходимости по новым тре-
бованиям заключения договора 
на ликвидацию ограничений с соб-
ственником коммуникаций».

Для ГУП ТЭКа неудивительно. 
Гореловцы помнят затянувшиеся 
работы на территории вдоль ули-
цы Коммунаров, благоустройство 
которой было завершено лишь 
летом этого года, хотя в програм-

ме предприятия стояла осень 
прошлого.

Ради будущего бесперебойного 
тепла можно было и потерпеть, 
если бы не стремительно насту-
пающая осень, выхолаживающая 
наши квартиры. Обнадёживает 
то, что этим вопросом озабочены 
не только жители, но и управля-
ющая компания «ЖКС-4 г. Крас-
ное Село», которая тоже теребит 
ГУП ТЭК по поводу отопитель-
ного сезона. Те, вроде, обещают, 
если что, подключить горелов-
ские дома к теплу по временной 
схеме. Лишь бы это временное 
не стало постоянным.

Елена Редькина 

Трубная история
Жители Горелово опасаются, как бы не остаться без тепла из-за работ на трубопро-
водах отопления в микрорайоне Предпортовый. Как выяснилось, опасения наших 
читателей не напрасны.

Жильё моё

Рассчитан размер вреда, причиненного среде обитания животных на обнаружен-
ной в августе в Красносельском районе свалке (см. МГ, № 15 (34) от 2 августа 
2016 г.).

Для этого собственники помещений 
в многоквартирном доме проводят 
общее собрание и принимают решение 
о прекращении формирования фонда 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора и формировании фонда 
капитального ремонта на специальном счете 
дома, открытом в кредитной организации. 
Решение вступает в силу через один год 
после его направления региональному 
оператору, который перечисляет средства 
фонда капитального ремонта 
на специальный счёт дома в течение пяти 
дней после вступления в силу указанного 
решения.

Зато решение о прекращении формирования 
фонда капитального ремонта на 
специальном счете дома и формировании 
фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора вступает в 
силу всего лишь через один месяц после 
направления владельцу специального счета 
решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме. 
При этом владелец специального счета 
перечисляет средства фонда капитального 
ремонта на счет регионального оператора в 
течение пяти дней после вступления в силу 
указанного решения. 

Тимофей Ермак

где копить на капремонт?
По информации государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, способ 
формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов можно 
изменить в любой момент. 
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