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Группа «Особенный ребёнок», 
единственная на всё Красное 
Село и окрестности, была соз-
дана в ГДОУ № 23 в 1998 г. для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Как призна-
ётся заведующая учреждением 
Наталья Мамкович, это необыч-
ные малыши, со сложными де-
фектами, однако здесь созданы 
все необходимые условия, что-
бы помочь им адаптироваться 
в жизни и социуме. Им делают 
массаж, учителя-дефектологи 
и учителя-логопеды проводят 
с ними коррекционно – раз-
вивающую работу в специаль-
но оборудованных кабинетах, 
для них устраивают дни пси-
хологической разгрузки и ор-
ганизуют детско-родительские 
игротренинговые группы. 
Кроме того, в обучающей 
программе по индивидуаль-
ным планам предусмотрено 
психолого-педагогическое со-

провождение воспитанников 
со сложной структурой дефек-
та, а также детей, имеющих 
трудности адаптации в дет-
ском коллективе. Группу ведёт 
дефектолог-психолог, кандидат 
психологических наук Наталья 
Верещагина, которая проводит 
с детьми индивидуальные заня-
тия, в зависимости от их состо-
яния и готовности к общению. 

А с 2015 г. здесь внедряется 
программа «Интеграция досуго-
вой деятельности», предполага-
ющая совместное времяпрепро-
вождение обычных и особенных 
детей. Они показывают друг 
другу свои спектакли, участву-
ют в общих мероприятиях. 

- Это очень полезно, - считает 
заместитель по воспитательной 
работе Ирина Иванова. – В 
процессе общения обычные дети 
учатся соучастию и сострада-
нию, готовности помогать сла-
бым. Тем более особенные детки 

очень отзывчивы, они тянутся 
к сверстникам и хотят с ними 
дружить. 

По словам Ирины Ивановой, 
за несколько лет, которые про-
водят здесь особенные дети, они 
учатся сами кушать, одеваться, 
выполнять какие-то действия, 
общаться. Одним словом, вы-
растают в достаточно самостоя-
тельных личностей, готовых к 
учёбе и дальнейшей жизни. Для 
их мам, чья жизнь проходит 
между быстрыми пробежками 
в магазин и в поликлинику, это 
большое дело. Доверив своего 
особенного ребёнка специали-
стам детского сада, они могут 
разорвать этот замкнутый круг 
и даже пойти на работу. Жить, 
наверно, намного спокойнее, 
когда ты знаешь, что твой ре-
бёнок в надёжных руках, благо-
даря которым он потом вообще 
сможет обойтись без посторон-
ней помощи. При этом сад госу-

 15 октября в Красном 
Селе прошёл XV военно‑
патриотический фестиваль 
молодёжи «Красносельские 
манёвры», направленный 
на воспитание 
гражданственности и 
патриотизма, готовности 
к служению Отечеству, 
изучение военной истории 
России, героических 
традиций и подвигов 
старших поколений. В 
фестивале, как правило, 
участвуют старшеклассники. 
 16 октября работники 
дорожного хозяйства 
отметили профессиональный 
праздник. Сегодня в сфере 
дорожного строительства 
в Санкт‑Петербурге 
работают 27,5 тыс. 
человек. В текущем году 
дорожными предприятиями 
отремонтировано 3,5 млн. 
кв. м. дорог, ведутся работы 
на десятках транспортных 
объектов, необходимых 
городу, и один из них – обход 
вокруг Красного Села. 
 18 октября температура 
воздуха в Петербурге 
опустилась ниже 0 С. После 
этого в городе продолжаются 
ночные заморозки, в 
связи с чем на опасных 
участках дорог, мостах 
и путепроводах, стала 
дежурить техника с запасом 
противогололедных средств. 
Все ночные поливомоечные 
работы на сегодняшний день 
прекращены. Специалисты 
советуют водителям уже 
сейчас приступать к замене 
летней резины на зимнюю.  
 22 октября 
состоялся осенний День 
благоустройства. Активные 
красносёлы убирали по 
традиции
территории вдоль 
пр. Ленина, ул. Равенства и 
других дорог Красного Села. 
Муниципалитет их за это 
накормил солдатской кашей 
из настоящей полевой кухни.

В эти дни

дарственный, 
и все услуги 
здесь бесплат-
ные, что для 
таких семей 
немаловажно. 

Но вот про-
блема – не 
каждая мама 
готова отдать 
своего особен-
ного ребёнка 
на чьё-то по-

печение. Одни 
просто боятся от-

пустить его от себя, 
другим помогают 

бабушки. А когда при-
ходит понимание, что 

без специалистов не обой-
тись, обычно перед школой, 

маленькому человеку уже 5-6 
лет, и даже если он приходит в 
сад, сделать что-то за год очень 
сложно. Порой мамы просто не 
знают о существовании в Крас-
ном Селе такой группы и несут 
бремя воспитания своего осо-
бенного ребёнка сами. И время 
проходит, а ведь оно принадле-
жит не только родителям, но и 
их детям. 

Между тем, в детском саду 
№ 23 их очень ждут и готовы 
помочь по всем вопросам. Спе-
циалисты учреждения прини-
мают родителей особенных де-
тей каждый четверг, с 14.00 до 
18.00 (тлф. 741-11-23). Ваши 
дети особенные, но они, как и 
все мы, имеют право на обыч-
ную жизнь. 

Они все очень трогательные, 
старательно усваивающие уро-
ки своих воспитателей, и ис-
кренне радуются, когда к ним 
приходит музыкальный педа-
гог. Значит, скоро снова будет 
праздник.

Лариса Орёл

Особенный
праздник

печение. Одни 
просто боятся от-

пустить его от себя, 
другим помогают 

бабушки. А когда при-
ходит понимание, что 

без специалистов не обой-
тись, обычно перед школой, 

В детском саду № 23 проходил праздник осени. 
Вроде бы, обычный добрый праздник, с весёлыми 
песенками, стишками и танцами в забавном 
исполнении маленьких артистов. Но одновременно он 
был очень особенным, ведь в нём участвовали только особенные детки. 
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Подпишись на «Местную газету»

Наш сайт

Мы продолжаем 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»).

Приглашаем посетить наш сайт 
красноесело-горелово-газета.рф.
Здесь вы сможете познакомиться со всеми выпусками «Мест‑
ной газеты», прочитать интересные статьи, узнать условия 
размещения рекламы в нашей газете и на сайте и разместить 
свою рекламу. 

Редакция

Новая форма дополнительной 
социальной поддержки много-
детных горожан была введена с 
1 июля этого года. Желающие 
воспользоваться ею петербуржцы 
вместо того, чтобы ждать в очере-
ди, когда же город предложит им 
подходящий земельный участок 
для дачи, могут купить его само-
стоятельно, получив компенса-
цию части понесённых расходов 
на его приобретение. Это и есть 
сертификат «Земельный капи-
тал в Санкт-Петербурге», размер 
которого составляет 300 тыс. руб. 
и подлежит ежегодной индекса-
ции. 

Понятно, что подобным обра-
зом власть изобрела очередную 
уловку для экономии бюджетных 
средств. Одно дело, выкупить 
участок для нужд многодетных 
на казённые деньги, а он может 
стоить гораздо больше 300 тыс. 
руб. И совсем другое – доплатить 
не желающим ждать торопыгам 
каких-то 300 тыс. руб. Однако 
для тех семей, которые имеют 
финансовые ресурсы, это всё же 
лучше, чем туманная надежда на 
дармовой кусок земли, причём 
не в самом лучшем месте. Если 
вы готовы принять земельный 

капитал, читайте дальше.  
В настоящее время в Смоль-

ном разработаны и утверждены 
Порядок предоставления граж-
данам сертификата «Земельный 
капитал в Санкт-Петербурге» 
и направления средств земель-
ного капитала на приобретение 
земельного участка для дачного 
строительства на территории го-
рода, форма сертификата, а также 
перечень документов, необходи-
мых для реализации права распо-
ряжаться средствами земельного 
капитала. 

Заявление о предоставлении 
сертификата может быть подано 
гражданином или его предста-
вителем через Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг, как на бумажном 
носителе, так и в электронном 
виде. Электронный документ 
подаётся через Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг (функций) или 
портал «Государственные и му-
ниципальные услуги (функции) 
в Санкт-Петербурге». Главное, 
чтобы там была электронная 
подпись заявителя.

Людмила Белая

Второй советник
Тихо и без помпы на сайте районной администрации 
появился новый, пятый по счёту, заместитель главы в 
лице 28‑летнего Низами Мамишева. 

Об этом мы узнали на прошед-
ших в районной администрации 
публичных слушаниях, которые 
проводил новый глава района 
Виталий Черкашин. Отличаясь 
военной сдержанностью, он всё 
же приберёг для публики некую 
интригу – в виде 700 млн. руб., 
маячивших где-то в недрах го-
родского бюджета. И их оттуда 
можно вытащить в пользу нашего 
района, что может стать хорошей 
прибавкой к районному бюджету. 

Вторую интригу припасли сра-
зу несколько депутатов город-
ского ЗакСа. Наконец-то, спустя 
пять лет, Красносельский район 
обрел в парламенте своих пред-
ставителей, и те, чувствуя ответ-
ственность момента, поспешили 
доложить собравшимся, какие 
деньги из своих поправок они 
готовы внести в нашу экономи-
ку. Оказывается, каждый депутат 
ЗакСа имеет поправки на сумму в 
100 млн. руб.,  и их он может рас-
пределять на нужды избирателей 
по своему усмотрению. Так и сде-
лали. И избранный по соседнему 
округу Андрей Васильев, и наш 
Михаил Барышников планируют  
дополнительно поддержать  нуж-
дающиеся школы, детские сады, 
медицинские учреждения, обще-
ственные организации и других. 
Даже бывший глава района Ев-
гений Никольский, избранный 
по партийным спискам, выделил 

Последние огурчики
Судя по ценникам в наших магазинах, уходят последние денёчки, когда мы можем по‑
лакомиться сравнительно недорогими овощами и фруктами, или попить более‑менее 
доступного молока.

Пятёрочка
пр. Ленина,85

О,Кей 
Красн. ш. 

О,Кей 
Кр.Село

Лента
Красн. ш.

«Южный» 
Горелово 

Маг. у пруда
Горелово

Хлеб «Столичный» 43.95 (6%) 49.90 (15%) 45.24 (19%) 25.98 (47%) 65.00 49.90 (31%)

Гречка 51.35 (5%) 65.90 (10%) 65.90 (18%) 49.79 (23%) 95.00 (42%) 55.90

Рис кругл. 32.65 (14%) 87.54 (41%) 43.49 (6%) 77.89 (56%) 72.00 (50%) 39.90 (31%)

Сахар 43.45 (8%) 45.04 (17%) 70.15 (29%) 45.29 (9%) 59.00 (5%) 49.90 (2%)

Масло раст. «Золотая семечка» 114.00 127.00 127.76 90.00 107.00 91.90

Молоко (Простокв.) 2,5%, 930 г 49.90 (11%) 47.00 (18%) 47.90 (8%) 48.89 72.00 49.90 (11%)

Сметана (Простокв.) 15%, 350 г 57.05 (10%) 50.59 (17%) 50.59 (22%) 56.29 (15%) 75.00 (1%) 51.90 (10%)

Огурцы тепл. 140.00 (1%) 79.90 (50%) 120.00 (14%) 70.00 (300%) - -

Помидоры тепл. 80.95 (14%) 61.79 (400%) 84.40 (58%) 120.00 (40%) - -

Картофель 10,75 29.90 17.12 25.00 - 21.90

Яблоки Россия 46.90 (48%) 59.83 (16%) 89.90 (26%) 48.00 (60%) - 49.90 (59%)

Курица (тушка) 139.90 (13%) 126.00 (2%) 126.40 (2%) 120.00 (25%) - -

Яйца (дес.) 50.95 (19%) 47.18 (19%) 62.91 (6%) 51.21 (261%) 68.00 (1%) 55.90 (7%)

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

Цены

Оглянувшись на полгода назад, 
когда мы сверяли цены в шести ма-
газинах нашего района, делаем вы-
вод, что в разгар осени картина на 
торговых полках гораздо привлека-
тельней, чем в конце марта. Весной 
цены в основном на всё росли, сей-
час даже наблюдается явное преоб-
ладание понижений: 36 против 17 
повышений. Правда, во многом это 
связано с сезонным фактором, не-
жели с экономической ситуацией в 
целом. Сегодня, например, кое-где 
ещё можно найти остатки грунто-
вых огурцов и помидоров, которые 

по сравнению с тепличными почти 
ничего не стоили. Но и тепличные, 
постепенно заполоняя витрины 
магазинов, в основном не достиг-
ли весеннего пика цен, они пока 
существенно дешевле, чем в марте, 
- бывает, и в три, и в четыре раза. 
Приемлемыми для любого покупа-
теля остаются цены на российские 
яблоки, которые, как ни странно, 
ещё не закончились. Ведь их в этом 
году, как утверждают отечествен-
ные садоводы, выращено гораздо 
больше, чем раньше. Хотя и наши 
плоды  подвержены подорожанию. 

В основном еще радуют молоч-
ные продукты, остающиеся  преи-
мущественно в доступном сегмен-
те. Но лидером нашего рейтинга  
стали яйца, хоть на немного, но ещё 
дешевеющие. Зато крупы, а особен-
но гречка, дорожают, что странно. 
Гречка, говорят, в этом году в Рос-
сии уродилась на славу. 

А наш приз за рекордно низкую 
цену достаётся в этот раз картофе-
лю в «Пятёрочке». Так что можно 
закупиться. 

Выгодных вам покупок! Цены на 
20 октября. 

Депутаты нам помогут
В следующем году бюджет Красносельского района превысит 10 млрд. руб., что на 
1,2 млрд. больше, чем в прошлом году.

5 млн. руб. на проектирование 
реконструкции консервируемой 
сейчас военной части в центре 
Красного Села. По сравнению с 
тем ущербом от пожара, который 
был нанесён части в бытность его 
главой,  это вообще ничего. По са-
мым скромным подсчётам, на ре-
конструкцию данного объекта по-
надобится минимум 100 млн. руб., 
и в бюджете на следующий год 
они явно не предусмотрены. Так 
что району остаётся довольство-
ваться скромным депутатским 
подаянием. 

Говоря по совести,  депутатские 
поправки просто изъяты из бюдже-
та. А это 5 млрд. руб. на всех парла-
ментариев Мариинского.  Данные 
средства можно было оставить в 
бюджете и заложить их на те же 

нужды. Но тогда они воспринима-
лись бы, как должное. У депутатов 
же надо просить, а потом, если те 
помогут, за них голосовать. 

Итак, деньги будут. Даже в 
Красное Село, на все действую-
щие стройки, включая поликли-
ники, дом культуры, банный ком-
плекс, транспортный обход и др.,  
будет направлено в целом около 
двух млрд. руб., не считая стан-
дартных расходов, заложенных на 
ремонт и содержание учреждений 
бюджетной сферы. Главная задача 
районной администрации сегодня 
в том, чтобы все выделяемые сюда 
деньги осваивались своевремен-
но и эффективно, а этим Красно-
сельский район в последнее время 
похвастать как раз не мог.  

Лариса Орёл

На связи
Избранный по нашему округу депутат городского ЗакСа Михаил Барышников открывает в 
Красном Селе свою общественную приёмную. 
Приёмная начинает работать с 24 октября в здании бывшего Мостротряда‑19, в каб. 336. 
Приёмные дни: первый и третий понедельник месяца – с 15.00 до 18.00, второй и четвёртый 
понедельник месяца – с 11.00 до 14.00.
Приём будет вести помощник депутата Николай Колошинский. Соб. инф.

Приём

Социальный вопрос

Земельный капитал 
Вместо бесплатных земельных участков под дачное 
строительство многодетным семьям Санкт‑Петербурга 
предлагают получить земельный капитал.  

Кадры

Судя по открытым источникам информа-
ции, молодой человек пришёл в районную ад-
министрацию из Смольного, где, как и глава 
района Виталий Черкашин, исполнял обя-
занности советника губернатора. А в качестве 
заместителя руководителя районной админи-
страции он отвечает за культуру, молодёжную 
политику, физическую культуру и спорт. 

Листая интернет, узнаём, что в своё время, 
будучи студентом 3 курса платного обучения 
уголовному процессу в СПБГУ, Низами Ма-

мишев приобрёл известность, войдя в 60 счастливых обладателей са-
мых дорогих машин в нашем городе — синего Rolls-Roys Phantom за 
500 тыс. евро. 

Для родственника крупного бизнесмена и общественного советни-
ка петербургского губернатора Вагифа Мамишева это было вполне 
естественно. 

Теперь он серьёзный чиновник, вышедший из «золотой молодёжи», 
и, наверно, готов когда-нибудь поменять свою скромную должность и 
на более весомую в иерархии власти. 

Людмила Белая
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«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

Наш сайт

ВАКАНСИИ
- Местная газета приглашает на работу менеджеров в рекламный отдел. 
Требуется опыт работы в продажах. Т. 8-906-252-4795, 8-952-287-3751.
- Требуются в салон парикмахеры и мастера ногтевого сервиса. 
Красное Село, т. 8-981-851-27-77.

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.
‑ Ремонт швейных машин (настройка, профилактика) на дому у заказчика. 
Т. 8‑953‑177‑77‑61.
‑ Установка замков, врезка, замена. Гарантия. Ремонт метал. дверей. 
Доводчики. Т. 8 (904) 556‑5530.
- ТРЕЗВЫЕ САНТЕХНИКИ, трезвые-сантехники.рф, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ. Т. 95-40-500.

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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Местная газета 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

МЕНЕДЖЕРОВ
в рекламный отдел

Тел. 8-906-252-4795. 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ 

РАБОТЫ 
В ПРОДАЖАХ

Реклама
remhol.com РЕМОНТ

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

Гарантия до 1 года!
Пенсионерам СКИДКИ

ИНЕЙ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ
ПОСУДОМОЕЧНЫХ

ШВЕЙНЫХ 
МАШИН

ТЕЛЕВИЗОРОВ
СВЧ

ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ БАНКЕТЫ, 
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ,

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

Центр праздников и торжеств
«Redvill резиденция»

Банкетное предложение - 
от 1000 руб. на человека!

Аренды зала нет! 

Муз. оборудование 
и оформление зала на ваше 
торжество - В ПОДАРОК!

Лучше и 
выгодней, 
чем дома!

Красное Село, 
Красных Командиров, 4 А, 
741-00-17, 954-52-01 
www.redvill.ru 
https://vk.com/redvill

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ,

«Redvill резиденция»

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»

до 20 % годовых
407-27-98

Красное Село,
пр. Ленина, 77, офис 313А

Сберегательная программа
«Пенсионный Плюс»

*только для пайщиков КПК «Честный капитал». От 10 000 рублей. Срок от 3-х месяцев. Выплата % ежемесячно. 
При вступлении обязательна оплата паевого взноса 50 рублей и вступительного взноса 50 рублей. Процент указан без учёта НДФЛ.

2-й этаж: 
 Белорусская косметика

 Спортивный зал
 Ремонт 

компьютеров 
 Парикмахерские 

услуги
1-й этаж: 

 Кожгалантерея 
 Продукты

 Аптека 
 Зоотовары

 Цветы
 Игрушки

 Хозтовары



1-й этаж:

 Аптека 
 Зоотовары

Торговый центр 
«Альфа»

Горелово,
ул. Коммунаров,

118 А

«На этом загадочном острове я 
старалась бывать каждое лето. И, 
конечно же, посетила его со сво-
ей знакомой Натальей, как только 
узнала об открытии после рекон-
струкции. Новая Голландия - это 
по сути огромное креативное про-
странство для отдыха и досуга пе-
тербуржцев и гостей города. 

Ещё не так давно, катаясь на ко-
раблике по рекам и каналам Пе-
тербурга, я запомнила рассказ экс-
курсовода об этом удивительном и 
загадочном месте. Здесь когда-то 
проводились кораблестроительные 
опыты, стояла знаменитая тюрьма, 
называемая в народе «бутылкой», 
куда сажали моряков и служивых 
людей, отличившихся после вече-
ринок неадекватным поведением. 
Здесь располагалась радиостанция 
морского штаба, откуда в 1917 г. 
В.И. Ленин вещал о свершившейся 
революции. На протяжении всей 
своей истории остров был закрыт 
для любых посещений, как стра-
тегически военное место. Только 
после 2004 г. все объекты острова 
переданы городу. Но реконструк-
ция началась лишь в 2010 г., когда 
нашёлся подрядчик в лице ком-
пании, принадлежавшей Роману 
Абрамовичу. Она и привлекла к 
реставрации голландских архи-
текторов. Скажу честно, попав на 
остров в первый раз, а это было лет 

Опасный мотоцикл
ОГИБДД УМВД России Красносельского района устанавливает очевидцев ДТП
5 октября около 23.40 часов напротив дома 62, корп.1 по ул. Маршала Захарова произошло 
дорожно‑транспортное происшествие.
Неустановленный водитель, управляя неустановленным мотоциклом, совершил наезд на мужчину, 
переходящего проезжую часть ул. Маршала Захарова по нерегулируемому пешеходному переходу. 
Мотоциклт скрылся с места ДТП в сторону Петергофского шоссе.
Всех, кто располагает какой‑либо информацией, просьба сообщить по телефону: 573-54-75.

Голландские загадки
Представляем первую победительницу фотоконкурса «Отпуск дома», нашу активную читательницу из 
Горелово Ларису Петрову. На сей раз она поведала о загадках прошлого и будущего открывшегося 
недавно после реставрации паркового комплекса Новая Голландия.

пять назад, я была разочарована 
разваленными временем зданиями, 
обвалившимися крышами, заилен-
ной пристанью с проросшей по 
борту травой и даже деревьями.

Сегодняшняя Голландия пред-
стала перед нами совсем в другом 
виде - заметно обновлённым, по-
европейски ухоженным и краси-
вым местом. Даже охрана поменя-
лась - надев красивые костюмы, 
стала приветливой, улыбчивой. 
Вход оказался бесплатный, но на 
территорию Голландии нельзя про-
носить свои напитки и еду. Там 
теперь можно всё купить в специ-
альных небольших павильончиках, 
а потом съесть, расположившись в 
удобных креслах или на зелёном 
газоне. Очень впечатлили причуд-
ливые, засаженные необыкновенно 
одинаковыми липами с блестящей 
листвой, аллеи.

Чтобы сразу сориентироваться 
со своим маршрутом, рекомендую 
зайти в офис, где можно познако-

миться с программой мероприя-
тий, идущих в это время на острове. 
Нам удалось побывать в павильоне 
«Гараж» с интерактивной выстав-
кой московских художников и ма-
стеров. 

Появилась здесь и сцена, спроек-
тированная по эскизам сцены Се-
строрецкого курорта, разрушенной 
во время Великой Отечественной 
войны. Построены павильоны из 
стекла и металла, где размещаются 
сувенирные лавки и кафе, хорошие и 
чистые туалеты, приспособленные 

для инвалидов-колясочников. В 
самом большом павильоне бу-

дут проходить выставки, ки-
нопоказы и лекции, встречи 
с интересными людьми. 

Детские голоса и смех 
привели нас на необычную 
детскую площадку в виде 

деревянного макета фрегата 
«Пётр и Павел» почти в нату-

ральную величину, буквально 
осаждённого детьми разного воз-

раста. Ребята перемещались вну-
три фрегата по многочисленным 
переходам, пользуясь канатами, 
шестами и лестницами. Их востор-
гам не было предела. 

А перед зданием бывшей кузни 
разбили травяной сад с благоухаю-
щими лавандой, мятой, мелиссой, 
укропом, горохом. Их аромат раз-
носился по всему парку.

Будущее острова просматрива-
ется уже сейчас, хотя инвесторы 
планируют закончить все работы 
к 2025 г. Уже в ноябре обещают 
открыть бывшую кузню, где раз-
местятся ресторан и клуб. А в сле-
дующем году будет восстановлена 
«Бутылка», но не для узников, а 
для покупателей и любителей ак-
тивного отдыха. 

Впрочем, это уже будет другая 
история о том, как шаг за шагом, 
год за годом, чья-то сказка посте-
пенно становится нашей явью».

За голландскую сказку в центре 
Петербурга Лариса Петрова по-
лучила от нас сладкий приз и бес-
платную подписку на 2017 год.

Редакция 

Розыск
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Реклама

Этой осенью детские площадки и зоны отдыха в Красном 
Селе обустроены на Гатчинском шоссе, 12/2, ул. Гвардей‑
ской, 3А, Красногородской, 7/1, 9/1 и 11/1, Освобожде‑
ния, 28, Хвойной, 11А, Стрельнинском шоссе, 2А   

Муниципальный заказ

Непорядок

Требуется 
ПОМОЩНИК 

в «Лавку Народных Промыслов» 
в выходные дни - субботу и воскресенье -

с 9:00 до 18:00.
Тел. 8-904-603-98-02, 

Елена.

По сложившейся порочной 
практике в начале летнего сезона 
в наших муниципалитетах вы-
полняются, как правило, крупные 
многомиллионные контракты на 
комплексное благоустройство. 
А такая «мелочёвка» в 5-10 млн. 
руб., во всяком случае, на взгляд 
местных чиновников, остаётся 
на потом. И какое им дело до де-
тей и взрослых, которым хочется 
больше быть на улице летом, а не 
зимой?

Где конь валялся
А теперь по порядку. В Красном 

Селе под конец лета было разме-
щено два серьёзных контракта, и 
один из них, по благоустройству 
территории, касался размещения 
детских площадок. Всего в кон-
тракт забито восемь адресов, при 
этом четыре из них размещены в 
новом 7-м квартале. Работы, за-
вершённые к 30 сентября, пред-
полагали уложение безопасного 
покрытия, замену оборудования, 
ремонт газонов, а также посадки 
деревьев, почему-то преимуще-
ственно по 10 штук, и немного ку-
старника. В целом удовольствие 
обошлось местным жителям в 
7,706 млн. руб., и то благодаря 
подрядчику в лице компании 
«Мидас», снизившей начальную 
цену контракта с 10,2 млн. руб. 

Гореловские муниципалы, 
освоив за лето с одним подрядчи-
ком почти все бюджетные день-
ги, на осень оставили минимум, 
и часть из них тоже на детские 
площадки и зоны отдыха. Так, 
в контракте по комплексному 
благоустройству от 30 сентября 
на 1,7 млн. руб. предусмотрены 
работы на  детской площадке на 

Об этом сообщила пресс-служба город-
ского Комитета по природопользованию по 
итогам прошедшей в Красносельском райо-
не повторной проверки самых грязных мест. 
На свалке снова арестованы бульдозер и два 
большегрузных автомобиля. 

Напомним, что этот полигон работал на 
приёмке разных отходов много лет, пока не-
давно его не закрыла выездная инспекция 
Комитета по природопользованию и сило-
вых структур. Ущерб, который свалка на-
несла окружающей среде, оценён в 14 млн. 
руб. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело. 

Однако никто, кажется, не напуган, 
и это неудивительно. По мнению вице-
губернатора Санкт-Петербурга Николая 
Бондаренко, виновато бездействие район-
ных администраций:

- Состав мусора, который мы видим, дока-
зывает, что вы ничего не делаете и даже не 
думаете, как предупреждать появление сва-
лок, - делает вывод Николай Бондаренко.

В связи с этим введён новый порядок от-
чета о работе, связанной с содержанием тер-
ритории. Теперь каждый месяц заместители 
глав районов будут рассказывать в Смоль-
ном о том, сколько они лично объехали 

Последние деньги
В разгар осени муниципалы Красного Села и Горелово осваивают последние бюд‑
жетные средства, выделенные на благоустройство. При этом активно обустраива‑
ются зоны отдыха и детские площадки. Не поздно ли?

ул. Политрука. Пасечника, 8, сто-
имостью 102, 6 тыс. руб. В кон-
тракт по благоустройству терри-
тории и созданию зон отдыха от 
6 октября на 5 млн. руб. забиты 
аж три зоны отдыха. Одна из них, 
на ул. Политрука Пасечника, 3/1, 
видимо, дообустраивалась после 
больших работ – здесь сажали га-
зоны. Ещё две, каждая примерно 
по 1 млн. руб., предусмотрены на 
ул. Дачной, у дома 140 и между 
домами 41-18. Правда, ни там, ни 
там пока и конь не валялся, так 
что замысел непонятен. Ещё одна 
детская площадка, стоимостью в 
760 тыс. руб., будет на ул. 1-й За-
водской в Старо-Паново. Третий 
контракт по благоустройству, 
на сумму 2,7 млн. руб., был по-
свящён строительству исключи-
тельно баскетбольной площадки 
на ул. Коммунаров, 116, которую 
построила компания «Питер-
СпортСтрой». Удивительно, как 
она пробилась сквозь плотную 
любовь гореловского муниципа-
литета к компании «Дорсервис», 
которой в этом году были от-

даны без конкурса и без всякой 
экономии почти все гореловские 
средства, предназначенные на 
благоустройство. Но вот как-то 
повезло. 

Миллион под замком
Непонятно, правда, на что пош-

ли такие деньжищи? Ограждение, 
судя по ценам в Интернете, при-
мерно по 1945 руб. за 2,5 м., обо-
рудование в пределах 200 тыс. 
руб. Разве что резиновое покры-
тие дорогое, но не до такой же 
степени? А может, и до такой? 
Ведь под этими ковриками мож-
но упрятать множество скрытых 
работ, и не проверишь. А главное, 
не поиграешь. Муниципалы, не 
успев принять площадку, сразу 
же закрыли её на замок, подоб-
но пустующей неподалёку горо-

дошной площадке. Для чего тог-
да строятся такие объекты, если 
ими могут пользоваться только 
отдельные депутаты и чиновни-
ки, впуская туда народ лишь по 
великим праздникам? 

Позднерождённые детские пло-
щадки в Красном Селе тоже не 
избежали вопросов жителей, не 
перестающих удивляться несораз-
мерности некоторых цен с резуль-
татами работ. Когда жильцы дома 
на ул. Красногородской, 7/1, узна-
ли, что за обновление детской 
площадки в их дворе площадью 
не больше 20 кв. м. заплачено, 
согласно смете, 1,405 млн. руб., 
они впали в лёгкий ступор. Даже 
с учётом дорогого резинового 
покрытия не может стоить этот 
мизерный пятачок таких денег. 
Площадь здесь маленькая, обору-
дование копеечное, красная цена 
ему – не больше 150 тыс. руб., 
из 10 деревьев не досажены 6. К 
тому же местная детвора оста-
лась недовольной внесёнными в 
площадку новшествами. На ста-

ром деревянном оборудовании 
они могли играть и сейчас, когда 
подросли, а новое пластмассовое 
годится лишь для малышей, ко-
торых в этом квартале пока не 
наблюдается. Так что свои дети 
теперь во дворе не играют. 

При таких ценниках, в 1 или 
2,5 млн. руб., а то и больше, на-
логоплательщикам хочется соот-
ветствующего результата. Однако 
ожидания оправдываются далеко 
не всегда.

Шальные деньги
Между тем, муниципалы, как 

заведённые, продолжают клепать 
зоны отдыха, где надо и не надо, 
порой не продумывая толком их 
целесообразность. Для кого, на-
пример, в Горелово на ул. Дачной 
будут создаваться упомянутые 
выше зоны отдыха? Детей там не 
видно, жители в основном работа-
ют или на огородах. Но не для тор-
говцев же наркотиками. Хотя… Это 
неплохая возможность закопать в 
никуда по миллиону бюджетных 
средств. Видели бы это жители 
небольших городков соседней Ле-
нинградской области, чьи дворы 
порой до сих пор утопают в грязи 
и лужах, бросили бы всё и в Питер 
- делить шальные деньги.

Тимофей Ермак

Ущерб от свалок
Несанкционированный полигон между Юго‑Западными очистными 
сооружениями и Волхонским шоссе, чья деятельность была останов‑
лена в июле этого года (см. МГ, № 15(34) от 2 августа 2016 г.), снова 
заработал.

адресов за месяц, сколько выявили свалок 
и проверили договоров на вывоз мусора. По 
результатам отчетов будут сделаны выво-
ды об эффективности работы чиновников и 
оправданности их присутствия на занимае-
мой должности. 

Жаль, что бывшего главы Красносель-
ского района Евгения Никольского, пере-
местившегося недавно в ЗакС, это никак не 
коснётся, хотя именно при нём свалочные 
массы на территории района заметно уве-
личились в объёме. В частности, появилась 
уже не раз упоминаемая нами свалка вдоль 
Таллинского шоссе в районе Старо-Паново, 
огороженная синим забором. Согласно 
справке, ориентировочный объём свалки 
составляет 20 тыс. кубометров, на которых 
складированы грунт с вкраплениями боя 
бетона, кирпича, железобетона и отходов 
от разборки зданий, отработанные автомо-
бильные покрышки и бытовые отходы. На 
наш очередной запрос о судьбе свалки Ко-

митет по природопользованию ответил, что 
отказ районной администрации её убирать 
является необоснованным, и направил наше 
обращение по адресу для принятия мер по её 
ликвидации. Кроме того, сведения о грязном 
объекте пошли в Природоохранную проку-
ратуру Санкт-Петербурга для принятия мер 
прокурорского реагирования. Тем не менее, 
свалка, в отличие от руководства районной 
администрации, остаётся неизменной. 

Елена Редькина

Баскетбольная площадка
в Горелово

Детская площадка
на Красногородской, 7/1

Сантехнические,
электромонтажные работы

в жилых помещениях.
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Замена и установка 
счётчиков ГВС и ХВС.
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