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Его установили на террито-
рии  храма-памятника погиб-
шим и пропавшим без вести 
при обороне Ленинграда, и это 
место было выбрано не случай-
но. Как рассказал на открытии 
настоятель храма священник 
Антоний Витвицкий , война 
оставила в старо-пановской 
земле тысячи советских бой-
цов, и до сих пор доподлинно 
неизвестно, сколько их полег-

ло на самом деле. Бои, шедшие  
здесь в годы ленинградской 
блокады, были настолько ин-
тенсивными, что некогда было 
хоронить погибших. Их тела 
просто складывались в окопы 
и воронки и присыпались зем-
лёй. Но искать эти захоронения 
потом было уже некому – жи-
вых свидетелей тех кровавых 
событий почти не осталось. Эхо 
старо-пановской операции раз-

даётся в наших краях и сейчас. 
Буквально на днях, например, 
отец Антоний снова вызывал 
сюда сапёров, нашедших здесь 
два неразорвавшихся снаряда. 
В целом же при операции осво-
бождения посёлка на один ква-
дратный метр земли падало по 
четыре снаряда. 

Храм-памятник, возникший 
здесь по инициативе местных 
жителей, был восстановлен из 

руин в том числе ради сохра-
нения памяти о той героиче-
ской странице старо-пановской 
истории. Однако в храме поми-
нают, в основном, православ-
ных, а среди советских солдат 
верующих было не так уж мно-
го. Поэтому и возникла необ-
ходимость установить рядом с 
храмом светский памятник, по-
свящённый людям разных вер 
и национальностей, верующим 
и атеистам. И, как это часто бы-
вает, к 70-летию Победы всё со-
шлось.

Поначалу руководство при-
хода вело переговоры с муни-
ципальной властью Горелово 
о переносе сюда памятника со-
ветским воинам от Таллинско-
го шоссе, однако переговоры 
зашли в тупик. Вопрос остался 
открытым, но тут на отца Ан-
тония вышел житель Петер-
бурга Али Овсат Мовсумов, 
приехавший в своё время в Се-
верную столицу из Азербайд-
жана. По его словам, в годы во-
йны у него в Моздоке без вести 
пропал дядя, и он давно хотел 
поставить памятник в честь 
всех бойцов, кого постигла та 
же участь. А таких, без вести 
пропавших в Великую Отече-
ственную, до сих пор насчиты-
вается порядка двух миллио-
нов человек. И так, подыскивая 
место под воплощение своего 
замысла, Али Овсат Мовсумов 
познакомился  с отцом Анто-
нием, в итоге памятник был 
установлен.

После его освящения  отец 
Антоний повёл гостей празд-
ника в новый музей-дот, откры-
тый тут же при храме. Несколь-
ко лет назад на этом месте был 

раскопан блиндаж с останками 
нашего солдата. Теперь здесь 
оборудован музейный дот, где 
собраны различные свидетель-
ства проходивших в Старо-Па-
ново боёв. Среди этих экзем-
пляров мы увидели множество 
совершенно пронзительных 
вещей, которые лучше любо-
го документа рассказывают о 
том, как жил, воевал и погибал 
советский солдат и о чём он 
думал на передовой. Несколь-
ко самодельных крестиков, 
пробитая осколками снарядов 
часть складня, несмотря на 
категорический запрет совет-
ским бойцам носить при себе 
предметы культа. Измятые 
котелки, в том числе один тро-
фейный с выгравированным 
на нём автопортретом солдата. 
Простые солдатские письма с 
незатейливыми вопросами о 
родственниках, каких-то дол-
гах соседу, о житейских делах, 
оставленных в той мирной 
жизни.  Несмотря на посто-
янную близость смерти, наши 
солдаты и в окопах продолжа-
ли жить, любить, участвовать 
в  судьбе своих близких и, на-
верно, мечтать о мире, который 
для нас сейчас обычное дело. 

Парк мира, давно задуман-
ный на этом месте, постепенно 
приобретает реальные очерта-
ния. Впереди — благоустрой-
ство и планировка территории. 
Однако до завершения фор-
мирования всего музейного 
комплекса, кажется, ещё очень 
далеко. Земля не спешит воз-
вращать нам то, что взяла по 
вине человека в годы войны.

Лариса Орёл

Под защитой Победоносца
В День памяти святого Георгия Победоносца, 6 мая, в Старо-Паново был скромно открыт 
памятник погибшим и пропавшим без вести солдатам Великой Отечественной войны.

Музей-дот при храме в Старо-Паново будет работать по воскресеньям с 13.00.
Контактные телефоны храма: (812) 224-26-05, 8-911-234-8632, e-mail: antonius-2@mail.ru
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Отличия

В этом году местный муни-
ципальный совет принял реше-
ние присвоить почётное звание 
двум ветеранам и участникам 
боевых действий в Великую 
Отечественную войну — жи-
телю Старо-Паново Ивану 
Матвеевичу Николаеву и жи-
тельнице микрорайона на ули-
це Политрука Пасечника Люд-

миле Ивановне Солодкиной, 
ушедшей когда-то на фронт до-
бровольцем и провоевавшей там 
более трёх лет. 

Ещё одним почётным жите-
лем округа единогласно выбран 
старейший работник институ-
та ВНИИТрансмаш, участник 
мероприятий по ликвидации 
последствий аварии на Черно-

быльской АЭС, а кроме всего 
прочего, известный гармонист 
и исполнитель военных песен 
не только в наших краях, но и во 
всём Санкт-Петербурге, Иван 
Николаевич Плохута.

Согласно положению о при-
своении звания почётного жи-
теля Горелово муниципальный 
совет награждает таким зна-

ком не более, чем трёх человек 
в год. Однако на этот раз сде-
лали исключение, приняв по-
ложительное решение еще по 
одной кандидатуре в лице де-
путата муниципального совета 
Людмилы Кирпичёвой, которую 
выдвигают на присвоение звания 
уже второй раз. И хотя соиска-
тельница набрала в совете мень-

ше всего голосов, притом что 
тоже подняла за себя руку, в на-
градной список была включена.

Свои заслуженные награ-
ды почётные жители получат 
на Дне Горелово, который бу-
дет отмечаться в микрорайоне 
Предпортовый 30 мая в 14.00.

Людмила Белая

Почётный квартет
Список почётных жителей Горелово пополнился четырьмя человеками.

В праздничных торжествах уча-
ствовали все — дети и взрослые, 
партийные и беспартийные, ве-
рующие и атеисты, единороссы и 
коммунисты. При этом наблюдал-
ся искренний энтузиазм в любом 
даже самом маленьком событии 
в честь Победы. И у школьника, 
с волнением читавшего стишок 
перед приглашёнными в класс ве-
теранами, и у матёрого чиновника, 
перевидавшего таких торжеств 
за свою долгую службу видимо- 
невидимо, но в столь великий 
праздник нашедшего в своей чи-
новничьей душе искорку тепла и 
гордости за «своих». 

Без мелких неприятностей, ко-
нечно, не обошлось. Например, 
не очень-то было весело, когда на 
концерте в честь открытия Арки 
Победы вдруг возникла довольно 
длинная пауза в ожидании опаз-
дывавшей Надежды Бабкиной. 
До того неприличная пауза, что 
конферансье пришлось некоторое 
время изображать из себя певца, 
пока народная артистка не прибы-
ла. А было, между прочим, совсем 

не жарко, и народу уже не хоте-
лось никакой Бабкиной, а только 
посмотреть салют и покричать 
«Ура». Странно, что организаторы 
не смогли найти для проведения 
такого важного события средств, 
чтобы прошло без сучка и задо-
ринки. 

Кстати, Бабкина из опоздавших 
была не одна. Как написали на 
своём сайте коммунисты, вечером, 
перед прохождением по Гатчин-
скому шоссе Бессмертного полка, 
задержалось высокое начальство. 
Хорошо, участвовавшие в марше 
коммунисты разогревали замерз-
ших людей летящими из громко-
говорителя лозунгами военной 
поры и песней «Катюша». Однако 
после марша кто-то уже на откры-
тие Арки не остался и пошёл до-
мой греться. 

А впрочем, в честь такой даты 
можно многое простить. Тем более 
праздник прошёл не бесследно, 
оставив о себе не только тёплые 
воспоминания, но и более суще-
ственные вещи.

Прежде всего, это два памятни-

Победные дни
День Победы прошёл массово, торжественно и достойно.

Итоги

Под вопросом

Об этом было сказано на одном 
из заседаний местного муници-
пального совета. Как заявил гла-
ва муниципального образования 
Евгений Мареев, в Красное Село 
обратился Музей гражданской 
авиации в Санкт-Петербурге с 
просьбой передать им экспози-
цию Евгения Гришина. Часть 
местных депутатов-единороссов 

во главе с Евгением Мареевым 
против этого, кажется, не возра-
жают, и избавились бы от непри-
каянной коллекции с охотой. 

Напомним, что ещё год назад 
музейная экспозиция, посвящён-
ная пионерам российской авиа-
ции, после смерти своего автора 
чуть не оказалась на помойке, и 
лишь благодаря некоторым дру-

Кто в ответе за музей?
Коллекция директора музея пионеров авиации и космонавтики им. А.Ф. Можайского Евгения Гришина может уехать из Красного Села.

зьям Гришина переехала из дома 
культуры «Красносельский» в 
спортивный клуб «Радогор», воз-
главляемый местным депутатом 
Александром Латыповым. Но 
вопрос о её дальнейшем пребыва-
нии и обустройстве по-прежнему 
остаётся в силе.

По мнению Евгения Мареева, 
предложение Музея граждан-
ской авиации очень кстати. Ведь 
у муниципальной власти нет пол-
номочий для создания и содержа-
ния музеев. Кроме того, совету не 
хочется пикироваться с родствен-
никами умершего энтузиаста, 
которые тоже претендуют на его 
наследство.

В связи со всеми открывши-
мися и имеющимися обстоятель-
ствами совет принял решение о 
включении в рабочую группу по 
инвентаризации и определению 
ответственного за экспонаты 
коллекции заместителя главы 
муниципального образования 

Александра Латыпова. О резуль-
татах деятельности рабочей груп-
пы информировать совет пись-
менно на каждом заседании. 

Однако надежды депутатов- 
едроссов избавиться, наконец, от 
проблемы и поставить на этом 
точку вряд ли оправдаются. Уже 
на заседании, где обсуждался 
данный вопрос, представите-
ли клуба песни «Высота» Ири-
на Клименкова и Владимир 
Богатецкий, спасшие в своё вре-
мя осиротевшую коллекцию от 
разорения, категорически вы-
сказались против её переезда из 
Красного Села. По словам Вла-
димира Богатецкого, покойный 
Евгений Гришин, с которым они 
когда-то тесно общались, просил 
обязательно оставить свои экспо-
наты на его родине и всё-таки со-
здать на их основе музей — дело, 
на которое так и не хватило его 
жизни. При этом энтузиасты нео-
жиданно нашли поддержку в лице 

оппозиционного депутата Нико-
лая Колошинского, заявившего, 
что муниципалы обязаны сделать 
всё для сохранения коллекции 
Гришина для Красного Села. Не 
желая оставлять процесс инвен-
таризации без своего присмотра, 
Колошинский, обещавший на по-
хоронах Гришина сделать всё для 
продолжения его дела на родине, 
вызвался также принимать уча-
стие в рабочей группе.

Примечательно, что один из 
главных героев этой истории 
Александр Латыпов ничего не 
знает о решении своих коллег по 
депутатскому и партийному цеху. 
На наш вопрос о его участии в ра-
бочей группе он ответил, что про-
должает искать помещение под 
местный музей авиации, а депу-
татов попросил не беспокоиться. 
Не они эту коллекцию спасали, и 
не им сейчас решать её судьбу.

Лариса Орёл

Спасённая коллекция

ка, обелиск при храме-памятнике 
в Старо-Паново и Арка Победы в 
Красном Селе. Оба, несмотря на 
разницу в размере, появились на 
народные средства. 

Споры об Арке до сих пор не 
утихают. Некоторые из наших 
читателей остались недоволь-
ными её мрачным цветом — обе-
щали светло-розовую, а сделали 
почти серую. О размерах взносов 
и расплату за неучастие в её со-
финансировании продолжают 
спорить ветераны. Но нам кажет-
ся, пора поставить точку. Арка 
появилась, и для Красного Села 
она ещё сослужит свою добрую 
службу. Как верно заметил на 
прошедшей накануне Дня По-
беды краеведческой конферен-
ции ученик лицея № 369 Денис 
Бородин, Арка Победы имеет 
место быть. Как же иначе, ведь 
это первый и единственный в 
Санкт-Петербурге памятник та-
кого рода, посвящённый победе 
советского народа в Великой Оте-
чественной Войне 1941–1945 гг. 

Не забудем и о площади под Ар-
кой, благодаря которой движение 
на этом сложном перекрёстке мно-
гих улиц стало значительно проще. 

Кроме прочего, в честь великой 
даты в нашем районе появилось 
сразу несколько больших аллей из 
70 деревьев, и две из них были по-
сажены в Красном Селе и Можай-
ском. А были посадки и поменьше. 
Гореловские четвероклассники из 
391-й школы, например, посадили 

в одном из местных дворов пять 
сосен. Не так много, но они тоже 
будут украшать свою улицу.

Интересную акцию «Знамя 
Победы» провели в Красном 
Селе и Горелово коммунисты со-
вместно с гражданским центром 
«Вежливые Люди». В результате 
копии великого знамени надела-
ли себе все желающие, и потом 
ходили с ними на мероприятия.

Нельзя не упомянуть о фор-
мировании в Красном Селе и 
Горелово своего Бессмертного 
полка. С каждым годом к этой 
акции присоединяется всё боль-
ше местных жителей, что свиде-
тельствует о памяти, которая в 
нашем народе живёт и помогает 
ему быть единым. 

Полина Алексеева
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В этот раз довольно много кра-
еведческих  материалов было 
представлено школьниками, про-
являющими искренний  интерес 
к военной истории.

Восьмиклассницы средней шко-
лы № 55 Анастасия Дискейн и 
Аполлинария Локк написали по-
весть «Ленинград. Январь. Блока-
да...», которая уже выпущена в ти-
раж и скоро будет опубликована в 
молодежных журналах. 

Кандидат педагогических наук, 
руководитель археологического 
клуба Всеволод Пежемский рас-
сказывал о новых исследованиях, 
которые он и его юные археоло-
ги проводят по всей территории 
Красносельского района, обследуя 
заброшенные памятники архитек-
туры, занимаясь уборкой берегов 
и дна местных озер. Про краевед-
ческие исследования своих подо-
печных говорила и педагог студии 
«Краеведение» Любовь Фёдорова. 
Её воспитанники подготовили к 70 
-летию Победы 70 работ о героиче-
ской истории Красного Села.

Полина Алексеева

Мы хотим, чтобы
не было больше войны!
12-я историко-краеведческая кон-
ференция, состоявшаяся накануне 
мая в центральной библиотеке 
Красноселького района, была по-
священа 70-летию Великой Победы. 

Впечатления

«В мае 2015 года мы начали в 
Восточной Украине серию кон-
цертов, посвященных 70-летию 
Победы.

Наши главные исполнители 
на сегодня — это Анастасия Ше-
балина из Краснодара, Арсений 
Иванов из Твери, Алексей Бо-
бров из Белгорода и Владимир 
Богатецкий из Санкт-Петербурга.

На основном концерте «И 
все-таки мы победили», который 
мы проводили в ДК г. Брянка, 

Донбассу — жить!!!
В прошлом номере МГ мы вместе с клубом песни «Высота» отправляли в поездку на Донбасс автора и исполнителя песен 
Владимира Богатецкого и активиста партии «Суть времени» Олега Барсукова. Вернувшись на родину, наши герои делятся 
своими впечатлениями об увиденном.

История

УСЛУГИ:
– Электрики: демонтаж, монтаж электрооборудования в 
вашем доме, цены разумные. 
Тлф. 8-965-060-3058
– Сантехники: все виды сантехнических работ в жилых 
помещениях. т.  8-965-060-3058
– Электрик. Пенсионерам скидки. 8-968-183-44-88

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ:
– Квартиру, дом, дачу, коттедж. Рассмотрю все варианты.
На Ваших условиях. 987-37-51
– 1-2-3 комнатную квартиру. Своевременную оплату и 
порядок гарантирую. 8-981-708-71-44

КУПЛЮ:
– Земельный участок от 30 сот. или старый дом (для ПМЖ). 
Для себя, без посредников. Рассмотрим любые варианты: 
ИЖС, ЛПХ. Прямая покупка. 
т.8 921-320-31-49

– Участок земли, ИЖС или ЛПХ, рассмотрю все варианты. 
8-906-257-01-01
СДАМ:
– Баню с комнатой отдыха в пос. Ропша, 90 м.кв, 
еврорем.,
2 этажа, бассейн, парная, душ, беседка, 
место для приготовления шашлыка. Ландшафтный дизайн, 
для небольших компаний до 6-7 чел. 
Личный пруд с карасями, прекрасная природа, рядом лес, 
озера.  1 сутки 12000 руб., 2 суток по 
9000 руб. от 3 суток по 7000 руб. 987-37-51

ВАКАНСИИ:
– ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село»
требуются на работу:
Экономист (опыт работы в ЖКХ), бухгалтер (опыт работы 
в ЖКХ), мастер текущего ремонта, техник (ул.Политрука 
Пасечника), кровельщик, слесарь-сантехник (АВС), 
маляры, разнорабочие, дворники, мусоропроводчики.
Обращаться по адресу: пос. Горелово, Красносельское 
ш., д.56/2, 1-я парадная, тел. 746-19-20, 982-47-64

Cтоимость строчных объявлений в газете «Местная газета»
за одну публикацию (90 знаков, включая пробелы):

Рубрики
Число публикаций

1-2 раза 3-9 раз 10 и более раз

Продам, куплю (кроме оптовых 
продаж-покупок), меняю, сниму, 
знакомства

150 р. 130 р. 120 р.

Услуги, бизнес, работа, ищу работу, 
оптовые покупки и продажи

300 р. 250 р. 200 р.

Выделение полужирным шрифтом — 25 руб.
В объявлениях «по недвижимости» — реклама не более одного 
объекта.
Дать объявление в газету можно по тел: 8(960)236-4337, 
8(960)236-3231, e-mail: orel1041@mail.ru.
Деньги за услугу можно перечислить на карту Maestro Сбербанка: 
67619600 0451688015.

600-местный зал 
был заполнен до 
отказа, люди сто-
яли в проходах. 
Позже выясни-
лось, что здесь 
были не только 
местные, прие-
хали также зри-
тели из окрест-
ных Стаханова, 
Первомайска и 
других шахтер-
ских поселков. 
Нас очень тепло 
встречали, люди 
слушали высту-

пления артистов буквально со сле-
зами на глазах. После концертов 
народ ещё долго не расходился, вы-
ходящих участников концертной 
группы узнавали, подходили, что-
бы поблагодарить каждого лично. 
Люди истосковались по советской 
песне, программа подействовала, 
как бальзам.

Кажется, мы приехали не зря. В 
чрезвычайных условиях, в которых 
нам пришлось работать, коллектив 
труппы сложился и сдружился, 

отчего наши концерты звучали со-
вершенно особенными красками. 
Эффект превзошел все ожидания, 
и зрители это заметили.

Когда донбассцы благодарят 
нас за помощь, часто говорят, что 
важно не только и не столько со-
держимое коробок, которые мы 
привозим, сколько то внимание, 
которое им оказывают россияне. 
Это и определяет судьбу Донбасса 
и России. Воистину русские сво-
их не бросают, и на концерте эта 
неразрывная связь между людьми 
проявилась как никогда.

В концерте участвовали и мест-
ные артисты, профессионализмом 
которых мы были приятно удив-
лены и обрадованы. Мэр города со 
сцены тепло поблагодарил и «Суть 
Времени», и РВС, и лично Анаста-
сию Бушуеву, координирующую 
гуманитарную помощь Донбассу. 
Благодарил как за концерт, так и 
за регулярно доставляемые гума-
нитарные грузы, которые, как ока-
зывается, существенно помогли 
организовать школьные занятия 
во время войны.

Минутой молчания мы вме-

сте со зрителями почтили память 
погибших в Одессе 2 мая 2014 г., 
и заключительную песню «День 
Победы» вся труппа исполняла в 
тех самых красных куртках с по-
гонами. Во время исполнения этой 
песни зрители, не сговариваясь, 
всегда вставали и аплодировали.

Было выступление и перед опол-
ченцами, хотя с ограничениями по 
технике, ведь доставить в поле и 
развернуть серьёзную аппаратуру 
весьма непросто. Но именно здесь 
наши концерты, без строгой про-
граммы, оказались особенно ду-
шевными, превратившись в живое 
общение между артистами и зри-
телями. Это наглядно свидетель-
ствует о том, что ополченцы — та-
кие же люди, как и мы. Они умеют 
переживать и радоваться, терпеть 
невзгоды и, самое главное, любить. 
И называть жителей Донбасса 
«террористами-сепаратистами» 
кажется особым кощунством. 

Все причастные к акции, орга-
низаторы, артисты, зрители, оста-
лись в твёрдой уверенности, что 
Донбассу — жить».

Олег Барсуков

pressa-online.com
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Напомним, что с января по март 
этого года гореловский муниципа-
литет выделил на свой каток, рас-
положенный в микрорайоне Пред-
портовый, 350 тыс. руб., причём 
подрядчик в лице ООО «Листо-
пад» выиграл этот контракт почти 
без понижения начальной цены. 
Но организовать нормальный лёд 
компания так и не смогла. И дело 
было не столько в неподходящей 
погоде, сколько в недобросовест-
ности подрядчика. Ведь в других 
районах Санкт-Петербурга катки 
этой зимой всё же работали. 

Однако данные обстоятельства 

не помешали гореловской адми-
нистрации заплатить «Листопаду» 
бюджетные деньги, ограничив-
шись штрафными санкциями 
лишь на 70 тыс. руб. В Красном 
Селе, где подрядчик, не сумевший 
залить катки, остался без оплаты, 
решению соседей удивились бы. 
Однако председатель ревизион-
ной комиссии гореловского сове-
та Любовь Волкова считает, что 
280 тыс. за лёд, годный только для 
травмирования ног, нормальная 
цена.

Елена Редькина

Таковы итоги аукционов по раз-
мещению соответствующих зака-
зов, прошедших на электронной 
площадке 6 мая. 
Причём компания 
«Волна» выиграла 
сразу два контракта 
по уборке и содер-
жанию внутриквар-
тальных скверов 
города, и оба – с 
огромными падени-
ями. Так, в одном аукционе побе-
дитель конкурса снизил первона-
чальную стоимость контракта с 
4,1 до 1,2 млн. руб., во втором – с 
8,5 до 1,9 млн. руб., то есть в 4,6 
раза. 

Как считают экс-
перты, такие паде-
ния потенциальные 
подрядчики могут 
позволить себе 
лишь в двух случа-
ях: либо они прекрасно знакомы 
с условиями труда и примерно 
знают, сколько это стоит, либо 
не хуже знакомы с заказчиком и 
уверены, что тот не будет сильно 
придираться при приёмке работ. 
В ситуации с «Волной» подходит 
и то и другое. В Красном Селе 

компания не новичок и только в 
этом году уже выиграла четыре 
из размещенных местной адми-

нистрацией восьми конкурсов. К 
тому же, как поговаривают, «Вол-
на» подконтрольна руководите-
лям работающего тут же МУПа 
«Чистый город». Утверждать не 

будем, но отметим, что назван-
ное МУП очень часто составляет 
«Волне» конкуренцию на аукци-
онах и всегда, как по заказу, не-
много проигрывает. По тому же 
сценарию прошёл и один из опи-
сываемых аукционов. 

Так что «Волна» уверенно сме-

нила в наших скверах радеющие 
о них до мая управляющие орга-
низации ЖКС № 4 Красное Село 

и ГКЦС. В пере-
чень предстоящих 
ей работ, помимо 
уборки террито-
рии, покоса травы 
и вывоза мусора, 
входит посадка 
цветов в вазоны в 
17 скверах, обрезка 

кустарников в 11 скверах и трудо-
устройство подростков с 1 июня 
по 31 августа, по 13 человек в ме-
сяц. 

Посмотрим, сумеет ли компа-
ния при взятой 
цене достойно 
справиться со всем 
объёмом предло-
женных ей работ. 

Особенно это 
должно быть инте-

ресно муниципалам, которым не 
мешало бы пересмотреть свои ме-
тодики составления смет. Откуда 
берутся такие цифры, если даже 
подрядчикам они кажутся завы-
шенными в несколько раз?

Тимофей Ермак

Районное начальство обещало 
местным жителям вернуть ме-
дицинское обслуживание из ми-
кроавтобуса в стационар сначала 
к лету 2013 года, затем аккурат 
к выборам в местную власть в 
сентябре 2014 года, однако по-
мещение, предназначенное под 
эти цели, до сих пор заколочено. 
Официальная причина — в нерас-
торопности городского КУГИ. 

Ситуация вокруг медицин-
ского обслуживания в Ториках, 
где находится улица Политрука 
Пасечника, изначально разви-
валась драматично. Закрыв там 
государственную амбулаторию – 
филиал 93-й поликлиники, рай-
он сразу же решил переложить 
это дело на частного инвестора. 
Якобы, тому, в отличие от города, 
гораздо проще найти 10 млн. руб. 
на ремонт закрытого после вы-
езда амбулатории помещения. И 
ООО «Городские поликлиники», 
уже имевшее в Горелово такой же 

кабинет в микрорайоне Новогоре-
лово, от предложения района не 
отказалось, и готово приступить 
к работе по открытию кабинета 
через пять дней после получения 
необходимых документов из го-
родского КУГИ. 

Но вот беда. Переговоры с 
КУГИ, которые ведутся уже вто-
рой год, никак не могут завер-
шиться. Там делов-то – перевести 
помещение бывшей амбулатории 
из жилого в нежилой фонд и со-
здать условия для его передачи 
в аренду без конкурса, чтобы ин-
вестор платил за него не по ком-
мерческим, а обычным городским 
ценам. Тем не менее, договориться 
до сих пор не удаётся. И это не-
смотря на многочисленные пись-
ма в КУГИ из райздрава с прось-
бой не затягивать данный вопрос, 
ведь проживающие в Ториках 
люди волнуются и требуют от 
властей выполнения предвыбор-
ных обещаний организовать для 

них стационарный медпункт. Уже 
и КУГИ расформирован и преоб-
разован в Комитет имуществен-
ных отношений, но амбулатория 
и ныне закрыта. 

Согласитесь, кажется стран-
ным. Ведь комитет не другое 
государство, а всего лишь струк-
тура, подчинённая губернатору 
и Смольному. И всё таки никто 
якобы не может на него повлиять. 
Невольно напрашивается подо-
зрение, что для городского началь-
ства какой-то небольшой микро-
район с населением в пять тысяч 
человек в масштабах нашего ме-
гаполиса просто мелочь. Видимо, 
по этой причине местных жителей 
сначала лишили государственной 
медицины, затем стали тянуть и с 
частной. Выборы в муниципали-
теты уже прошли, муниципалы 
в большинстве своём подобраны 
нужные и послушные, задавать 
неудобных вопросов не будут. Так 
что спешить снова нет смысла. 

Чудеса!

Деньги за травмы
Несмотря на сорванную заливку муниципального катка 
прошедшей зимой местная администрация Горелово 
заплатила подрядчику 280 тыс. руб. 
из 350 тыс. запланированных.

Скверы под «Волной»
Начиная с 15 мая и заканчивая 31 декабря, все внутриквартальные скверы
в Красном Селе будут убирать и обихаживать сотрудники компании «Волна».

Посадка цветов в вазоны предусмотрена в скверах 
на ул. Гвардейской, 19/1, Красногородской, 1, 19/1 и 
19/2, Спирина, 9/1, 16 и 18, Бронетанковой, 10 и 13/2, 
Свободы, 52, Массальского, 5, пр. Ленина, 92-98 и 24, 
Гатчинском шоссе, 12/1, 12/2 и 13/2, Кингисеппском 
шоссе, 10/ 1, 10/ 2, и Пушкинском шоссе, 1А

Обрезка кустарников предусмотрена в скверах 
на ул. Гвардейской, 19/1, Красногородской, 19/1, 
Спирина, 16 и 18, Юных Пионеров, 13 и 14-16, 
пр. Ленина, 55 и 63/2, Гатчинском шоссе, 12/1, 12/2 
и 13/2 и Кингисеппском шоссе, 10/ 1, 10/ 2

На здоровье!Медицинский крест
Компания ООО «Городские поликлиники» до сих пор не может открыть в Горелово
на улице Политрука Пасечника кабинет врача общей практики «Полис. Участковые врачи».

Теперь, наверно, будут ждать оче-
редных выборов в ЗАКС, тогда и 
поторопят, кого следует.

Будто им и невдомёк, что планы 
бизнесменов не всегда совпадают 
со стратегией чиновников. В кон-
це концов компании «Городские 
поликлиники» вся эта история 
тоже может поднадоесть. Сегодня 
кризис, всё нестабильно, и многим 
приходится корректировать свои 
программы. Тем более у фирмы 
наклёвывается новый проект по 
расширению кабинета врача об-
щей практики в Новогорелово, а 
это тоже потребует средств. 

В общем, как бы жители Ториков 
так и не остались при своей пере-
движной амбулатории в микроав-
тобусе, будто живут не во втором 
городе страны, а где-нибудь в тун-
дре или в степи. 

Эта передвижная амбулато-
рия, неожиданно вернувшаяся 
в наши места из прошлых веков, 
крепко связала судьбы жителей 
гореловских Ториков с посёлком 
Хвойный, где ситуация с меди-
циной ещё хуже. Там в своё вре-
мя стационарный пункт участ-
ковых врачей вообще закрыли 

без каких-либо перспектив, за-
менив всё это на микроавтобус 
с крестом. Главной помехой для 
восстановления медицинского 
пункта принято считать военных, 
затянувших передачу здешних зе-
мель городу уже на три года. Но 
на самом деле причина проволо-
чек ещё и в другом. По нынешним 
нормативам в Хвойном просто не 
хватает людей для организации 
полноценного стационара. Мож-
но было бы посадить в посёлке 
того же врача общей практики, 
при этом государственного, но 
таких на весь Петербург наберёт-
ся не больше 200 человек. А же-
лающих работать в отдалённом 
микрорайоне и того меньше. Так 
что жителям Хвойного придётся 
поправлять своё здоровье в ми-
кроавтобусе, наверно, вечно. 

И хотя президент страны не 
устаёт повторять, что когда речь 
идёт о благополучии людей, нор-
мативами можно и пренебречь, 
наши чиновники в этом смысле 
кремень. Потому что удобно – не 
положено, и не просите.

Елена Редькина

Подробная информация о размещении муниципальных заказов опубликована 
в открытом доступе на сайте госзакупок


