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Реклама

Как рассказала одна из орга-
низаторов акции, преподаватель 
Марина Турова, ребята адресуют 
«фронтовые треугольники» или 
просто солдату, или воевавшим 
родственникам. Подошедший со 
своим письмом ученик 5 класса 
Вадим Лебедев, например, на-
писал деду, родившемуся в пер-
вый год войны, а его однокласс-
ница София Савенок – давно 
умершему прадеду, воевавшему 
на фронте. 

В отличие от обычных, со-
держание ученических писем-
треугольников открыто. Перед 
отправкой на мемориал они на-
ходятся в школьной библиотеке, 
где желающие могут их прочесть. 

Ленточки можно получить в 
муниципалитетах и районной 
администрации, в отделениях 
Почты России и Сбербанка, в 
многофункциональных цен-
трах «Мои документы», а также 
на всех станциях метро. В 2018 
году для петербуржцев изго-
товлены 1,6 млн. георгиевских 
ленточек. 

О мероприятиях в честь Дня 
Победы на местном уровне чи-
тайте на официальных сайтах и 
в официальных изданиях Горе-
лово и Красного Села.

В большом городе 9 мая будет: 
с 9.00 до 12.00 и с 17.00 до 23.00 - 
зажжение факелов на Ростраль-
ных колоннах, в 10.00 - парад 
войск Санкт-Петербургского 
территориального гарнизона 
Западного военного округа на 
Дворцовой площади, в 15.00 
- прохождение Бессмертного 
полка по Невскому проспекту 
до Дворцовой площади (по-
строение на Невском проспекте 
от Суворовского проспекта до 
площади Александра Невско-
го), в 17.00 - праздничный кон-
церт на Дворцовой площади, 
в 22.00 - праздничный артилле-
рийский салют у стен Петропав-
ловской крепости.

Празднование 73-й 
годовщины Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 
началось, как обычно, 
со Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка», 
стартовавшей в 
Санкт-Петербурге 24 апреля.

Полевая почта 380
Уже много лет ученики школы № 380 пишут письма солдатам Великой Отечественной 
войны, а потом вместе со своими учителями идут к Памятнику воина в Верхнем парке и 
оставляют их там вместе с цветами. Это и есть «Полевая почта 380».

Школьные письма разные, но в 
каждом присутствует искренняя 
благодарность воевавшему солда-
ту за его самоотверженную борь-
бу с фашистскими захватчиками 
нашей родины и сегодняшнее 
мирное небо над головой. 

Раньше активисты «Полевой 
почты 380» проводили церемо-
нию возложения своих писем 
солдатам Великой Отечествен-
ной войны самостоятельно. А 
сейчас ребята отдают дань памя-
ти воинам-победителям вместе с 
участниками акции «Бессмерт-
ный полк» в едином строю. 

- Для ребят это тоже очень 
интересная тема, - рассказывает 
Марина Турова. - Они ищут ин-
формацию о своих родственниках, 
приносят фотографии, мы вместе 
их оформляем. 

В 2017 году в школе был создан 
зал боевой славы «Бессмертный 
полк школы № 380», где можно 
разместить портреты своих род-
ственников, как участников бое-
вых действий, так и труженников 
тыла. И с каждым годом их стано-
вится всё больше и больше.

Среди вывешенных здесь фото-
графий родственники не толь-
ко учащихся, но и их учителей. 
Когда-то у них у всех были раз-
ные судьбы и свои особые пути. 
Однако война лишила этих людей 
собственных дорог, объединив их 
всех для одной цели – защиты 
любимой родины, счастью кото-
рой они и посвятили свои моло-
дые жизни.

Лариса Орёл



Нужда чиновника
Согласно декларациям об официальных доходах за 2017 год высших должностных лиц муниципалитетов Горелово и 
Красного Села, жизнь напоказ у них весьма скромная, а у некоторых – даже довольно сложная из-за непосильных 
расходов на технику.
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Было и будет

Назначения

К юбилею

Доходы

Безопасность

Был и сплыл 
В апреле пресс-служба Смольного сообщила о назначении нового заместителя председателя Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организациями Низами Мамишева.

Мы только успевали смотреть 
портреты бывших и нынешних 
чиновников с разных сцен и три-
бун и читать их пафосные по-
здравления и пространные вос-
поминания. Не забыли они также 
друг друга наградить и присвоить 
звания почётных жителей района, 
среди которых, кстати, подавляю-
щее большинство бывших вип-
чиновников и нынешних глав му-
ниципальных образований.

Но ярче всех юбилей отметили 

гореловские муниципалы, разме-
стившие на первой полосе своей 
официальной газеты под заголов-
ком «Славен наш район людьми» 
портреты собственного началь-
ства в лице обеих руководителей 
органов местного самоуправле-
ния, нескольких приближенных 
местных депутатов, депутата го-
родского ЗакСа и кого-то в зелё-
ной форме. 

Мы отнюдь не умаляем заслуг 
этих людей. Наверняка, каждый из 

v 26 апреля петербуржцы 
отметили Международный день 
памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф. 
По официальной информации, 
сегодня в городе проживают 
4455 человек, облучившихся 
вследствие Чернобыльской 
катастрофы, из них 
1636 инвалидов. 
В Красносельском районе, 
по данным общественной 
организации «Рубеж-Чернобыль», 
сейчас проживает порядка 
280 чернобыльцев.

v На 27 апреля в региональный 
реестр организаций отдыха и 
оздоровления Санкт-Петербурга 
включены 54 загородных 
учреждения различных форм 
собственности и 164 лагеря 
с дневным пребыванием 
детей. В срок до 20 мая 
текущего года в Реестр также 
будут внесены сведения о 
наличии у включенных в него 
лагерей заключений органов 
Роспотребнадзора и информации 
МЧС России о противопожарном 
состоянии объектов. Реестр 
размещён на официальном сайте 
Комитета по образованию и на 
сайте ЦОО «Молодежный».

v 28 апреля вступили в силу 
Изменения в Правила дорожного 
движения, предусматривающие 
наказание за выезд и 
остановку на перекрестке с 
новой "вафельной" разметкой. 
Специальная (диагональная) 
дорожная разметка теперь 
будет наноситься на особо 
сложных перекрестках 
с пересекающимися 
транспортными потоками. Штраф 
за остановку на "вафельнице" 
составит 1000 руб.

v 1 мая петербуржцы не 
забыли и о Дне международной 
солидарности трудящихся, 
пройдя по Невскому проспекту 
праздничным шествием. Так как 
эти дни большинство горожан 
стараются провести на дачах и за 
городом, за всех отдувались, как 
обычно, единороссы, чиновники 
и депутаты. Но в общем было 
весело, а в завершение митинга 
на Дворцовой площади был дан 
праздничный концерт.
 
v С 1 мая по 28 октября 
в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области будет 
действовать пожароопасный 
период. А это значит, что в 
лесопарковых и зелёных зонах 
города, а также в лесах области, 
граждане должны вести себя 
очень осторожно со спичками, 
зажигалками и окурками, 
которые часто являются 
источником лесных пожаров. 
Категорически запрещено в этот 
период разводить на природе 
костры, особенно рядом с сухой 
травой, кустарниками и лесными 
массивами. Нарушителям этих 
правил грозят серьёзные штрафы 
в размере до 5000 руб. и выше. 

4 мая с 00:00 часов в 
Санкт-Петербурге в связи с 
повышением температуры 
наружного воздуха и прогнозами 
на стабильное потепление 
началось периодическое 
протапливание зданий. Для 
поддержания надлежащего 
температурно-влажностного 
режима управляющим 
компаниям необходимо 
осуществлять в жилых домах 
ограничение в подаче 
теплоносителя в системы 
отопления и регулирование 
теплопотребления. В случаях 
неблагоприятных погодных 
факторов системы отопления 
зданий подлежат включению 
от теплоисточников в заданных 
режимах.

Он будет курировать Отдел поддержки и 
развития некоммерческих организаций и От-
дел массовых мероприятий и развития добро-
вольческой деятельности.

Речь о теперь уже бывшем заместителе гла-
вы администрации Красносельского района, 
курировавшем культуру, молодёжную поли-
тику, физическую культуру и спорт.

По информации из открытых источников, 
имея родственные связи с крупным бизнесме-
ном и общественным советником петербург-
ского губернатора Вагифом Мамишевым, Ни-
зами в своё время закончил на платной основе 
факультет уголовного процесса в СПБГУ. 
Пока был студентом, разъезжал по Петербур-
гу на одном из самых дорогих автомобилей в 

городе, а в качестве чиновника стал быстро 
продвигаться по карьерной лестнице без вся-
кого автомобиля. 

В администрацию Красносельского района 
он пришёл следом за Виталием Черкашиным, 
покинув номинальную должность советника 
губернатора. При этом впервые за все годы су-
ществования районной администрации Низа-
ми Мамишев стал пятым заместителем главы 
района, всегда довольствовавшегося до этого 
четырьмя замами. Но и здесь, как мы и предпо-
лагали, начинающий чиновник надолго не за-
держался, перебравшись в Смольный уже через 
полтора года после последнего назначения. 

Кстати, согласно декларации о доходах за 
2016 год (2017-й ещё не вывешен), на тот мо-

мент в багаже Низами Мамишева числились 
1,3 млн. руб. годового дохода и семь объектов 
недвижимости, три из которых – два земель-
ных участка и жилой дом - его собственные. 

Между тем, как видно на официальном сай-
те администрации Красносельского района, 
у главы района теперь нет не только пятого 
зама, но и очень важного четвёртого, обыч-
но отвечавшего за вопросы благоустройства 
и районного хозяйства. После ухода с этой 
должности Андрея Красносельских его никак 
не могут заменить. Может, по этой причине в 
наших дворах такой беспорядок, ведь контро-
лировать компании, занимающиеся уборкой, 
сейчас некому. 

Людмила Белая

Больше всего доходов в этой четвёрке в про-
шлом году оказалось у главы муниципального 
образования Горелово Владимира Трофимова 
– 2,3 млн. руб., что на 700 тыс. руб. больше, чем 
в 2016 г. Правда, шиковать оплачиваемый депу-
тат по этому поводу не стал. Заменил лишь свой 
джип Хундай Санта Фе на другой – Kia Sorento, 
имеющий примерно ту же ценовую категорию. 
Остальное имущество, а это два земельных участ-
ка, дачный и летний домики в России, а также ре-
зиновая лодка Ямаха, осталось прежним.

У главы местной администрации Горелово 
Дмитрия Иванова дела были гораздо хуже, чем 
у его работодателя. Прежде всего, в два раза по 
сравнению с 2016 г. упал доход чиновника – с 2,6 
до 1,3 млн. руб. Учитывая его задекларирован-
ную технику, сумма мизерная. Ведь мотоцикл 
BMW F800R и снегоболотоход CFMOTO Х8, 
которые чиновник приобрёл в прошлом году, 
вместе как раз и стоят порядка 1,3 млн. руб. От 

голодной смерти самого чиновника и его семью 
могла спасти, как можно предположить, лишь 
интенсивная охота, иначе для чего ему понадо-
бился снегоболотоход?

Тем не менее, при столь сложной финансо-
вой ситуации автомотопарк Дмитрия Иванова 
только растёт. Помимо вышеописанных нови-
нок в его гараже остались два джипа, включая 
пафосный BMW X5. Недвижимое имущество 
чиновника прирастает медленней. За два года 
– всего одна однокомнатная квартира, приоб-
ретённая им в 2016 г. В остальном у него всё по-
прежнему: 1/3 доли в семейной двухкомнатной 
квартире, а в пользовании – гараж супруги и 
гаражный кооператив на ул. Политрука Пасеч-
ника, председателем которого он является.

У руководителей Красного Села задеклари-
рованная жизнь в прошлом году была гораздо 
стабильней. 

Разве глава муниципального образования 

Евгений Мареев чуть-чуть, на 130 тыс., повы-
сил свои доходы до 1,2 млн. руб. А у главы мест-
ной администрации Виктора Кравченко снова 
резко упали доходы супруги – с 1,14 млн. руб. 
в 2016 г. до 162 тыс. руб. в 2017 г. Впрочем, до 
уровня 2015 г. У самого Виктора Кравченко они 
всё те же – в размере 1,3 млн. руб. 

Не изменился и имущественный багаж обеих 
чиновников. У Евгения Мареева это два гара-
жа, квартира в бессрочном пользовании, авто-
мобиль КИА Спортейдж и моторная лодка, а 
также дача супруги. У Виктора Кравченко - зе-
мельный участок, квартира и автомобиль Ми-
цубиси Аутлендер, а также земельный участок 
и садовый дом супруги. 

Скромно, но зато они не мучились вопросом, 
чем прокормить свою семью, если не удалось 
подстрелить на охоте хоть какого завалящего 
рябчика. 

Людмила Белая 

ЮИД-45
В Красносельском районе состоялся 
IV слёт Юных Инспекторов Движения, 
посвящённый 45-летию образования 
движения ЮИД.
Ребята вместе с педагогами подвели итоги своей 
работы за год: они принимали участие во многих 
пропагандистских мероприятиях, проводимых 
сотрудниками районной Госавтоинспекции, а 
также в районных и городских конкурсах по БДД. 
Сотрудники Дома Детского Творчества вместе со 
старшим инспектором по пропаганде 
БДД ОГИБДД УМВД России по 
Красносельскому району г. Санкт-Петербурга 
Юлией Гончаровой отметили грамотами и 
призами лучшие отряды ЮИД. Наградили 
и победителей районного этапа конкурса 
«Безопасное Колесо – 2018» - команду ГБОУ 
СОШ № 285, которая осенью будет представлять 
наш район на городском конкурсе. 

Служба пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России 
по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга

Славные люди района
Юбилей Красносельского района отмечали с большим размахом, начав аккурат в день выборов Президента России 
и закончив только сейчас. Особенно веселилось начальство. 

них на своём месте делает что-то 
полезное, получая за это зарплату, 
и у некоторых – немаленькую. Но 
мы точно знаем, что просто не-
прилично размещать в своей га-
зете, выпускаемой на бюджетные 

средства, собственные портреты, 
называя себя славными людьми 
и гордостью района. Но наши чи-
новники, кажется, об этом давно 
забыли.

Лариса Орёл
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Реклама

сниМУ:
- Приличная семья из 2-х человек, оплата вовремя, 
снимет 1-2-х комн. к-ру в Горелово, Ториках, Красном 
Селе или в Ленобласти. Т. 981-01-74.

кУПЛЮ:
- Комнату в Горелово или земельный участок, можно 
с домом в Ториках, Красном Селе или в Ленобласти. 
Срочно, в любом состоянии. Т. 8-904-618-42-39.
- 1-2-х или 3-х-комнатную квартиру в Красном Селе, 
Горелово, Ториках или в Ленобласти, в любом сост. 
Срочно. Т. 980-91-30.
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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»

НОВИНКА уже в продаже! 
В магазине «Мясо-Птица» на Красносельском 
шоссе, 42 А, в Горелово появились домашние грузинские сыры, сулугуни, 
сырные рулеты, сырные блинчики и домашний творог. Очень вкусно!

Мясо и молочные продукты

шоссе, 42 А, в Горелово появились домашние грузинские сыры, сулугуни, 

Мясо и молочные продукты

Напомним, что только здесь каждую среду пенсионерам, инвалидам 
и многодетным родителям на молоко и творог предоставляется скидка 
в размере 10%. При этом молоко теперь стоит по будним дням 41 руб. за 
литр, по средам – 37 руб.

Кроме того, в магазине «Мясо-Птица» представлен самый широкий 
выбор диетического мяса: утка и утята, кролик, индейка, цыплята из 
фермерского хозяйства Ленинградской области. Мясо и молочка здесь 
вообще лишь от местных производителей – из Гатчинского и Волосов-
ского районов, Синявинской и Русско-Высоцкой птицефабрик. 

Так что продукция в магазине всегда свежая, экологически чистая, 
вкусная и по адекватным ценам. Приходите и убедитесь сами.

Грузинские сыры - 
ДОМАШНИЕ!

КУПЛЮ РОГА

В любом состоянии. Самовывоз
8-931-351-03-01

 РОГА

В любом состоянии. Самовывоз

 лось
 олень
 сайгак

https://vk.com/rogapiter

Вакансии

Цивилизованно
собрать

и вывезти МУСОР
 Заключение договоров 
на вывоз твёрдых бытовых 
отходов с установкой 
индивидуальных контейнеров 
объёмом от 0,14 до 1,1 м3.
 Актуально для 
частных домовладений, 
садоводческих товариществ 
и бизнеса.
 оказание услуг по 
вывозу крупногабаритных 
и строительных отходов с 
погрузкой.

EcoPunkt@mail.ru,
www.EcoPunkt.ru,
Эко-Точка.рф

188305, Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9

7 /921/ 408-04-02, 8 /81371/ 9-59-21,
8 /81371/ 9-07-10, 8 /812/ 900-84-87

Красное Село 
и Горелово

Доставка 
питьевой
воды

946-28-32 
946-38-22

В день 
заказа

потолки
карнизы
рулонные 

шторы
Тел.: 954-19-50

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

Широкий
спектр услуг

8-981-860-61-04, 8-812-500-20-47
График работы: ежедневно с 10:00 - 21:00

Сертифицированное масло Шелл для двигателя Любой ремонт - 
В КРЕДИТКузовные и малярные работы

любой сложности

ЗАВОД МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
«ВитражСтрой», Кр. Село, Кингисеппское ш., 47

Цены от производителя
Высокое качество изделий
и монтажных работ

ОКНА 
ПЛАСТИКОВЫЕ

тел. 741-13-79
8-911-782-64-47

Коттеджный комплекс
«южный Форт»

v Аренда посуточно, 
v банкетный зал, 
v русская баня, 

v SPA-бассейн, v мангал, 
v беседка гриль.

п. Володарский, ул. Свердлова, 30А
www.s-fort.ru

vv Аренда посуточно,  Аренда посуточно, 

СвадЬБы, 
юБилеи - 

в КоттедЖе

97-220-97

КОМПЛЕКС ОТДЫХАКОМПЛЕКС ОТДЫХАКОМПЛЕКС ОТДЫХА

Красное Село,
Красных Командиров, 4 А

Центр праздников и торжеств
«Redvill резиденция»

БАННЫЙ КОМПЛЕКС 
«ОХОТНИЧИЙ» 

открывает новый зал 
«Вегас»

Зал оборудован 
профессиональным 

столом для игры
в американский пул 

(9 футов), есть аэрохоккей 
и мини-футбол.
Клубный свет, 
зона отдыха.

907-50-26, 741-57-98

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

9 мая - священная дата в истории нашей страны 
и день памяти о беспримерном подвиге нашего 

народа. Это символ несгибаемого мужества 
и героизма. Сегодня мы с чувством великой 

благодарности вспоминаем всех, кому нынешние 
поколения обязаны жизнью и свободой. Память о 

героях Великой войны живет в сердце каждого из нас. 
День Победы объединил всех, кто стремится к миру, 

добру и милосердию. Пусть дух Победы воодушевляет 
сердца и ведет вперед к новым подвигам и 
достижениям. В этот прекрасный весенний 

день от всей души желаем вам крепкого здоровья, 
энергии, оптимизма, 

семейного уюта и тепла. 
Мира, добра и благополучия 

вам и вашим близким!
С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!!!

Коллектив 
УК «Финансовый центр ГЦКС».

Уважаемые земляки! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Эта поистине великая дата 9 МАЯ 1945 г. с каждым 
годом отдаляется от нас. Но мы никогда не должны 

забывать о тех героических поступках, которые 
совершили наши предки во имя свободы, чести и 

нашей благополучной жизни. 
В этот праздник хочется в первую очередь пожелать 
мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие 
жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного 

количества людей. 
Пусть эта победа вдохновляет только 

на хорошие поступки, 
любовь к Родине. 

Пусть никто и никогда 
не увидит войны. 

Общественное движение 
«Граждане Горелово»

Заключаем договоры на доставку 
газеты. Обращайтесь по тел. 

(812) 309-40-18, 8-906-252-4795.
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АрендА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
оТ собсТвенникА

Месячник чистоты

АрендА в ТЦ 
«Альфа»

8-921-361-9161
Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А

Кстати

Экология

Капитальный ремонт

СдаютСя торговые площади 
в тЦ «Красносельский», 2 этаж

8-952-248-22-49

г. Красное Село, 
ул. Лермонтова, д. 21

90 кв. м, 
удобное расположение, 
хорошая проходимость.

Стало чище

Мусор 
после субботника

Секреты Дудергофки

Наша мелкая Дудергофка стала 
так часто и обильно заливать приле-
гающие к ней территории, особенно в 
период весеннего половодья, что ад-
министрация Красносельского района 
даже обратилась в Комитет по приро-
допользованию с просьбой обследо-
вать её русло. Для начала решили изу-
чить участок реки от Гореловского до 
Лиговского путепроводов, куда выеха-
ла комиссия. Однако поверхностный 
осмотр ничего не дал. Представители 
комитета по природопользованию не 
зафиксировали ни одного фактора, 
включая антропогенные, способствую-
щего подтоплению территории. Как со-
общили в комитете, в целях выявления 
возможных скрытых факторов будет 
проведено повторное обследование со-
ответствующего участка в период ме-
жени, то есть когда в реке будет долго 
сохраняться низкий уровень воды, а в 

В Горелово в доме на Красносель-
ском шоссе, 42, 1968 года постройки, 
будут ремонтировать крышу, на кото-
рую выделяется 1,722 млн. руб. 

В Красном Селе деньги выделены на 
два дома, где в этом году будут заменены 
лифты. На Стрельнинском шоссе, 6/3, 
- четыре, на которые будет потрачено 
11,6 млн. руб. На Стрельнинском шос-
се, 6/2, - шесть, за 15 млн. руб. При 
этом в прошлом году по обоим здани-
ям были сделаны проекты, и каждый 
обошёлся примерно в 300 тыс. руб.

Как видите, ситуация с капиталь-
ным ремонтом наших домов, значи-
тельная часть которых в той или иной 
степени в нём нуждается, сложная. 
Денег, как сказали нам в районном 
жилищном агентстве, на эти цели вы-
делено не так много - 409 млн. руб. 

на весь район, и большая их часть в 
текущем году пошла на другие му-
ниципальные образования. Не были 
удовлетворены даже два ходатайства 
местных управляющих компаний о 
приближении капитального ремонта 
фасада на Стрельнинском шоссе, 6/1, 
в Красном Селе и системы АППЗ на 
Красносельском шоссе, 46/4, в Горе-
лово. Хотя понятно, что если управ-
ляющие компании решились обра-
титься по такому поводу, значит, это 
уже крайне необходимо. Тем не менее, 
фасад на Стрельнинском шоссе, 6/1, 
планируют приводить в порядок лишь 
в 2036 – 3038 гг.

С учётом того, что в очереди на ка-
питальный ремонт на следующие два 
года в наших муниципальных образо-
ваниях стоит ещё 66 домов, и конкурен-

ция большая, задача собственников, 
чьи дома собираются ремонтировать 
первыми, не упустить свой шанс. А 
это возможно. В региональном фонде 
по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов напоминают, что в те-
чение трёх месяцев после получения 
уведомления о предстоящих работах 
жильцы должны принять решение об 
этом на собрании собственников жи-
лья. Если же его не будет по истече-
нии пяти дней после крайнего срока 
проведения собрания, районная адми-
нистрация вправе перенести ремонт 
на другой дом. А опоздавшим снова 
придётся стоять в хвосте, и пока вы 
дождётесь своей следующей очереди, 
ваш неремонтируемый дом может во-
обще развалиться. 

Елена Редькина

Конец апреля в России - традиционное время субботни-
ков, призванных облагородить внешний вид наших улиц, 
парков, скверов и жилых кварталов.

Подключились к акции «День благоустройства города» 
и красноселы, выйдя на субботник 21 апреля вместе с со-
трудниками муниципальных учреждений и управляющих 
компаний. Активное участие в большой  весенней уборке 
приняла и управляющая компания «Финансовый центр 
ГЦКС».

Даже  погодные условия не помешали неравнодушным 
жителям нашего муниципального образования объеди-
ниться для того, чтобы сделать свой родной город чище.

Олеся Белоцкая

Надо сказать, что народу, как обычно, на уборку прихо-
дит гораздо меньше, чем на развлекательные мероприятия. 
Даже на последнем субботнике гораздо больше волонтёров 
крутилось вокруг работавшей возле местной администра-
ции полевой кухни, нежели на замусоренных полях и в 
скверах.

Впрочем, жителей понять можно. Если в Красном Селе 
и Горелово уже второй год практически отсутствует регу-
лярная уборка территорий, трудно навести порядок одним 
днём даже всем миром. В этом убедились и Граждане Горе-
лово, пришедшие к выводу, что нашу хоккейную коробку, 
которая летом превращается в футбольное поле и теннис-
ный корт, надо будет по возможности периодически уби-
рать.

 Евгений Алексеев, 
депутат муниципального совета МО Горелово 

КСТАТИ: До 11 мая на интернет-странице городского 
комитета по благоустройству 
http://kb.gov.spb.ru/interview/ жители могут поставить 
оценку качеству весенней уборки в своем районе, 
которая повлияет на рейтинг городских районов по итогам 
месячника благоустройства.

Дождь не помешал красноселам выйти 
на субботник.

Активисты общественного движения «Граждане 
Горелово» вместе с жителями округа приняли 
участие в весеннем субботнике – убирали мусор на 
местной хоккейной коробке и рядом.

О сжиженном газе
Жители улицы Политрука Пасечника много лет мечтают о переводе своих домов со сжиженного на природный 
газ, но теперь за это надо долго платить.

Вопрос встал особенно остро, когда в 
2014 г. в девяти домах городка на бюд-
жетные средства в размере 4,7 млн. руб. 
был проведён капитальный ремонт си-
стем газоснабжения, и природный газ 
стал там явью. Однако ещё 7 домов, 1/3, 
5/2, 11/2, 11/3, 16, 17 и 20, так и остались 
на газгольдерах, возраст и состояние ко-
торых вызывают опасения у местных 
жителей за свою безопасность. 

Между тем, порядок проведения ка-
питального ремонта, как известно, уже 
изменился, и от сжиженного газа в поль-
зу природного теперь можно избавить-
ся лишь при софинансировании таких 
работ со стороны собственников жилья. 
Причём, как ответили нам из админи-
страции Красносельского района, сроки 
капитального ремонта внутридомовых 
систем газоснабжения в названных до-
мах в региональной адресной программе 

на ближайшие 25 лет не определёны. 
По закону, жильцы имеют право по-

пытки приблизить или хотя бы опреде-
лить такие сроки на общем собрании, 
но на деле это маловероятно. Ведь для 
внесения изменений в соответствую-
щую адресную программу необходимо 
два заключения: специализированной 
организации о физическом износе 
внутренних устройств газоснабжения 
и Государственной жилищной инспек-
ции Санкт-Петербурга. При этом в 
ООО «Балтийская компания», обслу-
живающем ул. Политрука Пасечника, 
нам сказали, что первое обойдётся не 
дёшево, и платить за него должны соб-
ственники жилья. 

Правда, на отчёте перед населением, 
прошедшем на ул. Политрука Пасечника 
в марте, глава местной администрации 
Горелово Дмитрий Иванов сообщил, 

что компания ПетербургГаз сегодня рас-
сматривает вопрос о переводе большей 
части здешних домов на природный газ 
за бюджетные деньги. Но в самой компа-
нии это не подтвердили, и теперь не зна-
ют, как нам ответить, не желая, видимо, 
расстроить гореловских чиновников. Да 
и местная администрации Горелово на 
наш официальный запрос официально 
ответила, что знает только об объезде 
по округу специалистов ПетербургГаза, 
которые рассматривали вопрос о под-
ключении к природному газу домов на 
ул. Политрука Пасечника, 11/3, и За-
речной, от 2-го до 14- го номера. Другой 
информацией муниципалитет не распо-
лагает. А людей, наверно, просто хотел 
немного порадовать, чтобы их перпекти-
ва не казалась им такой же жидкой, как 
тот газ, на котором они живут. 

Елена Редькина

Экологи не нашли явных причин для участившихся разливов реки Дудергофки, протекающей по территории 
Красного Села и Горелово. 

наших краях это происходит обычно 
во второй половине лета. 

Было бы неплохо, если чиновники, 
разгадывая причины разливов нашей 
злополучной Дудергофки, заодно оце-
нили бы, как она сегодня загажена – и 
берега, и дно, и вода. И что-то сделала 

для её экологического оздоровления. 
Тогда, возможно, и подтоплений ста-
нет меньше.

ПС. Об экологическом состоянии 
реки Дудургофки читайте в следующих 
номерах.

Лариса Орёл 

Десять лифтов, не считая крыши
Согласно адресной региональной программе, в этом году в Красном Селе и Горелово планируется провести 
капитальный ремонт лишь в трёх домах из 69, предусмотренных той же программой на 2018-2020 гг.


