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Дед Мороз навсегда

Швабра 
для катка

В эти дни сказочного бородача мож-
но было встретить, где угодно: в шко-
лах, в театрах, в магазинах, на улицах, 
в общественном транспорте,  в такси,  
и т.д. Причём не только в исполне-
нии профессиональных артистов, но и 
обычных, далёких от богемной жизни 
граждан. В Приморском районе Се-
верной столицы, например, водитель 
126-го маршрута Турсун Нурилаев ста-
новится Дедом Морозом, когда садит-
ся за баранку своего автобуса – чтобы 
поднять пассажирам настроение. В во-
енной части в Ленинградской области 
Деды Морозы в новогодние каникулы 
вели для подростков что-то типа курсов 
молодого бойца. В Москве тысячи Де-
дов Морозов пробежали марафон ради 
больных детей. 

Впрочем, далеко ходить не будем. У 
нас и свои Деды Морозы не хуже. Так, 
гореловский предприниматель Акакий 
Багдавадзе исключительно из добрых 
побуждений уже третий год надевает 
31 декабря волшебный костюм, чтобы 

поздравить местных ребятишек и уго-
стить сладостями. Это не для рекламы 
бизнеса и не для продвижения своих 
товаров, а по признанию самого пред-
принимателя, из большой любви к де-
тям. Просто ему нравится, когда ребя-
тишки улыбаются. А для этого много 
не надо – покачать малыша в коляске, 
пока мама в магазине, угостить плачу-
щего мальчишку какой-нибудь сладо-
стью, регулярно участвовать в благо-
творительной акции «Добро». Одним 
словом – дарить детям радость.  

Сам Акакий Михайлович – дедуш-
ка четверых внучек, и когда они под-
росли, он сразу же приобрёл костюм 
Деда Мороза и Снегурочки и явился к 
внучкам в сказочном образе.  Девочки 
были так счастливы, что невольно при-
шла мысль порадовать в Новый год и 
других детишек. С той поры и появил-
ся в Горелово колоритный Дед Мороз с 
грузинским акцентом.

– Каждый год  за две недели до 31 
декабря я вывешиваю приглашения ре-

бятишкам и их родителям прийти на 
праздник к Деду Морозу, - рассказы-
вает предприниматель, - так что во-
круг меня детворы собирается много. 
Малыши искренне радуются, с охотой 
рассказывают мне стишки или поют 
песенки. Некоторые подходят по не-
сколько раз, и я снова даю им подарки. 
Это же дети, им весело, и нам, взрос-
лым, становится хорошо. 

Надо сказать, что с каждым годом 
публики вокруг гореловского Деда 
Мороза всё больше. И Акакий, чув-
ствуя за своего героя ответственность,  
уже думает о том, как сделать этот 
праздник  ещё веселей. В следующем 
году он собирается поставить музыку, 
чтобы ребятишки могли потанцевать 
и послушать традиционные новогод-
ние песни. Чтобы знали о наших тра-
дициях и передавали их следующим 
поколениям. Чтобы никто никогда не 
сомневался: Дед Мороз – это наше всё 
и навсегда.

Лариса Орёл  

В эти дни

v 3 января наконец 
наступила зима, и юные 
петербуржцы всё же 
увидели это природное 
явление, а заодно 
познакомились с весёлыми 
зимними забавами. 

v С 14 января в 
Красном селе и Горелово 
прошла череда отчётов 
участковых, и местные 
жители получили редкую 
возможность увидеть в 
лицо тех, кто отвечает за их 
безопасность.

v 17 января в Дворцовом 
парке Красного Села 
традиционно прошла 
историческая реконструкция 
эпизода Красносельско-
Ропшинской операции 
по снятию блокады 
Ленинграда. Мероприятие 
приурочено к полному 
освобождению Красного 
Села 18 января 1943 г. и 
прорыву Ленинградской 
блокады.

v 18 января в 17.00 в доме 
культуры «Красносельский» 
прошла акция по созданию 
тематических открыток 
для ветеранов блокадного 
Ленинграда.

v С 22.00 18 января 
и весь день 19 января 
на озере Безымянное 
в Красном Селе 
организованно проводились 
традиционные крещенские 
купания. Купель освещал  
настоятель церкви Святого 
Благоверного Князя 
Александра Невского 
протоирей Александр 
Дягилев. 

Глава в 
помощь

Кто 
во что 
горазд

Достичь 
Высоты

В прошедшие новогодние праздники Дедушка Мороз был в большом почёте,  ещё раз показав всяким сан-
там и прочим заезжим знаменитостям, кто на самом деле по-настоящему и безраздельно владеет сердцами 
всех без исключения  россиян.
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Послушные 
и непослушные

Один из наших подписчиков – 
житель Горелово, 
директор строительной компании 
Алексей Афонин.

Здесь, по моему убеждению, очень важна 
законотворческая деятельность, которая 
является составной частью работы каждого 
народного избранника. Именно муници-
пальные депутаты на месте сталкиваются 
с тем, что некоторые проблемы не решают-
ся по причине несовершенства законода-
тельства и нерасторопности чиновников. 
И прежде всего, это вопросы благоустрой-
ства и содержания территорий и объектов, 
не стоящих на балансе местной админи-
страции, но находящихся в границах муни-
ципального округа.

Передвигаясь по Красному Селу пре-
имущественно пешком, как и многие его 
жители, я постоянно встречаю по пути 
рядом с благоустроенными дорожками 
и облагороженными газонами грязные 
пятна, заросшие бурьяном пустыри, раз-
рушенные здания. Это не только портит 
общую картину, но и доставляет огромные 
неудобства и дискомфорт жителям, о чем 
свидетельствуют их жалобы и обращения 
в органы власти. Но такие обращения за-
частую «отфутболиваются» чиновниками 
на том основании, что та или иная терри-
тория не относится к муниципальному об-
разованию. Например, дорожка от дома 
25/2 по Гвардейской относится к спорт 
школе, у которой нет средств на ее ремонт, 
а дорожку к нижнему кладбищу, судя по от-
пискам из разных ведомств, никто не хочет 
брать на свой баланс. Я считаю, что необ-
ходимо положить конец этой порочной 
системе, подрывающей авторитет местной 
власти у населения и ставящей депутатов 
в зависимость от бюрократических прово-
лочек, связанных с поиском виновных и от-
ветственных. Поэтому на одном из заседа-
ний муниципального совета я предложила 
обязать соответствующие службы местной 
администрации составить адресный пере-
чень неблагоустроенных территорий с ука-

занием их ведомственной принадлежности. 
Направить обращения в соответствующие 
инстанции с требованием привести террито-
рии в порядок. В отношении заброшенных 
объектов, проданных через торги, направить 
обращение в Комитет имущественных отно-
шений Санкт-Петербурга для принятия мер 
к новым собственникам, с которыми заклю-
чается договор об их обязанностях по содер-
жанию приобретенного объекта. В случае 
отказа или неполучения ответа направлять 
жалобу в прокуратуру на бездействие чи-
новников и неисполнение ими надлежащих 
обязанностей.

Что касается «безхозяйных» территорий, 
в том числе находящихся в стадии перехода 
от одного ведомства к другому, выставлен-
ных на торги и т. п. — обратиться к город-
ским властям с просьбой о назначении от-
ветственного за состояние этих территорий 
до тех пор, пока не будет определен их соб-
ственник.

Я предложила также обратиться с этим во-
просом в Законодательное собрание Санкт-
Петербурга, выступить с соответствующей 
законотворческой инициативой, которая бы 
возлагала на районную администрацию или 
другое ведомство обязанность содержать 
«бесхозяйные» территории и объекты.

Надо сказать, что поставленные мною 
вопросы встретили понимание со стороны 
коллег по муниципальному совету, с этим 
согласны даже мои оппоненты из «Единой 
России». Однако дело, к сожалению, дис-
куссией и ограничилось, и благополучно 
схоронено под сукном. А люди продолжа-
ют ходить по грязи, проклиная бездушную 
власть. Очень жаль, что нерешительность, 
безволие и отступление перед бюрократи-
ческими препонами превращает некоторых 
слуг народа в простых бюрократов.

Ольга Воронина, 
депутат МС МО г. Красное Село 

Из глав в помощники 
Аккурат за девять месяцев до предстоящих в сентябре выборов в го-
родской ЗакС и Госдуму в наши края залетела первая предвыборная 
ласточка. Да не откуда-нибудь, а из Москвы, в лице действующего 
депутата Госдумы Сергея Вострецова.

Наш подписчик родился и вырос в Го-
релово, здесь же родились и два его сына, 
Миша и Алёша. Алёша — буквально недав-
но, так что Алексей старший чувствует 
себя самым счастливым папой во всём 
Красносельском районе. Он от души бла-
годарит свою жену Юлю за второго сына 
и поздравляет её с этим знаменательным 
в их жизни событием.

Молодые родители, конечно же, хотят, 
чтобы в родном округе для их детей были 
созданы достойные условия. Чтобы в мест-
ной поликлинике были все врачи, чтобы их 
сын, когда подрастёт, пошёл в хороший са-
дик с бассейном недалеко от дома, а потом 
в нормальную школу. И чтобы в досуговое 

Самым обеспеченным чиновником по 
нашему рейтингу оказался глава местной 
администрации Дмитрий Иванов, в чьей 
декларации об официальных доходах за 
2014 г.  задекларировано 2,669  млн. руб., 
что в 2,2 раза больше по отношению к пред-
ыдущему году. Ни один чиновник двух му-
ниципальных округов такого показателя 
пока не достиг. При этом по отношению к 
казённым деньгам гореловского мэра мож-
но назвать самым расточительным, ведь 
при нём  экономия бюджетных средств  
при размещении муниципальных заказов 
резко упала с 20-25% до 1-1,5%. 

Самым запоздавшим руководителем 
стал глава местной администрации Крас-
ного Села Виктор Кравченко, принятый 
на муниципальную службу лишь в начале 
2015 г. По закону глава местной админи-
страции должен был заступить на свою 
должность гораздо раньше, через месяц по-
сле избрания муниципального совета. Од-
нако из-за затянувшейся битвы за власть 
в местном совете Красное Село обходи-
лось без своего мэра несколько дольше. 
Виктор Кравченко подоспел лишь к отчёту 
муниципалов перед населением за работу 
в 2014 г. Но доклад прочёл очень хорошо.

Самым законоНЕпослушным оказался 
глава муниципального образования Горе-
лово Владимир Трофимов, получивший в 
2015 г.  два административных взыскания 
за нарушения в работе: одно по линии про-
куратуры, другое – по решению мирового 
судьи. Кроме этого Трофимов проиграл 
суд по иску прокуратуры о незаконной 
выплате некой юридической фирме за со-
мнительные услуги 50 тыс. бюджетных ру-
блей, и был вынужден вернуть эту сумму в 
местный бюджет.

Самым нелегитимным политиком при-
знан бывший депутат гореловского му-
ниципального совета Роман Уваров, сло-
живший свои полномочия осенью 2015 
г. при загадочных обстоятельствах. По 
официальной версии, он якобы не имеет 
права на депутатский мандат из-за своей 
службы в полиции. Странно только, что 
до этого полицейские погоны не мешали 
Уварову быть депутатом в течение пяти 

лет, и вдруг стали помехой.  
Самым гонимым политиком стал быв-

ший секретарь гореловского отделения 
партии «Единая Россиия» Дмитрий Бабич, 
которого в этом году усиленно выгоняли 
сначала из руководства его отделения, по-
том из районного политсовета партии. И 
таки выгнали.  Теперь несостоявшийся 
политик разит в соцсетях всех медведей, 
особенно ополчившись на своего преем-
ника Владимира Трофимова, возглавляю-
щего сегодня местное отделение партии.  В 
распространённых  в соцсетях материалах 
Трофимов выставляется, как бездельник и  
крупнейший коррупционер, которому не 
место во главе муниципального образова-
ния. Зато глава местной администрации 
Дмитрий Иванов всячески восхваляется, 
а Иванов подбрасывает Бабичу кое-какие 
средства на некие гуманитарные нужды. 

Самым невидимым политиком стал де-
путат муниципального совета Красного 
Села Александр Латыпов, переставший 
посещать заседания совета ещё с весны 
2015 г.  Между тем, на последних муници-
пальных выборах Латыпов набрал больше 
всех голосов по своему округу, уступив 
только Николаю Колошинскому. Так что 
избиратели волнуются, куда он пропал и 
не пора ли возвращаться в политику. Впро-
чем, клуб «Радогор», возглавляемый депу-
татом, успешно работает. 

Самой отважной считаем независимого 
депутата муниципального совета Красного 
Села Ольгу Воронину, которая часто ока-
зывается на заседаниях совета без своих 
сторонников. Но это не мешает депутату 
иметь свою точку зрения и принципиаль-
но её отстаивать. 

Самым чужим среди своих можно на-
звать депутата гореловского муниципаль-
ного совета  Евгения Алексеева, который 
хоть и является по партийной линии еди-
нороссом, по принципиальным соображе-
ниям оказался единственным независимым 
депутатом против фракции однопартийцев 
в муниципальном совете. По этой причине 
взгляды депутата и медвежьего большин-
ства довольно часто не совпадают. 

Людмила Белая 

Мы продолжаем заключать договоры на доставку газеты. Доставка по указанному вами 
адресу будет осуществляться в течение двух дней с момента выхода газеты из печати.
Стоимость подписки составляет 104 руб. на 6 месяцев, 200 руб. — до конца 2016 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»).

Редакция

время ему было, где заниматься по интере-
сам.

В Горелово с этим сегодня не очень 
хорошо, и супруги Афонины живо ин-
тересуются всеми новостями о разви-
тии в округе бюджетной и культурно-
образовательной сферы. Поэтому 
и подписались на «Местную газету».

Используя отклики читателей и мнения жителей, «Местная газета» 
подвела итоги политической жизни наших окраин в прошлом году, 
выделив самых- самых политиков и чиновников Красного Села и 
Горелово. 

На каждом заседании муниципального совета депутаты 
рассматривают гору бумаг, многие из которых никак не влияют 
на улучшение жизни граждан муниципального округа. А ведь именно 
на это и должна быть направлена работа местного депутата.

Объявившийся невесть откуда политик 
не стал ограничиваться мимолётными 
посещениями публичных мероприятий, 
а обосновался у нас крепко, открыв в му-
ниципалитетах Красного Села и Горелово 
свои общественные приёмные. О серьёз-
ности намерений будущего кандидата 
и наличии у него весомого администра-
тивного ресурса свидетельствует всеоб-
щая готовность начальства ему содей-
ствовать и помогать. Шутка ли сказать, 
ради Сергея Вострецова главы наших 
муниципальных образований даже были 
срочно понижены в статусе, в одночасье 
став всего лишь помощниками депутата 
Госдумы. Оно, может, и почётно, но жите-
ли выбирали их не для того.

Таким образом, с лёгкой руки заезжего 
кандидата предвыборная кампания у нас 

уже началась. Познакомившись с биогра-
фией Сергея Вострецова, справедливости 
ради заметим, что для нас он не совсем 
чужой. В своё время учился в Инсти-
туте внутренних войск, потом служил 
на должности помощника начальника 
в Университете МВД. Так что знает, на-
верно, и некоторых глав муниципальных 
образований, и многих районных чинов-
ников. А вот с электоратом раньше не об-
щался, никто его у нас не видел. Но пра-
вильно же говорят, что лучше накануне 
выборов, чем вообще никогда. Политики 
ведь, если хотят получить наши голоса, 
в такие периоды обычно добрые, щедрые 
и деловитые. Кое-что, наверное, могут 
и порешать. Нам, как обычно, остаётся 
пользоваться случаем.

Людмила Белая 

Кто здесь
хозяин?
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ВАКАНСИИ
- Местная газета приглашает на работу менеджеров в рекламный отдел. Возмож-
но обучение. Т. 8-952-287-3751, 8-906-252-4795.
- В ателье «Бабочка», ул.Коммунаров, д.118, ТЦ «Альфа» (ориентир  магазин «Магнит»), требу-
ется мастер по ремонту и/или пошиву одежды с опытом работы. График работы 2/2, 10-20 
часов. Т. 8 (964) 374-86-20  Ольга.
- В лабораторию г. Волхов Ленобласти требуются бактериолог, лаборант, химик-эксперт. 
Т. 8-921-786-1622.
- В строительную компанию требуются: маляр-штукатур, гипрочник, плиточник. 
Т. 8-921-651-6751, с 10.00 до 18.00.

УСЛУГИ
- Монтаж сантехнических систем, отопления, водопровода, канализации. Быстро, гарантия. 
Т. 8-921-300-3692, Андрей. 
- Электрики: демонтаж, монтаж электрооборудования в вашем доме, цены разумные. 
Т. 8-965-060-3058.
- Сантехники: все виды сантехнических работ в жилых помещениях. Т. 8-965-060-3058.
- Профессиональный фотограф, т. 8-931-535-2737.
- Юрист, адвокат, консультации по гражданским и уголовным делам. 
Т. 8-965-060-3058.

ПРОДАМ
- Чёрные классические ботинки на шнурках для мальчика, р-р 38. Т. 8-906-252-4795.
- Норковая шапка, муж., с козырьком, р-р 58. Т. 8-965-060-3058.
- Зимние ботинки для мальчика, на липучках, рез. + текстиль, р-р 37. Т. 8-906-252-4795.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ:
- Квартиру, дом, дачу, коттедж. Рассмотрю все варианты. На Ваших условиях. 
Т. 987-37-51.
- 1-2-3 комнатную квартиру. Своевременную оплату и порядок гарантирую. 
Т. 8-981-708-71-44.
- Квартиру, дом, дачу, коттедж. Рассмотрю все варианты. На ваших условиях.
 Т. 8-960-236-3231.
- Приличная семья из 2-х человек, оплата вовремя, снимет 1-2х комн. к-ру в Горелово, 
Торики, Красное Село. Т. 981-01-74.
КУПЛЮ:
- 1 или 2х комнатную квартиру в Красном Селе, в Гатчинском районе. Без посредников. 
Т. 8-911-912-5126. 
- Участок земли, ИЖС или ЛПХ, рассмотрю все варианты. 8-906-257-01-01.
- Комнату в Горелово, Красном Селе, Военный городок. Срочно, в любом состоянии.  
Земельный участок, можно с домом. Т. 8-904-618-4239.
- 1-2х комнатную квартиру в Красном Селе, Горелово, Торики, в любом сост. Срочно. 
Т. 8-950-014-6707.
ПРОДАМ:
- 2х-комнатная кв-ра в пос. Лебяжье, кирпич, эт. 4/5, 54,3 кв. м (17,1 и 14,6 – изолиро-
ван.), паркет. Прямая продажа. Т. 8-911-912-5126.
- 2х-комнатная кв-ра в Красном Селе, кирпич, эт. 5/5, 61 кв.м., комн. раздельные, балкон. 
Т. 8-904-616-2437.
СДАМ:
- Коттедж на длит. срок в  г. Пушкин, пос. Александровская. 2-эт., 2012 г.п., общ. пл. 120 кв. 
м., хор. состояние, есть мебель и техника. Все новое! Ванная с джакузи, комната-кабинет, 
теплый пол и т.д. Для семьи. 60000 руб. все включено. Комиссия. Залог. 
Т. 8-981-708-71-44.
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Товары
Большой выбор

Приемлемые цены

ТоварыТовары
для животных

г. Красное Село, ул. Театральная, 6,
Торговый центр. Т. 8-965-041-51-82.

Красносельское шоссе, д. 40 Б 
тел. 8-921-906-04-99
тел. 8-911-168-96-62

Открылся 
НОВЫЙ 

РЕСТОРАН 
европейской,

русской
и грузинской  

кухни!

У Пруда

8-981-683-16-95, 
звонить после 21.00

Магазин продуктов

контролёра 
торгового 

зала,
продавца.

у озера приглашает 
на работу:

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ,
СЕПТИКОВ

983-98-97

Для души
На «Высоте»

«В промозглый питерский 
день в остывшей от холода квар-
тире я, как и многие, заскучала. 
Навалились хандра и скука. И 
вдруг вспомнила, сегодня же 
воскресенье – день клуба песни 
«Высота» в ДК «Красносель-
ский».  Хандры как не бывало, 
я тут же собралась и поехала в 
Красное Село, навстречу автор-
ской песне.   

С тех пор я посещаю вечера 
клуба «Высота» регулярно.  Там 
всегда выступают прекрасные 
исполнители, завораживающие 
зал с первых аккордов. Вечера 
удаются на славу. Песни, кото-
рые там исполняются, всегда 
настолько тёплые, душевные, 
светлые и добрые, что хочется 
и подпевать, а иногда и притан-
цовывать. Примечательно, что 

Клуб песни «Высота» отмечает свой день рождения. 
Поздравляем руководителя клуба Ирину Клименкову 
(на фото в центре) и публикуем отзыв нашего читателя 
об их творчестве.

в постоянном репертуаре клуба 
часто звучат песни о нашем пре-
красном городе и его чудесных 
уголках,  о далёком детстве, о 
первой любви. Много внимания 
в клубе уделяется теме Великой 
Победы, не только из-за прошед-
шего юбилея, но и из чувства па-
триотизма и благодарности со-
ветским солдатам за их подвиг. 

Атмосфера в их зале всегда до-
брожелательная, нацеленная на 
хорошее настроение и улыбку, а 
ведущая вечеров, хозяйка клу-
ба Ирина Клименкова, просто 
душа собравшегося общества. Её 
вечера всегда проходят почти в 
домашней обстановке, с юмором 
и позитивом, как и должно быть 
среди своих, уже родных по духу 
людей. 

В перерывах вас еще и чаем на-
поят, и печеньем угостят. И так 
каждое воскресенье.

Я часто слышу от земляков, 
мол, пойти у нас некуда, кро-
ме фитнес-залов. А хочется не 
только качаться, но и чего-то 
для души. Так вот, мои дорогие, 
не теряйте времени на хандру, 
ведь каждое воскресенье в 17.00 
вас ждут в клубе «Высота» в ДК 
«Крсносельский», где рады всем. 
И после этого, я уверена, вы уже 
с ним не расстанетесь». 

Лариса Петрова, 
житель Горелово

Местная газета
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
в рекламный отдел
Тел. 8-906-252-4795,

8-952-287-3751.
ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ

Европейское качество.
НЕ ДОРОГО!!!!

Сегодня - ЗАМЕР, завтра - 
МОНТАЖ! (www. Als-st.ru)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от компании «АЛЬЯНС»

982-12-17 (без выходных)

ООО «БАЛТИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Франция
Лучшие цены в Санкт-Петербурге
- Скидка каждому позвонившему
- Замер и доставка БЕСПЛАТНО

984-48-06, 983-78-72
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Реклама

Я живу в микрорайоне Пред-
портовый, можно сказать, в адми-
нистративном центре Горелово, 
однако с благоустройством у нас 
стало непонятно что. Практиче-
ски не выкашиваются газоны, 
давно поросшие зарослями бу-
рьяна, завалены мусором обще-
ственные места, кое-где непролаз-
ная грязь.  Есть у нас несколько  
неблагополучных участков, кото-
рые никем не содержатся. Так, на 
самом видном месте, прямо перед 
остановкой, все видят канаву, ко-
торая всегда в грязи, а убирают её 
только по субботникам, один или 
два раза в год. Есть у нас и своё 
криминальное место – комплекс 
гаражей, где люди постоянно 
подвергаются риску быть огра-
бленными. В общем, жители сами 
видят, что у нас творится.

Главное, как от этого избавить-
ся. Ведь добиться от муници-
пальных властей, чтобы навели 
порядок, очень трудно, а порой 
и невозможно. Я сама периоди-
чески хожу с  нашими муници-
палами по злачным местам и по-
казываю им все эти безобразия, 
но ответы очень простые – то не 
наше, это не наше.  Ну не ваше, 
так напишите, куда следует, до-
бейтесь для народа. Но местные  
муниципалы всегда спокойны, 
будто их ничего не волнует.

А вот свежий пример. В про-
шлом году жители написали 

предложение в местный бюджет 
сделать асфальтовую пешеход-
ную дорожку у дома 42 на Крас-
носельском шоссе (за магазином 
«Южный»).  Мы всё оформили, 
как положено, собрали подписи, 
сдали документ своевременно.  
А в итоге дорожку  проложили 
насыпную, без всякого асфаль-
та. Спрашиваю, почему? Ответа 
нет. При этом депутат муници-
пального совета Любовь Волко-
ва говорит, что асфальт будет, а 
глава местной администрации 
Дмитрий Иванов – не будет, по-
тому что в бюджете не предусмо-
трено. Потом, правда, пообещал, 
может, тоненький слой положат 
из остатков, но так и не положи-
ли. Зачем тогда жителей просят 
писать предложения, участвовать 
в жизни муниципального обра-
зования, если чиновникам это не 
нужно?   

Для чего им делать какие-то 
незаметные дорожки, когда мож-
но устроить заметный праздник 
и лишний раз себя похвалить? 
Но нужны ли нам эти праздники, 
когда вокруг грязь? Вы наведите 
сначала порядок, вложите деньги 
в благоустройство, и это будет 
для людей праздник.

Но нет. Благоустройства родно-
го округа мы должны  добиваться 
годами, и то не всегда успешно. 

Вера Русакова, 
житель МО Горелово

По просьбе читателей

Сбербанк на месте
Жители Горелово обеспокоены разговорами о скором закрытии местного отде-
ления Сбербанка на улице Коммунаров, 118. В пресс-службе Северо-Западного 
Сбербанка эту информацию не подтвердили.

«Отделение Сбербанка в Горелово работает в преж-
нем режиме», - ответили нам. Между тем, обеспоко-
енность гореловцев судьбой единственного на весь 
округ финансового учреждения вполне понятна. По 
тому, как оно работает, видно, что сбербанк не уделя-
ет своему периферийному офису достаточного вни-
мания. Здесь, например, уже почти два года не функ-
ционирует терминал по выдаче талонов на  услуги. 
Сам терминал в норме, но в нём никогда нет бумаги, 
и хотя электронное табло чётко отбивает порядковые 
номера очередников, на самом деле это всего лишь 
фикция, а люди продолжают толкаться в живой оче-
реди.

Кроме того, в последние месяцы ушедшего года из-
менился и режим отделения. В будние дни часы его 
работы сократились на час, а в субботу – на два с поло-
виной. Политика Сбербанка понятна – компания, как 
и множество других, пытается оптимизировать свои 
расходы на оплату труда персонала. Первым делом, 
конечно же, за счёт периферийных отделений, где, по 
мнению руководства Сбербанка, не так много народу. 
Видимо, в банке не в курсе миграционной ситуации в 
Горелово, где за последние пять лет население за счёт 
новостроя увеличилось больше чем в два раза, а банк 
здесь на всё про всё один. И тот даёт сбои.

Елена Редькина      

Речь, в первую очередь, об адре-
сах в Красном Селе – на ул. Спи-
рина, 10, и ул. Равенства, 7. Как 
выяснилось, ни в местном муни-
ципалитете, ни в здешнем  ФОКе  
вкладывать деньги в лёд в этом 
году и не собирались, при этом не 
знают, кто собирается. Не в курсе 
относительно судьбы несостояв-
шихся катков и в ФОКе на улице 
Здоровцева, обычно курирующе-
го все спортивные площадки рай-
она. Так что красносёлам  не оста-
ётся ничего другого, как только 
кататься на прудах и молиться, 
чтобы не провалиться. Однако 
летом этого года муниципалитет 
будет устанавливать в Красном 
Селе настоящую хоккейную ко-
робку, которая к следующей зиме 
может и заработать. Но если так 
же, как в Горелово, уж лучше на 
прудах.

В Горелово хоккейные коробки 
(на ул. Политрука Пасечника, 20, - 
новая и Красносельском шоссе, 34 
- старая) хоть и залиты, катать-
ся там не просто.  На эти цели в 
местном бюджете заложен целый 
миллион, и подрядчик в лице уже 
знакомой нам компании «Листо-
пад», отличившейся в прошлом 
году халтурной заливкой тех же 
катков, выиграл его почти без 
экономии. Сумма приличная, и 
техзадание ей под стать. Соглас-
но контракту, подрядчик должен 
был заливать основание каждого 

Сезон

Дело в швабре
Несмотря на хорошее морозное начало наступившего года далеко не все из анон-
сированных районной администрацией ещё в декабре бесплатных катков залиты. 
А некоторых вообще не будет.

Бесплатные катки, которые обещают залить (кроме гореловских): 
три катка на ул. Партизана Германа у домов  8, 21 и 28, по одно-
му - на пр. Кузнецова, 23, Ленинском пр., 100/2,  ул. Здоровце-
ва, 8   

катка по 9 раз, причём с исполь-
зованием так называемой горя-
чей швабры, а потом постоянно 
устранять образующиеся на льду 
трещины и ямки. С 1 января по 
20 марта катки округа должны 
регулярно вычищаться, по 20 раз 
убираться и по 7 раз подливаться. 
Написано красиво. На деле же со-
творённый руками «Листопада» 
лёд, несмотря на свою дорого-
визну, не многим лучше того, что 
был в прошлом году. Естествен-
но, ни о каких девяти заливках 
подрядчик не в курсе,  тем более в 
компании явно не знакомы с тех-
нологией горячей швабры. Так 
что залили, как обычно – бухну-
ли в коробки тонны воды, и убра-
лись восвояси, понадеявшись 
на мороз. И, видно, так уверены 
в своей работе, что ни сколами, 
ни ямками, которых при столь 
интенсивном использовании 
катков больше чем достаточно, 
не интересуются. Хорошо, хоть 
снег убирают, однако на милли-
он это явно не тянет. Но что де-
лать, если местные муниципалы 
люди не спортивные и на свои 
катки не ходят. А чужие ноги их 
явно не беспокоят.  Народ, в свою 

очередь, помучившись на кривом 
люду, потихоньку, по примеру со-
седей, перемещается на здешние 
пруды. В этой ситуации муни-
ципалы Красного Села кажутся  
даже честнее. Во всяком случае, 
они не тратили на халтуру бюд-
жетные деньги. Но у гореловцев 
ко льду принципиально другой 
подход.

Впрочем, для любителей забав 
на льду ещё не всё потеряно. Во-
первых, на территории района 
собираются залить ещё как мини-
мум 6 бесплатных катков, а там 
они традиционно лучше, чем у 
нас. Во-вторых, ФОК на Здоров-
цева обещает организовать там 
по выходным бесплатный прокат 
новых коньков. Расписание будет 
вывешено на официальном сайте 
ФОКа. А в-третьих, в Южно-
Приморском парке работает 
частный каток с искусственным 
льдом. Не бесплатный, но и не 
подорожавший (в выходные - 250 
руб. в час для взрослых, 200 руб. 
для детей). Во всяком случае, 
если надоест ломать ноги на дар-
мовщинку, можно попробовать и 
за деньги. Что многие и делают. 

Тимофей Ермак

колонка читателя

Лбом о стену
В последнее время жителям муниципального образо-
вания Горелово приходится пробивать решение про-
стейших вопросов в сфере благоустройства буквально 
лбом.


