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С Дудергофских 
высот
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Сносный лёд
Не прошло и пяти лет, а на 
муниципальных катках на 
ул. Политрука Пасечника и в 
микрорайоне Предпортовый 
округа Горелово наконец-то 
появился вполне сносный лёд. 

Во всяком случае, он до-
вольно твёрдый, ровный и 
почти без выбоин. Возмож-
но, причина в том, что за 
дело наконец-то взялись с 
толком, хотя и не бесплатно. 
Компания «Дорсервис», вы-
игравшая соответствующий 
контракт, должна освоить на 
гореловских катках около 1,3 
млн. руб. Однако в предыду-
щие годы на заливку и содер-
жание катков в округе тра-
тилось не меньше, при этом 
другой подрядчик в лице 
компании «Листопад» два 
года подряд лёд больше пор-
тил, чем создавал. Дорсервис, 
видимо, с этим процессом 
знаком лучше. 

А вот в Красном Селе един-
ственный каток на улице 
Свободы возле здания муни-
ципалитета заливает МУП 
«Чистый город», причём на 
собственные средства. 

Лишь бы этот подарок не 
пропал даром из-за слабых 
морозов.

Две 
блокады

Лейся, 
песня!

Классные 
люди

Доверенные 
лица

Об этом было заявлено в 
Санкт-Петербургском город-
ском отделении Русского гео-
графического общества на цере-
монии открытия Года экологии. 
Надо сказать, что система особо 
охраняемых природных террито-
рий или «заповедных островов» 
в Северной столице представле-
на 15-ю памятниками природы 
и заказниками регионального 
значения общей площадью свы-
ше 6000 гектаров, что составляет 
4,3% от территории мегаполиса. 

Примечательно, что в плане 

мероприятий на 2017 год, уже 
подготовленном Дирекцией 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга, 
существенная роль отведена ор-
ганизации экологических экс-
курсий лишь на шесть особо 
охраняемых природных терри-
торий. Это «Комаровский бе-
рег», «Западный Котлин», «Парк 
«Сергиевка», «Северное побере-
жье Невской губы» и наши «Ду-
дергофские высоты». 

Буквально на днях заглянув в 
Театральную долину, входящую 
в комплекс «Дудергофские вы-
соты», мы были приятно удив-
лены произошедшими там за 
последний год изменениями в 
обустройстве экологических 
троп и установке информаци-
онных стендов. Так что к году 
экологии в целом и к приёму 
экотуристов в частности мест-
ный заповедник неплохо под-
готовлен. Лишь бы это служило 
на пользу нашей хрупкой, и при 
этом удивительной для здешних 
мест, природы. 

Лариса Орёл

В Год экологии, 
посвящённый 
100-летию заповедной 
системы России, 
наши Дудергофские 
высоты, как памятник 
природы регионального 
значения, станут 
местом паломничества 
экотуристов. 

Заявленные 
экскурсии будут 
проводиться с 
конца весны до 
начала осени.
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Было и прошло

Будет и пройдёт

За годы деятельности клуб 
песни «Высота» собрал под сво-
им крылом более 100 разножан-
ровых исполнителей из Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, Москвы, Краснодара, 
Майкопа, Тольятти и других горо-
дов. И каждый нашёл в Красном 
Селе верных поклонников. Ведь 
на концертных площадках клуба 
артисты выступают не ради денег 
и славы, а исключительно для сво-
их слушателей, которые ценят и 
понимают толк в хорошей музыке 
и душевном исполнении. 

Основанный в своё время боль-
шим энтузиастом музыки Ири-
ной Клименковой, автором и ис-
полнителем песен Владимиром 
Богатецким и педагогом 34-й му-
зыкальной школы Татьяной Шу-
пеня, первый свой концерт клуб 
дал на сцене ДК «Красносель-
ский», где и выступал четыре года 
подряд. Однако в прошлом году 
клубу здесь отказали, сославшись 
на стеснённые условия. И лишь 
под нажимом общественности ру-
ководство дома культуры в этом 
году всё же нашло место для «Вы-
соты», но только для выступле-
ний раз в месяц и по плавающему 
графику. Так что определённого 
времени проведения концертов на 
этой площадке у клуба теперь нет. 

v 27 января гореловцы 
проведут сразу два 
мероприятия в честь 
прорыва Ленинградской 
блокады. 
В 12.00 состоится митинг 
у мемориала в Старо-
Паново, в 14.00  - у 
братского захоронения 
в деревне Сосновка. По 
воспоминаниям старожилов, 
в этих местах на полях 
сражений было очень 
много погибших, и после 
боёв жители стаскивали их 
в воронки и прикапывали 
землёй. 

v До 15 февраля в КДК 
«Красносельский» будет 
проходить выставка «Блокада. 
Скорбные дни». В рамках 
выставочной экспозиции 
представлены работы студий 
ДПИ «Волшебные пальчики» 
и «Домовенок». Посетить 
выставку может каждый 
желающий ежедневно с 
10.00 до 15.00.

v С 20 января до 30 июня 
в центрах государственных 
и муниципальных услуг 
продолжится приём 
документов на зачисление 
в первые классы школ на 
2017-2018 учебный год от 
граждан, проживающих на 
закрепленной территории. 
Подать заявление  можно 
в любом из 58 центров 
МФЦ, независимо от места 
регистрации в Санкт-
Петербурге и адреса школы.

v График движения 
электричек «Лыжная стрела» 
от Финляндского вокзала до 
ст. Орехово и обратно, и от 
Московского вокзала до 
ст. Шапки и обратно: январь 
– 29 (вс.); февраль - 4 (сб.), 
12 (вс.), 18 (сб.), 26 (вс.); 
март - 4 (сб.), 12 (вс.). 
Билеты на «Лыжные стрелы» 
можно получить в отделах 
физической культуры и 
спорта администрации 
Красносельского района.

v 15 января под Красным Селом разыгралась реконструированная битва за 
освобождение города от фашистских захватчиков и начало прорыва Ленинградской 
блокады. При этом соседний посёлок Виллози на время сражения попал в 
полную изоляцию от большой земли из-за созданного участниками и зрителями 
мероприятия транспортного коллапса.

v 19 января в Верхнем парке Красного Села состоялся традиционный митинг 
в честь 73-й годовщины полного освобождения города от фашистов. В этот день 
ударные группировки Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду 
Ленинграда, успешно завершив операцию «Искра». Однако Красное Село было 
почти полностью разрушено.

Приобретения и утраты
Довольно бурный в политическом плане 2016 год запомнился нам целой плеядой новых 
имён в политике, обрушившихся на наши головы в результате прошедших выборов в ЗакС 
и Госдуму. Впрочем, среди уже известных нам земляков кое-кто тоже оказался в нашем 
традиционном рейтинге самых-самых.

Юбилей

Кто любит «Высоту»

Рейтинг МГ

Самым «своим» стал депутат 
городского ЗакСа Михаил Барыш-
ников, победивший на выборах по 
одномандатному округу. Таким 
образом, Красносельский район 
наконец-то попал в зону внимания 
Городского ЗакСа.

Самым чадолюбивым нам пока-
зался депутат Госдумы РФ Сергей 
Вострецов, чьи портреты во время 
избирательной кампании висели 
по всем дошкольным и школьным 
учреждениям нашего района. 

Самым удачливым пенсионером 
стал бывший глава Красносельско-
го района Евгений Никольский, 
который вместо ухода на пенсию 
попал в городской ЗакС, так что 
может профессионально зани-
маться политикой ещё как мини-
мум пять лет. 

Самым сильным чиновником 
сегодня кажется глава Красносель-
ского района Виталий Черкашин, 
пришедший во власть из силовых 
структур. 

Самое неожиданное назначе-
ние произошло в районной адми-
нистрации, где вдруг появился 
пятый заместитель главы по во-
просам культуры и спорта в лице 
32-летнего Низами Мамишева. 
Правда, в открытых источниках 
информации сообщается, что в 
своё время он получил юридиче-
ское образование, но спорт ему, ви-
димо, ближе. 

Самым юбилейным из местных 
политиков оказался депутат муни-
ципального совета Красного Села 
Александр Ентель, отметивший 
в 2016 году своё 70-летие. Теперь 
его можно считать патриархом 
местной муниципальной власти не 
только по праву, но и по возрасту.

Самым второклассным чинов-
ником стал глава муниципального 
образования Красное Село Евге-
ний Мареев. Новичок в политике, 
он только недавно отработал в ор-
ганах власти ровно два года, в свя-
зи с чем получил положенный ему 
по закону чин советника II класса.

Самую серьёзную карьеру в 
этом году сделал депутат муни-
ципального совета Красного Села 
Александр Латыпов, ставший по-
мощником одного из депутатов 
городского ЗакСа. Правда, в связи 
с этим собственные депутатские 
полномочия ему пришлось сло-
жить. 

В Горелово в ушедшем году от-
метился глава муниципального 
образования Владимир Трофимов 
как самый пылкий борец с корруп-
цией, единственный на весь район 
созывавший весной заседание му-
ниципальной антикоррупционной 
комиссии. Правда, повод был пу-
стяшный – один из местных депу-
татов чуть припозднился с подачей 
декларации о доходах. Поэтому 
прокуратура не нашла в этом кри-

минала, и скандал, не успев разго-
реться, затух. 

Самое заметное приобретение 
было сделано главой местной ад-
министрации Горелово Дмитрием 
Ивановым. Не так давно чинов-
ник пересел с Volkswagen Touareg 
на очередной джип BMW Х5. На 
автомобильном рынке такой ав-
томобиль стоит не меньше 3 млн. 
руб., а это больше трёх годовых до-
ходов скромного муниципального 
руководителя, что должно повлечь 
за собой заполнение декларации не 
только о доходах, но и о расходах. 

Самым весёлым гостем года стал 
артист юмористического жанра 
Николай Дроботенко, выступав-
ший на одном из муниципальных 
праздников в Горелово.

Самой отважной считаем учите-
ля школы № 391 Наталью Китае-
ву, спасшую тонущего в местном 
пруду малыша.

Самое большое новоселье пе-
режила директор школы № 270 
Елена Журавлёва, принимавшая 
наконец-то отреставрированное 
после долгих двух лет здание ста-
рой школы.

Самой тяжёлой потерей года 
стал для нас уход из жизни наших 
земляков руководителя Горелов-
ской организации инвалидов Анны 
Агеевой и члена Союза художни-
ков России Павла Браславского. 

Людмила Белая  

Клуб песни «Высота» отметил своё пятилетие большими юбилейными концертами на сценах 
бывшего Мостоотряда-19 и Красносельского дома культуры. Такого количества народу, при-
шедшего послушать любимых исполнителей клуба, в этих залах уже давно не наблюдалось. 

Поэтому информацию о них чи-
тайте в его группе вконтакте. 

Но есть и другие площадки, где 
клубу «Высота» всегда рады. В 
ближайших планах организации - 
проведение мероприятий в нацио-
нальном доме татарской культуры 
«Луч» по приглашению его руко-
водителя Абдульбара Алимова, ка-
мерные мероприятия в библиотеке 
№ 2 на ул. Лермонтова, концерты 
в местном ПНИ по приглашению 
сотрудника Валентины Олейник, 
а также два традиционных фести-
валя – «Ультрамарин» в апреле и 
«Дворцовый аккорд» в августе. 

По словам депутата муници-
пального совета Красного Села 

Ольги Ворониной, до сих пор 
клуб песни «Высота» существо-
вал и выполнял свою прекрасную 
культурно-просветительскую 
миссию, в основном, благодаря 
самоотверженности, энтузиазму и 
настойчивости своих руководите-
лей. Другие на их месте уже давно 
сложили бы крылья. А эти, прео-
долевая финансовые трудности и 
чиновничьи преграды, продолжа-
ют пробивать дорогу хорошей му-
зыке и завоёвывают всё большую 
любовь и признание не только 
среди местного населения, но и да-
леко за пределами Красного Села. 
На то они и «Высота».

Людмила Белая

На Втором ежегодном фестивале 
малой прессы в Санкт-Петербурге, 
прошедшем в СПБГУ накануне 
Нового года, «Местная газета» 
получила сразу три диплома. 
Причём два - в новой номинации 
«Проблемные материалы».
В жюри фестиваля были искренне 
удивлены, что в малой прессе Санкт-
Петербурга печатаются не только 
портреты начальства и описания 
праздников, но и критические статьи. 
А 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»). 
Внимание! Стойки с нашей газетой расположены 
по адресам:
- в Красном Селе: пр. Ленина, 85 (торговый центр), 
пр. Ленина, 77 А (здание бывшего Мостоотряда-19) 
и пр. Ленина, 51 А (ТЦ «Тетрис»), 
- в Горелово: ул. Коммунаров, 118 а (ТЦ «Альфа»).

Наши новости

Подпишись на «Местную газету»
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вот что я люблю

ВЫБИРАЙТЕ: ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНОЕ 

КОРОЛЕВСТВО ИЛИ КУРС ПОДГОТОВКИ 
ЮНЫХ КОСМОНАВТОВ!

Для заказа дня рождения
 обращайтесь по адресу: 

Горелово, 
Красносельское шоссе, 

д. 40, лит. Б, стр. 2
тел. 426-85-96, 407-73-72

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

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

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

РекламаПереезд

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

В следующих номерах «Местной газеты» Председатель правления 
КПК Максим Перфилов готов ответить на вопросы наших читателей 
о ситуации на финансовом рынке и особенностях кредитной 
потребительской кооперации. Свои вопросы вы можете задать по тел. 
редакции 421-04-05 или отправить на e-mail: orel1041@yandex.ru

Производственной 
компании требуются:
 ФРЕЗЕРОВЩИК,

ЗАТОЧНИК.
3-й разряд: оклад 30000 руб., 

4-й и 5-й разряды: оклад от 40000 руб.
+ соц. пакет.

448-42-73
Работа в Красном Селе.

* с 27 января по 2 февраля
WWW.MIRSECONDHAND.RU

МЫ РЯДОМ!
Красное Село, 
пр.Ленина, 55.

8 (911) 266-89-23
27 января приглашаем на 

НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ!
Большой выбор модной 

одежды, аксессуаров, детской 
одежды, текстиля и обуви!

Предъявителю скидка 
100 рублей на покупку 

от 500 рублей*

одежды, аксессуаров, детской 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ

Мир Секонд Хенд

ÊÎÂÐÛ
дорожки

паласы
матрацы

Тел. +7 (812) 983-48-48
http://KOVER.SPB.RU

Красное Село, ул. Массальского, д. 3

Скидка 
на матрацы

15%

МЕРОПРИЯТИЯ
в центре семьи и детства «Шаг навстречу»

январь-февраль 2017 г.
Встреча для будущих мам «Что нужно знать 

о грудном вскармливании»
Дата: 27 января 18.00 (ПТ). Стоимость: бесплатно

СЕРАЯ ШЕЙКА, спектакль от театра «Два слона»
Дата: 1 февраля 11.30 (СР). Стоимость: 400 руб. 

Возраст: от 1,5 до 3 лет.

г. Красное Село, ул. Лермонтова, д. 15, к. 2,
тел. 8-911-966-76-04.

Сайт: www.shagnavstrechy.ru

ВСТРЕЧА С СОБАКАМИ ХАСКИ, 
лекция+фото с собаками.

Дата: 5 февраля 12.00 (ВС). Стоимость: 800 руб.
Возраст: 0+

Встреча с психологом для родителей: 
«ИГРА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ» о важности детской 

игры и игры с детьми
Дата: 7 февраля 18.00 (ВТ). Стоимость: 350 руб.

Встреча с психологом для родителей: «ЧУВСТВА 
РОДИТЕЛЕЙ. КАК С НИМИ БЫТЬ?»

Дата: 19 февраля 12.00 (ВС). Стоимость: 350 руб.

МАСЛЕНИЦА! Праздничное мероприятие
Дата: 24 февраля 17.00. Стоимость: 350 руб.

Возраст: 0+

Лицензия № 78–01–002702. Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.
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в. оказывает следующие услуги:
v лечение v протезирование 
v имплантация v ортодонтия 
v чистка и отбеливание зубов 
v починка съемных протезов 
v неотложная помощь.

Красное Село, пр. Ленина, 92/1.
741-16-45

Стоматологическая клиника

ООО «НАДЕЖДА»

Теперь офис кре-
дитного кооператива находится рядом 
с расчётным пунктом Петербургской 
сбытовой компании. 

Здесь можно получить консульта-
цию о состоянии на финансовом рынке, 
узнать условия по займам и сбереже-
ниям средств, открыть сберегательный 
вклад, а также получить займ. 

Минимальный срок для хранения 
сбережений в «Честном капитале» - 3 
месяца, по ставке 15% годовых. При 
вложении на полгода ставка увеличи-
вается до 16% годовых, на 12 месяцев 

ОГИБДД УМВД России Красносельского района устанавливает очевидцев ДТП
29.12.2016 года около 13.58 часов у дома 46 по ул. Пограничника Гарькавого (парковка магазина 
«Пятерочка») произошло дорожно-транспортное происшествие.
Неустановленный водитель, управляя неустановленным легковым автомобилем, совершил 
наезд на женщину-пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Всех кто располагает какой-либо 
информацией, просьба сообщить по телефону: 573-54-75.

Мужские руки

8-965-060-3058

Любая работа на дому, 
требующая мужских рук, включая 

сантехнические и электрику

открылся НОВЫЙ КУХНЯ
Стоимость

от 7700 руб.

Красное Село,
ул. Массальского, 3

Мебельный
магазин

УСЛУГИ
- 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.
- Ремонт принтеров, заправка картриджей с выездом. Широкоформатная, 
фотопечать. Ламинирование. Фото на документы, на памятники. Фотосувениры, 
ксерокс. Аннинское шоссе, 26А. Т. 981-48-74.
- Компьютерный Мастер, ремонт ПК, ноутбуков, планшетов, телефонов. ВЫЕЗД. 
Т. 8-921-787-5128. 
- Ремонт швейных машин (настройка, профилактика) на дому у заказчика. 
Т. 8-953-177-77-61.

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.
- Приличная семья из 2-х человек, оплата вовремя, снимет 1-2х комн. к-ру 
в Горелово, Торики, Красное Село. Т. 981-01-74.
КУПЛЮ:
- Комнату в Горелово или земельный участок, можно с домом в Торики, Красное 
Село. Срочно, в любом состоянии. Т. 8-904-618-42-39.
- 1 или 2х комнатную квартиру в Красном Селе, в Гатчинском районе. 
Без посредников. Т. 8-911-912-5126. 
- 1-2-х или 3-х-комнатную квартиру в Красном Селе, Горелово, Торики, в любом 
сост. Срочно. Т. 980-91-30.
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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АРЕНДА в ТЦ 
«Альфа»8-921-361-9161

Ближе к людям
По многочисленным просьбам пайщиков КПК 

«Честный капитал» перевёл свой офис в Красном 
Селе ближе к людям – с третьего этажа здания 
Мостоотряда на первый в офис 101. Офис работает 
с 10.00 до 18.00, в выходные дни прием ведется по 

предварительной записи.

и больше - 19% годовых. Минимальная 
сумма принимаемых от населения сбе-
режений составляет 5000 руб., от пенси-
онеров - 500 руб. Договор на открытие 
вклада подписывает лично председа-
тель КПК «Честный капитал» Максим 
Перфилов. При желании застраховать 

свои сбережения в страховой компании 
«Росмед» либо в Обществе взаимного 
страхования расходы по страховке коо-
ператив берёт на себя. 

Займы выдаются только при нали-
чии залога. Процентная ставка рассчи-
тывается индивидуально.

Руководство кредитного кооператива 
«Честный капитал» поздравляет своих 
пайщиков с прошедшими праздниками 
и ждёт их на своих мероприятиях, кото-
рые проводятся в течение года. 

На снимке: хозяйка офиса, руко-
водитель Красносельского отделения 
КПК «Честный капитал» Мария Мои-
сеева.
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Тел. 8-906-252-4795.
ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ

ЧИСТЫЕ СДЕЛКИ
Муниципалы Красного Села 

разместили через госзакупки бо-
лее 119 млн. руб., проведя 52 аук-
циона, победителями в которых 
стали около 35 компаний, вклю-
чая 5 индивидуальных предпри-
нимателей. При этом 21 контракт 
на общую сумму 75 млн. руб. 
(62% от всех осваиваемых денег) 
выигран с экономией менее 1%.

Больше всего контрактов мест-
ные муниципалы заключили с 
МУПом «Чистый город» и ООО 
«АртТриумф». Так, «Чистый го-
род» получил 8 контрактов на 
сумму более 13 млн. руб. Из них 
более 12 млн. пошли на содержа-
ние дорог в Красном Селе. Денег 
на этих сделках красноселы сэ-
кономили немного, всего 5,9%. В 
аукционных торгах «Чистому го-
роду» конкуренцию составляли 
сам ГУДП «Путь» и традицион-
ный соперник ООО «Масельга». 

 С ООО «АртТриумф», которое 
специализируется на проведении 
праздников и организации досуга, 
в Красном Селе заключено 4 кон-
тракта на общую сумму 2,8 млн. 
руб. Экономия тоже скромная - 
всего 6,2%.

КУПЕЧЕСКИЙ РАЗМАХ
Гореловский муниципалитет 

работал проще, укрупнив боль-
шинство контрактов до непри-
личных размеров. В итоге здесь 
почти на ту же сумму, что и в 
Красном Селе (117 млн. руб.), 
контрактов было заключено в 
два раза меньше - лишь 28. Под-
рядчиков нашлось тоже немного 
– всего 18, в том числе 2 инди-
видуальных предпринимателя. 
При этом 18 контрактов на сум-
му 110 млн. рублей, а это 85% от 
всех осваиваемых денег, принесли 
экономию менее 1%. Так что горе-
ловские муниципалы хозяйству-

Мы позвонили на тел. 004, и вдруг движение началось. К ручейку 
приехала целая выездная комиссия из трёх солидных ведомств. Пока 
разбирались в причинах, компания «Ростелеком» заодно установила 
крышку на связной колодец у дома 39 на ул. Школьной и произвела 
герметизацию всех близлежащих колодцев. Последнюю точку в этой 
запутанной истории всё же поставил «Водоканал», замуровавший вы-
ход для ручейка в асфальт. И, вроде, уже не течёт. Но надолбы почему-
то остались. Видимо, ГУДП «Путь», обслуживающий Полевую по до-
говору подряда с местной администрацией, устал их зачищать… 

Фотофакт

Не дорыли
Все новогодние праздники жители ул. Красной провели в 
окружении воды, залившей большие участки ул. Красной 
и Набережной, а также расположенную здесь детскую 
площадку.

Дело в том, что за несколько дней до Нового года местная админи-
страция выполнила просьбу одного из жителей, отведя с его участка 
ручей сточных вод и прорыв для него новое русло к ул. Набережной. 
А сточную трубу под дорогой решили проложить уже позже, с насту-
плением агротехнического периода. Но из-за внезапных морозов вода 
стала замерзать, образовав вокруг огромные наледи и лужи. Глядя на 
такое дело, местный муниципалитет пообещал заняться трубой рань-
ше. Будем отслеживать эту ситуацию.

Коварный ручеёк
Уже много лет на пересечении ул. Полевая и Школьная 
в округе Горелово из тротуара течёт маленький ручеёк, 
превращающий в зимний период жизнь местных 
автолюбителей в большую проблему с намерзающими в 
этом месте наледями. 

Муниципальный заказ

Клуб любимчиков
Проведя традиционный анализ муниципальных контрактов в Красном Селе и Горелово 
за 2016 год, мы нашли среди подрядчиков несколько любимчиков местных чиновников, 
которым досталась львиная доля бюджетных средств. Сдаётся нам, это не обязательно 
связано с высоким качеством выполнения работ. 

ют по-купечески расточительно 
и щедро. 

Интересно, что работы на 94 
млн. руб., связанные с благоу-
стройством, содержанием дорог, 
проведением праздничных и досу-
говых мероприятий, традиционно 
были поручены давним знакомым 
местной администрации, компани-
ям ГУДП «Путь», ООО «Дорсер-
вис» и ООО «АртТриумф». Остав-
шиеся 23 млн. осваивали другие 15 
компаний. 

Среди фаворитов гореловских 
чиновников первое место безого-
ворочно принадлежит уже из-
вестной в округе компании ООО 
«Дорсервис», взявшей 4 контрак-
та на сумму более 60 млн. руб. 
при экономии аж в 1%. Причем 
в двух конкурсах конкурентов 
у него не было вообще, а в двух 
других, дабы соблюсти приличия, 
поучаствовало хорошо знакомое 
в округе ООО «СК Континент». 
Как сказал на одном из заседаний 
муниципального совета Горело-
во глава местной администрации 
Дмитрий Иванов, эта же фирма и 
пошла к Дорсервису на субподряд.

Второй фаворит, ООО «Арт-
Триумф», получил в Горелово три 
контракта на сумму 10 млн. руб. 
при ставшей привычной здесь 
экономии в 1%. 

Почти вся экономия была полу-
чена при заключении контрактов, 
связанных с уборкой территорий, 
акваторий и детских и спортив-
ных площадок. Только компания 
ООО «Волна», выигравшая три 
контракта, сэкономила горелов-
цам почти 9 млн. руб. Вот бы 
кому стать любимчиком! Но ла-
комые места пока заняты.

ДОГОВОРНЫЕ
И в Красном Селе, и в Горелово, 

было заключено несколько особо 
крупных контрактов. В Горелово 
они достались ООО «Дорсервис» 
- на благоустройство (53 млн. 
руб.) и ГУДП «Путь» - на убор-
ку и содержание дорог (23 млн. 
руб.). 

В Красном Селе 25 млн. руб. 
осваивало ООО «Русские газоны 
Санкт-Петербурга», на работах по 
комплексному благоустройству 
одной внутридворовой террито-
рии, 15 млн. руб. - ООО «Вос-
ход», на содержании территорий 
зеленых насаждений, 15 млн. руб. 
- ООО «ЮНИМАКС», на бла-
гоустройстве территории, 11 млн. 
руб. - заглянувшее сюда из Горело-
во ООО «Дорсервис», на ремонте 
дорог. Деньги, заложенные в ука-
занные контракты, разные, однако 
все они заключены практически с 
нулевой экономией, что в который 
раз до боли напоминает картель-
ный сговор между любимчиками. 

Тимофей Ермак

В 2016 г. расходная часть бюджета 
Красного Села составляла 160 млн. руб., 
Горелово - 150 млн. руб. 

Сделано ООО «Русские газоны Санкт-Петербурга» 
за 25 млн. руб.

Сделано ООО «Дорсервис» за 10 млн. руб.
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