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Кредитный потребительский кооператив «Честный капитал» (реестровый № 436 
в Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских 
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (СРО «ЦКО») свиде-
тельство выдано 14 сентября 2018 г.). ИНН 7806535484, ОГРН 114847373112.
Сберегательная программа «Пенсионный фонд». Ставка 13,05% годовых, 
существует возможность капитализации (удерживается НДФЛ согласно На-
логовому кодексу РФ). Срок хранения денежных средств 12 месяцев. Мини-
мальная сумма сбережения - 1000 руб. Возможно пополнение сбережений в 
рамках одного договора. Максимальные суммы сбережений и пополнения 
- согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторже-
ние договора (ставка перерасчета - 2% годовых).
Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива в соответствии с 
ФЗ от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». Чтобы стать пайщи-
ком кооператива, необходимо оплатить разово вступительный взнос 50 руб., 
обязательный паевой взнос 50 руб. (ВОЗВРАЩАЕМЫЙ). Стать пайщиком коо-
ператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Для оформления сбе-
регательной программы «Пенсионный доход» необходимо предъявить пен-
сионное удостоверение и паспорт. Предложение действительно с 26.03.2018 
до отмены кооперативом. * НКО НОВС - Некоммерческая корпоративная 
организация «Национальное потребительское общество взаимного страхо-
вания ИНН 3436114146 ОГРН 110340003233 Лицензия Банка России ВС №4301.

Кредитный потребительский кооператив «Честный капитал» (реестровый № 436 в Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских 
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (СРО «ЦКО») свидетельство выдано 14 сентября 2018 г.). ИНН 7806535484, ОГРН 114847373112.
В каждом тарифе существует возможность капитализации сбережений (удерживается НДФЛ согласно Налоговому кодексу РФ). Максимальная вносимая 
сумма - в соответствии с действующим законодательством. Возможно пополнение сбережений в рамках одного договора. Возможно досрочное расторже-
ние договора, при этом перерасчет процентов производится по ставке 2% годовых. Согласно Федеральному закону от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации», стать пайщиками могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать пайщиком кооператива, необходимо оплатить разово вступитель-
ный взнос 50 руб., обязательный паевой взнос 50 руб. (ВОЗВРАЩАЕМЫЙ). Необходимые документы - паспорт (для оформения сберегательной программы 
«Пенсионный доход» дополнительный документ - пенсионное удостоверение). Предложение действительно с 26.03.2018 до отмены кооперативом. 
* НКО НОВС - Некоммерческая корпоративная организация «Национальное потребительское общество взаимного страхования
ИНН 3436114146 ОГРН 110340003233 Лицензия Банка России ВС №4301.

Реклама

Субботние 
спектакли

Мы очень много говорили о том, 
что без развития диалога с граж-
данским обществом развитие Пе-
тербурга в современных условиях 
невозможно. 

Вице-губернатор Санкт-
Петербурга Любовь Совершаева.

Кроме кандидатов, зарегистрированных по 
списку «Единой России», не пришедших на 
матч, были все: самовыдвиженцы, предста-
вители от партий КПРФ, ЛДПР, Справед-
ливая Россия и Яблоко. Кандидаты вышли 
на поле под девизом «Мы разные, но мы одна 
команда!». 

Как рассказал кандидат по многомандатному 
округу №1, самовыдвиженец Игорь Лубашев, 
всех собравшихся в тот день футболистов объ-
единяет одна идея - изменить жизнь красносё-
лов в лучшую сторону, сделать муниципальную 
власть истинно народной, полезной и нужной 
для жителей. В перерывах между таймами 
участники матча обменивались идеями, как это 
сделать, и договорились независимо от резуль-
татов выборов 8 сентября оставаться одной ко-
мандой и работать на благо жителей.

Матч проходил на прекрасном стадионе 
Детско-Юношеской спортивной школы Крас-
носельского района. До 2010 г. здесь царила 
полная разруха, и лишь после передачи объ-
екта спортивной школе встал вопрос о его 
реконструкции. Эти задачи были возложены 
на Игоря Лубашева, работавшего тогда за-
местителем директора Детско-Юношеской 
спортивной школы Красносельского района. 
Ему понадобилось менее года, чтобы в здании 
начались спортивные занятия детей и юношей 
из Красного Села. Сейчас здесь также работает 
спортивно-патриотический клуб «РАДОГОР», 
воспитавший немало прекрасных спортсменов. 
Вовлечение в спорт как можно большего ко-
личества детей и молодёжи Красного Села яв-
ляется одной из главных задач в предвыборной 
программе Игоря Лубашева, как кандидата в 
депутаты муниципального образования. 

Особый пункт программы кандидата Игоря 
Лубашева - это забота о ветеранах и пенсионе-
рах, которых пора объединить в один дружный 
совет под попечительством муниципальных 
депутатов. Никогда не должны повториться со-
бытия зимы 2019 г., когда чиновники выгоняли 

В этом году афиша проекта 
значительно расширилась. 
В программе презентации 
театров, творческие встречи с 
артистами, уличные шествия 
и многое другое. 
Новинкой стала 
образовательная программа 
«Классика мировой оперы», 
которая проходит по 
воскресеньям. Ее ведущая 
музыковед Любовь Модина 
рассказывает посетителям 
об истории этого жанра, а 
солисты музыкальных театров 
и студенты творческих вузов 
иллюстрируют ее рассказы 
своими выступлениями.
В проекте «Театральный 
Петербург на Книжных 
аллеях» представлена вся 
жанровая палитра – от драмы 
и комедии до мюзикла и 
клоунады. На одной сцене 
выступят 19 театральных 
коллективов, более 200 
артистов. 
Начало представлений по 
субботам в 14.00, 
по воскресеньям - в 15.00 
и в 17.00 на ул. Малой 
Конюшенной. 
Вход свободный.Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга г. Красное Село шестого созыва Лубашева 

Игоря Леонтьевича.

Телефон, по которому вы можете задать вопросы кандидату Игорю Лубашеву и 
дать свои предложения в его предвыборную программу: 8-921-582-44-74.

Благо жителей – главное в работе 
депутата!
11 августа на стадионе в Красном 
Селе по ул. Гвардейской, 25, состоялся 
товарищеский матч по футболу среди 
зарегистрированных кандидатов 
в депутаты муниципального совета 
г. Красное Село шестого созыва. 

на мороз членов совета ветеранов № 2 из поме-
щения Красносельского дома культуры, где они 
проводили работу по приему ветеранов, только 
за отличавшиеся от муниципальных властей 
взгляды на деятельность ветеранской организа-
ции. И лишь после обращения Игоря Лубашева 
в прокуратуру власти сдались и пустили совет 
ветеранов назад в помещение дома культуры. 
Наши ветераны и пенсионеры - это святое, ни-
кто не имеет права издеваться над ними в угоду 
своим политическим интересам. Ветераны и 
пенсионеры наше достояние. 

Следующий пункт программы кандидата 
Игоря Лубашева - это решение проблемы со-
держания наших домов. Недопустима ситуа-
ция, когда управляющие компании захваты-
вают дома путем подделки протоколов общих 
собраний собственников, а власть лишь отго-

варивается, что это дело собственников жилья. 
Игорем Лубашевым будет создана постоянно 
действующая комиссия при муниципальном 
совете, которая возьмет под защиту интересы 
жителей многоквартирных домов.

Большое внимание в программе кандидата 
отведено благоустройству наших дворов, ко-
торое должно осуществляться только с учётом 
мнения жителей. Недопустимо, когда муници-
пальная власть размещает детскую площадку 
рядом с мусорными контейнерами, как это сде-
лано во дворе дома по ул. Бронетанковая, 13, 
корпус 1, и утверждает при этом, будто контей-
нерная площадка не их. А дети наши должны 
нюхать воздух с мусорки. Этому пора положить 
конец! Все благоустройство будет выполняться 
в строгом соответствии с нормами действующе-
го законодательства, на благо жителей.

Весь август в Петербурге 
продолжается четвёртый 
театральный марафон. 
Каждые выходные до 
9 сентября ведущие 
театры Северной столицы 
бесплатно показывают на 
«Летних Книжных аллеях» 
специальные спектакли, 
которые играют 
единственный раз.

Игорь Леонтьевич 
Лубашев - активный 
общественный деятель, 
участник городских, 
районных и муниципальных 
патриотических 
акций, спортивно-
массовых мероприятий, 
гуманитарных акций. 
Член совета ветеранов. 
Защитник прав и интересов 
ветеранов и пенсионеров в 
г. Красное Село. 
Принимал активное 
участие в защите 
прав жителей перед 
управляющей компанией 
ООО «ФЦ ГЦКС». Добился 
прекращения деятельности 
ООО «ФЦ ГЦКС» в домах 
жителей г. Красное 
Село. Активный борец с 
коррупцией. Обращался 
в правоохранительные 
органы с просьбой 
провести проверки по 
фактам возможных 
нарушений действующего 
законодательства.  
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Реклама

Сезон отпусков

Доставка 
питьевой воды 
в день заказа

946-28-32 
946-38-22

Вода «ЛАГУНА» -
вкусная питьевая вода 

первой категории.

К вашим услугам -
«СЕРЕБРЯНАЯ 
ВОДА» 
Это вода, прошедшая 
дополнительную обработку 
ультрафиолетом 
и магнитами, обогащённая 
ионами серебра.

Красное Село 
и Горелово

 16 августа вступило в силу 
постановление Правительства 
Санкт-Петербурга о ежегодных 
компенсационных выплатах 
многодетным семьям на детей до 
18 лет, которые учатся в школах 
и профессиональных учебных 
учреждениях. Теперь они могут 
получать эти деньги не только 
с 1 сентября по 30 июня, как 
раньше, но и в любые другие дни, 
в том числе до начала учебного 
года. Кстати, в этом году размер 
компенсационной выплаты 
составляет 4467 руб. 
 21 августа с 11.30 до 11.40 
по всему Петербургу пройдет 
комплексная техническая 
проверка централизованной 
системы оповещения горожан, 
в которой будут задействованы 
электромеханические сирены, 
уличные громкоговорители, 
аппаратно-программный комплекс 
«Безопасный город», телеканалы и 
радиостанции. График проверки: 
11.32-11.34 – речевое сообщение 
о начале проверки, 11.34 - 11.37 – 
подача предупредительного сигнала 
«Внимание всем!», 11.37 - 11.39 
- речевое сообщение о завершении 
проверки.
 24 августа в 12.00 на аэродроме 
«Горская» в Сестрорецке на 
ул. Авиационной, 15, начнется 
празднование Дня Воздушного 
Флота России. В рамках праздника 
запланированы торжественное 
открытие бюста Герою Советского 
Союза Валерию Чкалову, 
показательные полеты финалистов 
Чемпионата России по авиагонкам, 
а также наземный и воздушный 
показы техники Минобороны и 
ДОСААФ. 

 С 23 по 25 августа с 11.00 на 
футбольной площадке по 
ул. Октябрьской, 17, состоится 
открытый турнир по мини-футболу 
среди молодежных команд, 
посвященный 305-летию Красного 
Села. Торжественное открытие 
турнира - 23 августа в 12.00. 
Награждение – 7 сентября во 
время празднования Дня города 
Красное Село. 

 Мероприятия в честь 
Государственного флага Российской 
Федерации. 25 августа в 12.00 
в библиотеке № 4 «Горелово» на 
ул. Коммунаров, 118/1, пройдёт 
викторина «Гордые символы 
державы». В этот же день в 17.00 
на летней эстраде в Дворцовом 
парке Красного Села состоится 
тематический праздничный концерт. 
В программе выступление ВИА 
«Ретро-сборная СССР» и певца- 
композитора Игоря Ясного. 

 С 1 сентября в Петербурге 
установлен льготный тариф на 
проезд в метро при оплате в 
турникетах картами «Мир» и «Единая 
карта петербуржца». Стоимость 
проезда по карте «Мир» составит 
35 руб., ЕКП – всего 30 руб. Как 
отметили в метрополитене, эта 
мера призвана стимулировать 
петербуржцев оплачивать проезд в 
метро банковскими картами.

При посещении ре-
ставрируемой 382-й 
школы мы убедились, 
что работа, начав-
шаяся здесь с апреля, 
проделана немалая. 
Как рассказал нам 
представитель под-
рядчика, компании 
«Крепость», на данный момент заменены все 
окна, заканчивается облицовка фасада и делает-
ся отопление. Сумма контракта – 37, 4 млн. руб. 
За эти деньги к 15 ноября на объекте должны 
быть полностью восстановлены отопительная 
система и теплоизоляция, что позволит продол-
жить здесь внутренние работы в зимнее время. 
Но это будет уже другой контракт, другая сумма 
и другой учебный год – дай бог, хотя бы следую-
щий.

В 275-й школе в Хвойном движение не так за-
метно, но руководство утверждает, что ремонт 
идёт полным ходом. Правда, точечно. Снаружи 
здание выглядит даже хуже, чем предыдущий 
объект, к тому же здесь нет никакого двора. Од-
нако в середине августа в системе госзакупок 
размещён контракт на капитальный ремонт 
и благоустройство прилегающей к школе терри-
тории на сумму 13,5 млн. руб. Подрядчик в лице 
ООО «Мегастрой» должен оградить двор, обу-
строить там спортивную и физкультурную пло-
щадки с резиновым покрытием, оборудовать 

Выборы

Подальше от наручников 
Замечено, что на предстоящие выборы в муниципальные советы в Красносельском районе пошло несколько глав 
местных администраций. И не только для того, чтобы поддержать свою команду. Некоторые из вчерашних муниципальных 
мэров уже не хотят возвращаться на прежние места.

В кулуарах местной власти поговаривают, 
что работать муниципальным чиновникам 
стало гораздо сложней, контроль усилил-
ся, а отдача от непосильного труда на благо 
местного населения уменьшилась. Красным 
сигналом для всех стал арест главы местной 
администрации одного их муниципальных 

образований района, под которым чиновник 
томится уже несколько месяцев. А причиной, 
как рассказывают, стала оплата невыполнен-
ных работ. Что и говорить, пример поучи-
тельный, но и пугающий.

В общем, если за руководящие кресла 
в муниципальных советах битва кандида-

тов в этом году особенно острая, без оглядок 
на приличия и церемонии, в главы местных 
администраций, говорят, желающих найти 
теперь трудно. Наручники на руках бывшего 
коллеги не дают спать спокойно.

Тимофей Ермак 

Перед школой
Ремонт во время учёбы 
Больше всего денег в этом году на нужды среднего образования наших детей вложено в старое здание школы 
№ 382 на ул. Красногородской и в школу № 275 в Хвойном. Другие довольствуются малым.

Приказом Комитета по образованию Санкт-Петербурга определена дата начала учебного 
года – 2 сентября 2019 г. Установлены следующие сроки и продолжительность каникул. 
Осенью школьники будут отдыхать восемь дней: с 26 октября до 2 ноября, зимой – 15 дней: 
с 28 декабря по 11 января; весной – 8 дней: с 21 до 28 марта. Дополнительные каникулы для 
первоклассников пройдут с 3 по 9 февраля 2020 г.

их игровыми ком-
плексами и малыми 
архитектурными фор-
мами, а между ними 
разбить асфальтовые 
пешеходные дорожки 
и высадить несколь-
ко деревьев и восемь 
видов кустарников – 

более 1100 штук. На сегодняшний день, правда, 
работы ещё не начались, но у подрядчика уйма 
времени – до 15 декабря текущего года.

В других школах всё гораздо скромней. Деньги 
им выделены, в основном, на поставку учебников 
и тетрадей, мебели и комплектующих на имею-
щееся оборудование. Самыми заметными в этой 
текучке кажутся поставки техники для предмет-
ных кабинетов на 2,2 млн. руб. в школе № 270, 
текущий ремонт полов на 912 тыс. руб. в школе 
№ 276, подготовка проектно-сметной докумен-
тации на модернизацию стадионов на 477 тыс. 
рублей в школе № 262 и текущий ремонт кров-
ли на 531 тыс. руб. в школе № 391. В школах 

поговаривают, правда, что запланированные 
на них деньги не так-то просто выбить, но все 
надеются на успех. Тем более, сейчас, в отличие 
от прежних времён, ремонт вовсе не обязательно 
заканчивать накануне учебного года. Наоборот. 
В какой контракт ни посмотришь, везде завер-
шение работ позже сентября, их растягивают 
и до октября, и до ноября, и дальше.

Кажется, что в современной школе учебный 
процесс учащихся никого особо не волнует. 
И пока дети как-то пытаются овладевать зна-
ниями, параллельно идёт ремонт, и отдельные 
классы просто закрываются. В школах прово-
дятся выборы, которые педагоги обслуживают 
почти поголовно – на УИКах, в ИКМО, и даже 
в качестве кандидатов. Во время учебного про-
цесса учителя уходят в отпуска, и их учени-
ков «вешают» на других. Вроде как взрослым 
не до школьников. Они всё думают, как сделать 
так, чтобы дети учились максимально самостоя-
тельно, не мешая учителям заниматься своими 
делами. На это, кажется, и нацелена очередная 
пугающая нас инициатива профильного мини-
стерства продолжить менять государственные 
образовательные стандарты.

А между тем, нагрузка на школьников снова 
увеличивается. Так, в 10-е и 11-е классы в этом 
учебном году возвращается астрономия в объёме 
не менее 35 часов в год. И хотя в аттестате её ещё 
не будет, контрольные работы предусмотрены.

Главной особенностью образования с 2019 г. 
является также введение третьей дисциплины 
для сдачи экзамена – истории России.

А девятиклассникам при сдаче экзаменов 
по физике и химии теперь следует дополнитель-
но проводить лабораторные опыты.

Людмила Белая

Старая 382-я школа 
уже похожа на новую Школа в Хвойном выглядит 

не очень, но ремонт идёт

На «югах» 
Как бы там ни было, но любой русский 
человек старается провести хоть 
кусочек лета на «югах», и большинство 
из нас всё же предпочитает Россию.

О российском юге, действительно, трудно го-
ворить в единственном числе – потому что он 
очень разный. Там не так много звёздных оте-
лей, как за границей, но зато всё родное и близ-
кое, и полная свобода передвижений – без 
опасения терроризма и непонимания языка. 
Не случайно всё больше отдыхающих приез-
жают на наш юг на своих машинах, чтобы по-
ездить и посмотреть. Выбор большой.

Хочешь беззаботно болтаться в тёплых гря-
зевых взвесях Азовского моря, к твоим услугам 
северные курорты Краснодарского края. За-
скучали по горным ландшафтам и прозрачной 
воде – вперёд, к Сочи. Любопытно посмотреть 
на Крым, что там да как, пролетел по Крымско-
му мосту и ты в Керчи – можешь любоваться 
с местной смотровой площадки и оставленным 
позади мостом, и роскошным Чёрным морем. 
А дальше, как по реакции, от города к городу, 
и везде своя красота. Ну а многие успевают за-
глянуть в Абхазию, доехать до Грузии, потом 
вернуться назад – и снова в родные моря. Хо-
рошо на юге!

Лариса Орёл
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ООО «ГазСервис»
 Газификация и проектирование 

жилых домов, поселков и предприятий.
 Монтаж системы отопления, 

сервисное обслуживание.
 Пусконаладочные работы.

Тел. 8-921-757-13-47.

МАГАЗИН ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 газовые плиты, котлы, колонки,
 газовые баллоны, счетчики газа

и многое другое.
Красное Село, ул. Лермонтова, д. 21 , 

ТЦ «Красносельский», мы переехали на 1-й этаж. 

Тел. 741-96-39, 8-921-656-56-27.

Реклама. Вакансии

АТРИА РОССИЯ

 Резчиков мясопродуктов
 Фаршесоставителей

с опытом работы
 Помощников 

фаршесоставителя
 Упаковщиков
 Комплектовщиков
 Помощников  

комплектовщика
 Водителя высотного 

штабелера 
с опытом работы

Приглашает на работу:
Когда еда - в радость

Телефоны: 8-965-007-35-69,
8-965-007-35-37,
+7 (812) 313-67-46, доб 101,
+7 (812) 313-67-47.

Условия: оформление согласно 
ТК РФ, льготное питание, 
униформа, корпоративные 
развозки.

www.mirocs.ru 
miroks_info@mail.ru

 Кадастровая съемка и межевание;
 Постановка на кадастровый учет;
 Раздел и объединение участков;
 Топографическая съемка;
 Изготовление технических планов;
 Регистрация права собственности;
 Страхование недвижимости;
 Оформление земель общего пользования.ООО «МИРОКС»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ТОПОГРАФИЯ 
Ломоносовский район 
и Ленинградская область

+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17, +7 (812) 670-36-26. 
 С-Пб, г. Красное Село, пр. Ленина, д.77а, 1-й этаж, офис 106.

8-911-094-38-50

УСЛУГИ:
- РЕМОНТ стиральных машин, 
газовых и электроплит, колонок 
и водогреев. Гарантия на ремонт. 
Недорого. Опыт 12 лет.
Т. 8-911-758-99-97.

ЗООУГОЛОК:
- ВОЛЬЕРНАЯ ПЕРЕДЕРЖКА СОБАК. 
5 км. от Красного Села. 
200 руб./день. Со второго месяца 
скидка 10%. Т. 8-952-236-6803.

продавец ООО Северная долина

Адрес вуза: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 
 8 (81371) 41–321, 41–334

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ, ПРАВА И ТЕХНОЛОГИЙ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГАТЧИНЕ

БАКАЛАВРИАТ • МАГИСТРАТУРА 
• экономика • менеджмент • сервис • 

• государственное и муниципальное управление • 
• бизнес-информатика • юриспруденция • 

• дизайн • туризм • социальная работа •

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

WWW. GIEF.RU

 ООО «ХЕВИ-ТРАНС» приглашает на работу 
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Обязанности: ремонт и техническое 
обслуживание грузовых автомобилей и 
полуприцепов (общеслесарные работы 
и ремонт агрегатов). Условия: график 
2/2, оформление в соответствии с ТК РФ. 
Предприятие находится в г. Красное Село. 
Тел.: +7-921-427-66-27, +7-921-427-66-28.

 Компания ООО «Нордик» (производство 
домашнего текстиля) приглашает на работу: 
ШВЕЙ с опытом работы, ЗАКРОЙЩИКОВ, 
ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (стегальные машины) с 
обучением, КОМПЛЕКТОВЩИКОВ м, ж. 
Производство находится в г. Красное Село, 
ул. Первого Мая, 2. 
Тел. 8-911-211-00-59,  Виктор Николаевич.

 Типография в Красном Селе приглашает 
на работу: ГРУЗЧИКОВ, ВОДИТЕЛЕЙ 
ПОГРУЗЧИКА, РАБОТНИКОВ КОНВЕЙЕРА: 
БРОШЮРОВЩИЦ, ПЕРЕПЛЕТЧИЦ (с 
обучением), ПЕЧАТНИКА. График: 5/2, 8-17. 
Подробнее по тел. 8 (999) 209-23-83, 
Мария.

 ГП «Гатчинское ДРСУ» требуется 
ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ. Обязанности: 
работы по содержанию автомобильных 
дорог. Условия: работа в Б. Ижоре; есть 
служебная развозка; режим работы: 5/2 с 
8.00 до 17.00. З/п от 30 т. р. Обращаться по 
тел.: 8 (81371) 56-504. 

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

На полиграфическое 
предприятие требуются:

 Операторы станков 
(возможно обучение) 

з/п от 35000 р., график работы 
2/2 (дневные и ночные смены).
 Подсобные рабочие 

з/п от 30000 р., 
3/3 (только дневные смены).

 Печатники 
флексографской 

печати (возможно обучение) 
з/п от 40000 р., 

2/2 (дневные и ночные смены).

 Водитель 
электропогрузчика

з/п от 40000 р., 
2/2 (дневные и ночные смены).

Развозка из г. Гатчина 
и г. Красное Село.

Оформление по ТК РФ.
Бесплатное питание и спец. 

одежда предоставляются.
Телефон: 334-88-07, Ирина.

СРОЧНО!!! В фирменный магазин 
«Деревня Соловьи»

(Красное Село, пр. Ленина, 85 б)

требуются:  КАССИР 
Требования: опыт работы, 

доброжелательность, без в/п. 
Оформление по ТК, з/п от 28000 руб.

 УБОРЩИЦА
Тел: 8 -911-218-15-37.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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 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. 8-953-140-9130. 

ПРОДАМ:
- Дачный участок 10 соток, 
собственность. Лопухинка. Рядом озеро 
Извара, родоновые озеро, лес, рынок, 
магазины, больница, школа, детский сад, 
школа. 230 т. р. 
Т. +7-911-927-66-33, Виктор.

СДАЮТСЯ:

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ 
от 10 до 90 кв. м. - 700 руб./кв.м.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ
до 800 кв.м. - 220 руб./кв.м.

8-952-248-22-49г. Красное Село, 
ул. Лермонтова, д. 21

Удобное расположение, 
хорошая проходимость.

Приглашаем 
в г. КРАСНОЕ СЕЛО

УБОРЩИЦУ (гр-во РФ/СНГ).
График: НОЧЬ 2/2 с 19.00 до 7.00,

З/П 20000 р.
Уборка производств. помещений, 

офисов и санузлов.
Официальное оформление, 

З/П вовремя.
Т. 8-921-091-86-60,380-01-04.
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Скандальная точка

Жильё моё

Не сезон

Пляж для губернатора 
Работы по обустройству пляжа в рекреационной зоне озера Гореловское идут полным ходом. 
И хотя срок сдачи объекта определён 30 октября, жители предполагают, что открытие нового пляжа 
состоится где-то перед выборами.

Кому в коммуналках жить хорошо?
Жильцам  коммунальной квартиры в бывшем общежитии на ул. Гвардейской, 25/2, слишком дорого обходится выселенный когда-то по суду, но не 
выселенный фактически,  сосед, за которого они оплачивают коммунальные услуги.  Об этом пишет наша читательница. 

Пьянству - шах
Комитет имущественных отношений Санкт-
Петербурга подал судебный иск к владельцу 
«пьяного» киоска, расположенного в Горелово 
на  ул. Школьной, 43, оспаривая право 
собственности на занимаемый им земельный 
участок. 

К теме скандальной торговой точки, много лет донимав-
шей гореловцев пьяными дебошами своих покупателей, мы 
возвращались уже не раз. Местные жители периодически 
пытались добиться от властей, чтобы там навели порядок, 
но прозванный народом пьяным киоск как торговал алкого-
лем в любое время дня и ночи, так и продолжал торговать. 
Дело сдвинулось с мёртвой точки лишь в этом году – по-
сле того, как за него взялись жители нового квартала «Ду-
дергофская линия», недовольные тем, что их дети ходили 
мимо киоска в школу и подвергались опасности со стороны 
его подвыпивших покупателей. Жалобы на киоск, под ко-
торыми подписалось более 500 человек, были снова разо-
сланы во множество инстанций, и, наконец, победа.

Деятельность точки признана незаконной, её закрыли, а 
владельца обязали снести самовольные ограждения и не-
законную пристройку, где и «тусила» пьяная публика.  Те-
перь Комитет имущественных отношений хочет добиться в 
суде отмены документа на собственность и сноса здания. 

Однако заметим, что  этот киоск был не единственный в 
Горелово, кто незаконно торговал алкоголем, и  проблема  
остаётся.  Только теперь местные пьяницы покупают водку 
в другом месте и гуляют, как рассказывают наши читатели, 
уже во дворе здешней поликлиники…

Лариса Орёл

У этого контракта, чья 
стоимость составляет 
19,8 млн. руб., сложная 
судьба. В системе госза-
купок он был размещён 
9 апреля, а в мае уже при-
строен к единственному 
поставщику – компании 
ООО «РСП СПб». Одна-
ко два других участника 
аукциона, ООО «Гостен-
дер» и ООО «Мегаполис», 
остались недовольны таким резуль-
татом и подали в УФАС две жалобы 
на действия заказчика в лице админи-
страции Красносельского района, об-
винив его в предвзятости при опреде-
лении поставщика. В итоге процедура 
была приостановлена, и разбиратель-
ства затянулись на несколько месяцев. 
Новый аукцион состоялся аж 1 июля, 
на котором победил один из жалобщи-
ков, компания «Мегаполис», и тоже 
как единственный поставщик взял 
подряд полностью, до копейки. Кон-
тракт был заключён 7 июля, а работы 

на озере начались во второй половине 
лета.

Темпы довольно высоки, и будущий 
пляж быстро приобретает задуманные 
проектировщиками очертания. На дан-
ный момент здесь уже выложена брус-
чатка, высажен кустарник, установлены 
модульные туалеты, завезены кабины 
для переодевания, скамейки-лежаки, 
урны, теневой навес, обустраивается 
пляжная зона в деревянном покрытии.

Даже в таком, далеко не доделанном 
виде, будущий пляж вырисовывается, 
как очень приличное место, достойное 

столичного уровня. Дорогие материа-
лы, добротное оборудование, пышный 
кустарник – в соответствии с ценой 
контракта. Так что если подрядчик 
успеет, губернатор должен остаться 
довольным.

Правда, жителям в это время пляж-
ным отдыхом будет уже не развлечь-
ся – погода не та. Его бы пораньше, 
когда стояла жара, но до выборов ещё 
было далеко. А теперь, ближе к осени, 
новый пляж смотрится, как осенняя 
шутка чиновников, но при этом до-
вольно дорогостоящая. В его обустрой-
ство вложено больше, чем в капиталь-

ный ремонт поликлиники 
в микрорайоне Предпор-
товом, которая до сих пор 
не доведена до ума.

Кроме того, непонятно, 
как новый пляж станут об-
служивать в будущем. Ведь 
он будет отрезан от подъ-
ездных путей расположен-
ной по соседству муни-
ципальной зоной отдыха, 
а с другой стороны – част-
ным домовладением. Так 
что сюда ни песка, ни чего 
другого потом не подве-
зёшь. Да и гостям Горелово 
из большого города здесь 
будет сложно парковаться, 

разве что в здешних дворах, раздражая 
местных жителей.

Но об этом сегодня никто, кажется, 
не думает. У чиновников целый год 
на уме лишь губернаторские выборы, 
и перед ними гореловцам надо под-
кинуть хотя бы рекреационную зону, 
буквально прижав уже имеющуюся 
тут же муниципальную. Люди, конеч-
но, больше мечтают о хороших школах 
и детских садах, но сейчас пусть полу-
чат пляж. Там, глядишь, мечтать будет 
приятнее.

Тимофей Ермак

Наш сосед получил постановление суда о выселении ещё 
в 2017 г., но не выезжает, занимая четыре комнаты. Как мне 
объяснила начальник жилищного отдела районной админи-
страции, после снятия с регистрационного учёта расчётный 
счёт таких граждан аннулируется, и РЖА не имеет права 
выписывать им квитанции об оплате. Однако на мой вопрос, 
а имеет ли право РЖА закрывать глаза на то, что коммуналь-
ные расходы не выселившихся госнанимателей оплачивают 
из своего кармана соседи по квартире, она только пожала 
плечами. Если по уму, расчётный счёт можно аннулировать 
лишь после сдачи ключей домоуправу, когда жилое помеще-
ние уже освобождено. Но наши чиновники поступили так, 

как им удобнее, не заморачиваясь проблемами тех жильцов 
коммуналки, чьи права при этом нарушаются.

На все мои жалобы по данному вопросу из РЖА и адми-
нистрации Красносельского района приходили отписки с 
рекомендациями обратиться в суд с иском на неисполни-
тельных приставов и на соседа, а начальник службы приста-
вов мои обращения вообще оставил без ответа. 

Между тем, за полтора года  вольготной жизни  за счёт 
своих соседей наш невыселенец обзавёлся женой и ребён-
ком, и к тому же решил покачать свои права, отрезав часть 
трубы, чем лишил нас воды в туалете.  Вот к чему привело  
бездействие приставов и бесконтрольность со стороны РЖА 
и районной администрации.  

Пришлось писать в прокуратуру,  и только после проку-
рорского реагирования районная администрация была вы-
нуждена ответить нам более конкретно, чем обычно.  Ведь 
прокурор  не простой гражданин, от которого можно отде-
латься отписками. На этот раз хотя бы перестали предлагать 
мне судиться, признав, что этим вопросом должна занимать-
ся сама администрация. И на том спасибо! Но до сих пор 
непонятно, сколько ещё времени эти разбирательства будут 
продолжаться, когда и кто вернёт переплату за коммуналь-
ные услуги пострадавшим жильцам? 

Получается, что  ответственные квартиросъёмщики, сво-
евременно оплачивающие коммунальные услуги, страда-
ют больше, чем злостные, а тем более выселенные по суду 
должники.  Судите сами. 

Многокомнатные коммуналки в нашем общежитии, на-
пример, не подпадают под программу расселения комму-

нальных квартир. Многие жильцы когда-то отстаивали в 
судах своё право на заключение с ними договора соцнай-
ма. Некоторым  это не удалось, и они продолжали жить  по 
коммерческому найму. Однако в последние годы районная 
администрация стала отказывать в продлении договора по-
головно всем нанимателям. Проиграв суды всех инстанций, 
люди были вынуждены освободить  жилые комнаты, хотя по 
закону они считались нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий и могли претендовать на эти площади по дого-
вору соцнайма или на условиях выкупа. Параллельно с этим 
администрация под тем или иным предлогом стала снимать 
с жилищного учёта тех, кто в данной ситуации решил вос-
пользоваться правами очередника и улучшить свои жилищ-
ные условия. В результате снятый с учёта гражданин лиша-
ется даже возможности выкупить освободившуюся комнату 
по остаточной стоимости. А баснословную рыночную ему 
не потянуть. Снимают с учёта даже тех, кто простоял в оче-
реди 30 лет и больше. Какую цель преследуют чиновники, 
освобождая жилые помещения в коммунальных квартирах 
на Гвардейской, 25/2, остаётся только догадываться. Первое, 
что приходит на ум: в стоящем на отшибе Красного Села 
многострадальном доме создается маневренный фонд, кото-
рый хотят использовать для заселения социально неблаго-
получных  граждан.  А это может привести впоследствии к 
невыносимым условиям проживания в коммунальной квар-
тире. 

Мой вывод таков: проблемы коммуналок неисчерпаемы и 
в борьбе с ними государство нам не помощник!

Алёна Грачёва
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