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Надо отдать должное, в это ве-
сёлое предновогоднее дело вло-
жились все — и район, выделив 
на праздничные нужды жителей 
свыше 10 млн. руб., и муниципа-
литеты. Нас, прежде всего, инте-
ресуют Красное Село и Горелово, 
в чьих бюджетах на наше веселье 
предусмотрено 2,3 и 1,4 млн. руб. 
соответственно. Максимум работ 
должно быть выполнено до 15 де-
кабря, с этого момента и начнём 
думать про Новый год.

Главный объект, без которо-
го и Новый год не праздник, 
это ёлка, а их в этом году будет 
у нас аж 11 штук. Шесть из них 
разместится в Красном Селе: 
на пр. Ленина, 75, — 12-метровая, 
на Гатчинском шоссе, 4/2, — 
10-метровая, на ул. Спирина, 
9, — 8-метровая, на пр. Ленина, 
59, и на пересечении пр. Ле-
нина и ул. Освобождения — 
6-метровые. Кстати, последняя 

оплачена из районного бюдже-
та, и будет она светодиодной. 
Остальные, в смысле муници-
пальные, тоже искусственные, 
но имитированные под настоя-
щие. Живую ель украсят только 
для жителей Хвойного.

В Горелово на искусственные 
ели, причём все высотой по 6 м., 
потрачено 136 тыс. руб. Их уста-
новят на ул. Политрука Пасеч-
ника, Геологической, в Старо-
Паново, на Красносельском 
шоссе, 42, и в Новогорелово, воз-
ле торгового центра «Дудергоф-
ский».

Украшения ёлок и улиц будут, 
в основном, бэушные. В Крас-
ном Селе, например, из нового 
мы нашли в техзадании только 
40 игрушек для центральной 
ёлки и 29 консолей разных типов. 
Из интересных украшений мож-
но отметить два светодиодных 
дождя, на пр. Ленина, 59, и 85, 

и в каждом свыше 1000 диодов.
В Горелово, новинок, кажется, 

почти нет. В округе уже украси-
ли сквер на Красносельском шос-
се — гирляндами и снежинками 
в количестве 24 штук, площадку 
между домами 40 и 42 на Крас-
носельском шоссе — 16 свето-
диодными консолями на опорах 
освещения и 5 гирляндами.

При этом округ будет укра-
шаться самостоятельно, а вот 
красносёлам кое-где помогут. 
Так, кроме упомянутой выше 
светодиодной ели район уста-
новит на Гатчинском шоссе 
20 консолей-звёзд, а на пр. Лени-
на — 10 консолей полумесяцем 
со снежинкой и столько же — без 
снежинки.

Кстати отметить, удовольствие 
не из дешёвых. Хотя район выло-
жил деньги лишь за аренду ново-
годнего оборудования, это обо-
шлось бюджету в 8,3 млн. руб. 

Правда, выигравшая компания 
«Световые решения иллюмина-
ция» сбила эту цену в два раза, 
взявшись за оформление наших 
улиц за 4,1 млн. руб. Однако ещё 
460 тыс. руб. пойдёт Ленсвету и 
300 тыс. руб. в ОАО «Петродвор-
цовые электросети» за подклю-
чение и отключение украшений 
к сетям наружного освещения. 
Сами красносёлы вложили 
в своё оформление 1,5 млн. руб., 
гореловцы — 636 тыс. руб.

Теперь немного о самом 
празднике. Красносёлы в этом 
году львиную долю из заплани-
рованного на эти цели миллиона, 
а именно 732 тыс. руб., решили по-
тратить на приобретение 706 би-
летов для детей в обновлённый 
цирк на Фонтанке, прямо на Бал 
у Чинизелли. А новогодние гу-
лянья у главной ёлки на площа-
ди, на которые пойдёт 304 тыс. 
руб., намечены на 26 декабря, 
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на 12.00. Программа рассчита-
на на два часа, и в основном для 
детей, а главным гвоздём должна 
стать живая обезьяна, как сим-
вол 2016 г.

В Горелово детских гуляний под 
ёлками будет аж три — 26 декабря 
на ул. Политрука Пасечника, 5, 
в 12.00 и Красносельском шоссе, 
38, в 14.00 и 27 декабря в Но-
вогорелово у торгового центра 
«Дудергофский» в 11.00. На всё 
это в местной казне нашлось 
лишь 210 тыс. руб., хотя пред-
ставления предназначены для 
основного большинства мест-
ных детей. Зато для 30 школь-
ников и пяти сопровождаю-
щих их взрослых на поездку 
на Кремлёвскую ёлку горелов-
ский муниципалитет выделяет 
590 тыс. руб. 

Праздничные гуляния в ново-
годнюю ночь мы нашли лишь 
по одному адресу — на ул. По-
литрука Пасечника, 5, в Горело-
во, за счёт местного бюджета. 
Почему именно там, муниципа-
лы объясняют относительной 
безопасностью этого микрорай-
она. Во всяком случае, местное 
начальство, преимущественно 
выходцы из этого военного го-
родка, нашло место, где покра-
соваться перед народом. А с обе-
зьяной или нет, доподлинно 
неизвестно.

Лариса Орёл

Пускай сегодняшняя погода, сильно напоминающая осень, никак не способствует появлению новогоднего 
настроения, мы всё равно пытаемся его создать. И первыми, кто воплощает праздничные мечты в жизнь, 
стали, конечно же, наши чиновники, начавшие осваивать бюджетные деньги на новогоднее оформление улиц 
и площадей Красносельского района.

Дед Мороз и Снегурочка
поздравления на дому

т. 8-960-236-32-31

СРОЧНО!
Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
со своим 

автомобилем. 
График работы 
СВОБОДНЫЙ!

Самые 
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!

8-931-214-14-27 
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Память

Бюджет

уВАжАеМЫе жиТеЛи!
ООО «жилкомсервис № 4 Красное село» 
дарит Вам уникальную возможность —

При ПОЛнОМ ПОГАШении зАДОЛженнОСТи по квартплате 
в период с 01 по 31 декабря 2015 г.

ВАШи Пени буДуТ СПиСАнЫ!!!
условия Акции:

1. При полном погашении задолженности* по квартплате 
в период с 01 по 31 декабря 2015 г., пени по Вашему лицевому 
счету будут списаны!

*Полное погашение задолженности — оплата долга, а также 
текущих начислений за декабрь 2015 г.

2. Для участия в акции Вы оплачиваете сумму основной 
задолженности по квартплате (без учета пеней) и предоставляете 
все квитанции, подтверждающие оплату задолженности, в срок 
до 31.12.2015 г. в бухгалтерию ООО «жилкомсервис № 4 Красное 
село» по адресам:

для жителей Красного Села:
ул. Свободы, д.14, тел. 741-25-55 

для жителей Горелово:
Красносельское ш., д.46, корп. 3, тел. 746-15-93 

3. Акция распространяет свое действие на должников, имеющих 
задолженность более 3 месяцев.

4. Сумму задолженности и пени Вы можете уточнить в бухгалтерии 
ООО «жилкомсервис № 4 Красное село».

5. итоги Акции будут подведены до 31 января 2016 года. 
информация о списании пеней будет отражена в квитанции 
за февраль 2016 года.

6. В случае добровольного погашения пени, вместе с суммой 
основной задолженности, пени не списываются!

Генеральный директор 
ООО «жилкомсервис № 4 Красное село» 

А. Матвиенко

Наш знаменитый земляк 
скончался в возрасте 93 лет. 
Всю жизнь он отдал служению 
Родине, сначала на войне, по-
том на флоте, а в последние 
годы занимался историко-
патриотической работой.

Николай Михайлович Беляев 
прошёл всю войну, и не только 
остался в живых, но и оказался 
участником завершающих её со-
бытий. В 1944 г. он стал комсор-

гом в 756-м полку, чьи солдаты 
весной 1945 г. вошли в историю 
с водружённым Знаменем Побе-
ды над Рейхстагом.

Проводить героя в последний 
путь пришли не только местные 
жители. Почтить память усоп-
шего приехали люди из Санкт-
Петербурга, из Москвы, были 
почти все центральные каналы 
телевидения. Но дороже всех, 
наверно, и для него, будь он 

живой, и для его родных, ста-
ло присутствие на церемонии 
прощания нескольких ветера-
нов войны, пришедших сюда 
несмотря на возраст и на свои 
недуги.

Эти люди — настоящие герои, 
для которых родина и её слава 
всегда были превыше всего. 
И за это им наша вечная благо-
дарность.

Редакция 

ФУТБОЛ, БОРЬБА 
И КУСТАРНИКИ 

Красносёлы дообсуждались 
до того, что на последнем в этом 
году заседании муниципального 
совета часть депутатов отказа-
лась голосовать за бюджет в том 
виде, в котором он был предло-
жен на публичные обсуждения.

Многих, например, смутили 
предстоящие расходы на озеле-
нение местных скверов и пар-
ков в размере 24,5 млн. руб. Это 
на целый миллион больше, чем 
сумма, запланированная на со-
держание 53 детских и спор-
тивных площадок, оформление 
к праздникам, установку ука-
зателей улиц и обслуживание 
памятных мемориалов — вме-
сте взятых. В местной админи-
страции не видят в этом ничего 
странного. Ведь на их попечении 

сегодня оказалось свыше 30 зе-
лёных зон, в том числе недавно 
переданные скверы на Кинги-
сеппском шоссе, 10/4, пр. Ле-
нина, 102, ул. Лермонтова, 15, 
Массальского, 1, Юных Пионе-
ров, 18/2, а также Стрельнин-
ском шоссе, 2, и 6/2. А озелене-
ние включает в себя не только 
посадки, но также содержание 
и ремонт газонов. Впрочем, по-
садки тоже включены. В следу-
ющем году, например, в городе 
планируется посадить 167 дере-
вьев и 3165 кустов, на 10 млн. 
руб. И это тоже встретило непо-
нимание. По мнению депутата 
Ольги Ворониной, проголосо-
вавшей против бюджета, труд-
но понять, из каких расчётов 
возникли такие цифры. Кроме 
того, депутат считает нецелесо-
образным тратить столько бюд-

За всё уплачено
В Красном Селе и Горелово прошли публичные слушания по муниципальным 
бюджетам на 2016 г. Судя по итогам, власть уже давно знает, куда пристраивать 
наши деньги, и активность жителей в этом вопросе только раздражает.

жетных средств на кустарники.
Не всем красносёлам понра-

вилось расписание праздников, 
на которые решено потратить 
около 5 млн. руб., в том числе 
свыше 1 млн. — на День Крас-
ного Села, 800 тыс. — на День 
Победы, 715 тыс. — на детские 
фестивали, 500 тыс. — на фе-
стивали на летней эстраде 
и 320 тыс. руб. — на Маслени-
цу. Как сказал один из жителей, 
тогда как в городском бюджете 
траты на праздники урезаны, 
в местном — увеличены. Кое-
кто предложил, раз уж так, по-
тратить деньги не на приезжих 
артистов, а на своих, типа клуба 
«Высота», активно работающе-
го с народом на голом энтузиаз-
ме. Однако глава местной адми-
нистрации Виктор Кравченко 
на это сказал, что обществен-
ные организации муниципалы 
финансировать не вправе.

А вот спортсмены адресными 
программами в целом доволь-
ны. Из 2 млн. руб., выделенных 
на спорт, 360 тыс. руб. пой-
дёт на проведение пяти фут-
больных турниров, 500 тыс. — 
на фестиваль боевых искусств, 
200 тыс. — на проведение 8 со-
ревнований по кинологии, 
90 тыс. — на мероприятия для 
детей-инвалидов. Некоторые, 
правда, считают, что нужно 
тратить больше на проведение 
массовых спортивных меропри-

ятий, в которых могли бы уча-
ствовать все желающие. Муни-
ципалы пообещали посмотреть.

ОПЕРЕЖАЯ ЖИТЕЛЕЙ 
Гореловская администрация, 

решив не напрягать ни жителей, 
ни депутатов лишними хлопо-
там по распределению бюджет-
ных средств, задолго до публич-
ных слушаний по местному 
бюджету и принятия его му-
ниципальным советом уже 
объявила аукционы по своим 
контрактам на 2016 г. на сумму 
свыше 45 млн. руб.

Так что обсуждать эти адрес-
ные программы — по уборке 
улично-дорожной сети, про-
ведению праздничных меро-
приятий, уборке территорий 
и водоёмов, а также изданию 
муниципальной газеты — было 
уже бесполезно.

Между тем, у гореловцев 
по бюджету немало вопросов. 
Почему, например, львиная доля 
бюджетных денег, запланирован-
ных на благоустройство, второй 
год подряд идёт на улицу Поли-
трука Пасечника. Так, из 25 млн. 
руб., выделенных на обустрой-
ство зон отдыха, свыше 12 млн. 
предназначено для двух адресов 
в военном городке: возле домов 
1, к. 1, и 1, к. 2, и ещё 500 тыс. — 
на политрука Пасечника, 20. 
За местных жителей можно толь-
ко радоваться, но огорчает, что 
Новогорелово, например, оста-
ётся вне заботы местного муни-
ципалитета, хотя там сегодня 
проживает большая часть горе-
ловского населения.

Жители Ториков обеспо-

коены тем, что их микрорайон 
выпал из программы по ре-
монту и содержанию местных 
дорог. На них решили не тра-
титься в связи с информаци-
ей о начале в следующем году 
работ по проведению в посёлке 
системы водоснабжения и кана-
лизации. Однако в Водоканале 
до сих пор не знают, будут эти 
работы начаты или нет, а бюд-
жетного содержания жителей 
уже лишили.

Удивляет размахом куль-
турная программа, на сумму 
5,7 млн. руб., ещё большую, чем 
в Красном Селе. И хотя депута-
ты грозились эту статью подсо-
кратить, она еще больше разбух-
ла, в том числе за счёт подарков, 
которые местное начальство 
дарит одному и тому же акти-
ву при всякой удобной дате. 
Но это можно делать и за свой 
счёт, если хочется быть любез-
ными.

В физкультуре и спорте бро-
саются в глаза три мероприя-
тия. Среди них два турнира 
в городки на сумму 130 тыс. руб. 
Красносёлы выделили на такой 
турнир 25 тыс. руб., а горелов-
цы размахнулись. Не иначе, 
хотят лавров главных подвиж-
ников городошного спорта. Ещё 
около 100 тыс. руб. выделено 
на «Весёлые старты» и 130 тыс. 
руб. — на День физкультурника. 
Деньги по нашим меркам нема-
лые, лишь бы они все пошли 
на благо спортсменов, не при-
липнув частями к чьим-то цеп-
ким рукам.

Людмила Белая

Последние герои
В прошлую пятницу жители Красносельского района простились с 
Николаем Михайловичем Беляевым — последним остававшимся в живых 
участником штурма Рейхстага.
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Вакансии
- Местная газета приглашает на работу менеджеров в рекламный отдел. 
Возможно обучение. Т. 8-952-287-3751, 8-906-252-4795.

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
- колготки Conte Solo 40 D от 130 руб. В наличии весь ассортимент фирмы 
Conte. Т. 8-953-341-9987.
- 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.

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 посред-
ников. 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 состоя-
нии.  Земельный участок, можно с домом. Т. 8-904-618-4239.
- 1-2х комнатную квартиру в Красном Селе, Горелово, Торики, в любом сост. Сроч-
но. 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 – изо-
лирован.), 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.

Кредитный потребительский ко-
оператив «СПБ ИНВЕСТ» уже два 
года исполняет заветные мечты сво-
их  членов через использование раз-
личных накопительных и заемных 
программ. Страхование сбережений и 
займов осуществляет Страховая ком-
пания «Советская». Личные сбереже-
ния принимаются на срок от 3 месяцев 
до 2-х лет под 24% годовых.

Программа «Премиальная» дает 
возможность вкладчику ежемесячно 
получать доплату к пенсии или зар-
плате. Так,  при вложении 200 000 руб. 
ваша ежемесячная премия составит 
3454 руб. Программа «Накопитель-
ная» позволит вам при тех же вло-
жениях получить к лету  21 000 руб. 
Программа «Капитализация» при 
вложении средств на два года с по-
лучением компенсации в конце срока 
позволяет получить  102 000 руб.  При 
этом вы не расходуете свои накопле-
ния, а живёте «на проценты». 

В случае отсутствия у вас задол-
женности по налогам и коммуналь-
ным платежам мы предлагаем займы, 
с процентной ставкой от 45% годовых,  
в зависимости от обеспечения.

Следуя старому доброму правилу 
«Деньги должны работать», кредит-
ная кооперация ставит главной целью 
удовлетворение потребности своих 
членов в финансовой взаимопомо-
щи. У вас есть средства,  а у соседа 
сломался холодильник, и  ему срочно 
нужны деньги. Если вы члены одно-
го кооператива, проблемы разреша-
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Реклама

В новый год – с новыми доходами
Дорогие друзья! Близится Новый год, и очень хочется верить, что 2016 год будет 
стабильным, принесет радостные моменты и позволит увеличить доходы. 

Мы будем рады видеть Вас в наших офисах по адресам:
- Невский пр., д.104, (Бизнес-центр «Темпо»), оф. 606, тел. 449-29-06, 961-46-54. 
Часы работы: пн. – пт. с 10.00 до 18.00;
- Красное Село, ул. Массальского, д.4 (здание рынка), 3 этаж, пом. 273, 
тел. 339-60-68. Часы работы: вт. – пт. С 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 16.00.

ются к общей выгоде - вы получаете 
компенсацию за вложенные личные 
сбережения, а ваш сосед получает за-
емные средства на покупку холодиль-
ника. Это как в кассах взаимопомощи 
в советское время, чью роль сегодня 
выполняют кредитные потребитель-
ские кооперативы.

Кредитная кооперация действует 
на основании Федерального Закона и 
контролируется Центральным банком. 
КПК «СПБ ИНВЕСТ» является чле-
ном саморегулируемой организации 

«Союзмикрофинанс», ежекварталь-
но представляет туда отчеты о своей 
деятельности. Для обеспечения ста-
бильной работы кооператив создал ре-
зервный фонд. В прошедшем году мы 
открыли свой офис в Красном Селе, в 
планах на следующий год - открытие 
офисов в Ленинградской области.

Счастливого Нового года и до но-
вых встреч!  

Былинкин Игорь Евгеньевич, 
председатель правления 

КПК «СПБ ИНВЕСТ»

открылся НОВЫЙ

МЕБЕЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

КУХНЯ
Стоимость

от 7700 рублей

Красное Село,
ул. Массальского, 3

Предварительная продажа билетов 
и столов на новый год открыта!

ООО «Городской центр 
коммунального сервиса»

Срочно требуется 
инженер ПТО

Тел.741-25-64,
Красное Село

Местная газета
приглашает на работу

МенеДжерОВ
в рекламный отдел

Тел. 8-906-252-4795,
8-952-287-3751.

ВОзМОжнО Обучение
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Как показало следствие, 
поджигатели были людь-
ми знающими, имеющи-
ми чёткое представление 
о слабых местах автома-
стерской. Сначала они пы-
тались поджечь помещение 
через дыру в крыше, кото-
рую сами же и сделали. 
Но, наткнувшись на слой 
пропитанной антипожар-
ным составом обшивки, 
разбили окно и забросили 
туда бутылку с бензином. 
Сгорела вся отделка, каби-
нет руководства, докумен-

ЧП

«Виктория» не сдаётся
Неделю назад в Горелово пострадал от пожара автосервис 
в гаражном комплексе ООО «Виктория», который весной этого года 
был подвержен рейдерскому захвату.

тация, пострадали три на-
ходившиеся на тот момент 
на ремонте машины.

Изучив место происше-
ствия, пожарные пришли 
к однозначному выводу 
о поджоге. По этому фак-
ту будет возбуждено уго-
ловное дело.

В компании уверены, 
что это не хулиганство, 
а заранее спланирован-
ная акция. Не случайно 
за неделю до поджога 
один из её сотрудников 
обнаружил на своей ма-
шине маячок.

Руководство автосер-
виса имеет две версии 
о причинах пожара. Пер-
вая — их подожгли кон-
куренты, которых в по-
следнее время в Горелово 

расплодилось довольно 
много, и все хотят иметь 
свою клиентуру.

Но больше здесь скло-
няются к версии о лич-
ной мести владельцам 
пострадавшего авто-
сервиса, чему есть свои 
основания. Весной этого 
года в гаражный ком-
плекс ООО «Виктория» 
приходили рейдеры, пы-
тавшиеся отобрать его 
в пользу бывшего совла-
дельца гаражей. При этом 
захватчики размахивали 
странным документом, 
где среди прочих была 
подпись главы местной 
администрации Горелово 
Дмитрия Иванова. В ито-
ге руководству компании 
пришлось обращаться 

за защитой в муниципаль-
ный совет, полицию и про-
куратуру. Правда, вопрос 
так и завис, но рейдеры 
в гаражах больше не по-
являлись. Зато прилетел 
красный петух.

Как бы там ни было, 
однако руководство 
ООО «Виктория» заяв-
ляет, что сдаваться не со-
бирается, и, как работало, 
так и работает. А очевид-
цам пожара, если таковые 
были, просьба звонить 
по тел. 8–981– 860-61-04. 
За полезную информа-
цию о поджоге компания 
обещает произвести бес-
платный ремонт вашей 
машины.

Елена РедькинаПосле пожарища.

До того жарко, что многие зво-
нят даже в нашу газету, требуя 
прекратить издеваться над людь-
ми и поотключать дома от отопле-
ния. На самом деле!

Причина массового недоволь-
ства жителей жарой не только 
в физическом дискомфорте. Ведь 
горожане уже умеют считать и те-
перь с тревогой прикидывают, 
сколько же с них возьмёт ГУП 
ТЭК за своё чрезмерное тепло 
в наших квартирах? Но вот беда, 
как пожаловался нам наш чита-
тель, никто и слушать его не хо-
чет, ни управляющая организа-
ция, ни районная администрация, 
ни даже Смольный. Вот и обра-
тился от отчаяния в редакцию, 
может, мы его отключим?

Но нет, конечно, мы все-
го лишь редакция. Да и теплу 
в квартирах, честно сказать, 
многие из нас рады — в кои веки 
дома не нужно кутаться в пледы! 

Но другие этим недовольны.
Как тут быть, чтобы все чувство-

вали себя комфортно? Оказывает-
ся, создавшуюся дилемму решить 
не просто. Как признал главный 
инженер управляющей компании 
Жилкомсервис № 4 Красное Село 
Александр Плюйко, ГУП ТЭК 
сегодня, действительно, перета-
пливает, но не со зла, а от непред-
сказуемости погоды. Взяв за осно-
ву среднесуточную температуру 
по прогнозам за определённый пе-
риод времени, он по ней и топит, 
и не виноват, что декабрь выкиды-
вает такие фортели, от –3 до +7. 
А котёл, отапливающий огромные 
микрорайоны, — это не кастрюля, 
которую можно быстро нагреть 
и остудить. Вот нам и жарко.

Управляющие компании мо-
гут, конечно, прижимать вентили 
на входах, чтобы в домах было 
прохладней, но не всем это нра-
вится. Кто-то сразу начинает жа-

ловаться на холод, другие – на 
шум элеваторного узла.

По мнению специалистов, инди-
видуально проблему решить мож-
но, если установить в своей систе-
ме перемычку и терморегулятор, 
и многие, кто при средствах, уже 
давно это сделали. Правда, платят 
при этом они на общих основани-
ях, ведь вопрос по индивидуаль-
ным теплосчётчикам в каждой 
квартире до сих пор не решён 
и в ближайшее время разрешит-
ся вряд ли. А то получится, как 
с горячей водой на общедомовые 
нужды, за которую теперь пла-
тят управляющие организации, 
и на общедомовое тепло по той же 
схеме им тратиться вряд ли захо-
чется.

Одним словом, жара в большом 
городе продолжается. Во всяком 
случае, будем платить за реально 
оказанную услугу.

Елена Редькина

Наш читатель Вячеслав Гриже-
бовский всегда считал себя добро-
совестным налогоплательщиком, 
ведь свои налоги он платит своев-
ременно. То же самое они вместе 
с супругой сделали и в этом году, 
внеся в бюджет необходимые сум-
мы за пользование своими автомо-
билями. Но спать спокойно нашим 

собеседникам пришлось недолго.
На днях они обнаружили в сво-

ём почтовом ящике две квитанции 
на обоих супругов, и тоже на опла-
ту транспортного налога, но теперь 
уже в межрайонную налоговую 
инспекцию по Ленинградской об-
ласти № 7 в г. Гатчина. Заволно-
вавшись, Вячеслав Михайлович 

Ателье «Бабочка» 
пошив одежды, 
ремонт и реставрация. 
Открытие 8 января

Тел. 8 (964) 3748620, 
10.00–20.00.

ТЦ «Альфа» 
ул. Коммунаров, 
д.118 лит.А, 2 эт.

По просьбе читателей

КазусНалог в квадрате
Жители с улицы Красной в частном секторе Горелово 
недавно узнали, что они должны платить налоги 
не только в Санкт-Петербург, но и в Ленинградскую 
область.

на всякий случай съездил в нало-
говую инспекцию по Красносель-
скому району, где выяснил, что 
по налогам долгов перед родным 
городом не имеет. А с Гатчиной 
ему посоветовали разбираться 
самостоятельно, лучше, конечно, 
лично.

Мы позвонили туда вместе, 
где нам сказали, что есть у них 
в базе человек с такой же фами-
лией, правда, живёт он в какой-
то глухой деревне. Видимо, 
петербуржцев Грижебовских 
побеспокоили на всякий случай, 
а вдруг заплатят?

В Гатчину наш читатель ездить 
не стал, ограничившись почтовым 
сообщением. А соседям, которым, 
говорят, тоже пришли такие же 
квитанции издалека, посоветовал 
не спешить расставаться со свои-
ми деньгами, а сначала разобрать-
ся, куда и за что платить. Ведь 
если разбираться уже после, то эти 
деньги, как показывает практика, 
вернуть так просто уже не полу-
чится.

Лариса Орёл

Жара в большом городе
Вот до какой благодати мы дожили, что в это зимнее промозглое время многим 
петербуржцам по-настоящему жарко, в самом прямом смысле.

НОВЫЙ МАГАЗИН мягкой 
и корпусной мебели в универсаме 
«Нетто» на Таллинском шоссе, 40. 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР российской 
мебели и самые низкие цены.

Вся наша продукция имеет увеличенную ООО «МДн» 
гарантию 24 месяца и 10 лет на шкафы-купе!

Только качественная корпусная мебель
от производителя по низким ценам

Телефон: +7 (965) 77777-35
Сайт: www.mdn-mebel.ru
E-mail: info@mdn-mebel.ru
http://vk.com/mebel_mdn

Шкафы-купе
от 10 000

рублей

 ОРИГИНАЛЬНЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ, АВТОРСКИЙ ДИЗАЙН МЕБЕЛИ
 МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА
 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛЬКО ЭКОЛОГИЧНЫХ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Мебельная фабрика
без посредников, цены от производителя
Мебельная фабрика
без посредников, цены от производителя


