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В эти дни

Настоящая деревенская 
сметана, вкуснейший тво-
рог, свежее разливное мо-
локо, нежный йогурт - это 
лишь «сливки» с молоч-
ного рога изобилия, пред-
ставленного покупателям. 
Целая радуга творожных 
масс: от классической с 
изюмом до ореховой, йо-
гурты со всевозможными 
наполнителями и без, сли-
вочное масло, изготовлен-
ное по ГОСТУ, рассольные 
сыры - Брынза, Моцарел-
ла, Сулугуни, а ещё дже-
мы, варенья и многое дру-
гое. Проще сказать, чего 
здесь нет: некачественной 

продукции. И это - не ре-
кламный лозунг, а полити-
ка фирмы. Производители 
и товар тщательно выбира-
ются и проверяются, в ито-
ге на прилавке представле-
но только лучшее со всей 
России и даже Белорус-
сии. В том числе свежая 
«молочка» от совхозов и 
фермеров Ленобласти и 
знаменитые Вологодские 
продукты.

Отдельного разговора 
заслуживает ассортимент 
сыров: он утешит даже тех, 
кто продолжает страдать 
по «санкционным» про-
дуктам. При этом цены 

ниже, чем в сетевых мага-
зинах! 

Спокойно пройти мимо 
колбасного отдела, по всей 
видимости, не сможет ни-
кто: отсюда доносится 
волшебный аромат дели-
катесов, обещающий на-
стоящий праздник желуд-
ку. Шутка ли: на витринах 
- четыре метра колбасной 
продукции, от сарделек с 
сосисками, до тающего на 
языке сала и даже конины! 
Есть как любимая всеми 
классика, так и поистине 
эксклюзивные яства. Так 
что и на шикарный стол, 
и на вкусный бутерброд 

 25 июня на Дворцовой площади 
состоялся праздник выпускников школ 
«Алые паруса», в котором приняли 
участие более 30 тыс. молодых пе-
тербуржцев, а также выпускников из 
других регионов нашей страны. 
 29 июня закончило свою работу 
Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга пятого созыва. За пять 
проведённых в Мариинском дворце 
лет депутаты ЗакСа приняли измене-
ния Генерального плана и Социально-
го кодекса, новую редакцию закона о 
зеленых насаждениях, пакет норма-
тивных актов, направленных на стиму-
лирование экономического развития 
и привлечение инвестиций, а также 
закон об объединенной охранной 
зоне, в границы которой включен весь 
исторический центр Петербурга. Вме-
сте с тем, это был самый скандальный 
состав ЗакСа по числу уголовных дел 
против народных избранников.
 С 1 июля в очередной раз повыси-
лись тарифы на коммунальные услуги: 
горячее водоснабжение – на 5,2%, 
отопление – на 5,2%, электроснабже-
ние - на 7,5%, газоснабжение природ-
ным газом – на 2,0%, водоснабжение 
и водоотведение – на10%. В целом 
размер платы гражданина за содер-
жание жилого помещения при полном 
наборе жилищных услуг увеличится 
во втором полугодии 2016 г. на 77,76 
руб. (или на 14,2%) и составит 626,16 
руб. в месяц. 
 1 июля стартовала Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись, 
вторая после переписи 2006 г. За 
46 дней переписчики могут посетить 
частные домовладения нашего края и 
описать их подворья и хозяйства. Эта 
перепись проходит под лозунгом «Село 
в порядке – страна в достатке!».

Вкус настоящего
В заветный список магазинов, который есть у каждой хорошей 
хозяйки, в этом году добавился магазин «Деликатес» в Горелово 
на Красносельском шоссе, д. 40.

товар найдется. И, что не-
маловажно, по адекватной 
цене!

В общем, это тот самый 
случай, когда лучше один 

раз самому увидеть, а ещё 
лучше - попробовать. Бо-
лее того, по многочислен-
ным просьбам покупате-
лей к оплате принимаются 

пластиковые карты. Мага-
зин «Деликатес» располо-
жен по адресу: Торговая 
зона «Горелово» на Крас-
носельском шоссе, 40.

Для семьи советского военного это зву-
чит странно, но так было на самом деле. 
Познакомились Николай и Людмила в 

8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви 
и верности. Праздник берёт своё начало в 2008 году, 
объявленном годом семьи. Интересно, что инициатива 
празднования Дня семьи поддержана всеми 
традиционными религиозными организациями России.

Людмила Николаевна и Николай 
Фёдорович Чурсины вместе уже 
62 года, и ни разу в своей жизни  
не расставались. 

Людмила Николаевна и Николай 

Бриллиантовые будни
семьи Чурсиных

Севастополе, где оба слу-
жили и работали в военных 
организациях. В 1954 г. пожени-
лись, в 1960 г. у них родился сын. 

В Крыму они прожили 11 лет, потом 15 – в 
Кронштадте, ещё 2,5 – в Алжире. Николай 
Фёдорович обучал там местных военных 
ракетному делу, а Людмила Николаевна 
была с ним – в ту командировку офицеры 
должны были ехать с жёнами. 

После Алжира снова Кронштадт и 
увольнение из вооружённых сил. На пен-
сии они осели в Красном Селе и стали 
местными жителями.  

На первый взгляд, обычная жизнь 
обычных советских людей. Только супру-
ги Чурсины всегда делили её на двоих. 
Позади не то что золотая, но и брилли-
антовая свадьба, а они по-прежнему вме-
сте и вполне счастливы. Как признаётся 
Людмила Николаевна, никогда у неё не 

возникало даже подспудной 
мысли о возможности раз-
вестись со своим Николаем, 
причин просто не было.

- Сегодня люди разводят-
ся из-за отсутствия де-
нег или каких-то бытовых 
благ, а мы об этом не дума-
ли, - вспоминают наши со-
беседники. – Начинали, как 
говорится, с иголки, спали 
на казённых кроватях. Но 
никогда не ссорились из-за 
денег, довольствовались тем, 
что зарабатывали.  

Рецепт семейного долго-
летия супругов Чурсиных 

очень прост и кажет-
ся банальным 
– любовь, вза-
имное уважение 

и порядочное от-
ношение друг к другу. 
Казалось бы, чего тут 
сложного? Да толь-

ко прожить так целую 
жизнь и всё равно оста-
ваться необходимыми 
друг другу получается 
далеко не у всех.

Лариса Орёл

организациях. В 1954 г. пожени-
лись, в 1960 г. у них родился сын. 

Рецепт семейного долго-
летия супругов Чурсиных 

очень прост и кажет-

и порядочное от-
ношение друг к другу. 
Казалось бы, чего тут 
сложного? Да толь-

ко прожить так целую 
жизнь и всё равно оста-
ваться необходимыми 
друг другу получается 
далеко не у всех.

Новый магазин
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Выпускники

Местная власть

— В работе муниципалитетов 
Санкт-Петербурга есть общие труд-
ности, или, если хотите, недостатки, 
проистекающие из специфики орга-
низации местного самоуправления 
в городах федерального значения, где 
ОМСУ имеют ограниченные полно-
мочия. К тому же далеко не все из них 
мы можем исполнять полноценно. 
Мы обустраиваем, содержим детские 
и спортивные площадки, но проводить 
на них освещение не вправе. Выпол-
няем текущий ремонт дорог местного 
значения, но капитально их ремонти-
ровать нам нельзя. У нас очень много 
дорог с щебеночным покрытием, кото-
рые необходимо переводить в асфаль-
тобетонные, и мы могли бы это делать. 
Но нам не положено, а соответствую-
щая городская программа, принятия 
которой мы долго добивались, забук-
совала из-за нехватки средств в бюд-
жете Санкт-Петербурга. На каждой 
такой дороге не поставишь табличку: 
«не виноватые мы», а жители счита-
ют, что именно мы не дорабатываем. 
Раздробленность полномочий в бла-
гоустройстве, когда в одном дворе му-
ниципалы делают одно, а госорганы 
другое, приводит не к лучшим резуль-
татам, и, как следствие — к недоволь-
ству жителей.

Есть проблемы, порожденные несо-
вершенными законами или их отсут-
ствием. Ставший притчей во языцех 
44-й федеральный закон «О государ-

ственном и муниципальном заказе» 
оказался невероятно живучим и про-
должает служить плохую службу. 
По этому закону мы должны выбирать 
подрядчиков, предлагающих по от-
ношению к остальным участникам 
аукциона наименьшую цену за свои 
услуги. Это позволяет выигрывать 
заказы недобросовестным, непро-
фессиональным фирмам, с которыми 
бывает очень трудно расторгнуть до-
говоры. Дело при этом страдает, жи-
тели возмущаются. Мы практиковали 
не оплачивать невыполненную работу, 
но суд, как правило, встает на сторону 
подрядчика, обязывает платить, полу-
чается себе дороже.

А вот что бывает из-за отсутствия 
закона. Пять лет назад органам местно-
го самоуправления запретили за счет 
местного бюджета заниматься сбором 
и вывозом бытовых отходов и мусора 
с территории индивидуальной жилой 
застройки. До запрета мы обустраива-
ли контейнерные площадки, с кото-
рых мусор затем вывозили. Площадки 
для сбора пришлось демонтировать, 
облагораживать, чтобы по привычке 
люди ими не пользовались. Вместо 
этого жителям предложили (и до сих 
пор предлагаем) самим заключать до-
говоры с подрядными организациями 
на вывоз мусора. Кто-то откликнулся 
на наши призывы, но большинство 
не согласились с такой альтернативой. 
Закона, устанавливающего правила, 

Стараемся прыгать
выше головы
В своей газете мы постоянно пишем о работе органов местного 
самоуправления Красносельского района. Все познается в срав-
нении, и сегодня мы поговорим о том, какие проблемы есть у пе-
тергофских муниципалов, как они выстраивают свои отношения 
с жителями, с органами государственной власти. 
Наш собеседник — глава МО г. Петергоф Михаил Барышников.

до сих пор нет, зато у нас появилось 
«полномочие» — уговаривать народ. 
Чтобы минимизировать захламление 
территорий во время субботников, 
выставляем в частном секторе контей-
неры. Несколько лет сотрудничаем 
с молодежью, реализующей проект 
«Чистый Петергоф». Ребята очень 
здорово зачищают территории парков 
от мусора. За один выход собирают 
до полутысячи мешков.

— Думаю, что наши муниципалы 
увидели в этом рассказе и свои про-
блемы. Теперь хотелось бы послушать 
о положительном опыте работы.

— Опыт приходит с годами. Пона-
чалу мы думали, что сами с усами, пы-
таясь решить неразрешимые задачи 
самостоятельно, но со временем по-
няли, что выше головы не прыгнешь. 
Ведь жители обращаются с вопроса-
ми, выходящими за рамки нашей ком-
петенции, поэтому мы стали активно 
взаимодействовать с администрацией 
Петродворцового района, комитетами 
Смольного, вице-губернаторами и гу-
бернатором. Они реагируют на про-
блемы, которые мы не можем решить, 
но которые очень важны для жителей. 
Петергоф — город спортивный, а объ-

ектов спортивной 
инфраструктуры 
здесь недостаточ-
но. При поддержке 
губернатора уда-
лось построить 
в прошлом году 
на огромном пусты-
ре прекрасный ста-
дион. Я сам играю 
в футбол и пони-
маю, как важно соз-
давать условия для 
занятий спортом. 
Кстати, глава Крас-
носельского района 
Евгений Владими-
рович Никольский 
тоже играет в фут-
бол, и мы с ним вы-
ступаем за команду 

правительства Санкт-Петербурга.
Здесь можно долго перечислять, 

что мы создаем. Но я расскажу о своём 
муниципальном учреждении «Спор-
тивный оздоровительный центр», 
в котором работают 13 секций по раз-
ным видам спорта, где занимаются 
более тысячи детей и взрослых. Все 
занятия бесплатные, что в наше время 
очень важно. На бесплатной основе 
работает и второе муниципальное 
учреждение «Творческое объединение 
«Школа Канторум», в которой откры-
ты 12 студий. Это уникальное, един-
ственное в своем роде учреждение, 
в котором учат играть на старинных 
музыкальных инструментах — волын-
ке, виоле да гамба, клавесине и органе, 
где можно изучать средневековые во-
инские искусства и художественные 
ремесела.

Свои программы мы верстаем 
с учетом мнения жителей, и это есте-
ственно, как должно быть. Кроме 
этого к нам поступает огромное ко-
личество обращений, что называется, 
не по адресу, но мы не отмахиваемся 
от них, а транслируем в инстанции, 
уполномоченные решать вопросы, 
и польза от этого есть. У нас много 

граждан, активно участвующих в са-
моуправлении, вникающих во все 
аспекты нашей деятельности. С неко-
торыми складываются особенно «те-
плые» отношения. На отчетном собра-
нии органов местного самоуправления 
об исполнении бюджета за 2015 год 
я даже продемонстрировал плоды 
этих отношений: вывез на сцену теле-
жку с папками обращений от одной 
жительницы, за год написавшей нам 
полтысячи заявлений и обращений 
и 45 раз побывавшей на моих личных 
приемах.

На том же собрании я предоставил 
микрофон депутату ЗакСа по нашему 
округу Ирине Комоловой, несмотря 
на то, что пять лет мы практически 
не взаимодействовали. К чести Ири-
ны, она высоко оценила нашу работу, 
сказала, что местная власть в Петерго-
фе пользуется большим авторитетом 
у жителей, отметила, что мы часто 
выходим в ЗакС с законодательными 
инициативами, предложила взаимо-
действовать. Мы готовы.

Наши депутаты идут навстречу 
и малому бизнесу в это сложное время. 
В частности, при определении границ 
прилегающих территорий, на которых 
допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, мы уменьшили 
расстояние, создав необходимые усло-
вия для работы предпринимателей, 
разумеется, в рамках правил.

Завершая разговор, хочу отметить, 
что проблемы у муниципалов Красно-
сельского и Петродворцового районов 
общие. Лично знаю всех глав и многих 
муниципальных депутатов Красно-
сельского района, с главой МО Кон-
стантиновское Татьяной Зыковой мы 
несколько лет заседаем в президиуме 
Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. В муниципалите-
тах работают высокопрофессиональ-
ные, ответственные люди, с активной 
жизненной позицией, которые в рам-
ках своих полномочий делают все воз-
можное для своих жителей. Это кро-
потливая, ежедневная работа, которая 
становится заметной, если оглянуться 
лет на десять.

Сейчас, в преддверии выборов, 
как всегда будут звучать громкие за-
явления и обещания решить все про-
блемы одним махом. Такие обещания 
могут давать лишь те, кто не имеет 
опыта реальной работы, не понимает 
как строится взаимодействие и рабо-
тают рычаги власти. Хочу пожелать 
коллегам в Красносельском районе 
активного взаимодействия, плодот-
ворного сотрудничества, дружеских 
отношений друг с другом, с органами 
государственной власти, с местными 
предприятиями, для достижения це-
лей, в интересах жителей своих муни-
ципальных образований.

Беседовала 
Александра Рощина

Июнь 2015 года. Михаил Барышников встречает президента Сбербанка РФ, 
почетного гражданина Петергофа Германа Грефа в муниципальной «Школе 

Канторум», отремонтированной благодаря финансовой помощи Сбербанка РФ.

Двукратный чемпион России по футболу Дмитрий 
Радченко выступал за команду правительства Санкт-

Петербурга на матче-открытии нового муниципального 
стадиона в Петергофа, построенного при поддержке 
губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

За последние годы в Петергофе прошли четыре экологические игры «Чистый 
Петергоф», в ходе которых волонтеры вывезли тонны мусора из Английского 

и Лугового парков. Взаимодействие с экологическими активистами помогает 
муниципалам Петергофа решать проблемы уборки мусора на бесхозных 

и неподконтрольных им территориях.

В этом году такой потенциал 
составили 118 медалистов, на 31 
человека больше, чем в прошлом 
году. Правда, вклад наших мест-
ных школ в золотую статистику 
оказался достаточно скромным. 

Всего на сцену за наградами в 
тот день вышли 14 золотых вы-
пускников из четырёх школ Крас-
ного Села и Горелово. При этом 
школа № 391 выучила пятерых 
медалистов, № 276 и № 380 - по 
четверо, № 289 - одного. В итоге 
так называемые Ники, присуждае-
мые за особые успехи в обучении 
школьников, директора наших 
местных школ уступили тем, кто 
подготовил от семи до 16 медали-
стов (лицей № 369).

Ну а мы вернёмся к своим. Их 
мало, но эти ребята умудрились 
достичь золотых успехов в на-
ших значительно переполненных 
школах. В школе № 391 медали 
получили Елена Бородина, Мар-
гарита Маматказина, Мария Нал-
бандова, Мария Самородова и 

Нарэ Сагателян, в школе № 276 - 
Анна Аряева, Александр Бахтин, 
София Малинина и Александр 
Чистяков, в школе № 380 – Дми-
трий Гамаюнов, Алексей Карпов, 
Наталья Орёл и Александра Пет-
рова, школе № 289 – Кирилл На-
сонов. 

Но на этом чествование лучших 
не закончилось. На сей раз реши-
ли также наградить победителей 
и призёров Всероссийских олим-
пиад, которых на весь район ока-
залось всего лишь 9 человек. При-
ятно, однако, что среди них двое 
наших. Это выпускники школы 
№ 380 Даниил Лебедев и Андрей 
Мулов. 

Награждали и выпускников, су-
мевших сдать ЕГЭ на 100 баллов. 
В Красносельском районе набра-
лось лишь 10 человек, добившихся 
полной победы при сдаче русского 
языка и один - географии. Есть та-
кие и у нас - Маргарита Маматка-
зина из школы № 391 (учитель Ев-
гения Всеволодовна Григорьева) 

и Яна Чубукова из школы № 398 
(учитель Галина Евгеньевна Его-
рова), получившие по 100 баллов 
по русскому языку. Явление, как 
призналась Евгения Григорьева, 
для гореловских школ уникаль-
ное. Подобных успехов наши 
школьники добились в первый 
раз. Впрочем, глядя на ученицу 
Евгении Всеволодовны Маргари-
ту Маматказину, (на фото в синем 
платье) этому не удивляешься. 
Рита получила сразу две награды, 
и за золотой аттестат, и за ЕГЭ. В 
родной школе её знали, как по-
дающую надежды баскетболистку, 
а она, оказывается, любит русский, 
литературу и детей. Поэтому идёт 
учиться в институт им. Герцена, 
не представляя себя в другой про-
фессии, кроме учителя. Причём 
работать Рита намерена в своей же 
школе. А как иначе? Здесь учатся 
её трое младших сестрёнок, и все 
хотят равняться на свою Риту. 

Эти ребята – правда, молодцы. 
Учиться ведь могут многие, но 

Золотой потенциал района
Золотых выпускников наших школ назвали потенциалом района, на который мы все вправе 
рассчитывать.

не все готовы жертвовать ради 
знаний своим временем, развле-
чениями и общением с друзья-
ми. А золотые готовы, и будут 
трудиться дальше. Жаль, что в 
этом году устроители церемонии 
награждения не нашли возмож-
ности рассказать о них подроб-
нее, быстро прогнав медалистов 
чуть ли не строем по сцене, упра-
вившись с вручением медалей за 
короткое время. Гораздо больше 
внимания на вручении уделили 
почему-то присутствовавшим 

чиновникам и руководителям 
муниципальных образований, 
и даже дарили им цветы. Главе 
района Евгению Никольскому 
вручили целых два букета – для 
чего, не понял и он.

Между тем, про медалистов все 
уже благополучно забыли. Мы не 
нашли их имён, не говоря о био-
графиях, ни на школьных, ни на 
муниципальных, ни на районном 
сайтах. А ведь со сцены взрослые 
называли их своей надеждой...

Людмила Белая

Золотая команда школы № 391
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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: 
Красносельское шоссе, 

д. 40, лит. Б, стр. 2
тел. 426-85-96, 470-73-72

Реклама

*скидки действуют
с 09:00 часов утра
до 14:00 часов дня

Магазин 
«Мясо.Птица» 

Адрес: Горелово, 
Красносельское 

шоссе, д.42, лит.2

СКИДКА 10%

КАЖДУЮ СРЕДУ 
на молочные 

продукты 
(молоко, сметана, 

творог, 
творожная масса) 
для пенсионеров и 

многодетных семей 
действует

«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

Товары 
детям

8-911-968-13-36
Красное Село, ул. Гвардейская, 
д. 5, магазин «Сладкоежка».

Горелово, Красносельское 
шоссе, д. 54, к. 3, магазин 
«Каприз».

Одежда, обувь, 
игрушки

Большой выбор
Низкие цены

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

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

Стоматологическая клиника

ООО «НАДЕЖДА»

АЛКОГОЛИЗМ 
И НАРКОМАНИЯ 

Освобождение от зависимости 
в Центрах Реабилитации 

АНО «Добрый самарянин» 
8 (812) 954-77-38, 
8–911– 848-83-05 

www.stopcenter.ru

instagram: sugaring_piter 
https://vk.com/club101538706 
WhatsApp:  904 631 87 20

СПб, ул. Адмирала Трибуца, д.7

instagram: sugaring_piter 
https://vk.com/club101538706 
WhatsApp:  904 631 87 20

 Шугаринг
 Оформление бровей

 Блеск ТАТУ
в Балтийской Жемчужине!!!

ВАКАНСИИ
-  Местная газета приглашает на работу 

менеджеров в рекламный отдел. 
Требуется опыт работы в продажах. 
Т. 8-906-252-4795, 8-952-287-3751. 

УСЛУГИ
-    Ремонт швейных машин (настройка, 

профилактика) на дому у заказчика. 
Т. 8-953-177-77-61.

ПРОДАМ
- Переходник ямз-на кпп Камаз (zf), 
кроштейнем для двигателя. 
Т. 7-908-330-90-08, Геннадий. 
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Память

РекламаЖильё моё

Счётчики под лжеконтролем

Открытие стелы приуро-
чили к Дню памяти и скор-
би, и не случайно. Именно с 
этой датой связана одна из 
самых трагичных страниц 
отечественной истории,  ког-
да немецко-фашистские вой-
ска вторглись на территорию 
СССР, и именно здесь, на ме-
сте стелы, проходила условная 
граница Ленинградской блока-
ды, унёсшей жизни более 650 
тыс. защитников и жителей 
города. 

Инициатором обновления 
стелы выступила обществен-
ная организация «Граждан-
ский центр Вежливые люди», 
к которой обратились местные 
ветераны с просьбой покрасить 
заброшенный памятник. Тогда 
вежливые люди скинулись на 
материалы, взяли скребки и 
кисти, и провели реставрацион-
ные работы за несколько дней. 
Как сказал на церемонии откры-
тия стелы руководитель органи-
зации Григорий Меньшиков, 
таким образом волонтёры по-
казали горожанам, как надо уха-
живать за своими памятниками:

- Сам я не коммунист, но го-
рячо поддерживаю усилия вете-
ранов и членов КПРФ по разъ-
яснению нынешним поколениям 
всей ценности нашей истории, 
которую ни в коем случае нель-
зя забывать и оставлять без 

Выборы

Индивидуальный предприниматель Орёл Лариса Николаевна 
(198323, Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, 118 А, 
тел. 309-40-18) публикует сведения о расценках на изготовление 
и публикацию печатного материала для проведения 
предвыборной агитации в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, а также 
выборов депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга шестого созыва 18 сентября 2016 г.
Материалы будут публиковаться в периодическом печатном 
издании «Местная газета Горелово Красное Село»

Размещение  Стоимость, рублей за 1 кв. см. 

Первая полоса 60 руб.

Внутренние полосы 35 руб.
Последняя полоса 45 руб.

Уведомление кандидатов

По информации ком-
пании, в последнее время 
сюда стали часто посту-
пать жалобы на попытки 
неизвестных лиц войти в 
жилые дома и квартиры 
под предлогом осмотра 
электросчетчиков. Как 
правило, они представля-
ются сотрудниками ЗАО 
«Петроэлектросбыт» или 
других коммунальных 
служб. А на самом деле 
это могут быть обычные 
мошенники, чьи лже-
проверки заканчиваются 
навязанными услуга-
ми и исчезновением из 
квартир денег и ценных 
вещей. 

Во избежание подоб-
ных ситуаций Петроэлек-
тросбыт и организовала 
многоканальный теле-
фон 303-80-90, по кото-
рому можно звонить при 
опасениях, что неизвест-
ный, представившийся 
контролером компании, 
является мошенником. 
Узнав у пришедшего фа-
милию и назвав ее опе-
ратору, вы точно будете 
знать, кто вошёл в ваш 
дом – настоящий кон-
тролёр или фальшивый. 

Отметим, что лица, неза-
конно представляющие-
ся сотрудниками Петроэ-
лектросбыта, активно 
используют доверчивость 
граждан, и, «проверив» 
прибор учета, сразу же, 
как правило, настаивают 
на его немедленной за-
мене. Только счётчики, 
которые они предлагают 
пострадавшим, не самые 
современные, да ещё и 
по завышенной цене. Не-
которые установленные 
мошенниками модели 
даже сняты с производ-
ства. При этом далеко не 
всем из пострадавших в 
действительности была 
необходима замена счет-
чика.

Петроэлектросбыт об-
ращает ваше внимание, 
что сотрудники компа-
нии не вправе принимать 
от абонентов денежные 
средства на дому, а уста-
новку счетчиков произ-
водят только по пред-
варительным заявкам 
после оплаты в кассе. 
Если пришедший для 
осмотра счетчиков «кон-
тролер», представивший-
ся сотрудником Петроэ-

Как беречь свою историю
Волонтёры привели в порядок стелу  с надписью «Добро пожаловать в город-герой 
Ленинград», расположенную на въезде в Красное Село на Кингисеппском шоссе, и 
открыли её вместе с ветеранами и коммунистами города.

внимания, как случилось с этой 
стелой. 

Присутствовавший здесь се-
кретарь Красносельского райко-
ма КПРФ Владимир Бажанов в 
подтверждение этих слов при-
звал собравшихся ветеранов-
красносёлов продолжать до-
стойно нести память о тех, 
кто защищал нашу родину и 
наш город – город-герой Ле-
нинград, получивший своё по-
чётное звание 8 мая 1965 г. за 
героическое мужество и отвагу 
населения, подвиги воинов в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Своё мнение по поводу про-

исходящего высказал и мо-
лодой представитель КПРФ 
Илья Тимофеев:

- У нас есть своя история 
и своя культура, и давайте 
будем относиться к ней бе-
режно. 

После минуты молчания в 
честь всех погибших в Вели-
кую Отечественную войну 
стела была, наконец, открыта, 
представ перед собравшими-
ся во всей своей красе. При-
мечательно, что церемонию 
не посетили ни районные, ни 
муниципальные власти. Там 
считают неуместным откры-
вать, по выражению одного из 

чиновников, непонятно что. 
Однако для тех, кто пережил 
войну, и жил в славные годы 
советской истории России, па-

мятные знаки прошлого – не 
пустой звук. И у них есть не-
мало сторонников.   

Елена Редькина

Григорий Меньшиков открывает митинг

Они ждали этого момента много лет

Вместе с Владимиром Бажановым

В компании «Петроэлектросбыт» открыта горячая телефонная линия для проверки  
контролёров электросчётчиков, желающих войти в ваш дом.

лектросбыта, ведёт себя 
иначе и требует у вас де-
нег, незамедлительно об-
ращайтесь в полицию.

Кстати отметим, что на 
счётчиках всячески пы-
таются зарабатывать не 
только мошенники, но и 
управляющие компании, 
незаконно взимающие 
плату за их опломбиро-
вание. Об этом недавно 
сообщила Государствен-
ная жилищная инспек-
ция Санкт-Петербурга 
по итогам длительного 
разбирательства в арби-
тражном суде с одной из 
управляющих организа-
ций, на которую пожало-
вался житель многоквар-
тирного дома по вопросу 

взимания платы за до-
полнительные услуги по 
опломбировке счётчи-
ков. При рассмотрении 
дела суды отметили, что 
п. 81 (14) Правил № 354 
взимание платы за по-
вторное опломбирование 
индивидуального прибо-
ра учета предусмотрено 
лишь в случае повреж-
дения пломбы и знаков 
поверки на данном при-
боре потребителем или 
третьим лицом. Во всех 
остальных случаях ввод 
в эксплуатацию и оплом-
бирование счётчиков 
производится исполни-
телем коммунальных 
услуг бесплатно. 

Елена Редькина
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