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Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., 23А
Красное Село, пр. Ленина, 77, офис 108.

ЧЕСТНЫЙ
КАПИТАЛ

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

407-27-98

Три года честной работы
Все сбережения застрахованы в АСК «Росмед», 
25 лет на рынке, уставной капитал 160 000 000 руб.

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ
 ПОД ЗАЛОГ

От 100 000 до 15 000 000 руб.
С любой кредитной историей.

Решение за 1 день.
Без лишних справок.

Прозрачные условия займа.
Оформление по 102 ФЗ РФ.

25 лет на рынке, уставной капитал 160 000 000 руб.

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
17,5%* годовых

Сумма от 5000 руб. на срок от 3 месяцев.
Выплата процентов ежемесячно 

или с капитализацией.

По словам учителя биологии 
Елены Носовой, программа эко-
логического воспитания ведётся 
у них уже много лет, и с каждым 
годом в ней участвуют всё боль-
ше ребят. Школьники проводят в 
осеннее время декады экологии, 
участвуют в экологическом мара-
фоне и в ЭКОФЕСТе Красносель-
ского района. При этом старшие 
помогают учителям в организации 
для малышей экологических уро-
ков и мероприятий. Так, бывшая 
ученица школы Катя Богомолова 
три года проводила для воспитан-
ников пришкольного летнего ла-
геря экологические экскурсии по 
Верхнему парку Красного Села. 

За годы активной работы в эко-
логическом направлении в шко-

ле накоплен 
о г р о м н ы й 
опыт, есть 
свои дости-
жения и про-
екты. Среди 
них - разрабо-
танная твор-
ческой группой под руководством 
Дианы Дудевич игра «Ботаниче-
ское домино» с картинками рас-
тений, произрастающих в Верхнем 
парке, выставки прикладного ис-
кусства с поделками, сделанными 
из разного сырья, и настоящая 
экологическая лаборатория, с по-
мощью которой ребята исследуют 
состояние воды, воздуха, почвы 
и разных продуктов. С одним из 
таких проектов по определению 

По старой доброй 
традиции 25 мая 
во всех школах 
страны для 
выпускников 
прозвенел 
последний звонок, 
после которого они дружно 
отправились на ЕГЭ. 

Сдавать экзамены в Санкт-
Петербурге в этом году будут бо-
лее 31 тысячи человек, что равно-
сильно численности населения 
Бокситогорска и Приозерска вме-
сте взятых. 

Школы Красносельского района 
проводили в большую жизнь 1527 
выпускников, а все 9 школ Крас-
ного Села и Горелово - только 224. 
Среди местных учебных заведений 
лидером по числу 11-классников 
стала 262-я школа, доучив до по-
следнего звонка 45 человек. Са-
мый малочисленный выпускной 
класс в 275-й школе в Хвойном, со-
стоящий из 4 человек. Остальные 
подготовили к выпуску по одному 
классу численностью от 14 до 37 
человек. Для них и будет звучать 
на школьных линейках символи-
ческий звонок, возвещающий не 
только о завершении учёбы, но и о 
начале выпускных экзаменов. 

Основной этап проведения го-
сударственной итоговой аттеста-
ции стартовал 29 мая. В этот день 
состоялись ЕГЭ по географии, 
информатике и ИКТ. Первые обя-
зательные экзамены, математика 
базового уровня, пройдут 31 мая. 
2 июня выпускники будут сдавать 
математику профильного уровня, 
9 июня – русский язык.

Успехов вам, ребята! Учитесь 
дальше и не забывайте свою малую 
родину. 

Весь учебный год ученики школы № 276 
вместе со своими учителями и родителями 
вели активную экологическую деятельность, 
как в стенах родной школы, так и за её 
пределами. 

жёсткости местной воды школь-
ница Даша Сушенкова стала при-
зёром регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по экологии. 

Как считает Елена Носова, эко-
логическое воспитание даёт свои 
плоды. Учащиеся стали меньше 
мусорить во дворе родной школы, 
более активно участвуют в ме-
роприятиях, да ещё привлекают 
родителей. Так, всего за два года 

участия школы в 
сборе макулатуры 
масса сдаваемого 
ребятами втор-
сырья выросла в 
разы. Если в са-
мой первой акции 
в 2015 г. собрали 
всего 500 кг маку-
латуры, этой вес-
ной – уже около 
4 тонн. 

Ещё ребята 
охотно участву-
ют в десантах по 
уборке террито-
рии и посадкам 
деревьев. В этом 

учебном году, например, они сажа-
ли лиственницы на улице Гатчин-
ской и ели на улице Родниковой. 
Жаль только, что многие из сажен-
цев, посаженных осенью, потом по-
гибли или были разворованы из-за 
безответственности взрослых. Од-
нако педагоги 276-й школы наде-
ются, что их дети, когда вырастут, 
будут уже другими. Во всяком слу-
чае, по отношению к природе.

Лариса Орёл  

Школьные десанты
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Наши новости

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»). 
Наш сайт: красноесело-горелово-газета.рф
Внимание! Стойки с нашей газетой расположены по адресам в Красном Селе: пр. Ленина, 85 (торговый центр), 
пр. Ленина, 77 А (здание бывшего Мостоотряда-19), пр. Ленина, 51 А (ТЦ «Тетрис») и СНТ «Надежда-ВМА» 
(Продовольственный магазин); в Горелово - ул. Коммунаров, 118 А (ТЦ «Альфа»).

Подпишись на «Местную газету»
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Доходы

Будет и пройдёт

Жители и граждане
По решению муниципального совета Горелово почётными жителями округа в этом году 
стали три ветерана.

Почёт

Было и прошло

Коллектив Местной газеты 
поздравляет депутата 
муниципального совета 
Красного Села Николая 
Колошинского с прошедшим в 
мае 70-летним юбилеем. 

Яркий политик и неравнодуш-
ный человек, он внёс живинку в 
политическую жизнь Красного 
Села, расшевелив это болото и приведя в движение спящие до сих 
пор силы. Николай Степанович и сегодня, будучи депутатом му-
ниципального совета и помощником депутата городского парла-
мента, продолжает держать руку на пульсе и бороться за родное 
Красное Село.

Так и держитесь, уважаемый юбиляр! Поздравляем!

Самую массовую группу среди 
районных «миллионеров» из 48 
человек составляют сотрудники с 
доходом от 1 до 1,5 млн. руб. Это, 
в основном, ведущие и главные 
специалисты, а также руководите-
ли отделов и секторов. Оказался 
здесь и новый заместитель главы 
районной администрации Низами 
Мамишев со своими 1,3 млн. руб. 
Правда, у него аж семь объектов 
недвижимости, три из которых – 
два земельных участка и жилой 
дом - находятся в его собствен-
ности. А вот автомобиля нет, хотя 
будучи студентом Низами Мами-
шев считался обладателем одной 
из самых дорогих машин в Санкт-
Петербурге. 

От 1,5 до 2 млн. руб. за прошлый 
год заработали лишь три чиновни-
ка: заместитель главы районной 
администрации Марина Головина, 
начальник отдела по вопросам за-
конности и правопорядка Валерий 
Корхалёв и начальник отдела здра-
воохранения Игорь Соколовский. 

Доход от 2 до 2,5 млн. руб. по-
лучили остальные три заместителя 
главы районной администрации - 
Павел Бурмистров, Андрей Крас-
носельских и Игорь Сушков. 

Следующим в этом списке стал 
сам глава Красносельского района 
Виталий Черкашин с 2,8 млн. руб. 

Это уже существенно больше, чем 
он заработал в Пермском крае в 
2014 г. (2,2 млн. руб.). Зато тогда 
у него была семья, а в нынешней 
декларации Виталий Черкашин 
один, и даже без машины. 

Ну, а самыми богатыми чинов-
никами-миллионерами района 
в прошлом году стали главный 
бухгалтер администрации Лариса 
Щербинина с 3,115 млн. руб., ве-
дущий специалист сектора плани-
рования и анализа бюджета отдела 
экономического развития Елена 
Дианова с 3,6 млн. руб. и главный 
специалист-юрисконсульт юриди-
ческого отдела Тая Мироненко с 
4,7 млн. руб. При этом две послед-
них чиновницы заявили в своих 
декларациях, что часть их годо-
вого дохода получена от продажи 
квартир. Но без жилья, к счастью 
не остались. За Еленой Диановой 
сейчас числится одна и 3/5 квар-
тир, за Таей Мироненко – две. 

Из супругов чиновников за мил-
лион заработали лишь 6 человек. 
Из них более 8 млн. руб. оказалось 
у супруга главного специалиста 
отдела закупок Ольги Артёмен-
ко. Примечательно, что самыми 
успешными кормильцами своих 
семей уже который год становятся 
супруги чиновниц именно из это-
го отдела. Вторым с 5,4 млн. руб., 

как и в прошлом году, стал супруг 
ведущего специалиста сектора об-
разовательных учреждений отдела 
образования Ольги Подобаевой, 
улучшивший свой доход по сравне-
нию с 2015 г. на 1,8 млн. руб. А су-
пруг ведущего специалиста отдела 
по вопросам законности и право-
порядка Елены Долженковой за-
работал 4,7 млн. руб. Впрочем, судя 
по декларациям, ряд районных чи-
новников супружеской поддержки 
лишены. Правда, в кулуарах о них 
говорят, как о людях семейных, но, 
видно, формально развелись, что-
бы при обнародовании своих до-
ходов не мучиться, как выглядеть 
поскромнее.

С имуществом у многих высо-
кооплачиваемых чиновников тоже 
странности. С одной стороны, обе-
спечены они неплохо, имея от трёх 
до семи объектов недвижимости, да 
ещё по одному-двум автомобилям 
в придачу. Однако большинство 
из задекларированных объектов 
находятся в пользовании. Причём 
часть – собственностью супруга, 
а другая – просто в пользовании. 
Особенно непонятно, когда чи-
новник или его супруг пользуются 
тремя-четырьмя квартирами, будто 
турецкие султаны, разрывающиеся 
между своими гаремами. 

Людмила Белая 

Виталий Андреевич Буслей-
ко - ветеран вооружённых сил и 
житель блокадного Ленинграда, 
Афанасий Фёдорович Матвеев – 
ветеран Великой Отечественной 
войны и участник боевых дей-
ствий, ветеран труда, Надежда 
Николаевна Круть – почётный 
работник ЗАО «Предпортовый». 
Несмотря на возраст, все они по 
мере сил до сих пор ведут актив-
ную общественную деятельность, 
работают с молодёжью и жителя-
ми. Свои почётные знаки ветераны 

получили на Дне муниципального 
образования 27 мая. 

А вручал их глава муниципаль-
ного образования Владимир Тро-
фимов, который сам 13 апреля 
вдруг стал почётным, но не жите-
лем, а гражданином, и не Горелово, 
а целого Красносельского района. 
Наконец-то гореловский глава 
перестал чувствовать себя белой 
вороной среди коллег из других 
муниципальных образований рай-
она, большинство из которых по-
лучили своих почётных уже давно. 

Ведь сейчас, по заведённой быв-
шим главой Красносельского рай-
она Евгением Никольским моде, 
нашим чиновникам мало своих 
должностей. К ним обязательно 
должны быть весомые добавки, 
типа члена какого-то правитель-
ства или, на худой конец, почёт-
ного гражданина. Именно таким 
манером Владимира Трофимова и 
представляют теперь ведущие на 
мероприятиях муниципального 
уровня. 

Людмила Белая

 19 мая 
в Санкт-Петербурге 
завершился 
отопительный сезон.  
Решение было принято в 
связи с установившейся 
среднесуточной 
температурой наружного 
воздуха +10С и выше 
в течение 3 суток, 
с учетом положительного 
метеорологического 
прогноза. 
А теплоснабжающие 
организации и 
управляющие компании 
уже нацелены на 
подготовку к следующей 
осени. 

 24 мая петербуржцы 
отметили 
День славянской 
письменности и 
культуры праздничным 
концертом сводного 
хора Санкт-Петербурга 
на Дворцовой площади, 
в котором было 
задействовано более 
3000 человек.  
А в подростковом клубе 
«Умелец» в Горелово 
в эти дни проходит 
художественная 
выставка «Кириллица» 
о древнерусском шрифте 
«вязь».

 26 мая дом культуры 
«Красносельский» 
официально  закрыл 
творческий сезон, 
в связи с чем провёл 
на своей уличной 
площадке в Красном 
Селе праздничное 
мероприятие 
«Путешествие 
в страну под названием 
ЛЕТО!» с участием 
творческих коллективов 
и студий КДК, а также 
профессиональных 
артистов. Финальным 
аккордом праздника 
стала летняя дискотека. 

 27 мая гореловцы 
отмечали не только 
День рождения Санкт-
Петербурга, но и День 
своего муниципального 
образования. По этому 
случаю  местные 
муниципалы устроили 
для жителей уличный 
концерт с участием 
известного писателя-
сатирика Семёна 
Альтова, а вечером 
– большой фейерверк, 
который становится 
визитной карточкой 
округа. 

 1 июня горожане 
празднуют День защиты 
детей, а школьники – 
начало летних каникул. 
В этот период у них есть 
возможность отдохнуть в 
летних оздоровительных 
лагерях, включая 
пришкольные. Подростки 
с 14 лет могут устроиться 
в трудовые отряды 
муниципалитетов. Свои 
летние развлекательные 
программы для 
детей имеют КДК 
«Красносельский» и ряд 
местных библиотек. 

 1 июня в Санкт-
Петербурге начнет свою 
работу XXI Петербургский 
международный 
экономический форум 
под девизом «В поисках 
нового баланса в 
глобальной экономике».
Тема экспозиционно-
деловой зоны 
Петербурга на ПМЭФ 
- «Санкт-Петербург 
– город будущего». 
Всего в деловой 
программе Санкт-
Петербурга на ПМЭФ 
запланировано порядка 
20 мероприятий. 

 До 1 июня 
продлится выдвижение 
кандидатов на конкурс 
«Петербургский 
чиновник», а 
общественное 
голосование состоится 
10 июня. На данный 
момент на конкурс 
выдвинуты кандидатуры, 
среди которых 
сотрудники Главного 
управления МЧС по 
Санкт-Петербургу, а 
также администраций 
Центрального и 
Петроградского районов. 
Сайт конкурса 
www.spb-chinovnik.ru. 

 5 июня празднуем 
День окружающей 
среды, приуроченный к 
принятию Генеральной 
Ассамблеей ООН 
Стокгольмской 
декларации, где 
зафиксировано 26 
принципов сохранения 
природы. В честь этой 
даты с 6 по 30 июня в 
КДК «Красносельский» 
на пр. Ленина, 49/8, 
будет проходить 
выставка работ студии 
ДПИ «Юные дизайнеры», 
посетить которую можно 
ежедневно с 10.00 до 
15.00. 

Между квартирами
Из 93 чиновников районной администрации, подавших декларации о доходах за 2016 год, 
60 человек заработали за отчётный период свыше одного миллиона рублей.
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Защита от хакеров
Последние хакерские атаки на финансовую сферу России никак не отразились на 
деятельности кредитных кооперативов, заявили в КПК «Честный капитал».
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«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

РекламаДеньги

Коллекция

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.

+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17. 
 С-Пб, г. Красное Село, ул. Юных пионеров, д.38, офис 58.

кАдАсТровЫе рАбоТЫ
ТоПоГрАФиЯ 
Ломоносовский район 
и Ленинградская область

+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17. 
С-Пб, г. Красное Село, ул. Юных пионеров, д.38, офис 58.

кАдАсТровЫе рАбоТЫ

ооо «Мирокс»

Цивилизованно
собрать

и вывезти МУСОР

Цивилизованно

 Заключение договоров 
на вывоз твёрдых бытовых 
отходов с установкой 
индивидуальных контейнеров 
объёмом от 0,14 до 1,1 м3.
 Актуально для 
частных домовладений, 
садоводческих товариществ 
и бизнеса.
 оказание услуг по 
вывозу крупногабаритных 
и строительных отходов с 
погрузкой.

EcoPunkt@mail.ru,
www.EcoPunkt.ru,
Эко-Точка.рф

188305, Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9

7 /921/ 408-04-02, 8 /81371/ 9-59-21,
8 /81371/ 9-07-10, 8 /812/ 900-84-87

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

ЭЛЕКТРОПЛИТ
ВЫТЯЖЕК

ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

УсЛУГи
- Внимание!  В Горелово открылся новый магазин детской и 
подростковой одежды и обуви «Карина». Отличное качество товара и 
низкая цена. Ул. Коммунаров, 118 А, ТЦ «Альфа», 2-й этаж.
- Ремонт стиральных машин, плит, колонок и водогреев. Недорого. 
Т. 8-911-758-99-97.
- Установка замков, врезка, замена. Гарантия. Ремонт метал. дверей. 
Доводчики. Т. 8 (904) 556-5530.
- Смонтируем скважину, колодец, водопровод, дренаж, 
канализацию. Опыт 12 лет. Без предоплаты.  Т. +7 (960) 233-57-15.
- Переезд  с  грузчиками. Быстро, аккуратно и дёшево. 
Опыт 10 лет. Доставка любых грузов. Т. 8-981-166-93-34. 
- Адвокат. Ведение уголовных и гражданских дел. Составление 
исков, жалоб, заявлений. Бесплатная консультация по вопросам 
небольшой категории сложности. Тел: 8-906-269-72-35.

ВАКАНСИИ
- Срочно! Требуется сотрудник на выкладку прессы в 3-х магазинах 
п.Горелово. Занятость три дня/неделю по 3 часа/день. 
Оплата 4500 руб./мес.  Тел. 8-980-625-01-32.

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.
сдАМ:
- Сдам однокомнатную квартиру в центре Горелово от собственника. 
Т. 8-911-143-65-43.
кУПЛЮ:
- Комнату в Горелово или земельный участок, можно с домом в 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. 980-91-30.

Горелово, 
ул. Коммунаров, д. 118 
(рядом с отделением сбербанка)

Магазин 
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТОВАРЫ»

(рядом с отделением сбербанка)

Скидка 20% 
на весь ассортимент товаров

Павильон 
Народная мясная 
лавка
в торговой зоне 
Горелово
в торговой зоне 

Кура 89 руб./кг. 
(синявинская)

Управляющей компании
ООО «КомСервис» 

ТРЕБУЮТСЯ: 

 ЮРИСТ 
с опытом работы 
 БУХГАЛТЕР
с опытом работы
Тел. 616-00-24.

Работа в офисе по адресу: 
СПб, Красное Село, 

ул. Спирина, д. 7, корп. 2.

Мужские руки

8-965-060-3058

Любая работа на дому, 
требующая мужских рук, включая 

сантехнические и электрику

Красносельское отделение КПК «Честный капитал» находится 
в Красном Селе, в здании бывшего Мостоотряда-19 
на пр. Ленина, 77, пом. 108.

По словам руководителя крас-
носельского отделения КПК 
«Честный капитал» Марии Мои-
сеевой, вся электронная инфор-
мация кредитного кооператива 
хранится в так называемом об-
лаке на сторонних серверах, где 
уровень защиты от хакерских 
вмешательств на порядок выше, 
чем на обычных компьютерах. 
Кроме того, кооператив регуляр-
но создаёт электронные копии 
своей информационной базы, 
которые всегда позволят её вос-
становить. Так что защита от ха-
керских атак в кооперативе орга-

низована на хорошем уровне.
А вот повлиять на политику 

Центробанка России по сниже-
нию ключевой ставки по вкладам 
финансовые организации не в со-
стоянии. Между тем, только за по-
следний месяц ставка снижалась 
два раза, сначала до 18,5%, потом 
до 17,5% годовых. И, как утверж-
дают эксперты, такая тенденция 
продолжится и дальше. В этой 

ситуации специалисты советуют 
тем, кто хочет сохранить и приу-
множить свои сбережения, вкла-
дывать деньги уже сейчас, а не 
ждать очередного падения ставки. 
Например, пайщики КПК «Чест-
ный капитал», вложившие сюда 
свои деньги раньше, получат их по 
ставке, которая действовала на тот 
момент, даже если они заключили 
договор на один или два года.
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Основу экспозиции составила личная коллекция 
местной жительницы Елены Ерёминой из 114 экспона-
тов. Вот какими они были в нашем детстве – небольшие 
немецкие из ГДР и большие советские, преимуществен-
но от московских фабрик. А сейчас наши дети могут 
играть самыми разными – от огромных девочек, почти 
в человеческий рост, до изящных волшебниц с острыми 
рожками на головах или крылышками за плечами. Од-
нако независимо от возраста, страны происхождения и 
размера, все куклы имеют огромные красивые глаза, и 
за это любимы своими маленькими хозяйками. 

Кукольные лица
В воскресной школе при храме 
священномученика Фаддея в Горелово прошла 
выставка кукол СССР и их современных подружек 
из разных стран мира.
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АрендА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
оТ собсТвенникА

Земельный вопрос Жильё моё

Мигранты поневоле

АрендА в ТЦ 
«Альфа»

8-921-361-9161

Мы уже не раз писали про эти дома, 
чей статус находится в подвешенном 
состоянии из-за затянувшейся реали-
зации подписанного  в 2003 г. Согла-
шения между губернаторами Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
об уточнении границы между субъек-
тами в районе муниципального округа 
Горелово.

С той поры утекло много воды. Сме-
нились оба губернатора, подписав 
перед этим в 2010 г. ещё одно дополни-
тельное Соглашение, предусматриваю-
щее передачу Петербургу из области 
24,7 гектаров земли, на которых распо-
ложены не только названные дома, но 
и почти весь массив нового квартала на 
Красносельском шоссе, 54-56 и улице 
Коммунаров, 188, 190. В многоэтажках, 
попавших под этот передел, выросло 
целое поколение граждан, в управляю-
щем ими ТСЖ «Дудергофская линия» 

уже трижды менялось правление. 
Однако с местными жильцами до 

сих пор происходят странные вещи, 
ведь по реестру их дома находятся в 
Ленинградской области, а по ГИС ко-
митета землеустроительных работ – в 
Санкт-Петербурге. Это приводит к 
недостоверному оформлению сделок 
купли-продажи недвижимости и к не-
верной оплате налогов за собствен-
ность,  а также к  многочисленным не-
доразумениям в вопросах социального  
обслуживания населения. Большие 
проблемы, как отмечает председатель 
правления ТСЖ «Дудергофская ли-
ния» Людмила Мухортова, и с ком-
мунальным обслуживанием их домов. 
Так, они не внесены ни в одну адрес-
ную программу капитального ремонта 
жилья ни одного из субъектов, и, если 
у них случится серьёзная поломка, на-
деяться людям будет не на кого.

При этом проблема коммунальных долгов населения 
касается не только Северной столицы, но и всей стра-
ны. Согласно официальным сводкам, общая задолжен-
ность россиян за коммунальные услуги составляет се-
годня около 1 трлн. руб. И эта сумма растет из года в 
год. 

Самые большие по объему долги по платежам сфор-
мировались за такие услуги, как тепло, вода и электро-
энергия, составляющие основу комфорта и благополу-
чия любого жилья. 

У каждой из управляющих компаний нашего райо-
на тоже есть свои списки должников, а также злостных 
неплательщиков. Ведь сегодня появилась категория 
граждан, которые не платят за коммунальные услуги 
чуть ли не принципиально, предпочитая тратить эти 
деньги на поездки и покупки дорогостоящих вещей.

Задолженность населения перед поставщиками 
жилищно-коммунальных услуг достигла таких масшта-
бов, что правительство вынуждено ужесточать меры 
по взысканию долгов с неплательщиков. Так, управ-
ляющие компании теперь могут сразу подавать судеб-
ные иски об истребовании задолженности, не ставя в 
известность самих должников, что должно ускорить 
процедуру взыскания. Также упрощена процедура от-
ключения квартир злостных неплательщиков от энер-
горесурсов. 

Кроме того, сегодня рассматривается вариант пре-
доставлять возможность управляющим компаниям 
«передавать» накопившиеся долги граждан ресурсос-
набжающим организациям, чтобы те сами занимались 
взысканием с населения недоимок за поставленные 
ресурсы. По информации Государственной жилищной 
инспекции Санкт-Петербурга, проект типового догово-
ра уже готовится и в этом году первые такие договора 
будут заключены. 

Тем не менее, как отмечают в управляющих компани-
ях района, вынужденных вести судебно-претензионную 
работу с должниками, несмотря на предпринимаемые 
меры это дело долгое и не всегда эффективное, и долги 
населения погашаются гораздо медленнее, чем нака-
пливаются. 

Между тем, ресурсоснабжающие организации про-
должают выставлять управляющим компаниям счета, и 
ждать не собираются, когда те разберутся со своими не-
плательщиками. Их счета необходимо оплачивать сво-
евременно, и монополистов не интересует, кто и за что 
должен управляющей компании. Тем, в свою очередь, 
неоткуда брать дополнительное финансирование, что-
бы покрыть эти расходы. В результате их долги перед 
ресурсоснабжающими организациями тоже продолжа-
ют расти. Так, на сегодняшний день управляющие ком-
пании Санкт-Петербурга недоплатили монополистам 
за коммунальные ресурсы более 12 млрд. руб. 

Сегодня в этом принято обвинять управляющие ком-
пании – мол, не умеют работать с потребителями, не 
выбивают долги. В результате уровень доверия к ним 
продолжает падать. Однако не спешите с обвинения-
ми. Для начала вы всегда можете запросить данные о 
перечислении денег вашей управляющей компании на 
счета ресурсноснабжающих организаций. А потом раз-
беритесь в собственных квитанциях – все ли они опла-
чены и не вносите ли вы свою лепту в общую копилку 
долгов в сфере ЖКХ, из-за которой её проблемы толь-
ко усугубляются? Ведь при таком раскладе, сколько бы 
управляющих компаний вы не поменяли в своём доме, 
в его обслуживании всё останется по-прежнему, если не 
ухудшится.

Елена Редькина

Согласно отчёту МУПа о проделан-
ной в прошлом году работе, в целом 
«Чистый город» освоил на территории 
Красного Села 12,8 млн. руб., причём 
исключительно из местного бюдже-
та. Ведь согласно последней редакции 
устава предприятия, сейчас оно может 
трудиться только в Красном Селе, при 
создавшем его муниципалитете. Самые 
крупные контракты на общую сумму 
10,755 млн. руб. «Чистый город» отра-
ботал на содержании и уборке местных 
дорог, ещё около 690 тыс. руб. получил 
на оборудование контейнерных площа-
док. Остальные деньги, а их немного, 
были выделены МУПу на оформление 
Красного Села к масленице, ремонт по-
толка в помещении муниципального 
совета и замену песка в песочницах на 
детских площадках. 

Чистая прибыль предприятия со-

Кто не платит 
по счетам?
Долги захлестнули сферу 
ЖКХ Санкт-Петербурга. Горожане в 
совокупности должны управляющим 
компаниям более 8 миллиардов рублей. 

Жители многоквартирных домов на Красносельском шоссе, 52, к. 1, 2, 3, уже более 14 лет живут 
в Санкт-Петербурге на правах мигрантов, потому что до сих пор считаются горожанами лишь 
наполовину. 

МУПы

Чисто 20000
По итогам финансово-
хозяйственной деятельности 
в 2016 г. МУП «Чистый город» 
перечислил в муниципальную 
казну 20,1 тыс. руб.

ставила 201 тыс. руб., из которых 20 
тыс. возвращено в местную казну. Если 
сравнить с предыдущими годами, ког-
да город получал от МУПа не больше 
4000 руб., – это огромные деньжищи. 
А если примерить их к какому-нибудь 
делу, хватит разве только на конфеты 
детям или несколько букетов юбиля-
рам. Жаль, что на содержание Красного 
Села требуется несоизмеримо больше. 

Понимая это, депутаты муниципаль-
ного совета опять задумались, как по-
мочь своему МУПу заработать такие 

деньги, чтобы хватило и муниципаль-
ному образованию. В связи с этим по-
ступило предложение снова разрешить 
«Чистому городу» наводить чистоту и в 
других муниципальных образованиях, 
кроме Красного Села, участвуя в общей 
системе государственных закупок. 

Только это в практике МУПа уже 
было, однако муниципалитет в тот пе-
риод ничего не выигрывал, а, скорее, 
наоборот. Но избавляться от него не 
хочет, а помочь не может.

Тимофей Ермак

При этом ТСЖ «Дедергофская ли-
ния» не отмалчивается, а на протя-
жении всех 14 лет ведёт обширную 
переписку с заинтересованными ве-
домствами с убедительными просьба-
ми до конца оформить городской ста-
тус своих домов и проживающих там 
людей.

Ведь, как утверждают чиновники, 
почти всё уже сделано. Из ответа на 
наш запрос городского комитета иму-
щественных отношений следует, что 
«процедура по включению в границы 
Санкт-Петербурга указанной терри-
тории завершена, и городские органы 
власти уже могут исполнять там свои 
полномочия».  

Однако для жильцов это, оказыва-
ется, не главное. Основная причина 
сложившейся ситуации, как признают 
в Федеральной кадастровой палате, 
в отсутствии порядка передачи када-
стровых дел и правоустанавливающих 
документов их земельного участка из 
Росреестра области в Росреестр горо-
да. Без этого, как сообщили в Филиале 
ФКП Росреестра, внести спорные объ-
екты в базу данных государственного 
кадастра Санкт-Петербурга не полу-
чится. 

Невольно напрашивается вопрос 
– неужели так сложно поставить ма-
ленькую закорючку? Для этого в марте 
2015 г. даже была создана целая меж-
ведомственная рабочая группа, кото-
рая всё заседает и заседает, но никак не 
может облегчить участь гореловских 
мигрантов поневоле.

Елена Редькина  
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