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*только для пайщиков КПК «Честный капитал». При вступлении 
обязательна оплата вступительного взноса 50 руб. и паевого взноса 
50 руб. Процентная ставка указана без учёта НДФЛ. Член НПО СрО 
“Союзмикрофинанс” св-во № 436 от 19.02.2015 г.

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.

День России 
Местная газета решила 
отпраздновать на самой высокой точке 
Санкт-Петербурга и всей юго-западной 
части Ленинградской области – горе 
Ореховой, которая является частью уникального памятника 
природы «Дудергофские высоты». 

Даже три цветника-шарика 
из белых и красных бегоний, 
установленные недавно на въез-
де в Красное Село из большого 
города, докатились сюда, как 
признались в садово-парковом 
хозяйстве «Красносельское», 
из другого питерского района. 
Они были сильно испорчены и 
их хотели убрать, но садовники 
предприятия решили шарики 
восстановить и привезти их к 
нам. Кстати, к предстоящим в 
Северной столице футбольным 
баталиям шарообразные цвет-
ники никакого отношения не 
имеют, как думали некоторые. В 
ГУП «Красносельское» нам объ-
яснили, что в Санкт-Петербурге 
такие цветники есть уже давно. 
Это в Красном Селе они появи-
лись впервые, да и то случайно. 

А вот футбольные мячи, кото-
рыми сегодня украшены много-
численные цветники централь-
ных районов города и вдоль 
Пулковского шоссе, до нас не до-
катятся. Если только случайно.

После долгих холодов 
радостно видеть на улицах 
Красного Села городские 
цветы. Жаль, что ими нас 
по-прежнему украшают по 
остаточному принципу.

Природно-заповедный фонд Санкт-Петербурга представлен 15 особо охраняемыми 
природными территориями регионального значения общей площадью более 6140 га, 
что составляет более 4% от площади мегаполиса. Памятники природы «Дудергофские 
высоты» и «Парк «Сергиевка» внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 
Исторического центра Санкт-Петербурга и связанных с ним групп памятников

Было бы странным в Год эколо-
гии в россии не посмотреть на эту 
красоту, которая у нас под боком! 
Памятник природы «Дудергоф-
ские высоты» представляет собой 
возвышенность, сложенную двумя 
крутосклонными холмами — горой 

Вороньей и горой Ореховой. раз-
рушения Великой Отечественной 
войны, нанесшей колоссальный 
урон растительности парка, сыгра-
ли и свою положительную роль. 
В благоприятных условиях здесь 
началось активное возобновление 

широколиственных пород, и в ре-
зультате за несколько десятилетий 
на Дудергофских высотах сформи-
ровался уникальный «островок» 
широколиственного леса, резко 

россия, которую надо 
беречь отличающийся от растительности 

южной тайги, свойственной на-
шим широтам. Сейчас на здешних 
горах преобладают кленовые и 
ясеневые леса, а под ними произ-
растает множество цветов, в том 
числе венерин башмачок обыкно-
венный, занесенный в Красную 
книгу рФ. И всё это великолепие 
сопровождается беспрерывным 
щебетанием разных пташек. А 
если затихнуть и постоять, можно 
встретить и любопытную белку.

Надо отдать должное, в по-
следнее время территория памят-
ника неплохо обустроена. Здесь 
появились экологические тропы, 
информационные стенды, лавоч-
ки для отдыха и урны для мусора. 
Многочисленным гостям парка 
остаётся лишь любоваться приро-
дой и не загаживать её банками и 
бутылками. Если вдуматься, наши 
Дудергофские высоты занимают 
не больше 0,2% территории Санкт-
Петербурга, не говоря уже о рос-
сии в целом. И кому, как не нам, их 
беречь?

Лариса Орёл
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Бюджет

Школа

Будет и пройдётБыло и прошло

И, как повелось при молчаливом 
согласии депутатского большин-
ства и карманных ревизионных 
комиссий, на бумагах у нас всё 
хорошо. Муниципальный округ 
Горелово получил в прошлом году 
доходов на сумму 158,7 млн. руб., а 
потратил 143,7 млн. руб. Профицит 
бюджета составил почти 15 млн. руб., 
что говорит о его неполном освое-
нии. Однако для Санкт-Петербурга 
в целом это характерно. И если те-
кущие расходы городского бюд-
жета были исполнены на 99,2% от 
плановых показателей, Горелово со 
своими 99,51% выглядит на общем 
фоне даже лучше. 

Красносёлам денег в прошлом 
году не хватило. Доходы муници-
пального образования составили 
130 млн. руб., расходы – 152,3 млн. 
руб. Дефицит получился 22, 1 млн. 
руб. 

К бумажному отчёту, как уже 
было отмечено, претензий ни у кого 
нет, ведь сочинять и тасовать доку-
менты наши чиновники научились 
прекрасно, что в очередной раз 
подтвердила Контрольно-счётная 
палата Санкт-Петербурга, а следом 
за ней – и муниципальные ревизи-
онные комиссии.

Другое дело, что в этих бумагах 
можно увидеть, кроме голых цифр? 
Депутата Красного Села Нико-
лая Колошинского, например, не 
устраивает принятая форма актов 
о выполнении работ по муници-

пальным заказам. В пример он при-
вёл прошлогодние контракты по 
созданию, ремонту и обустройству 
детских и спортивных площадок 
на территории Красного Села. В 
предъявленных подрядчиками ак-
тах депутат так и не понял, что они 
сделали, какое и где закупили обо-
рудование и что отремонтировали? 
Ведь там лишь общие слова. А ведь 
на это потрачены миллионы ру-
блей. По мнению депутата, во избе-
жание подобных недосказанностей 
муниципалитетам необходимо ве-
сти годовые дефектные ведомости 
по муниципальным объектам, что-
бы деятельность по исполнению 
контрактов была прозрачной для 
всех. Однако глава муниципаль-
ного образования Евгений Мареев 
сразу сказал, что никаких дефект-
ных ведомостей они делать не бу-
дут, ведь это лишние расходы. И 
депутатское большинство муници-
пального совета его поддержало, 
боясь не столько расходов, сколько 
нежелательных лишних глаз в му-
ниципальные дела.

Не услышал вразумительного от-
вета на свой вопрос по бюджету и де-
путат гореловского совета Евгений 
Алексеев, которого всегда интересу-
ет, почему муниципальные контрак-
ты в округе стали отдаваться одним 
и тем же подрядчикам, и без всякой 
экономии. Причём на баснословные 
суммы. В прошлом году, например, 
постоянный партнёр гореловского 

«На школьном собрании нам объ-
явили, что нужно покрасить в на-
шем классе стены, хотя внешне он 
выглядел очень хорошо. Но это не 
обсуждается, а сразу начинается 
сбор денег – по 500 руб. с каждого. 
Для кого-то это, наверно, не сумма 
– у всех разные доходы. Но встает 
вопрос – для чего это нужно, ведь 
по закону родители не обязаны 

делать ремонт в школе??? То же 
самое с рабочими тетрадями, на 
которые мы сдавали деньги в на-
чале года, а потом я узнала, что за 
них должно платить государство. 
Вспомнив это, на ремонт я сбра-
сываться отказалась. Но реакция 
родителей оказалась отрицатель-
ная, и никто меня не понимает – 
мол, отрываюсь от коллектива. 

v С 1 по 3 июня 
в Санкт-Петербурге прошёл 
очередной международный 
экономический форум, 
в связи с чем проезды 
по КАДу для горожан были 
практически перекрыты. 
Однако нас должна утешить 
информация о том, что на 
форуме город подписал 
соглашения почти 
на 250 млрд. руб. 
Это рекордная сумма за 
всю историю проведения 
ПФЭМФов.

v 2 июня в Санкт-Петербурге 
и Москве одновременно 
поступили в реализацию 
новые транспортные карты 
«Подорожник-Тройка», которые 
позволяют рассчитываться 
за проезд в общественном 
транспорте в обеих столицах. 
За три дня действия Тройки 
петербуржцы пополнили 
новые билеты более чем 
на 77 тыс. руб. По ним в 
Петербургском метрополитене 
совершено более 500 
поездок. 

v 5 июня по случаю 
Всемирного дня окружающей 
среды волонтёры провели 
в Полежаевском парке 
экологическую акцию 
«Чистая среда», убрав
Аллею Славы. 
А в Красном Селе праздник 
отмечали воспитанники 
археологического клуба 
«Альфа», приехавшие к нам 
11 июня для уборки 
территорий вдоль линии 
Балтийской железной 
дороги, а также вокруг озёр 
Безымянное и Долгое. 

v 5 июня закончился 
Всероссийский экологический 
флешмоб “Разделяй с нами”, 
который проводили на сайте 
www.разделяйфлешмоб.рф 
Фонд поддержки молодежных 
инициатив “ЭРА” при 
содействии компании 
Coca-Cola и движения “ЭКА”. 
Цель проекта - вовлечь людей 
в практику раздельного сбора 
отходов в повседневной 
жизни. В нём приняли участие 
8427 петербуржцев.

v С 1 по 10 июня на 
наших дорогах проводилось 
профилактическое 
мероприятие «Безопасное 
стекло», нацеленное на 
выявление нарушений при 
управлении автомобилями 
с чрезмерно затемнёнными 
стеклами. Напомним, что 
по новым требованиям 
к тонировке стёкол 
лобовое стекло должно 
иметь коэффициент 
светопропускания 75%, а окна 
передних дверей – 70%. 

v С 13 по 15 июня 
на стадионе ПК «Дружба» на 
ул. Первого Мая пройдет 
турнир по футболу 
среди детских команд. 
Торжественное открытие - 
13 июня в 12.15, 
закрытие - 15 июня в 14.00. 
17 июня там же пройдет 
турнир по футболу среди 
взрослых команд на 
«Кубок Памяти Друзей». 
Торжественное открытие 
в 10.00. В этом году Кубок 
памяти друзей отмечает 
21 год. 

v 21 июня с 19.00 до 23.00 
Храм-Памятник 
св. муч. Адриана и Наталии 
проводит традиционную Акцию 
памяти, посвящённую 76-й 
годовщине начала Великой 
Отечественной войны. 
В программе мероприятия 
– концерт у стен храма, 
панихида, экскурсии, полевая 
кухня. Красносёлы проведут 
день памяти и скорби 
22 июня в 16.00 на летней 
эстраде в Верхнем парке.

v 22 июня в 12.00 клуб 
песни «Высота» приглашает 
любителей хорошей песни 
на концерт «Мы помним! Мы 
гордимся!», посвящённый 
Дню памяти и скорби. Вместе 
с «Высотой» выступят клуб 
авторской песни «Свет» из 
г. Пушкина и театр авторской 
песни «Пантограф» 
из Санкт-Петербурга. Место 
проведения – летняя эстрада 
в Верхнем парке. Вход 
свободный. 

v 23 июня в 18.00 дом 
культуры «Красносельский» 
проведет в Верхнем парке 
на летней эстраде фестиваль-
концерт авторской песни 
«Песню диктует время». 
В исполнении победителей 
фестиваля прозвучат 
современные произведения 
в жанре авторской песни, 
бардовские песни и 
интересные самобытные 
композиции. На сцену 
фестиваля выйдут более 15 
исполнителей. 
 
v С 1 июня по 30 июля по 
четвергам с 18.30 до 19.30. 
в Верхнем парке на летней 
эстраде будут проходить 
бесплатные занятия по 
танцевальному фитнесу Зумба, 
которые проводит инструктор 
Виктория Махова 
(8-921-42-397-42, 
vk.com/id1329569). 
Зумба - танцевальная 
фитнес-программа на 
основе популярных 
латиноамериканских ритмов. 
Её движения просты и 
доступны каждому.

Без лишних глаз
По давней традиции, муниципальные образования вслед за городом наконец-то приняли 
окончательные годовые отчёты об исполнении своих бюджетов за 2016 г.

муниципалитета компания «Дорсер-
вис» получила подряд на рекордную 
сумму в 53,5 млн. руб., составившую 
больше трети всего местного бюд-
жета. И каждый год глава местной 
администрации Дмитрий Иванов 
отвечает на этот вопрос с порази-
тельной изобретательностью, 
придумывая всё новые и новые 
версии. На этот раз, например, он 
заявил, что при таких расценках, 
которые предложены участникам 
аукционов в рамках проектирова-
ния, снижать цены уже некуда, а 
те, кто это делает, могут потом во-
ровать. В общем, обвинил подряд-
чиков, играющих на понижение, 
как и положено при размещении 
бюджетных заказов, в недобро-
совестности. Не знаем, как горе-
ловцы, но ревизионная комиссия 
муниципального совета при такой 
позиции исполнительной власти 
за свой бюджет абсолютно спо-
койна – он в чистых руках. 

Лариса Орёл

За чей счёт ремонт?
Предложенная в письме нашей читательницы тема, на наш взгляд, не утратила своей 
актуальности. Что делать, если родительский комитет требует сдать деньги на ремонт 
класса?

В случае оказания давления при привлечении родительских средств граждане вправе обратиться 
на «горячие линии» районного Отдела образования и Комитета по образованию. 
Приемные дни специалистов  районного отдела образования: вторник - с 15.00 до 18.00, 
четверг - с 09.00 до 12.00, тлф.: 576-14-77, 576-14-74, 576-13-48

Хотелось бы призвать родите-
лей не следовать такой практике и 
не участвовать в незаконных сбо-
рах средств. Одно дело - доброволь-
ное пожертвование в фонд школы, 
а другое - когда у тебя нет лишних 
денег, и тебя сразу обвиняют в от-
рыве от коллектива. Получается, 
учиться в простой государствен-
ной школе стало дорого».

От рЕДАКцИИ: Получается 
так. Как следует из ответа район-
ной администрации, город выделя-
ет деньги только на капитальный 
ремонт образовательных учреж-
дений, а покраска стен к таким не 
относится. так что мы не поняли, 
собирать родителям деньги на кос-
метику своих классов или нет, и 
намерены выяснить это в ближай-
шее время. Однако в любой ситуа-
ции, прежде чем ссориться друг с 
другом, стоит, наверно, поискать 
информацию о планируемых ре-
монтных работах в районном отде-
ле образования (тел. 576-14-72) и 
сначала спросить с чиновников.

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.

Животные
- Отдам в хорошие руки крупных щенков (отец – среднеазиатская 
овчарка, мать – немецкая овчарка). Возраст 1,5 мес. 
Т. 8-981-860-6104.

Недвижимость
продам:
- СРОЧНО! Половина дома в Ториках. Есть природный газ, вода. 

Участок 0,6 га, хороший подъезд. Т. 8-951-668-2876,
905-215-9603.
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 
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.

о
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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

Реклама

www.mirocs.ru 
miroks_info@mail.ru

v Кадастровая съемка и межевание;
v Постановка на кадастровый учет;
v Раздел и объединение участков;
v Топографическая съемка;
v Изготовление технических планов;
v Регистрация права собственности;
v Страхование недвижимости;
v 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/ 900-84-87remhol.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

СПб ГБПОУ КОЛЛЕДЖ «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
приглашает юношей и девушек для обучения на базе 9 классов

по специальностям:
 технология продукции общественного питания
 Поварское и кондитерское дело

по профессиям:
 Повар, кондитер  Автомеханик  Парикмахер
 Станочник (металлообработка)

Форма обучения - очная. Для обучающихся:
поступление без экзаменов, стипендия, льготное питание и проезд 

в транспорте, отсрочка от армии.
НАш АдреС: Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 53.

САйт: kolkras.ru, e-mail:pl_kras@mail.ru
телеФоН ПрИеМНой КоМИССИИ: 741-44-36

Приглашает на обучение АВТОШКОЛА (категория «В» МКПП, АКПП)
Срок обучения 3 месяца. 

8-911-244-50-31.

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)

У нас можно приобрести:
 высококачественную женскую 
одежду торговой марки «Brava» 
по доступным ценам 
(производство Россия, г. Киров);
 нижнее бельё и купальники;
 сумки, рюкзаки, кошельки, 
очки и зонты;
 профессиональную косметику 
для ухода за волосами торговых 
марок «Estel», «Ollin», «Kapous», 
«Hаir Company» и др.;
 профессиональную косметику 
для ухода за ногтями торговой 
марки «Bohemia Professional», 
а также всё для маникюра
и педикюра.

магазин женской одежды, 
косметики и аксессуаров

быть красивой 
- ваше право!

г. Красное Село, ул. Театральная, д. 6 
лит. А (рядом с KFC).

Работаем с 10.00 до 21.00, 
без выходных. 

тел. 8-921-331-88-68.

ЖДЁМ ВАС!

вот что я люблю

ВЫБИРАЙТЕ: ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНОЕ КОРОЛЕВСТВО 

ИЛИ КУРС ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ 
КОСМОНАВТОВ!

Для заказа дня рождения
 обращайтесь по адресу: 

Горелово, 
Красносельское шоссе, 

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

БЮДЖЕТНЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ МЕСТА 
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА
ЮрИСПрудеНЦИЯ по профилям: 
• гражданско-правовой 
• государственно-правовой
СерВИС по профилям: 
• социокультурный сервис
• экономика предприятий сервиса 
• менеджмент и маркетинг на предприятиях 

сервиса
• логистика сервисного обслуживания
турИЗМ 
дИЗАйН (дизайн костюма)
СоЦИАлЬНАЯ рАБотА

ОБУЧЕНИЕ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
• ЭКоНоМИКА
• МеНедЖМеНт
• гоСудАрСтВеННое И  

МуНИЦИПАлЬНое уПрАВлеНИе
• БИЗНеС-ИНФорМАтИКА 

МАГИСТРАТУРА
• МеНедЖМеНт 
• ЭКоНоМИКА
• гоСудАрСтВеННое И 

МуНИЦИПАлЬНое уПрАВлеНИе

280 БЮдЖетНых МеСт
КАЧеСтВеННое оБрАЗоВАНИе
СодейСтВИе В трудоуСтройСтВе

Стоимость за семестр в 2017-18 уч. году:
Бакалавриат: очная форма: 30-32 тыс. руб., 
заочная форма: 28-29 тыс. руб. 
Магистратура: очная форма: 26 тыс. руб., 
заочная форма: 24 тыс. руб. 

тел. 8 (81371) 41-334, 41-321.
г. гатчина, ул. рощинская, д. 5.

Проезд из СПб: от ст. м. «Проспект Ветеранов», 
марш. такси № К-631 (остановка «Въезд» в Гатчине).

E-mail: abiturient@gief.ru 
www.gief.ru

гоСудАрСтВеННый ИНСтИтут ЭКоНоМИКИ, 
ФИНАНСоВ, ПрАВА И техНологИй 

Лицензия 90Л01 № 0009007 от 01.03.2016 г. 
Аккредитация 90А01 № 0002080 от 06.06.2016 г. 

АБИтурИеНту-2017

Красное Село, 
ул. 1 мая, д. 17.

Ресторан 
«Сокол»

Ïèòîìíèê 
ñàäîâûõ ðàñòåíèé 
è ñàäîâûé öåíòð 

GreenLive

Ðîçû, õâîéíûå, ëèàíû, 
ëèñòâåííûå, ìíîãîëåòíèå 
öâåòû, ïëîäîâûå, ðàññàäà, 
ðîäîäåíäðîíû, æèìîëîñòü 

è ìíîãîå äð.

Æä¸ì âàñ ñ 9 äî 20 ÷àñîâ 
ïî àäðåñó: Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, 

ä. Ãîñòèëèöû, ó÷àñòîê 15 
(íà ïåðåêð¸ñòêå ñî ñâåòîôîðîì 

ïîâîðîò íàëåâî â ñòîðîíó 
ä. ×åðåìûêèíî).

Òåë. +7 (911) 779 02 13.
www.greenlifefarm.ru 

ïî àäðåñó: Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, 

(íà ïåðåêð¸ñòêå ñî ñâåòîôîðîì 

* с 16 по 22 июня
WWW.MIRSECONDHAND.RU

мЫ рядом!
Красное Село, 
пр.Ленина, 55.

8 (911) 266-89-23
16 июня приглашаем 

на ЛЕТНЮЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ!

Яркие блузки, платья, 
обувь, текстиль и сезонные 

аксессуары ЖДУТ ВАС!
Вы не сможете устоять 

перед выбором!

Предъявителю скидка 
100 рублей на покупку 

от 500 рублей*

СЕТЬ МАГАЗИНОВ
Планета Секонд Хенд

Приглашаем
на 3 недели с 3 июля

УборЩиЦУ
(Волхонское шоссе)

Офисы, раздевалки, лестницы, туалеты.
5/2, с 7.00 до 15.00, з/п 16500 р. 

ВЫСОКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ!

Т. 8-921-091-86-60/380-01-04.

Местная газета продолжает заключать договоры на доставку газеты. 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», где «Магнит»). 

Приглашаем 
любителей футбола 

на просмотр матчей 
КУБКА 

КОНФЕДЕРАЦИЙ.
БУДЕМ ВМЕСТЕ 

«БОЛЕТЬ» 
ЗА НАШУ 

СБОРНУЮ!

СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, 
КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ.
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ 
ВЕЧЕРОВ
Режим работы:  
понедельник - четверг  -  12.00 - 00.00, 
пятница, суббота - 12.00 - 4.00, 
воскресенье - 12.00 - 2.00.
В пятницу и субботу - 
ЖИВАЯ МУЗЫКА, ШОУ-ПРОГРАММЫ.
Контакты: 8-965-020-36-30,
8-963-340-88-52, 8-952-285-75-36.
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ареНда в тЦ 
на пр. ленина, д. 85

тел. 953-38-00
от собствеННиКа

Пляжный отдых

АрендА в ТЦ 
«Альфа»

8-921-361-9161

Магазин «Фермер» широко открыл свои двери для покупателей этой 
весной. Здесь представлен разнообразный ассортимент колбасных и 
мясных изделий, мяса, молочных продуктов и кондитерских изделий. 
Выбор производителей и демократичные цены приятно радуют. 
А на этой неделе в магазине открывается ещё и свой кафетерий, где 
посетителям будет предложена свежевыпеченная сдоба, горячие 
чай и кофе. 
В магазине «Фермер» вам всегда рады. 
ПрИходИте, ПоКуПАйте И отдыхАйте.

торговля

Новый магазин «Фермер» 
в Горелово на Красносельском шоссе, 42/2, приглашает 
местных жителей не только сделать выгодные и вкусные 
покупки, но также посидеть в кафетерии и попить кофе.

«Фермер»
ПрИглАшАет

Без песка
При нестабильном состоянии воды в озере Безымянное, где то запрещают, то разрешают 
купаться, для любителей пляжного отдыха особое значение приобретает песок, на котором 
можно загорать при любой воде. Однако свежего песка на нашем пляже категорически 
нет. 

По данным Комитета по при-
родопользованию, только за пер-
вый квартал этого года в Санкт-
Петербурге обнаружено 389 
несанкционированных свалок, и 
прежде всего – строительных отхо-
дов, которые сегодня можно пере-
возить без лицензии. Между тем, 
данная категория мусора в боль-
шом ходу, ведь его часто принима-
ют под видом различных землеу-
строительных работ, в том числе 
вертикальной планировки терри-
тории. С учётом этого Комитет по 
природопользованию инициируют 
закон Санкт-Петербурга, который 
лишит хитроумных бизнесменов 
возможности вести землеустрои-
тельные работы с мусором. 

Непорядка в городе стало до 
того много, что в прошлом году 

Когда давит чиновник
Красное Село лихорадит от бесконечных скандалов 
вокруг управления многоквартирными домами, которые 
зачастую затеваются не без одобрения районных властей. 
Но, как показывает практика, ничего хорошего из этого не 
выходит. 

Жильё моё

Один из примеров продолжающейся целый год борьбы за управление 
домом мы нашли на ул. Бронетанковой, 13/1, где часть жильцов судит-
ся с соседом, пытающимся организовать здесь своё тСЖ. Как рассказы-
вает председатель совета дома Евгения Собенина, при сборе подписей 
за создание тСЖ многие жильцы, среди которых немало пенсионеров, 
были введены в заблуждение, что подписываются за ремонт в их квар-
тирах или в поддержку некоего депутата. А когда люди поняли, что их 
просто обманули, решили судиться, и эта тяжба продолжается по сей 
день. По мнению активистов, в их старом доме слишком много проблем, 
а многочисленные пенсионеры, проживающие здесь ещё с советских 
времён, не готовы брать на себя дополнительную финансовую нагрузку, 
необходимую для обеспечения деятельности товарищества. По этому 
случаю жильцы даже провели новое собрание, где большинством голо-
сов выбрали прежнюю управляющую компанию «Финансовый центр 
ГцКС». Но каково же было возмущение Евгении Собениной, когда на 
приёме в районной администрации ей прямо сказали, что либо они вы-
бирают тСЖ, либо у них будет другая управляющая компания. 

- С каких это пор нас лишили права выбора? – удивляется активистка. 
- Мы что, слова не имеем?

Выходит, в районе считают именно так, и, вместо того, чтобы стаби-
лизировать обстановку, чиновники лишь нагнетают ситуацию. А в ре-
зультате военное положение на Бронетанковой, 13/1, продолжается.

Подобных горячих точек в Красном Селе сегодня множество. Неко-
торое время назад местных жителей будоражил очередной игрок «УК 
Виким», пытавшийся с молчаливого согласия районной администрации 
взять в управление несколько местных домов. Причём весьма сомни-
тельными способами – путём дезинформации граждан и распростра-
нения слухов об обслуживающей их компании. Однако сегодня планы 
бойкого игрока, видимо, поменялись. Жильцы двух бывших военных 
домов на ул. П. Пасечника, полгода назад переданных «УК Виким» рай-
онной администрацией, устав от ненадлежащего обслуживания, иници-
ируют собрания собственников, чтобы выбрать другую управляющую 
компанию. Но свято место долго не пустовало, и теперь в Красном Селе 
стал проявляться Жилкомсервис № 3 Кировского района с городским 
капиталом. Не сложно догадаться, с чьей он здесь подачи. Между тем, в 
своём районе репутация у организации неважная. 

Местные управляющие компании только диву даются от такой ак-
тивности, лишающей народ инициативы в вопросах управления своим 
жильём. Между тем, люди сами в состоянии разобраться, кто как ра-
ботает, и каким бы несовершенным не был закон, его надо выполнять 
всем, без привлечения административного ресурса. А чиновникам было 
бы полезней заняться усовершенствованием законодательства в сфере 
ЖКХ, а не пытаться манипулировать людьми. 

С этим трудно не согласиться, как и с тем, что выбирать управляю-
щую компанию лучше самим. Чтобы не получилось, как в одном из кор-
пусов на ул. Геологической, 75, переданном недавно на обслуживание 
новой управляющей организации. А она даже с контейнерной площад-
кой разобраться не может. 

Елена Редькина 

По бумагам его на берегу Безы-
мянного должна быть уже целая 
гора. Судите сами. Согласно усло-
виям контрактов с районной адми-
нистрацией, в 2015 г. подрядчик в 
лице компании «Колорит» взял на 
себя труд поставить на наш пляж 
свыше 90 среднетоннажных кама-
зов морского намывного песка, но 
привёз только 8 или 9 кучек, кото-
рые потом долго никто не мог раз-
ровнять. 

Компания «Восход», берущая 

подряды на поставку песка уже 
два года подряд, в 2016 г. должна 
была привезти сюда 925 кубоме-
тров или 134 камаза, в этом году 
– 862 кубометра или 124 камаза. 
Причём за немалые деньги – по-
рядка полумиллиона рублей на 
каждый год. Однако, в отличие от 
предшественника, «Восход» во-
обще не стал заморачиваться, и к 
назначенным в техзаданиях датам, 
16 мая, ничего не привёз ни в про-
шлом, ни в этом сезоне. Ни одной 

кучки. Подрядчик не потрудился 
даже прикрыть на пляже заросшие 
травой участки, которых немало, 
видимо, решив, что зелень его 
только украшает. 

Однако, несмотря на очевид-
ность, заказчик в лице районной 
администрации старательно дела-
ет вид, что пляж на Безымянном 
обновлён и подсыпан, как пола-
гается. На наш запрос в прошлом 
году нам ответили, что песок давно 
завезен и разровнен, о чём свиде-
тельствует фотофиксация. В этом 
году мы и спрашивать не стали, а 
то нам ещё покажут фотографии с 
каких-нибудь гавайских берегов, 
глядя на которые местным отды-
хающим легче не станет. 

В данной ситуации можно 
оправдать подрядчика лишь тем, 
что он своей бездеятельностью 
спас от разорения проходящий 
мимо пляжа проспект Красных 
командиров, который был бы уже 
давно разбит в хлам, если бы по 
нему реально запускали каждый 
год по такой огромной колонне 
тяжёлой техники. Пусть разбива-
ет другие дороги, по которым она 
куда-то возит наш песок.

Тимофей Ермак

непорядокгектары свалок
Никто не может заставить районную администрацию ликвидировать свалку строительных 
отходов на Таллинском шоссе в районе Старо-Паново.

вице-губернатор Ни-
колай Бондаренко 
даже обязывал за-
местителей глав рай-
онных администра-
ций отчитываться 
ему лично о борьбе 
с антисанитарией. И 
те старались. только 
в одном Красносель-
ском районе, согласно 
таким сводкам, было 

ликвидировано 42 свалки общим 
объемом 290 кубометров.

только не очень верится, стоит 
оглянуться вокруг. Именно у нас 
уже второй год находится третья 
по размеру свалка города объёмом 
60 тыс. кубов, что на повороте на 
Юго-Западные очистные соору-
жения на Волхонском шоссе. Её 
обнаружили в прошлом году, воз-
будили уголовное дело, но так и не 
ликвидировали. 

Ещё одна крупная свалка прямо 
на таллинском шоссе юго-западнее 
пересечения с ул. рабочей занима-
ет участок земли в два гектара. Не-
смотря на живописное расположе-
ние, природоохранные ведомства 
обнаружили её лишь в 2015 г., и то 
с подачи Местной газеты. На се-
годняшний день эта свалка изуче-

на вдоль и поперёк – и её состав, 
и площадь, но администрация 
Красносельского района убирать 
её не хочет, и долго судилась по 
этому поводу с природоохранной 
прокуратурой Санкт-Петербурга. 
И хотя суд она проиграла, и, со-
гласно его решению, должна была 
заняться ликвидацией свалки не 
позднее января этого года, ниче-
го не случилось. На сегодняшний 
день в адресную программу района 
включена только свалка на пово-
роте на Юго-Западные очистные 
сооружения, и то лишь в проектно-
изыскательские работы по пред-
стоящей ликвидации. тоже, кста-
ти, по решению суда. 

При таком раскладе, когда ор-
ганы власти не могут разобраться 
между собой по столь элементар-
ному вопросу, трудно поверить в 
успех предпринимаемых городом 
усилий в борьбе с непорядком.

А нам уставший спорить с Крас-
носельским районом Комитет по 
природопользованию порекомен-
довал в следующий раз обращать-
ся сразу в прокуратуру. Кажется, 
добиться ликвидации свалки го-
раздо труднее, чем отчитаться о её 
наличии. 

 Елена Редькина
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