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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.

Юные дизайнеры
о природе

А теперь, по информации Госу-
дарственной административно-
технической инспекции Санкт-
Петербурга, в связи с началом 
работ по реконструкции автодо-
роги «Нарва» с 21 июня 2017 г. 
по 1 июля 2018 г. вводится огра-
ничение движения транспорта по 
Красносельскому шоссе и Горе-
ловскому путепроводу на участке 
от ул. Дачной до ул. Летней. Кро-
ме того, с 21 июня по 20 июля ны-
нешнего года ограничено движе-
ние по пр. Ленина от ул. Летней 
до ул. Гражданской.

Заказчик и подрядчик работ 
ЗАО «Пилон».

Напомним, что реконструкция 
Гореловского путепровода преду-
сматривает демонтаж существую-
щего полотна и строительство 
двух путепроводов по три полосы 
движения с подходами, а также 
переустройство инженерных ком-
муникаций. Длина путепровода 
составит 50,6 м. По предваритель-
ным оценкам, стоимость проекта 
обойдётся в 793 млн. руб.

При съезде с путепровода, в 
районе Северного сада, и начнёт-
ся потом объездная дорога.

По признанию педагога, не просто рождают-
ся великолепные творения, но воспитанникам 
студии подвластны любые сложные проекты. 
Ребята представили на суд зрителя модуль-
ные картины, в разных техниках декоративно-
прикладного искусства - папье-маше, декупа-
жа, аппликации, вырезании, лепке и т.д. 

Однако все эти работы, независимо от возраста 
авторов, а в студии занимаются школьники от 7 
до 14 лет, объединяет любовь к природе и искрен-
нее желание сохранить ее в первозданном виде. 

Чем дальше идут работы по 
строительству обхода вокруг 
Красного Села, тем теснее 
становится автотранспорту 
на единственном подъезде 
из большого города к 
муниципальному образованию.

В Красносельском доме культуры 
на пр. Ленина, 49/8, заканчивается выставка 
«Году экологии посвящается…», на которой 
демонстрируются лучшие работы студии декоративно-
прикладного искусства «Юные дизайнеры» 
под руководством Евгении Марусик.

Как рассказала Евгения Марусик, это не пер-
вая экспозиция в стенах учреждения, посвя-
щённая экологии. Под началом педагога, при-
знанной в прошлом году лучшим специалистом 
Красносельского дома культуры, сегодня творят 
три детские студии декоративно-прикладного 

Выставка заканчивается 30 июня, так что у вас ещё есть шанс её посетить. 
Время работы: с 11.00 до 17.00.

творчества, кото-
рые посещают око-
ло 150 человек. И 
все они, независи-
мо от жанра и ма-
териала, который 
используют, с удо-
вольствием изо-
бражают природу. 
Поэтому в студий-
ных собраниях 
так много разных 
цветов, зверушек, 
украшений из на-

туральных материалов и красивых пейзажей, 
демонстрирующих нам всё разнообразие, без-
граничность и красоту природного мира род-
ной страны. 

Лариса Орёл
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Поздравляем

Наши путешествия

Будет и пройдётБыло и прошло

 15 июня вся страна 
смотрела и участвовала в 
ежегодной прямой линии 
Президента России Владимира 
Путина с народом, которую 
он проводил в 15-й раз. По 
оценкам экспертов, в этом году 
россияне задавали меньше 
вопросов по внешней политике, 
а больше интересовались 
насущным - социальной сферой, 
ЖКХ, здравоохранением, 
образованием и экологией. 

 18 июня мы отмечали День 
медицинского работника. По 
мнению Георгия Полтавченко, 
здравоохранение – одна из 
ведущих и основополагающих 
отраслей для города. В 
Петербурге насчитывается 
свыше 360 медицинских 
организаций, в которых 
трудятся более 80 тыс. 
человек. Благодаря медикам 
петербургская система 
здравоохранения считается 
одной из лучших в стране. 

 22 июня у Триумфальной 
Арки Победы в Красном Селе 
прошла торжественно-траурная 
церемония возложения цветов, 
посвящённая Дню памяти 
и скорби. В мероприятии 
приняли участие жители и 
ветераны Красносельского, 
Петродворцового и 
Пушкинского районов 
Санкт-Петербурга, а также 
Ломоносовского и Гатчинского 
районов Ленинградской 
области. 
 
 В ночь с 23 на 24 июня на 
Дворцовой площади прошёл 
традиционный праздник 
выпускников петербургских 
школ «Алые паруса». Фееричное 
действо было полно сюрпризов. 
А Троицкий мост стал 
главным элементом ночного 
мультимедийного спектакля в 
акватории Невы, кульминацией 
которого, как всегда, стало 
появление чудесной бригантины 
под алыми парусами. 

 26 июня в администрации 
Красносельского района 
чествовали самых успешных 
выпускников школ с 
торжественным вручением 
золотых и серебряных медалей 
«За особые успехи в учении» 
и почетных знаков Санкт-
Петербурга «За особые успехи 
в обучении» в 2017 году. Надо 
сказать, что школы Красного 
Села и Горелово представили 
на празднике 21 золотого 
выпускника. 

 С 1 июля по 31 августа в 
муниципальных образованиях 
Красного Села и Горелово 
объявлены депутатские 
каникулы, во время которых 
не будут проводиться 
заседания муниципальных 
советов. Правда, гореловцам 
в этот период отдыхать не 
придётся. Они будут заняты 
формированием нового состава 
муниципальной избирательной 
комиссии ИКМО. 

 С 1 июня до 31 июля в 
муниципалитете Красного Села 
на пр. Ленина, 85, в каб. №2 
ведётся приём документов от 
участников конкурса «Лучшее 
предприятие малого бизнеса 
муниципального образования 
г. Красное Село -2017». 
С положением о конкурсе 
можно ознакомиться там же 
или на сайте МО г. Красное 
Село www.krasnoe-selo-ru на 
странице «Фестивали, конкурсы, 
турниры». 

 Всё лето на городошных 
площадках в Красном селе и 
Горелово будут проводиться 
бесплатные занятия по игре 
в городки. На Стрельнинском 
шоссе, 4/2, дети и подростки 
могут играть по вт. с 15.00 
до 18.00 и по пт. с 15.00 до 
17.00, взрослые - по пн. с 
17.00 до 20.00. В Горелово 
на Красносельском ш., 
52/1–52/2, занятия будут 
проводиться для всех возрастов 
по вт., чт. и сб. с 16.00 до 19.00.

До 2 июля на Конюшенной 
площади будут организованы 
публичные просмотры матчей 
Кубка Конфедераций FIFA 
2017 – «Host City Fan Zone». 
Конюшенная площадь станет 
главным летним центром 
спортивной жизни города. 
Прямые трансляции будут идти 
согласно турнирной таблице, 
а мероприятие примет гостей 
– болельщиков и любителей 
футбола со всего мира. 

 9 июля в 9.00 на 
Дворцовой площади стартует 
международный марафон 
«Белые ночи». Финиш – 
в 15.00. Лимит времени для 
преодоления марафона – 
6 часов. Предусмотренные 
дистанции - 42 км. 195 м. 
и 10 км. В настоящее время 
для участия в марафоне 
зарегистрировалось более 
5 000 желающих из 50 стран 
мира, 70 регионов России, 
366 городов.

Улыбка тёти Капы
Коллектив редакции поздравляет нашу 
постоянную читательницу и друга, жительницу 
Горелово Капитолину Максимовну Трунину 
с прошедшим недавно юбилеем!

Посёлок Новый Свет назывался 
когда-то Парадиз, что в перево-
де означает «рай» или «райский 
сад». В 1912 г. здесь побывал царь 
Николай II. Прогулявшись по гор-
ным тропам, отведав знаменитого 
здешнего вина и восхитившись 
красотой местности, император 
заявил, что видит жизнь посёлка в 
новом свете. Так это было или нет, 
только после посещения царствен-
ных особ Парадиз был переимено-
ван в Новый Свет. 

 В советское время здесь в Зелё-
ной бухте, окружённой с трёх сто-
рон горами, для оздоровления тру-
дящихся был выстроен пансионат 
«Новый Свет»: двенадцатиэтаж-
ное здание и 102 деревянных до-
мика, разбросанных по огромной, 
в 6 га, территории. В 2014 г. обвет-
шалые здания пансионата выкупи-
ли российские предприниматели, 
занявшись их реконструкцией и 
современным ремонтом. Нас по-
селили на третьем этаже гости-
ничного комплекса с роскошными 
видами, хотя нужно отметить, что 
благодаря расположению гостини-
цы не «видовых» номеров в здании 
нет. Каждое утро мы просыпались 
под пение птиц и любовались по-
трясающим видом на море и гору 
Сокол. Желающим ещё более при-
близиться к природе предлагают 
поселиться в уютных домиках. В 
пансионате каждый может выбрать 
жилище по своему вкусу – ближе 
к горным вершинам, где полное 
уединение, тишина и отсутствие 
wi-fi, или рядом с центральной 
аллей, куда доносится шум волн. 
Но при любом выборе всем отды-

А первым делом граждан стала 
посадка садовых виол в вазоны воз-
ле братского захоронения защит-
ников Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. 

Вообще-то это должен был сде-
лать подрядчик районной админи-
страции в лице компании «Аврора», 
обслуживающий этот памятник в 
рамках большого районного кон-
тракта. И перед 9 мая цветы в вазо-
ны были, действительно, высаже-
ны. Однако из-за заморозков они 
погибли, и торжественные митинги 
на День Победы проходили среди 
увядших цветов.

Но прошло уже больше месяца, 
а подрядчик так и не изыскал из 
выделенных ему на содержание на-
ших памятников 700 тыс. руб. ни 
одного рубля, чтобы заменить по-
гибшие растения на новые. Причём  
мухлёж на посадках цветов у брат-
ских захоронений, обслуживаемых 
на средства из районного бюджета, 
повторяется уже не первый год. И 
ни один чиновник, произносивший 
на могилах защитников Родины тор-
жественные слова о патриотизме, 
этого ни разу не заметил. Стыдно!

Граждане Горелово изыскали 
1000 руб. и посадили виолы в Со-

Уральская девчонка Капа приехала в Ленинград в далё-
ком 1956 г., да так здесь и осталась. Всю жизнь сначала Капа, 
потом Капитолина, потом Капитолина Максимовна, про-
работала на Ленинградском заводе радиотехнического обо-
рудования, оттуда в 1992 г. ушла на пенсию. Горелово для 
неё – давно малая родина. Здесь Капитолина вышла замуж 
и стала мамой Капой, вырастив двух дочерей. Здесь бабуш-
ка Капа вынянчила трёх внуков, а этой осенью прабабушка 
Капа проводит своего старшего правнука в 1-й класс. 

Для своих Капитолина Максимовна – просто тётя Капа, 
мудрая, добрая женщина с молодой, несмотря ни на какие 
юбилеи, улыбкой, от которой всем вокруг тепло. 

Местная газета в Крыму
Наш сотрудник побывал в одном из уникальнейших мест Крыма, в посёлке Новый Свет, 
и до сих пор остаётся под впечатлением от красивых видов и знаковых мест полуострова. 

хающим доступна инфраструкту-
ра комплекса – тренажёрный зал, 
детская анимация, игротека и т.п. 

А самое главное в пансионате - 
всё-таки место, ведь по природно-
климатическим показателям 
курорт Новый Свет не имеет ана-
логов даже в Крыму. Во время Ве-
ликой Отечественной войны сюда 
свозили раненых, и люди выздо-
равливали без применения анти-
биотиков. Фитонциды, выделяе-
мые из можжевельника колючего, 
обладают мощными бактерицид-
ными свойствами. Главный врач 
медицинского центра ГК «Новый 
Свет» Анна Фомич отметила: 

- К нам приезжают больные аст-
мой и сразу же перестают пользо-
ваться ингаляторами. Здесь сни-
жается артериальное давление, 

успокаивается нервная система, 
люди хорошо спят, отказывают-
ся от лекарств. Сама уникальная 
природная зона уже лечит. 

Благодаря сухому климату и от-
сутствию влаги, а также мощной 
совместной работе произрастаю-
щих здесь разновидовых можже-
вельников, туи («дерево жизни»), 
сосны судакской и др., мощный 
оздоровительный эффект чувству-
ют все отдыхающие. Кроме того, на 
огромной территории комплекса к 
терпким запахам хвои примешива-
ются ароматы 20 видов роз. Розы 
и декоративные кустарники здесь 
повсюду, очень ухоженный парк, 
а вот когда за ним ухаживают, не-
понятно. Работы проводятся неза-
метно, не мешая отдыху гостей.

Галина Автушко

Подробности об отдыхе в крымском раю, о его знаковых местах, связанных с историей и 
культурой полуострова, читайте на нашем сайте: красноесело-горелово-газета. рф

Инициатива

Цветы от граждан
В Горелово зарождается общественное движение 
«Граждане Горелово», в чьи планы входит делать добрые 
дела на благо родного округа и его жителей. 

сновке, надеясь вместе с тем при-
влечь к проблеме внимание чинов-
ников.

По словам одного из инициа-
торов зарождающегося движения 
Евгения Алексеева, такие же 
мёртвые цветы до сих пор тор-
чат в вазонах у братской могилы 
лётчиков-героев на ул. Политрука 
Пасечника. А кроме этого, ком-
пания «Аврора» должна разбить 
возле обоих памятников по две на-
сыпные клумбы и тоже, конечно, 
засадить их цветами. 

А Граждане Горелово, между тем, 
приглашают делать добрые дела 
всех активных жителей округа, 
кому не безразлична его судьба. 
Ваши предложения и инициативы 
отправляйте на e-mail: eugalexe@
mail.ru или сообщайте в редакцию 
по тел. 309-40-18, 8-906-252-4795.

Лариса Орёл
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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

Вакансии

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

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.

Павильон 
Народная мясная 
лавка
в торговой зоне 
Горелово
в торговой зоне 

Кура 89 руб./кг. 
(синявинская)

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

УсЛУГи
- 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
- Требуются уборщицы в супермаркеты п. Горелово, 
Т. 8-930-158-60-35.

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.
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СКИДКА НА КОВРЫ 

с 1 по 3 июля - 15%
ÊÎÂÐÛ

+7 (812) 983-48-48
Êðàñíîå Ñåëî, 

óë. Ìàññàëüñêîãî, ä. 4,  
ðûíîê, 2-é ýòàæ

дорожки

линолеумпаласы
http://KOVER.SPB.RU

Тел: 741-38-30

Открыт магазин СЕКОНД ХЕНД 
в Красном Селе

Наш адрес: пр. Ленина, 
д. 102 (подвал)

Большой выбор товаров, 
умеренные цены.

Приходите за покупками!

КАФЕ РЕТРО

ã. Êðàñíîå Ñåëî, 
óë. Ëåðìîíòîâà, 21, 

ÒÖ «Êðàñíîñåëüñêèé» 

934-76-70
 Ðóññêàÿ 

è åâðîïåéñêàÿ êóõíÿ.
 Áèçíåñ ëàí÷è.
 Äåòñêèå ïðàçäíèêè (äåòñêèé óãîëîê).
 Áàíêåòû, ñâàäüáû, êîðïîðàòèâû.

ÍÎÂÛÉ ÓÞÒÍÛÉ 
ÁÀÍÊÅÒÍÛÉ ÇÀË! ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ

Бизнес ланчи от 170 руб.

Кафе&Club г. Красное Село, 
ул. 1 Мая, д. 2

График работы 
vk.com/club20016480

Свадьбы, банкеты. 
Живая музыка!

В пт. и сб. – ДИСКОТЕКА!
Танцы до утра!

Заказ столиков по тел. 
8-911-005-0541, 741-41-22.

Бесплатный 
Wi-Fi

ЗАВОД МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
«ВитражСтрой», Кр. Село, Кингисеппское ш., 47

Цены от производителя
Высокое качество изделий
и монтажных работ

ОКНА 
ПЛАСТИКОВЫЕ

тел. 741-13-79
8-911-782-64-47

Отдел платных заявок 
ООО «Финансовый центр ГЦКС» 

находится в Красном Селе. 
Тел. для справок: +7-981-152-30-00, 

с 9.00 до 18.00 (Пн-Пт).

Ремонтные 
и строительные 
работы ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ:

 САНТЕХНИКА.
 ЭЛЕКТРИКА.
 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
 ПОГРУЗОЧНО-

РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ и т.д.

 МАСТЕР НА ЧАС 
(различные мелкие 
поручения по дому).

СПЕЦИАЛИСТА-
ПЛИТОЧНИКА

Отдел кадров: 309-26-87, 
8-911-782-07-56.

з/п сдельная, от 45000 рублей. 
Опыт работы плиточником 

обязателен. 
Адрес: п. Горелово, Волхонское ш., 

д. 4 (2-я проходная). 
Условия: пн-пт с 08.00 до 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00), 
оплата без задержек, 

трудоустройство по ТК РФ, 
развозка, спецодежда.

ООО «ЛКК Северо-Запад» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться по адресу: п. Горелово, 
Красносельское ш., д. 56/2, 

1-я парадная, тел. 662-54-79.

ООО «Жилкомсервис № 4 
Красное Село»

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ: Юрист 

 Мастер текущего ремонта
 Маляр  Слесари-сантехники
 Электрики  Дворники.

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»). 
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АрендА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
оТ собсТвенникА

Фотофакт Стройка

АрендА в ТЦ 
«Альфа»

8-921-361-9161

Жильё моё

Зелень

Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А

При инспектировании объекта сотрудники комитета выяснили, что на 
данный момент здесь полностью готовы фундамент, монолитные колон-
ны и перекрытия, кирпичные стены и перегородки, кровля и окна. Кроме 
того, заканчиваются работы по устройству наружных тепловых сетей, на-
ружных сетей водоснабжения и канализации, внутренних инженерных 
сетей, а также отделке фасада и внутренних помещений.

Однако было отмечено отсутствие рабочих на объекте и низкий темп 
выполнения работ. 

Работы по установке ограждения 
выполнила компания «СК Конти-
нент» в рамках большого контрак-
та по благоустройству почти на 20 
миллионов рублей. Однако за этот 
кусочек длиной 15 метров подряд-
чик взял лишь 19,5 тысяч рублей. 

Дело, вроде бы, благое. Скорей 

всего, этой оградкой защитили 
по просьбе жителей высаженные 
здесь когда-то деревья и разбитый 
парковавшимся транспортом газон. 
Только непонятно, почему местная 
администрация, распоряжающаяся 
довольно большими бюджетными 
средствами и вкладывающая беше-

Речь, прежде всего, о молодом 
сквере напротив дома №2 по ули-
це Спирина и об аллее лиственниц 
вдоль этой же улицы. По информа-
ции городского комитета по бла-
гоустройству, сквер, в частности, 
разбит осенью 2016 г. «Там были 
посажены деревья различных по-
род: черемухи обыкновенной, клена 
сахаристого, дуба черешчатого и 
липы мелколистной. Весной теку-
щего года были разбиты клумбы 
из кустарников спиреи японской и 
розы парковой. Аллейная посадка 
лиственниц в количестве 95 штук 
по улице Спирина была произведе-
на осенью 2015 г. Весной этого года 
здесь же были высажены куртины 
из розы парковой». 

Жаль, что эта подробная справка 
изложена в прошедшем времени. 
Побывав на местах своих посадок 

И хотя представители ЖКС № 3 заручились серьёзной поддержкой со 
стороны ГУ ЖА Красносельского района, чьи сотрудники открыто заяв-
ляли на собраниях, что отдают свои голоса в пользу пришлой компании, 
красносёлов  это не убедило. Никто так и не понял, чем ЖКС № 3 Киров-
ского района отличается от управляющих организаций, обслуживающих 
наши дома. 

Долги перед ресурсоснабжающими предприятиями, о которых сегодня 
кричат со всех трибун, у них тоже есть. Водоканалу жилкомсервис № 3 
задолжал 45,7 млн. руб., ГУП ТЭКу – 30 млн. руб., и последний поста-
вил ему оценку «неуд». В обслуживании своих домов, расположенных, 
естественно, в Кировском районе, ЖКС № 3 тоже не безгрешен, вызывая 
множество нареканий со стороны граждан. 

Однако в руководстве компании за такие «мелочи», кажется, не пере-
живают. Главным аргументом в свою пользу здесь считают тот факт, что 
ЖКС № 3 является полностью государственным, и это будто бы помога-
ет городу лучше его контролировать. Странно тогда, откуда такие долги 
и отрицательные отзывы? Более того, как известно из открытых источ-
ников информации, с генеральным директором ЖКС № 3 Кировского 
района Александром Бобырём сегодня судится руководство ЖКС № 1 
Кировского района, который он раньше возглавлял, за неуплату им  
на предыдущей должности НДС и подоходного налога за сотрудни-
ков. В результате налоговые пени к ЖКС № 1 составляют сегодня 
более 13 млн. руб., и компания пытается взыскать  их с Александра 
Бобыря. 

История успела нашуметь, и присутствовавшие на встрече красно-
сёлы собрались было совсем уходить. Но тут перед нами был выложен  
беспроигрышный козырь в виде заявления о принятом на одном из со-
вещаний решении вице-губернатором города Николаем Бондаренко пе-
редавать многоквартирные дома от частных управляющих компаний го-
сударственным. И, якобы, даже есть такое письмо, полученное районной 
администрацией Красносельского района. Бумаг, правда, никаких не по-
казали, что вызвало у присутствовавших и ещё не ушедших большие со-
мнения – неужели Санкт-Петербург в одностороннем порядке отменил 
Федеральный закон об управлении многоквартирными домами  и решил 
заняться этим вопросом самостоятельно, без участия самих жильцов?

Однако в пресс-службе самого Николая Бондаренко, куда мы отправи-
ли свой запрос, нас заверили, что ничего подобного не произошло: «Пере-
дача многоквартирных домов из управления частными управляющими 
компаниями в управление государственными жилкомсервисами,  в принци-
пе, не может обсуждаться. 

В соответствии с ч.3. ст.161 ЖК РФ способ управления многоквартирным 
домом выбирается на общем собрании собственников помещений и может 
быть изменен в любое время на основании решения собственников. Другими 
словами, если собственник удовлетворен работой своей компании, никто не 
имеет права навязать ему услуги другой управляющей компании».

Если некоторые управляющие компании, решившие во что бы то ни 
стало расширить свой бизнес за наш счёт, этот факт игнорируют, то соб-
ственникам жилья, которым то и дело пытаются морочить головы, за-
бывать не нужно – при любом раскладе и самых сказочных обещаниях 
выбор управляющей компании всё же за вами. И есть ли смысл их бес-
конечно менять, если можно заставить работать ту, которая у вас есть и 
готова прислушаться к вашим замечаниям? 

Елена Редькина

Низкий темпТяп - ляп

Когда цветёт хворост

Комитет по строительству озабочен низкими темпами 
возведения поликлиники для взрослых на 600 коек в 
Красном Селе, которая должна быть сдана в 4 квартале 
этого года.

Третий лишний
В Красном Селе внезапно объявилась управляющая 
компания «ЖКС № 3 Кировского района», которая 
проводит собрания для собственников жилья. Однако 
поприсутствовавшие там жильцы посчитали, что им снова 
навязывают третьего лишнего в управлении их домами. 

На средства из гореловского бюджета слеплено вот такое сборное газонное ограждение 
вдоль пешеходной дорожки от дома 38 до дома 42 по Красносельскому шоссе. Смотрится 
комично и грустно одновременно. 

ные деньги в создание разных зон 
отдыха, особенно на ул. Политрука 
Пасечника, не смогла изыскать ещё 
несколько десятков тысяч рублей 
на полную замену устаревшего 
газонного ограждения на новое 
вдоль одной из центральных доро-
жек микрорайона Предпортовый? 
В своё время жители об этом тоже 
просили, но в муниципалитете от-
ветили, что гарантия на указанную 
ограду ещё, якобы, не прошла, и 
надо ждать. Только чего, непонят-
но – когда эти трубы совсем раз-
валятся?

Впрочем, теперь они простоят 
ещё долго, ведь их поддерживает 
такая красота! Правда, в отдельно-
сти старое ограждение смотрелось 
не так убого. А теперь, когда к нему 
пристегнули узоры, получился 
обычный русский тяп-ляп. 

Тимофей Ермак

Жители Красного Села, проживающие на улицах Спирина и 
Стрельнинском шоссе, возмущены состоянием растений, 
высаженных в их районе некоторое время назад 
силами ГУПа «Красносельское». Трудно назвать эти сухие 
хворостины, торчащие из земли, зелёными насаждениями. 

сегодня, чиновники 
увидели бы совсем 
другую картину, кото-
рую и лицезрят еже-
дневно местные жи-
тели. Так, в сквере на 
Спирина, 2, сегодня 
из девяти деревьев за-
зеленели пять, а упо-
мянутые кустарники 
представляют собой 
ряды сухих хворостин, 
мало похожих на жи-
вые растения. Кстати, 
то же самое творится 
и в молодых скверах 

на соседней улице Бронетанковой. 
И хотя сотрудники ГУПа «Красно-
сельское» их тщательно поливают 
из шлангов, хворостинки превра-
щаться в цветы не торопятся. Не 
лучше обстоят дела и с лиственни-
цами, многие из которых облетели 
раз и навсегда. 

Глядя на такое грустное дело, 
наша читательница Тамара 
Жучкова обратилась в ГУП 
«Красносельское», а потом и в 
комитет по благоустройству, с 
просьбой заменить погибшие рас-
тения на живые в рамках гаран-
тийных обязательств подрядчика. 
Каково же было её удивление, 
когда чиновники ей ответили, 
что посадочный материал был не 
очень хорошим, и теперь придёт-
ся ждать, выживет он или нет. А 
менять его, если что, будут лишь 

по истечении гарантийного срока. 
То есть через три года, согласно 
условиям контракта.

А вот на наш запрос Комитет по 
благоустройству ничего плохого о 
качестве посадочного материала не 
сказал, сообщив, что тот «отвечает 
всем нормативным требованиям, 
имеет соответствующие сертифи-
каты качества и стоит на гаран-
тии». Зато чиновники предъявили 
кучу претензий к погодным услови-
ям: «В виду затянувшей зимы выво-
ды по приживаемости на 2017 г. еще 
не сформулированы. Молодые посад-
ки тяжело переживают зиму, и от 
того «просыпаются» позже старо-
возрастных насаждений. Испыты-
вая стресс, в результате пересадки 
из питомника на новое место, рас-
тения не торопятся распускать 
листья, затрачивая все силы на 
укоренение. Кроме того, в весенний 
период важно использовать именно 
тот посадочный материал, кото-
рый пребывает в состоянии по-
коя. Насаждения при этом даже 
не формируют почек, что вовсе не 
означает, что они погибли. Посадки 
регулярно проливаются, для лучшей 
приживаемости и ускорения роста 
используются минеральные удо-
брения. Несмотря на это, часть 
растений пребывает в угнетенном 
состоянии и может раскрывать 
почки до середины лета». 

Одним словом, пока хворостины 
зацветут, проще и быстрей найти 
в лесу волшебный папоротник. А 
пока их заменят, можно увидеть 
папоротник аж три раза, и самим, 
без всяких ГУПов и прочих под-
рядчиков, пожелать вокруг себя 
цветущих садов. 

Елена Редькина
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