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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%* годовых

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

или с капитализацией.

Ещё 30 лет назад огромные кам-
чатские медведи, не уступающие 
по размерам легендарным гриз-
ли, чаще фигурировали в страш-
ных походных рассказах и мифах 
местных старожилов. А теперь они 
живут с людьми буквально бок о 
бок, особенно в местах массового 
промысла лосося. Давление антро-
погенного фактора оставляет без 
рыбы всё больше камчатских рек, 
и голодающие топтыгины собира-
ются там, где она ещё есть, а зна-
чит, волей-неволей им приходится 

Так, на 21 августа в райо-
не зарегистрировано 33 ДТП 
с участием велосипедистов, в 
которых пострадали 37 несо-
вершеннолетних, причём лишь 
четверо из них - по собственной 
вине.

Самым опасным этим летом 
стал перекресток на ул. Парти-
зана Германа и ул. Чекистов, где 
было совершено аж два наезда 
на несовершеннолетних велоси-
педистов, 26 июля и 15 августа. 
Последние, правда, тоже отчасти 
виноваты, пересекая проезжую 
часть по пешеходному переходу, 
не спешиваясь. А в результате 
этих ДТП мальчишки были до-
ставлены в больницы с травма-
ми различной степени тяжести.

Как убеждена старший ин-
спектор по пропаганде районно-
го отдела ГИБДД Юлия Гонча-
рова, этих случаев можно было 
избежать, если бы водители со-
блюдали элементарные правила 
дорожного движения и останав-
ливались перед пешеходным 
переходом, чтобы пропустить 
пешеходов. 

Но и велосипедисты должны 
помнить, что им не разрешается 
пересекать проезжую часть по 
пешеходному переходу, равно 
как и разворачиваться там на 
своём транспорте. В этом слу-
чае нужно слезть с велосипеда и 
перейти дорогу рядом.

По информации ОГИБДД 
Красносельского района, 
этим летом на наших 
дорогах участились 
случаи наездов на 
велосипедистов.

Журналист Местной 
газеты посетил край бурых 
медведей – далёкую 
Камчатку. Трудно сказать, 
кого там действительно 
больше – медведей или 
людей.

Местная газета 
в краю медведей

сталкиваться с людьми. Каждое 
лето местная власть объявляет в 
промысловых посёлках Камчатки 
чрезвычайное положение. В такие 
периоды по темноте по улицам 

лучше не расхаживать, а то нера-
роком столкнёшься нос к носу с 
хозяином тундры. Ничего хороше-
го такие встречи не сулят. Наобо-
рот – человек может погибнуть, а 

мишку просто застрелят. 
И всё равно лесные люди, как 

называют их местные народы, при-
тягивают. Рядом с ними и страш-
но, и интересно. Заметив мишку 
где-нибудь на ягоде, возле реки 
или бредущим по дороге, никто 
не остаётся равнодушным. Это, 
как гипноз, - от них не оторваться, 
за их суровой и трудной жизнью 
можно наблюдать часами и сутка-
ми напролёт.

Не случайно наблюдение за мед-
ведями обязательно входит в про-
грамму каждого прибывающего 
на Камчатку туриста. А лучше и 
удобнее всего это делать в Кроноц-
ком заповеднике и на Курильском 
озере на юге полуострова. Там их 
очень много, при этом они сыты и 
в относительной безопасности, по-
этому на людей почти не обраща-
ют никакого внимания, полностью 
отдавшись ловле рыбы и взаимо-
отношениям друг с другом. Когда 
медведи близко, их хочется потре-
пать за круглые уши, потеребить 
за холку, как будто это не опасный 
зверь, а милый в обращении хорёк. 
А зверь наказывает переступивших 
границу смертельным ударом. Со-
седство с медведем непростое, но 
мы сами виноваты в том, что оно 
стало слишком тесным.

Лариса Орёл   
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Будет и пройдётБыло и прошло

Актуально

Русский воин и советский боец 11 августа объявлен 
конкурс на проектирование 
детского сада на 140 мест в 
округе Горелово, на пустыре 
между домами 46/2 и 46/3 на 
Красносельском шоссе. 
На работу выделено 
13 млн. руб., проект должен 
быть готов к концу 2019 г. Этот 
участок был выделен городом 
под строительство детского 
сада в 2016 г. в связи с острым 
дефицитом в Горелово детских 
образовательных учреждений. 

 22 августа петербуржцы 
бурно отмечали День 
Государственного флага 
России. Центральной 
площадкой праздника 
стала Петропвловская 
крепость, где главными 
зрелищными событиями стали 
показательные выступления 
спортсменов силового 
экстрима, запуск 13-метрового 
воздушного змея в цветах 
государственного флага, 
танцевальный флэшмоб и битва 
красками.

 23 августа 
в Санкт-Петербурге 
проходила комплексная 
техническая проверка 
готовности региональной 
автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения с включением 
оконечных средств оповещения 
и доведением проверочных 
сигналов и информации 
оповещения до населения. 
Кто не услышал воя сирены 
и уличные громкоговорители, 
сами виноваты. 

 26 августа петербуржцы 
отмечали День садовода. 
Многие горожане проводят 
свой летний сезон в 
садоводствах, расположенных 
на территории Красносельского 
района Санкт-Петербурга. 
Это 43 садоводческих 
объединения, где 
насчитывается более 4,5 тыс. 
садовых участков. И большая 
часть садоводств расположены 
в округе Горелово, особенно 
вокруг Ториков. 

 27 августа Красносельская 
школа искусств, что находится 
на ул. Юных Пионеров, 20, 
провела день открытых дверей 
в преддверие нового учебного 
года. Красносёлы, желающие 
заниматься тврчеством, 
записывались на отделение 
изобразительного искусства 
для детей, в рисовальные 
классы для взрослых, 
студии подготовительного, 
театрального и музыкального 
отделений. 

 1 сентября в 13.00 
в доме культуры 
«Красносельский» 
на пр. Ленина, 49/8, состоится 
праздничная развлекательная 
программа «Сундучок 
познаний, или как царь Петр 
Петрушку в школу провожал», 
посвященная Дню знаний. 
В программе интерактивные 
игры и конкурсы, тематический 
флешмоб, творческие подарки 
и сюрпризы.

 2 и 3 сентября 
с 09.00 до 20.00 вдоль 
береговой линии Финского 
залива пройдёт 
военно-историческая 
реконструкция, посвященная 
высадке Морского Десанта 
на южном побережье 
Финского залива в годы ВОВ 
и патриотический праздник, 
посвященный Дню Российской 
гвардии. Зрителям 
представят сразу несколько 
морских сражений.

 8 сентября в 21.00 
в День памяти жертв 
блокады у Арки Победы в 
Красном Селе на пр. Ленина 
состоится вечер-реквием с 
видеоинсталяцией «Я говорю 
с тобой из Ленинграда..». 
Зрителям будут представлены 
документальные материалы, 
записи Ленинградского радио, 
выступления известных 
ленинградцев-блокадников...

 До 10 сентября 
в Манеже Конюшенного 
ведомства будет проходить 
выставка проектов нового 
музейно-выставочного 
комплекса «Оборона и 
блокада Ленинграда», где 
представлены девять проектов, 
вышедших в финал. Помимо 
профессиональной оценки 
экспертов важное значение 
в определении победителя 
будет иметь мнение горожан. 
Открытое интернет-
голосование запущено на 
официальном сайте Комитета 
по градостроительству и 
архитектуре. 

 До 15 сентября 
на сайте АИС «Молодежь 
России» можно подавать заявки 
на участие в литературном 
патриотическом фестивале 
«Русские рифмы». 
Для молодых поэтов проходит 
конкурс «Русские рифмы», 
а молодые прозаики могут 
попробовать себя в конкурсе 
«Русское слово». 
К участию приглашаются 
авторы в возрасте от 18 до 30 
лет.

Уроженец Пермского края Алек-
сандр Спирин сражался на войне с 
первого дня. Неоднократно ранен, 
попадал в госпиталь, но едва встав 
на ноги, просил врачей вернуть 
его на фронт. В 1942 г. он попадает 
во вновь сформированную часть 
для защиты Ленинграда. До кон-
ца своих дней старший лейтенант 
защищал подступы к блокадному 
городу, командуя танковой ротой. 
За отвагу на полях сражения на-
гражден множеством орденов и 
медалей.

16 января 1944 г. Спирин сошел-
ся в неравном бою с вражескими 
войсками в деревне Дятлицы Ле-
нинградской области. За четверть 
часа танк командира уничтожил 
9 орудий разного калибра, 3 тан-
ка. … Но когда подоспела подмога, 
старшего лейтенанта уже не было 

К занятиям приступят более 
468 тыс. детей, из них 58 тыс. - 
впервые. Количество первокласс-
ников уже несколько лет подряд 
неизменно растет. В прошлом 
году их было 52 тыс., а в позапро-
шлом – 47 тыс. 

Откроются три новые школы, 
причём одна из них - в Красносель-
ском районе, на М. Казакова. Свой 
дебютант будет и в Красном Селе, 
ведь отремонтированное недавно 
старое здание школы № 270 в про-
шлом году в Дне знаний не участво-

В честь 100-летия со дня рождения русского воина и советского бойца Александра 
Ивановича Спирина 17 августа состоялась торжественная церемония на Гостилицком 
мемориале в Ломоносовском районе Ленинградской области. 

в живых. На его теле обнаружили 
16 ран, а вокруг лежало 60 убитых 
немецких солдат и офицеров.

Посмертно ему присвоено зва-
ние Героя Советского Союза, чьим 
именем названа школа и одна из 
улиц города Чердынь, а в 1975 г. - 
улица в Красном Селе. 

Празднование 100-летия героя 
– совместная инициатива Санкт-
Петербургского Совета ветеранов 
и Пермского землячества в Санкт-
Петербурге. Возле Гостилицкого 
мемориала, где похоронен боец, 
собрались более 300 человек. Де-
легация из 20 человек прилетела 
с малой родины героя – родствен-
ники Александра Ивановича, гла-
ва Чердынского муниципального 
района Андрей Ламанов, учащие-
ся и педагоги из школы имени 
Спирина. 

Завершилась церемония возло-
жением венков к мемориальной 
доске с именем Героя и троекрат-
ным военным салютом.

Ирина Жукова, 
Пермское землячество

Больше всего в этом деле нас 
удивила позиция администрации 
Красносельского района, которую 
мы просили прокомментировать 
пришедшее к нам письмо. Там счи-
тают себя обязанными заботиться 
только о капитальном ремонте об-
разовательных учреждений, заме-
тив при этом, что ремонт школьных 
классов капитальным не является.

А вот городской комитет по об-
разованию, куда мы направили и 

письмо читательницы, и ответ рай-
она, признал, что городская власть 
ответственна за любой ремонт в на-
ших школах. Судите сами. 

«В соответствии с главой 6.2 
Градостроительного Кодекса РФ 
№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. в целях 
обеспечения безопасности зданий в 
процессе их эксплуатации должны 
обеспечиваться техническое обслу-
живание зданий, сооружений, экс-
плуатационный контроль, текущий 

Ремонт – забота города
В одном из предыдущих номеров Местной газеты 
(№ 11 (55) от 15 июня) наша читательница поднимала тему 
поборов на косметический ремонт школьных классов. 
Как выяснилось, это абсолютно незаконно.

ремонт зданий, сооружений. При 
этом эксплуатационный контроль 
осуществляется лицом, ответ-
ственным за эксплуатацию здания, 
сооружения. Согласно п. 2.5.3 поста-
новления Правительства Санкт-
Петербурга № 1078 от 26.08.2008 
«Об администрациях районов 
Санкт-Петербурга» обеспечение 
содержания подведомственных 
учреждений образования, а также 
организация и контроль за капи-
тальным и текущим ремонтом зда-
ний и помещений, в том числе разра-
ботка адресных программ ремонта, 
находится в ведении администра-
ций районов Санкт-Петербурга 

и производится за счет бюджета 
Санкт-Петербурга. Таким образом, 
привлечение родителей к покраске 
стен в образовательном учрежде-
нии является противозаконным. 
Обращаем ваше внимание, что в 
соответствии с пунктами 3.4, 3.5, 
3.6 распоряжения Комитета по об-
разованию № 2524-р от 30.10.2013 
«Об утверждении методических 
рекомендаций «О порядке при-
влечения и использования средств 
физических и (или) юридических 
лиц и мерах по предупреждению 
незаконного сбора средств с роди-
телей (законных представителей) 
обучающихся, воспитанников го-

сударственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга» в 
образовательных организациях за-
прещены сборы денежных средств 
с родителей (законных представи-
телей) обучающихся. При этом со-
держится требование не допускать 
неправомочных действий коллеги-
альных органов управления обра-
зовательной организацией, в том 
числе советов родителей (законных 
представителей) несовершенно-
летних обучающихся, в части при-
влечения дополнительных средств 
родителей (законных представите-
лей) обучающихся, воспитанников 
образовательной организации!».

Возвращение астрономии
1 сентября в День знаний перед петербургскими школьниками распахнут 
двери 683 государственные школы. 

вало из-за срыва 
сроков ремонта. А 
теперь оно предстанет 
перед учащимися во всей красе. 

Если говорить о новшествах 
учебной программы, с этого года 
в 50 школах города вводится пред-
мет «Астрономия». Фактически 
этот год станет переходным, а уже 
в следующем астрономия будет 
преподаваться во всех школах.

Кроме того, в программу 10-х 
- 11-х классов добавят дополни-
тельные 35 часов для более глу-
бокого изучения истории России, 
Великой Отечественной войны и 
блокады Ленинграда.

По инф. 
Комитета по образовонию
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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

 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
 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

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

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.

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.

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.

ООО «Жилкомсервис № 4 
Красное Село» 

СРОЧНО требуются на работу:
 Мастер текущего ремонта
 Домоуправы  Сварщики

 Маляры  Слесари-сантехники
 Электрики  Дворники

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

1-я парадная, тел. 662-54-79.

Согласование наружной рекламы 
8-906-252-47-95

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 

СКИДКА НА КОВРЫ 

с 1 по 7 сентября - 10%
ÊÎÂÐÛ

+7 (812) 983-48-48
Êðàñíîå Ñåëî, 

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

дорожки

линолеумпаласы
http://KOVER.SPB.RU
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
МЕНЕДЖЕРОВ
в рекламный отдел
Тел. 8-906-252-4795.

Требуется
опыт

Наши новости

Мы начинаем заключать договоры на доставку газеты на 2018 год. Доставка по указанному вами адресу 
будет осуществляться в течение двух дней с момента выхода газеты из печати. 
Стоимость подписки составляет 120 руб. на 6 месяцев, 240 руб. - до конца 2018 г. 
Для старых подписчиков цена остаётся прежней: 104 руб. - на 6 месяцев, 208 руб. - до конца 2018 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»). 

Подпишись на «Местную газету»

Наш сайт: красноесело-горелово-газета.рф
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АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
ОТ СОБСТВЕННИКА

Фотофакт Жильё моё

Обещания

АРЕНДА в ТЦ 
«Альфа»

8-921-361-9161
Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А

Квитанция
вне закона

Дворовый автодром

Надежды на Москву
Так, во всяком случае, решили чиновники 

Смольного на одном из совещаний с уча-
стием вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Игоря Албина, где рассматривались обра-
щения жителей Красносельского района. 
Когда речь зашла об острой нехватке в новом 
микрорайоне Горелово на границе с Ленин-
градской областью детских садов и школ, 
на их строительство участники совещания 
не увидели в городском бюджете никаких 
средств, решив обратиться за финансирова-
нием к федеральному центру. Нам остаётся 
надеяться, что демографические проблемы 
питерской окраины взволнуют столичных 
чиновников сильнее, чем родных. 

Тем, кто обращался в органы власти с до-

рожными вопросами, повезло больше. Во 
всяком случае, в Москву их пока не отправ-
ляют.

Так, для обеспечения безопасности на на-
ших дорогах поручено установить лежачие 
полицейские в посёлке Дудергоф у детского 
сада № 52 и школы № 289, а также прора-
ботать вопрос организации наземных пе-
шеходных переходов через Красносельское 
шоссе в округе Горелово, от дома 51/1 к 
расположенным напротив торговым ком-
плексам. 

На вопросы жителей о перспективе бла-
гоустройства территории возле новых по-
ликлиник в Красном Селе Игорь Албин по-
ручил профильному комитету рассмотреть 

возможность проведения реконструкции 
дорог и тротуаров по ул. Юрия Пасторова и 
пер. Щупа. 

В Смольном также услышали просьбы 
красносёлов о запуске автобусного маршру-
та от п. Хвойное до вокзала в Красное Село 
и обратно, планируя проработать его орга-
низацию. 

По итогам совещания Игорь Албин пору-
чил профильным комитетам в оперативном 
порядке подготовить «дорожные карты» по 
решению всех рассматриваемых вопросов. 
Лишь бы после этого чиновникам хватило 
сил и средств ещё и на их реализацию, без 
оглядки на Москву.

Елена Редькина

Совершенно в непотребном и неза-
конном месте, как считает наш автор, 
устроена новая автобусная остановка в 
створе проезда между д. 13/1 по Гатчин-
скому шоссе и д. 15 по ул. Красногород-
ской. При этом установлен поребрик и 
несколько полусфер, а с внешней и вну-
тренней стороны проезд заблокировали 
частные автомобили. В результате этого 
выезда из двора не стало не только для 

жильцов, но и для спецтранспорта. 
Сегодня автомобили из этого двора 

и соседних выезжают через оставший-
ся единственный выезд — между д. 15 
по ул. Красногородской и магазином 
«Пловдив» - вдоль большого девятиэ-
тажного дома. Так что здесь теперь шос-
се и снаружи дома, и во дворе.

К чему это приводит, показано на фо-
тографии. К счастью, аварии пока без 

Ни для кого не секрет, что передел рынка ком-
мунальных услуг происходит в нашем муници-
пальном образовании с благословления админи-
страции Красносельского района. В последнее 
время районная власть проявляет всё больший 
интерес к «своим» УК, поддерживая собрания 
по смене управляющей компании. Чиновники 
районной администрации приезжают на встречи 
с собственниками жилья и активно агитируют за 
выбор Жилкомсервиса №3 Кировского района, 
не скрывая своих симпатий. Более того, в авгу-
стовском номере официальной газеты «Красно-
сельский район» жителей Красного Села откро-
венно шантажируют массовыми отключениями 
от тепла и горячей воды, если они не поторопят-
ся сменить свою управляющую компанию «Фи-
нансовый центр ГЦКС» на новую, и желательно 
со 100% городским капиталом. То есть прямо на-
мекая на Жилкомсервис № 3 Кировского райо-
на. Сама по себе угроза ничего не стоит, так как 
полностью противоречит Жилищному кодексу 
РФ, однако о позиции района, лоббирующего 
определённую компанию, говорит более чем 
красноречиво. 

Что нам удалось узнать о долгах этой управ-
ляющей компании и связанных с ней уголовных 
делах, мы уже писали в предыдущих номерах на-
шей газеты. Но захватчика это не волнует. Он то-
ропится проводить в Красном Селе очно-заочные 
собрания, не заботясь о придании им хотя бы ви-
димости законной формы. Не случайно, как нам 
стало известно, существенная часть протоколов 
о смене управляющей компании сейчас обжалу-
ется в судебном порядке, так что ни ЖКС №3 
Кировского района, ни кто-либо другой, сегодня 
не могут оформлять свои лицензии с учётом за-
хваченных в Красном Селе спорных домов. 

А многие жители города, на себе ощутившие 
силу напора ЖКС № 3, жалуются по поводу по-
дозрений в незаконности якобы проведенных 
собраний и массовой подделке подписей. Не-
которые уже опасаются, как бы к ним не стали 
приходить вторые квитанции на оплату комму-
нальных услуг. Не только от их «старой» УК 
«Финансовый центр ГЦКС», но и так назы-
ваемых «новых», включая Жилкомсервис №3 
Кировского района. Других донимает ООО УК 
«Виким», о сомнительной работе которой мы 
тоже писали. Получив не так давно в управление 
два бывших военных дома на ул. Политрука Па-
сечника, компания так старалась их обслуживать, 
что жильцы в спешном порядке инициировали 
передачу своих домов, пока те не разрушились, 
другой управляющей компании. А «Виким» ре-
шил переключиться на Красное Село.

Но одно дело – желания, а другое – закон. Ни 
ООО «Виким», ни Жилкомсервис № 3 Киров-
ского района на данный момент не вправе присы-
лать какие бы то ни было квитанции по спорным 
домам. Надо сказать, что сейчас они не имеют на 
руках не только положительного решения суда, 
но и договоры с ресурсоснабжающими организа-
циями, которые тоже не подписаны. 

Елена Редькина

Ситуация с попыткой передела в 
Красном Селе рынка коммунальных 
услуг достигла такого накала, что 
многие жители стали опасаться 
появления в их домах двойных, а то и 
тройных квитанций. Однако по закону 
этого быть не должно. 

Житель ул. Красногородской уже несколько лет безуспешно пытается заставить чиновников исправить 
безобразный, на его взгляд, проект реконструкции окружающей его дом дорожной сети, из-за которого жизнь 
в их дворе очень затруднена. 

Жителям Горелово, нуждающимся в детских садах и школах, остаётся надеяться на деньги Москвы. 

жертв. Однако всё может быть. Ведь во 
дворе этого дома нет тротуара, и жите-
ли, выходя из подъезда, рискуют сразу 
попасть под колёса автомобилей. Более 
того, пару лет назад здесь была соору-
жена большая детская площадка, ничем, 
кстати, не огороженная. Зато установ-
лен стенд, что площадка сделана благо-
даря руководству муниципальное об-
разование. Только о безопасности детей 
руководство Красного Села так и не по-
беспокоилось, ведь рядом проходит фак-
тически организованный чиновниками 
дворовый автодром.

Наш автор борется с устроенным не-
умелыми проектировщиками положе-
нием вещей давно, но никакой реакции 
со стороны властей, дорожной инспек-
ции, прокуратуры и МЧС нет. Видимо, 
для поднятия тонуса чиновникам, как 
всегда, нужна человеческая жертва. И 
жители этого двора не сомневаются, что 
когда-нибудь она появится.

Елена Редькина 
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