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В этом году медучреждение 
планирует привить около 24 тыс. 
человек и даже больше, если, ко-
нечно, появятся ещё желающие 
испытать на себе силу чудодей-
ственного средства от опасного 
вируса. 

Замечено, что с каждым годом 
сторонников прививок стано-
вится всё больше, и многие объ-
ясняют это улучшением качества 
вакцин. Вот и в 93-й поликлинике 
нас заверили, что антигриппоз-
ные препараты в этом году хоро-
шие, чистые, почти не аллерген-
ные. Сотрудники учреждения, а 
также члены их семей, проверили 
это на себе. 

Лучше всего прививаться в 
сентябре и октябре, чтобы к нача-
лу эпидемии у человека сформи-
ровался устойчивый иммунитет 
против вируса.  Во время эпи-
демии процедура уже не имеет 
смысла.  

Не нужно спешить на привив-
ку и в том случае, если у вас или 
вашего ребёнка сегодня острое за-
болевание или обострение хрони-
ческих. Иммунизация вам пока-
зана лишь через две недели после 
полного выздоровления. 

Решились? Тогда прививочный 
кабинет № 40 в 93-й поликлинике 
работает с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 15.30, по пятницам 
- с 9.00 до 13.00.

Детям вакцинация будет про-
водиться в детских учреждениях 
либо в поликлинике № 28 в  ка-
бинете № 26, по вторникам и чет-
вергам с 8.00 до 19.30, но только 
после осмотра педиатра.

В Петербурге День без автомо-
биля проходит уже несколько лет, 
а на сей раз он выпадает на 22 сен-
тября. Горожанам на целых 12 ча-
сов будет предложено отказаться 
от использования личной машины 
в пользу общественного транспор-
та, велосипедов и пешеходных про-
гулок, отчего наш воздух должен 
стать хоть немного чище. 

На этом в городе завершится 
Европейская неделя мобильно-
сти, которая проходит с 16 по 22 
сентября. В рамках недели жи-
тели и гости Северной столицы 
посетили множество спортивных 
и культурных мероприятий, при-
званных обратить их внимание на 
экологическую обстановку, а также 
направленных на популяризацию 
альтернативных личному авто-
мобилю средств передвижения. В 
последние годы, как вы заметили, 
с автомобилем спорят не только 
велосипеды, но и целая уйма са-
мых разных немоторизированных 
аппаратов, типа унициклов, кар-
гобайков, гироскутеров, обычных 
и электрических самокатов, вело-

Грипп или
прививка?
В 93-й поликлинике 
продолжается 
прививочная кампания 
против гриппа.

С 2004 г. Европа пытается 
доказать, что автомобиль 
сейчас не только не 
роскошь, но и не главное 
средство передвижения, 
которое давно и настырно 
пытается вытеснить 
экологически безопасный 
транспорт. С этой целью 
на континенте ежегодно 
проводится Всемирный 
день без автомобиля.

рикш, сигвеев, роликов, 
скейтбордов и лонгбор-
дов. Все они 16 сентября 
показали себя на параде 
«Время перемен», кото-
рый прошёл по новым 
велополосам от сквера 
Виктора Цоя до кинотеа-
тра «Великан».

Интересно, что в этом 
году активное участие в Неделе 
мобильности принимает Красное 
Село. Здесь в пос. Хвойном прош-
ли «Чистые игры» — соревнова-
ния по раздельному сбору мусора, 
в которых приняли участие гости 
со всего Петербурга и даже Ле-
нинградской области. 

С полной программой 
мероприятий Европейской недели 
мобильности можно ознакомиться 
на сайте Комитета по транспорту: 
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/
c_transport/evropejskaya-
nedelya-mobilnosti-v-sankt-
peterburge/. 
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Выборы

Будет и пройдётБыло и прошло

Позвонив в одну из местных 
частных клиник, мы убедились в 
правоте обратившейся к нам жи-
тельницы. Чтобы получить необ-
ходимую справку, нужно заплатить 
около 2000 руб., при этом львиная 
доля в этой сумме приходится на 
посещение терапевта. Действи-
тельно, не дёшево, и тянет почти на 
пять платных посещений нашего 
тоже, надо признаться, не демокра-
тичного по ценам бассейна.

В 93-й поликлинике нам по-
яснили, что выдача справок для 

посещения бассейна никогда не 
входила в перечень услуг бесплат-
ной страховой медицины. Однако, 
если человеку плавание прописа-
но по медицинским показаниям, 
обследование у необходимых спе-
циалистов, включая терапевта, 
проводится бесплатно с выдачей 
соответствующего заключения. 
Правда, для его получения пациен-
ту нужно сделать флюорографию, 
сдать анализ на энтеробиоз, посе-
тить гинеколога и дерматовенеро-
лога.

Впрочем, все эти трудности соз-
даны, кажется, для тех, кто желает 
посещать бассейн безвозмездно. 
Для платных клиентов допуск к 
воде в нашем ФОКе весьма демо-
кратичен, и никаких справок ни от 
взрослых, ни от детей, начиная от 
среднего школьного возраста, здесь 
не требуют. Справки лечебно-
профилактических учреждений 
для посещения бассейна, согласно 
требованиям СанПина, необхо-
димы лишь детям дошкольного 
и младшего школьного возраста, 

v 9 сентября в администрации 
Красносельского района в 
рамках работы районного 
молодежного совета состоялась 
встреча Молодёжного 
дискуссионного клуба на тему 
«На одной волне». Участники 
форума обсудили вопросы 
организации на территории 
района досуга для молодежи 
от 18 лет, а также рассмотрели 
возможности реализации 
новых проектов и участия в 
действующих. 

v 10 сентября 
красносёлы отметили 
303-ю годовщину родного 
города, ознаменовавшуюся 
нашествием в Красное Село 
целой плеяды старых добрых 
рок-групп: «Znaki», 
«Маша и Медведи», 
«Ночные снайперы». Кроме 
того, участникам праздника 
подарили 10-минутный 
фейерверк, что становится 
для наших окраин хорошей 
традицией. Гуляли долго и с 
огоньком. 

v 11 сентября читатели 
библиотеки № 5 отметили 
225-летие образования в 
Дудергофе Нагорного парка, 
считающегося гордостью 
посёлка. На его территории 
произрастает 495 видов 
растений. Он был обустроен 
в 1828 г. по указанию 
императрицы Александры 
Фёдоровны, жены Николая 
I, подарившего ей Дудергоф 
в 1826 г. Над архитектурой 
парка трудился архитектор 
Штакеншнейдер.

v 15 сентября завершился 
приём предложений по 
подготовке проекта о внесении 
очередных изменений в 
Правила землепользования и 
застройки Санкт-Петербурга 
в части установления 
территориальных зон с 
учетом функциональных зон и 
параметров их планируемого 
развития, определенных 
Генеральным планом 
Санкт-Петербурга, который был 
изменён 28 июня 2017 г. 

v 17 сентября 
ДК «Красносельский» закончил 
летние каникулы и открыл 
свои двери для красносёлов 
всех возрастов, ищущих 
возможности для творческой 
самореализации. Пришедшие 
на день открытых дверей жители 
познакомились с работой 
многочисленных клубных 
формирований, которых в доме 
культуры насчитывается 36, и 
куда можно было записаться. 

v До 1 октября в МФЦ города 
можно подавать заявления 
о предоставлении набора 
социальных услуг, об отказе от их 
получения или о возобновлении 
их предоставления на будущий 
2018 год. Для справки: 
стоимость полного набора 
социальных услуг сегодня 
составляет 1048,97 руб., 
обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами 
– 807,94 руб., путевки на 
санаторно-курортное лечение 
– 124,99 руб., бесплатного 
проезда на пригородном 
ж/д транспорте, а также на 
междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно – 
116,04 руб.

v 1 октября в 14.00 
в ДК «Красносельский» на 
пр. Ленина, д. 49/8, состоится 
концертная программа 
«В ритме осеннего вальса…», 
посвященная Международному 
дню пожилых людей, который 
отмечается в мире с 1990 г., а в 
России – с 1992 г. В программе 
мероприятия: выступления 
солистов и коллективов дома 
культуры, творческие подарки и 
сюрпризы. 

v С 1 октября в городе 
стартует осенний месячник по 
благоустройству. Среди важных 
задач – устранение свалок и 
очистка замусоренных зон, 
восстановление благоустройства 
там, где проводились работы на 
инженерных сетях, приведение в 
порядок строительных площадок 
и др. Также будет сделан упор 
на уборку опавших листьев 
на дорогах, велодорожках и 
тротуарах.

v Со 2 по 15 октября в 
ДК «Красносельский» на 
пр. Ленина, д. 49/8, пройдет 
выставка работ студий ДПИ, 
посвященная Дню юных 
мастеров. Сегодня в нашем 
доме культуры работают 6 студий 
прикладного творчества, одна 
творческая мастерская и один 
кружок, и им есть, что показать. 
Посетить выставку может 
каждый желающий ежедневно с 
10.00 до 15.00. 

v По 12 октября продлится 
первый этап продажи билетов 
на Чемпионат мира FIFA 2018 
на сайте FIFA.com/bilet. В это 
время любители футбола смогут 
подать заявки на приобретение 
билетов. При этом у всех 
заявок будут равные шансы, 
независимо от даты подачи. Если 
количество заявок превысит 
количество доступных мест, 
билеты будут распределяться 
методом случайной жеребьевки. 

Пронзительные строки бло-
кадной поэзии Ольги Берггольц, 
выдержки из дневника навсегда 
оставшейся детским символом 
блокады Тани Савичевой, доку-
ментальные материалы, записи Ле-
нинградского радио, выступления 
известных блокадников, участни-
ков обороны города, исторические 
хроники… Красивые яркие кадры, 
выполненные в мультимедийной 
3-D проекции, мелькали по Арке с 

заданной скоростью. 
Впечатляющее зрелище, и, глав-

ное, модное, на подготовку кото-
рого из городского бюджета было 
потрачено 3,4 млн. руб. Жаль толь-
ко, что в этом грандиозном параде 
инсталяций не нашлось места ни 
одному живому слову, ни одной 
человеческой эмоции. Складыва-
лось впечатление, что приехавшим 
в Красное Село зрителям было, в 
принципе, всё равно, какую инстал-

ляцию смотреть - про 900 дней бло-
кады или неделю модных показов. 

С каждым годом трагедия Ле-
нинградской блокады, проведшей 
к гибели 1,5 млн. мирных, но не 
покорённых, горожан, всё больше 
подаётся, как зрелище. И это при-
водит к трагедии нашего поколе-
ния, которое всё меньше страшится 
войны. А дух войны от этого только 
крепчает. 

Лариса Орёл

Так, из своих прежних предста-
вителей в гореловской ИКМО 
прошлого созыва Горизбирком 
снова выдвинул только учите-
ля 391-й школы и председателя 
бывшей ИКМО Марину Путяко-
ву. Остальные трое – новые или 
почти новые лица. Среди них 
старожил избирательной работы 
в Горелово Нина Акимова, вы-
двигавшаяся в прошлый раз пар-
тией ЛДПР, некая Ольга Зюба и 
заместитель главы местной ад-
министрации Горелово Алексей 
Зонов. 

Партии в этот раз обновили 
своих выдвиженцев почти пол-

ностью, за исключением «Ябло-
ка», оставившего отработавшего 
в прошлой ИКМО округа Дми-
трия Иевлева. Единая Россия 
нынче остановила свой выбор 
на ещё одном старожиле мест-
ных избирательных процессов, 
домохозяйке и старейшем члене 
партии Светлане Архиповой, 
выдвигавшейся в прошлый раз 
Горизбиркомом. КПРФ замени-
ла пенсионера Виталия Аверина 
на члена Пермского землячества 
Ирину Жукову, а ЛДПР, потеряв 
Нину Акимову, представитель-
ства в ИКМО округа лишилась. 
Зато своего человека здесь об-

рела партия «Справедливая Рос-
сия» - в лице мастера управляю-
щей компании ЖКС № 4 Красное 
Село Веры Бабиной. 

Так что будущие выборы в Го-
релово и Красном Селе, где но-
вая ИКМО сформирована ещё 
раньше, пройдут, как положено. 
Будет, кому нас посчитать и обе-
спечить избирательными бюлле-
тенями. 

При этом под бдительным при-
глядом со стороны действующей 
власти. Не случайно и в ту, и в 
другую ИКМО попали заместите-
ли глав местных администраций. 

Лариса Орёл

Блокада в инсталляции
В День памяти жертв блокады горожане, добравшиеся поздним вечером до Красного 
Села, смотрели на Арке Победы, закрытой белой тканью, видеоинсталяцию  «Я говорю с 
тобой из Ленинграда...». 

Нас обеспечат
В Горелово сформирована новая избирательная комиссия, которая будет обеспечивать 
будущие выборы в муниципальный совет. Из восьми членов комиссии четверо перешли в 
неё из упразднённой ИКМО. Правда, поменялись выдвигающие их структуры. 

Зачем пловцу справка?
Наши читатели возмущаются, почему в 93-й поликлинике перестали выдавать бесплатные 
справки для посещения бассейна? А в частных клиниках такие цены, что не захочешь 
никакого плавания. 

при этом только в части парази-
тологического обследования на 
энтеробиоз. Для взрослых такая 
бумага показана при возникнове-
нии неблагоприятной санитарно-
эпидемической ситуации по ряду 

болезней в конкретном населенном 
месте, а Красное Село и Горелово в 
этом смысле бог миловал. Так что 
плавайте без всяких справок, чего 
никак не скажешь о деньгах.

Людмила Белая 
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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.
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Ломоносовский район 
и Ленинградская область
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С-Пб, г. Красное Село, ул. Юных пионеров, д.38, офис 58.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

ООО «МИРОКС»

Реклама

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

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

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

«Автосервис в Горелово»
на ул. Заречной, 
на углу с Аннинским шоссе Широкий

спектр
услуг8-981-860-61-04, 8-812-500-20-47

График работы: ежедневно с 10:00 - 21:00

Сертифицированное масло Шелл для двигателя

Магазин «Инженерная сантехника
и электротовары» ПРЕДЛАГАЕТ:

(замена водяных счетчиков - от 300 руб., 
электрических - от 800 руб.). 
Телефон: 910-35-29.

К вашим услугам - 
«ЕДИНЫЙ ЦЕНТР 

СЕРВИСА И РЕМОНТА»

Счетчики воды - от 450 руб.
Электросчетчики - от 570 руб.
Комплект встраиваемый светильник GX53 + 
лампа GX53 6 Вт - от 150 руб.

   www.ksao.ru 
эл. почта: mail@ksao.ru

При заказе  через 
интернет-магазин -

 скидка 10% 
Работаем без выходных с 10 до 19 часов.
Наш адрес: Красное село, ул. Гвардейская, д. 9.

 +7-911-132-71-05

ПРЕДЛАГАЕТ:

Комплект встраиваемый светильник GX53 + 

В ПРОГРАММЕ: дрессированные 
нильский крокодил, обезьяны, птицы, 
игуаны, собаки, удав. 
А также призы, весёлый клоун, акробатика. 

Продажа игрушек и попкорна. 
Шоу мыльных пузырей с участием 

зрителей.

МЫ С НОВОЙ 
ПРОГРАММОЙ

Концертный зал
Красное Село, пр. Ленина, 77.
23 сентября в 16.00
Розыгрыш гироскутера по купонам.
Цена билетов 300-600 руб.
Т. +7 (911) 289-37-54.

«Вместе с меньшими 

друзьями»

СКИДКА НА КОВРЫ 

с 20 по 30 сентября - 10%
ÊÎÂÐÛ

+7 (812) 983-48-48
Êðàñíîå Ñåëî, 

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

дорожки

линолеумпаласы
http://KOVER.SPB.RU

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

- Почему вы решили вложить свои 
сбережения в кооператив, и как его вы-
брали?

Л: Проценты по вкладам в банках не 
высоки, и я вложила на пробу по 10 – 15 
тыс. руб. в несколько кооперативов и ин-
вестиционных компаний, а из них выбра-
ла КПК «СПБ ИНВЕСТ».

И: Мы существуем на рынке финан-
совых услуг 4 года, наши офисы имеют 
постоянное местоположение, названий 
кооператив не менял. Наш девиз - ста-
бильность. 

- Есть финансовые организации, где 
доход выше, чем в вашем кооперативе?

Л: Несколько лет назад у меня был не-
приятный опыт, хорошо, что вложила не-
много... 

И: Процентные ставки по личным сбе-
режениям регламентируются Централь-
ным Банком, и кредитные кооперативы 
ему поднадзорны. В январе будущего года 
вступает в силу базовый стандарт, уста-
навливающий для всех КПК предельный 
процент по привлечению средств на-
селения. Это делается для обеспечения 
финансовой устойчивости организации. 
Нужно понимать, что есть пределы доход-
ности. Нельзя делать деньги из воздуха. 
Различные бесконтрольные ООО, пред-
лагающие неслыханную доходность не-
ких инвестиций, возвращать ваши деньки 
будут, скорей всего, именно воздухом. 

- Но вернёмся к КПК «СПБ ИНВЕСТ» 
и его финансовым услугам.

И: В кооперативе действует несколько 
программ сбережения, со сроком от 3-х 
месяцев до 2-х лет. Проценты можно по-
лучать ежемесячно или с капитализацией 
в конце срока. При этом пайщик может 
оформить заявление на перечисление 
компенсации на карту или счет в банке. 
Кооператив также предоставляет пай-
щикам займы на потребительские цели 
и для предпринимательства. Кроме того, 
мы помогаем пайщикам, которые постра-
дали от мошенников, оформить исковые 
заявления, консультируем, как правильно 
поступить в сложной ситуации.

Л: Я оформила два договора сбереже-
ний на разные сроки, один заканчивается 

Диетическое мясо
Каждую среду в магазине «Мясо-Птица» на 
Красносельском шоссе, 42 А, в Горелово 
(возле Фермера) пенсионерам, инвалидам 
и многодетным родителям предоставляется 
скидка в размере 10% на молоко и творог. 

Мясо и молочные продуктыМясо и молочные продукты

Магазин «Мясо-Птица» всегда тщательно забо-
тится о качестве своей продукции, выбирая прове-
ренных поставщиков. Так, мясо и молочка здесь только от местных 
производителей. Говядина и свинина – из Гатчинского и Волосовского 
районов, цыплята и курятина – из Синявинской и Русско-Высоцкой 
птицефабрик. Кстати, продукция Русско-Высоцкой птицефабрики се-
годня сертифицирована по международным критериям экологичности.

Но вернёмся к витринам магазина «Мясо-Птица». Только здесь пред-
ставлен самый широкий выбор диетического мяса: утка и утята, кролик, 
индейка, цыплята из фермерского хозяйства Ленинградской области. 

Так что продукция в магазине всегда свежая и вкусная, при этом по 
адекватным ценам. Приходите и убедитесь сами.

Информацию о деятельности КПК «СПБ ИНВЕСТ» Вы можете получить на сайте 
www.spbinvest14.ru или в офисах по адресам:
- Красное Село, ул. Массальского, д.4 (здание рынка), 3 этаж, пом. 273, 
тел. 339-60-86. Часы работы: вт. – пт. С 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 15.00;
- Невский пр., д.104, (Бизнес-центр «Темпо»), оф. 606, тел. 449-29-06, 961-46-54.
Часы работы: пн. – пт. с 10.00 до 18.00.

Финансовые альтернативы
Где хранить личные сбережения? С этим вопросом мы обратились к пайщику Кредитного потребительского 
кооператива «СПБ ИНВЕСТ» Людмиле Озеровой и председателю правления кооператива Игорю Былинкину.

зимой, хочу съездить в турпоездку. А еще 
этим летом я взяла займ, и гораздо де-
шевле, чем в банке. Захотела поставить 
пластиковые окна, а средств не хватало, 
хотела досрочно забрать в кооперативе 
один вклад. Но здесь мне предложили 
взять займ с тем расчётом, что я буду га-
сить его за счет процентов по сбережени-
ям. Теперь у меня дома новые окна, и мои 
сбережения полностью сохранились. 

- Какие гарантии предоставляет 
КПК «СПБ ИНВЕСТ» своим пайщи-
кам?

И: Риски невозврата сбережений, а 
также предоставленных займов, застра-
хованы Некоммерческой корпоративной 
организацией «Национальное потреби-

тельское общество взаимного страхо-
вания». Кроме того, кооператив создал 
резервный фонд и постоянно делает пе-
речисления в компенсационный фонд са-
морегулируемой организации НС «СРО 
КПК «Союзмикрофинанс»

- Что хотели бы посоветовать чи-
тателям нашей газеты?

Л: Воспользоваться моим опытом и 
положить понемногу денег в несколько 
мест, в том числе и в КПК «СПБ ИН-
ВЕСТ».

И: На своём сайте мы даем рекомен-
дации, как снизить риски потери личных 
сбережений, чем отличается передача 
личных сбережений в кредитные коопе-
ративы, МФО и прочие ООО.

ВАКАНСИИ:
- Вакансия в такси «Вояж»: СЛЕСАРЬ, гр. раб. 5/2 с 9:00 до 20:00, з/п от 30 000 р.; ПО-
МОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ, мужчина с вод. удостовер. кат. «В»; АДМИНИСТРАТОР СОЦ. 
ГРУПП, з/п от 30000 р. Т. 8-981-731-34-84.
- Местная газета приглашает на работу опытных менеджеров в рекламный отдел. Т. 8-906-
252-47-95.

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:
- Дом 6х6, брус, под ключ (хол.-гор. вода, эл-во, санузел в доме), дер. Гомонтово, в 650 км. 
от СПб, 1800 т.р. Т. 8-911-183-3446.
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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АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
ОТ СОБСТВЕННИКА

На объекте Жильё моё

АРЕНДА в ТЦ 
«Альфа»

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

Фальшивые 
протоколы

Напомним, что сейчас в Красном Селе 
с подачи администрации Красносельско-
го района идет передел рынка жилищно-
коммунальных услуг. Здесь пытаются 
обосноваться несколько новых управ-
ляющих компаний, среди которых самые 
беспардонные – ЖКС № 3 Кировского 
района и ООО «Виким». При этом их ме-
тоды по расширению своего бизнеса за 
счёт красносёлов весьма сомнительны. 
По городу распространяются слухи, по-
рочащие местные обслуживающие орга-
низации и призывающие собственников 
передавать управление своими домами 
новым управляющим компаниям. Ак-
тивно проводятся встречи с жильцами, 
где их убеждают в том же.

А главное – стали подделываться про-
токолы якобы прошедших в тех или 
иных домах собраний собственников по 
смене управляющей компании, что под-
тверждается в суде. 

Так, на прошлой неделе в Красносель-
ском районном суде состоялось предва-
рительное заседание по ситуации вокруг 
дома № 75/2 на ул. Геологической, где 
выяснилось, что председатель собрания, 
числящийся в протоколе и подписавший 
его, на самом деле его не подписывал. И 
таких дел в суде Красносельского района 
сегодня уже немало. 

К сожалению, фальсификация прото-
колов собраний собственников помеще-
ний в многоквартирном доме достаточ-
но распространенное явление в России. 
Как показывает статистика, по резуль-
татам проверок возбуждается огромное 
количество уголовных дел, связанных со 
злоупотреблениями в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, при этом 
подделка протоколов общих собраний 
собственников – одно из самых распро-
страненных.

Теперь эта волна докатилась и до 
Красного Села с лёгкой руки пришлых 
управляющих компаний и поддержи-
вающей их администрации Красно-
сельского района. По сути, их методы 
очень похожи на рейдерские захваты 
домов без согласия их жильцов. Такие 
компании активно подгребают под себя 
многоквартирные дома, увеличивая соб-
ственный бюджет. Однако собственники 
жилья, оказавшись под другим крылом, 
не всегда этому рады, в связи с чем начи-
наются массовые судебные разбиратель-
ства. А захваченные дома при этом часто 
остаются без должного обслуживания.

Уважаемые собственники и жильцы 
Красного Села, если вы столкнулись с по-
добной ситуацией, не бойтесь защищать 
свои права. Закон на вашей стороне. 

Елена Редькина

Экскурсию для представителей СМИ ор-
ганизовал Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности. Специалисты 
Комитета рассказали, почему важный для 
обеспечения защиты прибрежных террито-
рий Красного Села от затоплений объект 
был доведён до аварийного состояния, и кто 
взялся за его восстановление. 

Напомним, что гидротехническое соору-
жение Красногородской бумажной фабрики 
является частью гидросистемы «озеро Ду-
дергофское – озеро Долгое – озеро Безымян-
ное». Водоёмы сообщаются между собой 
через три гидротехнических сооружения: во-
досбросное на озере Дудергофское, плотину 
с водосбросом на озере Долгое и плотину с 
коллектором на территории Красногород-
ской бумажной фабрики.

По словам и.о. начальника отдела безопас-
ности гидротехнических сооружений и во-
дных объектов Комитета Дениса Байдукова, 
объект постепенно разрушался уже много 
лет. Дело дошло до того, что возникла угро-
за обрушения отдельных элементов соору-
жения. И это привело бы к нарушению про-
точности гидросистемы и значительному 
подтоплению прилегающей к нашим озёрам 
территории.

Однако сооружение долгие годы остава-
лось бесхозяйным, и город его только под-
держивал, чтобы не допустить наводнения. 
Так, в 2010 г. на плотине между Долгим и 
Безымянным был сделан капитальный ре-
монт, но в целом проблема не решалась. И 
когда ситуация уже достигла предела и всему 
сооружению потребовался срочный капиталь-
ный ремонт, город в конце 2016 г. отсудил его в 
свою собственность, в феврале 2017 г. передал 
в хозяйственное ведение ГУПу «Экострой» и 
принял решение начать работы. На их про-
ведение из городского бюджета выделено 
свыше 43 млн. руб. Ещё около 11 млн. доба-
вил федеральный центр в рамках програм-
мы развития водохозяйственного комплекса 
России. Подрядчиком работ стала компания 
ООО «Шельф». 

Планируется, что на объекте будет выпол-
нено восстановление бетонных конструкций 
входного оголовка водосброса и двухсту-
пенчатого водобоя на участке длиной 22 ме-
тра, восстановление бетонных конструкций 
участка открытого канала протяженностью 
28 метров, восстановление бетонных кон-
струкций закрытого коллектора протяжен-

Мы уже не раз писали о 
произволе, который происходит 
в Красном Селе в сфере ЖКХ. 
Теперь всё это выливается в 
многочисленные судебные 
разбирательства.

Древность бутовой кладки
Корреспондент «Местной газеты» побывал на территории Красногородской 
бумажной фабрики, где сегодня полным ходом идёт капитальный ремонт 
местного гидротехнического сооружения. 

ностью 220 метров, а также его очистка от 
ила и мусора. 

Как отметил главный инженер компании 
«Шельф» Владимир Мельников, восстано-
вивший не один такой объект по Московской 
и Ленинградской областях, здесь есть свои 
сложности. Коллектор очень старый, постро-
енный методом бутовой кладки, которая се-
годня нещадно обсыпается, и её нужно сроч-
но восстанавливать. Только заливать камни 
будут не старинным известковым, а обычным 
бетонным раствором. Кроме того, работы 
осложняются постоянным наличием воды в 
коллекторе, ведь реку Дудергофку, протекаю-
щую по нему, не остановишь. И ко всему про-

чему наше сооружение является 
историческим объектом, поэто-
му леерные и чугунные ограж-
дения, а также мостки, придётся 
восстанавливать в подлинном 
виде. Для этого компания вы-
шла на Ярославский литейный 
завод, который возьмётся за вы-
полнение заказа. 

Но как бы там ни было, дело 
для подрядчика знакомое, ра-
боты идут по плану и должны 

быть завершены до конца этого года. А уже 
весной, как твёрдо пообещали специалисты 
Комитета по природопользованию, уровень 
воды в озере Безымянном снова поднимется 
до обычного. Так что для полноценного лет-
него отдыха в будущем сезоне водоём будет 
готов. При этом красносёлам больше не бу-
дут угрожать никакие паводки. 

Кстати, по информации Комитета, на се-
годняшний день в Северной столице насчи-
тывается порядка шести гидросооружений, 
близких к аварийному состоянию. Но наше 
решили сделать одним из первых. Можно 
сказать, повезло. 

Лариса Орёл

Остатки бутовой кладки

Пока нет воды

Плотина ещё ждёт

Дудергофка на пути
 к Безымянному

С видом на озеро
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