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Миллиарды 
под землю

Неприступный 
дворец

Битва 
за перерасчёт

Актуально

Содержание 
дота

факты   общество   события   новости   комментарии   люди

красноесело-горелово-газета.рф

О единстве

Óñëóãè ôèëèàëà:
 Прием узких специалистов: нейрохирург, офтальмолог,  

ортопед, дерматолог, эндокринолог, онколог.
 Хирургия с новейшим газовым анестезиологическим 

оборудованием.
 УЗИ экспертного класса.
 Цифровая рентгенодиагностика.
 Диагностическая и хирургическая 

эндоскопия.
 Экспресс-лаборатория.
 Вакцинация и чипирование.
 Скорая ветеринарная помощь.
 Стационар и гостиница 

для животных.

Îòêðûëàñü íîâàÿ 
âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà 

â ã. Êðàñíîå Ñåëî!

Âñåì ïîñåòèòåëÿì - 
ïîäàðêè è ñêèäî÷íûå êàðòû!

Åæåìåñÿ÷íî 15 ÷èñëà ñêèäêà 15 % 
â çîîìàãàçèíå íà êîðìà 

è âåòåðèíàðíûå ïðåïàðàòû.

Работаем 
с 10.00 до 21.00 

ежедневно 
без выходных.

Адрес: Красное Село, 
ул. Боровая, 1 , стр. 1.

Телефон: 
8-911-105-03-03.

Всё дело в том, что на крыльце, 
а также в холле районной админи-
страции стояла парочка одиночных 
пикетов, устроенных молодыми 
людьми интеллигентного вида про-
тив запланированного у Волхонско-
го шоссе мусороперерабатывающего 
завода. Вели они себя скромно и по-
сле пикетов отправились вместе со 
всеми в актовый зал послушать, что 
власть скажет про завод.

Но власть ничего подобного и не 
планировала. Более того, впервые за 
много лет для жителей не был вы-
ставлен даже микрофон. Не стали 
отвечать про завод и по дошедшей 
до президиума записке. Глава райо-
на Виталий Черкашин отделался 
общими фразами и быстро свернул 
мероприятие. Как будто опасался, 
что народ в какой-то момент про-
рвёт. 

Вот и вся правда о единстве. Пе-
тербургские чиновники уже давно 
общаются с горожанами в таком 
стиле – не лезьте, не ваше дело. За-
хотели обозвать непонятным име-
нем мост, и плевали на реакцию 
общественности. Собрались строить 
завод – то же самое. Хотя непонят-
но, почему бы не рассказать людям о 
проекте, ведь они волнуются, рису-
ют страшные картинки. Но вместо 
этого полное игнорирование. И так 
же скоро, без всяких объяснений и 
поиска вариантов, отдельные депу-
таты ЗакСа уже заявляют, что поста-
новление о заводе будет отменено. 

Между тем, приближается День 
народного единства. По этому слу-
чаю для нас опять приготовили 
множество разнообразных меро-
приятий, где чиновники снова будут 
призывать всех к единству. А сами 
всё стараются особняком, подальше 
от народа.

Полёт бумажной фантазии юных 
дизайнеров оказался смелым и 
оригинальным. Мастерски орудуя 
ножницами, клеем и степлером, 
школьники создали целую серию 
костюмов и платьев, украсив их 
роскошными цветами, яркими 
лентами и бахромой. В ход пошло 
всё: рекламные журналы и букле-
ты, этикетки и конфетные фанти-
ки, чёрно-белые и цветные газеты, 
картонные коробки, плакаты, гоф-
рированная бумага, старые обои, 
исписанные тетрадные листки и 
даже старые документы на бумаге 
А4, выданные своим дизайнерам 
деловыми мамами и папами. 

Модели получились разноо-

бразные, от повседневных и дело-
вых до вечерних и даже царских. 
Не случайно же на сцену выхо-
дили пара-тройка царей и цариц, 
Ромео и Джульетта и множество 
светских львиц. Была и дама с на-
стоящей собачкой в исполнении 
творческой группы 9Б класса. 

При таком изобилии удачных 
решений работы со старой бума-
гой жюри, понятно, растерялось. 
В итоге не оставили без приза ни 
один из 13 классов, выставивших 
своих участников, а гран-при по-
лучила творческая группа 6А 
класса, изготовившая самую боль-
шую и яркую коллекцию вечерней 
одежды. 

Посетив очередные публичные 
слушания по районному 
бюджету на 2018 г., мы увидели, 
что наши чиновники не только 
не ждали там обычных жителей, 
но и были явно не рады их 
присутствию. 

Реклама

Тексты, которые 
не сгорели

Как доказали юные участники модного показа «Бумажная фантазия», прошедшего 
в школе № 276 в рамках декады экологии, не горят не только гениальные рукописи, 
но и прочие, даже самые посредственные тексты и картинки. Вместо утилизации 
ученики школы использовали бумажные носители разной информации для 
изготовления прямо-таки царской одежды.

Эти школьники, конечно, не 
будут в своих бумажных нарядах 
ходить по улицам и щеголять на 
вечерниках. Однако организовав-
шие фестиваль педагоги школы 
надеются, что подобные опыты 
научат ребят в будущем бережно 
относиться к ресурсам, не зава-
ливая природу мусором, который 
ещё можно пустить в дело.

Лариса Орёл 
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Реклама

Будет и пройдёт

Местная газета
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРОВ
в рекламный отдел
Тел. 8-906-252-4795.

ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ

В крупную топливную сеть 
требуются сотрудники!

Разнорабочий
/заправщик

Обязанности: 
 уборка прилегающей 
территории, 
 заправка автомобилей.
Мы предлагаем: работу рядом 
с домом, сменный график.
Зарплата - от 18000 руб.
Премии - по результатам прокачки.
Стабильные выплаты 
+ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
БОНУСЫ.

Т.: 89095906588, 89052041125, 
89675374156, 89675375939,

89679789503.

 ОБЯЗАННОСТИ:
 Работа на кассовом аппарате. 
 Содержание в чистоте рабочего 
места. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
 З/п 30000 рублей.
 Оформление по ТК РФ. 
 Работу рядом с домом. 
 Быстрое обучение. 
 Сменный график 2/2. 
 Стабильный доход.
 Спецодежду.

Сеть автозаправок 
приглашает на постоянную работу

ОПЕРАТОРА-
КАССИРА

Возраст и опыт работы 
НЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЯ!

89602363520, 88123396953


 2 ноября в 18.00 
в концертном комплексе 
«Александровская приемная» 
Гатчинского дворца в Гатчине 
состоится заключительный 
тур конкурса исполнителей 
романсов «Любовь – волшебная 
страна», организованного 
Красносельским домом 
культуры. В гала-концерте 
будет представлена вся 
многожанровая палитра 
искусства романса, а в 
финале состоится церемония 
награждения.

 По 7 ноября 
в Санкт-Петербурге проводится 
профилактическое мероприятие 
«Внимание - дети!» в целях 
привлечения внимания 
общественности к проблеме 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. Для справки: 
за 9 месяцев текущего года 
в Красносельском районе 
зарегистрировано 42 ДТП 
с участием детей, в которых 
1 ребенок погиб и 45 детей 
пострадали.

 До 10 ноября продолжится 
интернет-голосование для 
жителей в рамках месячника 
по благоустройству. Каждый 
петербуржец может поставить 
оценку качеству осенней уборки 
в своем районе. Голосование 
открыто на странице сайта 
комитета по благоустройству: 
http://kb.gov.spb.ru/interview/.

 12 ноября в 17.00 
в ДК «Красносельский» 
в Красном Селе состоится 
концертная программа 
«Ты вспомни, товарищ, 
семнадцатый год…», 
посвященная 100-летию 
Великой Октябрьской 
социалистической революции 
1917 г. В программе 
выступление солистов 
и творческих коллективов дома 
культуры. Вход свободный. 

 До 18 ноября продолжится 
сценарный конкурс 
короткометражного социального 
ролика. Каждый, кто чувствует 
в себе силы сценариста, 
может направить в жюри 
свои разработки и сценарные 
воплощения. Для этого нужно 
заполнить заявку на 
https://goo.gl/XSBCHE 
и прикрепить к ней авторский 
сценарий. Хронометраж: 
от 1 до 3 мин. 
Дополнительные вопросы 
можно задать 
по script@russianleaders.org.

Районный бюджет

Для футбола потерпим
Бюджет Красносельского района на 2018 год составит 
свыше 11,5 млрд. руб., что на 8% больше, чем 
в 2017 г. По бюджетной обеспеченности каждого жителя 
в размере 30,3 тыс. руб. район занял 10-е место 
по Санкт-Петербургу.

Как выяснилось на публичных 
слушаниях по бюджету, кое-что из 
этой суммы перепадёт и нам. Боль-
ше всего выделяется на развитие 
дорожно-транспортной сети. Так, 
1,355 млрд. руб. предусмотрено на 
строительство транспортного об-
хода Красного Села, реконструк-
цию участка дороги М-11 «Нарва» 
от ст. «Лигово» до Красного Села, 
а также Гореловского и Лиговского 
путепроводов. 

На окончание строительства 
детской поликлиники в Красном 
Селе будет потрачено 425 млн. 
руб., продолжение строительства 
банного комплекса – 385 млн. руб. 
(новым подрядчиком объекта ста-
ло ООО «М-ГРУПП»), открытие 
взрослой поликлиники - 73 млн. 
руб. Ещё 105 млн. руб. получат на 
реконструкцию психоневрологи-
ческие интернаты района, один 
из которых расположен в Крас-
ном Селе. Около 24 млн. руб. вы-
деляется на проектирование двух 
детских садов в Горелово, и один 
из них планируют разместить 
прямо во дворе, принадлежащем 
четырём хрущёвкам № 36, 38, 40 
и 42 по Красносельскому шоссе, а 
местные жители против. Продол-
жая социальную тему, глава райо-
на Виталий Черкашин заявил, что 
процедура безвозмездной переда-

чи городу старого детского сада со-
вхоза «Предпортовый» в Горелово 
сегодня завершается и уже идут 
проектные работы. Реконструк-
ция учреждения должна начаться 
в 2018 г. и закончиться к 2020 г. 
Старому зданию школы № 382 в 
Красном Селе ждать меньше. Его 
реконструкцию обещают начать и 
закончить в 2018 г., и к 1 сентября 
уже пригласить в школу детей. Рас-
ширяют и программу по созданию 
при школах автогородков. Может, 
доведут до ума незавершённый го-
родок при 262-й школе? 

Про открытие дома культуры 
почему-то ничего не сказали. Неу-
жели, успеют в этом году? Интри-
га. Из жизни культуры красносё-
лам сообщили лишь одну хорошую 
новость – о включении местного 
исторического объекта Дот № 6 в 

адресную программу Красносель-
ского района по уборке и содержа-
нию памятных мест.

Не останется без бюджетных 
средств и жилищно-коммунальное 
хозяйство. В этой области боль-
ше всего выделяется на уборку 
внутриквартальных территорий 
общего пользования – 120 млн. 
руб. Местные жители, которых не 
раз будил звук пылесоса в руках 
сотрудника компании «Восход», 
сметающего таким шумным спо-
собом опавшие листья в наших 
дворах, понимают, о чём речь. 
Порядка 70 млн. руб. выделяет-
ся на прокладывание в частном 
секторе системы водоотведения и 
канализования – прежде всего, в 
микрорайонах Торики и Горелово. 
На 9 млн. руб. район планирует 
оплатить внутреннее газоснабже-
ние в 48 частных домах, принад-
лежащих льготным категориям 
граждан. Ещё 5 млн. руб. будет по-
трачено на снос аварийных домов.

А вот с благоустройством на-
ших дворов станет похуже. В 
районном бюджете на эти цели 
всегда закладывались мизерные 
деньги – в 2018 г. лишь 28 млн. руб. 
А дотацию муниципальным об-
разованиям, которые в основном 
и занимаются благоустройством, 
город значительно сократил. Горе-
ловцы, например, по сравнению с 
2017 г. недополучат около 60 млн. 
руб. Говорят, это из-за проведения 
Чемпионата мира по футболу. Зато 
благодаря ему же решили вложить 
рекордно крупную сумму в раз-
мере 7,4 млрд. руб. в строитель-
ство Красносельско-Калининской 
линии метрополитена от станции 
«Казаковская» до станции «Обвод-
ный канал 2» с электродепо «Крас-
носельское». Наверняка для них 
же, долгожданных футболистов и 
их болельщиков, город наконец-то 
займётся реконструкцией Полежа-
евского парка, и в скором времени 
уже определится с подрядчиком. 
Для своих гостей мы всегда готовы 
сделать больше, чем для себя. 

Людмила Белая 

В 2018 г. больше всего средств из районного бюджета будет 
направлено на образование – 8,4 млрд. руб., 75% от всего 
бюджета. Здравоохранение получит более 688 млн. руб. (6,2%), 
культура - 500 млн. руб. (4,9%), социальная защита - 
462 млн. руб. (4,7%), физкультура и спорт – 173 млн. руб. 
(1,5%). В этом году будет много потрачено на массовые 
спортивные мероприятия – 11 млн. руб. 

Кстати: как сообщил на заседании муниципального совета 
глава Красного Села Евгений Мареев, близятся к завершению 
проектные работы по реконструкции главной казармы бывшей 
воинской части, расположенной недалеко от Мостоотряда. Если 
проектировщики управятся к концу года, район обещает изы-
скать средства на реконструкцию. По её завершении в часть 
планируют заселить отделение МФЦ и местный муниципалитет, 
а в помещении, занимаемом муниципалами сегодня, хотят раз-
вернуть музей Красного Села. 

ООО «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д. 50

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

ШЛИФОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

ТРЕБОВАНИЯ: Среднее специальное 
образование, умение пользоваться 

измерительным инструментом.
ОБЯЗАННОСТИ: шлифовка изделий 
из феррита и керамики на станках. 

Снятие, установка, правка круга, 
электромагнитной плиты.

Опыт работы не обязателен.
З/п от 25000 рублей (сдельная). 
Испытательный срок 3 месяца. 

Оформление по ТК РФ, 
социальный пакет.

Запись на собеседование 
по тел.: 407-17-45 или 749-49-21.

Вакансии
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 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»

Реклама

Согласование 
наружной 
рекламы. 

8-906-252-47-95

«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

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.

УсЛУГи
- 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. 

недвиЖиМосТЬ
ПродАМ:
- Дом 6х6, брус, под ключ (хол.-гор. вода, эл-во, санузел в доме), дер. Гомонтово, 
в 65 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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Павильон 
Народная 
мясная 
лавка
в торговой зоне Горелово

Шея свиная 265 руб./кг. 

 Расселение 
КОММУНАЛОК.

 Сделки 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

 ИПОТЕКА за 20 минут.
 Бесплатные КОНСУЛЬТАЦИИ.

 КУПЛЯ-ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ.

8-905-266-80-03
Кр. Село, пр. Ленина, 

д. 77, офис 304

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

www.mcdbirthdays.ru

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

Срочный 
ремонт 
на дому

remhol.com

 Все виды протезирования
 Консультации бесплатно
 Скидки льготникам

Стоматология 
Джулия

Работает в Красном Селе с 1998 г.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Красное Село, ул. Лермонтова, 21, 
внутренний дворик ТЦ «Красносельский», 

вход с ул. Огородная. Тел. 8 (904) 632-03-38.

АКЦИЯ!
Скидка 20% 

на гибкие 
съёмные 
протезы

БАНКЕТЫ, 
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ,

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

Центр праздников и торжеств
«Redvill резиденция»

Банкетное 
предложение - 

от 800 руб. 
на человека!

Лучше и 
выгодней, 
чем дома!

Красное Село, 
Красных Командиров, 4 А, 
741-00-17, 954-52-01 
www.redvill.ru 
https://vk.com/redvill

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ,

«Redvill резиденция»

При заказе
от 2000 руб. работа 
профессионального 
ди-джея  - 

В ПОДАРОК!

Аренды зала нет!

! ПокУПАеМ дороГо ! 
деньги сразу !!! 

А н Т и к в А р и А Т 
Тел. 8 (960) 256-96-37, 

есть WhatsApp и Viber. 
Горелово, ул. Коммунаров 118А, 

ТК «Альфа», 2 этаж. 
выезд оценщика на дом 

бесПЛАТно!

Мебельный магазин 
ПЕРЕЕХАЛ 

с ул. Массальского, 3, 
на рынок «Красносельский» 

(ул. Массальского, 4, 
2 эт., секция Г-33). 

Уголок - 14700 руб.
Кухонные уголки со спальным 

местом - от 13200 руб. 

Т. 905-32-44Т. 905-32-44Т. 905-32-44

Приходите к нам, 
у нас дешевле!

Сразу оговорюсь, что на этот вопрос я 
буду отвечать не только как профессионал, 
но и как человек, который сам озабочен 
проблемой сохранения своих сбережений. 

Как профессионал, я исследовал про-
цесс покупки криптовалюты на собствен-
ном опыте и прошел всю цепочку операций 
по приобретению биткойна. Биткойн - это 
единица информации (цифровой товар), 
который приобрел популярность благо-
даря ограниченному количеству и невоз-
можности подделки. В системе может 
существовать максимум 21 млн. единиц. 
Если вы купили биткойн, записи об этом 
никогда не будут утеряны или подделаны. 
Однако в этой системе есть и отрицатель-
ные стороны. Не обладая определенными 
техническими знаниями, можно легко ли-
шиться купленных биткоинов, если забыли 
свой код доступа или передали его третьим 
лицам. При продаже биткоинов есть опас-
ность не получить за них ни копейки. Ведь 
перевод биткоинов с одного криптоадреса 
на другой невозможно отменить, и если 
взамен биткоинов деньги вам не переведут, 
жаловаться будет некуда - в нашей стране 
отсутствуют законы, регулирующие обо-
рот криптовалюты. И наконец, курс бит-
коина очень сильно колеблется.

Именно по этим причинам я катего-
рически не советую покупать биткоин и 
другие криптовалюты с целью сохранения 
и приумножения своих сбережений. Также 
я не советую «складывать» все рублевые 
сбережения на банковские депозиты, так 
как средняя максимальная ставка топ-10 
российских банков по вкладам в рублях за 
третью декаду сентября 2017 г., по данным 
Банка России, составила 7,24%. Это самый 

низкий уровень ставки с 2009 г. 
Я бы рекомендовал разделить ваши сбе-

режения на три корзины. Одну часть пере-
вести в доллары или евро и разместить во 
вклад в Россельхозбанке, единственном со 
100% государственным участием; вторую 
положить на депозит в банке с удобным 
обслуживанием; а третью, накопительную, 
отнести в кредитный потребительский 
кооператив.

Выбирая кредитный кооператив, пред-
лагаю обратить внимание, прежде всего, на 
наличие у кооператива страхования сбере-
жений в обществе взаимного страхования. 
Важно, чтобы срок работы кооператива в 
Санкт-Петербурге был не менее двух лет. 
Если меньше – перед вами могут оказать-
ся мошенники. Советую также посмотреть 

на сайте Банка России, есть ли у самого 
кооператива или у его петербургского фи-
лиала местная регистрация. В противном 
случае деятельность данного офиса будет 
не подконтрольна. 

Сам я выбрал КПК «СПБ ИНВЕСТ», 
считая его наиболее надежным. Сбереже-
ния пайщиков кооператива застрахованы 
Национальным обществом взаимного 
страхования. Четыре года работы коопера-
тив неукоснительно исполняет свои обяза-
тельства перед пайщиками. Отслеживая, 
как профессионал, его финансовую поли-
тику, считаю её достаточно устойчивой и 
взвешенной. Кооператив в полном объеме 
соблюдает нормативы, установленные 
Банком России, что значительно снижает 
наши финансовые риски.

Реклама

Криптовалюта или вклад – финансовые 
альтернативы
Как сохранить свои сбережения - 
положить деньги во вклад или купить 
криптовалюту, которая сейчас, 
говорят, в цене? 
С этим вопросом редакция обратилась 
к финансовому аналитику, 
канд. эк. наук Василию Ковалеву.

-  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»).

Офисы КПК «СПБ ИНВЕСТ» работают по адресам:
- Красное Село, ул. Массальского, д.4 (здание рынка), 3 этаж, пом. 273, 
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,
 часы работы: пн. – пт. с 10.00 до 18.00, сб. с 11.00 до 16.00.
Информация по тел. 449-29-06, 339-60-86, 961-46-54 или на сайте spbinvest14.ru
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Во дворе

АрендА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
оТ собсТвенникА

Жильё моё Субботник

АрендА в ТЦ 
«Альфа»

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

В ожидании перерасчёта

Как рассказывают наши читатели, в этом 
просторном дворе между домами 7 и 14 был 
обычный пустырь. Но сухой и довольно 
ровный, поэтому местная детвора охотно 
играла здесь в разные игры, а те, кто постар-
ше, гоняли в футбол. По краям парковались 
автомашины, никому не мешая.

Однако муниципалы решили установить 
здесь большую детскую площадку, заложив 

на неё в бюджете около 6,5 млн. руб. Сум-
ма предназначалась на обустройство нового 
покрытия, мощение значительной площа-
ди двора тротуарной плиткой, размещение 
8 садовых скамеек, по 4 урны и вазона, а 
главное – установку детского игрового обо-
рудования и большого игрового комплекса 
«Королевский дворец».

Заказ вошёл в солидный гореловский 

На обращение депутата городского Зак-
Са Михаила Барышникова, поступившее 
из городской прокуратуры, получен ис-
черпывающий ответ за подписью вице-
губернатора Николая Бондаренко. Там 
сказано, что вследствие внеплановой про-
верки, проведённой жилищной инспекци-
ей, было выявлено нарушение, допущенное 
управляющей компанией по отношению к 
жильцам коммунальных квартир указан-
ного дома: с июня 2015 г. по 1 января 2017 
года повышающий коэффициент за ком-
мунальную услугу ГВС и ХВС с них брали 
незаконно. Вследствие чего в адрес ООО 
«КомСервис» и ГУЖА поступило пред-
писание выполнить перерасчёт жильцам 
коммуналок за полтора года. 

К слову сказать, первая проверка жи-
лищной инспекции, инициированная са-
мими активистами дома, подобных нару-
шений со стороны ООО «КомСервис» не 

выявила. Положительный результат был 
достигнут только после обращения депута-
та ЗакСа в прокуратуру Санкт-Петербурга 
и должной реакции вице-губернатора. 

Однако перерасчёта в свою пользу жиль-
цы дома не дождались. Как сказали предсе-
дателю совета дома в ООО «Комсервис», 
вместо этого управляющая компания под-
готовила и направила исковое заявление в 
суд, где оспаривает предписание жилищ-
ной инспекции. Причём собственников 
квартир об этом никто не информировал, 
игнорируя их право присутствовать на су-
дебном заседании в качестве третьей сто-
роны. Теперь жильцы будут добиваться 
приглашения на суд, но прежде актив дома 
намерен настоять на встрече с представи-
телями ООО «КомСервис» и потребовать 
объяснений. 

Ольга Воронина, 
депутат МС МО Красное Село

Сотрудники и депутаты муниципалите-
та Красного Села и местные управляющие 
компании вышли на уборку придомовых 
территорий, чистили от листьев и мусора 
дворы, пешеходные дорожки, автомобиль-
ные проезды и места общего пользования, 
подготавливая город к зиме. Управляющая 
компания «Финансовый центр ГЦКС» 
приняла в субботнике самое активное 

Инвентаря хватило всем
В минувшую субботу в Красном Селе в рамках осеннего месячника 
благоустройства состоялся общегородской субботник. Продолжающаяся борьба жильцов дома 25/2 по ул. Гвардейской 

с управляющей компанией ООО «КомСервис», о которой мы писали 
в № 16(60) от 3 октября 2017 года, увенчалась первой весомой 
победой – им должны вернуть переплаченные за коммунальные услуги 
деньги! 

Дворец в луже
Вместо радости по случаю установленной в их дворе 
муниципальной детской площадки жители дома 14 
на ул. Геологической возмущены нерациональным 
использованием бюджетных средств и несоответствием 
потраченной суммы полученному результату. 

контракт на выполнение работ по благо-
устройству на сумму свыше 12 млн. руб., 
который был выигран новой в наших краях 
компанией ООО «Дармион», зарегистриро-
ванной буквально в марте 2017 г., аккурат 
под активную распродажу муниципальных 
заказов в Горелово.

Местные жители поначалу радовались 
– наконец-то и в их дворе станет комфор-
тно. Каково же было их удивление, когда 
вместо удобства и красоты люди увидели 
сплошную тротуарную плитку, в середи-
не которой углубили и засыпали крошкой 
два небольших прямоугольника. Причём в 
одном из них разместилось всё игровое обо-
рудование, скромно представленное двумя 
младенческими качельками и песочницей, 
чей размер рассчитан ровно на одного, в 
лучшем случае, двух малышей. А во втором 
красуется тот самый дворец, только стоит он 
в большой луже, затопившей эту площадку 
в виду нарушенного дренажа, и уходить от-
сюда вода явно не собирается. 

Люди недоумевают, зачем территорию, 

где должны играть дети, замо-
стили травмоопасной плиткой? 
А ведь на её укладку пошло око-
ло 1,5 млн. руб. В то время, когда 
повсеместно стараются покрыть 
детские площадки безопасной 
резиной, на Геологической сде-
лали совершенно ненужную 
плитку, а игровые зоны засы-
пали каменной крошкой, даже 
не утрамбовав. Теперь она вся 
перемешана с грязью из-за по-
стоянных луж. 

- Что делать в нашем бла-
гоустроенном таким странным 
образом дворе, мы не знаем, - го-
ворит наша читательница Елена 
Сёмина. – Играть нельзя, по-
тому что грязь, бегать опасно, 
потому что твёрдо. Да и зани-

маться здесь, по большому счёту, нечем. В 
наших домах не так много малышей, а детям 
постарше на этой площадке делать нечего. 
Даже старые футбольные ворота, которые 
у нас всегда стояли, отнесли к помойке, и 
футбол в нашем дворе закончился. 

Кроме того, жильцы отмечают участив-
шиеся конфликты между гуляющими граж-
данами и автомобилистами, которым те-
перь стало гораздо трудней парковаться, и 
все стали друг другу мешать. 

Жизнь в их дворе как-то выбилась из 
колеи. Хоть проси муниципалов забрать 
свой чудо-дворец, а вместе с ним лужи и не-
нужную плитку. Лучше по старинке, да без 
обид.

От себя же заметим, что в наших местах 
это не первый случай, когда в детские пло-
щадки и зоны отдыха вкладываются огром-
ные деньги, а жители не получают желаемо-
го результата. Зато муниципалы успешно 
осваивают на этом бюджетные средства, а 
мнение граждан для них – дело десятое.

Елена Редькина

участие. Обеспечив же-
лающих потрудиться на 
улицах родного муни-
ципального образования 
необходимым инвента-
рём, включая перчатки, 
сотрудники компании и 
сами вышли на улицы с 
мётлами и граблями, по-
могая жителям навести 
порядок в их дворах. Об-
становка была празднич-
ной и деловой. Порабо-
тав с мётлами, участники 
субботника могли пере-
кусить кашей из полевой 
кухни, организованной 

местным муниципалитетом .
Однако, не смотря на все старания му-

ниципалов, специализированных служб и 
управляющих компаний, рядовых граждан 
в местах уборки наблюдалось мало, а жаль. 
При такой «заинтересованности» жителей 
у Красного Села не будет красивого буду-
щего. 

Елена Редькина
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