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КУПЛЮ РОГА

В любом состоянии. Самовывоз
8-931-351-03-01

 РОГА

В любом состоянии. Самовывоз

 лось
 олень
 сайгак

https://vk.com/rogapiter

Äåä Ìîðîç 
è Ñíåãóðî÷êà 
Поздравления на дому.
8-905-269-2773.

Актуально
Новогодние 
подарки

Сказочные герои будут ждать 
вас 31 декабря в 11.00 перед 
магазином «Мясо-Птица» на 
Красносельском шоссе, 42 А, с 
новогодними подарками, кото-
рые будут раздавать всем при-
шедшим на праздник детишкам. 
Но не просто так, а за весёлый 
стишок или песенку. Так что, 
уважаемые родители, помогите 

своим деткам под-
готовиться. 

Поздравляем 
вас с Новым 

годом! 
В год 2018
Мы 

желаем 
наслаждаться

Каждым мигом, 
каждым днем.
Только радость будет в нем!
Желаем мы, 
чтоб всем нам Пес
Большое счастье подарил,
Достаток и успех принес,
И много бодрости и сил!

Редакция

ИП Багдавадзе вместе 
с Местной газетой и 
КПК «Честный капитал» 
приглашают жителей 
Горелово на праздничную 
встречу с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.

своим деткам под-
готовиться. 

Поздравляем 
вас с Новым 

желаем 

Вот уже больше года в их одно-
комнатной квартире успешно рабо-
тает целая программа «ЭкоЗуево», 
в рамках которой все члены семьи, 
включая бабушек и дедушек, зани-
маются раздельным сбором мусо-
ра. В ЭкоЗуево убеждены, что это 
должно быть нормой жизни, если 
мы, конечно, хотим сохранить свою 
природу.

Как рассказала инициатор се-
мейного проекта Юлия Зуева, 
о раздельном сборе мусора она 
узнала из Интернета. Сначала 
подумала, что на их небольшой 
жилплощади это слишком «за-
парно». Но потом её стала мучить 
совесть, и Юлия решилась на экс-
перимент, в который постепенно 

втянулись и другие домочадцы.
Теперь в ЭкоЗуево все знают, 

что использованные пластик, бу-
магу, бытовую технику, батарейки 
и одежду нужно складывать в раз-
ные мешки, а потом вывозить в спе-
циальные контейнеры или сдавать 
на акциях «Раздельный сбор», ко-
торые стали проводиться в Крас-
ном Селе регулярно.

Дело это, как призналась наша 
собеседница, действительно, непро-
стое. Специальных мест для раз-
дельного сбора мусора в Красном 
Селе крайне мало, и Зуевым при-
ходится хранить эти мешки на бал-
коне, а потом, когда папа свободен, 
развозить их по разным местам 
города. К тому же на вторперера-

Фотосессия в ЭкоЗуево
Победителем нашего конкурса фотографий на экологическую тему, который был объявлен 
Местной газетой в начале Года экологии в России, стала семья Зуевых из Красного Села – 
Юлия и Данила Зуевы, а также их дочки Алина и Владислава.

ботку принимается далеко не всё, 
а пластик, плюс ко всему, нужно 
мыть.

Но Зуевы решили твёрдо, что 
за раздельным сбором – будущее, 
и от выбранной однажды тактики 
не отступают. Даже покупки в ма-
газинах они теперь делают с тем 
прицелом, получится ли сдать ту 

или иную упаковку на вторсырьё 
или нет? Поэтому предпочитают 
товары только в пригодной для 
этого таре, а пакеты под них, чтобы 
не множить объёмы мусора, берут 
в магазины с собой. Хочется, чтобы 
и наши власти, раз уж привлекают 
горожан к раздельному сбору бы-
товых отходов, шли им навстречу 
и организовывали побольше мест 
и приёмных пунктов, куда всё это 
можно сдавать, а не хранить неде-
лями на балконах.

А жители ЭкоЗуево – настоя-
щие молодцы, и за это Местная 
газета подарила им билеты в цирк 
и подписку на 2018 г. с надеждой 
на то, что чистота окружающей 
среды будет волновать всё больше 
людей не только в год экологии, 
но и во все другие.

Лариса Орёл
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Встреча

Офис КПК «Честный кооператив» находится в здании 
Мостоотряда в Красном Селе, в ком. 112 на 1-м этаже. 
Тел. (812) 407-27-98

Честный Новый год

Председатель правления КПК 
Максим Перфилов рассказал при-
сутствовавшим об итогах деятель-
ности Честного капитала в уходя-
щем году, которая была направлена 
на развитие сети филиалов коопе-
ратива и наращивание кредитно-
го портфеля. Как услышали пай-
щики, год в кооперативе прошёл 
очень продуктивно. Кооператив 
вышел на качественно другой уро-
вень, все процессы были автомати-
зированы, а с 2018 г. организация 
переходит на Международную 
систему финансовой отчетности 
(МФСО), что сделает отчетность 
КПК еще более прозрачной. Также 
открылись филиалы кооператива 
в Новороссийске, Туле, Брянске, 
Рязани, Смоленске, Нижнем Нов-
городе и Калининграде.

Пайщики высоко оценили 

В офисе кредитного кооператива «Честный капитал» прошла предновогодняя встреча 
пайщиков из Красного Села и Горелово.

новый офис Честного капита-
ла в Красном Селе, который те-
перь ничем не уступает банкам. 
По оценке правления КПК, се-
годня «Честный капитал» крепко 
стоит на ногах и оптимистично 
смотрит в будущее.

Если говорить о перспективах 
кредитной кооперации в сле-
дующем году, то контроль над 
микрофинансовыми организаций 
со стороны Центрального банка 
России будет только усиливаться, 
а ставки по вкладам граждан про-
должат снижаться. Поздравляя 
пайщиков с наступающим Новым 

годом, Максим Перфилов реко-
мендовал успеть разместить свои 
сбережения в кооперативе в этом 
году, пока ставка в КПК остаётся 
довольно высокой. Причём в КПК 
«Честный капитал» она сохраня-
ется на том же уровне на весь срок 
действия договора сбережений.

Перейдя к неофициальной ча-
сти, хозяйки Красносельского 
офиса Честного капитала Мария 
и Виктория угощали своих гостей 
вкусными шашлыками, празднич-
ным тортом, дарили новогодние 
подарки. Праздник удался, как 
и весь прошедший год.

Уважаемые красносёлы! 
Друзья!
Поздравляем вас 
с наступающим 
Новым годом!
Это время исполнения 
желаний, 
сбывшихся надежд 
и ярких впечатлений!
Желаем, чтобы волшебные 
праздничные ощущения 
не покидали вас весь грядущий год! 
Пусть вместе с его новым символом – 
Собакой, под бой курантов, в ваш дом 
постучатся радость, уют и сказочная 
любовь! Будьте счастливы!

Коллектив управляющей компании 
«Финансовый центр ФЦГЦКС»

http://KOVER.SPB.RU

+7 (812) 983-48-48

20% КОВРЫ

дорожки
паласы
оверлок

СКИДКА на ковры 
с 28 декабря 
по 8 января - 

Красное Село, ул. Массальского, д. 4,  
рынок, 2-й этаж

http://KOVER.SPB.RU

МУСОРНЫЙ ЗАВОД
В сентябре город решил строить недалеко от нас, вдоль Волхонского 
шоссе, очередной мусоросортировочный и мусороперерабатывающий 
комплекс силам инвестора. Однако местная общественность, узнав 
об этом, была возмущена и стала собирать подписи против завода. 
Протестные обращения полетели по всем инстанциям. В результате 
решение о заводе было отменено. 

АВТОБУС В ДУДЕРГОФ
Как сообщили в приёмной депутата городского ЗакСа Михаила 
Барышникова, губернатор Санкт-Петербурга принял-таки решение об 
открытии муниципального автобусного маршрута в пос. Дудергоф и дал 
поручение профильным комитетам разработать дорожную карту для 
выполнения этого решения. 

СУДЬБА ХВОЙНОГО
Приказом Министерства обороны РФ, Санкт-Петербургу наконец-то 
переданы дома и большая часть инженерных коммуникаций 
пос. Хвойного. В связи с этим глава Красносельского района Виталий 
Черкашин пообещал, что жизнь в посёлке радикально улучшится: 
район приведёт в порядок школу и детский сад, отремонтирует стадион, 
откроет небольшую поликлинику и участковый пункт 9-го отдела 
полиции, запустит в посёлок торговую сеть «Пятёрочка», отремонтирует 
дорогу и наладит работу автобусного маршрута. Не сразу, конечно, но 
главное, что процесс запущен.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Спустя много лет город вместе с федеральным центром, наконец-
то, взялся за капитальный ремонт гидротехнического сооружения 
Красногородской бумажной фабрики, который находился а аварийном 
состоянии. После реконструкции нам обещают, что уровень воды в 
озере Безымянном снова поднимется до обычного, и Красному Селу 
больше не будут угрожать паводки. 

ЮБИЛЕЙ РЕВОЛЮЦИИ
В октябре в день 100-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции многострадальный памятник В.И. Ленину вновь был 
подвержен атаке вандалов, краской написавших на скульптуре вождя 
слово «Палач». И хотя монумент был быстро приведён в порядок, 
в стане местных коммунистов произошёл конфликт. Часть из них 
осуждает соглашательскую политику руководства КПРФ и забвение 
идей революции. 

ДЕТСКИЙ САД
В ноябре ЗАО «Предпортовый» передал здание своего бывшего 
детского сада на баланс города. В 90-е гг. совхоз хотел это сделать без 
всяких формальностей, но район в то время отказался брать на себя 
ещё один ведомственный социальный объект. Потом, когда детские 
сады понадобились, город долго рядился с «Предпортовым», и наконец 
предприятие согласилось отдать объект безвозмездно. В связи с 
этим район добивается отмены строительства нового детского сада в 
Горелово между домами 38 и 42 на Красносельском шоссе. А вместо 
этого предлагает реконструировать и укрупнить обретённое здание. 

ЗАГС
В декабре система органов записи актов гражданского состояния 
России отметила 100-летие своего существования. По случайному 
совпадению принято решение о выделении бюджетных средств 
из городской казны на проектирование и строительство в 
Красносельском районе на ул. Доблести нового современного здания 
районного ЗАГСа.

Старые школы
В последние дни уходящего года на ул. Равенства 
снесли старую школу, на глазах её бывших учеников, 
прощавшихся со своей школой со слезами. 

Итоги-2017
В разное время власти пытались 

продать здание школы инвестору 
под гостиницу, потом хотели ис-
пользовать  под МФЦ, музей, му-
ниципалитет. Но пока спорили и 
думали, здание окончательно об-
ветшало и его всё же снесли. На его 

месте район обещает создать 
военно-исторический музей 
под открытым небом. 

А в это время своей судьбы 
ждёт ещё одна старая школа на ули-
це Политрука Пасечника в Ториках. 
Сегодня владелец здания объявлен 

Яркая личность

У Анатолия Викторовича очень насыщенная 
биография. Долгое время он возглавлял кафедру 
Ленинградского высшего военно-политического 
училища им. Ю.В. Андропова. А уйдя в отставку в 
звании полковника, серьёзно занялся военной исто-
рией, став доктором исторических наук, профессо-
ром Ленинградского государственного университе-
та имени А.С. Пушкина, действительным членом 
Академии военно-исторических наук, лауреатом 
литературной премии им. Маршала Советского Со-
юза Л.А. Говорова. Какое-то время своей жизни по-
святил местной политике, был депутатом муници-
пального совета Горелово и главой муниципального 
образования. 

Он и сейчас в форме. Продолжает преподавать в 
университете, является руководителем лекторской 
группы Совета ветеранов Петербурга, активно зани-
мается общественной деятельностью. 

Но в какой бы ипостаси мы его не встречали, он 
всегда заметен. Анатолий Викторович – тот редкий 

Анатолий Викторович Похилюк отметил 
своё 70-летие. Мало кто в Горелово его 
не знает, ведь он очень яркий человек, 
и любая встреча с ним оставляет о себе 
след.

человек, которого интересно слушать, когда он го-
ворит на каких-то мероприятиях. Его выступления 
убедительны, информативны и эмоциональны, как 
и сам оратор. 

Поздравляем Вас, уважаемый юбиляр, и наде-
емся на дальнейшие встречи. Уверены, что они бу-
дут такими же яркими и незабываемыми.

Коллектив редакции

банкротом, и город снова выставит 
школу на торги. А дальше всё может 
повториться.
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Реклама

Согласование 
наружной 
рекламы. 

8-906-252-47-95

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.
А сейчас здесь также снижены цены на свинину. 

Мясо и молочные продуктыМясо и молочные продукты

Магазин «Мясо-Птица» выбирает только проверенных поставщиков. 
Так, мясо и молочка здесь только от местных производителей. Говядина 
и свинина – из Гатчинского и Волосовского районов, цыплята и куря-
тина – из Синявинской и Русско-Высоцкой птицефабрик. Кстати, про-
дукция Русско-Высоцкой птицефабрики сегодня 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.
- Переезд  с  грузчиками. Быстро, аккуратно и дёшево. Опыт 10 лет. 
Доставка любых грузов. Т. 8-981-166-93-34. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
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.СТ
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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

В отделе профкосметики представлены: 
ТМ Estel professional, Оllin professional, 
Kapous cosmetics, Hair company professional. 
Уже в продаже ТМ Matrix!
Весь декабрь акции на гель-лаки:
ТМ Blue Sky от 149 р. (более 150 оттенков), 
ТМ Bohemia professional от 369 р.(более 
120 оттенков), ТМ Kodi professional 199 р.! 
ЛОВИ МОМЕНТ! 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР АКСЕССУАРОВ И 
РАСХОДНИКОВ ДЛЯ НОГТЕВОГО СЕРВИСА.

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

Работаем с 10.00 до 21.00, без выходных. 
Т. 8-921-331-88-68.

Приглашаем 
за покупками!

Большое 
поступление 

новых моделей 
блузок и платьев

(р. 42-60), 
аксессуаров для волос 

(новогодние ободки, заколки, шпильки)!.

«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

«ФЕРМЕР» пр. Ленина, 87 
в Красном Селе
«ФЕРМЕР» пр. Ленина, 55 
в Красном Селе
Мини - рынок 
(павильон «НАРОДНАЯ 
МЯСНАЯ ЛАВКА») в Горелово.

«ФЕРМЕР» пр. Ленина, 87 

«ФЕРМЕР» пр. Ленина, 55 

 в Горелово.

Шея свиная 1кг - 265 р.
Грудинка свиная 1кг - 139 р.

Мякоть свиная 1кг - 215 р.
Цыпленок «Синявино» 

1кг - 89 р.

Уважаемые 
жители 

Красного Села и Горелово!
От всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым 2018 годом 
и Рождеством Христовым!

Желаю вам в Новом году крепкого 
здоровья, счастья, удачи, радости 

и добра!
Пусть в вашем доме всегда царят 

согласие, любовь и тепло!
Вступая в Новый год оставьте все 

неприятности, проблемы 
и недорозумения в старом году,

а всё хорошее, светлое и радостное пусть 
перейдёт в Новый год.

С уважением.
Генеральный директор 

ООО «Жилкомсервис №4 Красное Село»
Анатолий Григорьевич Матвиенко.

Приглашаем Вас встретить 
Новый год, а так же провести 
новогодние корпоративы 
с коллегами и друзьями!

В Новогоднюю ночь - 
ШОУ-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ! 

Вход костюмированный + билет.
Праздничный интерьер. 

Зажигательные танцы под dj-set. 
И, конечно, ОТЛИЧНАЯ ЕДА 

от ШЕФ-ПОВАРА! 
Будем рады видеть Вас 

в нашем кафе по адресу:
Красное Село, ул. Первого Мая, 

д. 2 (Бумага) 
Телефоны: 741-41-22, 

8-911-005-05-41, 934-76-70. 
vk.com/club20016480

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»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Фабрика домашних солений 

 водителя кат. С, с карточкой
водителя для тахографа,

 слесаря по ремонту автомобилей, 
 механика холодильного оборудования, 
 электрика. 
Зарплата по договоренности. 
15 мин. от Красного Села, развозка.

Тел. 8-921-934-22-06.   
Большой выбор 
товаров - НОВЫХ И Б/У!
ПРИХОДИТЕ 
ЗА ПОКУПКАМИ!
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ 
РАСПРОДАЖА!

СЕКОНД ХЕНД
г. Красное Село, пр. Ленина, 
д. 102 (подвал).

Часы работы - 
с 11:00 до 19:00 ежедневно.

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ 

Предъявителю данного
объявления - 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СКИДКА 10%.

* с 29 декабря по 4 января
WWW.MIRSECONDHAND.RU

МЫ РЯДОМ!
Красное Село, 
пр.Ленина, 55.

8 (911) 266-89-23
29 декабря приглашаем 

на ЗИМНЮЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ!

Большой выбор верхней 
одежды, теплого трикотажа, 

ярких и уютных аксессуаров, 
обуви, детской одежды 

и текстиля.

Предъявителю скидка 
100 рублей на покупку 

от 500 рублей*

29 декабря приглашаем 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ
Планета Секонд Хенд

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

Местная газета 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ j
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Реклама

АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
ОТ СОБСТВЕННИКА

Жильё моё

АРЕНДА в ТЦ 
«Альфа»

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

Муниципальный бюджет

СДАЕТСЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
в ТЦ Красносельский 

Хорошая проходимость, 
удобное расположение отдела.

Коммуникации, интернет. 
Контактный номер 8-981-857-00-28.

12 кв. м 
(1300 руб. за кв. м)

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.

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.

Ðåæèì ðàáîòû 31.12: 10.00 - 18.00, 
01.01: 12.00 - 21.00.
Ôèëèàë â ã. Ãàò÷èíà ðàáîòàåò 
êðóãëîñóòî÷íî áåç âûõîäíûõ.
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ.

Работаем 
с 10.00 до 21.00 

ежедневно 
без выходных.

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

Телефон: 
8-911-105-03-03.

Уже третий год, с ноября 2015 г., наши читатели пытаются добиться от 
новой управляющей компании в лице ЖКС №3 Кировского района вы-
полнения обязанностей по содержанию их дома. Вот что мы услышали:

- Приблизительно в апреле 2015 г. нас собрали на беседу и стали аги-
тировать о переходе нашего дома к другой управляющей компании ЖКС 
№3 Кировского района. Главной причиной смены управления был назван 
тот факт, что директор ЖКС №1 Кировского района, якобы, «проворо-
вался», жилкомсервис готовится к банкротству, и все наши деньги идут 
в личные карманы. Нам также говорили, что обязательно нужно перейти 
в государственную управляющую компанию, коей и является ЖКС №3. 
Но никто при этом не сказал, что новый директор ЖКС №3 Кировского 
района как раз и является тем самым бывшим директором ЖКС №1, и 
по сути, мы от него таким образом не избавимся. Нам нравилась старая 
управляющая компания, с ними до этого никаких проблем не было, и мы, 
а на собрании было человек пятнадцать, разошлись по домам, ничего не 
решив.

Тем не менее, дом тихо был передан в ЖКС №3 Кировского района, а 
жильцы, занятые своими делами, и не заметили. Может, так бы и жили 
под новым управлением, но в ноябре того же года мы получили квитанции, 
в которые были включены сборы за воду на общедомовые нужды. После воз-
мущений жильцов в руководстве жилкомсервиса нам сообщили, что дан-
ный сбор был включен в квитанции по итогам общего собрания жильцов, 
на котором присутствовало 67% от числа собственников. Ни мы, ни наши 
соседи о таком собрании ничего не знали. Да и председатель собрания, ука-
занный в протоколе, заявил, что данный документ не подписывал. 

Но несмотря на увеличение сборов с жильцов качество содержания на-
шего дома крайне низкое. Работа управляющей компанией ведется очень 
плохо, влажную уборку в подъездах никто не делает. Ремонт в доме не де-
лали уже 10 лет. Когда мы стали задавать этот вопрос руководству, нам 
снова предъявили протокол очередного общего собрания, где якобы едино-
гласно был выбран ремонт лестничных клеток в одном из подъездов. А дру-
гим что, так и жить в грязи? Никто про это собрание не знал, и мы взяли 
инициативу на себя - собрали подписи жителей, чтобы деньги, указанные 
в смете, были потрачены на ремонт окон во всех подъездах, но нам от-
казали… Инициативная группа дома сейчас пытается сделать все, чтобы 
на нас обратили внимание. Мы писали в Жилищное агентство, в районную 
администрацию, но от всех получаем совершенно одинаковые ответы, 
сильно смахивающие на отписки. Кто же нам поможет?!

Этот же вопрос волнует и жителей Красного Села. Кто поможет и, на-
конец, поставит точку в незаконном захвате домов? Сколько еще будут 
собственники судиться с ЖКС №3 Кировского района о подделке их 
подписей в протоколе общего собрания, и когда эти подделки вообще 
прекратятся?

Елена Редькина

Зато, как выяснилось на пу-
бличных слушаниях по бюджету 
Красного Села на 2018 г., в му-
ниципальном образовании будет 
обустроено множество других 
площадок и зон отдыха, и каж-
дая стоимостью за 1 млн. руб. В 
тех же пределах (1,3 млн. руб.) 
оценивается первая детская пло-
щадка в Дудергофе на ул. Совет-
ской. 

Подороже обойдутся зоны от-
дыха на ул. Спирина, 9/2 (3,1 млн. 
руб.), и на ул. Освобождения, 25/1 
(5,4 млн. руб.). 

Но самый грандиозный проект 
под кодовым названием «Сто-
лица императорской гвардии» 
муниципалы наметили реали-
зовать между домами 69 и 73 на 
пр. Ленина, где планируется раз-
бить тематическую зону отдыха 
и свезти туда все оставшиеся в 
Красном Селе памятные камни с 
обозначением номеров дислоци-
рующихся здесь когда-то частей 
российской армии. На всё это ве-
ликолепие в бюджете заложено 
порядка 20 млн. руб., но проекта, 
правда, ещё нет, и во что он вы-
льется на самом деле, пока не 
ясно. Всего на благоустройство 
в местном бюджете заложено 
72,5 млн. руб., свыше 43%. 

Несмотря на такую сумму, в 
Красном Селе, судя по обра-
щениям жителей, ещё хватает 
мест, которым необходимо бла-
гоустройство, но не всегда это 
получается. Например, люди 
жалуются на нехватку в городе 
парковок для личного транспор-
та, из-за чего жители вынуждены 
ставить свои машины на газоны. 
Однако муниципалы признают, 
что данный вопрос решить не-

просто из-за узости наших дво-
ров и разной принадлежности 
земельных участков. По многим 
адресам просто нельзя уширять 
придомовые территории, так как 
рядом с ними проходят красные 
линии. Чтобы сдвинуть пробле-
му с мёртвой точки, в местной 
администрации подумывают над 
внедрением в наши дворы эко-
парковок из бетонных сеток, за-
щищающих газоны. Но когда эти 
думы перейдут в действие, нам 
не сказали. 

Не очень внятной оказалась 
информация по ремонту мест-
ных дорог, на которые заложено 
24 млн. руб. Глава местной ад-
министрации Виктор Кравченко 
только отметил, что в Красном 
Селе слишком много грунтовых 
дорог, которых в городе быть не 
должно, и некоторые муници-
палитет покрывает асфальтобе-
тоном на свой страх и риск. Но 
какие и за сколько, осталось за-
гадкой. 

Праздникам, на которые соби-
раются потратить свыше 6 млн. 
руб., было уделено гораздо боль-
ше внимания. Самыми дороги-
ми из них станут День города 
на ул. Освобождения (1,6 млн. 
руб.) и День Победы (1,3 млн. 
руб.). Меньше всего, как обычно, 
заложено на День Дудергофа – 
37 тыс. руб. Развивается и новый 
праздник, так называемый квест 
«Красное Село Фэмили», пере-
именованный из проводимого в 
текущем году Дудергоф-квеста. 
Однако сколько это будет стоить, 
слушателям не сообщили. 

На военно-патриотическое вос-
питание выделяется 2,1 млн. руб. 
Основные расходы в этой статье 

приходятся на мероприятие «Па-
триот», подразумевающее прове-
дение школьниками одного дня в 
армии в пос. Хвойном. 

Новые тренды отмечаются и в 
местном спорте, на который вы-
деляется 2,5 млн. руб. Так, боль-
шую популярность в Красном 
Селе обрели турниры по женско-
му футболу, а местная команда 
«Красносёлочка» даже вышла на 
городской уровень. 

На экскурсии, по просьбе жи-
телей, заложено 1,9 млн. руб., в 
два раза больше, чем в 2017 г. 

Издательская деятельность 
муниципалитета ограничится 
выпуском своей газеты, на кото-
рую выделяется 1,8 млн. руб. И 
хотя местные авторы, как сказал 
житель Владимир Ушанов, уже 
давно просят выделить средства 
на издание литературного аль-
манаха с их произведениями, 
муниципалитет эту идею не под-
держивает. Как пояснил глава 
муниципального образования 
Евгений Мареев, они опасаются 
подделок со стороны предприим-
чивых издателей. Но никто так и 
не понял, с чем связаны такие 
опасения. 

Надо сказать, что многие циф-
ры по отдельным статьям при-
ведены нами с чужих слов, ведь 
участники слушаний не имели 
возможности ознакомиться с 
адресными программами муни-
ципального образования лично. 
Их не смотрели даже и некото-
рые депутаты. Муниципалы всё 
решали кулуарно, а жителям до-
ложили лишь то, что посчитали 
нужным. 

Людмила Белая

Управление без  обслуживания
Прошлый выпуск газеты (№ 21(65), 12 декабря 2017 г.), в котором мы 
писали про дома в Красном Селе, странным образом перешедшие в 
ЖКС №3 Кировского района, попал в руки жителям  дома на проспекте 
Ветеранов, 3, к.3, Кировского района. Как выяснилось из нашей 
беседы с инициативной группой дома, они оказались в похожей 
ситуации. 

Время собирать камни
Запланированной муниципалами Красного Села на будущий год огромной скейт-площадки 
в районе ул. Бронетанковой и Спирина не будет. Это место город отдал под строительство 
новой музыкальной школы.
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