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За первые 1,5 часа работы цен-
тров было принято 72 обращения. 
Прием таких заявлений продлит-
ся до 12 марта. Услуга предостав-
ляется по экстерриториальному 
принципу вне зависимости от 
адреса регистрации заявителя по 
месту жительства, месту пребы-
вания, и даже при отсутствии ре-
гистрации на территории Россий-
ской Федерации.

Заявление может быть подано 
только лично при предъявлении 
паспорта гражданина РФ либо 
временного удостоверения лич-
ности в период замены паспорта. 
При этом на день голосования 
заявителю должно исполниться 
18 лет.

Заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения 
может быть подано только один 
раз, поэтому удобный адрес из-
бирательного участка необходимо 
выбирать внимательно. Уточнить 
адрес можно по номеру телефона 
«Горячей линии» ЦИК России 
8-800-707-2018 или на сайте Цен-
тральной избирательной комис-
сии Российской Федерации.

При наличии регистрационного 
номера на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Рос-
сийской Федерации заявление 
можно подать и в режиме on-line. 

Напомним, что выборы 
президента России состоятся 
18 марта 2018 г.

Согласно условиям муници-
пального контракта, выигранного 
МУПом «Чистый город», установ-
ка коробки обошлась налогопла-
тельщикам почти в 329 тыс. руб., 
заливка – в 185 тыс., подливка, 
которую подрядчик должен осу-
ществлять с 1 января по 15 марта, 
- ещё в 112 тыс. Итого – почти 680 
тыс. В прошлом году, если помни-
те, каток, организованный тем же 
МУПом за свой счёт, был гораздо 

хуже. В общем, хотите ка-
таться, платите деньги.

Не знаем, сколько зало-
жено на бесплатные катки 
в бюджете районной адми-
нистрации, однако, если судить 
по их качеству, видимо, гораздо 
меньше. Жертвой чиновничьего 
«волонтёрства» стала хоккейная 
коробка в МО Горелово на Крас-
носельском шоссе, 34, установ-
ленная в 2011 г. гореловским му-

В многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
«Мои документы» приступили 
к приему заявлений от 
граждан на включение в 
список избирателей по месту 
нахождения на выборах 
Президента Российской 
Федерации.

Неплохой каток в этом году сделан рядом с 
муниципалитетом Красного Села на ул. Свободы. 
Хорошие ограждения, которые на лето можно 
демонтировать, яркое освещение на нестационарных 
опорах, которые тоже можно убирать, и вполне 
приличный лёд.

ниципалитетом. Тогда местный 
бюджет был довольно тощим, и 
сотрудники муниципалитета со-
держали каток своими силами, 
при этом им помогали Водока-
нал, снабжавший объект водой, 
и Ленэнерго, обеспечившее его 

освещение. Но как только горе-
ловский бюджет заметно потол-
стел, пришедшая в местный му-
ниципалитет команда поскорей 
передала коробку в район, а себе 
оставила лишь одну на ул. Поли-
трука Пасечника, которая хоть и 
неплохо заливается, но вечерами 
не освещена. При этом каток на 
Красносельском шоссе, 34, попав 

в руки спортивных функцио-
неров районного подчинения, 
уже который год без хорошего 
льда. Вот и этой зимой, пока 
был короткий холодный пе-
риод, и муниципальные катки 
в округе уже вовсю работали, 
приехавшие сюда на раз со-
трудники от ФОКа на Здоров-
цева, не убрав и не утрамбовав 
снег, просто залили его водой, 
да так и оставили, вместе с 
беспомощно виснувшими уже 
три недели на бортах коробки 

хоккейными воротами. 
Замечено, что чем больше в 

бюджете денег, тем меньше наши 
чиновники способны на волон-
тёрские поступки. Они ведь не 
живут нашей жизнью, у них своя, 
другая, красиво написанная в от-
чётах. И граждане, давно поняв 
эту особенность, уже не ждут от 
чиновников подвига, а сами, воо-
ружившись лопатами, чистят себе 
катки на водоёмах (что отнюдь не 
безопасно), пробивают удобные 
лыжни и устраивают горки для 
катания. 

Лариса Орёл
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 20 января комитет по 
благоустройству опубликовал 
на своём сайте 
http://ut.kb.gov.spb.ru/ карту, 
на которой в режиме он-лайн 
можно наблюдать, где, как 
и какая дорожная техника 
работает со снегом в 
Санкт-Петербурге. Звонки 
от жителей, связанные с 
уборкой дорог и тротуаров, 
круглосуточно принимаются по 
тел: 314-60-13 и 576-14-83.

 25 января в Стрельне открыт 
самый большой крытый каток 
на Юго-Западе Петербурга, 
построенный на средства из 
городского бюджета. 
Его пропускная способность 
– 50 спортсменов на арене 
и 250 зрителей. В новом 
Ледовом дворце будут проходить 
занятия детско-юношеской 
спортивной школы «Манеж» 
Петродворцового района, 
соревнования на льду, а также 
массовые катания на 120 
человек в смену. 

 1 февраля 
на ул. Тамбасова, 21, были 
торжественно открыты 
после капитального ремонта 
Родильное отделение и Входная 
группа Родильного дома № 10 
– единственного на весь юго-
запад Санкт-Петербурга. Ремонт 
с оснащением современным 
оборудованием, первый за 
30-летнюю историю родильного 
дома, проведён на бюджетные 
средства в размере 
57 млн. руб., и поправки 
депутатов городского ЗакСа. 
 
 10 февраля в Санкт-
Петербурге состоится XXXVI 
открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня 
России – 2018». В полдень в 
п. Парголово на Выборгском 
шоссе, 369/5, гонке будет 
дан Центральный старт. 
Одновременно «Лыжня России» 
начнётся в парках и садах 
районов Санкт-Петербурга. 
У нас, как правило, гонка 
проходит в Дудергофе и в 
Полежаевском парке.

 17 февраля в 10.30 на озере 
Дудергофское, в районе пляжа 
за ж/д станцией Можайская, 
пройдет турнир по рыбной 
ловле на Кубок 
МО г. Красное Село. 
Регистрация участников с 
9.30 до 10.15. Соревнования 
будут проводиться в личном 
и командном зачете. В связи 
с погодными условиями 
участникам необходимо 
накануне уточнить информацию 
о проведении мероприятия на 
сайте www.krasnoe-selo.ru или 
по телефону 741-15-94.

 17-18 февраля повсеместно 
проходит Широкая масленица. 
17 февраля: 13.00 – 
на ул. П.Пасечника, 1/2 
(зона отдыха у Гореловского 
озера); 
15.00 – на ул. Поселковая, 47, 
в Старо-Паново. 
18 февраля: 12.00 – у летней 
эстрады в Верхнем парке в 
Красном Селе; 
на пр. Ленина, 49/8, 
у Красносельского дома 
культуры (в рамках городской 
акции «Дом культуры - 
территория семьи»); на 
Красносельском шоссе, 54/3, 
у ТЦ «Дудергофский» в Горелово.

Мы уже писали о сложной 
судьбе этого самобытного горе-
ловского коллектива, радовав-

шего своим творчеством местных 
жителей и горожан около 10 лет, 
но недавно замолчавшего из-за 

проблем с финансированием. 
Благодаря помощи одного из 

депутатов городского ЗакСа, от-

Об этом было заявлено обще-
ственности на прошедших в ад-
министрации Красносельского 
района публичных слушаниях по 
Правилам землепользования и 
застройки (ППЗ), которые город 
продолжает приводить в соответ-
ствие с обновлённым в прошлом 
году Генеральным планом соглас-
но предложениям жителей. В по-
следний раз, по информации НИИ 
«Проектный центр», разрабаты-
вающего проект ППЗ, комиссией 
было рассмотрено порядка 200 та-
ких предложений. В результате в 
Красносельском районе выделена 
специальная зона для строящего-
ся сегодня обхода Красного Села и 
прилегающей к нему территории 
и определены границы природно-
го парка «Дудергофские высоты». 
А главное, функциональная зона 
вдоль Волхонского шоссе, где со-
бирались возводить тот самый 
мусороперерабатывающий завод, 
не переведена, как было задумано 
для реализации проекта, в зону 
с разрешённым строительством 
подобных объектов с высоким 
классом опасности. Как заверила 
заместитель главы районной ад-
министрации Марина Головина, 
на территории Красносельского 
района таких зон нет и не пред-
видится.

Теперь успокоенная обществен-
ность может подумать и о душе, 

и об отдыхе, и о жизни. На этот 
раз свои предложения по внесе-
нию изменений в ППЗ дали два 
православных прихода, и один из 
них собирается восстанавливать 
разрушенный когда-то храм Свя-
тителя Николая в Красном Селе, 
на ул. Родниковой. Проблема в 
том, что выделенный под строи-
тельство участок слишком мал, 
и там трудно развернуться. Для 
его увеличения приход попросил 
перевести эту зону из ТР2 в ТД1. 
Однако не все хотят молиться. 
Одна из выступавших попеняла 
православным приходам, что они 
активно внедряются в зелёные 
зоны и уменьшают их, а это мно-
гим не нравится. Ведь наш район 
хорош именно изобилием зелени, 
и лишать его этого не нужно даже 
ради молитв.

Заместителя главного врача ро-
дильного дома № 10 Владимира 
Коваля больше волнует женское 
здоровье местного населения, в 
пользу которого он предложил 
изменить прилегающую к род-
дому функциональную зону для 
расширения женской консульта-
ции.

А районная администрация 
озабочена развитием своих тер-
риторий, и внесла предложе-
ния об изменении зон для рас-
ширения видов разрешённого 
строительства в пос. Хвойном - в 

связи с его передачей городу, и 
Дудергофе, где всё же намечает-
ся общественно-деловой центр. 
Кроме того, администрация хода-
тайствует об изменении статуса 
участка на Петергофском шоссе, 
где планируется крытый каток. 

Представители КГА заверили 
собравшихся, что все поступив-
шие по итогам слушаний предло-
жения будут рассмотрены, и мно-
гие из них имеют хорошие шансы. 
Сомнения в успехе вызывают 
лишь попытки жителей бывше-
го садоводства НИИТрансмаша, 
распложенного в Горелово, пере-
вести свою землю в зону Т1Ж2-2, 
предполагающую строительство 
не только одноквартирных до-
мов, но и объектов социально-
культурного и коммунально-
бытового назначения. По сути, 
бывшие садоводы добиваются, 
чтобы их территория развивалась, 
как городской микрорайон, одна-
ко их предложения отклонялись 
уже трижды. Как заметил пред-
ставитель КГА, решение по этому 
посёлку станет прецедентным, и 
может повлечь за собой массовое 
упразднение расположенных в 
черте города садоводств и перевод 
их в зоны жилой застройки со все-
ми вытекающими последствиями. 
А город к этому пока не готов. 

Людмила Белая

Учитывая неоднозначность те-
мы, этот вопрос рассматривали, 
очень стесняясь, в закрытом ре-
жиме. 

Оно и понятно. Из восьми мест-
ных депутатов четверо теперь – 
большие начальники: сам глава 
муниципального образования и 
три его зама, один из которых на 
зарплате. Это ж какой тяжёлый 
труд у главы Красного Села, если 
ему требуется помощь стольких 

людей, включая замов и сотруд-
ников аппарата. При таком коли-
честве руководителей и специали-
стов наше Красное Село должно 
быть образцово-показательным, 
но это, к сожалению, не так. Ви-
димо, чтобы обеспечить его про-
цветание, есть смысл перевести в 
замы и оставшуюся половину му-
ниципального совета, и желатель-
но, каждому выделить по ставке.

Лариса Орёл

На отчётах перед населением 
участковых уполномоченных 
полиции жителям Горелово 
был представлен новый 
и пока единственный 
на весь муниципальный 
округ участковый Евгений 
Афанасьев.

Муниципальный совет Красного Села принял решение 
о назначении на должность заместителя главы 
муниципального образования на постоянной основе 
Николая Колошинского. 

Ансамбль русской народной песни «Ивушки», не успев попеть и полгода, снова оказался 
не у дел. 

кликнувшегося на наше обраще-
ние, в прошлом году «Ивушки» 
возобновили свою деятельность 
и начали репетиции. Но финан-
сирование продолжалось недол-
го, и музыкальный руководитель 
покинул ансамбль. Сегодня у Ар-
кадия Курчанова другая жизнь 
и другие проекты, в Горелово он 
возвращаться не хочет. 

А вот участники «Ивушек», 
преимущественно пожилые люди, 
для которых пение в ансамбле 
было их единственной отдуши-
ной, очень скучают по своему 
коллективу и поклонникам. Они 
не оставляют надежды найти 
другого баяниста, для чего и об-
ратились в Местную газету. А мы 
обращаемся к читателям. Если 
кто-то из ваших знакомых играет 
на баяне и готов помочь Ивуш-
кам снова запеть, откликнитесь, 
и вас примут, как родного. Теле-
фон для связи: 404-95-36, Тамара 
Николаевна.

 Лариса Орёл

Не только молитвами
Проект мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе отбит окончательно, и в 
Генплан Санкт-Петербурга в части Красносельского района никак не вписывается.

По сравнению с абстрактной 
статистикой, отражающей всего 
лишь цифры об успешной и не 
очень деятельности нашей по-
лиции, собственный участковый 
для округа, целый год прожив-
шего без таковых и чуть было не 
позабывшего, как выглядят поли-
цейские, это событие. 

Между тем, с участковыми, как 
выяснилось на встречах, в 9-м от-
деле по-прежнему большая про-
блема. Из 13 вакансий, положен-
ных для обслуживания Красного 
Села и Горелово, сегодня заняты 
лишь 7. И такое соотношение ста-
ло для здешних мест уже хрони-
ческим. Наши читатели отмечают 
отсутствие участковых уже давно. 
Но такого, чтобы в целом округе, 
причём довольно проблемном по 
всем криминальным показателям, 
его не было целый год, на нашей 
памяти ещё не случалось. 

Но теперь гореловский участ-
ковый снова с нами и принимает 
граждан всё по тому же адресу: на 
ул. Школьной, 45, по вторникам и 
четвергам с 18.00 до 20.00. 

Людмила Белая

Явление 
участкового

Счётной комиссии трудиться 
не пришлось – все оказались «за»

Раньше Ивушки всегда пели
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Вакансии

УСЛУГИ
- Ремонт квартир под ключ. С/уз, сантехника, кафель, обои, электрика. Местные 
мастера. Т. 8-962-720-27-71, Олег.

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

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»

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

Местная газета 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ j

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

Мясо и молочные продуктыМясо и молочные продукты

Кстати, молоко теперь стоит здесь по будним дням 
41 руб. за литр, а по средам – 37 руб.

Мясо и молочка в магазине «Мясо-Птица» лишь от местных произво-
дителей. Говядина и свинина – из Гатчинского и Волосовского районов, 
цыплята и курятина – из Синявинской и Русско-Высоцкой птицефа-
брик. При этом продукция 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. 

Молоко стало дешевле

«Автосервис в Горелово»
на ул. Заречной, 

Широкий
спектр
услуг

8-981-860-61-04, 8-812-500-20-47
График работы: ежедневно с 10:00 - 21:00

Сертифицированное масло Шелл для двигателя
Кузовные и малярные работы
любой сложности

на углу с Аннинским шоссе

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
5-6 разряда по ремонту

и обслуживанию
электрооборудования

ТРЕБОВАНИЯ:
 среднее специальное/техническое 
образование,
 знание принципов работы современного 
промышленного оборудования, 
 наличие группы по электробезопасности 
не ниже III до 1000В,
 опыт обслуживания (от 5 лет) 
электродвигателей, пусковой аппаратуры, 
частотных электроприводов, 
КИП и А электронных схем, промышленных 
контроллеров.
ОБЯЗАННОСТИ: 
 ремонт электрической части 
действующего станочного и печного 
оборудования,
 ремонт электропроводки, сетей 
освещения,
 монтаж подключения кабельных линий 
нового электрооборудования. 

З/п - по итогам собеседования. 
Испытательный срок 3 месяца. 

Оформление по ТК РФ, 
социальный пакет.

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

БАНКЕТЫ, 
СВАДЬБЫ, 

ЮБИЛЕИ

Центр праздников и торжеств
«Redvill резиденция»

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

Банкетное предложение - 
от 1000 руб. на человека!

Аренды зала нет! 
Муз. оборудование 
и оформление зала 
на ваше торжество - 

В ПОДАРОК!

Лучше и выгодней, 
чем дома!

Красное Село,
Красных Командиров, 4 А

Центр праздников и торжеств
«Redvill резиденция»

БАННЫЙ КОМПЛЕКС 
«ОХОТНИЧИЙ» 

открывает новый зал 
«Вегас»

Зал оборудован 
профессиональными 

столами для игры
в американский пул 

(9 футов), аэрохоккей, 
мини-футбол.
Клубный свет, 
зона отдыха.

Ремонт бытовых 
холодильников

 Доступные цены.
 Вызов мастера, 

диагностика 
БЕСПЛАТНО

(при ремонте).
 Замена резины, 

полок, ручек 
и т. д.

Участникам ВОВ, 
пенсионерам 

СКИДКИ
8-921-750-85-36
8-921-350-30-43

mik7701@yandex.ru

КУПЛЮ РОГА

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

 РОГА

В любом состоянии. Самовывоз

 лось
 олень
 сайгак

https://vk.com/rogapiter

Отдел платных заявок 
ООО «Финансовый центр ГЦКС» 

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

с 9.00 до 18.00 (Пн-Пт).

Ремонтные 
и строительные 
работы ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ:

 САНТЕХНИКА.
 ЭЛЕКТРИКА.
 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
 ПОГРУЗОЧНО-

РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ и т.д.

 МАСТЕР НА ЧАС 
(различные мелкие 
поручения по дому).

Хрусталь-Классика-Еврокаркас
Органза-Водопад-Ковка

Лампочки светодиодные
Лампы накаливания

ТЦ «Красносельский»
ул. Лермонтова, 21, 2 этаж

Люстры - Светильники - Торшеры - Бра
Доступные цены!

ул. Лермонтова, 21, 2 этаж

По акции
скидки 
до 40%

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» СРОЧНО: 
 секретарь (проживание в Горелово) 
 начальник ПТО 
 мастер текущего ремонта 
 кровельщики
 слесари-сантехники  рабочие 
 дворники. 
Обращаться по адресу: 
пос. Горелово, Красносельское ш., 
д. 56/2, 1-я парадная, тел. 662-54-79.

Фабрика домашних солений:  
 водитель кат. С, с карточкой 
водителя для тахографа 
 автолесарь-электрик 
 автослесарь  механик 
холодильного оборудования 
 комплектовщик  разнорабочие. 
Зарплата по договоренности. 
15 мин. от Красного Села, развозка. 
Тел. 8-921-934-22-06.  

Натяжные 
ПОТОЛКИ

275 
руб./кв. м.

Тел.: 954-19-50

павильон 
«НАРОДНАЯ МЯСНАЯ 

ЛАВКА» 
в Горелово

Шея свиная 
1 кг -  235 р.

Грудинка свиная
1 кг -  125 р.

Мякоть свиная 
1 кг -  205 р.

Цыпленок «Синявино» 
1 кг -  89 р.

Мини-рынок

ул. Коммунаров, 
118А, ТЦ Альфа», 
3 этаж.

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ 
5-6 ЛЕТ

Говорите 
на английском 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Тел. +7911-790-17-95,
группа ВКонтакте:  
https://vk.com/gor_original
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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

Кстати

На объекте

ТЦ Красносельский
г. Красное Село, ул. Лермонтова, д. 21

РАСПРОДАЖА ТОВАРОВ
ПРОШЛЫХ КОЛЛЕКЦИЙ
Отдел 59 «Польская мода»
8-911-754-88-53

Размеры 

от 44 до 68

СКИДКИ

до 50%

Нашествие пришельцев 2

ШУБЫ, ЖИЛЕТКИ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
из натурального
меха

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ! 

По ценам производителя, КРЕДИТ, 
возможна РАССРОЧКА!

ÀÊÖÈß!
Меняем старые шубы 

на НОВЫЕ, 
с вашей доплатой. 

Пр. Ленина, 77. 
(Мостотряд №19), 
с 10.00 до 19.00.

8-10 ôåâðàëÿ

норка 
мутон 
нутрия 

Однако если бы наши политики 
смотрели немного шире и дальше 
Красного Села, они бы не спешили 
отождествлять свои имена с по-
явлением объездного проспекта. 
Ведь, судя по дорожным работам, 
развернувшимся сразу за Крас-
ным Селом на федеральной трас-
се А-180 «Нарва», жизнь жителей 
муниципального образования, а 
также соседнего Горелово, после 
открытия объездной ещё больше 
осложнится.

Дело в том, что объезд вокруг 
Красного Села стали строить не по 
требованию добивавшейся его 30 
лет местной общественности, а по-
тому что пришло время развивать 
дорожную инфраструктуру к порту 
в Усть-Луге. Именно ради этого, а 
не для красносёлов, и стали актив-
но перестраивать и достраивать 
существующие на данном пути 
трассы. 

Судите сами. Реконструкция 
трассы «Нарва» в Ленинградской 
области от Красного Села до де-
ревни Черемыкино, за которой рас-
положен перекресток с бетонной 
дорогой А-120, уходящей на Усть-
Лугу, началась в июне 2014 г. За-
казчиком строительства выступает 
федеральное предприятие Севза-
пуправтодор. Проект, выполнен-
ный ЗАО «Петербург-Дорсервис», 
предусматривает обходы четырех 
деревень: Телези, Кипени, Чере-
мыкино и Витино, и расширение 
от существующей проезжей поло-
сы около 20 м. в обе стороны. Все 
развязки будут выполнены в одном 
уровне. Посередине обустроят раз-
делительную полосу с отрезками 
для разворота в нескольких местах.

Однако реализация локально-
го проекта в пользу Усть-Луги не 
имеет смысла, и в 2015 г. начинает-

На этот раз дома, попавшие в зону внимания компании, активно 
захватывающей местный рынок жилищно-коммунальных услуг , рас-
положены на ул. Гвардейская, 7, пр. Ленина, 63/1, ул. Лермонтова, 7, 
ул. Освобождения, 30, и др.

Для компании, чью экспансию в Красном Селе открыто поддерживает 
администрация Красносельского района, ничего странного нет. Однако 
используемые ею методы вызывают сомнения в её добросовестности. 
Так, некоторые жильцы названных домов обнаружили в своих почто-
вых ящиках объявления о проведении собраний, инициаторами кото-
рых они, оказывается, выступают. Инициаторы собраний, вписанные 
в бланки, узнали об этом из самих бланков. Возмущённые люди стали 
звонить в ЖКС № 3 Кировского района с претензиями. А те пригласили 
их в свой офис на собеседование, на одном из которых и побывала наш 
журналист .

Надо сказать, что сотрудники ЖКС № 3 Кировского района совсем 
не обрадовались присутствию прессы, нарушившей приватность обста-
новки. Кому охота публично объяснять рассерженным людям, почему 
без их ведома они названы инициаторами общих собраний собственни-
ков, и теперь им приходится объясняться с соседями, что за собрания и 
для чего? Оказавшийся тут же генеральный директор ЖКС № 3 Алек-
сандр Бобырь сначала даже рассердился на граждан, высказавшись в 
том духе, раз не хотите, то и идите куда подальше. Но потом сменил гнев 
на милость, пообещал провинившихся в подлоге сотрудников наказать, 
и даже немного рассказал о видах своей компании на обслуживание 
местных домов. 

При этом честно предупредил, что на золотые горы жильцам рассчи-
тывать не приходится, ведь все управляющие компании находятся при-
мерно в равных условиях. Поэтому главным козырем жилкомсервиса 
был выдвинут уже проверенный в боях тезис, что это – государственная 
управляющая компания, и, в отличие от частных, её целью является не 
прибыль, а обслуживание домов. Странно это слышать после изучения 
учредительных документов компании, размещённых на её официаль-
ном сайте. Согласно выписке из ГРЮЛ, единственным учредителем 
ООО «ЖКС № 3 Кировского района», действительно, является город-
ской комитет по управлению государственным имуществом, однако в 
Уставе компании прямо в первых строках изложено, что создана она в 
целях извлечения прибыли. Только непонятно, для кого та прибыль? 
Неужели для чиновников? Может, по этой причине они так активно 
поддерживают агрессивную экспансию жилкомсервиса, прощая ему и 
поддельные протоколы, и многомиллионные долги перед ресурсоснаб-
жающими организациями, что частным управляющим компаниям пу-
блично ставят в укор? 

Вы видите сами, уважаемые читатели, сколько хитрых манипуляций 
проделывается отдельными управляющими компаниями для расшире-
ния своего бизнеса. А ваше дело – слушать, анализировать и принимать 
решение самостоятельно – кому управлять вашим домом и чьи услуги 
устроят именно вас, а не третьих лиц.

Елена Редькина

О длительной борьбе жильцов бывшей общаги со своей управляю-
щей компанией, незаконно применявшей повышающий коэффициент 
за оплату холодного и горячего водоснабжения из-за отсутствия в их 
квартирах приборов учёта, мы уже писали. В конце прошлого года вице-
губернатор Николай Бондаренко посчитал претензии людей обоснован-
ными, и приехавшая в дом на проверку государственная жилищная ин-
спекция обязала Комсервис выполнить жильцам коммуналок перерасчёт 
за полтора года. 

Управляющая компания стала оспаривать это в арбитражном суде, 
намереваясь перевести ответственность на ВЦКП Санкт-Петербурга, 
который, якобы, сам начисляет жильцам суммы и решает, к кому какие 
коэффициенты применять. Судья посчитала этот манёвр лишним, так 
как жильцы заключают договор на обслуживание не с ВЦКП, а с управ-
ляющей компанией. Так что предписание жилищной инспекции о пере-
расчёте осталось в силе. 

Надо сказать, что это касается жильцов-собственников только двух 
коммунальных квартир, 5-й и 6-й, чьи права отстаивала депутат муници-
пального совета Красного Села Ольга Воронина. Другие собственники 
никуда не обращались, и платить будут по той же схеме. 

Лариса Орёл

В многоквартирных домах Красного Села поднялась вторая 
волна общих собраний по смене управляющей компании, 
организованных ЖКС №3 Кировского района. 

Деньги вернут
Арбитражный суд поддержал жильцов дома 25/2 на 
ул. Гвардейской, требующих со своей управляющей компании 
ООО «КомСервис» вернуть им деньги за оплату коммунальных 
услуг с применением повышающего коэффициента. 

В объезд на Усть-Лугу
Пока вокруг Красного Села строится объездная дорога Ивангородский проспект, политики разных 
уровней примеряют на себя лавры победителей, добившихся реализации проекта, и уже готовят 
финальные речи к открытию объекта.

ся строительство вокруг Красного 
Села Ивангородского проспекта 
такой же ширины, как и реконстру-
ируемый участок «Нарвы». Нашу 
дорогу обещают достроить в тре-
тьем квартале 2018 г., и она как раз 
выйдет на границу с Ленинград-
ской областью, где будет состы-
кована с расширенной «Нарвой», 
реконструкция которой на рассма-
триваемом нами участке должна 
завершиться в августе 2020 г. 

Но без расширения Таллинско-
го и Красносельского шоссе вся 
эта затея тоже не имеет смысла, и 
с 2018 г. там начинаются соответ-
ствующие работы. А в первую оче-
редь будут расширены Гореловский 
и Лиговский путепроводы. 

Надо добавить, что с 2017 по 2021 
гг., по информации Минтранса РФ, 
между Ропшинским шоссе и Крас-
ным Селом планируется построить 
ещё одну платную четырехполос-
ную дорогу длиной 13 км., которая 
пойдёт от Кингисеппского шоссе 
на север до Кольцевой автодороги 
в обход Красного Села. При этом 
предназначена платная трасса, пре-
жде всего, для большегрузов. 

Так что за надёжные подъезды к 

Усть-Лужскому порту теперь мож-
но быть спокойными. При этом 
часть населённых пунктов вдоль 
«Нарвы», включая Красное Село, 
освободятся от потока больше-
грузов. Но что будет твориться до 
Красного Села, представить страш-
но. Даже расширенное Таллинское 
шоссе вряд ли справится со всем 
потоком тяжеловозов, мчащихся 
со своими грузами на запад, и, что-
бы добраться до большого города, 
людям придётся преодолевать не 
одну автомобильную пробку. Вот 
и вспомнят недобрым словом всех 
чиновников и политиков, прило-
живших свои старания к строи-
тельству Ивангородского проспек-
та в таком виде. Ведь в своё время 
рассматривалось три проекта об-
хода Красного Села, и два из них 
предусматривали обход ещё и Горе-
лово. Но тогда эту трассу пришлось 
бы вести по территории Ленин-
градской области, и она была бы 
гораздо длинней, что значительно 
удорожало проект. В итоге выбра-
ли самый экономичный вариант, 
оставив интересы проживающих 
здесь аборигенов без внимания. 

Тимофей Ермак

«Нарва» готовится к стыковке

pol_1_4.indd   4 05.02.2018   0:20:59


