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ЦИК России призвал кандидатов 
в президенты страны 
не уклоняться от дебатов.

А нам так кажется, что дебатов, 
а, вернее, слов, в этой избиратель-
ной кампании снова в избытке. 
Особенно много рассуждают наши 
чиновники, к месту и не к месту 
призывающие нас прийти на вы-
боры и отдать свои голоса в пользу 
политической стабильности.

Граждане и рады бы – кому хо-
чется смуты? Только радости на-
шей, как на грех, тут и там мешают 
не вычищенные от снега и мусора 
дворы, скользкие дороги, не за-
литые, как следует, катки, сидя-
щие дома, а не воспитывающиеся 
в саду, дети, учащиеся в три смены 
школьники, месяцами ждущие 
очереди на простейшие исследо-
вания больные. Видят избиратели 
всё это у себя под носом, да и под-
даются унынию – какая тут ста-
бильность?

Любят наши чиновники погово-
рить, и невдомёк им, что не слова 
их, а дела, стали бы лучшим сти-
мулом для избирателя принять 
участие в голосовании, которое, 
между прочим, состоится уже со-
всем скоро – 18 марта 2018 г.

Она приехала в Горелово 53 года 
назад. Долго работала на оборонку 
в местных институтах и даже яв-
ляется ветераном танкостроения. 
Труд был тяжёлым, требующим 
физической силы и точности. 
Быт тоже давался не просто, в се-
мейной жизни бывало всякое, как 
у большинства простых советских 
трудящихся. Но ничто не смогло 
остудить сердце нашей Людмилы. 
Она никому и никогда не отказы-
вала в помощи, ни людям, ни даже 
брошенным на улице кошкам и со-
бакам. А жизнь, как будто чув-

ствуя это, всегда готова подсунуть 
ей очередной случай.

Как-то выглянув в окно, увиде-
ла во дворе жестокую драку, после 
которой двое быстро ушли, а тре-
тий, весь в крови, остался на земле. 
Людмила схватила бинты, налила 
в таз воды и выскочила на улицу. 
Подняла, обмыла, забинтовала, 
и даже не думала в тот момент, что 
её тоже могут побить.

Опять же, за своим окном заме-
тила сидящего на лавке и почти за-
мёрзшего в холодный зимний день 
мужчину. И хотя он не походил 

на бомжа, никто к нему не подо-
шёл и ни о чём не спросил. Люд-
мила вызвала «Скорую», те ехать 
отказались, она в МЧС. В итоге 
приехали все, ещё высказывали 
недовольство, что им из-за неё 
приходится «тащить такую тя-
жесть». А через некоторое время 
Людмиле рассказали, что она по-
звонила вовремя. Ещё час-другой, 
и мужчина скончался бы.

Таких историй в запасе нашей 
собеседницы множество. А сколь-
ких соседских детей она практи-
чески воспитала, и многие из них 

Тёплое сердце 
Людмилы

Жительница Горелово Людмила Шубина не имеет значка добровольца и никогда 
не входила ни в какие волонтёрские движения. Однако всю свою жизнь она только тем 
и занимается, что дарит окружающим тепло и заботу.

теперь считают её родным челове-
ком. Помогала соседям в трудных 
жизненных ситуациях. Один раз 
даже спасала их подъезд от зато-
пления, когда в одной из квартир 
сорвало трубу. Что откуда взялось, 
только Людмила погасила панику, 
собрала мужскую часть пострадав-
шей семьи, и они вместе, все в воде 
и в грязи, держали трубу до при-
хода сантехника. Недавно вспо-
минали с соседями этот случай 
со смехом.

Людмила и сама не понимает, 
откуда в ней это? Зачем ей чужие 
проблемы? Вперёд она никог-
да не рвётся, больше всех взять 
не стремится. Но часто становится 
центром притяжения для тех, кто 
нуждается в заботе.

А может, все эти случайности 
происходят от её тёплой фами-
лии, задаётся вопросом Людмила 
Шубина. Возможно, и так. Мы же 
убеждены, что у российских жен-
щин это вообще в крови – дарить 
миру своё тепло.

Лариса Орёл
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 26 февраля в администрации 
Красносельского района прошли 
публичные слушания по проекту 
планировки и межевания 
квартала между Гатчинским 
шоссе и ул. Родниковой в 
Красном Селе, где выделены 
места под строительство двух 
паркингов и двух детских садов. 
Таким образом, в перспективе 
вдоль ул. Родниковой должны 
появиться три детских 
сада, в дополнение к уже 
функционирующему сегодня 
№ 80. Однако сроки реализации 
проекта не известны. К тому 
же никто не гарантирует, что он 
снова не будет изменён. Ведь в 
своё время здесь планировалась 
зона ИЖС, но желающих 
инвестировать в неё так и не 
нашлось. 
 
 28 февраля закончилась 
подача заявок в электронном 
виде на официальном 
сайте городского проекта 
«Твой бюджет». Жители 
Красносельского района внесли 
предложения по благоустройству 
парков Полежаевский и 
Новознаменка, строительству 
аквапарка, новых дорог и 
Красносельско-Калининской 
линии метро, обустройству мест 
для приготовления шашлыков, 
организации в школах досуговых 
образовательных секций 
«Увлекательный английский» и 
так далее. Однако заявок не так 
уж много – порядка 200, что 
даёт нам мало шансов попасть 
в проект по итогам жеребьёвки, 
которая пройдёт в марте. Ведь 
другие районы подали по 500 и 
больше предложений. 

 7 марта в 15.00 в ДК 
«Красносельский» на 
Петергофском шоссе, 3/2, в 
кинотеатре «Эстафета» состоится 
концерт «О любви… Надежде… 
О прекрасном…», посвященный 
Международному женскому 
дню. В концерте примут участие 
артисты петербургской эстрады, 
театра и кино, лауреаты 
международных конкурсов, а 
также творческие коллективы 
дома культуры. Вход свободный.

 С 12 по 23 марта проводится 
общероссийская акция «Сообщи, 
где торгуют смертью». О фактах, 
связанных с незаконной 
торговлей наркотиками и 
психотропными веществами, вы 
можете сообщить по специально 
выделенному на период 
проведения акции телефону 
доверия 8- 996-773-5109.

 15 марта в 16.00 в кинотеатре 
«Эстафета» на Петергофском 
шоссе, 3/2, состоится открытие 
кинофестиваля «В окопах 
Сталинграда», приуроченного 
к 75-й годовщине победы в 
Сталинградской битве, а в целом 
посвященного Дню Победы 
советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

  17 марта в 16.00 
в концертном зале 
«Мостоотряда №19» состоится 
гала-концерт победителей 
VII открытого фестиваля-конкурса 
музыкального творчества 
«Весенний калейдоскоп». 
Программа фестиваля наполнена 
разнообразными музыкальными 
номинациями от академических 
жанров до аутентичного 
фольклора в исполнении детских 
и молодежных коллективов 
средних профессиональных 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Матч состоялся на хоккейной 
коробке на ул. Политрука Пасеч-
ника. Здешние энтузиасты, соз-
давшие вконтакте собственную 
группу и гоняющие шайбу по два-
три раза в неделю, организовали, 
как смогли, освещение, почистили 
лёд, и под бодрый советский шля-
гер «В хоккей играют настоящие 
мужчины» судья матча объявил 
начало игры.

Играли две гореловские коман-
ды – из микрорайонов Предпор-
товый и Торики. И хотя почти ни-
кто из участников матча не имеет 
отношения к профессиональному 
спорту – все взрослые работающие 
люди, встреча прошла без дураков, 
в три периода по 20 мин. каждый. 
Носились по катку так, что разле-
талась пыль из-под коньков. Зри-
тели, которых, несмотря на холод, 
собралось немало, были удивлены. 
Никто не ожидал увидеть здесь, 
рядом с домом, добротный хоккей. 
Но спортсмены оказались на вы-
соте. Так что болельщикам было, 
на что посмотреть.

Предпортовый представляли, 
в основном, зрелые спортсмены 
- инструктор районного ФОКа 
Борис нефёдов, а также местные 

жители Артём марусяк, Роман 
Бутенко, Николай Пилипенко, 
Михаил Гуров и другие. Среди хо-
зяев льда, напротив, преобладала 
молодёжь до 30 лет. Среди них Па-
вел водопьянов, Александр Пав-
ловский, Игорь Прохоров, Фёдор 
Денисов, Валерий и Михаил мул-
даковы, Стас ершов и другие. 

И хотя силы команд были при-
мерно равны, в итоге победил всё 
же опыт, позволивший предпор-
товцам обыграть хозяев со счётом 
16:8. Самым результативным игро-
ком матча стал капитан команды 
из Предпортового Борис Нефёдов, 
забивший восемь шайб. Быстрее 
всех по катку носились двое под-
ростков с Политрука Пасечника, 
оставшихся, к сожалению, неиз-
вестными. Они играли наравне 
со взрослыми, не боясь атаковать 
рослых соперников. А приз самого 
терпеливого болельщика достал-
ся сыну нападающего команды из 
Предпортового Михаила Гурова 
Макару. 

Участники матча, и выигравшие, 
и проигравшие, находились в при-
поднятом настроении. Мужики со-
скучились по настоящей зиме и со-
путствующим ей забавам, и играли 

Теперь родители отправляют 
своих отпрысков из дома с опа-
сением, как бы тем тоже не до-
сталось от разгулявшейся шпаны. 
Многие всерьёз задумались над 
детскими гардеробами, склоняясь 
к мысли значительно их упростить 
и удешевить. При этом, когда сами 
жители, включая школьников, 
бурно обсуждают неожиданно сва-
лившуюся на гореловцев напасть, 
официальные инстанции отде-
лались заявлением о проведении 
проверки деятельности местной 
391-й школы. И всё.

Между тем, среди местных 
школьников ходят разговоры, что 
«отжать шмот» тут почти ни при 
чём, а одноимённая группа, заме-
ченная журналистами вконтакте, 
выполняла роль обычной бара-

Àêöèÿ 
«Ìàðòîâñêèé 
êîò»

 Скидка на кастрацию 
и стерилизацию 5% 
при предъявлении купона. 
 Эндоскопическая 
стерилизация кошки -
по цене обычной - 
2600 рублей!

Запись онлайн на сайте 
www.vetiko.ru

Красное Село, Кингисеппское ш., д. 55 
(напротив Питер-Лады). 

Тел. 448-17-73. 

Ветеринарный центр 
«Ветико»

СКИДКА с 1 по 15 марта

% на спальни

Подробности - у продавцов-консультантов.
Скидка не распространяется на коллекцию «Амели».

г. Красное Село, пр. Ленина, 
д. 51 лит. А, ТК «Тетрис», 3 этаж

8 (800) 100-44-87
www.lubidom.ru

СПАЛЬНЯ ВЕРСАЛИЯ

Буквально перед выходом номера в редакцию позвонила 
женщина и рассказала, как разнимала подростков, ранним 
вечером избивавших своего сверстника прямо в середине 
водоёма в микрорайоне Предпортовый. Как потом выяснилось, 
драку они разыграли, проверяя взрослых на реакцию, которая 
оказалась почти нулевой. Разнимать дерущихся подошла только 
наша читательница. 

отжатое детство
Забавы подростков в гореловских дворах с избиением сверстников и «отжатием» чужого шмота, красочно описанные 
накануне пятью федеральными телеканалами, напугали местное население не на шутку. 

холки. Во всяком 
случае, ни одна из 
размещённых в ин-
тернете драк не зате-
валась ради шмоток 
Их причиной, как 
туманно выражают-
ся школьники, были 
конфликты интере-
сов в том смысле, что 
кто-то на кого-то не 
так посмотрел или не 
то сказал. Кстати от-
метить, что один из 

главных героев конфликта вообще 
не живёт в Горелово, а наезжает 
сюда из другого района. 

Так что ссылки заезжей прессы 
на отжатие шмота местные под-
ростки считают несостоятельны-
ми. Трудно согласиться и с тем по-
сылом, что гореловской молодёжи, 
дескать, нечем заняться. В микро-
районе Предпортовый, где проис-
ходили описанные события, есть 
подростковый клуб «Умелец», 
отделение дополнительного обра-
зования при школе № 391, функ-
ционируют несколько частных 
фитнес-центров и детских клубов 
по интересам со множеством сек-
ций и кружков, а летом при му-
ниципалитете работают трудовые 
подростковые отряды. Существу-
ет хорошее футбольное поле, худо-

с удовольствием. Теперь в Горело-
во хоккей на подъёме. Встречи на 
льду проводятся постоянно, как с 
участием инструкторов ФОКа, так 
и силами простых жителей. От-
радно, что Граждане Горелово всё 
же достали ФОК, который довел 
до приличного состояния и каток 
на Красносельском шоссе, 34, поо-
бещав, пока морозы, повторять за-
ливки. А ремонтируют и убирают 
его жители сами. В общем, наш ка-
ток, наконец-то, зажил, и Граждане 
Горелово даже подумывают прове-
сти здесь ответный матч с улицей 

Политрука Пасечника. 
А по итогам прошедшего мат-

ча благодарим за хорошую игру 
местных жителей, преданных хок-
кею, инструктора ФОКа Бориса 
Нефёдова, а также кредитный 
кооператив «Честный капитал», 
обеспечивший участникам матча 
небольшие шоколадные призы. В 
хоккей играют настоящие мужчи-
ны, и гореловцы подтверждают это 
своим примером. 

Евгений Алексеев, 
депутат муниципального совета 

МО Горелово  

бедно, заливается неплохой каток. 
В других микрорайонах ситуация 
бывает куда как хуже, но там по-
спокойней. А тут – всё для того, 
чтобы дитя не плакало. На днях 
в округе появился даже автобус с 
вывеской государственного бюд-
жетного учреждения «Контакт» 
- центра социальных программ и 
профилактики асоциальных яв-
лений среди молодёжи. Правда, 
после посещения 391-й школы 
команда «Контакта» быстро свер-
нулась и уехала прочь. Видимо, её 
услуги оказались невостребован-
ными. 

Все прекрасно понимают, что 
как бы государство ни старалось 
занять детское время, и сейчас, и 
20, и 200 лет назад, существова-
ла особая категория неприятных 
подростков, склонных к насилию 
и криминалу. Разница лишь в 
том, что раньше это скрывалось, 
а теперь им хочется ещё и славы, 

и они старательно выкладывают 
свои подвиги в интернет, перепол-
ненный подобными картинками. 
Согласно веяниям ювенальной по-
литики последних лет, нашим под-
росткам теперь будто бы всё мож-
но. Это взрослые не имеют права 
обидеть ребёнка некорректным 
высказыванием, строгим замеча-
нием или настойчивым требовани-
ем. Поэтому наши оберегаемые со 
всех сторон недоросли теперь спо-
койно ходят среди отгородивших-
ся от греха подальше взрослых с 
сигаретами в зубах, распивают на 
лавочках пивасик, а то и чего по-
крепче, гуляют по улицам во время 
уроков. А если взыграет, так могут 
кого-нибудь и побить, и обобрать. 
Опять же, не каждый взрослый это 
заметит, если только в интернете, в 
видеозаписи. Посмотрели, повоз-
мущались, и снова затихарились. 
До следующего случая. 

Людмила Белая 

Хоккей в Горелово
Как и обещали, активисты общественного движения «Граждане Горелово» вышли накануне Дня защитника Отечества на 
лёд, чтобы сыграть в хороший мужской хоккей.
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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
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Реклама

Вакансии

оТдАМ
- В хорошие руки, щенки, метис 
овчарки, 1,5 мес. Т. 584-93-27.

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.

сТроЧнЫе
обЪЯвЛениЯ

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

НОВИНКА уже в продаже! 
В магазине «Мясо-Птица» на Красносельском 
шоссе, 42 А, в Горелово появились домашние грузинские сыры, сулугуни, 
сырные рулеты, сырные блинчики и домашний творог. Очень вкусно!

Мясо и молочные продукты

шоссе, 42 А, в Горелово появились домашние грузинские сыры, сулугуни, 

Мясо и молочные продукты

Напомним, что только здесь каждую среду пенсионерам, инвалидам 
и многодетным родителям на молоко и творог предоставляется скидка 
в размере 10%. При этом молоко теперь стоит по будним дням 41 руб. за 
литр, по средам – 37 руб.

Кроме того, в магазине «Мясо-Птица» представлен самый широкий 
выбор диетического мяса: утка и утята, кролик, индейка, цыплята из 
фермерского хозяйства Ленинградской области. Мясо и молочка здесь 
вообще лишь от местных производителей – из Гатчинского и Волосов-
ского районов, Синявинской и Русско-Высоцкой птицефабрик. 

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

Грузинские сыры - 
ДомаШнИе!

«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

КУПЛЮ РОГА

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

 РОГА

В любом состоянии. Самовывоз

 лось
 олень
 сайгак

https://vk.com/rogapiter

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

Красное Село,
Красных Командиров, 4 А

Центр праздников и торжеств
«Redvill резиденция»

БАННЫЙ КОМПЛЕКС 
«ОХОТНИЧИЙ» 

открывает новый зал 
«Вегас»

Зал оборудован 
профессиональным 

столом для игры
в американский пул 

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

907-50-26, 741-57-98

Поздравляем прекрасных дам 
с Международным женским 
днем! 
В этот красивый весенний 
праздник хочется пожелать вам 
мира и процветания, гармонии 
и единства, счастья и успехов во 
всех жизненных делах. 
Пусть все ваши желания всегда 
будут совпадать 
с имеющимися возможностями. 
Поздравляем!

Коллектив 
управляющей компании 

«Финансовый центр ФЦГЦКС»

С уважением,
Генеральный директор 
ООО «Жилкомсервис №4 Красное Село»
Анатолий Матвиенко

Уважаемые ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас 

с замечательным весенним 
праздником - Международным 

женским днем 8 марта!
В этот особенный весенний день 

примите искренние и теплые пожелания 
здоровья и процветания, любви и удачи, 
счастья и благополучия, успехов в вашей 
профессиональной деятельности, тепла, 

заботы и внимания близких людей, 
добра и радости, достатка, уюта 

и взаимопонимания в вашем доме, 
исполнения желаний и хорошего настроения! 

Пусть вас окружают красота, 
нежность и любовь!

Цивилизованно
собрать

и вывезти МУСОР
 Заключение договоров 
на вывоз твёрдых бытовых 
отходов с установкой 
индивидуальных контейнеров 
объёмом от 0,14 до 1,1 м3.
 Актуально для 
частных домовладений, 
садоводческих товариществ 
и бизнеса.
 оказание услуг по 
вывозу крупногабаритных 
и строительных отходов с 
погрузкой.

EcoPunkt@mail.ru,
www.EcoPunkt.ru,
Эко-Точка.рф

188305, Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9

7 /921/ 408-04-02, 8 /81371/ 9-59-21,
8 /81371/ 9-07-10, 8 /812/ 900-84-87
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Муниципальный заказ

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

На стройке

Картели рулят

Розовые
долги

СдаетСя торговое помещение 
на первом этаже торгового центра 
«Красносельский»

8-952-248-22-49

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

Площадь 11 кв. м, 
удобное расположение, 
хорошая проходимость.

Движение вверх
По информации Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, завершено бетонирование 
монолитного фундамента второй опоры Гореловского путепровода.

В преддверие весны муниципальные власти отчитывались 
перед жителями за прошлый год – наглядно демонстрируя в 
фильмах и слайдах, сколько полезной и нужной работы они 
проделали. Мы же, по традиции, оценим их эффективность при 
освоении бюджетных средств.

В очередной раз открываем сайт государственных и муници-
пальных закупок, считаем и понимаем, что с этим у наших чи-
новников с каждым годом всё больше напряга. Судите сами. 

5 вмесТо 25
В Красном Селе через систему госзакупок освоили почти 

100 млн. руб., сэкономив при этом лишь 5 млн. руб., около 5% 
от общей стоимости всех контрактов. Для этого муниципалы 
провели 43 конкурсных процедуры, в том числе 23 электронных 
аукциона, 5 открытых конкурсов, 14 запросов котировок и одну 
закупку на 150 тыс. руб. у единственного поставщика, певца и 
композитора Игоря Корнелюка, выступавшего на Дне города.

В Горелово всё лаконичнее. Здесь для освоения почти 
155 млн. руб., что в 1,5 раза больше, чем в Красном Селе, 
провели всего 24 конкурсных процедуры: 17 электронных 
аукционов, 6 открытых конкурсов и 1 запрос котировок. По 
всей видимости, квалификация гореловских специалистов 
выше. Это позволило им при размещении муниципального 
заказа сэкономить свыше 2 млн. руб., меньше 1,5% от общей 
стоимости контрактов.

Закон РФ «О защите конкуренции» даёт равные права всем 
участникам торгов. В результате честной конкурентной борь-
бы на торгах экономия бюджетных средств, по опыту прошлых 
лет, может достигать 20-25%, причём без снижения качества 
выполняемых по контракту работ. Если применить эту норму к 
сегодняшней практике, в Красном Селе в прошлом году долж-
ны были сэкономить не 5, а 20-25 млн. руб., в Горелово – не 
2, а 31-38 млн. руб. Этот ж сколько дополнительной и нужной 
работы можно было бы сделать только для улучшения бла-

Главная проблема в том, что жильцам оспари-
ваемых сейчас в суде домов уже второй месяц 
приходят квитанции от двух управляющих ком-
паний – белые от ФЦГЦКС, обслуживающей их 
ранее, розовые – от ЖКС № 3 Кировского райо-
на, обосновавшегося в Красном Селе с прошло-
го года и с одобрения районной администрации 
быстро вписавшего часть местных домов в свою 
лицензию.

О сомнительных методах ЖКС № 3 мы пи-
сали уже не раз. Не случайно Красносельский 
районный суд сегодня переполнен исками от соб-
ственников жилья, на себе испытавших, что такое 
обман и подлог документов в исполнении киров-
ской управляющей компании. Например, от дома 
43/2 на ул. Нагорной сейчас судятся три челове-
ка – за подделку их подписей и использование 
личных данных в протоколе собрания собственни-
ков жилья о смене управляющей компании, а так-
же введение жильцов в заблуждение при проведе-
нии голосования.

Один за другим, жильцы нескольких квар-
тир рассказывали в суде, как какие-то женщины, 
представлявшиеся «нейтральными», всего лишь 
собирали подписи, кто на чьей стороне. В ито-
ге эти подписи оказались в протоколе собрания 
за смену управляющей компании. Более того, одна 
из жильцов, которая вообще нигде не присутство-
вала и ничего не знала о происходящем в доме, 
оказалась инициатором того самого собрания.

Выслушав участников процесса, суд всё же 
не стал рассматривать дело по существу, а на-
значил заседание на апрель. Для ЖКС № 3 Ки-
ровского района, не присутствовавшего на суде 
и тем самым затягивающего процесс, это, конечно, 
выгодно, ведь пока суд да дело, они продолжают 
требовать с жильцов оплаты их розовых квитан-
ций. Ситуация усугубляется какими-то письмами 
с угрозами в адрес получателей государственной 
субсидии на компенсацию расходов по жилищно-
коммунальным услугам, что в случае оплаты ими 
белых квитанций вместо розовых они будут счи-
таться должниками и лишатся поддержки госу-
дарства. Понятно, что жильцы, оказавшиеся за-
ложниками нечестных игр вокруг обслуживания 
их дома, нервничают и не знают, как им быть даль-
ше – ждать решения суда и никому не платить, 
либо платить по счетам, как раньше.

Между тем, юристы подсказывают, что соб-
ственник жилья, своевременно оплачивающий 
свои счета, считается добросовестным плательщи-
ком и продолжает пользоваться субсидиями.

Люди же не виноваты, если кто-то хочет рас-
ширить за их счёт свой бизнес, не спрашивая их 
мнения. Если поступать по закону, у собствен-
ника жилья никогда не возникнет вопрос: «Кому 
платить?» и «А где же мои деньги?». Если вы счи-
таете, что о смене управляющей организации вас 
не уведомили, в такой ситуации будет правиль-
ным считать, что управляющая организация у вас 
прежняя.

Елена Редькина

Затянувшееся в судах выяснение 
отношений между управляющей 
компанией ЖКС № 3 Кировского района 
и жильцами отдельных многоквартирных 
домов в Красном Селе, не согласных 
с методами жилкомсервиса по захвату 
их домов, порождает множество 
недоразумений, связанных с оплатой 
жилищно-коммунальных услуг.

В последнее время в системе муниципальных 
заказов Красного Села и Горелово прочно 
обосновались картели. 

гоустройства, в том числе в рамках президентской программы 
«Комфортная городская среда», не считая других расходных 
статей муниципального бюджета. Но у чиновников, кажется, на 
бюджетные средства свои виды.

Два КонКуРенТа
Справедливости ради отметим, что в Красном Селе мы всё таки 

увидели в двух случаях наличие конкуренции на торгах, когда 
боролись ООО «ЖКС №4 Красное Село» и ООО «Восход» за 
право убирать и содержать территории зелёных насаждений. При 
этом в одной из процедур ЖКС №4 Красное Село победил через 
снижение начальной цены контракта в 6 раз, в другой победило 
ООО «Восход», снизив цену в 3,5 раза. Во всех прочих случаях 
экономия едва достигала 3%, а в торгах, на которых выставля-
лось более 1 млн. руб., - строго 0,5%! Это в Красном Селе. 

В Горелово, как мы ни старались, следов конкурентной 
борьбы за право освоить бюджетные средства обнаружить не 
удалось. Экономии больше 1% почти не было. Причём под-
рядчики и субподрядчики, присевшие на гореловский бюд-
жет, из года в год одни и те же. Самые известные из них, неод-
нократно упоминаемые в нашей газете, - ООО «ДорСервис», 
ООО «СК «Континент», ООО «Пальмира» и др.

КаРТеЛьный фейК
В 2017 г. мы увидели в системе муниципального заказа Крас-

ного Села и Горелово явные признаки картельного сговора. 
Ведь все торги проводились по одной и той же схеме - когда 
первоначальная максимальная цена почти не снижается, между 
компаниями-поставщиками заметна очередность победы или 
когда постоянно побеждает одна и та же компания, а другие уча-
ствуют, но ценовых предложений не подают. 

Как неоднократно заявляли в Федеральной антимонополь-
ной службе, картельные сговоры при проведении государствен-
ных и муниципальных торгов наносят огромный вред экономи-
ке государства, особенно в настоящее время, когда в бюджете и 
так не хватает средств на значимые проекты. Странно при этом, 
что депутаты муниципальных советов Красного Села и Горело-
во ни разу не выразили желания заслушать глав местных ад-
министраций за такое «эффективное» использование средств 
местных бюджетов. Более того, если кто-то из депутатов всё же 
задаётся таким вопросом, его любопытство никто не одобря-
ет. С подобной реакцией столкнулся на последнем заседании 
муниципального совета Горелово депутат Евгений алексеев, 
спросивший у главы местной администрации Дмитрия Иванова 
про крайне низкую экономию. А ответ звучит уже привычный 
– мол, сметы по контрактам составляются таким образом, что 
снижать там уже нечего. И этот фейк, противоречащий всем 
нормам федерального антимонопольного законодательства, с 
энтузиазмом защищают глава муниципального образования 
Владимир Трофимов и председатель ревизионной комиссии 
Любовь волкова. 

Не спорим, глав муниципальных образований по каким-то 
причинам такая «эффективность», может, и устраивает, но в 
проигрыше остаются не они, а жители муниципальных образо-
ваний.

Тимофей Ермак

Подрядчик работ ЗАО «Пилон» про-
должает реконструкцию Гореловского 
путепровода на Красносельском шоссе. 
В настоящее время ведется сооружение 
опор. Завершено бетонирование моно-
литного фундамента опоры 1-1, для кото-
рой потребовалось почти 300 кубометров 
бетона. Другая опора 2-1 также практи-
чески готова, однако здесь еще предсто-
ит соорудить так называемую шкафную 
стенку в её верхней части. 

В рамках работ по реконструкции объ-

екта также началось переустройство 
опор контактной сети железной дороги 
вдоль второго железнодорожного пути. 
Специалисты успешно справились с 
поставленной задачей и выполнили за-
планированный объем работ в рамках 
предоставленного РЖД «окна» в графике 
движения поездов. Таким образом, идет 
подготовка к монтажу металлоконструк-
ций пролета. В результате будут произ-
ведены демонтаж существующих опор, 
попадающих в зону монтажа металлокон-

струкций путепровода, и установка вновь 
устроенных опор со смещением вдоль же-
лезнодорожного пути. Кроме того, ведут-
ся работы по устройству армогрунтовой 
насыпи по Красносельскому шоссе.

Напомним, что реконструкция путе-
провода проходит без полного закрытия 
движения транспорта. На первом этапе не-
обходимо возвести часть нового путепро-
вода - две полосы. Для этого продолжается 
строительство двух опор, на которые затем 
будет смонтировано пролетное строение.
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