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Разговор по душам Не плакать,
а реветь
Что ни год, обязательно случает-
ся какая-то трагедия с больши-
ми жертвами. Особенно больно, 
когда гибнут наши дети. Хочется 
не плакать, а реветь, как сказал 
Президент России.

И страна ревела. Не только от 
горя о погибших, но и от страха 
за свою безопасность, которая се-
годня, как выяснилось в очеред-
ной раз, очень уязвима. В нашей 
красивой жизни с роскошными 
развлечениями за блестящей ми-
шурой часто кроются ненадёж-
ные строительные конструкции 
и сигнализирующие системы, не 
срабатывающие в нужный момент, 
неадекватные или просто трус-
ливые люди, готовые на подлость 
или бросающие близких в беде, 
нечистые на руку чиновники, при-
выкшие продавать свои подписи за 
хорошие деньги, и безответствен-
ные бизнесмены, которым проще 
дать на лапу, чем терять время на 
соблюдение закона. 

Со всем этим надо что-то делать, 
как-то менять. А то мы так и будем 
периодически скорбеть и реветь, 
орошая нашими слезами пустоту.

Как вспоминает наша собесед-
ница, идея создать такое сообще-
ство пришла в своё время не ради 
исключительно весёлого время-
препровождения – этого вокруг и 
так хватает, не только в реальной 
жизни, но и в телевизионной, и в 
виртуальной действительности. 
Хотелось предоставить людям, 
имеющим, что сказать, площадку 
для общения друг с другом, со-
вместного поиска смысла, само-
выражения, наконец.

По мнению участников и за-
всегдатаев клуба песни «Высота», 
Ирине это удалось. На концертах 
клуба артисты не делятся на глав-
ных и разогревающих, а зрители 
не сидят безучастными потреби-
телями музыкального продукта, 
лениво одаривающими выступаю-
щих снисходительными аплодис-
ментами. Там все равны. Каждый, 
будь он артистом или зрителем, 
может спеть песню, прочитать 
стихотворение, рассказать, в кон-
це концов, интересующую его 
жизненную историю, станцевать, 
если просит душа. Поэтому глав-
ным объектом на клубных меро-
приятиях является свободный 
микрофон. 

Друзей у президента «Высоты» 
и её единомышленников за семь 
лет стало очень много. Причём 
одни из них, воспользовавшиеся 
когда-то свободным микрофоном, 
теперь известные исполнители, 
активно выступающие на разных 

Свой юбилей президент клуба песни «Высота» Ирина 
Клименкова решила отпраздновать в кругу друзей и 
единомышленников. За семь лет существования клуб стал 
для всех них значимой площадкой, где можно высказаться 
о наболевшем, поделиться самым сокровенным.

концертных площадках. Другие 
так и остались верными зрите-
лями, для которых каждое меро-
приятие «Высоты» - это соуча-
стие в другой, непохожей на нашу 
обыденность, жизни. А кого-то, 
к сожалению, уже нет, и сегодня 
Ирина вспоминает о них с благо-
дарностью и болью – тяжело те-
рять хороших людей. 

Она ценит каждого человека, 
достигшего их «Высоты», боль-
шинство знает по именам, в кур-
се их жизненных и бытовых об-
стоятельств. Ведь вокруг её клуба 
нет случайных людей. Вот и свой 
юбилей Ирина хочет провести 
вместе, в общении. И главным на 
её концерте снова будет свобод-
ный микрофон. 

Лариса Орёл

Некоммерческая городская общественная организация 
«Клуб песни «Высота» г. Санкт-Петербург» поздравляет 
президента клуба песни «Высота» Ирину Клименкову 
с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, творческих 
успехов и всего самого-самого доброго...! 
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По просьбе читателей

Почёт

Мнение читателя

v 15 марта вступил в силу 
запрет выхода на лед водоемов, 
расположенных в черте 
Санкт-Петербурга, определенный 
Постановлением № 948 
от 14.11.2017. Нарушители 
запрета будут привлекаться 
к административной 
ответственности. Выезд на 
лед транспортных средств в 
этот период грозит гражданам 
наложением административного 
штрафа от 1500 до 2500 руб.

v С 20 марта по 20 апреля 
в Красносельском районе 
проводится акция «Я жду 
тебя дома», направленная на 
повышение культуры безопасного 
поведения на дорогах у детей 
разной возрастной категории. 
В период проведения акции 
дети и их родители могут сделать 
фотографию с надписью «Я жду 
тебя дома!» и разместить ее в 
социальных сетях с хэштегом 
#Яждутебядома
#Красносельский район#.

v 3 апреля в 14.00 в Горелово 
на ул. П. Пасечника, 5/2-11/3, 
у закладного камня, пройдёт 
митинг в память о погибших 
в террористическом акте в 
Петербургском метрополитене. 
Камень был заложен здесь 
осенью прошлого года, в День 
народного единства. На месте, 
где заложен камень, жителями 
муниципального образования 
и выпускниками школы № 398 
был посажен сад. Напомним, 
что в результате теракта в 
Петербургском метрополитене, 
совершённого 3 апреля 2017 г. 
на перегоне между станциями 
Технологический институт и 
Сенная площадь, погибло 11 
и ранено 50 человек.

v 7 апреля в 15.00 в 
концертном зале администрации 
Красносельского района 
на ул. Партизана Германа, 3, 
пройдёт гала-концерт открытого 
фестиваля народных традиций 
«Жаворонки, прилетите, Весну- 
Красну принесите!». В программе 
– фольклор разных народов в 
исполнении атистов из Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. В завершении концерта 
состоится торжественная 
церемония награждения 
победителей. 
Организатор мероприятия - 
ДК «Красносельский». 

v 8 апреля православный мир 
празднует Светлое Христово 
Воскресение! Празднество из 
празднеств и торжество всех 
торжеств. В ночь Воскресения 
большинство местных и 
городских храмов будут 
проводить праздничные службы с 
крестными ходами и освещением 
куличей. Множество пасхальных 
мероприятий проходит в эти дни и 
в светских учреждениях. 
В ДК «Красносельский» 
на пр. Ленина, 49/8, например,
с 5 по 27 апреля, с 10.00 
до 15.00, будет проходить 
выставка работ декоративно-
прикладного творчества 
«Пасхальные мотивы». 

v С 9 по 22 апреля с 15.00 
до 19.00 на стадионе ДЮСШ 
Красносельского района на 
ул. Гвардейской, 25/2, пройдет 
муниципальный этап турнира 
юных футболистов «Кожаный 
мяч». Торжественное открытие – 
9 апреля в 15.20. Награждение 
22 апреля в 15.00. К участию 
приглашаются команды школ, 
клубов, предприятий, дворов. 
Возраст участников - от 10 до 15 
лет . Справки по телефону
741-15-94, местная 
администрация, или 
8 (909) 578-20-12, 
Федоров Сергей Анатольевич.

Как мы выяснили по просьбе наших чита-
телей, экобокс забрала компания ГУП «Эко-
строй», содержавшая его по контракту с Коми-
тетом по природопользованию. Однако с этого 
года полномочия по обеспечению функциони-

Речь, прежде всего, о числе лиц, 
претендующих на почётный знак, 
которое теперь составит не больше 
двух человек в год. При этом, если 
их выдвигает группа граждан, про-
живающих или работающих в Горе-
лово, их должно быть не меньше 30 
человек. В предложенном главой 
муниципального образования Вла-
димиром Трофимовым варианте 
фигурировала цифра в 50 человек, 
но депутаты посчитали, что это 
слишком много, и её уменьшили 
до 30.

Ограничили и действующих де-
путатов, а также муниципальных 
служащих, которым разрешили 
претендовать на почёт и уважение 
лишь через год после завершения 
срока их полномочий. Решили, что 
года для отставников будет доста-
точно, а то, если сделать больше, 
народ может и позабыть великие 
дела своих чиновных и избранных 
земляков. 

На самом деле, судя по принятым 
поправкам, народ теперь вообще 
окажется в стороне от этого процес-
са. Ведь, чтобы выдвинуть обычно-
го человека, нужно созывать целое 
собрание, составлять протокол, со-
бирать подписи. А это больше по 
силам либо учреждениям и пред-
приятиям, либо чиновникам. 

Мы трудимся и проживаем на улице По-
литрука Пасечника более 25 лет, и прекрасно 
помним, как она преображалась. Когда-то здесь 
не было ни одной асфальтированной дорожки, 
ни одного электрического фонаря. Пройти на 
работу в военное училище или на электричку 
было небезопасно – в темноте люди ломали 
руки и ноги. 

Но шли годы, менялась власть, увеличивал-
ся местный бюджет. Главы Горелово в разное 
время старались по возможности превратить 
территорию округа и нашего военного городка 
в красивые уголки. Сегодня на ул. Политрука 
Пасечника у каждого дома выросли детские и 
спортивные площадки, заасфальтированы все 

пешеходные дорожки, посажено большое ко-
личество деревьев, очищено озеро. Все мест-
ные жители этим довольны. 

Но есть среди нас и такие, кто всегда всем 
недоволен, всё им не так, всё плохо. При этом 
никто из них палец о палец не ударил, чтобы 
наш городок превратился в место, где хочется 
жить. И фотографии некоторых из них сегод-
ня висят на почётном стенде у дверей местной 
администрации. 

Почему-то звание почётного гражданина 
МО Горелово присваивает глава муниципаль-
ного образования, бывший начальник бывшего 
военного училища Владимир Трофимов, и два 
его приближённых депутата, а не общее собра-

ние жителей округа, где проживает много лю-
дей, достойных этого высокого звания. Если 
кто-то не согласен с нами, пусть опровергнут 
наше мнение в Местной газете. 

С уважением ко всем хорошим людям нашего 
округа семья Максимовых 

От редакции: Мы умышленно не стали на-
зывать указанных в письме имён, так как 
не во всём согласны с авторами письма. Но 
тот факт, что люди считают муниципаль-
ное начальство узурпировавшим процедуру 
присвоения звания почётного жителя окру-
га, уже может послужить для местной вла-
сти тревожным звонком. 

В год – не больше двух
Стать почётным жителем муниципального образования Горелово с этого года станет уже не так просто, как раньше. 
Муниципальный совет округа решил внести в процедуру присвоения звания ряд существенных ограничений. 

Муниципальный совет Горелово продолжит приём 
ходатайств на присвоение звания Почётного жителя 
округа до 16 апреля. Информация о претендентах должна 
быть публикована в информационной газете Горелово 
и на официальном сайте до 27 апреля. Решение о 
присвоении звания будет принято не позднее 16 мая. 

В данной ситуации выиграла 
только депутат муниципального 
совета Людмила Кирпичёва, успев-
шая получить свой почётный знак 
в прошлом году. Другим её колле-
гам, кто не лишён тщеславия, об 
этом останется только мечтать. Или 
складывать свои полномочия по-
раньше.

Лариса Орёл

Кому в Горелово почётно жить
Проходя мимо администрации Горелово, невольно бросаешь взгляд на стенд у самого входа с фотографиями почётных 
жителей округа, размещёнными под стеклом. Под фотографиями лишь имена, но нет описания заслуг, за которые 
присвоены звания. А может, и заслуги есть не у всех?

В поисках экобокса
Местные жители, проживающие в Красном Селе, в один прекрасный день не обнаружили в привычном для них месте, 
при входе на Красносельский рынок, экобокса, куда целый год сдавали опасные бытовые отходы. 

рования системы сбора опасных 
отходов у населения переданы 
Комитету по благоустройству 
Санкт-Петербурга, в свою оче-
редь, заключившему 16 февраля 
соответствующий контракт с дру-
гой компанией ООО «Экологиче-
ский сервис-Санкт-Петербург». 

На организованном недавно 
брифинге представитель подряд-
чика сообщил, что теперь число 
экомобилей в городе увеличено 
с 2 до 7, а экобоксов – с 210 до 
381. При этом и в экобоксах, и в 
экомобилях петербуржцы могут 
по-прежнему бесплатно остав-
лять отработавшие свое ртутные 
термометры, энергосберегающие 
лампы и батарейки.

Согласно новой адресной про-
грамме, экомобили будут прини-
мать отходы, согласно расписа-
нию, в Горелово – в садоводстве 

Хладокомбинат 4-5 на ул. Цветочной, 22, и на 
ул. Политрука Пасечника, 15; в Красном Селе – 
на пр. Ленина, 75, и на ул. Привокзальной, 3. 

Экобоксы будут стоять в Горелово возле мест-
ной библиотеки на ул. Коммунаров, д. 118/ 1; в 

Красном Селе – рядом с комплексными цен-
трами социального обслуживания населения 
на ул. Освобождения, 25/ 2 А и на ул. Красно-
городской, 5/2А, у поликлиники № 93 на улице 
Освобождения, 15, а также у библиотеки № 7 
«Улыбка» на пр. Ленина, д. 65. 

Правда, найти оранжевые контейнеры не 
так просто, ведь установлены они не рядом с 
названными учреждениями, а на ближайших 
контейнерных площадках. С первого раза не 
попадёшь, а спросить не у кого – в притяну-
тых к ним за уши учреждениях о своей роли 
в новой адресной программе ничего не знают, 
а телефон подрядчика Комитета по благоу-
стройству стоит на автоответчике. 

Да, а Красносельский рынок и прочие 
коммерческие предприятия в адресную про-
грамму, как видим, не вошли. Поговаривают, 
правда, что «Экострой» предлагает торговым 
центрам устанавливать на свих площадях 
экобоксы всего за 5,5 тыс. руб. в месяц. Но 
насколько это достоверно, утверждать не бе-
рёмся. Зато точно можем предположить, что 
предприниматели вряд ли пойдут на финан-
совые траты даже ради полезных привычек 
своих посетителей.

Людмила Белая
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РекламаДеньги Вакансии

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.
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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

v Кадастровая съемка и межевание;
v Постановка на кадастровый учет;
v Раздел и объединение участков;
v Топографическая съемка;
v Изготовление технических планов;
v Регистрация права собственности;
v Страхование недвижимости;
v Оформление земель общего пользования.

+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17. 
 С-Пб, г. Красное Село, ул. Юных пионеров, д.38, офис 58.

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»

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!

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:  
v автослесарь 
v мастер смены 
v технолог
v комплектовщик 
v разнорабочие. 
Зарплата по договоренности. 
15 мин. от Красного Села, развозка. 
Тел. 8-921-934-22-06.  

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

ООО «ГазСервис»
 Газификация и проектирование 

жилых домов, поселков и предприятий.
 Монтаж системы отопления, 

сервисное обслуживание.
 Пусконаладочные работы.

Тел. 8-921-757-13-47.

МАГАЗИН ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 газовые плиты, котлы, колонки,
 газовые баллоны, счетчики газа

и многое другое.
Красное Село, ул. Лермонтова, д. 21 , 

ТЦ «Красносельский», мы переехали на 1-й этаж. 

Тел. 741-96-39, 8-921-656-56-27.

Красное Село 
и Горелово

Доставка 
питьевой
воды

946-28-32 
946-38-22

В день 
заказа

ÎÎÎ «ÄÀ×ÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß»
Вода, 

канализация-септики 
и т. п. на вашем участке.

Тел: 8-800-100-78-55, 
748 -31- 55.

v ГОРЕЛОВО, Красносельское ш., 40А, 
маг. «НЕТТО», 2 эт.

v АННИНО, 10-й Пятилетки, 6А, 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

v КРАСНОЕ СЕЛО, ул. Театральная, 
10А, маг. «Дикси», 2 эт.

v СПб, «Балтийская жемчужина», 
ул. адм. Черокова, д. 18, к. 3, 

торговый зал маг. «Дикси».

АТЕЛЬЕ

8-964-374-86-20

v Ремонт одежды любой 
сложности
v Подгонка по фигуре
v Замена молний и фурнитуры
v Индивидуальный пошив 
одежды и текстиля

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

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

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробности акции - у продавцов-консультантов в салоне «Аскона»

потолки
карнизы
рулонные 

шторы
Тел.: 954-19-50

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

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 Любой ремонт - 
В КРЕДИТКузовные и малярные работы

любой сложности

ЗАВОД МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
«ВитражСтрой», Кр. Село, Кингисеппское ш., 47

Цены от производителя
Высокое качество изделий
и монтажных работ

ОКНА 
ПЛАСТИКОВЫЕ

тел. 741-13-79
8-911-782-64-47

- Как повлияет снижение ключе-
вой ставки на работу вашего коопе-
ратива? 

- За год ставка постепенно снижа-
лась с 10% до 7,25%, что привело к 
уменьшению ставки по ссудам, как 
у нас, так и в банках. Сегодня появ-
ляется возможность взять деньги по 
ставке, которую легче оплатить. Это 
снизит финансовые риски. Конечно, 
ставки по привлечению личных сбере-
жений тоже упадут. 

- Как в таких условиях коопера-
тив будет выдерживать конкурен-
цию с банками и другими финансо-
выми организациями? 

- По данным Банка России, базовые 
ставки в банках в апреле снизятся до 
7,3% по вкладам до 1 года, до 7,7% - по 
вкладам свыше 1 года. То же будет и у 
нас. В нашем кооперативе процентная 
ставка по сбережениям в апреле соста-
вит 12,5% при размещении средств на 
12 месяцев и 13% - на 1,5 года. Следует 
учесть, что в банках указанные про-
центы выплачиваются в конце срока 
договора. Если же вкладчик хочет 
получать компенсацию ежемесячно, 
ставки будут существенно ниже. В 
нашем кооперативе процент можно 
получать ежемесячно без снижения 
ставки. Если говорить об МФО и 
ПИФ, то они нам не конкуренты, так 
как первые работают с суммами от 1,5 
млн. руб., а вторые не могут заранее га-
рантировать ставку вложения средств, 
она определяется по итогам года. 

- А как вы конкурируете с други-
ми кредитными кооперативами? 

- Я постоянно советую не держать 
деньги в одном месте. Разместите 
часть сбережений в банке, часть в 
кооперативе, и не в одном. Это су-
щественно снизит ваши финансовые 
риски. Наш кооператив работает уже 
пятый год, три года действует офис 
в Красном Селе. Деятельность КПК 
«СПБ ИНВЕСТ» основана на строгом 
выполнении Закона «О кредитной 

Конкуренции не боимся
Несмотря на политику Банка России по снижению ключевой ставки, достигшей 23 марта 7,25%, 
на финансовом рынке появилось много новых компаний. Наш корреспондент задал ряд вопросов 
председателю правления кредитного кооператива «СПБ ИНВЕСТ» Игорю Былинкину.

кооперации». 27 апреля в кооперативе 
состоится очередное общее собрание 
пайщиков.

- В прошлом году закрылись не-
сколько кредитных кооперативов. 
Как вы думаете, по каким причи-
нам? 

- Увы, среди них были и мошенники. 
Как правило, такие организации долго 
не работают. По статистике, 70% коо-
перативов были исключены из коопе-
ративного сообщества за нарушения 
через два года после начала работы. На 
нашем сайте spbinvest.ru мы поместили 
рекомендации, как проверить надеж-
ность кооператива. Коротко могу ска-
зать: КПК должен быть членом само-

регулируемой организации не менее 
двух-трех лет, страховать сбережения 
пайщиков в одном из трех обществ 
взаимного страхования (иметь дей-
ствующий договор, а не просто быть 
членом страхового общества), прово-
дить общие собрания пайщиков.

- Чем вызваны риски в работе 
кооперативов? 

- Основные риски в кооперативе 
вызваны невозвратами выданных 
пайщикам займов. Здесь главное 
условие: нужно тщательно проверять 
заемщика, выдавать ссуды с обеспе-
чением залогом или поручитель-
ством, оценивать реальные доходы 
заемщика. 

Если у читателей остались вопросы, пусть приходят к нам в офисы по адресам: 
- 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;
- 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.
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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

Генплан

На объекте

Труд

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.

Недействительные 
протоколы

Претензии собственников жилья к управляю-
щей компании очень похожи и касаются, прежде 
всего, подделки подписей и использования лич-
ных данных жильцов в своих корыстных целях.

Одно из рассмотренных в Красносельском рай-
онном суде дел было по дому на ул. Освобожде-
ния, 34. Свидетелем выступил собственник жи-
лья, обнаруживший в бюллетене подпись своего 
умершего родственника, бывшего собственником 
раньше. Однако ни бывший собственник, ни его 
наследник, не подписывали бюллетень, о чём сви-
детель и заявил в суде.

Кроме того, здесь было зачитано заявление 
от жильца дома, вписанного в протокол собрания 
собственников жилья в качестве секретаря. Жен-
щина написала, что не была секретарём и ничего 
не подписывала, и ей непонятно, зачем и каким об-
разом её подпись и личные данные использованы 
в протоколе.

Выслушав свидетелей по делу и зачитав свиде-
тельские показания, суд признал протокол ЖКС 
№ 3 Кировского района недействительным. А это 
значит, что о смене управляющей компании в этом 
доме говорить не приходится.

По другому дому на ул. Гвардейской, 6/2, высту-
пили два свидетеля, не подписывавшие бюллетени, 
оказавшиеся ими всё же подписанными. Причём 
один из них проживает в квартире дочери, яв-
ляющейся её собственником. Как утверждал сви-
детель, его дочь не была в Красном Селе уже три 
года, но её подпись чудесным образом оказалась 
в бюллетене. Знать бы, каким образом она туда по-
пала? Отказались от своих полномочий и предсе-
датель, а также секретарь, проведённого в доме со-
брания собственников жилья. В своих письменных 
заявлениях оба рассказали, что никакого собрания 
они не организовывали, а подписи свои поставили 
не в протоколе, а в какой-то бумаге, подсунутой им 
некой женщиной, попросившей их написать свои 
претензии к управляющей компании.

Суд также посчитал представленные ЖКС № 3 до-
кументы о передаче дома в его управление недей-
ствительными.

По похожему сценарию проходил суд и по дому 
на пр. Ленина, 57, где решение также было вынесе-
но в пользу собственников.

Напомним, что в суде сегодня находится ещё 
порядка 30 дел, возбужденных по искам жильцов 
против ЖКС № 3 Кировского района, вероломно, 
не спросив людей, взявшего их дома в своё управ-
ление. Само стремление компании расширить 
свой бизнес не является криминальным, но лю-
дей возмущают её методы и нежелание считаться 
с мнением собственников. А в итоге – длительные 
судебные тяжбы, конфликты между соседями 
и отсутствие нормального содержания домов, ведь 
взявший их жилкомсервис может со спокойной 
совестью ссылаться на судебные помехи для своей 
работы.

Между тем, юристы считают, что многих из этих 
проблем можно было избежать, если бы в наших 
домах существовали советы жильцов, которые 
должны быть в курсе всех дел, происходящих в их 
доме и вокруг него. Пришло то время, когда жиль-
цы уже не могут отсиживаться в стороне от управ-
ления их домами. Иначе попытки манипуляций 
нашими голосами будут постоянно повторяться, 
а это дому не на пользу.

Елена Редькина

Так, местная администрация Горело-
во начинает формировать свои отряды 
с 10 апреля. Зарегистрированных в округе 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет будут 

записывать в летний трудовой отряд еже-
дневно по будням с 14.30 до 17.00 на Крас-
носельском ш., 46 А, 

При себе иметь подлинники и копии па-

Начальная стоимость – 3,56 млрд. руб., 
подрядчика выберут 19 апреля, работы 
необходимо завершить до 30 октября 
2021 г. Согласно техзаданию, лимит финан-
сирования на 2018 г. составит 325 млн. руб. 
Эти деньги должны пойти на разработку 
рабочей документации. Дальнейшие рас-
ходы в рамках проекта будут колебаться 
от 900 млн. до 1,4 млрд. руб. в год. Основ-
ная цель реконструкции – расширение 
путепровода до шести полос.

Между тем, расположенный чуть 
дальше по Красносельскому шоссе Го-
реловский путепровод, реконструкци-
ей которого занимается ЗАО «Пилон» 
за 889 млн. руб, уже вовсю в работе.

По информации Дирекции транспорт-
ного строительства, на данном этапе здесь 
ведётся монтаж металлоконструкций и за-
вершается замена главных балок пролет-

ного строения. С помощью современной 
грузоподъемной техники блоки были поо-
чередно установлены на вновь устроенную 
опору с одной стороны и специально под-
готовленные временные опоры – с дру-
гой. Для проведения этих строительно-
монтажных работ из зоны монтажа были 
предварительно вынесены провода кон-
тактной сети железной дороги. В ближай-
шей перспективе будет выполнен монтаж 
временных опор со стороны 2-го главного 
пути железной дороги в специально отве-
денное время, согласованное с РЖД.

Параллельно ведется укрупнительная 
сборка центральной секции главной бал-
ки. Её монтаж в проектное положение пла-
нируется во второй половине апреля.

Напомним, что в рамках строительства 
Гореловского путепровода также будет 
увеличено количество полос движения 

с двух до шести, габарит доведён до вели-
чины, предусмотренной нормами для ав-
тодорог I категории, а грузоподъемность 
повышена до современных требований 
путём замены пролетных строений и опор.

Реконструкция подразумевает два этапа 
строительства без полного закрытия дви-
жения транспорта. Работы первого этапа 
включают в себя возведение части путе-
провода – две полосы движения. Второй 
этап начнется с демонтажа старого пу-
тепровода. После этого будет построена 
остальная часть сооружения – четыре по-
лосы движения.

Кстати, Лиговский и Гореловский пу-
тепроводы внесены в перечень строитель-
ства в местах пересечения железнодорож-
ных путей РЖД.

Елена Редькина 

Мусорный завод – в Левашово 
На последнем заседании Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга под председательством 
вице-губернатора Игоря Албина был назван новый адрес для размещения мусороперерабатывающего завода.

В опубликованной в предыдущем номере Местной газеты (№ 5 (71) от 20 марта 2018 г.) статье «На зависть итальянцам» хозяйка 
семейной сыроварни «Галанов и Ко» Мила Галанова была названа в прошлом архитектором.
По просьбе героини публикации уточняем, что раньше они с мужем работали в строительном бизнесе, в том числе занимались 
дизайном интерьеров.

В судебной войне между управляющей 
компанией ЖКС № 3 Кировского района 
и жильцами захваченных ею в Красном 
Селе домов одержаны первые победы. 
Победителями признаны жильцы.

По итогам проведённых недавно 
во всех районах города публичных слу-
шаний о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Санкт-
Петербурга, одно предложение каса-
лось изменения территориальной зоны 
(с ТИ1–1 на ТИ1–2) двух участков в по-
селке Левашово Выборгского района, где 
рассматривается возможность размеще-

ния мусороперерабатывающего завода. 
Однако Игорь Албин предложил членам 
Комиссии прежде заслушать позицию Ко-
митета по инвестициям Санкт-Петербурга 
и потенциальных инвесторов, а уж потом 
принимать решение.

Надо сказать, что в своё время, когда 
завод планировали построить в Красно-
сельском районе, инвестор тоже пытался 

перевести существующую в месте предпо-
лагаемого строительства зону в ТИ1–2 для 
повышения класса опасности. Однако из-за 
давления общественности этого не случи-
лось, и в нашем районе так и не появилось 
территориальной зоны для возведения по-
добных объектов. Посмотрим, что скажут 
по этому поводу жители Левашово.

Лариса Орёл 

До шести полос
Дирекция транспортного строительства объявила конкурс на реконструкцию Лиговского путепровода на участке 
автодороги М-11 «Нарва» от станции Лигово до Красного Села.

Весенний призыв
Подростков, желающих летом поработать в муниципальных трудовых 
отрядах на территории Горелово, призывают позаботиться об этом уже 
весной.

спорта гражданина РФ, ИНН и СНИЛСа, 
а также медицинскую справку 086-у, п. 12, 
трудовую книжку, банковскую карту Сбер-
банка РФ и её реквизиты, справку из школы 
или другого учебного заведения. Ребятам 
в возрасте 14 лет необходимо предоставить 
письменное согласие на трудоустройство 
одного из родителей или опекуна. Запись 
по телефону и по электронной почте, как 
предупредили в муниципалитете, не произ-
водится.

Оно и понятно. Хотя в этом году в Го-
релово решили увеличить численность 
трудовых отрядов до 30 человек, а время 
их деятельности довести до всех трёх лет-
них месяцев, мест там всё равно мало. При 
этом приоритет будут иметь дети из опе-
каемых семей.

Чтобы охватить летним трудом как 
можно больше местных подростков, каж-
дому из обратившихся в муниципалитет 
дадут возможность работать только месяц. 
Потом уступи другому. А во избежание 
ажиотажа информацию о записи в трудо-
вые отряды разместили на официальном 
сайте так рано, что она уже затерялась сре-
ди других.

Одним словом, хотите хоть немного по-
трудиться, 10 апреля - в муниципалитет.

Елена Редькина

Трудовые отряды в Горелово работают уже много лет
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