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Сад Победы

Открылись торжества 20 мая вы-
ступлением сводного хора в рамках 
Дня славянской письменности 
и культуры. 

25 мая на Манежной площади 
начнётся международный фести-
валь «Мотостолица». 

26 мая состоится IV Петер-
бургский международный парад 
ретро-транспорта. Вечером в этот 
день пройдет концерт «Классика 
на Дворцовой», а на Адмиралтей-
ской набережной будет дан старт 
фестивалю «Поющие мосты».

27 мая после традиционного 
возложения цветов к памятнику 
Медному всаднику планируется 
большой велопарад, бал нацио-
нальностей, праздничное шествие 
артистов цирка с участием дресси-
рованных слонов, театрализован-
ный парад с участием оркестров. 
А завершится юбилей празднич-
ным фейерверком в акватории 
Невы. Все мероприятия будут про-
ходить на Невском проспекте или 
недалеко от него.

Свой салют в этот день будет 
и у нас. Его уже второй год орга-
низуют в Горелово, у водоёма в ми-
крорайоне Предпортовый, в честь 
Дня муниципального образования. 
Начало фейерверка в 21.55.

В честь 315-летия 
Северной столицы 
в городе будут проведены 
207 мероприятий, которые 
пройдут с 20 по 27 мая.

В посадках приняли участие ве-
тераны Великой Отечественной 
войны и блокадники Ленинграда, 
почетные граждане, школьники и 
молодежные организации. Приеха-
ла и делегация от Пермского края, 
возглавляемая главой Чердынского 
муниципального района Андреем 
Ламановым. Акцию организовало 
Пермское землячество в Санкт-
Петербурге.

Как выяснилось на открытии 
мероприятия, Пермь и Северную 
столицу связывают давние тесные 
отношения, значительно укрепив-
шиеся в годы Великой Отечествен-
ной войны. Регион разместил тогда 
у себя около 400 тыс. эвакуирован-

Реклама

В Красном Селе возле Арки Победы положено начало яблоневому саду, подаренному 
Санкт-Петербургу Пермским краем. 

ных ленинградцев, нашедших здесь 
свой второй дом. Пермская земля 
приняла и сохранила крупнейшие 
промышленные предприятия, дет-
ские дома, образовательные учреж-
дения, известный на весь мир Мари-
инский театр, бесценные сокровища 
Русского Музея. 

В свою очередь, на Северо-
Западный фронт ушли воевать де-
сятки тысяч пермяков, защищавших 
подступы к Ленинграду. Имя одно-
го из них, героя Советского Союза 
Александра Спирина, чьё 100-летие 
было отмечено в прошлом году, но-
сит улица Красного Села. 

Пермчане передали петербурж-
цам 120 саженцев яблонь, 20 из 
которых были посажены силами 
приглашённых волонтёров, и все 
получили именные свидетельства о 
посадке.

Расходились с надеждой, что 
будущий сад станут как следует 
обихаживать и поливать. Такие обя-
зательства взяла на себя районная 
администрация, чьи руководители 
и специалисты тоже возились с са-
женцами, и теперь, как и каждый из 
участников акции, несут за них лич-
ную ответственность. 

Лариса Орёл
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Было и будет

КУПЛЮ РОГА

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

 РОГА

В любом состоянии. Самовывоз

 лось
 олень
 сайгак

https://vk.com/rogapiter

Утрата

Почёт

В Крым!

«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

РЕЗКА 
СТЁКОЛ И ЗЕРКАЛ 

по размерам заказчика.
В КРАСНОМ СЕЛЕ.

Работаем с Пн. по Пт. 
с 9:00 до 18:00.
Ул. Лермонтова, д. 15, к. 2.
8-931-970-90-18.

 9 мая петербуржцы вместе 
со всей страной прошли 
по Невскому проспекту 
Бессмертным полком, в котором 
приняло участие рекордное 
количество горожан и гостей 
города - более миллиона 
человек. При этом в составе 
колонны впервые были 
участники акции «Бессмертный 
полярный конвой». Свои 
Бессмертные полки прошли и по 
главным улицам муниципальных 
образований города. 

 10 мая с 00:00 часов в 
Санкт-Петербурге был окончен 
отопительный период 
2017-2018 гг. Соответствующее 
распоряжение было 
подписано в связи со 
стабильным повышением 
температуры наружного 
воздуха. Теплоснабжающим 
организациям поручено до 
начала отопительного сезона 
2018-2019 гг. обеспечить 
плановый ремонт источников 
тепловой энергии и провести 
регламентные испытания 
тепловых сетей в соответствии с 
графиками.

 12 мая в Красносельском 
районе на побережье 
Финского залива прошла пятая, 
юбилейная, международная 
экологическая акция «Чистый 
берег» в рамках сотрудничества 
Санкт-Петербурга с эстонским 
Таллином и финскими хельсинки 
и Турку. Цель акции – уборка 
берегов залива от мусора, 
развитие молодежного 
сотрудничества в области охраны 
окружающей среды, повышение 
экологической культуры горожан.

 15 мая в Международный 
день семьи в Смольном 
награждали многодетные 
семьи города почетным 
званием Санкт-Петербурга 
«За заслуги в воспитании 
детей». Всего на конкурс в этом 
году были представлены 22 
семьи из 16 районов города. 
Почётные знаки получили 14 
семей. Среди награждённых 
оказалась и семья Шатровых 
из Красносельского района, 
которой было присвоено звание 
II степени – за достойное 
воспитание семерых детей. 
Старшей дочери почётного 
семейства сейчас 26 лет, 
младшему сыну – 5. 

26 мая в 14.00 Красносельский 
ДК закрывает творческий сезон 
праздничным мероприятием 
«Чемоданное настроение» на 
пр. Ленина, 49/8. В программе 
концерта всем полюбившиеся 
персонажи - шарик и 
Матроскин, которые отправятся 
в путешествие по Санкт-
Петербургу и с удовольствием 
расскажут вам о городе. А 
юные художники смогут принять 
участие в конкурсе рисунка на 
асфальте

1 июня в 12.00 на 
уличной площадке возле 
Красносельского ДК состоится 
весёлый праздник «В гостях у 
Питера Пэна или путешествие 
в страну Небыляндию», 
посвященный Международному 
дню защиты детей. В программе 
выступление юных артистов 
дома культуры, конкурс детского 
рисунка на асфальте; мастер-
классы по прыжкам в резинку 
и изготовлению пиратских 
амулетов; а также всеобщий 
танцевальный флешмоб 
озорников в возрасте от 1 года 
до 100 лет!!!

Он прослужил в 9-м отделе ми-
лиции почти 20 лет. И хотя дол-
гое время занимал должность за-
местителя начальника отдела, всё 
равно воспринимался, как наш 
участковый. В 9-м отделе меня-
ется много людей, и начальников, 

Мосты налажены 
В преддверие открытия Крымского моста наш журналист побывал на полуострове, изучив произошедшие подвижки в его 
транспортной инфраструктуре.

Общий пе-
дагогический 
стаж Эмилии 
Евгеньевны – 
49 лет. По от-
зывам коллег, 
она пользует-
ся большим 
авторитетом 
и уважением 

в коллективе и среди учащихся. 
Эмилия Евгеньевна – почетный 
работник образования Российской 
Федерации. Теперь она стала и по-
чётным жителем Горелово, и будет 
награждена 27 мая на празднике, 
посвящённом Дню муниципально-
го образования.

Три других кандидата, подавшие 

свои документы, были отклонены 
муниципальным советом по при-
чине неполного или несвоевре-
менного оформления документов. 
Как будто можно заслужить по-
чёт и уважение среди земляков 
не за свои дела, а за владение навы-
ками документооборота. Но сейчас 
время расцвета бюрократии.

Не случайно в Красном Селе, 
где история присвоения звания 
почётного жителя муниципаль-
ного образования гораздо больше, 
чем в Горелово, лишь теперь за-
нялись приданием этой процедуре 
юридического статуса. Для этого 
здешний муниципальный совет 
принял соответствующие решение, 
положение и направил документы 

в Геральдический совет при прези-
денте России для внесения своего 
почётного знака в государственный 
геральдический реестр, как высшей 
награды муниципального образова-
ния г. Красное Село. Интересно, что 
кандидатов на присвоение звания 
почётного жителя здесь разрешено 
выдвигать только депутатам, главе 
муниципального образования и ру-
ководителям местных предприятий, 
учреждений и организаций. Ини-
циативные группы жителей, как 
в Горелово, в Красном Селе к этому 
процессу не допущены.

Между тем, пока депутаты за-
нимались почётными жителями, 
решили учредить ещё один знак 
«За заслуги перед муниципаль-

ным образованием город Красное 
Село», как обычную награду му-
ниципального образования. При 
этом ходатайства о награждении 
могут подавать не только вышепе-
речисленные лица, но также руко-
водители органов государственной 
власти и местного самоуправления. 
Решение о его присвоении прини-
мается не муниципальным советом, 
а комиссией депутатов муници-
пального совета по наградам, состав 
которой формируется всё тем же 
советом.

Так что наград теперь на муни-
ципальном уровне немало. Только 
получают их, как правило, всё одни 
и те же лица.

Людмила Белая 

Реклама

В этом году звание Почетного жителя муниципального образования Горелово присвоено одному человеку – учителю 
русского языка и литературы Эмилии Качуриной.

Учитель со стажем

Пройдёт совсем немного вре-
мени, и нам будет казаться, что 
мост там был всегда. Так же бы-
стро крымчане привыкли к ново-
му терминалу международного 
аэропорта «Симферополь». А ведь 
его открыли совсем недавно, ров-
но месяц назад, 16 апреля. И это 
событие для жителей и гостей по-
луострова тоже было значимым. 
Войдя в новый терминал, мы 
были поражены тому, как легко 
осваивается пространство нового 
аэропорта, насколько оно функ-

ционально, уютно и прекрасно.
Слова «прекрасно», «изумитель-

но», «чудесно» мы и наши коллеги 
по пресс-туру, организованному 
для журналистов гостиничным 
комплексом «Новый Свет», в Кры-
му повторяли постоянно.

Заметно, что полуостров живет 
в атмосфере «движухи»: аэропорт, 
мост, строящаяся днем и ночью 
трасса «Таврида», ремонт дорог, ре-
конструкция отелей. И все это де-
лается не только для местных жите-
лей, но и для нас – потенциальных 

отдыхающих. Нас здесь рады видеть 
и в высокий сезон, и в межсезонье. 
Курорты Крыма обладают мощным 
оздоровительным и культурным 
потенциалом: гостей есть, где при-
нять, чем развлечь и что показать. 
Всецело использовать возможно-
сти курорта в межсезонье – такая 
задача стоит перед туристической 
отраслью региона.

Этот и другие насущные вопросы 
журналисты обсудили на встрече 
с заместителем министра курортов 
и туризма Республики Крым Люд-

милой Бабий, поделившейся с нами 
планами восстановления морского 
сообщения между курортными го-
родами Крыма.

Крымчане не устают повторять, 
что все проекты, реализуемые 
на полуострове, служат главной 
цели – сделать отдых гостей более 
приятным и незабываемым.

Галина Автушко 
ПС. О гостиничном комплексе 
«Новый свет» и отдыхе в Крыму 
читайте в следующем номере, 
а также на нашем сайте.

Последний участковый
Не стало Юрия Фёдорова, запомнившегося местным 
жителям последним участковым уполномоченным 
милиции, которого мы все знали в лицо.

и участковых, но Юрий Са-
ныч, как по-свойски назы-
вали его местные жители, 
оставался на своём посту 
всегда. И даже после ухода 
на пенсию мы видели в нём 
всё того же неунывающего 
и надёжного участково-
го, которому можно дове-
рить свою жизнь. Глядя на 
Юрия Саныча, верилось в 
стабильность работы орга-
нов правопорядка и нашу 
безопасность. 

Теперь Саныча нет, как 
нет и той милиции, в ко-

торой он служил. А нынешних 
полицейских 9-го отдела даже не 
запомнить, они появляются и ис-
чезают с бешеной скоростью. И 
многие снова с благодарностью 
вспоминают Юрия Фёдорова. 

Коллектив редакции

Инициатива

Мы содержим эти домики уже несколько лет. В этом году их пришлось 
серьёзно ремонтировать, но после реставрационных работ и покраски 
они снова, как новые. Так что утки остались довольны. 

Но с недавних пор у них появился неожиданный сосед – обосновав-
шаяся в нашем озере семейка ондатры, которой тоже понравились наши 
домики. Теперь они там отдыхают вместе с утками. 

Евгений Алексеев, депутат муниципального совета Горелово 

На воду!
Волонтёры общественного движения «Граждане Горелово» 
спустили на воду в пруду  микрорайона Предпортовый 
утиные домики.
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Реклама

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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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»

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!

Вакансии

Жажда

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

потолки
карнизы
рулонные 

шторы
Тел.: 954-19-50

Коттеджный комплекс
«южный Форт»

 Аренда посуточно, 
 банкетный зал, 
 русская баня, 

 SPA-бассейн,  мангал, 
 беседка гриль.

п. Володарский, ул. Свердлова, 30А
www.s-fort.ru

 Аренда посуточно,  Аренда посуточно, 

СвадЬБы, 
юБилеи - 

в КоттедЖе

97-220-97

КОМПЛЕКС ОТДЫХАКОМПЛЕКС ОТДЫХАКОМПЛЕКС ОТДЫХАБаНКеты, 
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!

Скидка 
на меню 

20%

904-05-80

Таксопарк 
приглашает

водиТеЛеЙ
 ежедневные выплаты, 
зп. 2500-4500 за смену. 
 Авто на газу.

Доставка 
питьевой воды 
в день заказа

946-28-32 
946-38-22

Вода «ЛАГУНА» -
вкусная питьевая вода 

первой категории.

К вашим услугам -
«СЕРЕБРЯНАЯ 
ВОДА» 
Это вода, прошедшая 
дополнительную обработку 
ультрафиолетом 
и магнитами, обогащённая 
ионами серебра.

Красное Село 
и Горелово

 Опыт работы на отечественных 
и импортных самосвалах более 3-х лет.
 Водительское удостоверение 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗЦА категории В, С, е.
 Работа в Санкт-Петербурге и ЛО.
 З/п от 30000 руб. 
 Граждане СНГ и РФ.
 Испытательный срок 1-3 месяца 
(в зависимости от профессиональных 
навыков).

водиТеЛЯ
сАМосвАЛА

ЭнерГеТиЧескАЯ коМПАниЯ 
приглашает на работу

Телефоны: 
495-47-28, 
495-47-29. 

E-mail: 
adm@skpartner.ru

 ООО КомСервис требуется БУХГАЛТЕР: кадры,зарплата, отчеты в фонды. 
З/п после испытательного срока 40000 рублей. Работа в Красном Селе. 
Конт. тел. 616-00-24.

 Магазин «Мир & Мода» (одежда обувь и аксессуары для всей семьи) 
приглашает на работу ПРОДАВЦА, КАССИРА, УБОРЩИЦУ и ОХРАННИКА. 
Режим работы: 10.00 - 21.00, без выходных. г. Красное Село, пр. Ленина, д. 85, 
2 этаж (над «Пятёрочкой»). Тел. 8-911-223-02-68, 8-981-880-37-96.

 Пищевое производство приглашает на работу: ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, 
АВТОСЛЕСАРЯ, ТЕХНОЛОГА, КОМПЛЕКТОВЩИКА, ФАСОВЩИЦУ. 
Тел. 8-921-934-22-06, звонить с 8:00 до 17:00. Зарплата по договоренности. 
15 мин. от Красного Села, развозка.

Повезло тем, кто имеет воз-
можность пользоваться родни-
ковой и колодезной водой, а вот 
жителям больших и маленьких 
городов приходится пить воду 
из водопровода. Между тем, пре-
жде чем вода потечёт из крана, 
она проходит десятки-сотни ки-
лометров по трубам, чей износ в 
России, по некоторым данным, 
составляет около 60%. А плохие 
трубы - это грязь и ржавчина, за-
грязняющие нашу воду.

Конечно, на водозаборных 
станциях вода проходит несколь-
ко этапов очистки, но результат 
не приводит к желаемому эф-
фекту. После КОАГУЛЯЦИИ 
сульфатом алюминия, например, 
которая приводит к связыванию 
и осаждению примесей, вода ста-
новится прозрачней, но и загряз-
няется остаточным алюминием. 
ХЛОРИРОВАНИЕ, необходи-
мо для обеззараживания воды от 
вредных микроорганизмов, за-

грязняет воду остаточным хло-
ром и хлороорганикой, которые 
обладают онкогенным и мута-
генным действием, провоциру-
ют респираторные заболевания 
и гастриты, ухудшают самочув-
ствие больных аллергическими 
и астматическими болезнями.

 И что же делать? Вот несколь-
ко простых советов от специали-
стов.

 Набирайте воду в ёмкости и 
дайте несколько часов отстоять-
ся, затем очистите её бытовым 
фильтром.

Прокипятите воду. Опускайте 
в ёмкость с водой на несколько 
минут серебряную ложку, ведь 
серебро обладает хорошими бак-
терицидными свойствами. 

А можно просто покупать каче-
ственную БУТИЛИРОВАНУЮ 
воду.

И тогда вода, которую вы пьё-
те, будет доставлять вам настоя-
щее удовольствие и приносить 

Обезопасьте воду из крана
Все мы знаем, что значит для человека вода. Нет воды - нет жизни. 
После кислорода вода является вторым жизненно важным для нашего 
организма фактором. Другое дело – какая она?

немалую пользу, особенно в жар-
кую погоду!
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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

Сезон

СдаютСя:
торговые площади 
от 10 до 90 кв. м. - 700 руб./кв.м.
проиЗводСтвеННые поМещеНия
до 800 кв.м. - 220 руб./кв.м.

8-952-248-22-49
г. Красное Село, 
ул. Лермонтова, 

д. 21

Удобное расположение, хорошая проходимость.

Именно до этой даты подрядчик 
обязан содержать наш пляж в чистоте 
и порядке. И хотя в контракте офици-
альная приёмка готовности объекта 
к сезону назначена на 20 мая, в свя-
зи с преждевременным наступлением 
жары на Безымянном уже давно не 
протолкнуться. И «Волне», кажется, 
пришлось приступить к своим обя-
занностям в спешном порядке. Так 
торопились угодить отдыхающим, 
что вместо зелёной краски, преду-
смотренной техзаданием, покрасили 
кабины для переодевания в синий. 
Но это, в общем, мелочь, на которую 
мало кто обращает внимание. 

МОх Не ПОМехА
Компания «Волна», перебрав-

шаяся в наши края из Приморского 
района, где она трудилась раньше, 
отработала у нас уже не один под-
ряд. В этом году, например, помимо 
пляжа, компания также убирает му-
ниципальные площадки и сквер в Го-
релово. За обслуживание Безымян-
ного «Волна» взялась на небольшие, 
в общем-то, деньги, 659 тыс. руб., 
снизив, в своей привычной манере, 
начальную цену контракта почти в 
два раза. Правда, работавшая на на-
шем пляже в прошлом году компа-
ния «Восход», которая принадлежит 
тому же клану двух бизнесменов 
Ерёменко, сделала также, остановив 
свои амбиции примерно на похожей 
сумме. Видимо, такая оплата пляж-
ных услуг вполне реальная. 

Тем более, хлопот здесь немного. 
Согласно техзаданию, в летний пери-
од, который продлится до 31 августа, 
«Волна» должна отремонтировать и 
покрасить старые скамейки и грибы, 
установить 8 садовых скамеек, три 
раза в день очищать 8 урн, три раза 
в день убирать территорию пляжа и 
один раз в день – собирать мусор с 
береговой полосы. За сезон здесь по-
ложено 4 раза выкосить водоросли в 
озере и 16 раз прорыхлить песок спе-

Напомним, что в декабре 2017 г. президент РФ Вла-
димир Путин потребовал разобраться с проблемой ро-
ста долгов в сфере ЖКХ, и депутаты в срочном порядке 
стали разрабатывать законопроект о прямых договорах с 
ресурсоснабжающими организациями. Его приняли до-
вольно быстро, и 23 марта 2018 г. закон был подписан.

Согласно документу, жильцы смогут заключить дого-
вор напрямую с ресурсоснабжающими организациями 
и отказаться перечислять плату за коммунальные услу-
ги управляющим компаниям. Кому-то это понравилось, 
и в Красном Селе уже появились первые прецеденты. В 
одном доме, обслуживаемом управляющей компанией 
«Комсервис», собственники провели собрание, приня-
ли решение о заключении прямых договоров и передали 
протокол управляющей компании. Граждане надеются, 
что в обязанности УК теперь будет входить лишь содер-
жание общедомового имущества, а с поставщиками ре-
сурсов они разберутся сами. Однако в самой управляю-
щей компании в этом сомневаются. 

Елена Климова, директор по развитию УК «Комсервис»:
- Во-первых, новый закон позволяет ресурсоснабжаю-

щим организациям отказать гражданам в заключении 
прямых договоров, и они могут остаться при том же. А 
во-вторых, даже если такие договоры будут заключены, 
платежи жильцов никто не собирается расщеплять. Они 
также будут вбиты в одну квитанцию. А значит, управ-
ляющим компаниям по-прежнему придётся работать с 
должниками, как и раньше. Но при этом они потеряют 
контроль над платежами и услугами, за которые отве-
чают. 

Упускается и другой чуть ли не самый важный момент 
- кто будет оплачивать существующую разницу между 
индивидуальными показателями счетчиков и общедомо-
выми нуждами? Вопрос отнюдь не праздный, и волнует 
сейчас всех. 

Генеральный директор ООО «ЖКС № 4 Красное 
Село» Анатолий Матвиенко:

- Мы считаем, что введение закона должно облегчить 
жизнь потребителям коммунальных услуг. Но лишь в том 
случае, если всё будет сделано, как с электросбытовыми 
организациями. Они сами станут разбираться со своими 
платежами и долгами, а мы избавимся от ненужного по-
средничества при контроле денег потребителей, которые 
транзитом идут через наши счета на счета поставщиков 
ресурсов. С одной стороны, мы будем рады, если какие-то 
дома, которые мы обслуживаем, примут такие решения. 
Но в то же время до сих пор не понятно, что будет дальше, 
как решится вопрос с расходами на общедомовые нужды. 

Да и сами собственники, кого это волнует, в раздумье. 
Потребителям может показаться неудобным наличие 
большого числа разных квитанций и счетов. К тому же 
по вопросам платежей или перерасчетов придется обра-
щаться не в свою управляющую компанию, а в несколько 
организаций, выставивших счета. Так что основная масса 
народа принимать нововведение добровольно не спешит. 

Директор УК «Финансовый Центр ГЦКС» Дмитрий 
Фёдоров: 

- Порядок перехода на прямые договоры до сих пор не 
до конца урегулирован. Для нас это далеко не новость 
- возможность заключения договора напрямую между 
собственниками жилья и ресурсоснабжающими органи-
зациями была предусмотрена в Жилищном кодексе еще в 
2017 г. Мы проводили собрания с собственниками, где рас-
сказывали об изменениях в законодательстве. Пока жи-
тели реагируют не очень активно. Посмотрим, как будет 
дальше. 

Елена Редькина

Куда прямые выведут
В некоторых домах Красного Села и Горелово 
стали инициироваться собрания собственников 
жилья, где обсуждается вопрос о заключении 
прямых договоров с ресурсоснабжающими 
организациями. Куда всё это заведёт, пока 
не знают ни сами жильцы, ни управляющие 
компании, ни наши монополисты. 

Волна на пляже
По данным Роспортребнадзора, пляж на нашем озере Безымянном по-прежнему остаётся 
единственным из 25 в Санкт-Петербурге, где периодически разрешено купаться. Судя по контракту 
о его содержании, заключённому в этом году районной администрацией с компанией «Волна», 
наслаждаться водными процедурами в Безымянном можно будет аж до 30 ноября.

циальной машиной. Осенью, с 1 сен-
тября по 31 ноября, забот у подряд-
чика будет ещё меньше: по одному 
разу в неделю производить все пере-
численные уборки и очистку урн, а в 
последние дни ноября – демонтиро-
вать и убрать на хранение скамейки. 
Учитывая особое положение «Вол-
ны», которую мало кто проверяет и 
не особенно наказывает за некаче-
ственное выполнение других подря-
дов на территории Красносельского 
района, наш пляж её слишком не об-
ременит. Минимум подрядчиком вы-
полняется, а соблюдение количества 
рыхлений или выкашиваний оста-
ётся исключительно на его совести. 
Сегодня, во всяком случае, когда на-
род вовсю купается, многие так и не 
могут понять, выкошены водоросли 
или нет. Неприхотливые отдыхаю-
щие не сильно обращают внимание 
и на плавающие у берега мох, палки 
и откровенную тину. А раз никто не 
возмущается, их и не собирают. На-
нятая «Волной» уборщица ограни-

чивается выловом в этом безоб-
разии только бутылок. 

ПРОПАВшИе БАРхАНы
Особая история с доставкой 

на пляж намывного морского пе-
ска, который в этом году должна 
привезти компания «Аврора», в 
чьих учредителях люди из того 
же клана, что у «Волны» и «Вос-
хода». В прошлом году компания 
не очень-то старалась на содер-
жании памятников и воинских 
захоронений в Красносельском 
районе, а сейчас решила подви-
заться на песке. Деньги за это, 
правда, по сравнению с прошлы-
ми годами, очень скромные – по-
рядка 58 тыс. руб. Объёмы соот-
ветствующие: 102 кубометра или 
14-15 камазов. Срок привоза 20 

мая. В 2016 и 2017 гг. пляжный пе-
сок обходился районному бюджету в 
10 раз дороже, объёмы должны были 
составить 134 и 124 камаза соответ-
ственно. Их, правда, до Безымянного 
так и не довезли, иначе разбили бы 
весь проспект Красных Команди-
ров, а пляж превратили в сплошные 
барханы. Теперь, когда в районной 
администрации заменены все руко-
водящие чиновники, связанные с 
благоустройством, такого количе-
ства песка уже не требуется. Так что 
«Авроре» работы предстоит не так 
много. Да и ту, как сообщили нам 
живущие возле Безымянного чита-
тели, компания выполнила лишь на 
треть, выделив на пляж не больше 5 
камазов песка. 

В целом, наш пляж, как обычно, 
содержится на троечку. Он же не 
предназначен для заграничных фут-
болистов и их болельщиков. А для 
своих и так сойдёт.

Тимофей Ермак
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