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Реклама

Надо отдать должное, в этом 
году местные муниципалитеты 
увеличили возможности для 
трудоустройства подростков в 
несколько раз. В Красном Селе, 
например, для школьников бу-
дет организовано 99 рабочих 
мест, в Горелово – 90. 

Но и финансирование суще-
ственное. В Красном Селе на 
эти цели выделено свыше 1,5 
млн. рублей, в Горелово – око-
ло 2-х. При этом и там, и там 
организатором детского труда 
выбран без всякой конкуренции 
Союз молодёжи Красносельско-
го района, уже не первый год за-
нимающийся данным вопросом. 
Так что за общественную орга-
низацию можно порадоваться 
– денег они за труд наших детей 
снова получат прилично. 

Зато местные подростки из 
тех, кто желает, как выясняется 
из разговоров с нашими читате-
лями, в трудовые отряды устро-
ились не все. А местные пред-
приятия берут детей на лето 
неохотно. При таком раскладе 
перетрудиться на каникулах им 
явно не грозит.

Награда 
за труд
Летом, как известно, 
к услугам наших подростков 
не только индустрия отдыха и 
развлечений, но и трудовые 
отряды, организованные при 
местных муниципалитетах. 
В Горелово, например, 
первая трудовая смена 
начинает работу уже в июне. 
Правда, награда за детский 
труд будет символической 
по сравнению с той, которую 
получит его организатор.

Этот памятник несколько лет назад был по-
ставлен на границе Красного Села и Виллози 
усилиями местного энтузиаста Евгения Гриши-
на при участии компании «Алко» - именно на 
том месте, где в 1881-1884 гг. был построен и ис-
пытан первый самолёт. Однако стела до сих пор 
остаётся бесхозной, и за ней никто не присма-
тривает. Вот местные жители и решили навести 
здесь порядок. 

Кроме радогоровцев в субботнике участвова-
ли воспитанники клуба «Авиатор», ученики и 
педагоги из школы № 380, а также дети из Ла-

головского и Виллозского сельских поселений 
Ленинградской области.

Памятный камень был освобождён от мусора, 
облагорожен цветами и покрашен. Глава Лаго-
ловского сельского поселения Ольга Захарова 
организовала кашпо, цветы и землю, глава Вил-
лозского городского поселения Виктор Иванов 
выделил инвентарь и необходимые строймате-
риалы для ремонта дорожки к памятнику.

А после субботника учитель технологии 
школы № 380 Марина Турова провела для его 
участников познавательную экскурсию.

Стела стала, как новая, засияв золотыми бук-
вами, напоминающими нам о славном прошлом 
Красного Села. По словам президента клуба 
«Радогор» Александра Латыпова, очень важно 
помнить и чтить историю родного края.

Теперь было бы неплохо добиться постанов-
ки знакового памятника на чей-то баланс, что-
бы его содержанием занимались регулярно. Но 
этот процесс потребует гораздо больше усилий, 
чем собрать мусор. Одной акцией бюрократи-
ческие препоны не сломать. 

Лариса Орёл

Советский праздник День пионерии воспитанники спортивного клуба «Радогор» вместе с другими волонтёрами отметили 
небольшим субботником на стеле в честь испытаний первого в мире самолёта русского изобретателя Александра 
Фёдоровича Можайского. 
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Доходы

Кадры

В Крым!

v С 14 по 21 мая силами 
ОГИБДД по Красносельскому 
району на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области проводился 2-й этап 
оперативно-профилактического 
мероприятия «Автобус». 
Сотрудниками отдела 
проверено 134 пассажирских 
автобуса, составлено 66 
административных материалов 
за нарушение правил перевозки 
пассажиров, 63 – за управление 
автобусом при наличии 
неисправностей и 11 – за иные 
нарушения Правил дорожного 
движения.

v С 24 по 27 мая 
в Санкт-Петербурге проходил 
XXII Петербургский 
международный экономический 
форум, ставший самым 
представительным и успешным 
за всю историю проведения. 
По данным Росконгресса, 
в ПЭМФ-2018 приняли участие 
более 17 тыс. человек из 143 
стран, подписано 
550 соглашений на 2,4 трлн. руб. 
Санкт-Петербург подписал 
70 соглашений на рекордную для 
себя сумму порядка 
267 млрд. руб.

v 30 мая на Малой 
Конюшенной улице вновь 
открылся книжный магазин под 
открытым небом и началась 
работа традиционных летних 
Книжных аллей, которая 
продолжится до 23 сентября. 
В ассортименте магазина 
50 тыс. наименований книг, 
особо представлены издания 
для детей и произведения 
петербургских писателей. 
В программе также встречи 
с литераторами и уличные 
спектакли. Выездные Книжные 
аллеи в этом году будут 
развернуты в 60 садоводствах. 

v 29 мая в бывшем домике 
смотрителя Суворовского музея 
открыт первый в России Музей 
оловянного солдатика, 
в основе которого - собрания 
М.В. Люшковского 
и А.И. Любимова, переданные 
в дар в 1966 г. С тех пор фонд 
музея постоянно пополняется. 
В прошлом году, например, 
Муса Экзеков подарил 
учреждению реконструкцию 
последнего парада Российской 
императорской гвардии 1914 г. 
на Марсовом поле, составленную 
из 2,5 тыс. солдатиков. 
За 30 лет в экспозиции музея 
собрано более 60 тыс. фигурок. 

v 9 июня в 13.00 в 
Красносельском ДК 
на пр. Ленина, д. 49/8, состоится 
концерт «Моя бескрайняя 
страна..», посвященный 
Дню России. В программе 
примут участие солисты и 
коллективы дома культуры, 
лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов. 
Вход свободный.

v До 12 июня продолжится 
прием заявок на Конкурс 
«Молодые, дерзкие, 
перспективные», объявленный 
Комитетом по науке и высшей 
школе. Конкурс проводится 
для граждан России в возрасте 
от 18 до 35 лет по трем 
номинациям: Бизнес-идея, 
Научно-техническая разработка, 
Научно-исследовательский 
проект. Победителям и призёрам 
– денежные премии. Более 
подробная информация на сайте 
Комитета по науке и высшей 
школе в разделе «Конкурсы» 
http://knvsh.gov.spb.ru/
contests/view/231/.

Прежде всего, это, конечно, при-
рода. Посёлок Новый Свет – эта-
лон экологической чистоты, с до-
ступным и благоустроенным для 
прогулок можжевеловым запо-
ведником, защищённой с двух сто-
рон горами бухтой, изумрудным 
морем, хрустальным воздухом, за-
вораживающими морскими и гор-
ными пейзажами. Неудивительно, 
что именно здесь, в напоенном 
целебными хвойными ароматами 
месте, ещё в советское время было 
решено открыть профилакторий 

для трудящихся.
Одноимённому пансионату 

выделили просторный участок, 
на котором построили двенад-
цатиэтажный корпус и 107 дере-
вянных домиков. Территория го-
стиничного комплекса «Новый 
свет» и сегодня остаётся одним 
из главных украшений посёлка: 
здесь растут агавы, опунции, паль-
мы, юкки, пряные травы, а летом 
ещё и огромное количество цветов 
и розовых кустарников.

Российские предприниматели, 

выкупив объект в 2014 г., не стали 
все «крушить» и делать ультрасо-
временный ремонт, а бережно со-
храняют элементы советского де-
кора. Так что ностальгия по былым 
временам просыпается у многих, 
тем более именно здесь снимались 
знаковые советские фильмы «Три 
плюс два», «Человек – Амфибия», 
«Анна Каренина» и «Пираты 
ХХ века».

Реконструкция комплекса идёт 
поэтапно. У отдыхающих есть вы-
бор: пожить в номерах на высоких 

Лётчик на хозяйстве 
Вслед за уходом из администрации Красносельского района заместителя главы Низами Мамишева в списке здешних 
руководителей не стало и первого заместителя главы Павла Бурмистрова, отвечавшего ранее за образование 
и социальную сферу.

Скромный багаж бюрократа 
Судя по декларациям о доходах, благосостояние чиновников администрации Красносельского района в 2017 г. заметно 
ухудшилось. Во всяком случае, по официальным данным.

Так, если из 90 чиновников, по-
давших декларации о доходах 
за 2016 г., свыше 1,0 млн. руб. по-
лучили 60 человек, в 2017 г. число 
чиновных миллионеров сократи-
лось до 51 человека. Основные по-
тери, 9 человек, потерпела самая 
массовая группа сотрудников, за-
работавших от 1,0 до 1,5 млн. руб. 
Зато от 1,5 до 2,0 млн. руб. полу-
чили 8 человек, по сравнению 
с 2016 г. на пятерых больше. Пять 
чиновников, включая главу рай-
онной администрации Виталия 
Черкашина, заработали свыше 
2 млн. руб. Богаче их оказался 
лишь один сотрудник, начальник 
общего отдела Андрей Афонькин, 
показавший 4,7 млн. руб. годового 
дохода.

Не блистали своими заработка-
ми и супруги чиновников. Самым 
обеспеченным из них стал муж 
начальника отдела закупок Ири-

ны Суриковой, заработавший 
6,4 млн. руб. Однако по сравне-
нию с доходом супруга нижестоя-
щей сотрудницы того же отдела 
в 2016 г. это почти на 2,0 млн. руб. 
меньше.

Создаётся впечатление, что 
основной тон показательной 
скромности обычного чиновника 
задал глава районной администра-
ции Виталий Черкашин, у которо-
го и официальный доход не режет 
глаза, и имущества никакого. За-
работал он в прошлом году всего 
2,6 млн. руб., даже на 200 тыс. руб. 
меньше, чем в 2016 г. Квартира 
у него всего лишь в пользовании, 
а машины вообще нет.

На этом фоне подчинённым, 
кажется, стыдно выглядеть бога-
че, и, как следствие, декларации 
получились скромными не толь-
ко в финансовой, но и в имуще-
ственной части. Основная мас-

са чиновников в прошлом году 
не столько имела, сколько поль-
зовалась – квартирами, земель-
ными участками, дачами, жилыми 
домами и гаражами, одалживая 
их у супругов, родителей, детей 
и прочих родственников. Лишь 
некоторые позволили себе заде-
кларировать скромный эконом-
пакет имущества с квартирой или 
чуть больше, земельным участком 
или дачей, а также какой-нибудь 
легковушкой. Начальник отдела 
информатизации и связи Роман 
Баранов, например, нажил два 
автомобиля, а его супруга имеет 
целую квартиру, существенные 
доли в двух других, земельный 
участок и дачу. Тот самый обе-
спеченный супруг начальника 
отдела закупок Ирины Сурико-
вой обзавёлся квартирой, нежи-
лым помещением, встроенным 
паркингом, джипом BMW- X6, 

моторной лодкой «Краб» и борто-
вым прицепом. Главный специа-
лист отдела бухгалтерского учёта 
и отчётности Регина Васильева 
показала земельный участок, 
3 квартиры и 3 автомобиля. Од-
нако сами видите, насколько всё 
это грустно, и выглядит просто 
убого даже по сравнению с от-
дельными служащими муници-
пальных образований района, 
имеющими по нескольку земель-
ных участков, две-три квартиры 
и столько же жилых и садовых 
домов, уже не говоря о нежилых 
объектах недвижимости. Но их 
открытость вызывает у коллег, 
скорее, не зависть, а жалость, что 
не смогли припрятать свои сун-
дуки куда подальше. Впрочем, 
таких простаков среди чиновни-
ков всех рангов с каждым годом 
всё меньше.

Людмила Белая 

Заняв в районной администра-
ции свой пост при руководстве 
бывшего главы Евгения Николь-
ского, Павел Бурмистров про-
держался при новом главе района 
Виталии Черкашине ещё полтора 
года. Он был последним заметным 
ставленником Евгения Николь-

ского, и пока следы уволенного 
чиновника затеряны.

Зато в районной администрации 
появился заместитель главы, кури-
рующий вопросы благоустройства, 
дорожного и районного хозяйства, 
жилищную сферу. Этот пост занял 
Игорь Мордовкин, в прошлом, 

если верить открытым источни-
кам информации, военный лётчик, 
полковник, некоторое время ко-
мандовавший российской авиаба-
зой «Кант» в Кыргызстане. После 
заместителя главы администра-
ции Игоря Сушкова и самого гла-
вы Виталия Черкашина это третий 

руководящий чиновник в нашем 
районе, носивший в прошлом по-
гоны. Удастся ли ему управиться 
с районным хозяйством также лег-
ко, как с военными самолётами, 
или он лишь временная фигура, 
покажет время.

Людмила Белая 

Новый Свет полуострова

Журналист Местной газеты попытался понять, чем же хорош Крым и посёлок Новый Свет 
для шикарного отдыха в любое время года?

этажах с прекрасными видами 
на море и горы, но частичным ре-
монтом, или на втором и третьем 
этажах, в реконструированных 
номерах и, пусть не с таким захва-
тывающим, но тоже шикарным ви-
дом из окна.

Многочисленные домики рас-
считаны на разные предпочте-
ния и финансовые возможности: 
однокомнатные и двухкомнатные, 
в горах и совсем рядом с морем. 
Впрочем, до побережья отовсюду 
максимум 200 метров.

Инфраструктура комплекса 
включает ресторан, бесплатную 
парковку, зал для фитнеса, дет-
скую игровую комнату.

Руководство «Нового света» 
очень чутко реагирует на пред-
ложения отдыхающих. Пожелали 
чай из ароматных крымских трав – 
они в ресторане появились. Пред-
ложили запустить панорамный 
лифт – он строится. Отметили, что 
неплохо бы на отдыхе подлечить-
ся – в этом году достроили и от-
крыли многопрофильный меди-
цинский центр, ориентированный 
на консультирование, физиотера-
пию и лабораторное обследова-
ние.

Уникальный климат Нового 
Света, высокая двигательная ак-
тивность, режим дня, сбалансиро-
ванное питание – все способствует 
быстрому восстановлению и исце-
лению отдыхающих. На их оздо-
ровление также «работают» две 
артезианские скважины – с чи-
стейшей питьевой и сероводород-
ной водой.

Галина Автушко 

Об уникальных можжевеловых 
зарослях, князе Льве Сергеевиче 
Голицине и недозревшем 
шампанском «Крымский 
мост» читайте на нашем сайте: 
красноесело-горелово-газета.рф
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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

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»

КУПЛЮ РОГА

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

 РОГА

В любом состоянии. Самовывоз

 лось
 олень
 сайгак

https://vk.com/rogapiter

Вакансии

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.

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

Местная газета продолжает 
заключать договоры 
на доставку газеты. 

Обращайтесь 
по тел. (812) 309-40-18, 

8-906-252-4795 
или в редакцию 

по адресу: Горелово, 
ул. Коммунаров, 118 А, 
2-й этаж (ТЦ «Альфа»). 

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

v Опыт работы на отечественных 
и импортных самосвалах более 3-х лет.
v Водительское удостоверение 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗЦА категории В, С, е.
v Работа в Санкт-Петербурге и ЛО.
v З/п от 30000 руб. 
v Граждане СНГ и РФ.
v 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

v 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.

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

v На новое производство требуются: 
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР. 
График 5/2 и 2/2. Зарплата от 30000 руб. 
Бесплатное питание. Официальное трудоустройство. 
Ждём профессиональных и трудолюбивых ПОВАРОВ с опытом 
работы и без. п. Горелово. Тел. 8-911-743-18-53.

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.

Энергетическая компания приглашает на работу 
МАШинисТов ЭкскАвАТорА-ПоГрУЗЧикА

v О/р на импортном экскаваторе (Volvo) не менее 1 года.
v Удостоверение машиниста-тракториста РОССИЙСКОГО ОБРАЗЦА.

v З/пл. от 30000 руб. v Граждане СНГ и РФ.
v Испытательный срок 1-3 месяца 

(в зависимости от профессиональных навыков).
Тел. 495-47-28, 495-47-29. E-mail: adm@skpartner.ruТел. 495-47-28, 495-47-29. 

Местная газета
приглашает на работу

МенедЖеров
в рекламный отдел

Тел. 8-906-252-4795.
ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ

Нашёлся инвестор, готовый построить в Горелово крытый 
ледовый комплекс.

Планы

Об этом сообщила пресс-служба 
городского комитета по инвестициям. 
Речь о пустыре на Красносельском 
шоссе, 34, где сегодня находится хок-
кейная коробка, а рядом выделено ме-
сто для выгула собак, вместо которых в 
летнее время здесь заседают компании 
любителей шашлыков и залегают мест-
ные загорающие.   

Пустырь заинтересовал некую 
компанию ООО «Доксал-Проект», 
занимающуюся, судя по открытым 
источникам информации, изготовле-
нием и поставкой комплектующих 
для систем интерьерного направле-
ния. Потенциальный инвестор подал 
в комитет по инвестициям заявление 
о предоставлении данного земельного 
участка без проведения торгов в целях 
строительства крытого ледового ком-
плекса с трибунами для зрителей при 
количестве мест до 1000 человек. В на-
стоящее время заявление рассматрива-
ется. В компании информацию о своих 
намерениях подтвердили.

Надо сказать, что это уже не первая 
попытка использовать гореловский пу-
стырь у Красносельского шоссе под ле-
довый спорт. В своё время здесь хотели 
развернуться местные предпринимате-

ли, но, видимо, им не хватило ни адми-
нистративного, ни финансового ресур-
са. Потом за дело взялись гореловские 
муниципалы, обратившись в Газпром, 
и там даже откликнулись. Но что-то не 
пошло с передачей земли. В последнее 
время о похожих видах заявляла с вы-
соких трибун районная власть, но тоже 
замолчала.

И вот, откуда ни возьмись, какой-то 
загадочный инвестор. Наверняка он 
обратил внимание на наши окраины 
не случайно, а по чьей-то чиновничьей 
наводке. Но насколько серьёзны его 
намерения, и как отреагирует на них в 
Смольном, покажет время. 

Красносёлы в смысле хоккея немно-
го впереди. Здесь, как известно, на пло-
щадке за старой «Пятёрочкой» собира-
ется строить спортивный комплекс с 
крытым катком местный предприни-
матель и депутат Александр Ентель.   

Получается, что спортивную инфра-
структуру в наших краях развивают 
преимущественно частные инвесторы, 
и насколько она будет доступна для 
массовых занятий – зависит лишь от 
уровня их социальной ответственно-
сти. 

Лариса Орёл   

Хоккей - дело частное

МАТРАСЫ  КРОВАТИ
 ДИВАНЫ

 ПОДУШКИ 
 ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

 АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СНА

иЮнЬ - МесЯЦ ПодАрков
Акция действует
с 1 по 30 июня

Покупай в Аскона 
и получай подарки.

При покупке любых товаров
на сумму от 25 000 рублей

ПодУШкА -
в подарок!

Количество подарков 
ограничено.

www.askona.ru         8 (800) 100-44-80

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

Государственный заказ

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.

Со слов здешнего жильца Андрея 
Юрьевича, летом прошлого года по их дому 
стали ходить какие-то люди и расспраши-
вать, как народ относится к своей управля-
ющей компании. Потом пошли разговоры, 
что их дом теперь будет обслуживать госу-
дарственная компания ЖКС № 3 Киров-
ского района. Якобы, вопрос фактически 
решённый, и собственникам жилья оста-
лось лишь поставить свои подписи. Наш 
собеседник вместе с женой, будучи людьми 
занятыми, тоже, не вникая, что-то подпи-
сали, кажется, некий опросный лист. А уже 
в ноябре всех поставили в известность, что 
с декабря у них будет ЖКС № 3 Кировско-
го района, и его сотрудники стали ходить 
по квартирам и предлагать собственникам 
договоры на управление их домом.

– Людям не понравилось, что их переве-
ли под другое управление, как крепостных, 
вместе с домом, никого ни о чём не спро-
сив – говорит Андрей Юрьевич. – А когда 
пошли суды против ЖКС № 3 Кировского 
района, где было доказано, что несколь-
ко подписей в их протоколе подделаны, 
и его в итоге признали недействитель-
ным, возмущённые собственники провели 
уже настоящее собрание, на котором по-
давляющим большинством проголосовали 
за прежнюю управляющую компанию «Фи-
нансовый центр ГЦКС». Свой протокол мы 
отправили в Государственную жилищную 
инспекцию и теперь ждём, когда наш дом 
снова внесут в лицензию выбранной нами 
управляющей компании.

На этом история должна была закон-
читься. Но каково же было удивление 
некоторых жильцов, когда по их дому стали 
ходить сотрудники ЖКС № 3 Кировского 
района с протоколами и бюллетенями со-
брания собственников в пользу ФЦ ГЦКС 
и интересоваться у людей, их ли подписи 
там стоят? Выходит, что документы, пере-
данные гражданами в Государственную 
Жилищную Инспекцию, каким-то обра-
зом попали в руки ЖКС № 3 Кировского 
района. Но в это даже верить не хочется, 
как и в сговор государственной структуры 
с управляющей компанией.

Сам Андрей Юрьевич с теми людьми 
не сталкивался. Но он очень надеется, что 
теперь после всего пережитого жильцы 
дома уже не дадут так бесцеремонно себя 
использовать, и будут более внимательно 
относиться к вопросам обслуживания сво-
его дома. Для начала здесь, наконец-то, вы-
брали совет дома, который и станет отстаи-
вать интересы жителей в любой ситуации.

Елена Редькина

Жители многоквартирного дома 
на ул. Гвардейской, 10, не хотят 
быть крепостными, которыми 
управляет любой желающий. 
Речь в данной ситуации 
об управляющей компании 
ЖКС № 3 Кировского района, 
незаконно захватившей их дом 
в ноябре прошлого года и даже 
сегодня, несмотря на решение 
суда, не желающей оставить 
людей в покое.

Дом 
без крепостных

В этом году контракт на выполнение таких 
работ выиграл глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Иван Гольцов, снизив его 
начальную цену с 805 до 526 тыс. руб. Это на 
200 тыс. меньше, чем в прошлом году, когда 
на памятниках подрядилась компания «Ав-
рора», получив данный контракт как един-
ственный поставщик услуг. Причём не сильно 
старалась, и часть расписанных в техзадании 
работ так и осталась ею не выполненной.

МОКРОе ДеЛО
На сей раз внешние формальности соблю-

дены более тщательно. Аукцион проводился 
при наличии конкурента в лице компании 
ООО «Масельга», а завершился с прилич-
ной экономией, составившей порядка 35%. 
Однако при ближайшем рассмотрении 
якобы достигнутые успехи оборачиваются 
обычной профанацией. И конкурента можно 
назвать дежурным – компания «Масельга» 
частенько подыгрывает на различных тор-
гах. И экономию – липовой. Достаточно за-
глянуть в техзадание, куда внесено огромное 
количество просто невозможных на том или 
ином объекте работ. Мы в этом убедились, в 
очередной раз проехав по местным памят-
никам, а их в адресной программе большин-
ство. Так, во много раз увеличены площади, 
которые надлежит обработать составом «мо-
крый гранит». На братской могиле моряков-
авроровцев в Дудергофе, например, мокрым 
гранитом оформлено не больше 1 кв. м. по-
верхностей, а в техзадании их аж 60 кв. м., 
которые нужно покрасить два раза за лето. 
И так, в той или иной пропорции, почти на 
каждом мемориале. Ещё одна странная стро-
ка касается подсыпки дорожек гранитным 
просевом на пяти объектах. Тщательно рас-
смотрев указанные в адресной программе 
места, нам вообще показалось, что никакого 
просева там никогда и не было. Возле брат-
ской могилы «Родина-Мать», например, где 
нужно подсыпать 20 кв. м. просева, обычный 
прошлогодний песок. Его же мы нашли на 
дорожках у братской могилы воина-солдата 
в Верхнем парке, у памятника В. И. Лени-

Крестьянская забота
В какие бы руки районная администрация не доверяла уход за 12 
памятниками и братскими воинскими захоронениями на территории 
Красносельского района, он всё равно остаётся ненадлежащим. Судите 
сами. 

ну и Бюста Можайского. Остатки каких-то, 
возможно, и гранитных, фракций рассыпаны 
лишь на территории мемориала малолет-
ним узникам фашистских концлагерей, но 
это явно не новый привоз. Трудно, впрочем, 
сказать, что подразумевал под просевом за-
казчик, ведь в техзадании не прописано ни 
размеров его фракций, ни цвета. Может, это 
и должен быть песок? Но уж, наверно, не 
прошлогодний. 

ОДНА СеРеБРЯНКА
Одним словом, за те работы, которые под-

рядчику необходимо провести на наших 
памятниках на самом деле, много даже и 
500 тыс. руб. Маленько покосить - 6 раз за 
лето, точечно подкрасить, чуть-чуть пошту-
катурить, кое-где посадить цветочки, когда-
никогда промести дорожки. 

Но и из этого сделано очень мало. Покра-
шены почему-то на всех памятниках лишь 
серебряные и белые элементы. Причём 
серебрянки так много, что многострадаль-
ные пушки на братской могиле моряков-
авроровцев снова все в подтёках. А чёрной 
краски, хотя она нужна лишь для обновления 
цепей и якорей на братской могиле моряков-
авроровцев, а также братских воинских за-
хоронениях в гореловской Сосновке, на ул. 
Политрука Пасечника и времён Граждан-

ской войны в Красном Селе, подрядчик ещё 
не изыскал, как, впрочем, и прошлогодний. 
Так что цепи помаленьку ржавеют. До «мо-
крого гранита», которого нужно совсем не-
много, дело, кажется. тоже не дошло. Непло-
хо справился подрядчик с помывкой, о чём 
свидетельствуют жирные разводы тряпкой 
на помытых поверхностях. Но таких счаст-
ливчиков среди наших памятников лишь 4, 
на остальные воды заказчик пожалел. Шту-
катурные работы, назначенные для двух па-
мятников – Бюста Можайского и братского 
воинского захоронения на ул. Политрука 
Пасечника, фермеру пока тоже не дались, 
иначе не торчали бы из надолбов на ул. По-
литрука Пасечника куски арматуры.

МНОГОЛеТНЯЯ ПОРчА 
Особая тема – цветы и клумбы, которых 

в нынешней адресной программе надо было 
посадить довольно много, на 6-ти памятни-
ках. Отдадим должное – с самими посадками 
глава крестьянского хозяйства справился не-
плохо. Цветущие однолетники в имеющихся 
клумбах и вазонах посажены им довольно 
густо, и кое-где даже в предусмотренном 
контрактом количестве. А вот с устройством 
насыпных клумб и газонов толщиной по 10 
см., которые должны появиться у 4-х па-
мятников: братских воинских захоронений 
в гореловской Сосновке и на ул. Политру-
ка Пасечника, братской могилы моряков-
авроровцев и Бюста Можайского – дело сно-
ва не идёт. Прямо какие-то заколдованные 
объекты, с которыми уже несколько лет не 
может справиться ни один из обслуживав-
ших наши памятники подрядчиков. Не стал 
исключением и фермер.

Проблема, скорей всего, в том, что никто 
особо и не пытался. Ведь уход за памятника-
ми, как показывает практика, придуман не 
для них, а для любимых подрядчиков, что-
бы могли подзаработать без особого труда. 
Не лучше оказалась и крестьянская забота. 
После прошедших майских праздников, где 
чиновники всех рангов заученно призывали 
нас чтить память предков, их могилы снова 
заброшены. Возложенные цветы и венки 
давно завяли и до сих пор не вывезены на 
свалку, клумбы, хоть и с цветами, не поло-
ты, а возле памятника Ленину ещё и разво-
рованы, дорожки вместо просева засыпаны 
веточками и старыми окурками, а трава во-
круг, которую давно положено скосить, вы-
росла почти до колена. У неё ещё есть время 
побуйствовать, ведь до следующего военного 
праздника не близко.

Тимофей Ермак
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