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Около футбола

Так, 14 июня на Конюшенной 
площади открылся Фестиваль 
болельщиков FIFA 2018 (фан-
зона), которую должны посе-
тить порядка 15 тысяч человек. 
Главное, что здесь можно будет 
смотреть на большом экране и в 
большой компании трансляции 
матчей мундиаля, и первый про-
смотр, закончившийся осторож-
ной радостью россиян за победу 
нашей команды, прошёл успеш-
но. 

А для любителей памятных 
подарков с 15 июня в продажу 
поступила партия проездных 
«Подорожник», приуроченных 
к футбольному турниру. Всего 
к Чемпионату выпущено две 
партии подорожников в разном 
дизайне - каждая по 40 тыс. карт. 
Их можно приобрести в кассах 
станций метрополитена, а также 
в офисах и пунктах продаж СПб 
ГКУ «Организатор перевозок». 
Перечень точек продаж выло-
жен на сайте: http://orgp.spb.
ru/points_of_sale/. 

Функциональные возможно-
сти футбольных подорожников 
те же, что и у обычной карты.

Мы о тех горожанах, кто вы-
ращивает в палисадниках своих 
многоквартирных домов цветы - 
не только для себя, но и для всех 
окружающих. Ни у одного из них 
нет никакого значка волонтёра, 
однако их труд - настоящее волон-
тёрство. Ведь это только со сто-
роны может казаться, что ничего 
нет проще – воткнуть растение в 
землю, обложить его подручным 
материалом, и клумба готова. А на 
самом деле, как показывают наши 
многолетние наблюдения, жизнь 
городского цветовода-любителя 
достаточно сложна. 

Для начала надо вскопать пали-
садник и найти землю, которую се-
годня, в отличие от прошлых вре-
мён, уже никто не подвозит – ни 
управляющие компании, ни муни-
ципалы. Последние и со своими-то 
цветниками, в которые вкладыва-
ют сотни тысяч рублей, не справ-
ляются. Вечно у них что-то не так 
- то люди цветы разворовывают, то 
чиновники вместе с подрядчиками 
их просто не досаживают, себе во 
благо. В общем, им сейчас не до 
энтузиастов. Так что землю тем 
приходится изыскивать самим и, 
конечно же, за свой счёт.

Потом цветы. Одни привозят их 
с дач или выпрашивают у соседей, 
другие покупают семена и сами 
выращивают рассаду, занимая ею 
все свои подоконники, третьи по-
купают рассаду в теплицах и снова 
несут затраты. 

Ещё надо придумать, как полу-
чившиеся цветники огородить – 
от соседских кошек, разных собак 
и подвыпивших граждан, которых 
обязательно заносит на клумбы. И 
тут нашим цветоводам-любителям 
помогает фантазия - с использо-
ванием камней (которые тоже не 
просто достать), кирпичей, авто-

Если захотите встряхнуться от 
повседневности, езжайте в 
большой город. Там сегодня 
сплошной праздник футбола 
- песни, танцы, дуделки и 
трещалки в исполнении самых 
разношерстных экзотических 
компаний из разных уголков 
мира. И, конечно же, массовые 
просмотры матчей. 

 Главная – 2330, 2336 
или 2350. И что-то для 
яркости. Хочется кра-
сивый яркий коллаж

Если у вас под окнами растут цветы, значит, среди ваших соседей есть люди, 
готовые тратить своё личное время и деньги ради украшения нашей суетной, 
закаменевшей и зацементированной городской жизни яркими красками и 
весёлым дизайном. покрышек, пластиковых бутылок, 

металлических конструкций и 
даже обычного деревянного шта-
кетника. 

А когда клумба готова, всё это 
надо полоть, иногда поливать, а 
также регулярно освобождать от 
мусора и соседских окурков, ще-
дро рассыпающихся из ближай-
ших окон.

Тем не менее, несмотря на вся-
кие трудности, эти люди создают 
под нашими окнами такие цвет-
ники, до которых далеко любому 
казённому. Ведь они вкладывают в 
своё дело ещё и душу, без которой 
красивый цветок не вырастить.

Лариса Орёл

Цветы под 
нашими окнами
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Экспонат

Полёт в никуда С 1 июня и всё лето 
на местных городошных 
площадках проходят занятия по 
игре в городки: в Красном Селе 
- на Стрельнинском шоссе, 4, к. 2, 
по средам с 17.00 до 20.00, 
в Горелово - на Красносельском 
шоссе, 52/1-52/2, по вторникам, 
четвергам и субботам, 
с 15:00 до 18:00. 

 С 4 июня по 18 июля 
Комитет по промышленной 
политике и инновациям 
ведёт прием заявок на 
конкурс на соискание премии 
Правительства Санкт-Петербурга 
за лучший инновационный 
продукт в различных областях 
деятельности. Общий призовой 
фонд составляет 
6,25 млн. руб. С подробными 
условиями участия и формой 
заявки можно ознакомиться на 
сайте www.cppi.gov.spb.ru или 
странице Комитета www.gov.
spb.ru/gov/otrasl/cindustria l. 

 6 июня администрация 
Красносельского района 
разместила на своём сайте 
официальное сообщение 
о наличии в воде озера 
Безымянного колиформных 
организмов, вызывающих 
у людей острые желудочно-
кишечные инфекционные 
заболевания. В связи с этим 
наш пляж уже второй год 
подряд признан непригодным 
для купания. На сегодняшний 
день, до обследования 
экологического состояния 
экосистемы Дудергофских 
озер в целях ее оздоровления 
и очистки Комитетом по 
природопользованию, власть 
не готова сказать, когда в 
Безымянном снова станет 
можно купаться. 

 С 9 июня в Петербурге можно 
проверить легальность такси 
через мобильное приложение. 
Чтобы выяснить, есть ли у такси 
действующее разрешение, 
теперь достаточно ввести на 
информационно-аналитическом 
портале госномер автомобиля, 
номер разрешения или 
название юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя. Приложение 
разработано для платформ 
Android или iOS.

 До 21 июня местная 
администрация Горелово 
принимает документы 
для участия в конкурсе 
на замещение должности 
специалиста 1 категории 
по опеке и попечительству. 
Право на участие в конкурсе 
имеют совершеннолетние 
граждане России, имеющие 
среднее профессиональное 
образование по специальности: 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Педагогика», 
«Социальная работа». 
Требования к стажу не 
предъявляются. Подробности 
на официальном сайте МО 
Горелово.

 22 июня в День памяти и 
скорби, спустя 77 лет с начала 
Великой Отечественной войны, 
в 11.00 на площади Воинской 
Славы у Триумфальной Арки 
Победы в Красном Селе 
состоится торжественно-
траурный митинг и церемония 
возложения цветов. 

Об этом нам сообщил друг Ев-
гения Михайловича Валентин 
Березняковский, который до по-
следнего пытался найти людей, го-
товых завершить работу краеведа 
и поднять его самолёт в воздух над 
Красным Селом. Об этом мечтал 
в своё время и Александр Фёдоро-
вич Можайский.

Однако копия Евгения Гришина, 
сделанная в натуральную величину, 
после смерти краеведа хранилась 
в котельной авиаремонтного завода 
на ул. Политрука Пасечника, и, как 
признаёт Валентин Березняков-
ский, сильно пострадала. Сегодня 
речь идёт не столько о её доработ-

ке, сколько об изготовлении нового 
образца с использованием сохра-
нившихся деталей и узлов изделия 
Евгения Гришина. Однако никому 
в наших краях до неё так и не поя-
вилось дела.

Но тут история с самолётом 
приобрела неожиданный оборот, 
и про него вдруг вспомнил спон-
сор Евгения Гришина, бывший 
депутат городского ЗакСа Игорь 
Коровин, ныне возглавляющий 
движение юнармейцев в Санкт-
Петербурге. По его словам, он 
тоже ждал, когда же их копией 
заинтересуются в Красном Селе. 
Но так и не дождался, зато нашёл 

энтузиастов в недавно открывшем-
ся музее авиации на ул. Парковой 
(Метро «Московские ворота»), 
готовых забрать останки самолёта 
в свои ангары и создать его вновь. 
Правда, перед вывозом экспонат 
надо будет всё же разобрать, и, из-
бавившись от неликвидных дета-
лей, оставить лишь части, которые 
пригодятся в процессе реставра-
ции. При этом авиаремонтный за-
вод на вывоз самолёта согласен.

Из местных чиновников, к ко-
торым обращался 80-летний Ва-
лентин Березняковский, этим 
заинтересовался лишь депутат 
муниципального совета Красно-

Так, в Горелово нам сообщи-
ли, что первые летние экскурсии 
начнутся не раньше 16 июля, 
в Красном Селе эту дату отложили 
до 25 июля. По словам заместите-
ля главы местной администрации 
Красного Села Игоря Иванова, это 
связано с ужесточившимися требо-
ваниями к туристическим автобу-
сам, которые во время праздника 
ФИФА обязательно должны быть 
оснащены оборудованием, обеспе-
чивающим их связь с глобальной 
навигационной спутниковой систе-
мой ГЛОНАСС. При этом чинов-
ник утверждает, что в настоящее 
время в Петербурге наблюдается 
дефицит таких автобусов, и, чтобы 
не подводить своих жителей, мест-
ная администрация решила лучше 
переждать чемпионат.

Игорь Иванов пообещал, что как 

только они завершат торги по раз-
мещению муниципального заказа 
на проведение экскурсий, их гра-
фик и условия будут предоставле-
ны нам для публикации.

Местная администрация Горе-
лово обойдётся своими ресурсами, 
пообещав разместить свою ин-
формацию на официальном сайте: 
mogorelovo.ru.

При этом на сайте Госзакупки.
ру видно, что гореловцы с чис-
лом и стоимостью экскурсий для 
свих жителей до конца этого года 
уже определились. Выигравшая 
данный контракт на 669 тыс. руб. 
компания ООО «Арт-Триумф» 
должна провести по одной экс-
курсии в музей «Мир Фаберже: 
Карл Фаберже и его фирма», 
в дворцово-парковый комплекс 
Гатчина, в Константиновский дво-

рец, и две – в г. Крондштадт. Все 
запланированные мероприятия 
рассчитаны на 45-47 человек, про-
должительностью не менее часа 
в экскурсионной части. В автобу-
сах, как правило, для участников 
предусмотрена бутилированная 
питьевая вода, а в Гатчине подряд-
чик обязан накормить экскурсан-
тов в кафе или ресторане. Неиз-
вестны лишь даты проведения.

Между тем, вопрос о датах от-
нюдь не праздный. Как жалуются 
наши читатели, муниципальные 
экскурсии проводятся, в основном, 
для членов общественных органи-
заций. При этом, по сложившейся 
традиции, в них участвуют одни 
и те же люди. Особенно если дело 
касается таких интересных мо-
ментов, как поход в ресторан, куда 
попадают обычно лишь лояльные 

к власти экскурсанты. Однако 
не все жители ветераны или диа-
бетики, объединённые одним уста-
вом. Простые неорганизованные 
и далёкие от политики граждане, 
судя по многочисленным обраще-
ниям в нашу газету, тоже не чу-
раются эстетических радостей 
за бюджетные деньги. Но как ока-
заться в муниципальном автобусе, 
никто не знает – муниципалы дер-
жат его двери на надёжном замке.

Вопрос о необходимости рас-
ширить круг участников таких по-
ездок однажды обсуждался даже 
на муниципальном совете Горело-
во, и депутаты, вроде бы, решили 
сделать процесс формирования 
экскурсионных групп максималь-
но открытым. Но дальше разгово-
ров дело не пошло.

Лариса Орёл 

Проголосовали почти едино-
гласно, воздержались только 
депутаты Ольга Воронина и На-
талья Муринская. Ольга Ворони-
на, отличающаяся в совете неза-
висимыми взглядами, в качестве 
эксперимента предложила на это 
место свою кандидатуру, но её 
фамилию в список кандидатов 

не включили. А глава муници-
пального образования Евгений 
Мареев, не поняв юмора, стал 
ссылаться на некий мифический 
закон о том, что на оплату своего 
депутатского труда якобы могут 
претендовать лишь заместители 
главы. Так что выбрали лояльного 
Сергея Якунина.

История оплачиваемой заме-
стительской должности в Крас-
ном Селе довольно сложная. 
В своё время, два созыва назад, 
она была, но потом её упразднили 
по протесту прокуратуры. Ведь 
по закону о местном самоуправле-
нии в Санкт-Петербурге на посто-
янной основе в муниципальном 

совете может работать лишь 10% 
депутатов от его состава. В случае 
с Красным Селом – один человек. 
Сегодня численность местного 
совета осталось той же, однако 
вторая депутатская ставка проку-
ратуру почему-то не возмущает. 

Людмила Белая 

Заместительская зарплата
Муниципальный совет Красного Села принял решение о назначении на должность заместителя главы муниципального 
образования на постоянной основе после ухода Николая Колошинского другого депутата Сергея Якунина.

Нехватка Глонасса
На период проведения в Санкт-Петербурге Чемпионата мира по футболу муниципалитеты Красного Села и Горелово 
объявляют небольшой мораторий на автобусные экскурсии для местных жителей.

Его делали для красносёлов

Копия самолёта А. Ф. Можайского в исполнении умершего несколько лет назад энтузиаста авиации Евгения Гришина 
покидает наши края.

го Села Николай Коло-
шинский. Занимая тогда 
должность заместителя 
главы муниципального 
образования, он предло-
жил Игорю Коровину 
подписать некий договор, 
обязывающий того вер-
нуть отреставрированный 
самолёт в Красное Село 
в случае, если для него 
будет построен выставоч-
ный павильон. Сам Игорь 
Владимирович только 
«за», утверждая, что он 
тоже хотел бы оставить 
экспонат на его родине 
и даже сам попытается, 
пользуясь своим положе-
нием, изыскать для него 
в Красном Селе подхо-
дящее место. Однако обе-
щаний по этому поводу 
от чиновников и полити-
ков разных уровней дава-
лось множество ещё при 
жизни Евгения Гришина, 
но ни одно так и не было 

выполнено. А при Евгении 
Никольском, нынешнем депутате 
городского ЗакСа, занимавшем 
ранее должность главы районной 
администрации, Евгения Михай-
ловича даже лишили скромной 
ставки музейного работника при 
Красносельском доме культуры, 
что и добило его окончательно.

Так что самолёт, а, вернее, его 
останки, улетают в никуда. Но это 
для него хоть какой-то шанс, а в ко-
тельной, ещё год-два, он разрушил-
ся бы окончательно. Не прилетит 
назад, значит, не нужен, местным 
чиновникам – точно.

Людмила Белая
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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»

КУПЛЮ РОГА

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

 РОГА

В любом состоянии. Самовывоз

 лось
 олень
 сайгак

https://vk.com/rogapiter

Вакансии

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.

Проект

Культпоход

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

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

 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: 
ПОВАРА, НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ, ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, КОМПЛЕКТОВЩИКА, ГРУЗЧИКА, ФАСОВЩИЦУ. 
Тел. 8-921-934-22-06, звонить с 8:00 до 17:00. Зарплата по 
договоренности. 15 мин. от Красного Села, развозка.

 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.

Местная газета
приглашает на работу

МенедЖеров
в рекламный отдел

Тел. 8-906-252-4795.
ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ

Кухни 
и шкафы-купе

в Горелово

на заказ от мебельной 
фабрики

ТЦ «Дудергофский», 2-й этаж.
Т. 989-88-83, 8-921-658-0634, 

с 11.00 до 20.00.

Скидки до 20 % 
с 20 по 30 июня.

УПАковЩиЦА 
на производство сладостей
Зарплата от 23000 руб.
Работа в Красном Селе.

Тел. 8-967-537-41-56

С успехом прошёл, например, 
7-й фестиваль детского творчества 
«Весенний калейдоскоп», в кото-
ром выступили около 800 солистов 
и творческих коллективов не толь-
ко из Красного Села, но и из других 
районов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Отличилась 
наша музыкальная школа № 34, 
подготовив к фестивалю сразу 
несколько коллективов – духовой 
оркестр, ансамбли струнных ин-

Большой скейт-парк с фут-
больным полем и волейбольной 
площадкой в придачу на сумму 
7 млн. руб. местный муниципа-
литет планировал обустроить 
на этом пустыре в 2017 г. Но, ког-
да проект парка был готов, из КГА 
пришёл отказ по причине того, 
что данный участок решили заре-
зервировать под новую музыкаль-
ную школу. Однако прошёл уже 

целый год, но никаких подвижек 
в Красном Селе по направлению 
к музыке так и не произошло.

Между тем, проект скейт-парка 
продолжает пылиться под сук-
ном, а город до сих пор не может 
изыскать под него подходящее 
место. Выясняется, что все более-
менее свободные в Красном Селе 
участки уже под что-то зарезерви-
рованы. Невостребованным оста-

ётся лишь тот, что выбран муни-
ципалами изначально. Городским 
чиновникам, видимо, его тоже 
хочется отдать под что-то более 
прибыльное, чем муниципальный 
объект, но пока инвесторов нет. 
Так что красносёлы всё же попы-
таются забрать пустырь для нужд 
своей молодёжи.

Лариса Орёл

Место для скейта
Местная администрация Красного Села намерена повторно обратиться в городской 
комитет по градостроительству и архитектуре по вопросу о выделении земельного участка 
на ул. Бронетанковой, 13/3, под строительство скейт-парка.

Музыкальный калейдоскоп
Ещё месяц назад красносёлы буквально наслаждались обрушившейся на них россыпью 
культурно-массовых мероприятий, что происходит у нас не часто.

струментов, 
гусляров и ба-
янов, оркестр 
народных ин-
струментов, 
фольклорный 
ансамбль, сме-
шанные хоры 
и т. д. 

Буквально 
ту же програм-
му 27 апреля 
музыкальная 

школа представила и на своём от-
чётном концерте. Играли заме-
чательно. Правда, зрители но по-
няли, почему в духовом оркестре 
ведущие партии исполняли взрос-
лые дяди.

Накануне в нашем доме куль-
туры прошёл большой концерт 
коллектива «Ретро». Участники 
ансамбля завоевали симпатии зри-
телей и хорошим душевным пени-
ем, и прекрасными костюмами.

В тот же день в актовом зале 
Мостоотряда состоялся концерт 
«Играй, баян!». Этот инструмент 
сейчас редко звучит, поэтому мест-
ная публика встречала исполните-
лей на «Бис». Мы с большим удо-
вольствием послушали фантазии 
на темы советских композиторов, 
известные вальсы, полонез Огин-
ского и др. А во втором отделении 
успешно выступили хоры из Крас-
ного Села и клуба из Сосновой 
Поляны. Особенно хотелось бы 
отметить песню «Красносель-
ский вальс», которую написали 
к 45-летию нашего района местные 
авторы Андрей Худошин и Влади-
мир Данилевский.

Однако с началом лета наши 
культурные походы закончились, 
и местный дом культуры стал при-
глашать только на кинопросмо-
тры. При этом не в Красном Селе, 
а на Петергофском шоссе.

Владимир Ушанов 

На концерте клуба любителей песни «Ретро» - 
Поющая весна

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

Дороги

По просьбам читателей

Кстати

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.

Государственный 
рэкет

Ямочные прятки

По рассказам здешних жильцов, в исполнении 
ЖКС № 3 Кировского района всё произошло по 
обычной схеме – сначала людей предупредили о 
передаче их дома под якобы государственное управ-
ление в лице жилкомсервиса, а в декабре поставили 
перед фактом. Однако компания, как утверждают 
активисты дома, до сих пор не приступила к его об-
служиванию. Все необходимые работы здесь продол-
жает выполнять прежняя управляющая компания 
«Финансовый центр ГЦКС». О государственном 
жилкомсервисе людям напоминают лишь вторые 
(розовые) квитанции, которые почему-то на 1000 
руб. дороже, чем белые от прежней управляющей 
компании.

Надо сказать, что местные жильцы, имея сильный 
актив, с захватом их дома не согласились и отстояли 
свою позицию в суде, вынесшем 4 апреля этого года 
решение о признании протокола о выборе ЖКС №3 
Кировского района незаконным. При этом в декабре 
в доме было проведено собрание собственников жи-
лья, где народ единогласно проголосовал за Финан-
совый центр ГЦКС. 

- Мы и не хотели другую управляющую компанию, 
нас вполне устраивала прежняя, - говорит житель 
дома Лариса Александровна. - А когда увидели, что 
новое управление заключается только в вымогатель-
стве денег, укрепились в своём мнении вернуть Фи-
нансовый центр ГЦКС окончательно. 

По закону, как учат нас юристы, незаконный про-
токол собрания собственников недействителен с 
момента его совершения. А при наличии протокола 
другого, более позднего собрания собственников Го-
сударственная жилищная инспекция должна внести 
их дом в лицензию выбранной людьми управляющей 
компании. При этом вопрос об оплате услуг должны 
решать между собой прежняя и новая управляющие 
компании, а не жильцы.

Однако в жизни получается совсем иначе. Прожи-
вающих в доме людей лишили субсидий и пособий, 
как злостных должников. И достали бесконечными 
листовками с призывами платить деньги Жилком-
сервису № 3 Кировского района и угрозами затянуть 
судебные тяжбы, из-за которых двоевластие в доме 
может длиться годами. А буквально после нашего 
разговора с жильцами в доме появились очередные 
объявления, подписанные представителем админи-
страции района (какого, непонятно) В.А. Давыдо-
вой, где собственников призывают отменить итоги 
своего собрания и созвать уже новое, как бы пра-
вильное. Всё это похоже на большую аферу, чтобы 
выкачать с красносёлов побольше денег, не тратясь 
ни на какие услуги. Ведь Жилкомсервис № 3 к их ис-
полнению так и не приступил. 

Люди просто устали от прессинга государствен-
ной компании с претензией на рэкет. И, понимая, что 
без одобрения чиновников она бы так себя не вела, 
обращаются через нашу газету к районной админи-
страции с просьбой отстать и дать местным жильцам 
право выбора и спокойной жизни. 
ПС. Как нам стало известно, дом на ул. Нагорной, 
43/2, с 1 июля 2018 г. всё же внесён в реестр 
лицензий ФЦ ГЦКС, и справедливость пока 
торжествует. Значит, теперь жильцы могут со 
спокойной совестью платить за коммунальные услуги 
по белым квитанциям. 

Елена Редькина

Объект, как и пять других в округе, 
был передан на содержание СПб ГБУ 
«Мостотрест» в 2016 г. Как сообщили в 
пресс-службе предприятия, техническая 
документация на все принятые им соору-
жения отсутствует. При этом часть из них 
была признана «непригодной для нор-
мальной эксплуатации» и перекрыта для 
пешеходов. 

Такая же судьба настигла и мост в Тру-
довом переулке, построенный когда-то, 

Опасающимся за целостность своих 
машин автолюбителям только и прихо-
дится следить за раскиданными тут и там 
ловушками, забывая порой про снующих 
рядом пешеходов, включая отдыхающих 
на летних каникулах школьников. Ниче-
го хорошего для обоюдной безопасности 
участников дорожно-дворового движения 
это не сулит. Между тем, муниципалы, от 
которых сегодня зависит состояние до-
рожного покрытия наших проездов, не 
торопят подрядчиков возвращать ему 
приличный вид. Достаточно взглянуть в 
действующие муниципальные контракты.

В Горелово, например, ямочный ремонт 
улично-дорожной сети уже который год 
запрятан в комплексные работы по бла-
гоустройству. Не стал исключением и 
текущий год. При этом для выполнения 
соответствующего контракта на 17,3 млн. 
руб., выигранного ИП Егуняном М.Э. 
с экономией в 86 тыс. руб., муниципа-
лы предоставили довольно длительный 
срок - 15 октября. Так что включённый в 
него ямочный ремонт проездов на сум-
му 424 тыс. руб. и улично-дорожной 
сети на 431 тыс. руб. можно растянуть 
аж до первого снега. К тому же к этой 
строке не прилагается никаких адресов, 
и, если транспорт подрядчика, пока бла-
гоустраивает наш дворы, сам куда-нибудь 
не воткнётся, он может вообще не увидеть 
никаких ям. И автолюбителям придётся 
желать предпринимателю плохого – что-
бы воткнулся. Тогда появится шанс, что 
хоть несколько ям на наших улицах будут 
заделаны. 

В Красном Селе, где местные дороги 

После захвата многоквартирного дома 
на ул. Нагорной, 43/2, Жилкомсервисом 
№ 3 Кировского района его жильцы 
ничего, кроме угроз и шантажа со стороны 
водворившейся у них управляющей 
компании, не видели. 

Почтовый мост
Пешеходный мост через реку Дудергофку в Горелово, соединяющий улицу Заречную и Трудовой переулок, 
обещают отремонтировать к концу этого года.

как утверждают в Мостотресте, из 
бывших в употреблении конструкций, 
не применяющихся в мостостроении, 
с нарушением соответствующих норм 
и правил. В 2012 г. объект был отре-
монтирован на спонсорские средства, 
однако прошлогодней весной, во вре-
мя паводка, большинство конструк-
ций сооружения снесло водой, и от 
моста остался один скелет.

Между тем, местным жителям, сре-
ди которых много пожилых безлошад-
ных людей, его очень не хватает. Как 
пишут наши читатели, было очень 
удобно ходить по нему на почту по 

ул. Заречной, за что в народе его прозва-
ли «почтовым». Кроме того, старожилы 
малоэтажного микрорайона привыкли по 
этому маршруту ходить друг к другу в го-
сти, но без моста это стало проблематич-
но. Ведь чтобы добраться до ближайшей 
автобусной остановки, надо пройти почти 
весь посёлок, что долго и тяжело. 

Впрочем, строение перекрыто не на-
всегда. Так, в настоящий момент законче-
на разработка рабочей документации по 

приведению нашего «почтового» моста в 
работоспособное состояние, и на вторую 
половину года уже запланировано произ-
водство работ. Здесь «требуется полная 
замена несущих конструкций пролетного 
строения и опор». Так что возни в Трудо-
вом будет немало.

Напомним, что с 2016 г. Мостотрест 
обслуживает 8 мостов в Горелово и 5 - в 
Красном Селе. Из них на сегодняшний 
день капитально отремонтирован Старо-
Пановский автодорожный мост через 
реку Дудергофку в створе ул. Красной 
и полностью заменён пешеходный мост 
по ул. Коммунаров, 131. Теперь очередь 
дошла до «почтового» моста, после чего 
в Горелово останется лишь один аварий-
ный пешеходный мост в районе ул. Набе-
режной и б-ра Дружбы.

В Красном Селе Мостотрест сообщает 
о ремонте моста на 13-м км. Красносель-
ского шоссе, заодно с реконструкцией 
всей трассы, связанной со строительством 
Ивангородского проспекта в объезд му-
ниципального образования. 

Елена Редькина

Несмотря на давно сошедший снег и сухую погоду, благоприятную 
для всякого рода ремонтных работ, большинство местных 
внутридворовых проездов до сих пор зияют ямами. 

тоже ни к чёрту, ситуация примерно та же. 
Здесь ямочный ремонт на площади 1170 
кв. м. вверен в руки МУПа «Чистый го-
род», выигравшего контракт на содержа-

ние дорог на сумму 
около 18 млн. руб., 
тоже почти без эко-
номии. При этом 
поиск ям, как и в 
Горелово, доверен 
подрядчику полно-
стью, и развлекать-
ся такими прятками 
он может вплоть до 
15 октября. Если, 
конечно, какой-

нибудь пострадавший от ямы и очень 
разгневанный автолюбитель не ускорит 
этот процесс через суд. 

Тимофей Ермак

В Горелово в этом году размещено два контракта по комплексному 
благоустройству, куда входит и ремонт проездов на ул. Коммунаров: 
д. 114-116, к. 2 (9 млн. руб.), д. 118, к. 2 (1,1 млн. руб.), 
д. 124 (539 тыс. руб.); на Красносельском шоссе: д. 44, к. 1 
(350 тыс. руб.), д. 52, к. 1-3 (174 тыс. руб.), д..54, к. 6 (350 тыс. руб.), 
д. 56, к. 1 (350 тыс. руб.); на ул. Геологической, д. 75, к. 6, 7 
(6,7 млн. руб.).
Красносёлы контрактов на ремонт внутридворовых проездов еще 
не заключали.

И чуть-чуть на проезды
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