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И власть, в свою очередь, реши-
ла признать заслуги волонтеров 
перед людьми, которым они ока-
зывают помощь и поддержку, дать 
оценку их колоссальному вкладу 
в развитие нашей страны. Это 
будет год всех граждан, чья воля, 
энергия, великодушие и есть глав-
ная сила России! 

По скромным подсчётам, на се-
годняшний день в волонтерское 
движение в стране вовлечены око-
ло семи миллионов человек. Они 
помогают старикам в больницах и 

хосписах, опекают детские дома, 
создают приюты для бездомных 
животных, борются с несправед-
ливостью и готовы сутками ис-
кать пропавших людей.

Для этого необязательно иметь 
удостоверение добровольца и 
устраивать грандиозные меро-
приятия. Достаточно хотеть до-
бра и нести его в мир. Согласно 
опросам, две трети россиян гото-
вы оказать помощь другим, и это 
в нашей крови. Так что волонтёры 
в этой жизни не одиноки. 

Наверняка, есть немало людей, 
делающих добрые дела, и вокруг 
вас. Одни подкармливают зимой 
птиц, другие пристраивают бездо-
мных животных, третьи занима-
ются проблемами экологии, а кто-
то просто расчистит для детишек 
ближайший каток, поможет ста-
ренькой соседке донести сумки до 
дома или переведёт старика через 
дорогу. 

Среди наших читателей – тоже 
множество волонтёров. С одним 
из них, гореловским предпри-

По информации штаба 
кандидата в президенты 
России Владимира Путина, 
в его поддержку по стране 
собрано более 1,5 млн. 
подписей, что в три раза 
превышает положенный для 
самовыдвиженца минимум 
в 300 000 подписей.

Однако штаб принял решение 
не останавливать сбор. Подписи, 
которые не будут сданы в ЦИК, 
останутся в штабе для формиро-
вания базы сторонников канди-
дата.

Напомним, что в Санкт-
Петербурге пункты по сбору под-
писей в поддержку действующе-
го президента страны работают 
в крупнейших торговых центрах. 
Ближайший к нам находится 
в ТРЦ «Ульянка» на пр. Ветера-
нов. Там и расписались за кан-
дидатуру Путина сотрудники 
Местной газеты.

Интересно, что свои подписи, 
как нам объяснили в Центриз-
биркоме, можно сдавать хоть 
в поддержку всех выдвинув-
шихся кандидатов, а их на сегод-
няшний день, по официальным 
данным, 19 человек: 13 мужчин 
и 6 женщин, включая машиниста 
башенного крана на металлурги-
ческом заводе Наталью Лисици-
ну. При этом 17-ти из них, выдви-
нувшимся от непарламентских 
партий либо от самих себя, как 
Владимир Путин, требуется сбор 
подписей. Только первым, кото-
рых большинство, до конца янва-
ря нужно сдать в Центризбирком 
по 100 тыс. подписей, а самовы-
движенцам – по 300 тыс., причём 
от каждого субъекта Федерации 
не меньше, чем по 7000.

Напомним, что выборы пре-
зидента России состоятся 
18 марта 2018 г.

Быть волонтёром в России вовсе не чудно и не смешно. Теперь, с лёгкой руки Президента, 
объявившего 2018-й Годом добровольца и волонтёра, это стало почётно. 

нимателем Акакием Багдавадзе, 
четвёртый год подряд радующего 
нашу детвору вниманием и по-
дарками Деда Мороза, мы знако-
мы не понаслышке. В этом году, 
прямо 31 декабря, Местная газета 
вместе с КПК «Честный капитал» 
тоже присоединились к предпри-
нимателю, повеселив вместе с 
ним детишек и их родителей. 

По своему опыту скажем, для 
волонтёрства требуются не толь-
ко деньги, но и время, которого 
порой не хватает даже на себя. Но 
отдача от благодарных улыбок 
окружающих и повысившегося у 
кого-то настроения намного пере-
вешивает личные потери. 

Итак, волонтёры и доброволь-
цы – на выход! А Местная газе-
та по традиции объявляет для 
наших читателей фотоконкурс 
«Добрые дела», итоги которого 
будут подведены в конце этого 
года. Победителей ждут призы, 
а лучшие фотографии будут раз-
мещены на первых страницах га-
зеты и на нашем сайте. 

Лариса Орёл

Год добровольца 
в России

Санкт-Петурбург
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v 14 января в рамках 
празднования 75-й годовщины 
прорыва Ленинградской 
блокады между Красным Селом 
и дер. Виллози прошла военно-
историческая реконструкция 
«За Ленинград! Освобождение 
Красного Села». 19 января 
красносёлы отметили эту 
дату возложением цветов 
на братском воинском 
захоронении в Верхнем 
парке. 26 января в 15.00 
Красносельский ДК проводит 
в киноцентре «Эстафета» на 
Петергофском шоссе концерт 
«Мы смерти смотрели в 
лицо» с участием солистов 
и коллективов самого дома 
культуры, а также артистов 
театра и кино. 27 января в 
11.00 у Триумфальной Арки 
Победы в Красном Селе 
состоится торжественно-
траурная церемония в честь 
73-й годовщины полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

v 18 и 19 января петербуржцы 
праздновали Крещение 
Господня и массово окунались 
в проруби. Сотрудники местной 
газеты отметили Крещение в 
новой часовне-купальне при 
храме св. Андриана и Наталии 
в Старо-Паново. В купальне 
можно окунаться каждые 
выходные.

v 20 января в Петербурге 
и Ленинградской области 
в четвёртый раз прошла 
традиционная акция «Ёлки, 
палки, пять бизонов» по 
приёмке отслуживших свое 
новогодних ёлок. Собранные 
хвойные измельчают в щепу, 
которая идёт на подстилку и 
подкормку питомцам в центрах 
содержания и реабилитации 
диких и бездомных животных. 
За одну акцию обычно 
производится порядка 1000 
кубометров такой щепы. 

v С 20 января по 30 июня 
включительно в центрах 
«Мои Документы» или через 
Портал государственных и 
муниципальных услуг Санкт-
Петербурга проводится запись 
в школы детей, проживающих 
рядом со школой или в 
микрорайоне, прикреплённом 
к школе распоряжением 
районной администрации. 

v 28 января в 11.00 
на базе школы-
интерната № 289 на 
ул. Театральной, 15, 
в пос. Дудергофе в девятый 
раз состоятся традиционные 
открытые соревнования 
по лыжным гонкам «Кубок 
Памяти Друзей», посвященные 
памяти мастера спорта СССР 
Морщинина П. С. В турнире 
могут участвовать дети, 
взрослые и ветераны – каждый 
в своей категории. Регистрация 
спортсменов начнётся в 10.00, 
старт – в 12.00. 

v До 9 февраля в Детской 
школе искусств на улице 
2-я Комсомольская, 7/2, 
принимают работы на 
районный конкурс детского 
художественного творчества 
«По страницам истории 
Красносельского района», 
посвященный 45-летию 
района. Конкурс проводится 
по следующим номинациям: 
«Живопись», «Декоративно-
прикладное искусство», 
«Графика», «Свободный жанр 
(компьютерная графика и т.д.)».

Она не была уроженкой 
Красного Села, но, попав сюда 
по комсомольской разнаряд-
ке, приняла этот изувеченный 
войной город всем сердцем, 
оставшись с ним до самого по-
следнего дня своей долгой и на-
сыщенной событиями жизни. 
Зоя Алексеевна всегда живо ин-
тересовалась новостями о жиз-
ни Красного Села, внимательно 
читала местную периодику. 

Она была общественным че-
ловеком, но при этом всегда 
оставалась женщиной, наряд-
ной и ухоженной не только на 
публичных мероприятиях, но и 
дома.

Такой она нам и запомнится 
– живой, энергичной и очень 
эмоциональной, как истинная 
красносёлка.

Редакция

Шестилетняя «Высота»

Прогноз-2018

В конце прошлого года власти порадовали горожан приятными прогнозами на год наступивший. Предлагаем вспомнить 
вместе, что хорошего нас ждёт в ближайшей перспективе, не только до, но и после выборов президента страны.

Тормоза для тарифов

Истинная 
красносёлка

Местная газета лишилась 
своего верного подписчика 
Зои Алексеевны Вечер, 
а красносёлы – истинного 
патриота их города, одной 
из создательниц его 
послевоенной истории и 
надёжной хранительницы его 
исторического наследия.

За годы своего существования 
«Высота» устроила и провела 
множество разных концертов и 
фестивалей. И, независимо от 
темы, мероприятия клуба неиз-
менно получаются массовыми 
и в то же время камерными, где 
каждый слушатель всегда найдёт 
для себя что-то своё, личное, ду-
шевное.

Как поделилась с нами руко-
водитель клуба Ирина Климен-
кова, в его планах – продолже-
ние концертной деятельности и 

поиск новых площадок, где есть 
влюблённый в песню зритель. 

Однако красносёлы с их тёплым 
и трепетным отношением к музы-
кантам остаются для «Высоты» 
на первом месте. И именно с ними 
клуб решил отметить 75-летие 
прорыва Ленинградской блокады 
праздничным концертом «Ленин-
град, подвиг твой бессмертен», 
который состоится 28 января в 
13.00 на сцене Красносельско-
го дома культуры. В программе 
– выступления авторов и испол-

нителей песен и стихотворений 
Олега Петриченко, Ирины Ава-
ковой, Льва Уланова, Алексея 
Носова, Веры Кулёминой, Та-
тьяны Шупеня, Владимира Бога-
тецкого, Людмилы Викторовой, 
Людмилы Астаховой и других. 
Память о героических жителях 
окружённого фашистами Ленин-
града решили почтить своей тес-
ной компанией, состоящей толь-
ко из членов и друзей клуба. Вход 
свободный. 

Людмила Белая

Шестилетие своей активной деятельности клуб песни «Высота» отметил ярким 
праздничным воскресным концертом на сцене Красносельского дома культуры.

Праздничные застолья
Согласно утверждённому Минтруда РФ графику официальных праздников, 
в этом году россияне будут гулять и отдыхать в общей сложности 28 дней. 

Проезд без повышения
По решению губернатора, стоимость проезда в общественном транспорте 
Петербурга сохранится на уровне 2017 г. 

Коммуналку не трожь!
В соответствии с решениями губернатора, с 1 января 2018 г. никакого 
удорожания коммунальных услуг не произойдет, будут действовать тарифы, 
установленные в городе с 1 июля 2017 г.

Для Петербурга эта сумма состав-
ляет на сегодняшний день 17745 
руб. 45 коп, а размер ежемесячной 
выплаты на каждого родившегося 
или усыновлённого ребёнка - 10367 
руб. 90 коп. По оценкам городского 
комитета по социальной политике, 
на финансовую помощь от госу-
дарства могут претендовать более 
7000 семей в Санкт-Петербурге - 
для них из федерального бюджета 
городу выделено 916 млн. руб. Для 
реализации права на ежемесячную 
выплату в связи с рождением или 

усыновлением первого ребенка 
гражданин может обратиться с со-
ответствующим заявлением в от-
дел социальной защиты населения 
по месту своего жительства, вто-
рого ребенка - в территориальные 
органы пенсионного фонда. 

Кроме того, с 1 января этого года 
в Санкт-Петербурге предусмотрена 
единовременная компенсационная 
выплата женщинам, родившим в 
возрасте от 20 до 24 лет первого ре-
бенка, в размере 50 тыс. руб. При-
чём независимо от их дохода. 

Так, передача Санкт-Петербургу 
из Минобороны РФ пос. Хвойно-
го завершилась не совсем. Прежде 
всего, из-за инженерных коммуни-
каций и транспортного сообщения, 
которые зависят не только от воен-
ных и города, но и от третьего субъ-
екта – Ленинградской области. А с 
ним, как показывает практика, всё 
не просто. 

Есть готовый проект пляжа на  Го-
реловском озере. Но его реализация 
возможна лишь при дополнитель-
ном финансировании за счёт попра-
вок через депутатов ЗакСа. То же 
самое с реконструкцией памятника 
защитникам Ленинграда на Таллин-

ском шоссе, 85, которую также посу-
лил один из депутатов ЗакСа. 

А вот торговой сети О’Кей на де-
путатские поправки надеяться не 
приходится. Компания всё ждала, 
что его сосед доведёт до ума затеян-
ную им реконструкцию перекрёст-
ка Красносельского шоссе и ул. Ко-
лобановской, чем облегчит доступ 
местного населения не только к 
своему магазину Фэшн Хаус СПб, 
но и к О’Кею. Однако проект не за-
дался, и теперь О ‘Кей рассматри-
вает возможность строительства 
через Красносельское шоссе воз-
душного пешеходного перехода. 
Естественно, за свой счёт.

Десять новогодних из них, к со-
жалению, уже позади. Но нам ещё 
будет, где развернуться.  Так, 3 дня 
отмечаем День защитника отече-
ства: с 23 по 25 февраля, 4 дня - 
Международный женский день: с 
8 по 11 марта. Четыре дня дарится 

дачникам на Первомай - с 29 апре-
ля по 2 мая, а вот на День Победы 
отводится лишь один день - 9 мая. 

Зато ещё шесть дней отдыха 
придётся на День России - с 10 по 
12 июня, и День народного един-
ства - с 3 по 5 ноября.

«С учетом прошлогоднего по-
вышения тарифов считаю такой 
шаг абсолютно оправданным», - 
заявил Георгий Полтавченко на 
представлении в ЗакСе проекта 
закона о городском бюджете на 
2018 г. и плановый период 2019 
и 2020 гг. При этом госпрограм-
ма Санкт-Петербурга «Развитие 
транспортной системы» с объемом 
финансирования 121 млрд. руб. 
стала второй по величине расходов 
бюджета в 2018 г. А больше всего 
средств, 26,3 млрд. руб., направ-

ляется на расширение метропо-
литена, который в этом году дол-
жен прирасти новыми станциями 
«Новокрестовская» и «Беговая», 
а также электродепо «Южное». 
К чемпионату мира по футболу 
планируется завершить строи-
тельство Фрунзенского радиуса 
и ввести в строй новый участок 
Невско-Василеостровской линии. 
Город также намерен значитель-
но ускорить темпы строительства 
Красносельско-Калининской ли-
нии.

В Смольном подчёркивают, что 
управляющие компании, все ис-
полнители коммунальных услуг 
и потребители, особенно гражда-
не, должны быть информированы 
об этом, а любые соблазны «на-

крутить счетчик» под предлогом 
нового года должны жестко пресе-
каться. Так что изучайте свои кви-
танции. Как минимум, до 1 июля 
этого года они должны остаться 
неизменными. 

Материнское счастье
Смольный объявил о готовности к реализации Федерального закона 
№ 418-ФЗ от 28.12.2017 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей», предусматривающего поддержку семей с доходом на каждого 
домочадца ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума субъекта РФ.

Надежды на ЗакС
Как ни парадоксально, но прогнозы на местном уровне кажутся менее 
конкретными, чем на городском и федеральном.
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РекламаДеньги

Согласование 
наружной 
рекламы. 

8-906-252-47-95

УсЛУГи
- Установка замков, врезка, замена. Гарантия. Ремонт метал. дверей. 
Доводчики. Т. 8 (904) 556-5530.
- Переезд  с  грузчиками. Быстро, аккуратно и дёшево. Опыт 10 лет. 
Доставка любых грузов. Т. 8-981-166-93-34. 

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.сТ
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Мы будем рады видеть Вас в наших офисах по адресам:
- Красное Село, ул. Массальского, д.4 (здание рынка), 3 этаж, пом. 273, 
тел. 339-60-86. Часы работы: вт. – пт. С 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 16.00;
- Невский пр., д.104, (Бизнес-центр «Темпо»), оф. 606, тел. 449-29-06, 961-46-54.
Часы работы: пн. – пт. с 10.00 до 18.00, сб. с 11.00 до 16.00

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»

МЕНЕДЖЕРОВ в рекламный отдел 
Тел. 8-906-252-4795. ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ

Местная газета 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ j

Каждую среду в магазине «Мясо-Птица» на 
Красносельском шоссе, 42 А, в Горелово 
пенсионерам, инвалидам и многодетным 
родителям предоставляется скидка в 
размере 10% на молоко и творог.

Мясо и молочные продуктыМясо и молочные продукты

Кстати, молоко теперь стоит здесь по будним дням 
41 руб. за литр, а по средам – 37 руб.

Мясо и молочка в магазине «Мясо-Птица» лишь от местных произво-
дителей. Говядина и свинина – из Гатчинского и Волосовского районов, 
цыплята и курятина – из Синявинской и Русско-Высоцкой птицефа-
брик. При этом продукция Русско-Высоцкой птицефабрики сегодня 
сертифицирована по международным критериям экологичности.

Но вернёмся к витринам магазина «Мясо-Птица». Только здесь пред-
ставлен самый широкий выбор диетического мяса: утка и утята, кролик, 
индейка, цыплята из фермерского хозяйства Ленинградской области. 

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

Молоко стало дешевле

«Автосервис в Горелово»
на ул. Заречной, 

Широкий
спектр
услуг

8-981-860-61-04, 8-812-500-20-47
График работы: ежедневно с 10:00 - 21:00

Сертифицированное масло Шелл для двигателя
Кузовные и малярные работы
любой сложности

на углу с Аннинским шоссе

ооо «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д. 50

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЭлеКТроМоНТЁра
5-6 разряда по ремонту

и обслуживанию
электрооборудования

ТРЕБОВАНИЯ:
 среднее специальное/техническое 
образование,
 знание принципов работы современного 
промышленного оборудования, 
 наличие группы по электробезопасности 
не ниже III до 1000В,
 опыт обслуживания (от 5 лет) 
электродвигателей, пусковой аппаратуры, 
частотных электроприводов, 
КИП и А электронных схем, промышленных 
контроллеров.
ОБЯЗАННОСТИ: 
 ремонт электрической части 
действующего станочного и печного 
оборудования,
 ремонт электропроводки, сетей 
освещения,
 монтаж подключения кабельных линий 
нового электрооборудования. 

З/п - по итогам собеседования. 
Испытательный срок 3 месяца. 

Оформление по ТК РФ, 
социальный пакет.

Запись на собеседование 
по тел.: 407-17-45 или 749-49-21.

 водителя кат. С, с карточкой
водителя для тахографа,

 слесаря-электрика, 
 механика холодильного 

оборудования, 
 комплектовщика, 
 разнорабочих. 

Тел. 8-921-934-22-06.   

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Фабрика домашних солений 

Зарплата 
по договоренности. 

15 мин. от Красного 
Села, развозка.

- Наш кредитный кооператив успеш-
но работает уже четыре года, три года 
действует офис в Красном Селе. 20 де-
кабря в отеле «Амбассадор» состоялось 
общее собрание наших пайщиков, где 
правление отчиталось о работе за 2017 г. 
А положительные результаты есть: уве-
личилась численность пайщиков, в два 
раза выросли активы кооператива. Все 
это показывает, что наша деятельность 
отвечает интересам пайщиков. 

Кредитный кооператив постоянно со-
вершенствует и разнообразит перечень 
финансовых услуг. Сбережения пайщи-
ков принимаются на срок от 3-х месяцев 
до 2-х лет. Проценты по сбережениям 
выплачиваются по желанию ежемесяч-
но или в конце срока с капитализацией, 
что увеличивает доходность вложений, 
причем можно заключить несколько до-
говоров передачи личных сбережений на 
разных условиях. Учитывая пожелания 
членов кооператива, появилась сберега-
тельная программа, которая позволяет в 
течение срока договора снимать и вно-
сить сбережения без изменения ставки. 

Второе направление деятельности 
кооператива - предоставление займов на 
потребительские цели и для предприни-
мателей. За последний год мы снизили 
ставки по займам, не боимся предостав-
лять займы и людям пенсионного воз-
раста. 

Этому способствует наше участие в 
системе страхования, которая обеспе-

одобрено пайщиками
Основное отличие кредитных потребительских кооперативов от банков и иных финансовых организаций – участие всех 
пайщиков кооператива в его деятельности. Как выполняется эта установленная Законом норма, нашей газете рассказал 
председатель правления КПК «СПБ ИНВЕСТ» Игорь Былинкин.

чивается Национальным обществом 
взаимного страхования. КПК «СПБ 
ИНВЕСТ» страхует в полном объеме и 
личные сбережения пайщиков, и предо-
ставленные пайщикам займы, что обе-
спечивает стабильность нашей работы. 
На общем собрании пайщики коопера-
тива полностью одобрили наш выбор 
системы страхования, высказали пред-
ложения по совершенствованию работы 
кооператива. 

В завершение собрания, в непринуж-
денной обстановке, правление коопе-
ратива поздравило пайщиков с новым 
годом и вручило подарки. 

Считаю, что такое непосредственное, 
открытое общение между руководством 

кооператива и пайщиками способствует 
созданию атмосферы доверия, помогает 
понять друг друга. Приглашаю новых 
пайщиков, приходите к нам, вступайте в 
нашу организацию.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
В Красном Селе так и остались недостроенными 
две поликлиники для взрослых и детей, дом 
культуры и баня. По версии властей, виноваты 
подрядчики, по версии подрядчиков – проблема в 
недофинансировании проектов. Как бы там ни было, 
но подрядчики периодически меняются, а объекты 
превращаются в долгострои. Правда, в городском 
бюджете 2018 г. на каждый из них выделены деньги, 
а детскую поликлинику даже грозятся сдать в августе 
этого года.

ГИГАНТСКАЯ СВАЛКА
Огромная свалка на площади 2 га на Таллинском 
шоссе юго-западнее пересечения с ул. Рабочей 
остаётся недоликвидированной уже больше года. 
По её ликвидации районная администрация 
долго судилась с природоохранной прокуратурой 
Санкт-Петербурга, пытаясь доказать, что это не 
её территория. И хотя суд был проигран, и район 
обязали убрать свалку не позднее января этого года, 
она всё там же. Правда, за счёт района со свалки 
удалили ёмкости с нефтяными отходами, и больше 
пока ничего.

СКВЕР 300-ЛЕТИЯ
Участок под сквером в честь 300-летия Красного 
Села на ул. Освобождения, 25-31 так и не внесён 
в реестр зон зелёных насаждений. Администрация 
Красносельского района дважды запрашивала 
по этому поводу Государственную инспекцию 
по контролю за использованием объектов 
недвижимости Санкт-Петербурга, но ответа так и не 
поступило. 

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ
Уже четвёртый год город никак не может довести 
до ума обустройство автобусных остановок вдоль 
Аннинского шоссе, хотя они были внесены в 
адресную программу ещё в 2013 г. в количестве 
11. Потом их число сократили в два раза, но и 
этого оказалось слишком много. Как объясняют 
в Смольном, часть остановок так и не удастся 
поставить в связи с тем, что они будут занимать 
выезды из частных домовладений. Впрочем, и та 
единственная, работы по которой ведутся сегодня 
прямо на границе Санкт-Петербурга, до сих пор в 
состоянии стройки. 

СВЕТОФОР
Неработающий светофор на ул. Колобановской, 
из-за чего на этом участке Красносельского шоссе 
постоянные проблемы, так и не включили. По 
информации из приёмной вице-губернатора 
Игоря Албина, город не может взять эту развязку на 
содержание, так как данный участок от ул. Полевой 
до Волхонского шоссе принадлежит Ленинградской 
области. А инвестор, установивший здесь светофор, 
потерял к нему интерес, так как заморозил свой 
проект по строительству рядом гипермаркета Фэшн 
Хаус СПб. 

ВОЕННЫЕ ДОМА
Два многоквартирных дома, строительство которых 
было начато на территории военной части на 
ул. Политрука Пасечника в прошлом году, на 
сегодняшний день заморожены. 
А военнослужащие, для кого предназначались дома, 
пока без жилья.

Недоделки-2017

Творческое объединение «Кураж» ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ:
 Театральная мастерская «Сенсация» (от 4 до 17 лет)
 Художественная мастерская «Пикассо»
 Инструментальная мастерская
 Эстрадная гитара, Фортепиано
 Хоровая студия для дошколят «ДО-РЕ-МИ-шка»
 Хатха-йога для взрослых
Обращаться ул. Коммунаров, 118А, ТЦ «Альфа», 2-й этаж.
Т. 8-921-924-92-93, 8-911-777-45-23.

Красивая, стильная, 
качественная детская одежда 

европейских и российских 
производителей 

продаётся
в недавно открывшемся отделе 

в ТЦ «Дудергофский» 
в Горелово, Красносельское ш., 

д. 54/3А, 2-й этаж. 
Нас легко найти под вывеской 

«КИНДЕР». 
Часы работы с 11.00 до 21.00.

https://vk.com/kinder.salon

Девчонкам 
и мальчишкам, 

а также их родителям!
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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

Зимняя уборка

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

распродажа Товаров
прошлых КоллеКЦий
отдел 59 «польская мода»
8-911-754-88-53

Размеры 

от 44 до 68

СКИДКИ

до 50%

Пора 
отчетностей

Как нам кажется, основная причина 
низкого качества очистки наших дворов 
и проездов от снега и мусора - в одной 
лопате на три компании, выигравших в 
этом году районные и муниципальные 
контракты по уборке. Судите сами. 

ТрИУМВИрАТ дВоИх
В округе Горелово муниципальный 

контракт по детским и спортивным 
площадкам, а также местным скверам, 
на сумму в 4,5 млн. руб. получило ООО 
«Волна», с экономией на торгах 1%. Эта 
фирма в 2016 г. так и не смогла правиль-
но залить здешний каток, то есть никогда 
работать особо не старалась. Но в ны-
нешнем году ей придёт на помощь ООО 
«Восход», получившее районный кон-
тракт по уборке придомовых территорий 
на сумму в 12,4 млн. руб. с экономией на 
торгах 5%. Итого, чтобы гореловцы не 
падали, не скользили и не спотыкались 
о мусор, названные подрядчики должны 
освоить в округе, не покладая рук, почти 
17 млн. руб..

В Красном Селе для содержания в чи-
стоте территорий муниципалитета мест-
ная администрация заключила контракт 
с ООО «Аврора» почти на 19 млн. руб., 
с экономией на торгах 0,5 %. А админи-
страция района, по результатам торгов, 
уже второй год подряд заключает кон-
тракт по уборке внутриквартальных тер-
риторий Красного Села с ООО «Восход» 
на сумму 18,9 млн. руб., с экономией 1%. 
Всего на борьбу с мусором и снегом в му-
ниципальном образовании в этом году 
будет потрачено почти 38 млн. руб.

Как видим, общая сумма затрат на 
уборку территорий в Горелово и Крас-
ном Селе в 2018 г. составит почти 55 млн. 
руб., распределённых между тремя под-

рядчиками - «Волна», «Аврора» и «Вос-
ход». Если работать по-честному, за такие 
деньги наши дворы и площадки должны 
сверкать от чистоты. Причём хватило бы 
на хлеб ещё и каждому подрядчику. Про-
блема в том, что все эти компании при-
надлежат двум предпринимателям с по-
дозрительно одинаковыми фамилиями и 
отчествами - Ерёменко Андрею (Волна и 
Аврора) и Ерёменко Владимиру (Восход) 
Александровичам, и две из них даже от-
вечают по одному телефону. Скорей все-
го, и техника, и люди у них тоже на тро-
их. Не случайно же в Горелово и Красном 
Селе на всех объектах уборки мелькают 
одни и те же работники и один трактор, 
да и то очень редко. Других, возможно, 
просто нет. Районную и муниципальные 
администрации, отдавшим свои контрак-
ты в одни руки почти без экономии, та-
кое положение дел, кажется, устраивает, 
и это заметно по нашим неухоженным 
дворам. 

Под СКрЕБоК И дВИжоК
Так что контроль за качеством убор-

ки практически отсутствует, и если мы 
хотим, чтобы вокруг было чисто и не 
скользко, этого придётся добиваться 
самим. Ниже мы расскажем о том, что 
должен делать подрядчик при уборке 
территории в зимний период с 16 октя-
бря по 15 апреля согласно нормам и 
стандартам, изложенным в законах РФ 
и Санкт-Петербурга, постановлениях 
Правительства Санкт-Петербурга, раз-
личных регламентах, сводах правил и 
т.д. И все эти требования прописаны в 
контрактах.

Важнейшим условием выполнения 
работ по уборке внутриквартальных 
территорий является своевременность 

одна лопата на троих
При троекратном увеличении бюджетного финансирования уборки дворов, скверов и мест общего 
пользования в муниципальных образованиях и многократном уменьшении снежности и морозности 
наших зим ни льда, ни снега под нашими ногами быть не должно. На деле же всё наоборот.

и оперативность. Зимняя уборка вклю-
чает в себя подметание и сдвигание сне-
га, ликвидацию скользкости и гололёда 
путём применения противогололёдных 
материалов, удаление снега и снежно-
ледяных образований, но всё это не сни-
мает обязанности очищать территорию 
и от мусора.

С асфальта, бетона и тротуарной 
плитки снег убирается «под скребок», 
до асфальта, а гравия, гранитной или ас-
фальтовой крошки - не полностью, «под 
движок», для последующего уплотне-
ния. Свежевыпавший снег толщиной до 
2 см. убирается метлой, а свыше 2 см. - с 
помощью движка. Снегоочистка троту-
аров, пешеходных дорожек и внутрик-
вартальных проездов производится не 
позднее чем через три часа с начала 
снегопада. Мы же наблюдаем челове-
ка с метлой или трактор с щеткой, как 
правило, уже после снегопада, а это на-
рушение условий контракта. 

дЕфИцИТ рУК
Участки территорий, покрытые уплот-

ненным снегом или льдом, должны 
убираться при помощи машин со ска-
лывающим устройством или вручную. 
Удаление скола производится немед-
ленно. Удаление гололёда и скользкости 
производится также путем обработки 
асфальтовых покрытий противогололёд-
ными материалами, после этого размяг-
ченные льдообразования должны быть 
сдвинуты и вывезены, попадания их на 
грунт, под деревья и газоны не допуска-
ется. Должны расчищаться крышки лю-
ков, верх бордюрного камня, амбразуры 
патрубков дождевой канализации. Ме-
ста, недоступные для техники, убирают-
ся вручную, а это , как правило, участки, 
где припаркованы автомобили. Но они у 
нас всегда в снегу. 

Вывоз складируемого снега после 
уборки территорий осуществляется при 
превышении размеров снежного вала по 
ширине и высоте отметки в 1 м. Подме-
тание, сгребание свежевыпавшего снега 
толщиной слоя до 2 см. производится 
один раз в сутки в дни снегопада, а при 
толщине слоя более 2 см. - через 3 часа 
во время снегопада. 

Подметание территории в дни без сне-
гопадов осуществляется один раз в двое 
суток, очистка асфальтового покры-
тия от уплотнённого снега и снежно-
ледяных образований - один раз в трое 
суток, а обработка асфальтового покры-
тия противогололёдными материалами 
- один раз в сутки во время гололёда. 

Тимофей Ермак

Надеемся, что эта информация поможет нашим читателям очистить дворовые проезды и дорожки 
от снега и льда. А по этим телефонам можно круглосуточно сообщать о некачественной уборке: 
«Горячая линия» - 004, Жилищное агентство Красносельского района - 241-38-26,
Комитет по благоустройству - 576-14-83, 314-60-13, ГУДП «Путь» - 252-14-16, 
администрация МО Горелово – 746-25-65, администрация МО г. Красное Село - 741-14-27. Кроме этого, 
на портал «Наш Санкт-Петербург» можно отправить сообщение, приложив несколько фотографий

Так, в Красносельском районе собственники домов, 
находящихся под управлением УК «Финансовый центр 
ГЦКС», смогут ознакомиться с отчетом компании о 
текущем ремонте за 2017 год воочию. 
1 и 2 февраля в офисе управляющей компании 
в Красном Селе по адресу Ленина, 85, состоятся 
отчетные встречи, на которых собственники 
получат исчерпывающие данные о выполненных 
управляющей компанией работах по текущему 
ремонту в 2017 г. и совместно с компанией 
рассмотрят план на 2018 г. 
График проведения собраний:
1 февраля в 12.00 собираются жители, 
проживающие по следующим адресам: 
ул. 25 ОКТЯБРЯ, д. 36; ЮНЫХ ПИОНЕРОВ, д. 18/к. 3, 
д. 20, пр. ЛЕНИНА, д.102/к.1, д. 53, д. 57, д. 61/к. 1, 
д. 75, д. 91, д. 104, д. 63/к. 2; 
ул. БРОНЕТАНКОВАЯ, д. 11/к. 1; ул. НАГОРНАЯ, д. 37, 
д. 45; ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, д. 6 к. 1. 
1 февраля в 13.00: ул. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, д. 75/к. 6, 
75/к. 12; пр. ЛЕНИНА, д. 57, д. 63/к. 2, д. 75; 
ул. НАГОРНАЯ, д. 41/к. 1; ул. ЮНЫХ ПИОНЕРОВ, д. 13, 
д. 18/к. 2, д. 18/к. 4; ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, д. 18/к. 1; 
ул. СВОБОДЫ, д. 24/к. 68; ул. СПИРИНА д. 14/к. 2; 
ул. ЛЕРМОНТОВА, д. 4.
1 февраля в 14.00: ул. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, д. 75/к. 2; 
пр. ЛЕНИНА, д. 92/к. 2; ул. НАГОРНАЯ, д. 41/к. 1; 
ЮНЫХ ПИОНЕРОВ, д. 13, д. 18/к. 2, д. 18/к. 4; 
ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, д. 12; ул. СВОБОДЫ, д. 24/к. 68; 
ул. СПИРИНА, д. 14/к. 2; ул. ЛЕРМОНТОВА, д. 4; 
ул. ОСВОБОЖДЕНИЯ, д. 26, д. 28; 
ул. СУВОРОВА, д. 2, д. 13; ул. МАССАЛЬСКОГО, д. 11. 
1 февраля в 15.00: пр. ЛЕНИНА, д. 69, д. 71/к. 2, 
д. 90, д. 94, д. 100/к. 4; ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, д. 8/к. 1, 
д. 19/к. 1; ул. ЛЕРМОНТОВА, д. 1; 
ул. ОСВОБОЖДЕНИЯ, д. 34; ул. МАССАЛЬСКОГО, д. 5, 
ул. БРОНЕТАНКОВАЯ, д. 13/к. 1; 
СТРЕЛЬНИНСКОЕ ш., д. 4/к. 2.
1 февраля в 16.00: ул. ЮНЫХ ПИОНЕРОВ, д. 15, 
д. 18; ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, д. 3; ул. ЛЕРМОНТОВА, д. 6, 
д. 11/к. 2, д. 12/к. 3; ул. ОСВОБОЖДЕНИЯ, д. 24, 
д. 32; ул. СУВОРОВА, д. 9; ул. ГАТЧИНСКАЯ, д. 5/к. 2, 
д. 5/к. 3; ул. ВОССТАНОВЛЕНИЯ, д. 64. 
2 февраля в 12.00: ул. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, д. 75/к. 1, 
д. 75, к. 3; пр. ЛЕНИНА, д. 67, д. 96; 
ул. МАССАЛЬСКОГО, д. 9; ул. СПИРИНА, д. 14/к. 1, 
д. 16/2; ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, д. 9, д. 10; 
ул. ЛЕРМОНТОВА, д. 7; ул. СУВОРОВА, д. 11.
2 февраля в 13.00: ул. СВОБОДЫ, д. 23; 
ул. ОСВОБОЖДЕНИЯ, д. 22, д.3 0; ул. НАГОРНАЯ, 
д. 47 /1; пр. ЛЕНИНА, д. 61/к. 2, д. 89; 
ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, д. 6/к. 2, д. 23; 
ул. ЛЕРМОНТОВА, д. 9, д. 10; ул. ЮН. ПИОНЕРОВ, д. 8; 
ул. БРОНЕТАНКОВАЯ, д.11/к. 2. 
2 февраля в 14.00: ул. СВОБОДЫ, д. 16; 
ул. НАГОРНАЯ, д. 39; пр. ЛЕНИНА, д. 55, д. 61/к.3, 
д. 63/к.1; ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, д. 8 /к. 2, д. 19/к. 3; 
ул. СПИРИНА, д.18; ул. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, д. 75/к. 14; 
ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, д. 2; ул. ЮН. ПИОНЕРОВ, д. 14; 
ул. БРОНЕТАНКОВАЯ, д. 13/к. 3. 
 2 февраля в 15.00: ул. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, д. 75/к. 4; 
пр. ЛЕНИНА, д.4 5, д. 73, д. 76, д. 78, д. 84, д. 92/к.1; 
ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, д. 7, д. 21; ул. ЛЕРМОНТОВА, 
д. 14, д. 18, д. 22/к. 2; ул. ЮНЫХ ПИОНЕРОВ, д. 16. 

Елена Редькина

В соответствии с п. 11 ст. 162 Жилищного 
кодекса РФ управляющая компания 
ежегодно, в течение первого квартала 
текущего года, представляет собственникам 
помещений в многоквартирном доме отчет 
о выполнении договора управления за 
предыдущий год.
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