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«Очень важно с детства знать, 
что нужно экономить воду, тепло 
и свет, чтобы снизить вредное воз-
действие на окружающую среду». 

Денис Беляев, 
председатель Комитета 
по природопользованию.

Замы лейтенанта Шмидта 
Муниципальный совет Горелово принял решение о прекращении оплаты труда заместителя главы муниципального образования.

Мастер дал сольный концерт, 
послушал здешних учеников и 
остался приятно удивлён уров-
нем их подготовки. Впрочем, по 
мнению директора заведения 
Александра Шимарова, ничего 
удивительного в этом нет. Шко-
ла постоянно развивается как в 
техническом, так и в творческом 
плане. Преподаватели буквально 
горят на работе, заражая своих 
учеников беззаветной любовью к 
музыкальному искусству. Резуль-
таты налицо. На духовом отделе-
нии, например, сейчас 6 человек 
готовятся к участию во втором и 
третьем турах открытого город-
ского конкурса. За последние три 
года, включая нынешний, наша 
школа вывела на профессиональ-
ную стезю 13 человек, которые 
будут потом служить искусству в 
театрах, филармониях, консерва-
ториях .

А для красносёлов школа 
№ 34 давно стала небольшим 
островком музыкального творче-
ства. В недавно отремонтирован-
ном концертном зале постоянно 
проходят различные мероприя-
тия. Воспитанники школы игра-
ют не только в стенах заведения, 
но и на улицах Красного Села, 
радуя жителей прекрасными зву-

Чтобы в новом дачном сезоне 
не остаться без телевизора,  
необходимо настроиться 
на цифровое телевидение 
уже сейчас – до отключения 
аналогового эфирного сигнала, 
и принимать 20 каналов без 
абонентской платы. 
Как понять, что в настоящее 
время телевизор принимает 
телесигнал в аналоговом 
формате? РТРС совместно с 
федеральными телеканалами 
маркирует аналоговый 
телесигнал специальной 
литерой «А», добавленной 
к их логотипам  (например, 
Первого канала, канала 
«Россия-1, «Россия-24» и 
т.д.). В цифровой версии 
указанных каналов литера «А» 
отсутствует. 
Какое оборудование 
необходимо для приёма 
цифрового эфирного 
телевидения на даче? 
Владельцам новых 
телевизоров с поддержкой 
стандарта DVB-T2 
(все телевизоры, 
произведенные с 2013 г.) 
для этого нужна лишь антенна 
дециметрового диапазона, 
направленная на ближайшую 
телебашню РТРС. 
Если телевизор до 2013 г. 
выпуска, понадобится еще 
и цифровая приставка такого 
стандарта.
Местоположение ближайшей  
к вашей даче телебашни можно 
уточнить  на интерактивной 
карте цифрового эфирного 
вещания на сайте 
карта.ртрс.рф или узнать по 
телефону  8-800-220-20-02. 
Для помощи в подключении 
и настройке цифрового 
приёмника звоните на номер
 8 (812) 246-80-81.

Муниципальная власть

Эта вторая оплачиваемая в сове-
те депутатская ставка была введена 
в структуру местного совета с апре-
ля текущего года, но продержалась 
недолго – по инициативе депутата-
коммуниста Григория Меньшико-
ва, поддержанной большинством, 
её оставили без финансирования. 
Правда, сама ставка, по предложе-
нию нового главы муниципального 
совета Дмитрия Иванова, всё же 

сохранена. Как резонно отметил 
депутат, а вдруг ещё пригодится? 
На всякий случай.

Но работник, видимо, был цен-
ным, и, чтобы возместить такую 
утрату, Иванов предложил колле-
гам заменить его аж тремя замами 
на общественных началах. Однако 
депутат от КПРФ Алексей Пе-
тухов усомнился в целесообраз-
ности столь резкого размножения 

руководящего состава совета, 
и кто-то его поддержал. Как заме-
тила единоросс Любовь Волкова, 
более девяти лет безвозмездно за-
нимавшая должность зама главы 
гореловского совета, выполняя при 
этом обязанности председателя 
ревизионной комиссии, достаточ-
но и одного, которому в подмогу 
будут председатели депутатских 
комиссий. Тем более, глава му-

ниципального образования так 
и не смог чётко ответить на вопрос, 
чем конкретно будут заниматься 
его заместители. Когда Иванов 
намекнул, что это нужно для ста-
туса, который поможет общаться 
с большим начальством, Петухов 
с иронией предложил сделать за-
мами всех гореловских депутатов, 
и пусть себе бегают друг за другом 
по кабинетам, как «мартышки» 

(цитата). А мы бы сказали, как дети 
лейтенанта Шмидта, но у каждого 
свои ассоциации. Между тем, глава 
Горелово остался пока без единого 
зама. Первого, обычно исполняю-
щего в нагрузку обязанности пред-
седателя ревизионной комиссии, 
выбрать не смогли из-за нехватки 
голосов, а по другим решили поду-
мать до следующего заседания.

Лариса Орёл 

Телевизор
на даче
Ровно через две 
недели,  14 октября, 
в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области 
будет прекращено 
аналоговое эфирное 
вещание обязательных 
общедоступных 
телеканалов.  Это 
касается и наших дач.

Музыкальный 
настрой

Музыкальную школу № 34 в начале учебного года посетил 
музыкант с мировым именем пианист Эдуард Кунц (верх. 
фото справа), приехавший сюда по приглашению своего 
настройщика Александра Ермакова, преподающего в 
нашей школе.

ками. На дне города, например, 
уже традиционными стали высту-
пления духового оркестра и шоу 
барабанщиков.

При этом большие отчётные 
концерты часто приходится да-
вать за пределами Красного 
Села. Сегодня, например, наша 
школа уже готовится к своему 
55-летнему юбилею, который со-
бирается отмечать в следующем 
году, но, опять же, не у нас, а в Го-
сударственной академической ка-
пелле. Потому что свой зал, хоть 

и хорош, но вмещает лишь 100 че-
ловек. Его не хватает даже на соб-
ственных учеников и их родите-
лей, не говоря уже о красносёлах 
и гостях города. Да и в школь-
ных классах, как рассказывают 
родители, теперь тесно. В этом 
году сюда пытались поступить 
225 детей, а на бюджет приняли 
лишь 25, и ещё несколько чело-
век – на платной основе, причём 
при всех отделениях, чего никог-
да не было. И всё же большинство 
желающих получить музыкальное 

образование остались за бортом.
 Местная общественность дав-

но обсуждает вопрос о необходи-
мости построить в Красном Селе 
большую музыкальную школу, 
как, например, в Ломоносове. И 
есть даже, согласно озвученной на 
одной из встреч чиновников с на-
селением информации, зарезерви-
рованное под неё место, но сами 
видите, как у нас сейчас ведутся 
стройки... А без музыки куда?

Людмила Белая
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v 24 сентября на 
территории Санкт-Петербурга 
начался отопительный сезон. 
По этому случаю в 
Жилищном комитете города 
с 9.00 до 21.00 работает 
горячий телефон 
710-44-54. В Жилищное 
агентстве Красносельского 
района по вопросам 
отопления можно звонить 
круглосуточно, на номер 
241-38-03.

v 30 сентября губернатор 
Александр Беглов подписал 
постановление «О порядке 
предоставления в 2019 г. 
субсидий общественным 
объединениям». 
Примечательно, что в этом 
году НКО впервые могут 
получить субсидию авансом 
при условии, что проект 
будет реализован до конца 
ноября 2019 г. 
Каждая НКО может 
претендовать на сумму 
не более 2,75 млн. руб. 
Документ опубликован 
на официальном сайте 
администрации Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru. 
 
v 1 октября в Мучном 
переулке, 2, открыт Музей 
мостов. В новой экспозиции 
представлены около 100 
моделей петербургских 
мостов – деревянных, 
каменных автомобильных 
и железнодорожных. 
Посетители также увидят 
переправы, которые только 
планируется построить. 
Музей работает в Мучном 
переулке на правах 
филиала Центрального 
музея железнодорожного 
транспорта России. Время 
работы музея: со вторника 
по субботу с 10:30 до 17:30, 
воскресенье, понедельник - 
выходной.

v 5 октября мы все 
отметили День учителя. 
Школьники поздравляли 
своих нынешних учителей, 
а взрослые вспоминали тех, 
кто не только преподавал им 
математику и географию, 
но и учил быть честными, 
добрыми, отзывчивыми. 
Они были терпеливы и 
заботливы, вкладывали в нас 
свою душу. Хочется, чтобы 
и у наших детей были такие 
учителя. 

v 11 октября в 19.00 в 
КДК «Красносельский» на 
Петергофском шоссе, 3/2, 
в рамках программы 
«Музыкально-литературная 
гостиная», посвященной 
Году театра в России, 
состоится творческая 
встреча с актером Петербург 
- концерта, артистом
музыкально-драматического 
театра «АРТ» Дмитрием 
Дмитриевым. 
Справки по тел. 750-23-34, 
759-27-90.

В то время, когда в других 
муниципальных образованиях 
Красносельского района ещё про-
должаются битвы за кресла глав, 
гореловский совет провёл уже вто-
рое заседание, и попытался было 
организовать свою дальнейшую 
работу. Однако дальше успешно 
проведённых в прошлый раз выбо-
ров главы дело не пошло – новые 
депутаты, а это четыре коммуниста 
и один самовыдвиженец, не захо-
тели подстраиваться под прежние 
шаблоны муниципальной практи-
ки, предлагая значительно её рас-
ширить.

Это проявилось уже при фор-
мулировке названий постоянных 
комиссий совета. Когда депутаты-
едроссы предложили устояв-
шиеся варианты – ревизионную 
комиссию; по благоустройству 
и дорожному хозяйству; по связям 
с общественными организация-
ми и государственными учрежде-
ниями; по патриотическому вос-

питанию, социальным вопросам, 
спорту и культуре – независимый 
депутат Юлия Лебедева выдви-
нула альтернативу. По её словам, 
в других муниципальных обра-
зованиях города и нашего района 
депутаты действуют гораздо шире, 
участвуя в решении серьёзных 
проблем, интересующих жителей. 
И гореловцам пора последовать 
этому примеру, создав, например, 
комиссии по вопросам законности 
и правопорядка, здравоохранения 
и образования, развития соци-
альной сферы. При этом депутат 
заметила, что прежние комиссии, 
кажется, толком и не работали, 
ведь у них нет ни одного реше-
ния по школам и детским садам, 
не было даже положений об их ра-
боте. Единороссы были уязвлены, 
и стали доказывать оппонентам, 
как хорошо они прежде трудились 
на благо народа. А глава муници-
пального образования Дмитрий 
Иванов всё тыкал в устав муници-

пального образования, где депута-
там предписано действовать толь-
ко в рамках своих полномочий. 
Мол, для проблем образования 
и медицины они слишком малень-
кие, о чём им не перестают напо-
минать городские чиновники.

На это депутат от КПРФ Григо-
рий Меньшиков высказался в том 
роде, что люди их выбирали как 
раз в надежде на решение вопросов 
школьного и дошкольного образо-
вания, социальной инфраструкту-
ры в округе: «Если упирать на то, 
что мы маленькие, как мы сможем 
развивать доверенную нам терри-
торию?».

По мнению депутата, Консти-
туция РФ позволяет им многое, 
а устав можно менять.

В общем, проведя формальное 
голосование, вопрос перенесли 
на следующее заседание. А пока 
поручили аппарату разработать 
положения для комиссий, что-
бы всем понимать, ради чего они 

«Сладкая» жизнь диабетика 
Пока весь город с помпой отмечает День пожилого человека, пенсионеры продолжают вести трудную борьбу 
за существование. Порой в буквальном смысле слова, о чём поведала наша читательница из наблюдений за очередями 
диабетиков у социальной аптеки.

Депутатская притирка
При формулировке названий постоянных депутатских комиссий в муниципальном совете 
Горелово выяснилось, что депутаты новой волны не хотят быть маленькими.

создаются.
И так примерно по всем пунктам. 

Депутаты новой волны, получив 
мандаты, не спешат забывать сво-
их обязательств перед электора-
том и, похоже, готовы отстаивать 
его интересы. Скорых заседаний, 
где спящая масса едроссов просто 
поднимала руки в нужный мо-
мент, голосуя, не вникая, кажется, 
в этом созыве не будет. Нынче за-
седали три часа. Правда, к консен-
сусу не пришли, а это отодвигает 
результат.

Лариса Орёл

Здоровье

Деньги

Страдающие диабетом местные жители, 
большей частью глубоко пожилые люди, вы-
нуждены сутками стоять в очереди в соцап-
теку за тест-полосками для измерения саха-
ра. Занимать её приходится с 6.00-7.00 утра 
и ждать до 10.00, когда открывается ап-
тека. А полоски, бывает, привозят, к обеду, 
и не факт, что они достанутся всем.

Моя одинокая соседка, которой 81 год, сама 
не может доехать из Горелово до Красного 
Села. Мы её подвозили к соцаптеке и забирали, 
была такая возможность. Так вот, в тот день 
она провела возле аптеки семь часов!!! Хорошо, 
было лето, и бабушка выстояла, а в декабре 
на морозе это нереально, и соседка остава-
лась без полосок. По её словам, раньше полоски 
можно было бронировать и забирать в удобное 
время, а сейчас аптекам не разрешают этого 
делать.

Но это еще не все «радости» сладкой жизни 
диабетика. На сей раз полоски бабушке не по-
дошли, и теперь ей надо ехать на ул. Типано-
ва и что-то там регистрировать. На дворе 
21 век, но НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ, как люди 
мучились, так и мучаются.

ОТ реДакцИИ: Как и пред-
полагала автор, на наш запрос 
в комитет по здравоохранению 
Санкт-Петербурга пришла боль-
шая отписка со множеством ссылок 
на разные законы. Там, в частности, 
говорится, что на льготное обеспе-
чение лекарственными препарата-
ми в этом году выделено 860,60 руб. 
в месяц на человека. А диабет – 
недуг дорогостоящий, и на всех 
бюджетных денег не хватает. При 
этом тест-полоски для глюкометров 
вообще не входят в перечень льгот-
ных изделий, и если город их суб-
сидирует, то исключительно из соб-
ственных хороших побуждений. «В этом году 
Комитетом по здравоохранению закуплены 
тест-полоски к глюкометрам «Акку-Чек Ак-
тив», «Уан Тач Селект Плюс», «Контур ТС», 
«Сателлит Экспресс» и «Глюкокард Сигма». Их 
поставка в социальные аптеки производится 
в плановом порядке, без ограничения по райо-
нам, а отпуск осуществляется в порядке «жи-
вой» очереди по рецептам, выписанным либо 

на текущую дату, либо на отсроченное обслу-
живание. Информация о дополнительной по-
требности в бюджетных средствах на закупку 
лекарственных препаратов и медицинских изде-
лий была направлена в установленном порядке 
в Комитет финансов Санкт-Петербурга».

Не сомневаемся, что всё законно. Сомнения 
лишь в том, что чиновники сделали всё возмож-
ное для облегчения жизни пожилых людей.

В царской России кредитные союзы су-
ществовали в форме ссудо-сберегательных 
касс, в советское время - в форме касс взаи-
мопомощи, которые действовали на многих 
предприятиях и были эффективным сред-
ством финансовой взаимопомощи. В 90-е 
годы кассы преобразовали в кредитные 
кооперативы. Мне лично такое название не 
очень нравится. Возникающие в то время 
многочисленные «кооперативы» не всегда 
работали на должном уровне и часто у граж-
дан ассоциируются с товарами и услугами 
низкого качества.

Однако, как ни называйся, а работать 
нужно качественно, чтобы доказать свое су-
ществование. Наш кооператив успешно ра-
ботает уже шестой год. Свою деятельность 
мы строим на непосредственном общении 
с пайщиками. Кредитные союзы на протя-
жении всей своей истории действовали как 
общность, созданная для целей финансовой 
взаимопомощи, в этом наша сила и залог 
успеха. Вот почему я и все наши сотрудни-
ки уделяем большое внимание созданию в 
кооперативе домашней обстановки. Любой 
потенциальный пайщик может прийти в ко-
оператив и получить полную информацию о 
нашей деятельности. У нас часто проводятся 
мероприятия для всех членов кооператива, 
здесь можно получить актуальную инфор-
мацию о финансовой деятельности в стране.

Не в упрек журналистам, хочу с горечью 
заметить, что часто в средствах массовой 
информации появляются статьи о кредит-
ной кооперации с негативным оттенком, 
при этом авторы слабо знакомы с основами 
организации кредитных союзов. Часто жа-
реные факты затмевают всю положитель-
ную работу КПК. 

Конечно, в нашей среде встречаются и не-
добросовестные кооперативы, но такое есть 
во всех сферах деятельности: если в каком-
то магазине нашли просроченный товар, вы 
же не откажетесь вообще покупать продук-
ты. Главное - отделить мух от котлет.

Кредитные кооперативы, так же как и 
банки, являются финансовыми организа-
циями под контролем Центрального банка 
России. Разница в том, что коммерческие 
банки работают с клиентами по типовым 
правилам, а кредитные кооперативы к каж-
дому пайщику подходят индивидуально. 
Центробанк установил кредитным коопе-
ративам более высокие ставки по привле-
чению средств от населения. КПК могут 
сегодня привлекать средства под 12,6%, в 
то время как банки при тех же условиях - не 
выше 6,5%. 

К заемщикам у нашего кооператива тоже 
индивидуальный подход: мы не выдаем 
займы по электронным заявкам, нам нужно 
личное общение.

Вся правда о кредитной кооперации
17 октября по всему миру будет отмечаться Международный день кредитных союзов. Официально праздник введён в 1948 г., а история кредитной 
кооперации и в России, и в Европе насчитывает более 150 лет. Наш корреспондент попросил председателя КПК «СПБ ИНВЕСТ» Игоря Былинкина 
рассказать о работе кредитных кооперативов сегодня.

Мы будем рады видеть Вас в наших офисах по адресам:
- Красное Село, ул. Массальского, д.4 (здание рынка), 3 этаж, пом. 273,
часы работы: вт. – пт. с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 15.00;
- Невский пр., д.104, (Бизнес-центр «Темпо»), оф. 606, 
часы работы: пн. – пт. с 10.00 до 18.00, сб. с 11.00 до 16.00.

Реклама

pol_1_4.indd   2 06.10.2019   14:34:33



№ 16 (103) / 8 октября 2019 года 3

v Горелово, Красносельское ш., 40А, 
маг. «СЕМЬЯ», 2 этаж.

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

АТЕЛЬЕ
v Ремонт 

и пошив одежды
v Подгонка по фигуре
v Замена молний и фурнитуры

8-964-374-86-20

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

Реклама

Вакансии

8-911-094-38-50

продавец ООО Северная долина

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

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

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 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. 8-953-140-9130. 
ЗооУГоЛок:
- ВОЛЬЕРНАЯ ПЕРЕДЕРЖКА СОБАК. 5 
км. от Красного Села. 
200 руб./день. Со второго месяца 
скидка 10%. Т. 8-952-236-6803.

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, д. 118А, 2-й этаж (ТЦ «Альфа», где «Магнит»). 

На производство требуются:
v Упаковщицы

з/п 25000 р., 
график работы сменный.

v Подсобные рабочие 
з/п 25000 р., график работы

2/2 (дневные и ночные смены).

v Операторы 
производственного 

обучения
(возможно обучение) 

з/п от 35000 р., 
график работы 2/2 

(дневные и ночные смены).

Работа на Волхонском шоссе, 
развозка из г. Гатчина 

и г. Красное Село.
Оформление по ТК РФ.

Бесплатное питание и спец. 
одежда предоставляются.

Телефоны: 
8-981-748-33-80, 
334-88-07, Ирина.

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.ооо «Мирокс»

кАдАсТровЫе рАбоТЫ
ТоПоГрАФиЯ 
Ломоносовский район 
и Ленинградская область

+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17, +7 (812) 670-36-26. 
 С-Пб, г. Красное Село, пр. Ленина, д.77а, 1-й этаж, офис 106.

Тел.: 8-931-207-16-07, 
8-928-234-33-29.

 Сменный график работы.
 Спецодежда 

предоставляется.
 Бесплатное обучение для 

кандидатов без опыта.

ТРЕБУЮТСЯ 

ЗАПрАвЩики 
на АЗс

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР
в службу доставки питания 
в г. Красное Село.

Тел. +7-967-561-46-83, Ольга.

График работы 3/3, з/п. 1800 смена, 
бесплатное питание, вечерняя развозка.

АО «ПКБ «АВТОМАТИКА» 
требуются:

 СВАРЩИК – наличие 
профильного образования и опыта 
работы ручной дуговой сваркой, 
сварка на полуавтоматических 
машинах, аргон (желательно);
 СЛЕСАРЬ МСР – опыт работы 
в машиностроении или ремонте 
военной техники, умение читать 
чертежи;
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК – 
Опыт работы по электрике 
(электриком) любой самоходной 
техники;
 МАЛЯР – опыт работы 
по окраске конструкций и изделий 
масляной нитрой краскопультом;
 РАБОЧИЙ 
НА ПРОИЗВОДСТВО – опыт 
работы не обязателен, отсутствие 
вредных привычек.

Условия: место работы – 
Волхонское шооссе, 6/5 

(развозка от М. Пр. Ветеранов). 
Официальное трудоустройство. 

Пятидневка, с 8.15 до 16.45. ДМС.

Тел. +7-911-259-98-16, Елена, 
+7-911-208-86-63, 

Андрей Иванович.

v ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: ШВЕЙ - умение 
квалифицированно работать на швейной машине с кож.заменителями, з/п от 45000 руб., 
сменный график работы. МАШИНИСТА КНИГОВСТАВОЧНОЙ МАШИНЫ -
квалифицированный специалист с опытом работы в типографии, з/п 80000 руб., сменный 
график работы. РАБОТНИКОВ ТИПОГРАФИИ - з/п от 32000 руб., график работы 2/2,5/2. 
ШЕЛКОГРАФА - квалифицированный специалист с опытом работы в типографии, з/п от 
45000 руб.
Место работы: Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. м. пр-т Ветеранов и из г.Красное 
Село). Тел: 8-961-800-04-98, АЛЕКСАНДРА, 8-961-800-04-99, НАТАЛЬЯ.
v Типография «Эврика» приглашает на работу: ГРУЗЧИКОВ/РАЗНОРАБОЧИХ, РЕЗЧИКА, 
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, СБОРЩИЦ БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ. Работа в Красном Селе, 
пятидневка, с 8 до 17. Тел. 8 (999) 009-23-83, Мария.
v Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ, оплата сдельная от 500 
до 1000 рублей за 5 часов работы. Тел. 8-904-644-42-33, с 10:00 до 20:00.
v В кафе г. Красное Село требуется ОФИЦИАНТ, режим работы с 9:00 до 20:00, оплата 
почасовая, бесплатное питание, вечерняя развозка. Тел. +7-967-561-46-83, Ольга.

На производство требуются:На производство требуются:АТРИА РОССИЯ

v Операторов-
наладчиков

v Уборщиц
v Повара 

с опытом работы
v Фаршесоставителя

с опытом работы
v Упаковщиков
v Фасовщика специй

Приглашает на работу:
Когда еда - в радость

Телефоны: 8-965-007-35-69,
8-965-007-35-37,
+7 (812) 313-67-46, доб 101,
+7 (812) 313-67-47.

Условия: оформление согласно 
ТК РФ, льготное питание, 
униформа, корпоративные 
развозки.
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Безопасность

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.

АрендА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
оТ собсТвенникА

Переход урегулировали 
На проспекте Ленина, 92, в Красном Селе заработал 
светофор.

Правда, собрались не сразу, а 
лишь после того, когда остались 
без света, охраны и денег. Люди 
отдали их представителю фонда 
«Надежда» на оплату услуг, толь-
ко он потом исчез в никуда, обув 
народ на 1,3 млн. руб.

Скандал на ул. Заречной, 3А, 
продолжается уже более трёх лет, 
и никому, кроме пострадавших там 
200 человек, нет до него никакого 
дела. Ситуацию усугубляет чехар-
да с учредителями фонда «Надеж-
да», среди которых единственным 

реальным фигурантом остаётся 
житель Горелово Валентина Шуль-
гина. Ещё один учредитель фонда, 
как выяснили владельцы гаражей, 
в прошлом году умер. А третий в 
лице муниципального совета Го-
релово от своего участия в этой 
структуре открещивается. Здесь 
считают, что расстались с «Надеж-
дой» ещё в 2009 г., когда приняли 
решение о выходе из фонда. Одна-
ко процедуру до конца не оформи-
ли, и в Едином государственном 
реестре юридических лиц муници-

пальный совет до сих пор числит-
ся в учредителях фонда.

Может, по этой причине и от-
правили в гореловский совет своё 
очередное обращение вместе с ре-
шением проведённого собрания 
по «Надежде» владельцы гаражей. 
Они явно рассчитывали на по-
мощь, ведь среди новых народных 
избранников есть люди, которые 
должны быть заинтересованы в 
снижении накала на Заречной. Это 
и депутаты от КПРФ, пришедшие 
во власть под руководством Ва-

лентины Шульгиной, и нынешний 
глава Горелово Дмитрий Иванов, 
чьё имя в своё время, когда он ещё 
возглавлял местную администра-
цию, упоминалось в связи со скан-
далом вокруг фонда «Надежда». 

Однако депутаты, ознакомив-
шись с бумагой на заседании 1 
октября, стали обсуждать не то, 
как помочь обманутым людям вер-
нуть их деньги и навести порядок в 
гаражном хозяйстве, а как собрать 
необходимые документы и офор-
мить, наконец, свой развод с «На-

деждой». Кажется, затянувшийся 
скандал между владельцами гара-
жей и пресловутым фондом стал 
уже тяготить гореловскую власть, 
ведь это портит начальству стати-
стику. Так что совет мечтает побы-
стрей сказать Надежде последнее 
«прощай!». А люди, скорей всего, 
ни своих денег, ни расхищенного 
гаражного имущества, не вернут, 
и отключенный за неуплату свет 
не восстановят. Зато от них можно 
будет окончательно отмахнуться. 

Лариса Орёл

Конфликт

Время посадок

Прощай, Надежда!
Владельцы гаражей на ул. Заречной, 3А, в Горелово, ставшие жертвами рейдерского захвата их комплекса фондом поддержки и развития пригородной 
зоны Санкт-Петербурга «Надежда», решили разорвать с ним договор управления. 

Трудности озеленения
 Комитет по благоустройству опубликовал подробную инструкцию, как посадить дерево в Санкт-Петербурге. Оказывается, дело это, с точки зрения 
чиновников, непростое и довольно затратное.

Место проходимое. Вокруг 
расположены Сбербанк, мест-
ный рынок, библиотека, детский 
сад и целый ряд востребованных 
населением объектов торговли 
и услуг. Так что жители форси-
ровали здесь проспект Ленина 
постоянно, нередко провоцируя 
ДТП. Не решил проблему пол-
ностью и установленный здесь 
несколько лет назад нерегули-
руемый пешеходный переход – 
проезжего транспорта много, же-

лающих перейти дорогу – тоже, 
так что столкновения продолжа-
лись, и жители бомбардировали 
органы власти, включая депута-
тов городского ЗакСа, просьба-
ми установить здесь настоящий 
светофор.

И вот, кто уцелел, дождались. 
Светофорный объект оборудован 
пешеходным вызывным устрой-
ством и в настоящее время вклю-
чен в режим регулирования.

Елена Фельдшер

Итак, чтобы ваши деревья рос-
ли спокойно и никому не мешали, 
перед их посадками необходимо 
соблюсти несколько правил. 

Первое. Высаживать деревья на 
городских землях можно только 
по согласованию со структурами, 
которые эти участки содержат. За 
сады, парки и скверы городского 
значения, бульвары и уличные га-
зоны отвечает Комитет по благоу-
стройству, за внутриквартальные 
скверы и бесхозяйные зеленые 
территории - районные админи-
страции, за дворы - муниципали-

теты. Какое ведомство содержит 
участок, можно посмотреть в си-
стеме РГИС.

Второе. В городах действуют 
строительные нормы. Утверждены 
минимальные расстояния от зда-
ний и сооружений. Запрещается 
высаживать деревья там, где под 
землей проходят инженерные ком-
муникации. Поэтому для посад-
ки даже одного дерева требуется 
получить ордер Государственной 
административно-технической 
инспекции. Деревья в городских 
парках растут не хаотично. Ден-

В этом году общегородской день благоустройства состоится 
19 октября. В местных муниципальных образованиях, как 
правило, участники субботника собираются в 10.00 по одним и 
тем же адресам. В Горелово это будут Красносельское шоссе, 46 А, 
и ул. Политрука Пасечника, 8. В Красном Селе активистов обычно 
ждут возле местного муниципалитета на пр. Ленина, 85. 
Для желающих принять участие в благоустройстве своего двора 
в жилищном комитете накануне 19 октября будет организована 
работа контактного телефона 710-44-54 по информированию 
населения о местах выдачи инвентаря во всех районах 
Санкт-Петербурга. 

дропроекты определяют, где и ка-
кие породы должны быть высаже-
ны – в виде аллеи, групповых или 
одиночных посадок. Пространство 
организуют с учетом видовых пер-
спектив. В Петербурге сегодня 
высаживают 17 пород деревьев. 
Самая популярная - липа. Они до-
статочно быстро растут, красивы, 
хорошо себя чувствуют в город-
ских условиях. Однако допуска-
ются и клены, рябины, березы, 
ивы, каштаны, ясени и дубы.

Третье. Саженцы должны соот-
ветствовать ГОСТу - иметь сим-
метричную крону, здоровую раз-
витую корневую систему и т.д. На 
городских объектах высаживают 
деревья «3-5 групп крупности» – 
то есть, высотой от 3,5 м. Выращен-
ный из желудя 15-сантиметровый 
дубок лучше посадить на дачном 
участке или на лесной опушке.

Саженцы после посадки долж-
ны быть подвязаны к установлен-
ным в ямы кольям. Место крепле-
ния оборачивают мешковиной, 
подвязывают ствол шпагатом и 
обильно поливают. Осевшую по-
сле первого полива землю подсы-
пают, устраивают приствольную 
лунку. В течение трех лет молодые 
деревья регулярно переподвязы-

вают, подкармливают и поливают. 
Даже сильные и подготовленные 
саженцы из питомников в жест-
ких условиях мегаполиса требуют 
внимания и ухода. 

Четвертое. Как правило, дере-
вья высаживают в «агротехниче-
ские сроки» - в конце сентября-
октябре, в апреле-начале мая. В 
октябре и апреле проходят ме-
сячники по благоустройству. Это 
лучшая возможность поучаство-
вать в посадках. Во всех районах 
готовятся экологические акции, 
праздники, флешмобы – в том 
числе, связанные с озеленением 
города.

Коммерческим компаниям, 

желающим оставить свое имя в 
зеленой истории города, можно 
обратиться в управление садово-
паркового хозяйства по телефо-
ну 576-01-04. Специалисты вас и 
проконсультируют, и, если надо, 
помогут при посадке. 

Кстати, неплохо было бы озна-
комить с этими требованиями и 
местные муниципалитеты, чьи 
подрядчики, руководствуясь боль-
ше ценой и собственной выгодой, 
не особо церемонятся с приняты-
ми в городе стандартами внешнего 
вида и крупности саженцев. Да ещё 
потом забывают про них, оставляя 
без ухода. В итоге получаются не 
оазисы, а мёртвые зоны. 
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