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Дед Мороз и Снегурочка
поздравления на дому

т. 8-960-236-32-31
Стоимость поездки -

в момент заказа

ТТАКСИ

Позвони!

КОМФОРТ

905-28-52

В последние четыре года лес-
ничества Ленинградской области 
предоставляют любителям хвой-
ного лесного аромата возмож-
ность выбрать себе ёлку не то что 
на уличных базарах, а прямо 
в лесу, да ещё самостоятельно её 
срубить и довезти до дому. Это 
значительно, в сотни раз!!!, сни-
жает её стоимость, а заодно до-
бавляет в процесс обеспечения 
праздника романтики, сравнимой 
с новогодними чудесами.

Судите сами. Согласно по-
следнему прейскуранту комитета 
по природным ресурсам Ленин-
градской области, ёлка высотой 
до 1 м. обойдётся вам в 3,48 руб., 
с 1,1 до 2,0 м. — в 6,66 руб., 
с 2,1 до 3 м. — в 15, 42 руб.

Схема действий проста. Про-
верено на себе. Оплачиваем по-
купку дерева в сбербанке. Так как 
ближайшее к нам лесничество — 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Новым 2016 годом! Желаем всем, что-

бы жизнь ваша стала легче, беззаботней и благополучней. 
И мирного неба над вашими головами.

Хотим сказать большое спасибо нашим уважаемым чи-
тателям, подписчикам и рекламодателям за ту поддерж-
ку, которую они нам оказывали. Особое спасибо нашим 
друзьям-волонтёрам, помогавшим распространять и про-
пагандировать нашу газету совершенно безвозмездно.

Благодаря всем вам мы продолжим радовать вас инте-
ресной и актуальной информацией.

До скорой встречи в Новом году! Следующий выпуск на-
шей газеты выйдет 19 января 2016 г.

Коллектив редакции

Получатель — УФК по Ленинградской области (комитет по природным 
ресурсам Ленинградской области), Ломоносовское лесничество.
БИК 044106001 Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург.
Счёт 40101810200000010022, ИНН 7842354966, КПП 781401001, 
КБК 05311204011016000120, ОКТМО 41 630 162 
Назначение платежа: Плата за использование лесов в части 
минимального размера платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений (ель новогодняя).

В лес за ёлкой
Несмотря на неоспоримые преимущества искус-
ственных новогодних ёлок, занявших в последние 
годы даже главные площади большинства российских 
городов, остаются среди нас приверженцы ни с чем 
не сравнимого обаяния живой ели.

Ломоносовское, мы выбрали его 
реквизиты.

Дальше мы поехали со своей 
квитанцией в Ломоносовское 
лесничество, которое находится 
в пгт. Лебяжье на ул. Тихая, 5, 
и заключили договор на вырубку. 
Неудобство здесь лишь в том, что 
контора работает только по буд-
ням, с 9.00 до 17.00, а договор 
действует один день. Так что 
ёлку необходимо вырубать сра-
зу после подписания договора. 
В общем, с бумагами желательно 

разобраться с утра, а то потом ка-
кая в темноте ёлка?

Вырубка елей производится 
на территории участковых лес-
ничеств под линиями электропе-
редач, на квартальных просеках 
и на газотрассах. В чаще леса 
красивых деревьев мало, там они 
угнетённые.

Мы свою ёлочку уже нашли — 
красивую, дешёвую и ароматную, 
чего и вам ещё не поздно.

Лариса Орёл

С Новым годом!
Уважаемые жители 
г. Красное Село и Горелово!
Поздравляю Вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым!
Желаю, чтобы то семейное тепло, 
улыбки, радости, веселье, которые 
сопровождают этот праздник, 
не покидали Ваш дом и Вашу семью 
на протяжении всего будущего года!
Желаю всем в новом году быть 
здоровыми, красивыми, любимыми 
и успешными!

С уважением, 
Анатолий МАТВИЕНКО, 

генеральный директор
ООО «Жилкомсервис № 4 
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Рекорды 
экономии

Любимчики
муниципальной 
фортуны

Ледовый
дефицит



Мы продолжаем заключать договоры на доставку газеты для тех, кто хо-
чет получать её в следующем году гарантированно. Доставка по указан-
ному вами адресу будет осуществляться в течение двух дней с момента 
выхода газеты из печати. 
Стоимость подписки составляет 104 руб. на 6 месяцев, 
208 руб. – на 12 месяцев.
Для заключения договора на доставку обращайтесь 
по тел. (812)309-40-18, 8-906-252-4795 или в редакцию по адресу: 
Горелово, ул. Коммунаров, 118 А, 2-й этаж (ТЦ «Альфа», где «Магнит»). 
Подпишитесь на «Местную газету», и вы будете в курсе самых интерес-
ных новостей из жизни Горелово и Красного Села.

Редакция

Местная газета2

ВАКАНСИИ
- Местная газета приглашает на работу менеджеров в рекламный отдел. Воз-
можно обучение. Т. 8-952-287-3751, 8-906-252-4795.

УСЛУГИ
- Монтаж сантехнических систем, отопления, водопровода, канализации. Быстро, гаран-
тия. Т. 8-921-300-3692, Андрей. 
- Электрики: демонтаж, монтаж электрооборудования в вашем доме, цены разумные. 
Т. 8-965-060-3058.
- Сантехники: все виды сантехнических работ в жилых помещениях. Т. 8-965-060-3058.
- Профессиональный фотограф, т. 8-931-535-2737.
- Юрист, адвокат, консультации по гражданским и уголовным делам. 
Т. 8-965-060-3058.

ПРОДАМ
- Колготки Conte Solo 40 D от 130 руб. В наличии весь ассортимент фирмы Conte. 
Т. 8-953-341-9987.
- Чёрные классические ботинки на шнурках для мальчика, р-р 38. Т. 8-906-252-4795.
- Норковая шапка, муж., с козырьком, р-р 58. Т. 8-965-060-3058.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ:
- Квартиру, дом, дачу, коттедж. Рассмотрю все варианты. На Ваших условиях. 
Т. 987-37-51.
- 1-2-3 комнатную квартиру. Своевременную оплату и порядок гарантирую. 
Т. 8-981-708-71-44.
- Квартиру, дом, дачу, коттедж. Рассмотрю все варианты. На ваших условиях.
 Т. 8-960-236-3231.
- Приличная семья из 2-х человек, оплата вовремя, снимет 1-2х комн. к-ру в Горелово, 
Торики, Красное Село. Т. 981-01-74.
КУПЛЮ:
- 1 или 2х комнатную квартиру в Красном Селе, в Гатчинском районе. Без посредников. 
Т. 8-911-912-5126. 
- Участок земли, ИЖС или ЛПХ, рассмотрю все варианты. 8-906-257-01-01.
- Комнату в Горелово, Красном Селе, Военный городок. Срочно, в любом состоянии.  
Земельный участок, можно с домом. Т. 8-904-618-4239.
- 1-2х комнатную квартиру в Красном Селе, Горелово, Торики, в любом сост. Срочно. 
Т. 8-950-014-6707.
ПРОДАМ:
- 2х-комнатная кв-ра в пос. Лебяжье, кирпич, эт. 4/5, 54,3 кв. м (17,1 и 14,6 – изолиро-
ван.), паркет. Прямая продажа. Т. 8-911-912-5126.
- 2х-комнатная кв-ра в Красном Селе, кирпич, эт. 5/5, 61 кв.м., комн. раздельные, бал-
кон. Т. 8-904-616-2437.
СДАМ:
- Коттедж на длит. срок в  г. Пушкин, пос. Александровская. 2-эт., 2012 г.п., общ. пл. 120 
кв. м., хор. состояние, есть мебель и техника. Все новое! Ванная с джакузи, комната-
кабинет, теплый пол и т.д. Для семьи. 60000 руб. все включено. Комиссия. Залог. 
Т. 8-981-708-71-44.
- Коттедж на Новогодние праздники в г. Пушкин, пос. Александровская. 340 кв. м., 2 
камина, 8 спален, до 20 человек, банкетный зал, кухня-столовая, 3 с/у, баня, бассейн, 
караоке, кальян. До 8 января. Стоимость 140000 руб. за весь период. Т. 987-37-51.
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Наши новости

Красносельское шоссе, д. 40 Б 
тел. 8-921-906-04-99
тел. 8-911-168-96-62

У Пруда
У Пруда
У Пруда
У Пруда

Открылся 
НОВЫЙ 

РЕСТОРАН 
европейской,

русской
и грузинской  

кухни!

Товары
Большой выбор

Приемлемые цены

ТоварыТовары

Приемлемые ценыПриемлемые цены

г. Красное Село, ул. Театральная, 6,
Торговый центр. Т. 8-965-041-51-82.

для животных
ОТКРЫЛСЯ

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

«Я подрос»
ПРИНИМАЕМ НА КОМИССИЮ

ДЕТСКУЮ ОДЕЖДУ,
ОБУВЬ И ИГРУШКИ

8 911 033 08 77
ул. Коммунаров, д. 118А, ТЦ «Альфа», 2 этаж

В Красное Село Ольга Бори-
совна, педагог по образованию, 
приехала в 1985 г., на новое ме-
сто работы. Здесь и проработа-
ла до пенсии, здесь до сих пор и 
живёт.

Нашу подписчицу всегда вол-
новали проблемы ставшего род-
ным городка, так что местные 
и городские чиновники, куда 
Ольга Борисовна периодически 
обращается, знают её не пона-
слышке. Она активный борец за 
правду. 

А началось её увлечение обще-
ственной жизнью с того времени, 
когда Ольгу Воронину вместе с 
другими педагогами хотели вы-
селить из общежития, принад-
лежавшего одному из здешних 
учебных заведений:

- Нам пришлось судиться с 
государством, и в итоге мы вы-

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом!
Не впервые мы сталкиваемся с трудностями, но 
всегда их преодолевали, полагаясь, прежде всего, 
на себя, на своих близких и друзей. 
Желаю вам в следующем году здоровья и удачи,
чтобы рядом с вами всегда были только надежные
и верные товарищи. Пусть 2016 год будет для вас 
удачным, принесет радость в каждый дом, в каждую семью.

Евгений Алексеев, 
депутат муниципального совета Горелово

Подпишись 
на «Местную газету»
Одна из наших подписчиц – житель Красного Села, 
депутат муниципального совета Ольга Воронина.

играли, - рассказывает наша со-
беседница. – С тех пор я поняла, 
что справедливость в жизни су-
ществует, только за неё нужно 
бороться. И стала активно сле-
довать этому правилу. 

Надо сказать, что кроме обще-
ственной деятельности Ольга 
Борисовна сочиняет стихи, ри-
сует, а также пишет статьи в га-

зеты. Наша «Местная газета» ей 
тоже интересна, поэтому Ольга 
Борисовна и оформила с нами 
подписку. 

открылся НОВЫЙ КУХНЯ
Стоимость

от 7700 руб.

Красное Село,
ул. Массальского, 3

Мебельный
магазин
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Самым денежным оказался 
контракт по ремонту улично-
дорожной сети в Горелово 
на сумму 29,6 млн. руб., заклю-
чённый местной администра-
цией с ООО «Пальмира». Надо 
сказать, что в Красном Селе та-
кие крупные лоты не практику-
ются. Максимальный контракт, 
размещённый местным муни-
ципалитетом в этом году, стоил 
10,8 млн. руб., предназначенных 

на содержание местных дорог.
А самым маленьким стал 

контракт на выполнение ра-
бот по установке и ремонту 
искусственных дорожных не-
ровностей в Красном Селе 
на 99,9 тыс. руб. Причём МУП 
«Чистый город» выиграл его 
даже с некоторым понижением 
начальной цены, на 2 тыс. руб. 
Кстати, об экономии бюджет-
ных средств. В этом смысле 

Реклама

Как тратились
муниципальные деньги
Целый год мы отслеживали ситуацию с размещением муниципальных контрактов 
местными администрациями Красного Села и Горелово. Сегодня подводим итоги, 
как они тратили бюджетные средства?

Щедрость одних, 
скупость других 

Зато гореловцы щедро раздают крупные заказы в руки одного по-
ставщика, без всякой конкуренции и, соответственно, экономии. 
Среди них и уже упомянутый выше контракт по ремонту улично-
дорожной сети в Горелово на сумму 29,6 млн. руб., выигранный ООО 
«Пальмира», и благоустройство территории на 13,5 млн. руб. выи-
гранный ООО «СК Континент», и содержание зон отдыха на 3,8 млн. 
руб., выигранный ООО «СтройКом», и др. В Красном Селе такие 
случаи тоже были, но гораздо скромнее. Так, если в Красном Селе об-
щая стоимость шести контрактов, отданных в одни руки, составила 
в этом году 6,4 млн. руб., в Горелово пять таких контрактов обошлись 
местным налогоплательщикам в 50,7 млн. руб.

Тут логично назвать самых скупых подрядчиков, добывших муни-
ципальные контракты без понижения начальной цены. Бесспорным 
лидером среди них, конечно же, стало ООО «Пальмира», всё за тот же 
дорожный контракт в Горелово на 29, 6 млн. руб. Второе место отдаём 
ООО СК «Континет», выигравшей в Горелово два крупных контрак-
та: один, по благоустройству, на 13,5 млн. руб. — без всякой эконо-
мии, как единственный поставщик, второй, тоже по благоустройству, 
на 15,9 млн. руб., с экономией 1,5%.

Самым щедрым подрядчиком в наших краях стала компания ООО 
«Волна», понижавшая цены везде, причём существенно — от 70% 
за покос травы в Горелово до 79% за содержание территорий зелёных 
насаждений в Красном Селе. Вторыми по щедрости, как ни стран-
но, оказались управляющие организации, ЖКС № 4 Красное Село 
и ГЦКС, впервые в этом году принявшие участие в муниципальных 
торгах по размещению контрактов на уборку территории. В Красном 
Селе, например, и та, и другая, получили муниципальные заказы, 
снизив цены на 73%.

Самыми скользкими 
стали муниципальные 
контракты по заливке 
и содержанию катков. 
В 2015 г красносёлы выде-

лили на эти цели 210 тыс. 
руб., но так их и не за-
платили, не дождавшись 
вместе с подрядчиком 
морозов. Гореловцы за-

бесспорное лидерство у крас-
носёлов, уже который год де-
монстрирующих своё умение 
беречь наши деньги. Наиболее 
выгодно в текущем году мест-
ный муниципалитет разместил 
контракты по содержанию 
территорий зелёных насажде-
ний внутриквартального озе-
ленения. Один из них, на сум-
му 8,5 млн. руб., был выигран 
с экономией в 79%, ещё два — 
на 1,1 и 2,3 млн. руб. — с эко-
номией 73%. В целом краснос-
носёлы экономили на заказах 
от 20 до 71%, не считая лиде-
ров. Причём суммы заказов су-
щественные — и на 2,9 млн. руб. 
(посадка кустов), и на 4 млн. руб. 
(содержание территорий зелё-
ных насаждений), и на 10,8 млн. 
руб. (содержание местных до-
рог) и т д. Гореловцы экономить 
практически перестали. Здесь 
бережливость муниципалов 
проявляется преимущественно 
на мелких контрактах, на сумму 
в пределах 500 тыс. руб. Самы-
ми крупными контрактами, при 
размещении которых достиг-
нута существенная экономия, 
стали уборка водных акваторий 
на 4,9 млн. руб. (экономия 70%) 
и уборка территории на 1,3 млн. 
руб. (экономия 62%).

Большие и маленькие

Ленивые и недобросовестные

планировали на заливку 
одного катка 500 тыс. руб., 
заплатив из них подряд-
чику 280 тыс. — за рабо-
ты в начале года. Здесь 
посчитали, что заливка 
катка не обязательно 

должна заканчиваться об-
разованием льда, и ком-
пенсировали подрядчику 
расходы на воду. Отда-
дут ли гореловцы остав-
шиеся 200 тыс. за работы 
на катке в нынешнем де-

кабре, остаётся тайной. 
Зато нам известно, что 
местная администрация, 
не взирая на отсутствие 
морозов, уже отдала кон-
тракт на 2016 г. на те же 
цели тому же подрядчику 
в лице компании ООО 
«Листопад» — на 1 млн. 
руб.

Самым увядшим стал 
контракт по посадке цве-
тов у мемориал на ул. По-
литрука Пасечника с брат-
ской могилой советских 
лётчиков. Гореловская ад-
министрация собиралась 
высадить здесь 204 махро-
вых петунии, а районная — 

120 однолетних цветов. 
Однако ни та, ни другая 
своих обязательств так 
и не выполнили.

А самым зыбучим ока-
зался контракт по завоз-
ке 700 кубометров песка 
на пляж озера Безымян-
ное на 479 тыс. руб., за-
ключённый районной 
администрацией с компа-
нией «Колорит». Это где-
то 70 хороших самосвалов, 
однако, как мы не искали, 
больше 10 жалких кучек 
песка на нашем пляже так 
и не нашли.

Тимофей ЕрмакНебывалый лёд

Дороги нынче недёшевы

Откуда песочек?

Эконом-уборка

Ателье «Бабочка» 
пошив одежды, 
ремонт и реставрация. 
Открытие 8 января

Тел. 8 (964) 3748620, 
10.00–20.00.

ТЦ «Альфа» 
ул. Коммунаров, 
д.118 лит.А, 2 эт.

Дед Мороз 
и Снегурочка 

поздравят вас
и ваших 

детей 
у вас дома.

и Снегурочка 
поздравят васпоздравят васпоздравят вас

Т. 8-911-240-3576


