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машин

В эти дни
v 5 марта в Красном Селе про-
шла традиционная акция по сбо-
ру вторсырья «РазДельный 
Сбор». По информации органи-
заторов, на этот раз в ней уча-
ствовали 51 человек, сдавшие 
70 кг. макулатуры, 6 кг. алю-
миниевых и консервных банок 
и около 20 мешков стекла, пла-
стика, полиэтилена, полистирола 
и т. д. Кстати, с некоторых пор 
на местном рынке установлен 
терминал по приёму батареек, 
ртутных термометров и люми-
несцентных ламп.
v С 7 по 13 марта горожане 
повсеместно отмечали масле-
ничные дни. Примечательно, что 
в муниципальных образованиях 
Масленица относится к одному 
из самых затратных праздни-
ков. В Красном Селе, напри-
мер, в этом году на проведение 
гуляний выделено 320 тыс. руб., 
в Горелово — 540 тыс. руб., 
на уровне Дня муниципального 
образования.
v 7 марта городской комитет 
по благоустройству отрапор-
товал о начале помывочных 
работ на основных магистралях 
Санкт-Петербурга. В празд-
ничные дни дорожники мыли 
в том числе проспект Стачек, 
Ленинский проспект, проспект 
Жукова, проспект Ветеранов 
и Петергофское шоссе. Как 
обещают, при наступлении 
устойчивого тепла на улицы 
будет выведен весь парк 
подметально-вакуумной техни-
ки: всего около 200 единиц.
v 9 марта муниципальный со-
вет Горелово объявил о приёме 
ходатайств на присвоение зва-
ния Почётного жителя муници-
пального образования. Ходатай-
ства принимают в помещении 
муниципалитета 
до 8 апреля, решение о при-
своении звания должно быть 
принято не позднее 20 мая. 
Кстати, на сегодняшний день в 
Горелово числится 13 почётных 
жителей.

Сказочный 
фонтан

Свет на 
Арку

До свидания, 
школа

с. 2

Речь о герое ключевого эпизода русско-
турецкой войны 1768–1774 гг., знаменито-
го Чесменского морского сражения, бес-
страшном и решительном офицере Дмитрии 
Ильине. Случилось это в ночь на 26 июня 
1770 г., когда турецкий флот после очередного 
поражения укрылся в удобной для обороны 
Чесменской бухте, и русским командованием 
было принято решение уничтожить его прямо 
там. В атаку на султанский флот пошли четы-
ре русских корабля-поджигателя, командо-
вать которыми вызвались добровольцы, в том 
числе и выпускник Морского кадетского кор-
пуса, 32-летний лейтенант Дмитрий Ильин. 
Только ему и удалось, несмотря на мощный 
неприятельский огонь, точно подвести уже 

горящий брандер к борту линейного корабля, 
после чего в Чесменской бухте за одну ночь 
был уничтожен почти весь флот Османской 
империи — 14 линейных кораблей, 6 фрега-
тов, около 40 малых судов. Побитым туркам 
ничего не оставалось, как заключить с Росси-
ей мирный договор, благодаря которому Крым 
в 1774 г. получил независимость от османов, 
а через девять лет, в 1783 г., официально во-
шел в состав Российского государства.

За свой подвиг Дмитрий Ильин был удо-
стоен ордена Святого Георгия 4-й степени. 
Пригласив в 1776 г. к своему столу всех 
офицеров-участников Чесменского сражения, 
императрица Екатерина II одним из первых 
провозгласила тост за здоровье героя и геор-

Два года назад, 16 марта 2014 г., 
жители Крыма проголосовали 
за присоединение полуострова к России. Наш читатель, местный 
житель, вспоминает об этом событии регулярно, как только приез-
жает на свою дачу в тверскую деревню Ильинка. Ведь дом, в котором он 
отдыхает, принадлежал когда-то сыну одного из главных участников крым-
ских событий, правда, 200-летней давности.

гиевского кавалера Дмитрия Ильина.
Он вышел из небогатой дворянской семьи. 

Родился в селе Демидиха, туда же вернулся 
после отставки в 1777 г. Деревня Ильинка 
была пожалована герою по указу императри-
цы. Однако там хозяйствовали уже его сыно-
вья, чьи дома теперь используются под дачи 
(на фото сверху).

А вот усадьба самого Дмитрия Ильина в де-
ревне Демидиха не сохранилась. Зато оста-
лась его могила в соседней деревне Застижье, 
на которой в 1895 г. по указу императора Алек-
сандра III на народные деньги был установлен 
обелиск, отреставрированный в 2005 г.

Здесь и отмечают ежегодно жители Твер-
ской области, а также приезжие дачники, 
память о Чесменской битве и её главном ге-
рое, обычном русском офицере Дмитрии 
Ильине (на фото слева).

Лариса Орёл 
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Наши новостиОтчёты

Открытие

Подпишись
на «Местную газету»

Мы продолжаем заключать договоры на доставку 
газеты. Доставка по указанному вами адресу будет 
осуществляться в течение двух дней с момента 
выхода газеты из печати. Стоимость подписки 
составляет 104 руб. на 6 месяцев, 
178 руб. – до конца 2016 г. 
Для заключения договора 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»). 

Редакция

Как повелось уже с давних 
времён, отчёты органов мест-
ного самоуправления перед 
населением проводятся исклю-
чительно в рабочее время, и 
трудящиеся граждане посещать 
их физически не могут, что по-
вторилось и в этот раз. Зато там 
в избытке присутствовали ру-
ководители и сотрудники рай-
онной администрации, а также 

небольшая прослойка одного и 
того же актива – лидеров обще-
ственных организаций.  Так что 
всё прошло чинно да гладко, 
без незапланированных вы-
ступлений. Один гореловский 
смутьян хотел было подлить 
дёгтя в бочку сладкой отчётной 
патоки, но глава муниципаль-
ного образования Владимир 
Трофимов любил его слушать, 

До того долгожданное, что 
открывали его почему-то дваж-
ды: первый раз, по выражению 
чиновников, технически, а во 
второй уже торжественно и по-
настоящему. 

Компания «Евромед групп» 
ООО «Городские поликлини-
ки», взявшаяся в своё время за 
создание этого офиса  в рам-
ках государственно-частного 
партнёрства, шла к своей цели 
четыре года. Как сказал при-
сутствовавший на церемонии 
исполнительный директор ком-
пании Илья Иванов, это было 
целое генеральное сражение, и 
прежде всего, за оформление 
необходимых бумаг. И вот, на-
конец, с получением последней 
клиника, 17-я в городе и третья 
в Красносельском районе, при-
ступила к работе. Инвестиции в 
её запуск составили порядка 10 
млн. руб.  

К внешнему оформлению по-
ликлиники претензий нет. Офис 
оснащен медицинским оборудо-

ванием, здесь имеются проце-
дурная, перевязочная, кабинет 
электрокардиограммы и ультра-
звуковой диагностики. Прием 
пациентов будут осуществлять 
врачи общей практики. Заведу-
ющая офисом – Марта Асонова 
(на фото), пришедшая сюда из 
такого же учреждения в «Балтий-
ской жемчужине». Как пообеща-
ло руководство, услуги населе-
нию здесь будут оказываться на 
самом высоком уровне, при этом 
каждый пациент сможет всегда 
обратиться через специальную 
кнопку в службу качества ком-
пании с сигналом на работу того 
или иного специалиста. Телефон 
местного колцентра: 670-00-03.

Напомним, что в офисах «По-
лис» граждане, имеющие полисы 
медицинского страхования, об-
служиваются бесплатно. Одна-
ко лишь в рамках обязательной 
страховой медицины. За прочи-
ми услугами, включая платные,  
жителям придётся обращаться в 
другие клиники.

Сказки нашего городка

Лариса Орёл

На прошлой неделе муниципальные власти Красного Села и Горелово успешно 
отчитались перед районным начальством о проделанной в 2015 г. работе. Народ в 
это время, как обычно, зарабатывал свою трудовую копейку.

лишь когда  тот крити-
ковал других, а здесь 
была угроза, что житель 
выступит против самого 
Трофимова, и его сразу 
же оборвали.

Если верить муници-
пальным и районным чи-
новникам, у нас не жизнь, 
а сказка. Никто не рас-
строился даже по поводу 
неполного освоения бюд-
жетных средств. Муни-
ципалитет Горелово, на-
пример, освоил в 2015 г. 
лишь 99% бюджета, Крас-
ного Села – 85%. Ещё два 
года назад за такое могли 
просто уволить, а теперь 

пропускают мимо ушей. Оно и 
понятно. Хуже всего в нашем 
районе осваивает бюджет сама 
районная администрация, кого 
уж тут увольнять? 

 Впрочем, наше дело – исклю-
чительно информация. Её мы и 
попытались выловить в этом 
многочасовом объеме чиновни-
чьих речей. А что здесь сказка, 
что намёк – решать читателям. 

Сражение
за «Полис»
Накануне праздничных дней на ул. Палитрука 
Пасечника, 8/2,  состоялось долгожданное открытие 
офиса врача общей практики «Полис».

Людмила Белая

ПС. Не успели отгреметь фанфары, а в редакцию 
уже позвонил житель микрорайона Новогорелово 
с жалобой на свой офис «Полис», не заключивший 
договор с 93-й поликлиникой в Красном Селе на 
проведение флюорографии. И теперь здешние паци-
енты вынуждены делать снимки в тубдиспансере. А 
это не близко и неудобно. Комментариев из компа-
нии «ЕвроМед групп» мы так и не дождались. Одна-
ко в 93-й поликлинике подтвердили, что договора, 
действительно, нет – компании это показалось не 
выгодно. Об удобстве пациентов никто не подумал.

Подсветить
Арку 

3 Глава местной администрации Красного Села 
Виктор Кравченко считает, что необходимо уве-
личить число покосов на территориях зелёных на-
саждений. В прошлом году их было всего пять, и 
этого оказалось недостаточно. 

3 Глава районной администрации Евгений 
Никольский отрапортовал об открытии в про-
мышленной зоне «Красносельская»  немецкого 
хлебозавода «Фазер». Интересно, обрадует ли это 
здешних производителей?

3 Значительно опоздавший на отчёт депутат 
Госдумы, чьи портреты беззастенчиво висят по 
местным школам и детским садам, пообещал вся-
чески содействовать процессу передачи Арки По-
беды в собственность города, после чего её долж-
ны внести в список мест, где проходят городские 
торжественно-траурные мероприятия с проведе-
нием воинских церемониалов. Возле нашей Арки 
такие даты будут праздновать жители Красносель-
ского, Кировского и Пушкинского районов.  По 
этому случаю саму Арку уже к грядущему 9 мая 
пообещали подсветить, а рядом разбить сквер со 
скульптурами.    

3 Районная администрация наконец-то получи-
ла разрешение из КГИОПа на проведение работ 
по консервации известной воинской части в цен-
тре города. При этом 80% запланированных дел 
должны включить в себя капитальный ремонт. 

3 Также получено разрешение на снос школы на 
Равенства, 7. Сейчас решается вопрос по проекти-
рованию её безопасного снова и последующего 
благоустройства освобождённого участка.

3 Районная администрация дала предложения 
в Смольный по строительству двух детских садов 
в кварталах 6 и 7. Пока же Никольский советует 
многодетным красносёлам организовывать се-
мейные детские сады у себя на квартирах и обе-
щает под это бюджетные средства. К слову, сейчас  
под вопросом судьба детских учреждений в по-
сёлке Хвойный, в чьей воде Роспотребнадзор на-
шёл нечто нехорошее, не отвечающее санитарно-
эпидемиологическим нормам.  

3 Новые поликлиники, строящиеся в Красном 
Селе, пообещали открыть в 2017 г. Про 270-ю 
школу ничего не сказали. 

3 Инициатива управляющей компании ГЦКС, 
пытающейся перевести свои активы в новую фир-
му, не оставлена без внимания:

- Обанкротить компанию, накопившую огром-
ные долги перед ресурсоснабжающими предприя-
тиями, мы просто так не дадим, - заявил Евгений 
Никольский.                

Заборы во сне и наяву
3 Владимир Трофимов заверил жителей частного 

сектора Горелово, что буквально на днях их водопро-
воды должны переключить на невскую воду. Речь, пре-
жде всего, об улицах, расположенных в микрорайоне 
Горелово за рекой Дудергофкой. 

3 Вопрос о строительстве надземного перехода че-
рез Красносельское шоссе в районе дома 56/1 стоит на 
повестке дня. Ещё более реально обещание местного 
застройщика закончить выезд с ул. Коммунаров на 
Волхонское шоссе, что должно облегчить жизнь здеш-
них автомобилистов.

3 На ул. Политрука Пасечника обещают построить 
сетевой гипермаркет. Жители слышат это уже много 
лет. Может, на сей раз исполнится? 

3 А вот строительство канализации и водопровода в 
Ториках  пока точно откладывается. Вернуться к этому 
вопросу планируют не раньше 2017 г.

3 Глава местной администрации Дмитрий Иванов, 
похвалившись проектом  благоустройства квартала 
на ул. Политрука Пасечника, занявшим 1-е место по 
району и 3-е по городу, жителей микрорайона Пред-
портовый предупредил,  чтобы таких подарков  пока не 
ждали. Оказывается, муниципалам мешает ГУП ТЭК, 
активно взявшийся за замену в микрорайоне теплосе-
тей, что закончится явно не в этом году. Зато готов про-
ект благоустройства дворов на ул. Заречной.

3 На возмущения жителей по поводу работы местно-
го отделения Сбербанка Владимир Трофимов заявил, 
что один из топ-менеджеров учреждения пообещал ему 
лично вернуть в отделение сокращённых операторов и 
увеличить время его работы. Но пока в отделении всё 
наоборот – персонала не хватает,  часть операций не 
выполняется, время работы укороченное. Не явился 
ли гореловскому главе начальник банка во сне?

3 В этом году муниципалитет обещает отправить в 
Москву за свой счёт 37 выпускников местных школ на 
«Алые паруса» и порядка 60 детей – на Кремлёвскую 
ёлку в Москву.  При этом с учёбой и детскими садами 
в Горелово похуже. Чтобы разрядить ситуацию, зам. 
главы района Павел Бурмистров пообещал наладить 
доставку гореловских школьников к школе № 270. Но 
конечно, лишь после того, когда она будет окончатель-
но готова. То же самое с нуждающимися в детских са-
дах, которым предложили возить своих детей  в Урицк 
и Сосновую Поляну. Правда, за свой счёт.

3 На вопросы из зала об уродливом заборе вдоль 
аллеи от остановки Красносельское шоссе, 40, до 
местного рынка муниципалы пообещали добиться в 
Смольном, чтобы этот парк внесли в зону зелёных на-
саждений и передали им на обслуживание. Тогда здесь 
всё благоустроят, а вместо металлического забора сде-
лают зелёный.  Только когда это будет? Куда правдопо-
добней выглядят планы здешнего  ресторана обустро-
ить в микрорайоне Предпортовый настоящий фонтан. 
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ВАКАНСИИ
- Местная газета приглашает на работу менеджеров в рекламный отдел. Возмож-
но обучение. Т. 8-952-287-3751, 8-906-252-4795.

УСЛУГИ
- Монтаж сантехнических систем, отопления, водопровода, канализации. Быстро, гарантия. 
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.
- Ремонт квартир под ключ. Т. 8-921-651-6751.
- Ремонт офисов. Т. 8-921-651-6751.
- Ремонт швейных машин (настройка, профилактика) на дому у заказчика. 
Т. 8-953-177-77-61.
- Уборка и бытовая помощь. Сайт-визитка: http://domrabotnik.ucoz.ru. 
Т.: +7-921-596-0981.
- Юрист, адвокат, консультации по гражданским и уголовным делам. 
Т. 8-965-060-3058.

ПРОДАМ
- Переходник с коробки камаз на Я.М.З. кронштейнем. Т. 8-951-061-8565.
- 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.
- Зимние ботинки для мальчика, на липучках, рез. + текстиль, р-р 37. Т. 8-906-252-4795.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ:
- Комнату или однокомнатную квартиру в Красносельском районе. Т. 8-921-651-6751.
- 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. Зе-
мельный участок, можно с домом. Т. 8-904-618-4239.
- 1-2х комнатную квартиру в Красном Селе, Горелово, Торики, в любом сост. Срочно. 
Т. 8-905-255-8352.
ПРОДАМ:
- 2х-комнатная кв-ра в пос. Лебяжье, кирпич, эт. 4/5, 54,3 кв. м (17,1 и 14,6 – изолирован.), 
паркет. Прямая продажа. Т. 8-911-912-5126.
- 2х-комнатная кв-ра в Красном Селе, кирпич, эт. 5/5, 61 кв.м., комн. раздельные, балкон. 
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.
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Стоматологическая клиника
ООО «НАДЕЖДА» 

оказывает следующие услуги:
лечение, протезирование, 
имплантация, ортодонтия, чистка 
и отбеливание зубов, починка 
съемных протезов, 
неотложная помощь.
Красное Село, пр. Ленина, 92/1.
Лицензия № 78–01–002702. 
Возможны противопоказания.
Необходима консультация специалиста.Пр
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Красное Село, ул. Лермонтова, д. 7.
Тел. 8-951-670-13-93.
Красное Село, ул. Лермонтова, д. 7.Красное Село, ул. Лермонтова, д. 7.

Зоомагазин
с животными

8-981-683-16-95, 
звонить после 21.00

Магазин продуктов

продавца-кассира,
продавца 

в гастрономический
 отдел

у озера приглашает 
на работу:

Ателье
«Бабочка»

График работы: 
пн-пт - 11:00-20:00
сб-вс - 11:00-19:00

Горелово, ул. Коммунаров,
д. 118А, 2-й этаж 

(ориентир магазин «Магнит»).
 Горелово, Таллинское шоссе, 
д. 40, ТК «Нетто», 2-й этаж.

v реставрация изделий,
v подгонка по фигуре,
v ремонт одежды,
v пошив одежды,
v пошив текстиля, штор.

8 (964) 374-86-20

- Прошедший 2015 год финансовый 
рынок испытывал нестабильность, 
ставки по вкладам резко поднялись, 
только к концу года Центробанк при-
вел их к уровню 2014 г. Как всегда на  
мутной волне то там, то тут возника-
ли финансовые фирмы-однодневки, 
сулящие гражданам астрономические 
проценты на вложенные сбережения - 
10, 16, 25% в месяц!  К сожалению, на 
эту удочку попались и некоторые чле-
ны нашего кооператива, вложившие 
часть средств в сомнительные фирмы 
в надежде на быстрое обогащение. Ко-
нечно же, никто из них не обогатился, 
а вложенные деньги смогли вернуть 
единицы.

- Какие действия предприняло 
руководство вашего кооператива в 
борьбе с финансовыми пирамидами?

- Мы выступали в средствах массо-
вой информации, проводили семина-
ры и беседы, в которых разъясняли, 
как распознать финансовую пира-
миду. Постоянно проводим монито-
ринг организаций, привлекающих 
личные сбережения граждан, предо-
ставляя членам нашего кооператива 
самую свежую информацию. В про-
шлом году были внесены изменения 
в статью 807 Гражданского Кодекса, 
что ограничило допуск к рекламным 
средствам организаций, не имеющих 
право привлекать деньги от населе-
ния. Но сегодня они придумали новый 
способ — якобы приглашают граждан 
на семинары о том, как получить высо-
кий доход.

- Чувствуете ли вы признаки оздо-
ровления финансового рынка? 

- Как ни странно, да. Последние два-
три месяца наблюдается приток новых 
пайщиков в наш кооператив, возвра-
щаются старые члены, которые убе-
дились, что высокая прибыль - просто 
миф. Один вернувшийся пайщик пря-
мо сказал: «Меня сгубила жадность, а 

Мы будем рады видеть Вас в наших офисах по адресам:
- 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;
- Красное Село, ул. Массальского, д.4 (здание рынка), 
3 этаж, пом. 273, тел. 339-60-68. 
Часы работы: вт.–пт. с 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 16.00.

Весна на финансовом рынке
Весенняя пора всегда сулит надежды на счастливое будущее. А что сейчас творится 
на финансовом рынке? На вопросы наших читателей  отвечает председатель прав-
ления Кредитного потребительского кооператива «СПБ ИНВЕСТ» Игорь Былинкин:

еще я думал, что за три месяца фирма 
не успеет исчезнуть. Нет,  успела». 
Наконец-то  у наших людей наступа-
ет понимание, и реклама с огромными 
процентами их уже не привлекает, а 
отпугивает. 

- Какие условия по приему сбе-
режений и займам предлагает ваш 
кооператив?

- Предельные нормативы установ-
лены Центральным банком. В нашем 
кооперативе сбережения принимают-
ся под 20-21% годовых, в зависимости 
от срока вложения. При вложении 
средств с ежемесячной капитализаци-
ей дохода за два года ваши сбережения 
увеличатся в 1,5 раза. Согласитесь, это 
немалый доход, который покрывает 
инфляцию. Мы выдаем займы на по-

требительские цели и предпринима-
телям. Ставка по займам зависит от 
обеспечения и срока,  пенсионерам 
предоставляем льготы. 

- Каковы планы кооператива на 
будущее?

- Будем продолжать финансовую 
помощь своим членам. В прошлом 
году кооператив открыл  офис в Крас-
ном Селе, в наших планах открытие 
офисов в Ленинградской области. 
Центральный банк России утвердил 
кредитным кооперативам новые стан-
дарты, которые позволят нам обеспе-
чить финансовую устойчивость, при-
близить деятельность кооперативов к 
банковской. Готовимся к проведению 
ежегодного общего собрания. Я верю в 
будущее и нашу успешную работу! 

259 149 175175Окорок
передний свиной

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
из Швейцарии

МЕНЯЕМ СТАРЫЙ АППАРАТ НА НОВЫЙ!
БЮДЖЕТНЫЙ: 23 700 руб. 9 960 руб.
ПРЕМИУМ: 33 120 руб. 18 150 руб.
ПРОДВИНУТЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: от 52 200 руб.

БЕСПЛАТНО вызов
специалиста на дом

www.topfon.ru
ТопФон

АКЦИЯ!!!

Придёте с проблемой - уйдёте с решением!
Без выходных. Запись по телефонам: 

312-18-81 v 312-05-54 v 8 (911) 119-02-00
Малая Морская, 19, оф. 73, м. «Адмиралтейская» (5 мин. пешком)

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

pol_1_4.indd   3 14.03.2016   17:00:32
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Жильё моё

Дороги

СПБ ГБПОУ «Колледж 
«Красносельский» 

Приглашаем юношей 
и девушек для обучения 
на базе 9 классов 
по специальности 

«Технология продукции 
общественного питания» 

по профессиям:
 «Повар, кондитер» 
 «Автомеханик»
 «Парикмахер»
 «Станочник 
    (металлообработка)» 
 «Радиомеханик» 
Очная форма обучения, льготы. 
Наш адрес: СПб, г. Красное Село, 
Кингисеппское шоссе, д. 53. 
Сайт http://plkrasspb.ru/
Эл.почта pk_krasnosel@mail.ru 
Телефон приемной 
комиссии: 741-44-36

АВТОШКОЛА (категория В) 
Срок обучения 3 месяца. 
Поэтапная оплата обучения, 
лицензия по новым 
программам.
Тел. 8 (911) 244-50-31

Колонка депутата

Ветеринарный центр Ветико в Красном Селе
ВЛАДЕЛЬЦАМ МАРТОВСКИХ КОТОВ!
Кастрация кота: Эконом - 900 р. Стандарт - 1300 р.
Стерилизация кошки: Эконом - 1900 р. 
Стандарт - 2300 р. Люкс - 2600 р.

НАДОЕЛИ СОБАЧЬИ СВАДЬБЫ 
И НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ 
ПОТОМСТВО? В Ветико доступные цены 
на кастрацию и стерилизацию

Вес  
животного

Кастрация 
кобеля

Стерилизация 
суки

До 5 кг 2500 2800
5-10 кг 2900 3800
10-20 кг 5500 6500
20-30 кг 7700 8800
30-40 кг 8300 9600
40-60 кг 9400 10700

В стоимость операции 
входят: сочетанный наркоз 
(внутривенный короткого 
действия+ингаляционный 
наркоз +местная 
анестезия), импортные 
расходники и 
шовный материал, 
послеоперационное 
обезболивание. Животное 
просыпается в течение часа.

448-17-73
ежедневно
с 10 до 19

www.vetiko.ru Красное Село, Кингисеппское ш., д. 55 (напротив Питер-Лады)

Сантехнические,
электромонтажные работы

в жилых помещениях.

8-965-060-3058

Замена и установка 
счётчиков ГВС и ХВС.

Местная газета
приглашает на работу
МЕНЕДЖЕРОВ
в рекламный отдел
Тел. 8-906-252-4795,
8-952-287-3751.

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ

Ощутив на себе массу неудобств 
от притулившейся почти вплот-
ную к их хлипким домам строи-
тельной техники, люди настояли 
на проведении встречи с руково-
дителями проекта и  районным на-
чальством, которая и состоялась 
на прошлой неделе в подростко-
вом клубе «Восход».  Крайне воз-
мущённые граждане набились в 
небольшой зал  до отказа, и, как 
только чиновники уселись за стол, 
на них обрушился мощный поток 
жалоб, прежде всего, на наруше-
ние всех мыслимых норм и правил 
строительства автомобильных до-
рог возле жилых массивов.

Ведь строительные работы на-
чались прямо возле здешних до-
мов, не дальше 10-20 метров, хотя 
по нормам положено минимум 50. 
И от этого постоянно вибрируют 
стены,  увеличилась загазован-
ность воздуха, и стало много шума, 
от которого не защищают низко-
бюджетные пластиковые окна. А 
что будет дальше, когда будущий 
Ивангородский проспект начнёт 
функционировать? – звучал в зале 
резонный вопрос.

Драматизм ситуации ещё и в 
том, что почти все они перееха-
ли сюда из большого города по 
программе расселения ветхого и 
аварийного жилья, и городское 
начальство соблазнило их в своё 
время неплохой экологией Крас-
ного Села. И вдруг они оказались 
в самом центре большой стройки с 
незаманчивой перспективой жиз-
ни среди интенсивных потоков 
машин.  При этом помимо соци-
альных категорий в новом кварта-
ле живут и работники бюджетной 
сферы, выкупившие здесь кварти-
ры по коммерческой цене. Теперь, 

в свете ивангородских горизонтов, 
они интересуются, будет ли сни-
жена коммерческая стоимость их 
жилья, ведь здесь уже станет не 
так хорошо и спокойно, как обе-
щали власти. 

Вопросов, одним словом, у на-
рода много.  А вот убедительных 
ответов на них у присутствовав-
ших чиновников не оказалось. 
В оправдание нелепого проекта 
большинство, включая заместите-
ля главы Красносельского района 
Марину Головину, упорно ссыла-
лось на петербургский генплан 
80-х гг., не предусматривавший 
застройку 10-го квартала жилыми 
домами, а также несговорчивость 
Ленинградской области, из-за ко-
торой петербуржцам пришлось 
строить проспект только по своей 
территории, соответственно при-
двинув его почти вплотную к до-
мам.

Собравшийся народ невнятный 
лепет чиновников, конечно, не 
устроил. И многие горячие головы 
категорически заверили власть, 
что такую дорогу строить не дадут, 
вплоть до организации пикетов. А 
всё отчего? Потому что власти, по 
привычке, и в этом случае с обще-
ственностью не советовались. И 
хотя Марина Головина утверж-
дала, будто обсуждения объекта 
с населением проходили не один 
раз, никто из присутствовавших в 
зале ничего об этом не знает. Мо-
жет, и проходили, но по стандарт-
ному сценарию – с чиновниками 
и незаинтересованным активом, а 
жители пребывали в счастливом 
неведении вплоть до начала работ. 
Теперь им остаётся лишь проте-
стовать.

Елена Редькина

Сейчас как раз настал момент 
массовой поверки счётчиков перво-
го поколения, установленных ра-
чительными квартировладельца-
ми пять-шесть лет назад. Говорят, 
этим активно пользуются ушлые  
дельцы, запугивающие обывателей  
перспективами огромных штрафов 
за несвоевременную замену прибо-
ров учёта. При этом цены за услуги 
таких фирм превышают реальные 
в 3-4 раза. А при осмотре они часто 
«раскручивают» ошеломлённых 
граждан ещё и на  замену труб и 
сантехники, что чревато дополни-Куда я только не писала! В местную и районную администрации, 

городской комитет по энергетике,  Петроэлектросеть. Однако все эти 
инстанции ссылаются на долгосрочную программу «Светлый город», 
в которую, якобы, должны включить ул. Голубко. Непонятно, зачем: 
ведь опоры  там уже есть. Нужно только повесить на них фонари!!! По-
следнее гневное письмо я послала после бурного телефонного разго-
вора с исполнителем из Петроэлектросети с угрозой пожаловаться в 
прокуратуру. И только после этого чиновники решили осветить наш 
путь. Правда, и  тут они  сэкономили: вместо четырёх светильников 
жертвуют два. Но не сразу.  Теперь будем ждать включения этой рабо-
ты в адресную программу.

И так у нас во всём. Мы требуем, а чиновники продолжают свои от-
говорки о нецелевом использовании средств, не находя возможности 
помочь людям.

Ольга Воронина, 
депутат МС г. Красное Село

Поверено на себе
Ни один прибор не может быть вечным, а тем более счётчики расхода горячей и 
холодной воды. Их, хочешь не хочешь, а приходится периодически если не менять, 
то обязательно поверять. 

Поверка приборов учёта 
- совокупность операций, 
выполняемых в целях 
подтверждения соответ-
ствия приборов метро-
логическим характери-
стикам. Межповерочный 
интервал для счётчиков 
ГВС и ХВС обычно состав-
ляет 5-6 лет

тельными тратами. 
Но не спешите пугаться. Ника-

ких новых правил по эксплуатации 
счётчиков пока не придумали. За-
мена приборов учёта должна про-
изводиться либо при их неисправ-
ности, либо по истечении срока 
годности. Кстати, в розовых кви-
танциях с некоторых пор появи-
лась графа с датой поверки ваших 
счётчиков. Только не забывайте 
туда иногда заглядывать. Наш чи-
татель, например, недавно заглянул 
и понял, что пора заниматься по-
веркой. И здесь перед ним замаячи-
ли три варианта. Самый дешёвый, 
но хлопотный – сдать свой счётчик 
в ГУП «Тест-Санкт-Петербург» на 
ул. Курляндскую, 1, оф. 113 (Метро 
Балтийская) на поверку. Стоит 236 
руб., но много возни. Надо вызвать 
мастера на составление акта, по-
том сантехника на демонтаж, по-
том везти на поверку, потом ждать 
результата, потом снова сантехника 
на установку и мастера на опломби-
ровку. При этом работу сантехника 
придётся, конечно, оплатить, не 
меньше 500  руб. за один прибор. А 
если ваш счётчик поверку не про-
шёл и признан негодным, другого 

выхода, кроме как устанавливать 
новый, не будет. 

Многие с этого и начинают. Цена 
установки та же, но мороки меньше. 
Правда, есть один нюанс. Наш чита-
тель, человек запасливый, приобрёл 
новые счётчики заранее и положил 
их в ожидании замены на полку. 
Каково же было его огорчение, ког-
да мастер сообщил, что его приборы 
устарели на целый год. Оказывает-
ся, срок поверки отчитывается не 
от момента установки счётчика,  а 
от даты его изготовления. Так что 
загодя ничего покупать не надо.

Говорят, в городе появились фир-
мы, поверяющие приборы учёта на 
дому, не снимая с труб, и одна из 
управляющих компаний в Красном 
Селе предоставляет такую услугу. 
Это, конечно, удобно. Но не забы-
вайте требовать специальную ли-
цензию.

Впрочем, при любом выборе 
встречи с  мастером управляющей 
компании вам не избежать. Ведь 
только они имеют право на оплом-
бировку индивидуальных прибо-
ров учёта в обслуживаемых ими 
домах.

Тимофей Ермак

Проспект под окнами
Жители 10-го квартала в Красном Селе недовольны 
строительством транспортного обхода вокруг города – 
ведь его прокладывают практически под их окнами. 

До фонаря
Четыре года мне понадобилось, чтобы заставить чиновни-
ков задуматься об освещении ул. Голубко, где уже много лет 
стоят без электричества голые опоры. 
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