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 С 1 апреля по 15 июля 
в Санкт-Петербурге пройдёт 
очередной весенний при-
зыв. Норма призыва составит 
3220 человек, на 369 больше, 
чем в предыдущий. Часть при-
зывников будет направлена 
в научные роты, президентский 
полк и спортивную роту, 38 пой-
дут на альтернативную службу. 
Первая отправка призывников 
намечена на 20 апреля. Крас-
носельский район должен про-
водить в армию 195 юношей. 
Кстати, каждому из них на про-
водах выдаются банковские 
карты и подарки от города — 
мобильные телефоны.
 1 апреля в Петербурге 
официально начался тради-
ционный весенний месячник 
по благоустройству, в течение 
которого коммунальным служ-
бам до 30 апреля предстоит 
полностью привести городские 
территории в порядок после 
зимы. А жителям придётся 
взяться за мётлы и грабли 
23 апреля, на общегородском 
субботнике.
 6 апреля открылась регистра-
ция желающих принять участие 
в тотальном диктанте на сайте: 
http://totaldict.ru/cities/spb/, 
где вы также найдете оконча-
тельный список всех площадок 
проведения диктанта и их 
точные адреса. 13-й по счету 
Тотальный диктант — ежегодная 
международная образова-
тельная акция, направленная 
на популяризацию грамотности 
и повышение интереса к русско-
му языку. Он пройдёт 16 апреля 
по всему миру. В Красно-
сельском районе в этом году 
в акции принимают участие 
Центральная 
районная библиотека на 
пр. Ветеранов, 155, 
и библиотечно-информа-
ционный центр «Интеллект» 
на пр. Маршала Казакова, 68/1. 
Начало диктанта — в 15.00.
 11 апреля у памятника узни-
кам в Красном Селе состоялся 
торжественно-траурный митинг, 
посвященный Международному 
дню освобождения узников фа-
шистских концлагерей. На меро-
приятие съезжаются ветераны 
со всего Петербурга. По послед-
ним данным, в городе сегодня 
проживает 11,2 тыс. бывших 
несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания.
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Национальный Союз охраны птиц был 
создан в 1994 г., и с тех пор организация еже-
годно выбирает птицу года. Выбранная пти-
ца должна быть узнаваема и иметь широкое 
распространение, чтобы как можно больше 
людей могли её знать и оказывать ей помощь 
в решении жилищной проблемы или защите 
места обитания. В этой почётной роли по-
были коростель, полевой жаворонок, серый 
журавль, деревенская ласточка, синица, 
скворец, пустельга, кроншнеп, белый аист, 
сова, чайка, зимородок, снегирь, горихвост-
ка, и вот теперь удод.

Акция посвящена Международному дню 
птиц, взявшему своё начало в апреле дале-
кого 1905 г. В России в этот весенний месяц 
люди готовят скворечники, синичники и про-
чие птичьи домики, чтобы вернувшимся с юга 
птицам было, где устроиться на жилье.

Нуждается в нашей помощи и неприхот-
ливый удод. Для него есть смысл готовить 
птичьи домики с расширенным летком или 
дуплянки. Он также будет жить в убежище 
из старого обломанного ствола дерева или до-
мике из нескольких кирпичей. И если хохла-
тый красавец поселится на вашем участке, он 
навсегда избавит вас от медведки.

Правда, в Ленинградской области птица 
встречается лишь в Гатчинском и Лужском 
районах. Но в наше время всякое может быть. 
До некоторых пор, например, мы встреча-
ли белых аистов лишь в Псковской области, 
а теперь они разгуливают на полях вокруг 
Ропши и активно гнездятся в Кингисеппском 
районе. Может, и удод осваивает новые места 
обитания.

Впрочем, экология сейчас такова, что лю-
бая птаха требует нашей защиты. Ведь, как 
предупреждают орнитологи, без помощи лю-
дей они могут просто исчезнуть, и это при-
ведёт к экологической катастрофе на земле. 
Так что инициативные граждане организуют 

В эти дни

В этом году Союз охраны птиц России в 20-й раз 
выбрал крылатую эмблему года — удода, одну из са-
мых ярких птиц нашей страны, с пышным хохолком-
ирокезом на голове.

помощь пернатым в течение всего года. В Го-
релово, например, в зимнее время жители уже 
несколько лет активно подкармливают пта-
шек на кормушках. Они очень разные — пла-
стиковые, картонные, бумажные, деревянные, 
но наши крылатые соседи охотно кормятся 
с любой, лишь бы там был корм. Четыре кор-
мушки в округе имеет и Местная газета. В своё 

День птицУдод - птица редкая

время мы сделали их вместе со школьниками, 
а теперь ухаживаем за ними и наполняем се-
мечками.

А с другой стороны, жизнь рядом с перна-
тыми начинает звучать по-новому. Мно-

гие горожане, повесив на своих дачных 
участках кормушки и скворечники, 
с удивлением отмечают, что птичий 
народ нашего края не ограничивается 

одними синицами и воробьями. Мы, на-
пример, увидели на своих кормушках свы-
ше 30 видов пернатых. Надо вам сказать, 

что наблюдать за птичьей суетой — одно 
из самых интересных занятий.

Лариса Орёл 

Домик для удода

Поползень

Дятел

Щегол Ворона

Скворечник
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День космонавтики

Доходы

Выборы

Об этом муниципалов преду-
предила прокуратура и даже вы-
несла протесты с требованием 
внести изменения в положения 
о денежном содержании глав 
муниципальных образований 
и сотрудников местных админи-
страций. Как выяснили в проку-
ратуре, работники муниципали-
тетов, включая руководителей, 
уже несколько лет поощряют 
себя любимых денежными пре-
миями к праздничным дням 
и личным юбилеям, начиная 
с 50-ти лет и каждому последую-
щему 5-летию.

Прокуратура потребовала 
от местных муниципалов при-
вести свою нормативную базу 
в соответствие с городскими за-
конами и оставить там лишь пре-
мии по результатам труда или 
службы. Других у них, как и у го-
сударственных служащих, быть 
не должно.

Говорят, такие протесты на-
правлены прокурором во все 
муниципальные образования 
Красносельского района. В Крас-
ном Селе его уже удовлетвори-
ли и приняли соответствующее 
решение. Согласятся с мнени-
ем прокуратуры, скорей всего, 
и другие.

Интересно, что глава муници-
пального образования Горело-
во Владимир Трофимов успел 
воспользоваться юбилейным 
поощрением, отпраздновав своё 
65-летие в январе этого года, 
а вот глава Красного Села Ев-
гений Мареев опоздал, так как 
будет отмечать такую же дату 
в следующем году. Не получит 
свою юбилейную премию и глава 
местной администрации Крас-
ного Села Виктор Кравченко, 
готовящийся к встрече 60-летия 
в апреле этого года.

Людмила Белая

Было бы странным не загля-
нуть в День космонавтики к глав-
ному конструктору по космиче-
ской тематике нашего института 
Сергею Федосееву, охотно от-
кликнувшемуся на нашу просьбу 
рассказать о небесной деятель-
ности своего подразделения. Как 
оказалось, здесь сегодня много 

времени уделяется самому про-
рывному космическому проекту 
ВНИИТрансмаша последних 
лет — стабилизированной плат-
форме точного наведения для 
космических станций «Мони-
тор». Аппарат успешно работает 
на МКС уже два с лишним года, 
и сейчас используется для теле-

Медведи проснулись

Так называемый праймериз 
партия «Единая Россия» прово-
дит уже не первый год, и каждый 
раз эта церемония обрастает всё 
более многочисленными атрибу-
тами. Нынче, например, медведи, 
желающие получить мандаты до-
верия от партии, должны перед 
проведением внутреннего голо-
сования обязательно подебати-
ровать со своими оппонентами 
на Конногвардейском бульваре, 
4, на разные общие темы, типа 
транспортной, экономической или 
культурной ситуации в Санкт-
Петербурге. Как отмечают наблю-
датели, дебаты, начавшиеся прямо 
с 3 апреля, на самом деле ничего 
интересного не представляют, 
выливаясь в потоки формальных 
фраз и самопиар. Сложность для 
кандидатов лишь в том, что про-
ходят они чуть ли не ежедневно, 
да ещё в рабочее время, и для тру-
дящихся граждан такой график 
просто не реален. Не случайно 
среди выдвиженцев на праймериз 
преобладают действующие поли-
тики, безработные, пенсионеры 
и люди свободных профессий.

На сегодняшний день заяв-
ки на участие в голосовании 
в Санкт-Петербурге подали свы-
ше 100 человек, и 14 из них хотят 
выбираться по нашему 212-му за-
падному одномандатному изби-
рательному округу, куда входят 
Петродворец, Красное Село, Го-
релово в Красносельском районе, 
Ульянка и Дачное — в Киров-
ском. Среди своих кандидатов 
мы обнаружили небезызвестно-
го нам депутата Госдумы Сергея 
Вострецова, того самого, у кото-
рого все главы муниципальных 
образований Красносельского 
района в помощниках. В списке 
его конкурентов фигуры, на наш 
взгляд, в основном технические — 

С началом весны проснулись не только лесные медведи, но и партийные, начав 
активно готовиться к предварительному голосованию для выдвижения кандидатов 
на предвыборную кампанию в Госдуму России.

военный пенсионер Валерий 
Волков, фотограф Игорь Коз-
лов, инженер оздоровительно-
образовательного туристи-
ческого центра «Балтийский 
берег» Александр Максютенко, 
педагог по авиамоделированию 
подростково-молодёжного центра 
«Кировский» Семён Трофимов, 
житель Петродворцового района, 
зам. генерального директора ком-
пании «Триумф Групп» Евгений 
Шульга и безработная с высшим 
юридическим образованием Ана-
стасия Абрамова. Ничуть не ума-
ляя достоинств этих людей, нам 
трудно представить, что они смо-
гут поставить против администра-
тивного ресурса Сергея Вострецо-
ва, ставшего в последнее время 
неотлучной тенью главы админи-
страции Красносельского района 
Евгения Никольского. Впрочем, 
борьбы без боя у него всё же не бу-
дет. Ведь с чьей-то лёгкой руки 
по нашему округу на праймериз 

выдвинулась ещё одна политиче-
ская тяжеловеска в лице солист-
ки Мариинского театра и депу-
тата Госдумы, красавицы Марии 
Максаковой. Свои ресурсы есть 
и у выходцев из Красносельского 
района, председателя ВОА Вале-
рия Солдунова и директора лицея 
№ 369 Константина Тхостова, 
а у кого они тяжелей, станет ясно 
22 мая на избирательных участ-
ках.

Примечательно, что при ши-
роком освещении подготовки 
к предварительному голосованию 
по кандидатам в Госдуму о канди-
датах в городской ЗакС «Единая 
Россия» пока не распространяет-
ся, не считая нужным оглашать 
информацию о местном прайме-
ризе раньше времени. Такая се-
кретность предпринята, наверно, 
для того, чтобы туда успели только 
свои, нужные люди. А остальные 
пусть трудятся на благо города.

Лариса Орёл

Юбилей — дело личное
Праздничные дни и юбилейные даты перестанут быть 
поводом для улучшения финансового положения муни-
ципальных служащих и глав муниципальных образова-
ний.

Надежды гореловских 
«космонавтов» 
В космическом отделе института ВНИИТрансмаш ждут оживления российской 
лунной программы.

съёмки высокого разрешения 
на канадскую камеру HPC. Раз-
решение до того высокое, что на 
земле в эту камеру видны даже 
легковые автомобили. Однако 
на «Мониторе» научная мысль 
местных «космонавтов», как на-
зывают в институте сотрудников 
Сергея Федосеева, не успокои-
лась, и сейчас они активно ра-
ботают над созданием ещё более 
точной и лучшей платформы, 
но уже для российских нужд.

Как признался наш собеседник, 
хочется добиться такого же про-
рыва и в более привычном деле — 
создании планетоходной техни-
ки. И гореловские «космонавты» 
с нетерпением ждут формирова-
ния российской лунной програм-
мы, надеясь принять в ней самое 
деятельное участие.

Того же Сергей Валентинович 
желает и всем своим коллегам, 
занимающимся космосом — что-
бы всегда были при любимом 
деле, а космические программы 
России только расширялись.

Лариса Орёл

Наши новости

Наш сайт
Начинает работать 
интернет-ресурс 
«Местной газеты»: 
красноесело-
горелово-газета.рф.
Там вы сможете 
познакомиться со всеми 
выпусками «Местной 
газеты», прочитать 
интересные статьи, узнать 
условия размещения 
рекламы в нашей газете 
и на сайте и разместить 
свою рекламу.
В разделе «Читатели 
пишут» оставляйте свои 
отклики, комментарии, 
предлагайте темы.
Готовы размещать 
на своём сайте 
интересные и актуальные 
статьи из ваших личных 
жизненных наблюдений.
Добро пожаловать на наш 
сайт! Редакция

Отдел персонала +7 (812) 670-00-30
                                 +7 (921) 398-05-66

Резюме отправлять на job@polisoms.ru

ВРАЧ-ПЕДИАТР

Сеть медицинских центров
объявляет об открытии вакансии

Работа в пос. Торики, Горелово
з/п 60000 рублей

ОСЗ на Волхонском шоссе, 1500 м 
от Таллиннского шоссе и заезда на КАД. 

Общая площадь — 1441,70 кв. м., 
3 этажа. 

Назначение — нежилое. Пригодно для 
размещения производственно-офисных 

помещений. Имеется парковка.
В аренду сдаются как отдельные блоки 
помещений, так и все здание целиком. 
Размеры блоков — от 54 до 660 кв. м.

Коммуникации — центральные, 
выделенная линия электричества.

Имеется возможность аренды 
производственных и складских 

помещений на расположенной рядом 
промышленной площадке.

Стоимость аренды — договорная.
В случае заинтересованности простим 

обращаться по телефону
+ 7 911 8110204.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
от собственника

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.
ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ

Реклама
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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.
- 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.
- Демисезонные ботинки для мальчика, на замке. Нубук, чёрные, р-р 37. Т. 8-906-252-4795.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ:
- Квартиру, дом, дачу, коттедж. Рассмотрю все варианты. На Ваших условиях. Т. 987-37-51.
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.
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.
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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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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  312-05-54  8 (911) 119-02-00
Малая Морская, 19, оф. 73, м. «Адмиралтейская» (5 мин. пешком)

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Товары 
детям

8-911-968-13-36
Красное Село, ул. Гвардейская, 
д. 5, магазин «Сладкоежка».

Горелово, Красносельское 
шоссе, д. 54, к. 3, магазин 
«Каприз».

Одежда, обувь, 
игрушки

Большой выбор
Низкие цены

БАНКЕТЫ, 
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ

Центр праздников и торжеств
«Redvill резиденция»

Банкетное предложение - 
1500 руб. на человека! 
С красносельской пропиской -
скидка 10% на меню!
Спец. предложение
для выпускных! Летний

 шатёр

Красное Село, 
Красных Командиров, 4 А, 
741-00-17, 954-52-01 
www.redvill.ru 
https://vk.com/redvill

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

Прежде всего, нужно изучить 
имеющиеся возможности финансо-
вого рынка. Кроме банков привле-
кать сбережения от населения имеют 
право и кредитные потребительские 
кооперативы — одна из старейших 
и проверенных временем форм фи-
нансовых организаций, которая ши-
роко практикуется не только в Рос-
сии, но и во многих других странах 
мира.

В прошлом году на волне кризиса 
Центробанк позволил банкам и кре-
дитным кооперативам поднять став-
ки по сбережениям граждан, и тут же 
появились фирмы, не имеющие отно-
шения к финансовым организациям, 
с предложениями вкладывать к ним 
средства под астрономические став-
ки 120 и даже 300% годовых. Они на-
бирали средства населения и исчеза-
ли. К сожалению, в этой мутной воде 
пропали личные сбережения простых 
граждан. Сегодня официальный ры-
нок финансовых услуг возвращается 
к ставкам 2014 г. Этому способству-
ет политика регулирования ставок, 
проводимая Центральным банком. 
Тот, кто не может работать в установ-
ленных нормативах, реорганизуется 
из кредитных кооперативов в другие 
формы, например, в потребительские 
общества, теряя статус финансовой 
организации, а вместе с ним и пра-
во привлекать средства населения 
на профессиональной основе.

Кредитная кооперация сегодня 
действует на основании Федераль-
ного Закона и контролируется Цен-
тральным банком России. Опираясь 
на весь исторический опыт, нако-
пленный кредитной кооперацией, 
Кредитный потребительский коо-
ператив «СПБ ИНВЕСТ» обеспе-
чивает надежное сбережение и при-
умножение накоплений населения. 

Пенсионерам на заметку
Как сохранить свои сбережения? Это серьезная проблема для тех, кто вышел на 
пенсию или собирается. Заработная плата приучает к определенному уровню жиз-
ни, а пенсия будет существенно ниже. Что делать?

Ежемесячно КПК «СПБ ИНВЕСТ» 
предоставляет отчеты в Централь-
ный банк, подтверждая свою фи-
нансовую устойчивость. Кроме того, 
кооператив является членом саморе-
гулируемой организации «Союзми-
крофинанс» и ежегодно перечисляет 
средства в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации. 
Для обеспечения стабильной работы 
кооператив создал и собственный ре-
зервный фонд.

Председатель КПК «СПБ ИН-
ВЕСТ» Игорь Былинкин не советует 
держите свои сбережения в одном 
месте. Большую сохранность вашим 
деньгам обеспечит размещение их 
в нескольких финансовых структу-
рах, как в банках, так и в кредитных 

кооперативах.
Наш кооператив привлекает сред-

ства граждан на срок от 3-х месяцев 
до 2-х лет, по ставке от 20 до 21%. 
При размещении средств на срок 
от 1 года возможна капитализация, 
что позволит увеличить ваш доход 
за год на 23%, а за два года — на 50% 
или 25% годовых. Это существенно 
выше по сравнению с уровнем ин-
фляции, составляющей сегодня 14%.

Прежде чем внести свои деньги, 
зайдите в офис организации, озна-
комьтесь с условиями внесения 
средств, выясните, каким образом 
обеспечивается финансовая устой-
чивость организации. Кредитные 
кооперативы обязаны предоставлять 
такие данные.

Дома и Бани из бруса
Каркасно-Щитовые дома

Таллинское шоссе, 40А, ТЦ «ДалпортCити».
Мурманское шоссе, 12-й км, ТЦ «Мурманка».

Строительная компания

info@terem-plus.ru, 
http://terem-plus.ru
vk.com/skteremplus

При заказе каркасного дома в зимней 
комплектации свайно-винтовой фундамент

- В ПОДАРОК!

«Терем Плюс»
(962) 685-98-52

*только до конца весны

Информацию о деятельности КПК «СПБ ИНВЕСТ» вы можете 
получить в наших офисах по адресам:
Невский пр. д.104, (бизнес-центр «Tempo») оф. 606;
Красное село, ул. Массальского, д.4 (здание рынка), 3 этаж, 
пом. 273. или по телефонам 449-29-06, 961-46-54, 339-60-86.

Сезонный 
шиномонтаж 

от 990 рублей!
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!

Таллинское ш., 159, парковка ТК «Лента»,
на территории автомойки.

Тел. 716-96-37.
Информационный центр 380-44-55.

670-00-03
www.polisoms.ru

НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ПОЛИС
УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ

консультация врача,
анализы, ЭКГ, УЗИ,

больничный лист,
рецепты

БЕСПЛАТНО
ПО ПОЛИСУ ОМС

БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ул. Политрука
Пасечника,
дом 8, лит. А
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Жильё моё

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)

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

Тем не менее, именно на ука-
занном сайте  мы нашли два пору-
бочных билета на работу в Крас-
ном Селе:  № 128 – на вырубку 
семи деревьев на углу пр. Лени-

на и ул. Восстановления, № 246 
– трёх  деревьев на ул. Освобож-
дения, 32. Так что есть в наших 
парках голландка или нет, по-
нять трудно. В садово-парковом 

К такому выво-
ду пришла комиссия 
по обследованию со-
оружения с участием 
сотрудников комитета 
по природопользова-
нию, подведомственного 
комитету предприятия 
«Экострой», МЧС Крас-
носельского района 
и местной администра-
ции.

Комплекс мероприя-
тий по обеспечению 
безаварийного пропуска 

паводковых вод на ги-
дросистеме трёх озёр 
Дудергофское - Долгое 
- Безымянное прово-
дится ежегодно. В рам-
ках данных работ осу-
ществляется понижение 
уровня воды на озере 
Безымянное в целях 
создания резерва для 
приема паводковых вод. 
Помимо этого проверя-
ется работоспособность 
подъемных механизмов 
гидротехнических соо-

Перетопить или не дото-
пить — вопрос, который муча-
ет петербуржцев по сей день. 
И хотя на улице уже вполне по-
весеннему тепло, в отдельных 
квартирах довольно-таки про-
хладно, при том, что их соседи 
могут изнывать от жары. Мы уже 
как–то писали об этой распро-
странённой в нашем городе про-
блеме, но решить её, как заявил 
на одной из встреч с населением 
заместитель главы районной ад-
министрации Андрей Красно-
сельских, на сегодняшний день 
невозможно.

Чтобы избавиться от гамлетов-
ских сомнений в деле отопления 
нашего жилья, чиновник видит 
два верных пути. Один из них тех-
нический, и заключается в уста-
новке в многоквартирных домах 
датчиков, регулирующих подачу 
тепла в зависимости от внешней 
температуры. Второй — юри-
дический, предусматривающий 
заключение населением догово-
ров на отопление с ГУПТЭКом 
напрямую, без посредничества 
управляющих компаний. Вро-
де бы, несложно. Но на самом 
деле ни тот, ни другой вариант 

не кажется чиновнику реаль-
ным. Первый, потому что очень 
дорогой, ведь установка одного 
регулирующего датчика стоит 
сегодня от 500 до 700 тыс. руб., 
и жильцы, а тем более управляю-
щие компании, вряд ли захотят 
раскошеливаться на эти нужды. 
А ко второму пока не готово ре-
сурсоснабжающее предприятие. 
Это на заметку тем, кому управ-
ляющие организации пытаются 
навязать прямые договоры с ГУП 
ТЭКом, а он их заключать, по сло-
вам Андрея Красносельских, про-
сто не хочет.

Одним словом, жителей при-
звали терпеть. А управляющим 
компаниям не остаётся ничего 
другого, как активно пользовать-
ся третьей задвижкой на входе, 
то прижимая её, то отжимая, в за-
висимости от погоды в том или 
ином доме. Но всё равно кто-то 
остаётся недоволен, и жалобы 
на жару или холод продолжают-
ся. По информации жилищного 
комитета, эта категория обраще-
ний населения на горячие линии 
преобладает среди других до сих 
пор.

Елена Редькина 

Когда придёт «зебра»?
На одном из депутатских приёмов ко мне обратились 
жители микрорайона Предпортовый с просьбой рас-
смотреть возможность обустроить проезд на углу 
дома 43 по ул. Школьной для обеспечения безопасно-
сти наших детей на их пути в школу.

Жители просят нанести на про-
езде вдоль названного дома раз-
метку пешеходного перехода, уста-
новить знак «Осторожно, дети!», 
закрыть боковой проезд и устано-
вить там искусственную дорожную 
неровность. Вы, наверно, согласи-
тесь с тем, что данный проезд уже 
давно превратился в полноценную 
автотрассу, а речь идет о входе 
в школьный двор именно со сторо-
ны этого дома.

Для решения поднятой жителя-
ми проблемы я обратился в адми-
нистрацию МО Горелово и Дирек-
цию по организации дорожного 
движения Санкт-Петербурга. Судя 
по ответу, поступившему из му-
ниципалитета, за муниципальные 
деньги там установят ИДН и за-
кроют боковой проезд двумя полу-
сферами. Однако не сразу.

Другое дело — Дирекция по орга-
низации дорожного движения, ко-

торая не успела ответить, и сразу же 
установила здесь дорожный знак 
«Дети». Правда, на обустройство 
пешеходного перехода денег пока 
нет, так как на 2016 г. предприятие 
свой лимит финансирования уже 
исчерпало. Однако вопрос с повест-
ки дня не снимается, и зебра, кажет-
ся, всё же будет нанесена хотя бы 
к началу следующего учебного года. 
Неплохо было бы, чтобы и муници-
палы работали так же быстро, как 
и Дирекция, и не опоздали со свои-
ми полусферами к появлению зе-
бры. Держим тему на контроле.

Свои обращения, предложе-
ния, заявления по улучшению 
среды обитания округа Горело-
во, да и не только, отправляй-
те на мой электронный адрес 
eugalexe@mail.ru.

Евгений Алексеев, 
депутат муниципального совета 

МО Горелово

То снег, то зной
Районные власти расписались в своём бессилии ре-
шить проблему перетопов и недотопов в наших квар-
тирах.

Паводка не будет
Гидротехническое сооружение на тер-
ритории Красногородской бумажной 
фабрики признано аварийным и нуж-
дающимся в срочной реконструкции.

ружений на территории 
Красногородской фа-
брики, обеспечивается 
их проточность путем 
удаления посторонних 
предметов на входе по-
тока гидротехнического 
сооружения.

Всё это проделали 
на фабричной плотине 
и в нынешнем году, так 
что паводка в наших 
местах не будет. Однако 
доподлинно неизвестно, 
смогла бы она выдер-
жать поток талых вод 
при более снежной зиме. 
Ведь, как признают спе-
циалисты, фабричное 
гидротехническое соору-
жение сейчас находится 
в крайне неудовлетво-
рительном состоянии, 
и если бы не скудные 
на осадки зимы, дав-
но бы разрушилось, 
послужив причиной за-
топления прибрежных 
территорий вокруг озёр.

И хотя это самое 
крупное техническое 
сооружение Петербурга 
до сих пор является бес-

хозяйным, Смольный 
во избежание катаклиз-
мов уже разработал про-
ектную документацию 
по его капитальному ре-
монту. На 2017 г. запла-
нирована реконструк-
ция фабричной плотины 
с коллектором.

Общая стоимость 
реализации проекта со-
ставляет почти 67 млн. 
руб., и сегодня Петер-
бург ведёт переговоры 
с Федеральным агент-
ством водных ресурсов 
на предмет софинанси-
рования работ из феде-
рального бюджета.

А параллельно, как 
сказали нам в Коми-
тете по природополь-
зованию, идёт процесс 
приёма объекта в веде-
ние города. Ведь если он 
по-прежнему будет оста-
ваться бесхозяйным, 
не так-то просто оправ-
дать многомиллионные 
расходы, требующиеся 
на поддержание его ра-
бочего состояния.

Тимофей Ермак 

По просьбе читателей

Голландка ни при чём
Как мы выяснили на новом городском интернет-
ресурсе Графиоз мониторинг, голландская болезнь 
вязов, поражающая петербургские парки и скверы, в 
Красном Селе пока не найдена.

хозяйстве «Красносельское» 
на этот вопрос отвечают уклон-
чиво, предпочитая говорить 
о потере обречёнными деревья-
ми декоративности и их непра-
вильном росте, в результате чего 
некоторые стволы нависают над 
дорогой и становятся небезопас-
ными. А чтобы жители не возму-
щались, их пугают голландской 
напастью.

Елена Редькина

ЮРИСТ, АДВОКАТ
Приём по предварительной записи

 Представление интересов
в гражданских делах и спорах.

 Приватизация жилья 
военнослужащим.

 Защита по уголовным делам 
и делам об административных 
правонарушениях.
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