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В эти дни

 10 июля Городское 
управление инвентаризации 
и оценки недвижимости» (СПб 
ГУП «ГУИОН») запускает новый 
официальный сайт: 
www.guion.spb.ru. По данному 
ресурсу в онлайн-режиме 
граждане смогут заказать 
и оплатить изготовление 
технического паспорта 
и отчета об оценке жилого 
помещения, а также записаться 
на прием в ПИБ по вопросам 
изготовления технического 
плана жилого помещения 
и перепланировки.
 11 июля заседал 
Координационный совет 
по развитию транспортной 
системы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 
По словам выступившего там 
губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко, 
запущен процесс создания 
пересадочных узлов 
пассажирского транспорта 
в местах соприкосновения 
маршрутных сетей города 
и области, а также выработан 
общий подход к строительству 
и реконструкции объектов, 
которые частично находятся 
в собственности обоих 
субъектов. Хотелось бы 
надеяться, что и наше 
Красносельское шоссе как-то 
впишется в эту концепцию.
 14 июля в районной 
администрации прошли 
общественные слушания 
по проекту Правил 
благоустройства. Более чем 
100-страничный документ 
определяет, что относится 
к объектам и элементам 
благоустройства, а также 
устанавливает, каким образом 
их нужно проектировать, 
размещать и содержать. 
В проекте прописаны 
требования к содержанию 
дворов, фасадов, пляжей, 
кладбищ, мест проведения 
массовых мероприятий, 
фонтанов, нестационарных 
туалетов и т. д., а также 
описан порядок выявления, 
демонтажа и хранения 
самовольно размещенных 
элементов благоустройства, 
алгоритм действий 
по пресечению и ликвидации 
несанкционированных свалок 
и т. п.
 С 15 июля утратили силу 
свидетельства о регистрации 
недвижимого имущества. 
Отныне проведенная 
регистрация возникновения 
и перехода прав на недвижимое 
имущество удостоверяется 
только выпиской из единого 
государственного реестра прав 
(ЕГРП).

Однако в Санкт-Петербурге 
это заметили лишь в одном 
муниципальном образовании, 
г. Петергоф, который органи-
зует и проводит конкурс красо-
ты среди местных жительниц 
уже четырнадцатый год подряд. 
По словам главы муниципаль-
ного образования Михаила Ба-
рышникова, бессменного руко-
водителя оргкомитета конкурса, 
подобные мероприятия стиму-
лируют наших дам следить за со-
бой и держать себя в форме, уже 
не говоря об участницах. Причём 
отбор финалисток происходил 
не только по внешним данным, 
хотя и это важно. Претендентки 
на петергофскую корону долж-
ны соответствовать строгим 
критериям — возраст от 16 до 30, 
отсутствие на теле татуировок 
и порочащих честь фотографий 
в Интернете.

Кроме того, девушкам зада-
вались вопросы об истории Пе-
тергофа и о том, за что они лю-
бят свой район. В итоге в финал 
прошли десять самых достойных, 
красивых и образованных: Анна 
Боева, Ирина Верич, Регина 
Замалетдинова, Анна Кричун, 
Кристина Милютина, Екатери-
на Новикова, Мария Панко-
вец, Александра Пожидаева, 
Виктория Токмакова, Кристи-
на Филимонова и Алёна Хра-
мова. К тому же многие из них 
уже работают на предприятиях 
и в учреждениях города — в бан-
ковской сфере, здравоохранении, 
общепите, полиции и так далее. 
Среди девушек не было только 

Побывав на прошлой неделе на финале конкурса 
«Мисс Петергоф» в ресторанном комплексе «Летний 
дворец», мы ещё раз убедились, как много красавиц 
в любом уголке нашей необъятной России.

профессиональных моделей — 
таковы условия конкурса.

Главной темой состязания 
стала «Красота Петергофа», 
в раскрытие которой участницы 
подготовили красочные дефиле 
«Дворцовая ассамблея», «Лето 
Петергофа» и «Спорт». Присут-
ствовавших на конкурсе не поки-
дало ощущение сказки, где много 
света, ярких тонов, огней и кра-
соты. Обаятельные финалистки 
до того заворожили публику, что 
никто не мог определить, кто же 
из них самая-самая, а жюри, со-
стоявшее сплошь из солидных 
людей, включая ректора Акаде-
мии русского балета им. Вагано-
вой, народного артиста России 
Николая Цискаридзе, несмотря 

на затянувшиеся дебаты, так 
и не пришло к единому мнению. 
Так что без подарков и поклон-
ников не осталась ни одна участ-
ница, но самыми счастливыми 
праздник покинули обладатель-
ница приза зрительских симпа-
тий Анна Кричун и новая Мисс 
Петергоф Александра Пожидае-
ва, на целый год ставшая лицом 
муниципального образования.

Приехав сюда из нашего Го-
релово, мы наблюдали за этим 
ярким муниципальным праздни-
ком с довольно скромным бюд-
жетом в каких-то 450 тыс. руб. 
с некоторой долей зависти. При 
сравнительной сопоставимости 
бюджетных расходов Петерго-
фа, Красного Села и Горелово 

В гостях у красавиц

на организацию и проведение 
праздничных мероприятий, со-
ставляющих примерно 5–6 млн. 
руб. в год, их уровень значи-
тельно различается. Гореловцы 
и красносёлы так и гуляют по-
деревенски, с преобладающим 
участием очень похожих друг 
на друга балаганных артистов. 
Петергофцы от этого уже явно 
отошли, проводя мероприятия, 
на которые не стыдно пригласить 
любую столичную звезду. По-
нятно, что это требует не только 
финансовых затрат, но и другой 
кропотливой работы. К прове-
дению конкурса «Мисс Петер-
гоф», например, были привле-
чены общественная организация 
«Любимый Петергоф», 17 пар-
тнёров и 6 специалистов в обла-
сти стиля и красоты. На всё это 
требуется время и человеческие 
усилия, но и результат впечатля-
ет. Может, и наши муниципалы 
когда-нибудь до этого созреют, 
устраивая праздники не ради 
галочки в отчетных документах, 
а для общей радости.

Лариса Орёл

Мисс Петергоф-2016
Александра Пожидаева

Полюбившаяся зрителям 
Анна Кричун
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Выборы

Земельный вопросСамоуправление

Ассоциация создана в 1998 г. для 
решения специфичных для МО го-
родов, пригородов и поселков Санкт-
Петербурга проблем. Почти 10 лет ее 
возглавляет глава МО город Петергоф 
Михаил Барышников. За годы рабо-
ты члены Ассоциации обсудили и ре-
шили немало проблем, общих для них 
и несвойственных городским муници-
пальным образованиям Северной сто-
лицы. На последнем заседании обсуди-
ли 5 таких вопросов.

По мнению собравшихся, инициа-
тива МО Финляндский округ по на-
делению муниципальных образований 
Санкт-Петербурга вопросом местного 
значения «Оборудование и обустрой-
ство мест для выгула собак на терри-
тории муниципального образования» 
требует доработки. У членов Ассоциа-
ции возникли вопросы: кто будет содер-
жать площадки для выгула собак, как 

убирать и вывозить мусор, учитывая, 
что это биологические отходы 3 клас-
са? Кому передавать площадку после 
строительства? Кто ответит, если будут 
несчастные случаи с животными, ведь 
некоторые породы собак стоят очень 
дорого? Кроме того, при выборе мест 
для устройства площадок неизбежны 
разногласия: одним они нужны, другие 
предпочтут использовать площадку для 
расширения парковки или устройства 
цветника, третьи вообще не захотят 
близкого соседства с такой площадкой, 
а мнение жителей необходимо учиты-
вать. Михаил Барышников предложил 
направить инициаторам письма для 
уточнения возникших вопросов, а так-
же отнести проблему к правам муници-
пальных образований, а не к вопросам 
местного значения.

Острой для муниципальных обра-
зований, членов Ассоциации, остает-

Уважаемый Георгий Сергеевич!
На протяжении последних 15 лет в Петрод-

ворцовом районе существует острая проблема 
использования земель под огороды. В органы 
местного самоуправления МО г. Петергоф часто 
обращаются члены огороднических некоммерче-
ских товариществ, расположенных на территории 
района, с просьбой оказать содействие в создании 
правовых оснований деятельности огородни-
честв.

По данным общественной организации земле-
пользователей «Петрозем», к настоящему вре-
мени в Петергофе число огородников сократи-
лось с 9 до 3,5 тыс. Площадь обрабатываемой ими 
земли составляет более 262 га. Граждане добросо-
вестно обрабатывают наделы, выделенные им еще при советской власти. Огороды 
выручали жителей в голодные послевоенные годы, в тяжелое время перестройки. 
И сейчас, в непростой экономической ситуации, выращенный своими силами 
урожай служит существенным продовольственным и экономическим подспорьем 
для многих семей, особенно пенсионеров, составляющих большинство огородни-
ков. Для многих семей земельные участки являются местом досуга и приобщения 
детей к труду. На праздниках урожая, которые ежегодно проводятся в нашем му-
ниципальном образовании в сентябре, жители с гордостью демонстрируют плоды 
своих трудов.

До определенного времени почти все члены огородничеств оплачивали земель-
ный налог или аренду. На сегодня судьба целого ряда огороднических товариществ 
находится в состоянии неопределенности. С некоторыми огородничествами до-
говоры аренды земельных участков заключены на 11 месяцев, но основная часть 
огородников отказывается заключать договоры на такой короткий срок. Граждане 
считают, что каждый огородный сезон может стать для них последним. В част-
ности, огородникам ОНТ «Теплоэнерго» отказано в дальнейшем предоставлении 
земельных участков, и к осени 2016 г. они обязаны освободить предоставленные 
им в 1985 г. наделы. Огородники ОНТ «Князево» заключили договор аренды 
на 11 месяцев, понимая, что он может быть расторгнут в любой момент. Как и ого-
родники «Теплоэнерго», они не знают, что будет с их огородами в дальнейшем, 
поэтому не хотят вкладывать значительные материальные средства в благоустрой-
ство, организовывать водоподведение, заключать долгосрочные договоры на вы-
воз мусора. Нельзя допустить, чтобы в непростой экономической ситуации жители 
лишились такого существенного продовольственного подспорья, как огороды.

Уважаемый Георгий Сергеевич, прошу Вас ввести мораторий на земли, использу-
емые под огороды, предоставив жителям земельные наделы в аренду на трехлетний 
срок. Заключение договоров аренды земли на такой срок позволит пополнять до-
ходную часть местных бюджетов муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
на территории которых есть объединения огородников, (для МО «Петергоф» еже-
годные поступления в бюджет от аренды составят около 700 тыс. руб., которые 
идут на благоустройство города), а также снять напряженность в обществе, так как 
определенные силы используют недовольство огородников в своих целях.

С уважением, глава муниципального образования город Петергоф 
Михаил Барышников

Причём все распределились 
по парламентским партиям, за-
кончившим выдвижение своих 
кандидатов, почти равномерно. 
На конференции «Единой России» 
новых имён не прозвучало. Мед-
веди остановились на победивших 
во внутрипартийном праймеризе 
именах — главе муниципального 
образования г. Петергоф Михаиле 
Барышникове, идущем на выборы 
по одномандатному округу, а также 
главе администрации Красносель-
ского района Евгении Никольском 
и бывшем главе администрации 
Петродворцового района Вален-
тине Шевченко, вошедшим вместе 
с Михаилом Барышниковым в рай-
онный партийный список.

Примечательно, что оппонент 
«Единой России» партия «Ябло-
ко» в выборе своих кандидатов 
пошла по тому же пути, выдвинув 
по одномандатному округу ещё 
одного бывшего главу Петродвор-
цового района, а также депутата 
ЗакСа первого созыва, ныне учё-
ного и преподавателя вуза Евгения 
Истомина. По партийному списку 
вместе с ним идёт Антон Сивачёв.

Разыскала бывшего депутата 
ЗакСа, причём по нашему округу, 
и партия ЛДПР, включив в район-
ный список ещё не забытого здесь 
Владимира Белозерских, любив-
шего расписывать своей фамили-
ей скамейки и прочие элементы 
благоустройства, сделанные по его 
поправкам. Вместе с ним в список 
ЛДПР вошли депутат муниципаль-

ного совета г. Ломоносов Виталий 
Башмаков и управляющий партнёр 
в бизнесе Fort Group Максим Лев-
ченко. Он же идёт от партии по од-
номандатному округу.

Ещё один депутат МО г. Ломо-
носов Иван Казаков идёт на вы-
боры от КПРФ, замкнув районный 
список партии после руководителя 
«Общественного движения Вежли-
вые люди» Григория Меньшикова 
и секретаря районного отделения 
партии Василия Егорова. По одно-
мандатному округу коммунисты 
выдвинули нового человека Аллу 
Андрееву, активного обманутого 
дольщика.

Ещё одна парламентская партия 
«Справедливая Россия» утвердила 
в районном списке бывшего депута-
та муниципального совета Красно-
го Села Александра Мишина, уже 
не новичка в выборном процессе, 
и депутата Госдумы Дмитрия Уша-
кова. По одномандатному округу 
справедливороссы поддержали ин-
дивидуального предпринимателя 
Евгения Захарова.

Это по следам прошедших в Пе-
тербурге партийных конференций. 
Надо сказать, что никто из назван-
ных кандидатов в горизбиркоме 
пока не зарегистрирован. Зато мы 
нашли в списках избирательной 
комиссии депутата ЗакСа Ирину 
Комолову, выбиравшуюся в про-
шлый раз от партии КПРФ. Сейчас 
кандидат идёт от непарламентской 
Партии Роста и вынуждена соби-
рать подписи избирателей, вот и за-

регистрировалась пораньше.
Среди других зарегистриро-

ванных на сегодняшний день кан-
дидатов мы в нашем округе пока 
не нашли ни одного. То же самое 
и с партиями, которых на предстоя-
щих выборах может быть 144. По-
литики, как обычно, не проявляют 
большого интереса к нашим окраи-
нам, концентрируя свои усилия 
на центральных районах Санкт-
Петербурга.

Если говорить о выборах в Госу-
думу седьмого созыва, на эту кам-
панию партии предпочитают идти 
региональными списками с извест-
ными фамилиями во главе. Самый 
большой предоставили яблочкни-
ки — из 14 человек. У остальных 
число кандидатов гораздо скром-
нее — от трёх до пяти человек.

Одномандатников по нашему 
212 округу пока выставляют лишь 
партии: единоросы — депутата 
Госдумы Сергея Вострецова, ком-
мунисты - первого секретаря Крас-
носельского райкома Александра 
Ольховского, справедливоросы - 
депутата Госдумы Дмитрия Ушако-
ва, ЛДПР — питерского олигарха 
и партнёра уже известной нам ком-
пании Fort Group Бориса Пайкина, 
Яблоко — члена бюро регионально-
го совета партии Андрея Палеви-
ча, Парнас - предпринимателя из 
Стрельны Илью Львова.

Впрочем, регистрация кандида-
тов в горизбиркоме только началась. 
Нам остаётся следить за её ходом.

Лариса Орёл

Депутатский интерес
На выборы в городской ЗакС шестого созыва по нашему округу  № 19 идут один 
действующий и два бывших главы районных администраций, один действующий 
и один бывший депутаты ЗакСа, действующие и бывшие депутаты муниципальных 
советов, немного политиков, общественных деятелей  и бизнесменов.   

В защиту огородников
Проблемами огородников глава МО город Петергоф Михаил 
Барышников занимается с 1997 г. Сегодня он в открытом письме 
обратился к губернатору Северной столицы с просьбой поддержать 
огороднические товарищества, наложив трехлетний мораторий 
на земли, используемые петербуржцами под огороды.

О животных, дорогах, деньгах
В Петергофе прошло заседание Ассоциации муниципальных 
образований городов и поселков Санкт-Петербурга, в работе которого 
приняли участие представители 11 МО.

ся проблема перевода грунтовых или 
щебеночных дорог местного значения 
в твердое покрытие. Этот процесс 
не относится к вопросам местного зна-
чения, муниципалитеты могут лишь 
содержать и ремонтировать дороги, 
а перевод грунтовых и щебеночных 
дорог в твердое покрытие — это уже 
капитальный ремонт. Отдельные МО, 
следуя просьбам жителей, пытаются 
асфальтировать дороги своими сила-
ми, что противоречит закону и чревато 
неприятными последствиями. Коллеги 
поддержали предложение Михаила Ба-
рышникова обратиться к губернатору 
с просьбой возобновить финансирова-
ние программы перевода дорог из ще-
беночных в асфальтовые.

Горячему обсуждению подвергся 
также вопрос о нормативе на содер-
жание ОМСУ в бюджете 2017 г. При 
новом расчете норматива многим му-
ниципалитетам грозит сокращение со-
трудников, тогда как они нуждаются 
в расширении штатных должностей. 
Так, большинство присутствовавших 
считает необходимым введение штат-
ной должности специалиста по госпол-
номочиям. А МО г. Петергоф предлага-
ет разделить полномочия по группам 
или категориям. Методика расчета нор-
матива должна быть удобной для всех: 
своя — для городских муниципальных 
образований, своя — для МО городов, 
поселков и пригородов.

Не вызвало возражений предло-
жение представителей МО г. Петер-
гоф обратиться в КГИОП с просьбой 
об упрощении процедуры историко-
культурной экспертизы или об изме-
нении ее временных рамок при благоу-
стройстве внутридворовых территорий, 
находящихся под охраной КГИОП. Как 
и предложение направить письмо 
в государственную административно-
техническую инспекцию о разрешении 
на производство работ по благоустрой-
ству без ордеров ГАТИ.

Председатель Ассоциации муници-
пальных образований городов и по-
селков Санкт-Петербурга, глава МО 
г. Петергоф Михаил Барышников по-
благодарил коллег за плодотворную ра-
боту и выразил надежду, что поднятые 
на заседания проблемы будут решены.

Наши новости

Подпишись
на «Местную газету»
Мы начинаем заключать договоры 
на доставку газеты на 2017 год.
Доставка по указанному вами адресу 
будет осуществляться в течение двух дней 
с момента выхода газеты из печати.
Стоимость подписки составляет 114 руб. 
на 6 месяцев, 228 руб. — до конца 2017 г. 
Для старых подписчиков цена остаётся 
прежней: 104 руб. – на 6 месяцев, 
208 руб. – до конца 2017 г. 
Также продолжается заключение договоров на доставку 
газеты до конца 2016 г. Стоимость подписки - 104 руб.
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»).

Наш сайт

Отпуск дома
«Местная газета» объявляет фотоконкурс «Отпуск дома».  
Условия конкурса читайте на нашем сайте 
красноесело-горелово-газета.рф. 
Итоги конкурса подводим 1 октября 2016 г. Трём первым 
победителям - сладкие призы от газеты, бесплатная 
подписка на 2017 г. и опубликование их фотографий на 
сайте и в газете.  
Напомним, что на нашем сайте  вы также сможете 
познакомиться со всеми выпусками «Местной газеты», 
прочитать интересные статьи, узнать условия размещения 
рекламы в нашей газете и на сайте и разместить свою 
рекламу. 

Редакция

Председатель Ассоциации муниципальных образований городов 
и поселков Санкт-Петербурга, глава МО г. Петергоф Михаил Барышников

МО г. Красное Село представлял глава местной администрации
Виктор Кравченко
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вот что я люблю

ВЫБИРАЙТЕ: ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНОЕ 

КОРОЛЕВСТВО ИЛИ КУРС ПОДГОТОВКИ 
ЮНЫХ КОСМОНАВТОВ!

Для заказа дня рождения
 обращайтесь по адресу: 
Красносельское шоссе, 

д. 40, лит. Б, стр. 2
тел. 426-85-96, 470-73-72

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

Реклама

*скидки действуют
с 09:00 часов утра
до 14:00 часов дня

Магазин 
«Мясо.Птица» 

Адрес: Горелово, 
Красносельское 

шоссе, д.42, лит.2

СКИДКА 10%

КАЖДУЮ СРЕДУ 
на молочные 

продукты 
(молоко, сметана, 

творог, 
творожная масса) 
для пенсионеров и 

многодетных семей 
действует

«Автосервис в Горелово»
на ул. Заречной, 
на углу с Аннинским шоссе

Широкий
спектр
услуг8-981-860-61-04, 8-965-068-28-89

График работы: ежедневно с 10:00 - 21:00

Лицензия № 78–01–002702. Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.
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в. оказывает следующие услуги:
 лечение  протезирование 
 имплантация  ортодонтия 
 чистка и отбеливание зубов 
 починка съемных протезов 
 неотложная помощь.

Красное Село, пр. Ленина, 92/1.
741-16-45

Стоматологическая клиника

ООО «НАДЕЖДА»

ВАКАНСИИ
-  Местная газета приглашает на работу менеджеров в 

рекламный отдел. Требуется опыт работы в продажах. 
Т. 8-906-252-4795, 8-952-287-3751. 

УСЛУГИ
-    Ремонт швейных машин (настройка, профилактика) на дому 
у заказчика. Т. 8-953-177-77-61.
- Компьютерный Мастер, ремонт ПК, ноутбуков, планшетов, 
телефонов. ВЫЕЗД. Т. 89217875128. 
- Ремонт стиральных машин, плит, колонок и водогреев. Недорого. 
Т. 8-911-758-99-97.
- ТРЕЗВЫЕ САНТЕХНИКИ, трезвые-сантехники.рф, ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ. Т 95-40-500.
- Монтаж сантехнических систем, отопления, водопровода, канали-
зации. Быстро, гарантия. Т. 8-921-300-3692, Андрей. 

ПРОДАМ
- Переходник ямз-на кпп Камаз (zf), кроштейнем для двигателя. 
Т. 7-908-330-90-08, Геннадий. 

ООО «Брейтман Право» 
 Защита на следствии и в суде 

по уголовным делам.
 Представительства интересов потерпевших.

 Гражданские дела и арбитражные споры.
7 (952) 392-96-28

92-308-92
Пос.Новоселье, Красносельское шоссе, д.1, к.3

АВТОЗАПЧАСТИ MZ47.RU

Nissan 5W40, 
5 л., 

цена 2150 руб.

GM 5W30, 
5 л., 

цена 1900 руб. 

Ford формула F5 
5W30, 5 л., 

цена 1950 руб.

*цена 
по купону
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В традиционной встрече с ру-
ководством Газпрома участвова-
ли как представители ведущих 
международных и российских 
информагентств и телеканалов, 
так и журналисты региональных 
СМИ. На все вопросы журнали-
стов были получены развёрнутые, 
исчерпывающие и чёткие ответы.

РОССИЯ 
За последние 10 лет Газпром 

провел широкомасштабную ра-
боту по газификации регионов:: 
природный газ пришел более чем 
в 3700 населенных пунктов, а уро-

Ресурсы

Газ — это наше всё
«Объёмы поставки российского газа на экспорт и его доля на европейском рынке 
будет только увеличиваться», — заявил председатель правления ПАО «Газпрм» 
Алексей Миллер на итоговой пресс-конференции, начавшийся сразу же после 
окончания ежегодного собрания акционеров.

Каковы потребности в российском газе у стран ЕС, 
в Украине, в Белоруссии, в Кыргызстане и в Китае, читайте на нашем сайте 
красноесело-горелово-газета.рф

вень газификации страны составил 
66, 2%. Однако в 2015 г. потребле-
ние газа в стране снизилось по срав-
нению с 2014 г. на 3,1%. Основными 
факторами сокращения потребле-
ния газа в компании считают ано-
мально теплые погодные условия, 
а также кризисные явления в эко-
номике, приведшие к снижению 
уровня промышленного производ-
ства и энергопотребления.

Несмотря на отрицательные тен-
денции в экономике, в настоящее 
время «Газпром» продолжает ве-
сти работу по ряду стратегически 
важных газотранспортных про-
ектов «Северный поток-2», «Сила 
Сибири» и «Сила Сибири-2». При-
чём ивестирование проекта «Сила 
Сибири» сохранилось на прежнем 
уровне — 55 млрд. долларов США.

Алексей Миллер также отметил, 
что на территории Российской 
Федерации происходит перерас-
пределение потоков газа. Учиты-

вая данные тенденции, «Газпром» 
уже в текущий период времени 
рассмотрел и запустил в работу 
программу оптимизации мощ-
ностей, позволяющую компании 
сэкономить более 1,6 млрд. долл. 
Всего за три года.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Объём экспорта российского 
газа в страны Западной Европы 
в 2015 г. увеличился по сравне-
нию с 2014 г. на 8,2%. В частности, 
объем поставок в Германию вырос 
на 17,1%, в Италию — на 12,6%, 
во Францию — на 36,8%, в Велико-
британию — на 10,2%, в Австрию — 
на 11,5%. Средневзвешенная цена 
реализации газа, поставленного 
в названные страны, составила 
243, 3 долл./1000 куб. м.

Во втором квартале 2016 г. цены 
Газпрома, по словам Алексея Мил-
лера, находились на дне, обуслов-

ленном сверхнизкими ценами 
на нефть. Сейчас динамика об-
надёживает, а вместе с ней и про-
гнозы цен на газ для европейского 
потребителя.

— Средняя цена поставок газа 
на экспорт в третьем квартале 
выше, чем во втором.. Соответ-
ственно, цена четвертого кварта-
ла выше, чем третьего, и первого 
квартала 2017 г. — выше, чем цена 
четвертого квартала. Поэтому 
в ближайшие девять месяцев мы 
видим «повышательную» тенден-
цию цен на наш газ, — сообщил гла-
ва Газпрома.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И  
BREXIT

Взволновавший весь мир Brexit 
на работу компании не повлиял. 
Алексей Миллер рассказал, что 
британский рынок «Газпром» 
чрезвычайно радует:

— Объёмы поставки газа в стра-
ну за первое полугодие по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года — плюс почти 4 млрд. 
куб.  м. С момента Brexit динамика 
роста спроса на наш газ на бри-
танском рынке ничуть не измени-
лась и продолжает демонстриро-
вать чрезвычайно высокие темпы 
роста. Если все так продолжится, 
то можно вообще назвать просто 
рекордным прирост поставок на-
шего газа на британский рынок 
по году — плюс 8–12 млрд. куб.  м.

Галина Автушко
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Кстати: 
Бархатцы для героев
В этом году гореловские муниципалы наконец-то 
засадили бархатцами свои вазоны у мемориала 
лётчикам-героям на ул. Политрука Пасечника. 

Выросли бархатцы и в старых заброшенных вазонах, установ-
ленных здесь когда-то районной администрацией. То  ли районное 
начальство гореловцев попросило, то ли те сами засовестились, 
но каких-никаких цветочков лётчики-герои дождались. А вот две 
насыпные клумбы, которые должны были здесь разбить по заказу 
районной администрации и высадить 160 цветов, так и остались на 
бумаге.  
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Муниципальный заказ

Цветочный обман

В этом году красносёлы сажа-
ли цветы в рамках комплексно-
го 15-миллионного контракта 
по содержанию территорий 
зелёных насаждений внутрик-
вартального озеленения, выи-
гранного компанией «Восход». 
В соответствующее техзадание 
вошли 16 адресов, где долж-
ны были высадить около 11 
тыс. цветов. При этом по вось-
ми адресам сосредоточились 
на петунье, ещё по восьми – на 
бархатцах. В контракте всё рас-
считано до мелочей. Например, 
высота бархатца при посадке 
должна была составлять 25 см, 
петуньи – 20.  Цены тоже распи-
саны, и они не маленькие.  Сто-
имость бархатца составляет 33,6 
руб., петуньи – 56,55 руб. Кто 
понимает толк в рассаде, может 
представить, что это должна 
быть за красота за такие деньги. 
Предусмотрены в документе и 
частота посадки (не более 10-15 
см. между низкорослыми сорта-
ми), полив (391 руб. на 100 кв. 
м.), рыхление (25,1 тыс. руб. на 
100 кв. м.). Мы уже не говорим 
о полной замене земли. В целом 
посадка цветов обошлась крас-
носёлам в 2,3 млн. руб. 

В Горелово всё проще и зна-
чительно дешевле. Контракт на 
посадку цветов выиграла из-
вестная в наших краях компа-
ния ООО «Масельга», и всего 
за 237 тысяч рублей. Однако 
объём работ на эти деньги не 
многим меньше, чем в Красном 
Селе: 4860 цветков, 39 вазонов 

Выполняя просьбы жителей, 
мы написали в компанию пред-
ложение самим походить по пе-
шеходной дорожке, сделанной 
на месте работ по замене тру-
бопровода на ул. Коммунаров. 
Если, конечно, получится.  Как 
показал сезон дождей, сегодня по 
этой дорожке можно только бро-
дить в резиновых сапогах, ведь 
она оказалась вогнутой в землю, 
из-за чего постоянно заливается 
дождями. Теперь публикуем от-

вет ГУП ТЭКа. 
«Состояние дорожки вызывает 

нарекания не только жителей, 
но и Управления строительного 
контроля ГУП «ТЭК СПб». Дан-
ные замечания были направлены в 
адрес  подрядчика, выполняющего 
работы. Поскольку  работы по 
благоустройству по указанному 
адресу окончательно не проведе-
ны и ордер ГАТИ пока не закрыт, 
строительная организация обя-
зана устранить выявленные не-

дочеты. Срок окончания работ 
– 15 июля 2016 г. 

К этому времени указанная 
территория будет приведена в 
надлежащий вид. После чего при-
емочная комиссия, состоящая из 
представителей ГАТИ, районной 
администрации, ГУП «ТЭК СПб», 
должна будет принять работу».

От себя заметим, что 15 июля 
дорожка оставалась под водой. 
Держим вопрос на контроле.

Елена Редькина

Сколько бы денег ни тратили наши муниципалы на 
цветники, большинство из них всё равно выглядит 
убого. Причина кроется в излишестве скрытых работ.

и 5 клумб по 16 адресам, замена 
земли, полив раз в неделю и ре-
гулярное рыхление. Все цветы 
поделили на три вида – бархат-
цы, бегонию и виолу, и каждого 
должно быть по 1620 штук. Вы-
сота бархатцев – 8 см, бегонии 
– 7 см., виолы – 6 см. И цвета 
предусмотрены разнообразные, 
не менее трёх.

Удивляет значительная раз-
ница в подходах к ценообразо-
ванию. Странно, что в Красном 
Селе цветов высадили всего в 
два раза больше, чем в Горелово, 
а денег на это потратили больше 
в 10 раз. Однако эффект почти 
одинаковый. Получившиеся 
цветники в большинстве своём 
вызывают жалость и грусть – 
мелкими цветками и вялой, хотя 
и явно преобладающей, зеленью, 
порой не способной закрыть за-
росшую сорняками землю. По 
сравнению с клумбами коммер-

Муниципальные 
цветники в Горелово 
расположены на 
Красносельском шоссе, 
46/4, 46, 36-42, 40; 
ул. Коммунаров, 118/1, 
118 и 120-122; 
ул. Школьной, 45; 
ул. П. Пасечника, 3, 10, 
1к.2-1/3, 8-10, 10, 20 и 
у местного мемориала

Муниципальные 
цветники в Красном 
Селе расположены на 
ул. Гвардейской, 19/1, 
Красногородской, 19/1 
и 1, Бронетанковой, 
13/2 и 10, Спирина, 16, 
18, 9/1, Массальского, 
5, Свободы, 52, 
Гатчинском шоссе, 
13/2, Кингисеппском 
шоссе, 10/1-10/2, 
Пушкинском шоссе, 1а, 
пр. Ленина, 92-98, 55

Залитая дорожка
ГУП ТЭК пообещал переделать асфальтовую дорожку на ул. Коммунаров в Горелово.

ческих компаний или 
с а д о в о - п а р к о в о г о 
предприятия, и даже 
скромными палисад-
никами простых жи-
телей -  убожество.

Дело, как нам 
кажется, в недо-
б р о с о в е с т н о с т и , 
помноженной на не-
профессионализм. 
Из года в год в на-
ших муниципальных 
образованиях цвет-
никами занимаются 
компании, не имеющие отно-
шения к цветоводству. Поэтому 
и не могут совместить цветы по 
видам и сортам, правильно их 
посадить и добиться хорошего 
цветения. Да и не очень хочет-
ся. Ведь контракты на посадку 
цветов выигрывают, кажется, 
не ради красоты, а чтобы как-
то на этом заработать. Что ка-
сается Красного Села, маржа с 
данной статьи в этом году по-
лучилась роскошной. Судите 
сами. Если поделить все цветы, 
предусмотренные для посадки 
в муниципальном образовании, 
по-честному, по каждому адресу 
должно быть не меньше 700 рас-
тений, а набирается не больше 

100 – это при том, что мы ще-
дро набавляли на вазон по 5-10 
кустиков. В Горелово в каждом 
вазоне и на клумбе цветов долж-
но быть не меньше, чем по 110, 
а высажено не больше, чем по 
20-40. К тому же при равном 
количестве цветов на бумаге в 
гореловских цветниках заметно 
преобладают самые дешёвые и 
неприхотливые бархатцы. Одна-
ко даже они выглядят не очень, 
потому что растут, как придётся 
– вряд ли их поливают и тем бо-
лее рыхлят землю вокруг. Если 
только подростки из трудово-
го отряда, бегающие сейчас по 
округу с маленькими тяпочками. 
Только непонятно, почему они 

делают работу, уже оплаченную 
подрядчику по другой статье? 

Подозреваем, что полива тоже 
никакого нет. Ни разу мы не 
видели ни в Красном Селе, ни 
в Горелово людей со шлангами 
возле цветников. Скорей всего, 
и муниципалы, и подрядчики 
при подписании контрактов 
рассчитывают в данном вопросе 
на дождь, и в этом году не прога-
дали. А за отсутствием осадков 
есть сердобольные жители. Не 
случайно же большинство муни-
ципальных вазонов стоит либо 
во дворах, либо при учреждени-
ях – вдруг кто-то да польёт. Не 
подрядчикам же, в самом деле, 
заниматься такими пустяками. 
Им деньги считать надо, и чтобы 
никого не обидеть. А лютики да 
ромашки – это для простаков.

Елена Редькина

Клумба садово-паркового 
предприятия

На Гатчинском шоссе, 13/2

У «Жемчужной плазы»

Гореловский цветник

В МО Урицк
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