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Дата не шуточная — 
в этом году самый глав-
ный новогодний персо-
наж отмечает две тысячи 
лет, да ещё и с хвости-
ком. В связи с этим го-
реловские библиотека-
ри Ирина Спиридонова 
и Наталья Ильичева проводили 
для детей и их родителей празд-
ничную дискотеку «С днем рожде-
ния, Дед Мороз!».

Хотя сам виновник дискотеки 
посетить мероприятие не смог 
ввиду подготовки к предстоя-
щему Новому году, ребята ве-
селились от души. А взрослые, 
возвратившись в беззаботное 
детское настроение и забросив 

 С 7 по 30 ноября 
на дорогах Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
проводятся профилактические 
мероприятия «Пешеход. 
Пешеходный переход». 
По информации ОГИБДД 
Красносельского района, 
в этом году к административной 
ответственности за нарушения 
ПДД на дорогах привлечено 
3630 пешеходов и 1361 
водителей.
 10 ноября российские 
полицейские отмечали День 
сотрудника органов внутренних 
дел. Надо сказать, что нашу 
территорию обслуживают три 
отдела ВД: 9-й (Красное Село и 
Горелово), 
54-й (Старо-Паново) 
и Лаголовская полиция 
(Горелово, если 
правонарушение совершено 
на неоформленной в 
собственность города земле). 
 15 ноября прошла 
торжественная церемония 
открытия школы № 270 после 
реконструкции, которая 
велась с 2013 г. Школа 
рассчитана на 550 мест. 
Всего в здании пять этажей, 
общая площадь составляет 
13 339 кв. м. Главными 
достопримечательностями 
обновлённой школы можно 
считать четыре кабинета труда, 
двухуровневую библиотеку и 
бассейн.
 14 ноября прошёл 
Всемирный день борьбы с 
диабетом. По этому случаю 
16 ноября в администрации 
Красносельского района 
прошёл концерт. В нашем 
районе больные сахарным 
диабетом объединены в 
региональную общественную 
организацию «Капля жизни». 
Её Гореловское отделение, 
например, сейчас насчитывает 
39 человек.

По информации Комитета 
по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга, 
этой зимой в городе 
должны залить 89 катков, 
147 хоккейных площадок, 
а также проложить 83 
лыжные трассы. 
Кроме того, Комитет 
обещает организовать 
полюбившиеся 
горожанам «Лыжные 
стрелы» – электропоезда, 
отправляющиеся на 
снежные трассы в поселки 
Орехово и Шапки. О 
расписании «Лыжных 
стрел» будет сообщено 
дополнительно

На дне рождения 
Деда Мороза
Пока над нашими голова-
ми резвились на-
стоящие русские 
снег да метель, 
в библиотеке № 4 
«Горелово» весе-
ло праздновался 
день рождения 
Деда Мороза.

мысли о работе и быте, радова-
лись зиме и мечтали о том, куда 
сходить на лыжах, где покататься 
с гор, и будет ли у нас каток?

Все танцевали, пели, отга-
дывали загадки, присланные 
Дедом Морозом, читали ему 
свои письма, ели специально 
испечённый для именинника 
«Каравай-2017» и загадывали 
желания, которые непременно 
сбудутся в 2017 году.

Дед Мороз — это славянский 
мифологический персонаж, по-
велевающий зимним холодом. 
Древние славяне представляли 
его в образе низенького старичка 
с длинной седой бородою. Зимой 
Дед Мороз бегает по полям, ле-
сам, улицам и стучит своим по-
сохом. От этого стука трескучие 
морозы сковывают реки, ручьи 
и лужи льдами. Очень не любит 
Дед Мороз тех, кто дрожит и жа-
луется на стужу. А бодрым и ве-
сёлым дарует крепкое здоровье 
и румянец на щеках.

Одним словом, родная зима 
требует от нас бодрости и здо-
ровья, тем более при таких 
странных обстоятельствах, ког-
да то ранний снег, то поздний 
дождь.

Лариса Орёл 

проводили 
для детей и их родителей празд-

Саша Невежин читает 
свое письмо Деду Морозу 
в библиотеке «Горелово»

Ирина Спиридонова учит танцевать по-зимнему

На зависть взрослым.
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Наши новости

В будущем году гореловский 
бюджет составит 156 млн. руб. в до-
ходной части и 167 млн. — в расхо-
дной, с дефицитом в 11 млн. руб. 
В отличие от ранней практики го-
реловцы принимают дефицитный 
бюджет уже второй или третий 
год. При этом их расходы постоян-
но растут. В текущем году по срав-
нению с 2015 г. — на 12 млн. руб., 
в 2017-м по сравнению с теку-

щим — на 23 млн. Хотя округ яв-
ляется дотационным, в последние 
годы он имеет неплохое финансо-
вое довольствие. А как и куда эти 
деньги будут распределяться, вы 
узнаете и решите на публичных 
слушаниях, которые назначены 
на 25 ноября в 17.00 в помещении 
местного муниципалитета.

Бюджет Красного Села будет 
скромнее — по 153 млн. руб. в до-

ходной и расходной части, зато без 
дефицита. В этом смысле красно-
сёлы, которые долгое время тра-
тили больше, чем получали, по-
менялись с гореловцами, и теперь 
предпочитают жить по средствам.

Публичные слушания местный 
совет назначил на 6 декабря в 
16.00 в актовом зале местного му-
ниципалитета.

Людмила Белая 

Как сообщила нам руководитель сту-
дии Лина Другалёва, в настоящее 

время здесь проводится кастинг 
для отбора на роли в «Сказке» 
среди ребят, занимающихся в сту-
дии. В фильме будут задействова-
ны два взрослых и два школьника, 
причём последним достанутся 
главные роли. Потом с артистами 

начинаются репетиции, а дальше 
собирается творческая группа, кото-

рая и приступит к съёмкам кино.
История, написанная для будущей короткометражки, покажет зрите-

лю репетицию сказки в исполнении двух школьников. Ситуация чем-
то напоминает весёлый советский мультик «Фильм, фильм, фильм», 
когда режиссёр пытается объяснить девочке, как надо сниматься 
в одной из сцен, но у него ничего не получается. Создатели будущего 
фильма обещают снять его весело и забавно, в духе Ералаша, чтобы 
потом показывать в интернете и предлагать на телевидение, с которым 
студия «КиТ» уже работала с проектом стихотворений про войну в ис-
полнении детей.

В студии сейчас полным ходом идёт творческий процесс. Но и про 
занятия здесь тоже не забывают и приглашают к себе всех, кому инте-
ресно кино и связанные с ним сферы искусства. Записаться в студию 
можно по тел. 8–964– 382-90-67.

Лариса Орёл

На последнем заседании, про-
шедшем 11 ноября, местные де-
путаты, как обычно, заслушивали 
своего главу Владимира Трофи-
мова по разным бумажным де-
лам, которых в повестке было 
всего четыре. И, как повелось, 
без всяких мнений, дискуссий 
и неудобных вопросов. Не беда, 
что местный бюджет на будущий 
год снова верстается с дефици-
том, а нынешний на сегодняшний 
день освоен лишь наполовину, 
хотя до конца года осталось чуть 
больше месяца. Не беда, что часть 
муниципальных площадок с объ-

ектами благоустройства осталась 
под снегом и вряд ли будет доведе-
на до ума. В очередной раз у оче-
видцев заседания складывалось 
впечатления, что гореловским 
депутатам просто нечего делать. 
Всё-то у них гладко и сладко, без 
снега, стихий и форс-мажоров. 
А самым главным вопросом ста-
ло письмо на имя Трофимова 
одного неадекватного жителя, 
которое глава зачитал и стал 
спрашивать у депутатов, отвечать 
на это оскорбительное послание 
или нет. Неужели за весь месяц 
это был единственный документ, 

достойный коллегиального вни-
мания?

Впрочем, по сравнению с кол-
легами из Красного Села, ко-
торые не собирали свои советы 
почти три месяца подряд, горе-
ловцы смотрятся ещё довольно 
деятельными. Красносёлы после 
выборов депутатов ЗакСа, ка-
жется. вообще утратили интерес 
к местным делам. Сдаётся нам, 
что на ноябрьское заседание их 
подтолкнули только сжатые сро-
ки для принятия бюджета. Иначе 
можно и без денег остаться.

Лариса Орёл

Подпишись на «Местную газету»

Наш сайт

Мы продолжаем 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. 
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»).
Внимание! Стойки с нашей газетой расположены по адресам
в Красном Селе: пр. Ленина, 85 (торговый центр), пр. Ленина, 77 А 
(здание бывшего Мостоотряда-19) и  пр. Ленина, 51 А (ТЦ «Тетрис»), 
в Горелово:  ул. Коммунаров, 118 А (ТЦ «Альфа»). Редакция

Птичий базар
По сложившейся традиции 
«Местная газета» вывесила 
в Горелово свои кормушки, 
за которыми будет ухаживать 
и подсыпать в них корм.

Местные птахи довольны. 
Наши кормушки они уже зна-
ют и кормятся с них без особого 
приглашения. А мы объявляем 
для читателей очередной фотоконкурс «Птичий базар» про ваши 
кормушки и птичек, которые туда прилетают. Три лучшие работы 
будут опубликованы в нашей газете и на сайте, а их авторы получат 
по пакету птичьего корма и бесплатную подписку на 2017 год. Итоги 
конкурса мы будем подводить в начале февраля.

Приглашаем посетить наш сайт красноесело-горелово-газета.рф, 
где вы сможете познакомиться со всеми выпусками «Местной газе-
ты», прочитать интересные статьи, узнать условия размещения ре-
кламы в нашей газете и на сайте и разместить свою рекламу.

Редакция

Местная власть

Бюджет

Кино
Ноябрьская сказка
Детско-юношеская студия Кино и Театра 
«КиТ — Фильм» приступает к съёмкам 
короткометражного художественного фильма под 
рабочим названием «Сказка». Съёмочная площадка 
будет организована в Красном Селе.

Библиотека № 4 «Горелово» проводит 
конкурс детского рисунка «Моя семья».
Работы принимаются до 26 ноября. 
Рисунки должны быть подписаны в левом 
нижнем углу с обозначением фамилии, 
имени, возраста и телефона.
Награждение победителей будет проводиться в библиотеке 
27 ноября в 13.00. Соб. инф.

Конкурс

Нарисуйте семьюБездеятельная благодать
С каждым разом муниципальный совет округа Горелово рассматривает всё мень-
ше и меньше вопросов.

Муниципалы созрели
Муниципальные советы Горелово и Красного Села, наконец, приняли в первом чте-
нии местные бюджеты на 2017 год и приглашают жителей на публичные слушания.

По просьбам читателей

Об этом нам сообщили из ад-
министрации Красносельского 
района, куда мы направили за-
прос о дальнейшей судьбе Арки 
по просьбам читателей, обеспоко-
енных тем, кто будет её содержать 
и приводить в порядок. Сегодня, 
например, поверхность Арки по-
крылась множественными белы-
ми пятнами, и люди переживают, 
когда их почистят.

Однако, судя из ответа район-
ной администрации, делать этого 

никто не будет, пока Арка остаётся 
бесхозяйной. В настоящее время 
Совет героев, по чьей инициативе 
она была построена, только гото-
вит документы для передачи объ-
екта в казну Санкт-Петербурга. А 
Смольный, в свою очередь, пла-
нирует поставить его на музей-
ный учёт Государственного музея 
городской скульптуры. 

Если учесть, что примерно та-
кой же ответ о подготовке процес-
са постановки Арки на городской 

Арку - 
в музей
Арку Победы 
в Красном 
Селе задумано 
сделать 
музейным 
экспонатом.

баланс мы получили из районной 
администрации ровно полгода на-
зад, история эта длинная, и памят-
ник, видимо, ещё долго будет оста-
ваться бесхозяйным. Кроме того, 
если в апреле район рассматривал 
возможность размещения возле 
Арки со стороны угла улицы Вос-
становления и проспекта Ленина 
ансамбля скульптурных произ-
ведений искусства, сегодняшняя 
власть от этой идеи отказалась, 
переложив всю ответственность 
за судьбу Арки на музей город-
ской скульптуры, которому она 
ещё не принадлежит. 

Для жителей, которые вклады-
вали в строительство Арки свои 
личные средства, такое отноше-
ния к их усилиям обидно. Для чего 
тогда было всё это затевать, чтобы 
потом побыстрее откреститься от 
ответственности? Гораздо проще, 
оказывается, построить, чем при-
строить в заботливые руки

Людмила Белая

Евгений Алексеев, депутат 
муниципального совета МО 
Горелово: Хочу выразить при-
знательность Местной газете 
за неравнодушное отношение 
к проблемам своих читателей 
и Михаилу Барышникову за по-
мощь, благодаря которой ан-
самбль «Ивушки» снова с нами. 
Рад, что наши совместные уси-
лия по спасению коллектива 
не пропали даром.

Возвращение
«Ивушки» запели
Ансамбль русской народной песни «Ивушки» 
возобновил свою деятельность.

Они пели для гореловцев 
и горожан 10 лет, а в этом году 
замолчали из-за проблем с фи-
нансированием. Долго мыка-
лись по инстанциям и важ-
ным людям в поисках выхода, 

но ничего не получалось.
Помог депутат городского 

ЗакСа Михаил Барышников, 
и Ивушки снова запели. Ху-
дожественный руководитель 
ансамбля Аркадий Курчанов 

нашёл родной коллектив в пре-
красной форме, так что они 
снова собираются на репетиции 
и готовят для публики свои за-
душевные выступления.

Занимаются Ивушки в под-
ростковом клубе «Умелец» 
в Горелово по пятницам, 
с 15.00 до 17.00, и приглашают 
в свой музыкальный коллектив 
желающих дополнить его свои-
ми голосами и песнями.

Лариса Орёл

Концерт на свежем воздухе
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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: 

Горелово, 
Красносельское шоссе, 

д. 40, лит. Б, стр. 2
тел. 426-85-96, 407-73-72

«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

ВАКАНСИИ
- Требуются в салон парикмахеры и мастера ногтевого сервиса. 
Красное Село, т. 8-981-851-27-77.
- Местная газета приглашает на работу менеджеров в рекламный отдел. Требуется 
опыт работы в продажах. Т. 8-906-252-4795, 8-952-287-3751.
- Клуб красоты «Счастье» приглашает на работу парикмахера-универсала
и мастера по маникюру и педикюру. Работа в центре Красного Села. 
Т. 8-911-114-90-20.

ЗООМИР
-  Щенки 1 мес., метисы лайки и ротвейлера. Подготовлены к прививке, 1 дев. и 
2 мальчика. Т. 8-911-246-2359.

ЗДОРОВЬЕ
- Ведется бесплатный прием психолога в библиотеке по адресу: Красное Село, 
ул. Лермонтова, 26, по субботам с 11.00 до 14.00. Предварительная запись 
обзательна. Т.  8-911-227-2408.

УСЛУГИ
- Компьютерный Мастер, ремонт ПК, ноутбуков, планшетов, телефонов. ВЫЕЗД. 
Т. 9217875128. 
- Ремонт стиральных машин, плит, колонок и водогреев. Недорого. 
Т. 8-911-758-99-97.
- Ремонт швейных машин (настройка, профилактика) на дому у заказчика. 
Т. 8-953-177-77-61.
- Установка замков, врезка, замена. Гарантия. Ремонт метал. дверей. Доводчики. 
Т. 8 (904) 556-5530.
- ТРЕЗВЫЕ САНТЕХНИКИ, трезвые-сантехники.рф, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ. Т. 95-40-500.

КУПЛЮ
- Мотоцикл Иж, Ява, Чезет, Паннония и др., а также новые з/ч к ним. 
Т. 8-921-341-33-49.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ:
- Квартиру, дом, дачу, коттедж. Рассмотрю все варианты. На Ваших условиях. 
Т. 987-37-51.
- Приличная семья из 2-х человек, оплата вовремя, снимет 1-2х комн. к-ру в 
Горелово, Торики, Красное Село. Т. 981-01-74.
КУПЛЮ:
- Комнату в Горелово или земельный участок, можно с домом в Торики, Красное 
Село. Срочно, в любом состоянии.  Т. 8-904-618-42-39.
- 1 или 2х комнатную квартиру в Красном Селе, в Гатчинском районе. 
Без посредников. Т. 8-911-912-5126. 
- 1-2-х или 3-х-комнатную квартиру в Красном Селе, Горелово, Торики, в любом 
сост. Срочно. Т. 980-91-30.
ПРОДАМ:
- 2-комнатную квартиру в пос. Лебяжье, кирпич, эт. 4/5, 54,3 кв. м. 
(17,1 и 14,6 - изолиров.), паркет. Прямая продажа. Т. 80911-912-5126. 
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Производственной 
компании требуются:
 ФРЕЗЕРОВЩИК,

ТОКАРЬ,
ШЛИФОВЩИК.

З/п от 25000 руб. + соц. пакет.
Работа в Красном Селе.

448-42-73

РекламаДеньги

remhol.com РЕМОНТ

716-06-06
741-50-48
421-17-15

Гарантия до 1 года!
Пенсионерам СКИДКИ

ИНЕЙ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ
ПОСУДОМОЕЧНЫХ

ШВЕЙНЫХ 
МАШИН

ТЕЛЕВИЗОРОВ
СВЧ

ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

www.mirocs.ru 
miroks_info@mail.ru

 Кадастровая съемка и межевание;
 Постановка на кадастровый учет;
 Раздел и объединение участков;
 Топографическая съемка;
 Изготовление технических планов;
 Регистрация права собственности;
 Страхование недвижимости;
 Оформление земель общего пользования.

+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17. 
 С-Пб, г. Красное Село, ул. Юных пионеров, д.38, офис 58.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ТОПОГРАФИЯ 
Ломоносовский район 
и Ленинградская область

+7-981-154-76-71, +7-921-928-41-92, +7 (812) 741-79-17. 
С-Пб, г. Красное Село, ул. Юных пионеров, д.38, офис 58.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

ООО «МИРОКС»

Сантехнические,
электромонтажные работы

в жилых помещениях.

8-965-060-3058

Замена и установка 
счётчиков ГВС и ХВС.

19 % годовых
407-27-98

Красное Село,
пр. Ленина, 77, офис 313А

Сберегательная программа
«Пенсионный Плюс»

*только для пайщиков КПК «Честный капитал». От 10 000 рублей. Срок от 3-х месяцев. Выплата % ежемесячно. 
При вступлении обязательна оплата паевого взноса 50 рублей и вступительного взноса 50 рублей. Процент указан без учёта НДФЛ.

Клуб красоты
«Счастье»
предлагает широкий 

спектр  услуг по вашему 
преображению:

 эксклюзивные причёски, 
окраска волос WELLA, Couture, 
наращивание волос и ресниц, 

маникюр, педикюр.

Продажа профессиональной 
косметики, 

подарочные сертификаты.
Бонусная программа 

для участников клуба.



ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
Красное Село, ул. Массальского, 4 

(справа от центрального входа), 
тел. 905-30-34.О
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БАНКЕТЫ, 
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ,

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

Центр праздников и торжеств
«Redvill резиденция»

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ,

«Redvill резиденция»

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

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ,

Новогодний корпоративный 
вечер: накрытые столы 
и шоу-программа - 2500 руб.
на человека!

Аренды зала
 нет!

Банкетное 
предложение - 

от 1000 руб. на человека!

ÌÛ ÎÒÊÐÛËÈÑÜ!
Пошив, ремонт
и химчистка 
одежды.

Красное Село, пр. Ленина, 51 
(ТЦ «Тетрис», 3-й этаж)

8-921-555-04-66

- В этом бизнесе мы не новички. Коо-
ператив начинал свою деятельность в 
2014 г., когда отечественная потреби-
тельская кооперация переживала до-
вольно трудные времена. Постоянные 
скачки курса доллара и ставки рефи-
нансирования Банка России привели к 
настоящему хаосу. Народ стал забирать 
из кооперативов деньги, и многие из 
них в то время закрылись. Мы же вы-
жили и продолжаем осваивать новые 
территории. Как местный житель, я 
посчитал нужным открыть свой офис 
и в Красном Селе, где я многих знаю, и 
многие знают меня. Готовы помочь зем-
лякам сохранять и приумножать свои 
сбережения.

- Что помогло «Честному капита-
лу» выстоять в период кризиса?

- Дело в том, что первыми и основны-
ми пайщиками кооператива являются 
сами основатели, включая меня, а так-
же наши друзья и партнёры. Поэтому 
все мы заинтересованы в успехе этого 
предприятия. Кстати, наш совместный 
капитал на порядок превышает привле-
чённый со стороны. 

- Ваши условия по вкладам?
- Согласно требованиям Банка 

России она не может превышать 19% 
годовых. Однако при суммах вклада 
от 1 млн. руб. предусмотрены особые 
преференции. Для тех, кто пока раз-
думывает, стоит ли доверять свои сбе-
режения кредитному кооперативу, мы 
предлагаем краткосрочные программы 
на срок от трёх месяцев. 

- Раздумывают сегодня многие, 
ведь вокруг полно желающих взять 
наши деньги. Каким образом «Чест-
ный капитал» гарантирует свою на-
дёжность?

- Начнём с того, что КПК «Честный 

Честный капитал – в честных руках
На финансовом рынке Красного Села появился кредитный потребительский кооператив «Честный капитал». 
Откуда вы и как собираетесь работать? - спрашиваем председателя правления КПК Максима Перфилова.

капитал» состоит в СРО «Союзми-
крофинанс», и тот вместе с Банком 
России контролирует нашу деятель-
ность. С каждым человеком, который 
становится пайщиком, я подписываю 
договор только при личной встрече. 
И не забудьте, что я тоже пайщик 
«Честного капитала». Кроме того, мы 
ведём достаточно аккуратную кредит-
ную политику, выдавая займы исклю-
чительно под залог недвижимости. 
Поэтому даже на случай невозврата у 
нас есть серьёзное обеспечение. 

- Что связывает вас с пайщика-
ми, кроме денег?

- Мы очень любим своих пайщи-
ков и стараемся, чтобы им было у нас 
хорошо. Кооператив, например, регу-
лярно проводит для своих пайщиков 
культурные мероприятия, где мы все 
можем попить чаю и обсудить наши 
совместные дела. Кроме того, пайщи-
ки кооператива могут пользоваться 
на льготных условиях услугами ком-
паний, тоже являющимися нашими 
пайщиками. Например, центр мас-
сажа и остеопатии «Неболи» предо-
ставляет пайщикам «Честного капи-
тала» скидку в размере 70% на свои 
услуги. 

В следующих номерах «Местной газеты» Максим Перфилов готов ответить на 
вопросы наших читателей о ситуации на финансовом рынке и особенностях 
кредитной потребительской кооперации. Свои вопросы вы можете задать 
по тел. редакции 421-04-05 или отправить на e-mail: orel1041@yandex.ru

ТРЕБОВАНИЯ:
 ответственность,
 аккуратность,
 желание работать.

Требуются
ЗАПРАВЩИКИ
8-921-184-86-04
8-931-357-50-03

ОБЯЗАННОСТИ:
 заправка автомобилей, 
 уборка территории. 

УСЛОВИЯ:
 стабильная з/п,
 сменный график,
 работа в районе 
    проживания,
 предоставление 
    спецодежды.

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село» 
СРОЧНО требуются:

 ТРАКТОРИСТ
 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
 КРОВЕЛЬЩИК
 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
 ДВОРНИКИ

Обращаться по адресу: пос.Горелово, 
Красносельское ш., д.56/2, 1-я парадная, 

тел. 662-54-79.

Пальто
снова  в моде!

ТЦ «Дудергофский», 
Красносельское шоссе, 54/3, 
2-й этаж, секция 36

Демисезонные и зимние пальто 
и полупальто, 
изготовленные
в Санкт-Петербурге 
по авторскому 
дизайну.
Ткани натуральные.

Скидки 
на осеннюю
коллекцию 

пальто 10-20%.пальто 
Большой выбор 
зимних пуховиков!
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АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00ОТ СОБСТВЕННИКА

ПО САМЫЙ ПОЯС 
Городской Комитет по благо-

устройству на время снегопадов 
даже переходил на круглосуточ-
ный режим работы. Бесконечные 
заседания всевозможных «снеж-
ных» комиссий будоражили 
подведомственные Смольному 
службы на решительный под-
виг. Если верить отчётам Коми-
тета, на очистку городских улиц 
и дорог были мобилизованы во-
семь специализированных пред-
приятий в составе 44 автоколонн 
уборочной техники, выставляв-
шие в смену свыше 1000 единиц 
техники и примерно столько же 
специалистов ручного труда. При 
уборке городских территорий ак-
цент был сделан на сухое проме-
тание дорог и тротуаров, а также 
обработку скользких участков 
песком и песко-соляной смесью. 
И в конечном итоге это принесло 
свои плоды — на городских трас-
сах более-менее чисто и не очень 
скользко. Так что дождю остаётся 
только смыть остатки соли.

ВОЗВРАЩЕНИЕ «СОСУЛЬ» 
Управляющие компании, об-

служивающие наши дворы и вы-
ступающие подрядчиками города 
по уборке большинства соседних 
с ними территорий, тоже были 
задействованы. Ведь на них дави-
ли с двух сторон: с одной — город, 
а с другой население, которому 
совершенно не нравились засы-
панные снегом дворы и проезды. 
Мастера участков, надев вален-

ки, бегали по улицам лично, ак-
тивно изображая деятельность. 
Жаль, что в их распоряжении 
было немного — по одному-двум 
тракторишке и по паре-тройке 
несчастных дворников, которые 
были вынуждены отдуваться 
за семерых. Как рассказывают 
знающие люди, в целях эконо-
мии большинство управляющих 
компаний города сократили штат 
дворников, кровельщиков и про-
чих необходимых в таких ситуа-
циях специалистов ручного труда 
на треть от нормы. Для контроли-
рующих ведомств на проверках 
в костюмы дворников наряжают 
весь имеющийся в наличии со-
став. Но как только комиссия 
уезжает, дворников снова нет. 
Их дефицит бросается в глаза 
и у нас, в Красном Селе и Горело-
во. И не удивительно, что несмо-
тря на беготню мастеров и пыхте-
ние коммунальных тракторишек 
в наших дворах до последнего 
наблюдалось изобилие снежной 
каши, а на парковочных местах 
для личного транспорта снег 
остаётся даже теперь — тракто-
рам там не развернуться, а двор-
никам не до того.

Неважно обстоят дела и с со-
сульками, наконец-то появивши-
мися на крышах после отъезда 
в Москву бывшего губернатора 
Валентины Матвиенко. По дан-
ным Жилищного комитета, ко-
личество жилых зданий, кровли 
которых подлежат очистке, со-
ставляет свыше 14 тыс. из 23 тыс. 

Местная газета
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
в рекламный отдел
Тел. 8-906-252-4795,

8-952-287-3751.
ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ

Дождь в помощь
Невесть откуда свалившийся на наши головы ноябрь-
ский снег привёл в движение всю чиновничью массу 
питерских властей. Правда, это не всегда приводило 
к нужному результату, и последнее слово в борьбе со 
стихией осталось за дождём.

домов в городе. Труд, опять же, 
ручной, и сбивать сосульки неко-
му, поэтому кругом сплошные 
драмы с разбитыми и покалечен-
ными.

ЭКОНОМИЯ НА СМЕСЯХ 
В этой неравной борьбе про-

тив снега спокойствие сохраняли 
только муниципалы, не собравшие 
в связи с чрезвычайной ситуацией 
ни одного совета и ни одной комис-
сии. На заседании муниципаль-
ного совета Горелово, прошедшем 
чуть ли в самый разгар снегопада, 
этот вопрос был также обойдён. 
Местные депутаты обошлись за-
верениями главы здешней админи-
страциями Дмитрия Иванова, буд-
то местные дороги чистятся даже 
лучше городских и районных.

Между тем, проехавшийся 
по частному сектору округа де-
путат Евгений Алексеев уверяет, 
что это совсем не так. Подрядчик 
в лице ГУДП «Путь», взявший 
гореловский контракт на уборку 
местных дорог, не спешил выпол-
нять свои обязательства по отно-
шению к гореловцам, и те в первые 
дни снегопадов сидели в своих 
дворах, зарывшись в снегу. Види-
мо, «Путь» в это время занимал-
ся более важными, на его взгляд, 
дорогами, в том числе районного 
и городского уровня, а сельские 
жители могли и подождать. Да 
и потом, когда добрался, не слиш-
ком постарался. Снег ещё худо-
бедно разгрёб, а смесями дороги 
не посыпал, хотя в контракте их 
предусмотрено аж четыре типа.

Такое отношение к обязатель-
ствам перед муниципалами кажет-
ся странным. Ведь деньги, отпу-
скаемые на уборку дорог, немалые. 
В Горелово, например, в текущем 
году на эти цели направлено свы-
ше 23 млн. руб., в Красном Селе — 
свыше 10 млн. руб. И в техзадани-
ях чётко расписано, что чистить 
снег во время снегопада положе-
но, как минимум, каждые шесть 
часов, а начинать уборку одновре-
менно с его началом. И чистить, 
как положено, до твёрдого по-
крытия, с обочинами, а потом ещё 
мести и посыпать песко-соляной 
смесью. Если в Красном Селе, где 
за уборку местных дорог сегодня 
отвечает компания «Чистый го-
род», об этом не забыли, горелов-
ские дороги оставались без под-
сыпки. Одним словом, сплошной 
обман и экономия на нашей безо-
пасности.

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
Дело, в общем-то, обычное, 

и городские власти явно в кур-
се всех применяемых дорож-
никами и коммунальщиками 
уловок. Ввиду ставших тради-
ционными странностей пред-
стоящей зимы нам предлагают 
заниматься контролем за убор-
кой территорий и очисткой крыш 
от наледи самим, используя для 
этого «горячие» телефоны — 
в Комитете по благоустройству: 
76-14-83 и 314-60-13, в ГУДП 
«Путь»: 252-14-16, в Межотрас-
левой центр по приему и учету 
устных обращений граждан: 004. 
Телефоны местных администра-
ций - Красного Села: 741-03-76, 
Горелово: 746-25-65. Свои заяв-
ки можно оставить и на сайтах 
управляющих компаний - Жи-
лищный комитет сейчас строго 
следит за их выполнением.

Тимофей Ермак

Во дворе тесновато 

Дефицитный
специалистКопаем сами

Из первых уст

В самый разгар снегопада 
Комитет по природопользова-
нию пригласил журналистов 
на начало работ по очистке 
озера. На встречу приехал гене-
ральный директор компании-
подрядчика ООО «Водорой» 
Михаил Сумкин, рассказавший 
о своих обязательствах перед 

заказчиком. По его словам, 
предприятие почти месяц за-
нималось подготовительным 
этапом, прокладывая к месту 
очистки подъездные пути.

Теперь началась непосред-
ственно работа, которую будут 
выполнять два плавающих и один 
наземный экскаваторы. Донные 

Роет «Водорой»
Со дна Гореловского
озера на 
ул. Политрука Пасечника 
достанут не только 
донные отложения, 
но и 26 затопленных 
предметов.

отложения грузятся на шаланды.
До конца года техника «Во-

дороя» должна выгрести со дна 
озера и вывезти на полигон око-
ло 10,5 тыс. кубометров грунта. 
Копать, по техзаданию, положено 
до 1,3 м. в глубину.

Задача не из простых. Средняя 
глубина водоёма до очистки со-
ставляла 1,2 м. и являлась недо-
статочной для поддержания его 
в удовлетворительном состоянии. 
По этой причине прибрежные ча-
сти водоёма заросли полуводной 
и водной растительностью.

Донные отложения распростра-
нены в озере повсеместно и до-
стигают в глубину от 0,2 до 0,9 м. 
Они представлены песчано-
глинистыми грунтами с при-
месью гальки и гравия до 30% 
и относятся к малоопасным. 
Кроме того, на дне озера обнару-

жено 26 затопленных предметов 
и 12 крупных камней-валунов 
размером до 2,2, 2,5, 0,5 м, ко-
торые могут помешать работе 
очистных комплексов и подле-
жат ограждению.

Разобравшись с дном, под-
рядчику останется привести 
в порядок берега, разбитые 
техникой. И, как выясняется, 
не только его. Вокруг озера 
выявлены деградированные 
и замусоренные участки, свя-
занные с негативными по-
следствиями автодорожного 
строительства прошлых лет, 
а также неорганизованного от-
дыха населения. В ходе осмотра 
территории с представителем 
садово-паркового предприятия 
«Красносельское» были от-
мечены самосевные и аварий-
ные деревья и кустарники, ра-

стущие на береговых откосах 
и подлежащие сносу.

Со всеми возложенными 
на него задачами подрядчик дол-
жен управиться к 1 июня 2017 г. 
В целом на наше озеро из бюд-
жета будет потрачено свыше 
100 млн. руб.

Для справки. Озеро Горелов-
ское имеет в плане форму непра-
вильного треугольника с широ-
ким основанием в южной части. 
У него нет поверхностного сто-
ка, и водообмен осуществляется 
за счет выпадения атмосферных 
осадков, фильтрации подземных 
вод и испарения. Согласно экс-
пертному заключению ФБУЗ 
ЦГЭ, по содержанию железа, 
БПК5 и ХПК качество воды озе-
ра не соответствует санитарным 
нормам и правилам .

Елена Редькина
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