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ЦИРКЦИРКСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЦИРК

В ПРОГРАММЕ:
дрессированные животные, 
акробаты, клоуны, 
много интересных и увлекательных 
номеров. 
Цена билета от 300 до 600 руб. 
Билеты продаются в Мостоотряде 
ежедневно с 10 до 20 часов. 
Тел. 8-921-978-92-43.

0+ЦИРКЦИРК

В ПРОГРАММЕ:В ПРОГРАММЕ:

ПРЕМЬЕРА ПРОГРАММЫ 

ПАРАД ЗВЁЗД
ЛАЗЕРНОЕ ШОУ

Сегодня благодаря усилиям 
краеведа история муниципально-
го округа Горелово значительно 
расширилась от скудной справки 
о тюрьме до целой летописи, бе-
рущей своё начало в XVI в. С её 
лёгкой руки об округе напечатана 
книга, пережившая уже четыре из-
дания, а на её основе при местной 
библиотеке создана музейная экс-
позиция «Летопись земли Красно-

сельской. Горелово». Петербурго-
веды знают, как трудно собирать 
такие издания, и как нужны они 
людям, желающим знать и любить 
свой край.

Заслуги Людмилы Васильевны 
Кисель высоко оценены обще-
ственностью. Она является по-
чётным жителем округа Горе-
лово, лауреатом литературной 
премии Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга им. мар-
шала Советского Союза Л. А. Го-
ворова. Но главное для неё в том, 
что её книги читаются, и люди от-
зываются о них с благодарностью. 
Сегодня она продолжает актив-
ную краеведческую деятельность, 
в последнее время часто проводит 
экскурсии для курсантов Санкт-
Петербургского института на-
циональной гвардии России, пере-

писывается со школьниками 
из других городов. И продол-
жает собирать фактуру о род-
ном округе. Ведь жизнь не сто-
ит на месте, и вокруг постоянно 
что-то меняется. В распухшей 
от информации краеведческой 
папке Людмилы Васильевны 
набраны ценные свидетель-
ства о местных предприятиях, 

культуре и храмовом строитель-
стве, охране природы, гореловских 
школах, отметивших не так давно 
свои юбилеи, и многое другое. Чет-
вёртое издание книги «Горелово 
и его окрестности», выпущенное 
в 2013 г., давно требует существен-
ных дополнений. Однако в мест-
ном муниципалитете на просьбу 
Людмилы Васильевны выделить 
средства на печать нового издания 
отказали, ссылаясь на отсутствие 
соответствующих полномочий.

Очень похоже на то, что дело 
не столько в полномочиях, сколь-
ко в желании. Подарки и цветы 
для вручений тоже не входят 
в полномочия местной власти, 
но средства на них в бюджете 
изы-скиваются. А на книгу фан-
тазии у чиновников не хватает, 
хотя она стоит гораздо дешевле. 
При этом пользу от неё деньгами 
не измерить.

Лариса Орёл

Летопись краеведа
Стать неутомимым краеведом ветерана педагогического труда Людмилу Васильевну 
Кисель побудила простая человеческая обида за свою малую родину, известную широкой 
аудитории только соседством с областной тюрьмой. И Людмила Васильевна занялась 
сбором и систематизацией самой разной информации о Горелово и его окрестностях.

За последние годы это была 
первая избирательная кампания, 
где звучали призывы к гражданам 
России прийти на выборы. Ведь 
сомнений в том, кто в этой груп-
пе странных кандидатов наберёт 
больше всего голосов, не возни-
кало даже у самых махровых оп-
позиционеров. В данном случае 
нужна была только явка.

Нынешние выборы Президен-
та показали, насколько важно 
там наше личное присутствие. 
Не случайно же на выборы в му-
ниципальные органы власти, 
в городские парламенты и Госу-
дарственную Думу избирателей 
не звали – для обеспечения по-
беды власть предержащим доста-
точно было голосов самих чинов-
ников, а также членов их кланов. 
А это неправильно.

И снова Путин
На прошедших выборах 
Президента России победил 
действующий глава государства 
Владимир Путин, набравший 
около 77% голосов. Явка 
избирателей составила порядка 
70%.
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Встречи

Было и будет

Профориентация

«Автосервис в Горелово»
на ул. Заречной, 

Широкий
спектр
услуг

8-981-860-61-04, 8-812-500-20-47
График работы: ежедневно с 10:00 - 21:00

Сертифицированное масло Шелл для двигателя
Кузовные и малярные работы
любой сложности

на углу с Аннинским шоссе

Реклама

Офис КПК «Честный кооператив» в Красном Селе 
находится в здании Мостоотряда, в ком. 112 на 1-м этаже. 
Тел. (812) 407-27-98 

В мероприятии приняли участие 36 образо-
вательных учреждений города, в том числе 12 
- высшего и 24 - среднего профессионального 
образования. Известные на всю страну ВУЗы: 
Петербургский государственный университет, 
Горный университет, Педагогический универ-
ситет им. А.И. Герцена, БТТУ «ВОЕНМЕХ», 
Архитектурно-строительный университет, Мор-
ской технический университет, Университет те-
лекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 
Гидрометеорологический университет и многие 
другие. Замечательные колледжи и технику-
мы: Политехнический городского хозяйства, 
Автодорожный, Судостроения и прикладных 
технологий, Архитектурно-строительный, Ра-
диотехнический, Медико-технический ФМБА 
России, Промышленно-технологический,  
Санкт-Петербургский морской технический 

имени адмирала Д.Н. Сенявина, Автотран-
спортный и электромеханический, Педагоги-
ческий № 8, Электромашиностроительный, 
Отраслевых технологий «Краснодеревец», Ре-
ставрационный «Кировский», ПетроСтройСер-
вис, Петровский, Звездный, Малоохтинский, 
Высшая банковская школа Санкт-Петербурга, 
Академия индустрии красоты «ЛОКОН», Элек-
тромеханический железнодорожного транспорта 
им. А.С.Суханова, Медицинский № 2, Автосер-
вис, Автомеханический, Оптико-механический. 

Представители образовательных учрежде-
ний с гордостью рассказывали о своих специ-
альностях, которые осваивают их студенты и, 
конечно, об экзаменах, ждущих будущих аби-
туриентов.

В ярмарке приняли участие более 350 стар-
шеклассников, кроме тех, кто учится в Красном 

Как сказал председатель прав-
ления КПК Максим Перфилов, 
поздравивший с праздником ря-
занских пайщиц, в прошлом году 
усилия кооператива были направ-
лены на развитие сети филиалов 
по стране, которые сейчас работа-

ют в семи городах. Теперь, когда 
там всё налажено, пришла пора 
познакомиться с пайщиками по-
ближе. В тёплой дружеской обста-
новке за чашкой чая люди лучше 
узнали друг друга, а заодно услы-
шали из первых уст ответы на ин-

 13 марта Правительство 
Санкт-Петербурга своим 
постановлением № 177 
установило величину 
прожиточного минимума горожан 
за IV квартал 2017 г.: 
в расчете на душу населения - 
10791 руб. 60 коп.; 
для трудоспособного населения - 
11868 руб. 20 коп.; 
для пенсионеров - 
8612 руб. 20 коп.; 
для детей - 10403 руб. 20 коп.

 23 марта заканчивается 
приём заявок в группе 
«ВКонтакте» 
(www.vk.com/spb.zapobedu) 
от желающих стать Волонтёрами 
Победы, которые оказывают 
содействие ветеранам Великой 
Отечественной войны во время 
майских праздников. Кроме того, 
волонтеры помогают ветеранам 
перепечатывать рукописи с 
воспоминаниями, готовить 
видеоинтервью, убираться по 
дому. Стать волонтёром Победы 
может любой совершеннолетний 
гражданин. 

 24 марта в 20.30 в знак 
поддержки международной акции 
«Час Земли» в Санкт-Петербурге
 погаснет подсветка 
более 40 ключевых 
достопримечательностей 
и зданий. А на стрелке 
Васильевского острова с 19.30 
до 21.30 состоится праздничный 
концерт. Перед гостями выступит 
театр Молний «Теслаториум», 
артисты покажут электрическое 
шоу со спецэффектами, 
продемонстрируют 
противоборство человека с 
явлениями природы. Кроме того, 
состоится масштабный флешмоб 
«Сэлфи «Час Земли». Самые 
активные участники получат 
памятные подарки. 

 25 марта с 9.30 до 19.00 в 
Физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Газпром – детям» 
на ул. Спирина, 10А, пройдут 
соревнования по тхэквондо 
«Звезда Красного Села».
Программа турнира: 
09.30 - сбор участников 
2005-2006 г.р. и Дивизион А: 
мальчики и девочки 
2007-2008 г.р.; 10.00 - начало 
поединков; 13.30 – сбор 
участников Дивизион Б: мальчики 
и девочки 2007-2008 г.р.; 
14.00 - торжественное открытие 
соревнований; 19.00 - окончание 
соревнований.

 С 25 по 29 марта в 16.00 
в кинотеатре «Эстафета» на 
Петергофском шоссе, 3/2, 
в рамках Недели «Культура – 
детям» каждый день будут идти 
кинопоказы детских фильмов: 
25 марта – «Удивительные 
истории Дениса Кораблева» 1979 
года, 26 марта - «Каштанка» 
1975 года, 27 марта - «Пеппи 
Длинный чулок», 28 марта - «Илья 
Муромец» 1956 года, 29 марта - 
«Том Сойер» 2011 года, 30 марта 
- «Приключения Гекльберри 
Финна» 2012 года, 31 марта - 
«Егорка» 1984 года.

 С 19 марта по 8 апреля 
ОГИБДД Красносельского 
района проводит целевое 
профилактическое мероприятие 
«Внимание – Дети!» для 
обеспечения безопасности детей 
в период весенних школьных 
каникул. Уже в этом году на 
наших дорогах произошло 7 
ДТП, в которых 8 детей получили 
ранения различной степени 
тяжести. Наиболее часто травмы 
получают дети-пассажиры в 
возрасте до 12 лет, для перевозки 
которых действующими 
правилами предусмотрены 
специальные требования.

Найди свою роль
Ученики школ Красного Села и Горелово остались невостребованными на 
ярмарке профессий, прошедшей в первые дни марта в стенах 
Санкт-Петербургского экономического колледжа в рамках общегородского 
Месячника профориентации «Профессиональный компас - 2018». 

Селе и Горелово. Для них пообещали «организо-
вать что-нибудь потом». Однако, судя по рас-
торопности наших чиновников, этого может и 
не случиться, а последний звонок вот-вот про-
звучит. Если ваше дитя ещё не определилось с 
выбором своего будущего пути, советуем посе-
тить Международную выставку «Образование 
и карьера», которая состоится 23-24 марта в 
«ЛЕНЭКСПО» на Большом проспекте, 103, в 
павильоне № 7. Вход бесплатный по пригласи-
тельному билету, который можно распечатать с 
сайта spb.znanie.info.

Марина Хуторова

Здоровье

Обратившаяся к нам читатель-
ница рассказала, что в «Полисе» 
всегда были проблемы с врачами, 
однако с конца прошлого года их 
дефицит существенно обострил-
ся. Сегодня там принимают, как 
отвечают в колцентре учреж-
дения, лишь три врача. Между 
тем, на улице, как обычно в это 
время, эпидемия гриппа и ОРЗ, 
и когда граждане стали особен-
но нуждаться в своевременной 
медицинской помощи, «Полис» 
откладывает запись к врачам на 
неделю и больше вперёд. А, при-
дя на долгожданный приём, боль-
ные люди, взрослые и дети, тол-
кутся вместе в тесноте, заражая 
друг друга, и продолжают болеть. 
В такой обстановке просто нет 
возможности нормально лечить-
ся, жалуются наши читатели. 

Не получив ответа на свой за-
прос о ситуации на Красносель-
ском шоссе, 56/2, от клиники 
«Евромед», содержащей там ка-
бинет врача общей практики, мы 
обратились в районную админи-
страцию, и те вызвали руковод-
ство клиники для объяснений. 
По словам начальника районного 
отдела здравоохранения Игоря 
Соколовского, клинике дан срок 
решить эту проблему в ближай-
шее время. Если «Полис» с ней 
не справится, для начала у него 
заберут детей и передадут их на 
обслуживание 93-й поликлинике, 
а потом будет видно.

Полагаем, что о текучке врачей 
в «Полисе» в районе было извест-
но уже давно, иначе трудно объ-
яснить, почему жильцов новых 
домов на улице Коммунаров, 188 

и 190, которых хотели приписать 
к клинике, в итоге доверили го-
сударственной медицине в лице 
93-й поликлиники. Видимо, су-
мев в своё время вписаться в си-
стему госзаказа, «Евромед» и не 
предполагал, как тяжело лечить 
людей по стандартам обязатель-
ного медицинского страхования, 
и с какими проблемами они стол-
кнутся. Впрочем, специалисты, 
работающие в государственной 
медицине, к идее оказания услуг 
врача общей практики сразу от-
носились скептически, с извест-
ной долей цинизма утверждая, 
что не может один специалист 
одинаково хорошо разбираться 
и в голове, и в противоположной 
точке. 

Тем не менее, несмотря на труд-
ности с медперсоналом и с паци-

«Полис» на троих
В кабинете врача общей практики «Полис», расположенном в новом квартале округа 
Горелово, сегодня наблюдается столпотворение пациентов. И всё, как поговаривают в 
народе, из-за массового ухода специалистов.

Честная команда
Международный женский день 8 марта пайщики 
кредитного кооператива «Честный капитал» отметили 
сразу в нескольких филиалах, расположенных в Туле, 
Калининграде, Рязани, Брянске и Нижнем Новгороде.

тересующие их вопросы. Брянских 
пайщиков, например, которых по-
здравляла директор красносель-
ского филиала кооператива Ма-
рия Моисеева, волновали темы 
стабильности, надёжности, а так-
же страхования вкладов.

Руководству КПК «Честный ка-
питал» есть, что на это ответить – 
убедительными фактами о поло-
жительной динамике развития, 
наращивании кредитного порт-
феля, автоматизации процессов 
управления, переходе на Между-
народную систему финансовой от-
четности (МФСО) и т. д. Максим 
Перфилов заверил пайщиков, что 
всё делается для их блага и удоб-
ства. Не пожалел кооператив 
средств и на оборудование свих 
офисов в едином стиле, которые 
ничем не уступают банкам.

Единственный вопрос, на кото-

рый сейчас никто не может дать 
точного ответа, касается ключевой 
ставки Центробанка, напрямую 
влияющей на ставки по сбережени-
ям граждан. Понятно лишь то, что 
как только в Центробанке очеред-
ное заседание правления – ждите 
последующего снижения ставки. 
С учётом этого обстоятельства 
Максим Перфилов рекомендовал 
гражданам размещать свои сбере-
жения как можно раньше, и лучше, 
на его взгляд, в кредитных коопе-
ративах, где она всё же выше, чем 
в банках. Причём в КПК «Чест-
ный капитал» ставка сохраняется 
на том же уровне на весь срок дей-
ствия договора сбережений.

Посетив свои филиалы, руково-
дители КПК «Честный капитал» 
остались довольны их работой 
с пайщиками, ставшими одной 
командой.

В Тульском филиале КПК «Честный 
капитал» так же уютно, как и в других 

ентами, «Евромед» продолжает 
развивать в Красносельском рай-
оне сеть своих кабинетов «По-
лис», обещая в ближайшее время 
открыть такой в Старо-Паново. 
Их понять можно – какой биз-
несмен захочет терять деньги, а 
за участие в системе обязатель-
ного медицинского страхования 
они не такие уж маленькие. Да 
и у чиновников в этой истории 
свой интерес, связанный, как ми-
нимум, с желанием заткнуть по-
луработающим «Полисом» дыры 
в местном здравоохранении. 
Правда, наше здоровье от этого 
не улучшается.

Лариса Орёл
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Ремонт бытовых 
холодильников

 Доступные цены.
 Вызов мастера, 

диагностика 
БЕСПЛАТНО

(при ремонте).
 Замена резины, 

полок, ручек 
и т. д.

Участникам ВОВ, 
пенсионерам 

СКИДКИ
8-921-750-85-36
8-921-350-30-43

mik7701@yandex.ru
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Вакансии

УСЛУГИ
- Плиточник. Опыт 20 лет. Укладка 
кафеля. Кухня - 1 день, 
ванная - 2 дня. Т. 8-905-27-57-270.

ОТДАМ
- В хорошие руки, щенки, метис 
овчарки, 1,5 мес. Т. 584-93-27.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ:
- Приличная семья из 2-х человек, 
оплата вовремя, снимет 1-2-х комн. 
к-ру в Горелово, Ториках, Красном 
Селе или в Ленобласти. Т. 981-01-74.
КУПЛЮ:
- Комнату в Горелово или земельный 
участок, можно с домом в Ториках, 
Красном Селе или в Ленобласти. 
Срочно, в любом состоянии. 
Т. 8-904-618-42-39.
- 1-2-х или 3-х-комнатную квартиру в 
Красном Селе, Горелово, Ториках или 
в Ленобласти, в любом сост. Срочно. 
Т. 980-91-30.

СТРОЧНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

www.mcdbirthdays.ru
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»

МЕНЕДЖЕРОВ в рекламный отдел 
Тел. 8-906-252-4795. ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ

Местная газета 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ j

НОВИНКА уже в продаже! 
В магазине «Мясо-Птица» на Красносельском 
шоссе, 42 А, в Горелово появились домашние грузинские сыры, сулугуни, 
сырные рулеты, сырные блинчики и домашний творог. Очень вкусно!

Мясо и молочные продукты

шоссе, 42 А, в Горелово появились домашние грузинские сыры, сулугуни, 

Мясо и молочные продукты

Напомним, что только здесь каждую среду пенсионерам, инвалидам 
и многодетным родителям на молоко и творог предоставляется скидка 
в размере 10%. При этом молоко теперь стоит по будним дням 41 руб. за 
литр, по средам – 37 руб.

Кроме того, в магазине «Мясо-Птица» представлен самый широкий 
выбор диетического мяса: утка и утята, кролик, индейка, цыплята из 
фермерского хозяйства Ленинградской области. Мясо и молочка здесь 
вообще лишь от местных производителей – из Гатчинского и Волосов-
ского районов, Синявинской и Русско-Высоцкой птицефабрик. 

Так что продукция в магазине всегда свежая, экологически чистая, 
вкусная и по адекватным ценам. Приходите и убедитесь сами.

Грузинские сыры - 
ДОМАШНИЕ!

КУПЛЮ РОГА

В любом состоянии. Самовывоз
8-931-351-03-01

 РОГА

В любом состоянии. Самовывоз

 лось
 олень
 сайгак

https://vk.com/rogapiter

Фабрика домашних солений:  
 водитель кат. С, с карточкой 
водителя для тахографа 
 автолесарь-электрик 
 автослесарь 
 механик холодильного 
оборудования 
 мастер смены 
 технолог
 комплектовщик 
 разнорабочие. 
Зарплата по договоренности. 
15 мин. от Красного Села, развозка. 
Тел. 8-921-934-22-06.  

павильон 
«НАРОДНАЯ МЯСНАЯ 

ЛАВКА» 
в Горелово

Шея свиная 
1 кг -  235 р.

Грудинка свиная
1 кг -  125 р.

Мякоть свиная 
1 кг -  205 р.

Цыпленок «Синявино» 
1 кг -  89 р.

Мини-рынок

Цивилизованно
собрать

и вывезти МУСОР
 Заключение Договоров 
на вывоз твёрдых бытовых 
отходов с установкой 
индивидуальных контейнеров 
объёмом от 0,14 до 1,1 м3.
 Актуально для 
частных домовладений, 
садоводческих товариществ 
и бизнеса.
 Оказание услуг по 
вывозу крупногабаритных 
и строительных отходов с 
погрузкой.

EcoPunkt@mail.ru,
www.EcoPunkt.ru,
Эко-Точка.рф

188305, Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9

7 /921/ 408-04-02, 8 /81371/ 9-59-21,
8 /81371/ 9-07-10, 8 /812/ 900-84-87

БАНКЕТЫ, 
СВАДЬБЫ, 

ЮБИЛЕИ

Центр праздников и торжеств
«Redvill резиденция»

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

Банкетное предложение - 
от 1000 руб. на человека!

Аренды зала нет! 
Муз. оборудование 
и оформление зала 
на ваше торжество - 
В ПОДАРОК!

Лучше и выгодней, 
чем дома!

Скидка 
на меню 

20%

ООО «ГазСервис»
 Газификация и проектирование 

жилых домов, поселков и предприятий.
 Монтаж системы отопления, 

сервисное обслуживание.
 Пусконаладочные работы.

Тел. 8-921-757-13-47.

МАГАЗИН ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 газовые плиты, котлы, колонки,
 газовые баллоны, счетчики газа

и многое другое.
Красное Село, ул. Лермонтова, д. 21 , 

ТЦ «Красносельский», мы переехали на 1-й этаж. 

Тел. 741-96-39, 8-921-656-56-27.

* с 23 по 29 марта
WWW.MIRSECONDHAND.RU

23 марта приглашаем 
на ВЕСЕННЮЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ!

Модная женская и мужская 
одежда, обувь, 

аксессуары и текстиль! 
Также качественная 

одежда и обувь для детей!
ЖДЁМ ВАС!

Предъявителю скидка 
100 рублей на покупку 

от 500 рублей*

Красное Село 
пр. Ленина, 55

8 (911) 266-89-23

СЕТЬ МАГАЗИНОВ
Планета Секонд Хенд

МЫ РЯДОМ!

Красное Село 
и Горелово

Доставка 
питьевой
воды

946-28-32 
946-38-22

В день 
заказа

 Горелово, Красносельское ш., 40А, маг. «НЕТТО», 2 эт.
 Аннино, 10-й Пятилетки, 6А, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
 Красное Село, ул. Театральная, 10А, маг. «Дикси», 2 эт.
 СПб, «Балтийская жемчужина», ул. адм. Черокова, 
д. 18, к. 3, торговый зал маг. «Дикси».

НАШИ УСЛУГИ:
 Ремонт одежды любой  

сложности
 Подгонка по фигуре
 Замена молний и фурнитуры
 Индивидуальный пошив одежды

и текстиля

8-964-374-86-20

ÎÎÎ «ÄÀ×ÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß»
Вода, 

канализация-септики 
и т. п. на вашем участке.

Тел: 8-800-100-78-55, 
748 -31- 55.

Ателье-магазин
в ТЦ «Дудергофский»
на 2-м этаже

Горелово, Красносельское ш., 
д. 54, к. 3, с 11.00 до 21.00.

Т. 8-921-386-2092.

в ТЦ «Дудергофский»

Штопка и подгонка 
джинсов.

Замена молний.
Ремонт шуб.

Пошив штор.
Распродажа тканей - 40% 
и пряжи - 20%.
Для ремонта одежды - 
МАТЕРИАЛЫ АТЕЛЬЕ.
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Уборка

АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
ОТ СОБСТВЕННИКА

Жильё моё

АРЕНДА в ТЦ 
«Альфа»

8-921-361-9161
Горелово, ул. Коммунаров, д. 118 А

Сделано на родине

Снежные фантазии 
Жители Горелово и не догадываются, что остатки снега на муниципальных площадках и пешеходных 
дорожках, которые они сейчас месят вперемешку с грязью в оттепель и на которых скользят и падают 
в похолодание, на самом деле убраны ещё в январе. Правда, лишь на бумаге.

СДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
на первом этаже торгового центра 
«Красносельский»

8-952-248-22-49

г. Красное Село, 
ул. Лермонтова, д. 21

Площадь 11 кв. м, 
удобное расположение, 
хорошая проходимость.

Вот уже больше года петербургская се-
мейная сыроварня «Галановъ и Ко» изго-
тавливает сыры ремесленным способом, 
то есть вручную. Все производство нахо-
дится в собственном доме, расположенном 
недалеко от Красного Села. Как рассказа-
ла Мила Галанова, в прошлом архитектор, 
именно после введения продуктового эм-
барго они решили заняться сыроделием. 
Для начала изучили историю развития 
сыроварения в России с конца ХIX века, 
заграничные рецепты, а потом стали ис-
кать отечественное оборудование.

Первый сыр был сварен в пятилитровой 
кастрюле – семейство и друзья остались 
довольны результатом. Купили котел, и, 
увеличив объём продукта, угостили со-
седей. Чем больше семья единомышлен-
ников погружалась в это ремесло, тем 
сильнее его полюбила. Сформировался 
четкий план действий, который шаг за ша-
гом стали претворять в жизнь. Так в 2016 г. 
появилась семейная сыроварня «Галановъ 
и Ко», где из высококачественного молока 
ручным способом готовятся сыры по ита-
льянским рецептам с добавлением гастро-
номических авторских штрихов, придаю-
щих продукту уникальность вкуса.

Сейчас в ассортименте сыроварни более 
двадцати разных сортов сыра: Губернский 

полутвердый, Губернский полутвердый 
с пажитником, с репчатым луком, с олив-
ками, со сладкой красной паприкой, 
с грецким орехом, с итальянскими тра-
вами, с вяленным томатом, Губернский 
КОЗИЙ полутвердый, Бражникъ – по-
лутвердый винный, Пикантный, Купече-
ский, Карамельный сыр Брюност, Рос-
сийский, Кнолле с 5 перцами и паприкой, 
Кнолле сладкие в кокосовой стружке, сыр 
для жарки Халлуми с мятой и без, Рикотта 
с Прованской зеленью и Домашний сыр. 
Вопреки расхожему мнению скептиков, 
сыры от Галановых превосходят, а не за-
мещают импорт.

Наша собеседница уверена, что при от-
мене продуктового эмбарго спрос на каче-
ственные сыры, сделанные из натурально-
го молока и так полюбившиеся горожанам, 
не упадет. Покупатели стали понимать, 
что нельзя сравнивать цены на европей-
ские фабричные сыры с ценами на сыры 
ручной работы. Стоимость еще обуслов-
лена и тем, что это натуральный продукт 
без консервантов и стабилизаторов. Наше 
здоровье зависит от пищи, которую мы по-
требляем. Сыры ручной работы – это дели-
катес, который невозможно производить 
в больших количествах, как сомнительные 
сырные продукты по 300–400 руб. за кг.

Так, 14 марта в Красносельском районном суде 
состоялось очередное слушание дела относитель-
но подделки подписей в протоколе о смене управ-
ляющей компании.

На судебном процессе присутствовало 12 сви-
детелей, проживающих в многоквартирном доме 
по улице Свободы, 23. Свидетели утверждали, что 
не участвовали в собрании о смене управляющей 
компании и тем более не подписывали никакие 
документы. Дело не обошлось и без подписи несо-
вершеннолетнего. Причём ребенок подписал про-
токол не только за себя, но также за своих маму 
и бабушку.

В качестве истца в этом деле выступает житель 
дома, указанный в протоколе общего собрания, 
как секретарь. Он дал показания, что не участво-
вал ни в каком собрании, ничего не протоколи-
ровал, и его подпись, как и других соседей, тоже 
является поддельной.

Выслушав показания возмущённых исполь-
зованием кировским жилкомсервисом своих 
личных данных людей, судья уже готов был вы-
нести решение, заявив, что у него по этому делу 
сложилось четкое мнение. Но представитель 
ЖКС № 3 Кировского района не согласился и за-
требовал почерковедческую экспертизу, в чём 
суд не имел права ему отказать. И вот очередной 
процесс по очередному спорному дому, странным 
образом оказавшемуся в управлении кировского 
жилкомсервиса, затянут. ЖКС № 3 Кировского 
района это, кончено, на руку, позволяя и дальше 
направлять гражданам свои квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

А вот жильцы дома, выступившие в суде истца-
ми и свидетелями по делу, испытывают большие 
неудобства. Ведь большинство из них пенсионе-
ры, пользующиеся государственными субсидия-
ми. А по причине того, что до решения суда они 
вынуждены не платить за коммунальные услуги, 
государство этих субсидий их лишает.

Однако юристы убеждены, что это незакон-
но, и граждане в подобных ситуациях страдать 
не должны. Лучше не спешить с оплатой и подо-
ждать разрешения конфликта. Либо платить в ту 
организацию, которую жильцы дома считают 
легитимной, и в этом случае гражданин не несет 
никаких рисков. Как показывает судебная прак-
тика, споры между управляющими компаниями 
не должны отражаться на людях. Если гражданин 
платил в одну управляющую компанию, но потом 
оказалось, что она нелегитимна и приходит дру-
гая управляющая компания, то последняя должна 
истребовать недополученные денежные средства 
с той организации, которая их получила.

Кстати, в последнем номере газеты «Красно-
сельский район» с существенным опозданием 
размещена информация о смене управляющей 
компании в домах Красного Села, вокруг кото-
рых сегодня идут судебные тяжбы. Однако ника-
кой подписи под этим сообщением не стоит, и его 
нельзя считать официальной информацией. Даже 
районная администрация не хочет брать на себя 
ответственность за ситуацию с управлением до-
мов, сложившуюся в Красном Селе. А достаётся, 
как обычно, жителям.

Елена Редькина

Подделки – 
на экспертизу
Управляющая компания
ЖКС №3 Кировского района продолжает 
попытки сбора квартплаты с жильцов 
захваченных ею домов в Красном Селе, 
несмотря на шаткие позиции в суде.

На зависть итальянцам 
Местные сыровары решили бросить вызов итальянским коллегам и стали варить свои, отечественные сыры.

Повседневная работа сыровара начина-
ется в 8.00 утра и заканчивается далеко 
за полночь. Это сложное и тяжелое ремес-
ло без какой-либо механизации. За сыра-
ми, как за младенцем, нужен постоянный 
уход – следить за их вызреванием, перио-
дически купать в рассоле и переворачивать 
каждую головку сыра, присыпать специя-
ми, выдерживать необходимый темпе-
ратурный режим. Сыровар должен быть 
не только трудолюбивым, аккуратным, 
терпеливым и точным в расчетах, но и фи-
зически крепким, ведь ему ежедневно при-
ходится перерабатывать по 100 л. молока.

Власть на всех уровнях повсеместно за-
являет о поддержке отечественных произ-
водителей. И в Санкт-Петербурге в бюд-
жете на 2018 г. предусмотрено выделение 
значительных субсидий на программы 
поддержки и развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в разме-
ре 101,5 млн. руб. При этом 6,0 млн. руб. 
выделено на программу субсидирования 
ремесленничества. Но наши сыровары 
в этот Перечень не входят, и субсидия им 
не светит. Правда, в Комитете по разви-
тию предпринимательства и потребитель-
ского рынка Санкт-Петербурга готовы 
рассмотреть предложения сыроваров для 
обеспечения их мерами государственной 
поддержки. Но подобные вопросы реша-
ются гораздо медленней, чем развивается 
сыроварение.

Не так просто занятым в своих цехах 
сыроварам найти и необходимые рынки 
сбыта. На данный момент их продукция 
появляется только на фестивале «Сырные 
Истории», который иногда проводится 
в ретро-клубе «Пионер» в Приморском 
районе. Ближайший, кстати, планирует-
ся на 15 апреля, а с 29 марта по 1 апреля 
наши сыровары будут участвовать в фе-
стивале «Скатерть-Самобранка» в выста-
вочном центре «Гагарин» в Московском 
районе. В родном Красносельском районе 
такого места пока нет, и здешняя публика, 
скучающая по деликатесному продукту, 
до сих пор остаётся обделённой.

Марина Хуторова

Об этом заявил на одном из последних 
заседаний местного муниципального со-
вета депутат Евгений Алексеев, осмо-
тревший 10 марта вместе с активистами 
общественного движения «Граждане Го-
релово» детские и спортивные площадки, 
а также пешеходные дорожки, на тер-
ритории Горелово на предмет их уборки 
в зимний период. Как выяснил депутат, 
большая часть муниципальных объектов, 
обслуживаемых в этом году компанией 
ООО «Волна» за 4,5 млн. руб., не то что 
не убрана от снега, но там даже не видно 
следов уборки. И это привело к образова-
нию снежного месива или корявого льда 
под ногами.

Каково же было удивление Граждан Го-
релово, когда они узнали из отчётных до-

кументов своего муниципалитета, выло-
женных на сайте госзакупок, что местная 
администрация полностью удовлетворе-
на результатами такой уборки и уже по-
спешила перечислить подрядчику за два 
месяца усиленной борьбы со снегом свы-
ше 500 тыс. руб. Причём 180 тыс. из них 
уплачены именно за уборку площадок 
от снега.

На вопрос Алексеева, за что платим, 
глава местной администрации Дмитрий 
Иванов ответил в своей обычной витие-
ватой манере. Чиновник заявил, что снега 
в этом году выпало аж 73 см, и муници-
пальный подрядчик орудовал лопатой 
до изнеможения. Не беда, что вокруг 
муниципальных объектов нет никаких 
снежных гор, которые должны были быть 

при такой толщине снежного слоя. Доста-
точно того, что Иванов видит их в своём 
воображении. Продолжая впечатляться 
собственными фантазиями, чиновник 
проникновенным голосом сказал на сове-
те, что не имел морального права не опла-
тить тяжёлый труд подрядчика.

Депутатский корпус с этим чуть было 
не согласился. Но для очистки совести 
решил всё же поискать снежные горы 
Иванова и, поддержав позицию Алексее-
ва, рекомендовал Ревизионной комиссии 
в ближайшее время провести проверку 
выполнения работ по уборке территории 
округа в зимний период. Жаль только, 
что снега, как и денег за него, уже почти 
нет.

Тимофей Ермак 
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