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Реклама

Кредитный потребительский кооператив «Честный капитал» (реестровый № 436 
в Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских 
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (СРО «ЦКО») свиде-
тельство выдано 14 сентября 2018 г.). ИНН 7806535484, ОГРН 114847373112.
Сберегательная программа «Пенсионный фонд». Ставка 13,05% годовых, 
существует возможность капитализации (удерживается НДФЛ согласно На-
логовому кодексу РФ). Срок хранения денежных средств 12 месяцев. Мини-
мальная сумма сбережения - 1000 руб. Возможно пополнение сбережений в 
рамках одного договора. Максимальные суммы сбережений и пополнения 
- согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторже-
ние договора (ставка перерасчета - 2% годовых).
Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива в соответствии с 
ФЗ от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». Чтобы стать пайщи-
ком кооператива, необходимо оплатить разово вступительный взнос 50 руб., 
обязательный паевой взнос 50 руб. (ВОЗВРАЩАЕМЫЙ). Стать пайщиком коо-
ператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Для оформления сбе-
регательной программы «Пенсионный доход» необходимо предъявить пен-
сионное удостоверение и паспорт. Предложение действительно с 26.03.2018 
до отмены кооперативом. * НКО НОВС - Некоммерческая корпоративная 
организация «Национальное потребительское общество взаимного страхо-
вания ИНН 3436114146 ОГРН 110340003233 Лицензия Банка России ВС №4301.

Кредитный потребительский кооператив «Честный капитал» (реестровый № 436 в Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских 
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (СРО «ЦКО») свидетельство выдано 14 сентября 2018 г.). ИНН 7806535484, ОГРН 114847373112.
В каждом тарифе существует возможность капитализации сбережений (удерживается НДФЛ согласно Налоговому кодексу РФ). Максимальная вносимая 
сумма - в соответствии с действующим законодательством. Возможно пополнение сбережений в рамках одного договора. Возможно досрочное расторже-
ние договора, при этом перерасчет процентов производится по ставке 2% годовых. Согласно Федеральному закону от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации», стать пайщиками могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать пайщиком кооператива, необходимо оплатить разово вступитель-
ный взнос 50 руб., обязательный паевой взнос 50 руб. (ВОЗВРАЩАЕМЫЙ). Необходимые документы - паспорт (для оформения сберегательной программы 
«Пенсионный доход» дополнительный документ - пенсионное удостоверение). Предложение действительно с 26.03.2018 до отмены кооперативом. 
* НКО НОВС - Некоммерческая корпоративная организация «Национальное потребительское общество взаимного страхования
ИНН 3436114146 ОГРН 110340003233 Лицензия Банка России ВС №4301.

Когда прививочные бригады 
поликлиники № 93 поехали по 
местным школам, многие уче-
ники уже болели и сидели дома, 
а из продолжающих ходить в 
классы кто-то вовсю шмыгал но-
сом и кашлял. В таком виде, как 
предупреждают медики, привив-
ки против гриппа делать катего-
рически нельзя. 

Однако в поликлинике № 93 
заверяют, что иммунизация на-
селения здесь будет проходить 
до 1 ноября, и у заболевших се-
годня ещё есть время попасть в её 
график. Ведь через месяц после 
выздоровления эта процедура 
снова становится не только безо-
пасной, но и очень эффективной 
в борьбе с коварным вирусом.

В текущем году 93-я поликли-
ника должна иммунизировать 
по плану 24200 человек, из них 
200 беременных и более 5000 
детей. Прививки делают и в ста-
ционарных, и в мобильных ам-
булаториях. 

Так, в детской поликлинике 
№ 28 процедура доступна в при-
вивочном кабинете по втор-
никам и четвергам с 10.00 до 
19.30 после осмотра педиатра, 
во взрослой № 93 – ежедневно в 
течение дня, в кабинетах 40 и 41, 
за исключением времени с 9.00 
до 11.00 по вторникам и четвер-
гам. 

У передвижных амбулаторий, 
курсирующих по Красному Селу 
и Горелово с 10.00 до 12.00, свой 
график, который будет обнов-
ляться каждый месяц. Но веро-
ятнее всего их можно встретить 
в местах набольшего скопления 
людей. 

Начавшаяся в Санкт-Петербурге 
кампания по иммунизации 
населения против гриппа не 
успела опередить сезон простуд 
в школах и детских садах.

Побывав на озере Курильском, 
считающемся сердцем заказника, 
где обитает самая крупная в мире 
группировка бурых медведей и от-
мечена самая высокая плотность 

Этим летом петербургские 
волонтёры успели 
поработать не только 
на Чемпионате мира 
по футболу. Оказав 
в родном городе 
помощь футболистам 
и болельщикам, многие 
поспешили с той же целью 
в другие места. Мы, 
например, встретили наших 
ребят в Южно-Камчатском 
заказнике: в царстве бурых 
медведей.

их населения, мы пообщались там 
с волонтёрами. Эти люди приез-
жают на Курильское озеро со всех 
концов планеты, были там на тот 
момент и двое петербуржцев, от-
правившихся на Камчатку сразу 
после работы на Чемпионате мира 
по футболу. Правда, их мы не за-
стали – у местных волонтёров 
слишком много дел, и их трудно 
собрать в одном месте. Одни помо-
гают обслуживать туристический 

городок (а туристов там сейчас 
видимо-невидимо), другие сопро-
вождают туристические группы 
на маршрутах вместе с инспектора-
ми природоохраны – медведи зве-
ри интересные, но очень опасные, 
и за туристами там нужен глаз да 
глаз. А герои нашей фотографии – 
бизнесмен Константин Панов 
из Петропавловска-Камчатского 
(в центре), девятиклассник Лео-
нид Бубнов из Елизово (справа) 

и аниматор Артём Картавцов 
из Республики Беларусь (слева) – 
находились на стройке новых объ-
ектов туристического городка.

Здешние сотрудники признают, 
что без волонтёров им было бы 
не справиться. Так что тем огром-
ное спасибо. При этом условия их 
пребывания в заказнике доволь-
но суровые. До Петропавловска-
Камчатского они едут за свой счёт, 
продуктами и питанием тоже обе-
спечивают себя сами. Заказник 
берёт на себя только бесплатную 
доставку их вместе с провизией 
от краевого центра. Да ещё и рабо-
ты там невпроворот – отдыхом это 
не назовёшь.

Тем не менее, ни один из волон-
тёров, с которыми мы пообщались, 
не жалел о своём летнем отпуске. 
Даже школьник Леонид Бубнов, 

который трудится здесь на-
равне со всеми, без всяких 
поблажек, был в восторге. 
А многие приезжают сюда уже 
по нескольку лет.

Чем их притягивает этот 
суровый, далёкий край, дога-
даться не сложно, достаточно 
оглядеться по сторонам. Ко-
нечно же, уникальной красо-
той здешней природы. И ещё 
больше теми самыми медве-
дями, которые бродят вокруг 
Курильского озера целыми 
группами, и в силу сытости 
довольно добродушны, по от-

ношению как к своим собратьям, 
так и к любопытствующим людям, 
отдающим за возможность наблю-
дать за этим зверем в естественной 
среде огромные деньги. У волон-
тёров, правда, времени на созер-
цание дикой природы не много, 
но и у них выдаются свободные 
минутки, а иногда даже выходные, 
которые они посвящают, конеч-
но же, медведям…

Лариса Орёл

От футболистов 
с приветом к медведям
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Отдыхай!

v 15 сентября управляющие 
компании города должны были 
получить паспорта готовности 
всех многоквартирных домов 
к отопительному сезону. 
Периодическая подача 
теплоносителя в систему 
центрального отопления 
Санкт-Петербурга в этом году 
начнётся 24 сентября, а 
стабильное тепло придёт 
в медучреждения и школы 
с 24 по 30 сентября, а в наши 
дома - на первой неделе октября, 
в зависимости от уличной 
температуры. 

v 17 сентября Петербургский 
парламент вернулся с каникул. 
На первом заседании 
осенней сессии депутаты 
Законодательного Собрания 
рассмотрели несколько важных 
инициатив, в том числе по 
дополнительной социальной 
поддержке вдов погибших и 
умерших Героев России. 
Также обсуждалась дата 
установления Дня волонтера – 
его предлагается отмечать 
5 декабря. 

v 19 сентября на Дворцовой 
площади в четвёртый раз прошёл 
ежегодный смотр техники 
в рамках подготовки дорожных 
предприятий и организаций к 
работе в зимний период 
2018-2019 гг. На площадь 
приехало более 600 машин, 
в том числе – техника, 
закупленная в этом году. 
Предприятия представили 
публике комбинированные 
дорожные машины для уборки 
проезжей части, современные 
тротуароуборочные трактора, 
лаповые снегопогрузчики, 
а также оборудование для 
ручной уборки. Всего к зиме 
подготовлено более 1520 единиц 
техники.

v 28 сентября заканчивается 
приём заявок на конкурс 
«Петербургская семья», который 
в шестой раз проводится 
Фондом поддержки социальных 
и культурных инициатив «Новая 
Высота» и городским комитетом 
по социальной политике для 
семей, проживающих в Санкт-
Петербурге. Среди заявленных 
номинаций: творческая семья, 
спортивная семья, династия, 
молодая семья, многодетная 
семья, социальное партнерство, 
интернациональная семья. 
Подробная информация на 
сайте: www.newrise.ru. Справки 
по телефону: (812) 312-02-20; 
e-mail: woman1spb@mail.ru 

v 29 сентября 
в Красносельском доме культуры 
на пр. Ленина, 49/8, состоится 
концерт «Под звуки осеннего 
вальса…», посвященный 
Международному дню пожилых 
людей. В программе примут 
участие солисты и коллективы 
дома культуры, лауреаты 
всероссийских и международных 
конкурсов. Вход свободный.

v До 1 октября Комитет по 
градостроительству и архитектуре 
принимает заявки на участие 
в открытом архитектурном 
конкурсе «Санкт-Петербургские 
фасады». Конкурс направлен 
на улучшение архитектурно-
градостроительного облика 
среды периферийных жилых 
районов Санкт-Петербурга 
и предполагает разработку 
фасадов домов социального и 
стандартного жилья на основе 
блок-секций из реестра проектов 
повторного использования. 
Подача конкурсных проектов – 
06 ноября, объявление 
победителей - 16 ноября, 
призовой фонд конкурса 
составляет 1,3 млн. руб. 
Подробная информация на сайте 
комитета.

Будущие праздники
По сложившейся традиции, комиссия социально-трудовых отношений при российском правительстве уже утвердила даты праздников 
и выходных дней в будущем, 2019 г.
Так, праздничные дни 5 и 6 января, выпадающие на выходные дни, перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятницу).
День защитника Отечества 23 февраля, который будет отмечаться в субботу, добавит свободный день 10 мая (пятница).
Таким образом, в декабре-январе граждане будут отдыхать с 30 по 8, а в мае - с 1 по 5 и с 9 по 12 числа.
Международный женский день отпразднуют с 8 по 10 марта, День народного единства — со 2 по 4 ноября. 
Праздничным днем будет День России - 12 июня (среда) - единственный праздник, которому отпущен всего один день.

Директор Красносельской шко-
лы искусств Галина Булатова  
всегда с радостью принимает по-
добные предложения.  Ведь худо-
жественным студиям не просто 
найти бесплатные места, а нашим 
молодым талантам есть, что пока-
зать – живопись, графику, керами-
ку, прикладную композицию и др. 

Глядя на представленное здесь 
разнообразие работ, становит-
ся понятно, что молодые люди, 
взявшиеся за кисть, стараются не 
просто воспроизводить действи-

тельность, но при 
этом  размышлять 
и фантазировать 
на заданную тему. 
По словам Галины 
Булатовой, главное условие для 
будущих художников – развитие 
творческой индивидуальности.  
Обучаясь навыкам и технике ри-
сунка, каждый при этом должен 
сохранить собственный почерк, 
свою изюминку.  Поэтому работы  
выполнены в разном стиле и со-
вершенно непохожи  друг на дру-

Нет необходимости говорить 
о том, что грядущая реформа за-
трагивает интересы всех граждан 
нашей страны. Главным организа-
тором в проведении акции высту-
пила Коммунистическая партия 
Российской Федерации. Это уже 
третье по счёту протестное меро-
приятие за отмену пенсионной ре-
формы, которую проводят комму-
нисты нашего города. По уровню 
организации и степени социально-
го накала особо запомнились два 
митинга, которые прошли на пло-
щади возле Финляндского вокза-
ла. Они отличались прекрасной 
организацией и смогли собрать, по 
разным оценкам, несколько тысяч 
участвующих. 

Из положительных моментов 
хотелось бы отметить, что в поли-
тических кругах города появилось 
желание многие вопросы решать 
совместно. Несмотря на некото-
рые разногласия в политических 
взглядах есть вопросы, в решении 
которых интересы оппозиционе-
ров полностью совпадают. Поэто-
му среди протестующих были за-
мечены не только красные флаги, 
но и флаги Справедливой Рос-
сии, других партий и обществен-
ных объединений. Как отметили 
в горкоме партии «Коммунисты 
России», проведение как можно 
большего количества акций проте-

ста в разных районах накапливает 
общий протестный потенциал, не 
позволяет власти снять вопрос о 
неприятии обществом пенсионной 
реформы с повестки дня. Среди 
тех, кто выступал, были не только 
депутаты-коммунисты, такие как 
кинорежиссер Владимир Бортко, 
но и депутаты-либералы, напри-
мер, Борис Вишневский.

Удельный парк не устраивает ни 
одну из городских оппозиционных 
партий. Не случайно уже много лет 
они ведут борьбу за Марсово поле 
как наиболее удобное место для 
проведения акций. Но городские 
власти решили, что жителям удоб-
нее будет отстаивать свои консти-
туционные права в тени широко-
лиственных деревьев, подальше от 
центра города. Хотя в то же время 
для проведения менее значимых 
мероприятий на несколько часов 
перекрывается Невский проспект, 
создавая немало проблем для ав-
томобилистов. 

Тем не менее, организаторы ми-
тинга согласились с такими усло-
виями. 

- Сентябрьские события пока-
зывают, что власть готова к про-
вокациям. Я убеждена, что органи-
затор несёт ответственность за 
людей, которых выводит на акции. 
Мы не можем бросать людей под 
дубинки, ставить под угрозу их 

В субботу в Удельном парке Cанкт-Петербурга прошёл очередной этап всероссийской акции протеста против 
предложенной правительством пенсионной реформы.

здоровье. Наша задача - высказать 
свою позицию и дать высказаться 
другим. И данное отношение от-
править в органы власти, дать 
политическую оценку происходя-
щему, - заявила лидер фракции 
коммунистов в ЗакСе Петербурга 
Ольга Ходунова.

Правда, организация митинга 
в Удельном парке не была доста-
точно продумана. Зная, что парк 
очень большой, никто не позабо-
тился расставить людей вблизи 
станции метро и помочь найти до-
рогу. Те, кто пришел, спрашивали 
у случайных прохожих, как лучше 
добраться до места проведения 

митинга. Может, все эти причины 
и явились следствием того, что со-
бралось не более 500 человек, хотя 
рассчитывали на 3000. Зато с пол-
ной уверенностью можно сказать, 
что все были люди с активной 
гражданской позицией, для кото-
рых не безразлично их социальное 
положение в стране, и они привык-
ли задумываться о своём будущем, 
о будущем своих детей и внуков.

По результатам митинга было 
решено продолжать работу за от-
мену пенсионной реформы. 

Эдуард Поутонен, 
житель Красного Села, 

участвовавший в митинге

После чердака
Красносельская школа искусств завершила летнюю выставку картин своих воспитанников в новом бизнес-центре  
«LOFT-Ю», что находится в бывших Казенных винных складах на Обводном канале.  Юные художники из Красного Села 
стали первыми, кого пригласили украсить креативный этаж  бизнес-центра, чьё название переводится с английского как 
«чердак».  Теперь часть этой экспозиции вывешена в самой школе. 

га, даже если все они появились на 
одном пленере. 

Так, родное Красное Село, всеми 
нами виденное-перевиданное мно-
жество раз, в этих картинах пред-
стаёт перед  зрителем по-новому 
– с резными, лёгкими балкончика-
ми, сочными пейзажами, уютными  
старыми двориками. 

А вот акварель выпускника 
школы  Артёма Шувалова, побы-
вавшая на «чердаке». Очень про-

стая. Девушка на 
скамейке рядом с  

цветочными клумбами, не видно 
ее лица, печальная фигура полу-
размыта, как после дождя. Кажет-
ся, девушка напряженно кого-то 
ждет, и ждет уже давно. Но его нет 
и уже, наверно, не будет.

Здесь бережно относятся к каж-
дому таланту, и в этом главная за-
дача  преподавателей  - не только 
расширять художественные гори-
зонты молодых дарований, но и 
сохранить все лучшее, что заложе-
но в ребятах от бога. 

Лариса Орёл   
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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.
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www.mirocs.ru 
miroks_info@mail.ru

v Кадастровая съемка и межевание;
v Постановка на кадастровый учет;
v Раздел и объединение участков;
v Топографическая съемка;
v Изготовление технических планов;
v Регистрация права собственности;
v Страхование недвижимости;
v 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»

КУПЛЮ РОГА

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

 РОГА

В любом состоянии. Самовывоз

 лось
 олень
 сайгак

https://vk.com/rogapiter

Вакансии

потолки
карнизы
рулонные 

шторы
Тел.: 954-19-50

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

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 Любой ремонт - 
В КРЕДИТКузовные и малярные работы

любой сложности

ЗАВОД МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
«ВитражСтрой», Кр. Село, Кингисеппское ш., 47

Цены от производителя
Высокое качество изделий
и монтажных работ

ОКНА 
ПЛАСТИКОВЫЕ

тел. 741-13-79
8-911-782-64-47

Доставка 
питьевой воды 
в день заказа

946-28-32 
946-38-22

Вода «ЛАГУНА» -
вкусная питьевая вода 

первой категории.

К вашим услугам -
«СЕРЕБРЯНАЯ 
ВОДА» 
Это вода, прошедшая 
дополнительную обработку 
ультрафиолетом 
и магнитами, обогащённая 
ионами серебра.

Красное Село 
и Горелово

«ТЫСЯЧА»
ÁÐÅÍÄÎÂÛÅ 

ÑÒÎÊÈ 
ÍÎÂÎÉ ÎÄÅÆÄÛ 

ÈÇ ÅÂÐÎÏÛ 
ïî ñàìûì íèçêèì 

öåíàì! 

Только
лучшие
бренды!

Большое поступление 
верхней одежды: куртки, 

пуховики, шубки! 
Женская, мужская, 

детская одежда.  
Адрес: г. Красное Село, 

пр. Ленина, 77а (Мостоотряд), 
3-й эт., оф . 331.

Тел. +7-911-233-64-81.

8-911-094-38-50

АТРИА РОССИЯ

v Резчиков 
мясопродуктов

v Фасовщиков специй
v Упаковщиков
v Операторов линий
v Помощников 

комплектовщиков
v Комплектовщиков
v Мед. работника

Приглашает 
на работу:

Когда еда - в радость

Телефоны: 
8-965-007-35-69,
8-965-007-35-37.

Условия: оформление 
согласно ТК РФ, 
льготное питание, униформа, 
развозка до работы 
и обратно от Красного Села.

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.

Местная газета продолжает 
заключать договоры 
на доставку газеты. 

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»). 

Корпоративы, БаНКеты, 
СвадЬБы, юБилеи

Центр праздников и торжеств «Redvill резиденция»

Банкетное 
предложение - 
от 1000 р. на человека!
Аренды зала нет! 
Музыкальное 
сопровождение 
ВАШЕГО ПРАЗДНИКА 
и десерт от шеф-повара -  

В ПОДАРОК!

СвадЬБы, юБилеи

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

Центр праздников и торжеств «Redvill резиденция»

БАННЫЙ КОМПЛЕКС 
«ОХОТНИЧИЙ» 
приглашает 
в новый зал отдыха 
«ВЕГАС»

Зал оборудован 
игровыми аттракционами 

«Подводная Охота», 
«Гоночная Трасса», 

«Морской Бой», «Аэрохоккей» 
и бильярным столом

«Американский Пул» (9 футов).
ВСЕ ИГРЫ 

БЕСПЛАТНЫЕ

907-50-26, 741-57-98Красное Село, Красных Командиров, 4 А

v Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. В. 
70% от наработки - Ваши. 
Гибкий график. 
Тел. 8-981-881-81-65.

v ООО «Жилкомсервис 
№ 4 Красное Село» 
СРОЧНО требуются на работу:
ЮРИСТ (опыт работы в 
ЖКХ), ИНЖЕНЕР (сметное 
дело), СМЕТЧИК, СВАРЩИК, 
КРОВЕЛЬЩИКИ, ПЛОТНИКИ, 
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, 
ДВОРНИКИ. 
Обращаться по адресу: 
пос. Горелово, Красносельское 
ш., д. 56/2, 1-я парадная. 
Тел. 662-54-79.

v На фабрику домашних 
солений требуются: ТЕХНОЛОГ, 
КОМПЛЕКТОВЩИК, 
УБОРЩИЦА, МЕХАНИК 
ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ, ГЛАВНЫЙ 
МЕХАНИК, АВТОСЛЕСАРЬ, 
ПОВАР, МЕНЕДЖЕР ПО 
ПРОДАЖАМ, ОФИС МЕНЕДЖЕР, 
МАСТЕР СМЕНЫ.
Тел. 8-921-934-22-06, 
звонить понедельник-пятница 
с 8:00 до 17:00. 
Зарплата по договоренности. 
15 мин. от Красного Села, 
развозка.

v В новый салон AllaFeshoon  
на Таллинском шоссе, 25 
(здание «Фитнес хаос» 
возле «О’Кей») требуется 
ПАРИКМАХЕР–УНИВЕРСАЛ. 
Условия труда: 2/2, оплата труда 
50/50, если пустой день, 
нет клиента, то 1000 р. в день.

СОГЛАСОВАНИЕ  
наружной рекламы, 

вывесок.  
8-906-252-47-95.

ВЫСТАВОЧНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«МИР КАМНЯ»

www.gemworld.ru

ВЫСТАВОЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

МИР КАМНЯ
ВЫСТАВОЧНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«МИР КАМНЯ»

www.gemworld.ru

27-30 сентября

БЛЕСК 
САМОЦВЕТОВ

0+

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
с 11.00 до 19.00 

(Четверг-Суббота)
с 11.00 до 17.00 
(Воскресенье)

 Авторские работы с натуральными камнями
 Коллекционные минералы

 Украшения из камней-самоцветов
 Астролог-хиромант

г. Красное Село, п. Ленина, 
д. 77А, Мостоотряд № 19



КУПОН 
НА БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД
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АрендА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
оТ собсТвенникА

Экология

Метро

Парки

Среда обитания

АрендА в ТЦ 
«Альфа»

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

СдаютСя:
торговые площади 
от 10 до 90 кв. м. - 700 руб./кв.м.
проиЗводСтвеННые поМещеНия
до 800 кв.м. - 220 руб./кв.м.

8-952-248-22-49
г. Красное Село, 
ул. Лермонтова, 

д. 21

Удобное расположение, хорошая проходимость.

Утиное побоище

Как мы провели этим летом

Все знают 
парки и пусты-
ри, где любят 
полакомиться 
шашлычками не 
утруждающие 
себя поездками 
за город горе-
ловцы и красно-
сёлы. По празд-
никам там обычно полный аншлаг, 
жующе-выпивающие компании сидят 
почти вплотную друг к другу. Всё лето 
отдыхали весело, но после массового 
обжорства, как правило, оставались 
огромные кучи бутылок, недоеденных 
шашлыков, всяческих пакетов, неред-
ко даже непочатые водка или пиво, и 
знающие об этом граждане пользова-
лись этим. Но мусор, конечно, их не 
интересовал, и если его не подбира-
ли потом специализированные ком-
пании, так и оставался сваленным в 
ожидании очередных шашлычных 
сборищ. Многие из таких свиде-

На наш очередной запрос о при-
чинах массовой гибели птиц на го-
реловском пруду комитет признал, 
что выезжавший в августе на место 
государственный инспектор Санкт-
Петербурга в области охраны окру-
жающей среды констатировал лишь 
отсутствие на трупах птицы внешних 
повреждений и ран от охотничьего 

Северный участок Красносельско-Калининской линии 
соединит станции «Обводный канал-2» и «Полюстровский 
проспект-1» через «Лиговский проспект-2», «Знаменскую», 
«Суворовскую-1» и «Смольный». На этом участке может 
появиться тройной пересадочный узел: «Знаменская» долж-
на стать пересадочной на «Маяковскую» и «Площадь Вос-
стания». 

Проекты планировки территории должны быть готовы к 
30 сентября 2019 г.

На заседании рассматривались предложения по внесению 
изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга по итогам 
публичных слушаний, состоявшихся в 18 районах города в 
июне. 

Именно на тех слушаниях представители инициативной 
группы в защиту Полежаевского парка предложили вернуть 
часть его территории, зарезервированной в своё время под ле-
довый дворец, из зоны Р0, предусмотренной под спортивные 
сооружения и пляжи с включением объектов инженерной ин-
фраструктуры, в рекреационную зону Р2 . Узнав, что строи-
тельство дворца в парке откладывается на неопределённый 
срок, активисты опасаются, как бы этим не воспользовались 
инициативные дельцы и не построили бы на том участке вме-
сто спортивного объекта очередной торговый центр или во-
обще жилой дом. 

Однако члены комиссии приняли решение о сохранении 
зоны Р0 в связи с тем, что ледовый дворец своей актуальности 
ещё не утратил. Так что Полежаевский парк всё же остаётся 
под угрозой. 

Ближе к северу

Объявлены тендеры на подготовку проектов плани-
ровки территории для 12 будущих станций метропо-
литена - по 6 на Красносельско-Калининской и на 
новой Кольцевой линии. 

Лёд в Полежаевском

На очередном заседании комиссии по подготовке 
изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга 
решено оставить часть парка Полежаевского под 
возможное строительство ледовой арены. 

Жители Горелово до сих пор наблюдают гибель уток на водоёме, расположенном напротив 
дома 40 по Красносельскому шоссе. Комитет по природопользованию намерен разобраться в 
причинах происходящего здесь утиного побоища. 

оружия. Других анализов, 
требующих лабораторной 
работы, не проводили. 

Комитет сообщил, что в 
целях выяснения причин 
экологического неблагопо-
лучия пруда и определения 
конкретных мероприятий 
по его охране и восстанов-
лению ведомство намерено 
провести его комплексное 
обследование. Работа, как 
нас предупредили, долгая, 
она растянется на целый 
год. А пока комитетом го-

товятся документы для проведения 
конкурсной процедуры и выбора под-
рядчика, который будет заниматься 
нашим водоёмом. 

Это на перспективу. А сейчас кряк-
вы продолжают умирать, и их трупы 
валяются вдоль береговой линии 
пруда. Ведь по графику комитета, от-
вечающего за его уборку, подрядчик 

выходит сюда крайне редко – в сентя-
бре всего два раза: 10-го и 24-го числа. 
Муниципалам же до крякв никакого 
дела. Одна депутат даже сказала мест-
ному активисту, что пусть эти твари 
хоть все передохнут. 

В свете недавнего подписания гу-
бернатором Георгием Полтавченко 
и президентом Национальной ассо-
циации помощи животным «Мы вме-
сте» Татьяной Шеиной Декларации 
обращения с животными в Санкт-
Петербурге, главным принципом ко-
торой является бережное отношение к 
животным, случай в Горелово говорит 
об обратном. Никто не торопится не то 
что спасать живых, а хотя бы вовремя 
убирать мёртвых, чтобы зараза не рас-
пространялась дальше. Так что утиные 
тушки успевают разложиться, их клю-
ют вороны, а потом тоже дохнут, и всё 
это на глазах отдыхающей публики, в 
пику казённому гуманизму.

Елена Фельдшер 

Если последовать примеру комитета по благоустройству, оценивающего буквально все городские 
мероприятия по количеству вывезенного после них мусора, получается, что лето местные жители 
провели прекрасно. Ведь помоек, образовавшихся в местах нашего отдыха и просто мимолётного 
пребывания, теперь множество.

тельств сытного 
лета образовали 
уже целые свал-
ки, которые, дай 
бог, подберут-
ся на осеннем 
субботнике, но, 
скорей всего, 
останутся гнить 
до весны.

Продолжают гадить садоводы, раз-
брасывая пакеты с мусором на всех 
дорожках, по которым ходят к своим 
участкам и обратно. Не является ис-
ключением и железная дорога, через 
которую дачный народ пробирается, 
где ему удобно, натаптывая там ста-
бильные маршруты. Вокруг таких троп 
за лето накопились целые горы свалок, 
а сейчас по их склонам рассыпаются 
разнокалиберные яблоки и прочие из-
лишки огородно-садоводческой дея-
тельности, потом пойдёт вырванная 
ботва, обрезанные ветки. На дачных 
участках станет чисто и просторно, а 

вокруг нас – гниль и вонища.
В наших местах, как ни странно, ещё 

остались лесистые уголки, где мест-
ный народ активно собирает грибы. 
И немало. Правда, грибникам прихо-
дится пробираться через спрятанные 
в кустах свалки, собирая грибочки 
между бутылками и пластиком. Хо-
рошо, наши граждане не брезгливые, 
а вообще противно. Гуляя по здешним 
лесам и рощам, по сторонам лучше не 
глядеть, а то снова споткнёшься взгля-
дом об очередную свалку.

От всего этого безобразия, ко-
торое мы разводим сами, хорошо 
разве только чиновникам и их под-
рядчикам, осваивающим на уборке 
территорий и ликвидации свалок 
хорошие деньги. В этом году, напри-
мер, в бюджете Горелово на эти цели 
заложено 4,5 млн. руб., Красного Села 
– 19 млн. руб., Виллози, ближайшего к 
нам муниципального образования Ле-
нинградской области, – 4,1 млн. руб. 
Немало денег вложила в уборку на-
ших внутриквартальных территорий 
и администрация Красносельского 
района: 12,5 млн. руб. – в Горелово и 
18,9 млн. руб. – в Красном Селе. Толь-
ко подрядчики, надо отметить, жилы 
не рвут. Оно и понятно. Раз мы сами 
разводим вокруг беспорядок, почему 
с ним должны бороться другие? Для 
недобросовестных подрядчиков это 
даже хорошо - чем больше мусора, 
тем проще прикарманивать бюджет-
ные средства.

Тимофей Ермак
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