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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 13,5% годовых, су-
ществует 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.

Реклама

Распоряжением Коми-
тета по благоустройству 
окончание срока перенесе-
но на 2 ноября, что даст воз-
можность ещё продолжить 
работы по благоустройству 
городских территорий.

Обычно агротехниче-
ский период в Северной 
столице устанавливается с 
16 апреля по 15 октября, но 
он может быть сокращен 
или увеличен в зависимо-
сти от погодных условий. 
Сейчас в городе установи-
лась теплая сухая погода, 
прогнозы синоптиков на 
следующую неделю благо-
приятны. Это и дало осно-
вания для продления агро-
технического периода. 

Правила благоустрой-
ства определяют агро-
технический период как 
время, когда допустимо 
выполнять «летние» рабо-
ты» с зелеными насажде-
ниями и другими объекта-
ми благоустройства. Речь 
идет о восстановлении 
газонов, пешеходных доро-
жек, площадок, а также по-
садке деревьев и кустарни-
ков в рамках действующих 
ордеров Государственной 
административно-техни-
ческой инспекции.

Замечательные пейзажи, загадочные миры и су-
щества выполнены в ярких и сочных тонах, точно 
передавая настроение автора. Заглянувшие в холл 
дома культуры ещё во время подготовки экспо-
зиции участники здешней хоровой студии долго 
не могли поверить своим глазам. Пришлось дове-
риться глазам незрячих, 

- Здесь, действительно, очень хорошие карти-
ны, - делится впечатлениями художественный 
руководитель дома культуры Елена Кудрявцева. 
- Диву даёшься, как так у них получается?

На этот вопрос лучше всего могут ответить сами 
незрячие художники, члены Красносельской орга-
низации Всероссийского общества слепых, напи-
савшие уже более 100 картин маслом. Не опустив-
шие руки, нашедшие в себе силы начать новую и 
совсем нелёгкую жизнь творческого человека. А 
рядом с ними - подвижники и энтузиасты, начиная 

с автора проекта Натальи Ефремовой, мечтающей 
помочь им вновь обрести себя в нашем мире. 

- У этих людей нет возможности реализовать 
себя стандартным способом, например, трудоу-
строиться, им нужно новое поле деятельности. А 
мы помогаем человеку раскрыть свои возможности 
и знакомим окружающих с результатами.

Конечно, проект не состоялся бы без 
энтузиастов-художников Вугара Мамедова, 
Дмитрия Розы, Серафимы Калининой, Натальи 
Козлинской и Дарьи Кашубы, которые, являясь 
членами Союза художников и замечательными 
профессионалами, работали совершенно бесплат-
но. А это огромный труд - куратор незрячего жи-
вописца должен быть и психологом, и хорошим 
организатором, и экспериментатором. Особенно-
стью данных мастер-классов является постоянное 
комментирование происходящего на холсте, па-

литре и репродукциях, использование различных 
методик. 

Охотно участвует в организации их выставок 
и Красносельский дом культуры, предоставляя 
место для экспозиций, помогая развешивать кар-
тины, проводить открытия. По словам Елены Ку-
дрявцевой, с обществом слепых у дома культуры 
давно сложились тесные отношения. Вот уже мно-
го лет сотрудники учреждения ездят в общество с 
мастер-классами по прикладному искусству. Так 
что они прекрасно представляют, как даются не-
зрячим художникам такой труд. 

Одной из центральных работ выставки стала 
картина девочки-ангела с большими белыми кры-
льями. Она как будто благословляет всех нас на 
добрые дела, без которых так трудно оставаться 
нормальными людьми. 

Лариса Орёл

В Санкт-Петербурге 
на три недели 
продлён срок 
окончания 
агротехнического 
периода. 

Побывав на выставке картин «Слепым подарили краски», размещённой 
в Красносельском доме культуры к Дню белой трости и Международному 
дню слепых, трудно поверить, что художники – незрячие люди. Ведь они, 
как оказывается, видят гораздо больше, чем многие из нас. 

крылом
Под ангельским
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Земельный вопрос

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

Местная власть

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 
КПК «Честный капитал»!

Поздравляем вас с 4-летием 
нашего кредитного кооператива. 

Все эти годы честной работы 
на финансовом рынке мы были 

вместе, спасибо вам за доверие. 
«Честный капитал» и дальше 
будет делать всё возможное, 

чтобы приумножать ваши капиталы. 
Оставайтесь с нами. 

Правление КПК «Честный капитал» 

 С 1 октября по 30 ноября 
силами ОГИБДД 
по Красносельскому району 
на дорогах Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
проводится профилактическое 
мероприятие «Европротокол». 
Оформление по Европротоколу 
возможно, если в ДТП 
участвовало 2 автомобиля; 
нет пострадавших; оба 
водителя застрахованы по 
ОСАГО; причинен вред только 
автомобилям-участникам; между 
участниками нет разногласий 
по поводу обстоятельств ДТП и 
причиненного ущерба.

 9 октября Водоканал 
Санкт-Петербурга отметил 
160-летний юбилей. Сегодня 
предприятие известно во всём 
мире, продолжая работать над 
совершенствованием системы 
водоснабжения и водоотведения 
в городе. Согласно планам, 
к 2025 г. Водоканал должен 
довести уровень очистки сточных 
вод в мегаполисе до 99,5%.

 С 15 октября 
в Санкт-Петербурге в седьмой 
раз проходит конкурс народного 
признания «Наш любимый врач». 
В этом году в конкурсе участвуют 
более 6000 номинантов: 
детские врачи и акушеры-
гинекологи, представляющие 
поликлиники и амбулаторно-
консультативные отделения 
стационаров. Впервые в конкурс 
приглашены медицинские сестры 
и фельдшеры амбулаторных 
и стационарных отделений 
детских лечебных учреждений 
города, для которых выделена 
отдельная номинация. 
Голосование проходит на 
сайте нашлюбимыйврач.рф и 
продлится до 15 ноября.

 17 октября на автобусном 
маршруте № 81, который 
проходит от ул. Счастливая до 
пос. Торики, введена новая 
остановка «Дачный проспект, 
33». Напомним, что автобусный 
маршрут № 81 выполняет рейсы 
ежедневно согласно расписанию: 
по будним дням - 
с 05.20 до 19:47, выходным - 
с 05.25 до 22.50, с интервалом 
1-2 часа. Теперь маршрут имеет 
22 автобусных остановки. 
Обслуживает это направление 
ГУП «Пассажиравтотранс».

 28 октября 
в ДК «Красносельский» 
на пр. Ленина, 49/8, в 14.00 
состоится «Музыкальная 
гостиная» с программой «Шутка 
в музыке». Свое творчество 
представят вокально-хоровые 
студии «Консонанс» и «Малый 
консонанс». В 17.00 в той же 
гостиной состоится концерт 
«Осенние встречи» с участием 
лауреатов всероссийских 
конкурсов. Вход свободный.

Как сообщают пользовате-
ли одного из интернет-ресурсов, 
на прошедшем недавно собрании 
дольщиков представитель застрой-
щика, компании «ЛенРусСтрой», 
заявил, что у всех дольщиков стро-
ящихся и недавно построенных 
домов уже точно будет областная 
прописка – в Виллозском сельском 
поселении Ломоносовского района 
Ленинградской области.

Более того, по информации по-
купателей квартир в «старых» 
домах квартала, в настоящее вре-

мя приостановлена регистрация 
по месту жительства в доме 54/1. 
ТСЖ и застройщик объясняют это 
рассмотрением вопроса о присвое-
нии этому дому областного адреса. 
Местные жители не исключают, 
что уже получившие городскую 
прописку новогореловцы тоже мо-
гут её лишиться.

Люди снова волнуются и уже со-
ставляют тексты петиций в органы 
власти с требованием сохранить их 
городскую регистрацию, иначе по-
лучается, что они купили квартиры 

в Ленинградской области по петер-
бургским ценам.

Волнения граждан, наверно, 
имеют под собой основания. До-
статочно взглянуть на невесть от-
куда взявшиеся дорожные знаки 
с ограничением петербургской тер-
ритории на участке Красносель-
ского шоссе от Волхонского шоссе 
до ул. Полевой, и становится ясно 
- здесь что-то не то. Городские влас-
ти много лет твердят нам, будто 
земельный вопрос между городом 
и областью в гореловской части 

давно решён, и вдруг появляются 
эти знаки, а в Дирекции по органи-
зации дорожного движения гово-
рят, что данный участок принадле-
жал области всегда.

В общем, полные непонятки, что 
заставляет гореловских новосёлов 
нервничать. Мы попытаемся разо-
браться, какие вопросы решены, 
а какие до сих пор остаются от-
крытыми между городом и обла-
стью в части Горелово, и сообщим 
об этом в следующих номерах.

Лариса Орёл

Федеральным законом о мест-
ном самоуправлении предусмо-
трено, что на постоянной основе, 
то есть получать зарплату за свой 
труд, могут не более 10% от уста-
новленной численности депута-
тов муниципального образова-
ния. В Горелово и Красном Селе 
Уставом предусмотрено по 10 де-
путатов, и одного из них, соглас-
но букве закона, можно принять 
на работу. Многие годы так и было. 
Избранные народом депутаты по-
том уже сами избирали из своего 
числа главу муниципального об-
разования, поручали ему быть 
председателем муниципального 
совета, и за это он получал зарпла-
ту. Причём неплохую. Сегодня это, 
судя по расходной статье бюдже-
та, порядка 80 тыс. руб. При этом 
в помощь главам в последние годы 
были созданы аппараты муници-
пального совета. В Красном Селе, 
формирующем бюджет во многом 
за счёт собственных доходов, он 
побольше. В Горелово, до сих пор 
финансируемого за счёт дотаций 
из городского бюджета, аппарат 
состоит из двух человек – руково-
дителя аппарата и юриста. На наш 
взгляд, для организации работы 
совета небольшого муниципально-
го округа вполне достаточно, тем 
более есть ещё и местные админи-
страции с немалым количеством 
чиновников, часть из которых, 
согласно должностным инструк-
циям, обязана исполнять местный 
бюджет денно и нощно, в режиме 
ненормированного рабочего дня.

И всё же наши депутаты недо-
вольны. Им всё хочется получать 
за своё представительство в совете 
не жалкую 1000 руб. в месяц в виде 
компенсации за расходы, связан-
ные с депутатской деятельностью, 
а тысяч 50–60. Тем более, если 
учесть, что многие из них и в Крас-
ном Селе, и в Горелово, вообще 
пенсионеры.

Тема лакомая, не дающая покоя 

местным депутатам уже много лет. 
В муниципальном совете Красного 
Села одно время, при руководстве 
Владимира Касьянова, уже было 
две оплачиваемых депутатских 
должности – главы и зама. Но по-
том сложившийся порядок оспо-
рила прокуратура, и следующий 
глава пришёл во власть только 
с замами, работающими на обще-
ственных началах. При нынешнем 
составе, возглавляемом Евгением 
Мареевым, вопрос о возобновле-
нии в совете второй ставки снова 
вспомнился. На этой почве крас-
носельские депутаты чуть было 
все не переругались, включая еди-
нороссов, а некоторые даже расста-
лись с депутатским мандатом. Тем 
не менее, в прошлом году, как вы 
помните, вторая депутатская долж-
ность в состав совета всё же была 
введена, прокуратура промолчала, 
и сегодня её занимает депутат Сер-
гей Якунин.

Глядя на такое дело и лояль-
ность прокуратуры, гореловские 
депутаты не смогли устоять перед 
соблазном и решили пристроить 
на работу одного из своих товари-
щей. По всей видимости, депутата 
от Единой России Любовь Вол-
кову, председателя ревизионной 
комиссии и по совместительству 
заместителя главы муниципально-
го образования Владимира Трофи-
мова. Во всяком случае, именно её 
фамилия всплыла в ходе завязав-
шейся по поводу ставки дискуссии 
на заседании муниципального со-
вета Горелово.

Операцию, судя по результату, 
провели успешно, забыв ради тако-
го дела даже про летние каникулы. 
В августе, когда все нормальные 
депутаты, включая парламентари-
ев городского ЗакСа, отдыхают, го-
реловские вовсю трудились. Ведь 
сначала надо было внести измене-
ния в местный Устав, а для этого 
обязательно организовать обще-
ственные слушания. Не сомнева-

емся, что так 
всё и сдела-
ли - с бю-
р о к р а т и е й 
в Горелово 
полный по-
рядок. Даже 
и хорошо, 
что публич-
ные слуша-
ния прош-
ли в разгар 
о т п у с к о в 
и дачного 
сезона, зато 
некому было 
задавать во-
просы. Наличия нескольких мол-
чаливых слушателей, скорей всего, 
из числа чиновников администра-
ции Горелово, достаточно для со-
ставления нужного протокола, 
который позволяет депутатам вно-
сить изменения в Устав. Что и было 
сделано в августе, на внеочередном 
заседании муниципального совета, 
где и присутствовали, скорей все-
го, не все – и гореловские депутаты 
люди, тоже в отпусках бывают.

А в октябре, буквально на днях, 
наши депутаты уже утвердили 
структуру муниципального совета 
Горелово, предусмотрев в ней долж-
ность для работы одного депутата 
на постоянной основе. В первом 
варианте структуры прямо указы-
валась должность заместителя гла-
вы муниципального образования 
с явным намёком на Любовь Вол-
кову (соответствующий документ 
в редакции имеется), однако по-
том этот пункт убрали, и осталась 
лишь какая-то должность. Видимо, 
политикам местного пошиба всё 
равно, какая, главное, чтобы за неё 
деньги платили. Из семи депута-
тов, присутствовавших на заседа-
нии, шесть проголосовали «за». 
Это Владимир Трофимов, Любовь 
Волкова, Людмила Кирпичева, 
Лидия Дога, Вера Мельникова 
и Владимир Смирнов.

Очередной нахлебник
Муниципальный совет Горелово большинством голосов принял решение о введении в своей структуре ещё одной 
оплачиваемой депутатской должности, навязав налогоплательщикам очередного нахлебника.

Новогореловцев - в область?
В интернет-сетях снова обсуждается вопрос о регистрации жителей нового квартала в муниципальном округе Горелово, 
построенного ООО «ЛенРусСтрой». Якобы, новогореловцев в очередной раз перестали прописывать в СПб.

И лишь один высказался против, 
Евгений Алексеев, прокомменти-
ровавший своё решение так:

– Если в законе сказано 10%, 
а применительно к нашему окру-
гу это один депутат на зарплате, 
то так и должно быть. Достаточ-
но главы муниципального образо-
вания и аппарата муниципального 
совета. А введение новой должно-
сти – от лукавого. Искать лазей-
ки в законе, чтобы кого-то при-
строить на работу за бюджетный 
счет, нечестно и несправедливо 
по отношению к жителям нашего 
округа. Бюджету это будет об-
ходиться не меньше 700 тыс. руб. 
в год! А ведь эти деньги можно ис-
пользовать на другие, более важ-
ные цели.

Надо сказать, что сегодня этой 
суммы в местном бюджете не наш-
ли, решив ввести новую должность 
со следующего года, и то не сразу, 
а в лучшем случае, в марте. При 
этом местный бюджет перестанет 
быть дотационным и значительно 
уменьшится, и, чтобы оплачивать 
ненужный труд очередного на-
хлебника, гореловцам придётся 
подтянуть пояса. Но чего не сде-
лаешь ради благополучия дорогого 
депутата, которого сами же не так 
давно и выбирали.

Людмила Белая 
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ВакансииРеклама

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

 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»

потолки
карнизы
рулонные 

шторы
Тел.: 954-19-50

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

8-911-094-38-50

АТРИА РОССИЯ

 Резчиков 
мясопродуктов

 Фасовщиков специй
 Упаковщиков
 Операторов линий
 Помощников 

комплектовщиков
 Комплектовщиков
 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»). 

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

 В ресторан в Красном Селе 
требуются: ОФИЦИАНТ, 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ. 
Тел. +7-952-285-7536, 
+7-965-020-3630.
БУХГАЛТЕР. 
Тел. +7-965-020-3630.

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

 Додо Пицца в г. Красное Село 
приглашает на работу КАССИРОВ 
и ПИЦЦАМЕЙКЕРОВ. 
Свободный график, официальное 
оформление, молодой дружный 
коллектив. Достойная оплата. 
Тел. 8-911-942-58-67.

 Магазину строительных 
товаров «Стройудача» требуются: 
ПРОДАВЦЫ, КЛАДОВЩИК, 
СТОРОЖ, КАССИР. 
Тел. 8-921-442-94-67.

КУПЛЮ РОГА

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

 РОГА

В любом состоянии. Самовывоз

 лось
 олень
 сайгак

https://vk.com/rogapiter

КУХНИ 
И ШКАФЫ-КУПЕ

íà çàêàç

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
с 11.00 до 20.00

989-88-83
СКИДКИ ДО

20%
ТЦ «Дудергофский»

Красносельское шоссе, 
д. 54, к. 3

2 этаж, секция 36

Отдыхай и пой 
вместе с нами! Красное Село, 

ул. Первого мая, 17.
+7-961-609-51-25.

Часы работы: пн-чт 11:00 - 00:00, пт-сб 11:00 - 04:00, вс 11:00 - 02:00.

Каждые пятницу и субботу - 
ШОУ-ПРОГРАММА, 

ДИСКОТЕКА, 
ЖИВАЯ МУЗЫКА

МЫ ВОПЛОЩАЕМ 
МЕЧТУ В РЕАЛЬНОСТЬ
на самом высоком 
уровне! 

 САУНА 
 ХАМАМ 

 БАССЕЙН

Скоро ОТКРЫТИЕ!

Вы будете приятно удивленны 
уникальной дизайнерской обстановкой 
и самым современным оборудованием!

Красное Село, ул. 1-го Мая, д. 2.

922-1-227

Банно-оздоровительный комплекс «ПИРАНЬЯ» 
в Красном Селе

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Печатников глубокой/ 

флексографской печати
(2/2 дневные и ночные смены, 

з/п 60000-80000 руб.)
Учеников печатника

(2/2 дневные и ночные смены, 
з/п от 40000 руб.)

Машинистов ламинатора/ 
операторов производственного 

оборудования
(2/2 дневные и ночные смены, 

з/п от 35000 руб.на период обучения)
Резчиков 

(2/2 дневные и ночные смены, 
з/п от 35000 руб. на период обучения)

Работниц - операторов 
производственного оборудования

(2/2 дневные и ночные смены, 
з/п 30000 руб.)

8 (812) 334-88-07, geob@poffl exo.ru

ТК «ТЕТРИС», 3 этаж.
Красное Село, пр. Ленина, д. 51.

Новый магазин фабрики

в Красном Селе!
БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ: 
 спальные гарнитуры  кухни 
 кровати из массива  столы и стулья 
 диваны и кресла  прихожие  шкафы 
 гостиные  матрасы  комоды.
ПОКУПАЙ И ЗАБИРАЙ!
Кредит, рассрочка, оплата по карте.

vk.com/bravomebel_krasnoe_selo
+7-905-212-00-65
+7-812-982-00-65

Предъявителю 
купона - 

СКИДКА 
до 10 %

СОГЛАСОВАНИЕ  
наружной рекламы, вывесок.  

8-906-252-47-95.

ИДЕАЛЬНОЕ 
МЕСТО 

для проведения 
корпоративных 

и семейных банкетов. 
Учтём все ваши пожелания.
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АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00
ОТ СОБСТВЕННИКА

Бюджет День благоустройства

Грёзы

АРЕНДА в ТЦ 
«Альфа»

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

сайт://KOVER.SPB.RU

+7 (812) 983-48-48

КОВРЫ
НА РЫНКЕ

Новое поступление 
товара с 26.10.18

СКИДКИ
Красное Село, 
ул. Массальского, д. 4,  
рынок, 2-й этаж

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

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.

Речь о больших свалках строительных от-
ходов на Таллинском и Волхонском шоссе, 
обнаруженных в результате рейдов город-
ского комитета по природопользованию 
в 2016-2018 гг. Часть из них работала, как 
полигоны, с техникой и обслуживающим 
персоналом. Теперь районная администра-
ция должна их ликвидировать, на эти цели 
ей выделено 150 млн. руб.

В остальном структура расходов районно-
го бюджета, которые составят 12,5 млрд. руб., 
остается прежней. Около 73% или 9,5 млрд. 
руб. запланированы на образование.

Сфера здравоохранения получит 714 млн. 
руб. При этом в Красном Селе должны 
достроить две поликлиники и организо-
вать филиал 93-й поликлиники в здании 

№ 85 А в пос. Хвойном, переданном недавно 
из Министерства обороны в казну Санкт-
Петербурга.

На социальные нужды выделяется 
495 млн. руб. Из этой суммы планируется 
выкроить на открытие в Хвойном стацио-
нарного отделения помощи женщинам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации.

На нужды спорта наш район по-
лучит 196, культуры - 512 млн. руб., 
на 22% больше, чем в текущем году. 
На решение жилищно-коммунальных 
проблем выделяется 381 млн. руб.

Порядка 3 млрд. руб. предусмотрено 
на дорожные проекты, включая завершение 
строительства первого этапа обходной во-
круг Красного Села и реконструкции Горе-

Вот лишь несколько проблем,  
которые на слуху, и их  решения 
жители  ждут уже давно, но со 
стороны чиновников пока одна 
говорильня.   

Так, со слов Марины Голови-
ной, уже сейчас гореловским 
дошколятам дополнительно 
требуется около 1000 мест в дет-
ских садах, и эта цифра будет 
расти. На 2019 г. вроде бы пла-
нируются работы по проектиро-
ванию детского сада на 140 мест 
на пустыре между домами 
46/2 и 46/3 по ул. Коммуна-
ров и детского сада на 110 мест 
на месте заброшенного «со-
вхозного» детсада, который 
уже передан в казну Санкт-
Петербурга и недавно успел по-
гореть. Однако реализация этих 
проектов начнется не ранее, чем 
в 2021–2022 г. Так что пробле-
ма не решена! Правда, в 2019 г. 
будут рассматривать возмож-
ность выделения двух земель-
ных участков под детские сады 
в новостройках микрорайона 
Предпортовый и одного участка 
на ул. П. Пасечника, 20, но полу-
чится ли, неизвестно. Ведь нуж-
ны воля и желание чиновников.

Не лучше обстоят дела и в 

местных школах, каждая из ко-
торых (а их в Горелово всего 
две) переполнены более чем в 
два раза и учат детей в две сме-
ны. Чтобы закрыть этот вопрос, 
округу  нужна школа минимум 
на 1600 мест. Как говорит  Ма-
рина Головина,  есть проект на 
2075 мест, только реализовать 
его негде. Кивают на «ЛенРус-
Строй», который якобы не под-
готовил проект планировки тер-
ритории с  «пятном» под школу.  
Но причём здесь частный за-
стройщик?  Ясно одно - школа,  
как минимум, в ближайшие пять 
лет не просматривается. 

Про опорный пункт полиции 
в новом микрорайоне говорят 
уже давно. Застройщик даже 
выделял под него помещение. 
Ждал пять лет, не дождался, по-
мещения больше нет, а значит,  
не будет и полиции. 

Вопрос с  Почтой России в 
новом микрорайоне также не 
решен. Денег на выкуп поме-
щения, которое предложил за-
стройщик под размещение по-
чтового отделения, не нашли, и 
проталкивать эту тему, кажется, 
больше некому. 

В Старо-Паново, как бодро 

Мы подрезали траву у ограждения короб-
ки, подобрали крупные фракции мусора, 
смели и собрали в мешки землю и опавшие 
листья.

Надеясь, что ФОК Красносельского рай-
она и этой зимой зальёт здесь каток, Граж-
дане Горелово зафиксировали повреждения 
покрытия, которые неплохо было бы убрать 
к заливке, и сигнализировали в ФОК. А ин-
структор ФОКа, Борис Нефёдов, прини-
мавший участие в уборке, обещал довести 
эту информацию до начальства.

Надо отметить, что собравшиеся граж-
дане поработали с удовольствием, вспомнив 
молодость и старые добрые времена, когда 
субботники были настоящими праздника-
ми. Спасибо всем, кто не пожалел лично-
го времени и потратил свой час на заботу 
о родном округе.

Евгений Алексеев, 
депутат муниципального совета Горелово

Час труда
Активисты общественного 
движения «Граждане Горелово» 
и Гореловского общества 
инвалидов в День благоустройства, 
как и планировали, приводили 
в порядок к началу зимнего 
сезона хоккейную коробку 
на Красносельском шоссе, 34.

Благоустройство со свалками
Как выяснилось на публичных слушаниях проекта районного бюджета 
на 2019 г., в будущем году Красносельскому району выделяется 
на благоустройство небывалая сумма – 210 млн. руб., в 7 раз больше 
по сравнению с предыдущими годами. Правда, львиная её доля идёт 
на ликвидацию несанкционированных свалок.

Детский сад в Горелово пока 
только в эскизе

Дефицит воли
Новые детские сады и школы в Горелово пока просматриваются лишь в грёзах чиновников. Это стало понятно 
после небольшого доклада перед гореловскими депутатами  заместителя  главы администрации Красносельского 
района Марины Головиной. 

докладывали руководители го-
реловского муниципалитета, 
в июне должен был появиться 
кабинет врача общей практики. 
Теперь не ждите, предупредила 
Марина  Головина. У помеще-
ния, где планировался кабинет, 
сменился собственник, и вопрос 
завис.  

Максимум, на что могут рас-
считывать гореловцы в буду-
щем году -  с большой долей ве-
роятности ликвидируют свалку 
после бывшей заправки на Тал-

линском шоссе. Но на это пона-
добилось шесть лет!

А что местная власть, и кон-
кретно глава муниципально-
го совета Горелово Владимир 
Трофимов, который озвучивает 
названные проблемы перед на-
селением с разных трибун уже 
почти 10 лет, не прикладывая 
никаких усилий для их реше-
ния? Да ничего – послушал и 
возьмёт на заметку для очеред-
ного отчёта.  

Елена Фельдшер

ловского путепровода, продолжение работ 
на Лиговском путепроводе и разработку 
проекта реконструкции трассы «Нарва» 
между названными путепроводами.

В целом по обеспеченности на душу насе-
ления в 2019 г. Красносельский район зай-
мёт 11-е место по городу и 1-е – среди самых 
крупных районов.

Лариса Орёл
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