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Концерт открыли юные 
исполнители русских на-
родных песен из красно-
сельской музыкальной шко-
лы № 34 (педагог Татьяна 
Дорогова). Тему России и 
единства её народов продол-
жили в своих выступлениях 
поэт Платон Дюгай, авторы-
исполнители Александр Ду-
расов, Алексей Носов, Вла-
димир Богатецкий. 

Настоящим подарком 
зрителям стал выход на 
сцену артистки «Петербург 
– концерта», Мисс Романс 

Санкт-Петербурга, автора-
исполнителя Натальи Со-
рокиной. 

Подводя итоги творче-
ской встречи, депутат му-
ниципального совета Крас-
ного Села Ольга Воронина 
подчеркнула, что в нашем 
обществе должно доми-
нировать не иностранное 
слово «толерантность», а 
исконно русское понятие 
«дружба народов», являю-
щееся одним из самых цен-
ных духовно-нравственных 
наследий нашего историче-

ского прошлого:
- А дружба формируется 

и укрепляется только в про-
цессе народной дипломатии, 
межнационального общения, 
узнавания и постижения 
культур, традиций и обыча-
ев друг друга…

С этим не поспоришь. К 
какому бы роду племени 
мы не относились – все мы 
являемся детьми нашей 
единой матушки России, 
патриотами которой просто 
обязаны быть … 

Ирина Клименкова

Дружба народов – на Высоте

В минувшее воскресенье Клуб песни «Высота» провёл в национально-
культурном доме «Луч» концерт «Песни Мира», посвятив его дружбе 
между народами и народностями, проживающими в России. 
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По просьбам читателей

Колонка депутата

Наши новостиПамять

Подпишись на «Местную газету»
Мы начинаем заключать договоры на доставку газеты на 2017 год.
Доставка по указанному вами адресу будет осуществляться в течение двух дней 
с момента выхода газеты из печати.
Стоимость подписки составляет 114 руб. на 6 месяцев, 
228 руб. — до конца 2017 г. Для старых подписчиков цена остаётся прежней: 
104 руб. – на 6 месяцев, 208 руб. – до конца 2017 г. 
Для заключения договора обращайтесь по тел. (812) 309-40-18, 
8–906–252–4795 или в редакцию по адресу: Горелово, ул. Коммунаров, 118 А, 
2-й этаж (ТЦ «Альфа», где «Магнит»).

Наш сайт

Проблема для новых кварта-
лов наших окраин давняя. Жи-
тели Новогорелово, например, 
уже несколько лет пытаются 
добиться от ведомства откры-
тия в их микрорайоне почто-
вого отделения, но воз и ныне 
там. Понятно, что дело не про-
стое даже для такой серьёзной 
конторы, как почта. Ну хотя бы 
ящики почтовые повесить, пока 
суть да дело, можно? С этим во-
просом ко мне, как к депутату, 
жители Новогорелово обраща-
лись не раз. И начались наши 
попытки достучаться до Управ-
ления федеральной почтовой 
связи по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

Избрав для начала самый 
традиционный способ отпра-
вить письмо с обращениями 
граждан обычной почтой, вско-
ре я убедился, что Почта Рос-

сии использует свои каналы 
для доставки собственной кор-
респонденции только в никуда. 
Все мои обращения загадочно 
исчезали в почтовой круговер-
ти, не оставляя никаких сле-
дов. С таким же результатом я 
воспользовался электронным 
каналом связи. Тогда ко мне 
присоединилась «Местная га-
зета», направив запрос в пресс-
службу окопавшегося в глухой 
засаде Управления. Отделав-
шись формальной отпиской, 
на конкретные вопросы пресс-
секретарь согласился ответить 
чуть погодя, а потом его теле-
фон просто замолчал, и молчит 
до сих пор. 

В итоге пришлось добирать-
ся до управления своим ходом. 
Найти его в центре города ока-
залось не так просто. Контора 
притулилась где-то с заднего 

двора к Главпочтамту – пока на-
шёл нужную дверь, немало по-
топал вокруг монументального 
здания. Ну ничего, добрался, и 
там, через охрану, мне всё же 
удалось вручить свой конверт 
работнику канцелярии, зареги-
стрировав его по всем прави-
лам. 

И наконец, ответ. Оказыва-
ется, наши с вами усилия, ува-
жаемые жители, увенчались не-
большим успехом. Ведомство 
установило почтовый ящик на 
доме по Красносельскому шос-
се, 54/3, буквально по следам 
наших обращений – 3 августа. 

А заодно ответило и «Мест-
ной газете» по поводу 10-го 
квартала в Красном Селе. 
Здесь до июня следующего года 
планируют открыть новое по-
чтовое отделение на ул. Осво-
бождения, 21. Ну и само собой, 

Однако для местной власти 
это лишь дополнительный повод 
напомнить людям о себе и своих 
усилиях в отстаивании их интере-
сов. Так, на одной из встреч с насе-
лением глава Горелово Владимир 
Трофимов заявил, что в личной 
беседе с одним из топ-менеджеров 
Северо-Западного Сбербанка до-
бился обещания вернуть местное 
отделение организации к прежне-
му режиму работы и снова увели-
чить здесь число сотрудников. Но 
время идёт, а очереди в отделении 
не прекратились, и мы отправили 
в центральный офис банка свой 
вопрос, когда же ждать обещан-
ного? 

Сбербанк нам ответил, что, дей-
ствительно, «учитывая получен-
ные обращения от жителей МО 
Горелово, рассматривается вопрос 
об увеличении численности ВСП. С 
целью снижения времени ожида-
ния клиентов в очереди, в текущей 
ситуации, в дни массовых выплат 
в отделение будут направляться 
дополнительные сотрудники». 

При этом из второй полови-
ны ответа стало понятно, почему 
Сбербанк не торопится. Просто 
финансовая организация продол-
жает усиленно приучать своих 
клиентов к альтернативным кана-
лам обслуживания. «Уже сейчас 
можно избежать неудобств при 

Взаимность Сбербанка
Больше года мучаются гореловцы с местным 
отделением Сбербанка на ул. Коммунаров, тратя уйму 
времени на простаивание в очередях, особенно в дни 
расчётов за коммунальные услуги и массовых выплат.

Загадки почтовой связи
Больше полугода мы вместе с «Местной газетой» добивались ответа из 
петербургского филиала Почты России о возможности установки в новых кварталах 
Горелово и Красного Села почтовых ящиков.

установят на входе почтовый 
ящик.

Одним словом, добиться от 
нашей почты чего-то можно. 
Главное, донести своё обраще-
ние лично до канцелярии. В 

данном случае это гораздо на-
дёжнее почтовой и, кажется, 
даже космической связи.

Евгений Алексеев, 
депутат МС МО Горелово

У неё была интересная и насыщенная 
событиями жизнь. Земляки её знают, как 
коренного жителя Горелово, чьи предки 
были привезены сюда вместе с другими 
шестью семьями еще в Петровские вре-
мена.

Сотрудники института ВНИИТранс-

посещении Банка в часы-пик и вос-
пользоваться услугами «Сбербанк 
ОнЛайн» и «Мобильный банк», 
безналичным списанием комму-
нальных платежей с вкладов, либо 
использовать для оплаты сеть 
информационно-платежных тер-
миналов и банкоматов. Для по-

лучения пенсий, пособий можно 
воспользоваться бесплатной бан-
ковской картой, которая предо-
ставляет возможность снимать 
наличные денежные средства в 
любом банкомате или офисе без 
взимания комиссии. Ближайшие 
устройства самообслужива-

ния в Горелово расположены на 
Красносельском шоссе, 46, 54 
(ТК «Дудергофский») и Талин-
ском шоссе, 27».

Всё это замечательно и на са-
мом деле удобно, но лишь при 
нормальной работе. В Горелово же 
то банкоматы без денег, то интер-
нет барахлит. При таких условиях 
местным жителям трудно отвы-
кнуть от походов в свой Сбербанк. 
Правда, их чувства не взаимны. 
Ведь если верить приведённой 
банком статистике, средний кли-
ентопоток в Горелово составляет 
лишь 138 человек на двух сотруд-
ников за восемь часов рабочего 
дня, что на 30 % ниже установ-
ленных банком нормативов . Не-
рентабельно, одним словом, и для 
разрешения ситуации , кажется, 
одних личных бесед руководи-
телей банка с муниципальными 
чиновниками недостаточно. При-
тяженья больше нет.

Людмила Белая

Надёжный и верный друг
Ушла из жизни председатель гореловской организации 
Всероссийского общества инвалидов Анна Игнатьевна Агеева.

маш, где она трудилась 35 лет, – как 
заслуженного и ценного работника, на 
чьём счету множество изобретений и на-
учных открытий в области космической 
техники. Не случайно кроме звания Ве-
терана труда Анна Игнатьевна являлась 
также Заслуженным ветераном труда 
ВНИИТрансмаша. 

А после выхода на пенсию Анна Игна-
тьевна, создав и возглавив местную ор-
ганизацию ВОИ, полностью посвятила 
себя проблемам социальной защиты ин-
валидов и малоимущих. На этом попри-
ще она оставила после себя деятельную и 
дружную команду единомышленников.

Для нас же, её друзей, Анна Игнатьев-
на запомнится как верный и надёжный 
друг, который никогда никого не обма-
нул и не предал. Чрезмерно скромная в 
жизни, она осталась верна себе и в смер-
ти, уйдя от нас тихо и спокойно, не соз-
давая вокруг этого скорбного события 
никакого шума и ненужного ажиотажа. 
Спите спокойно, Анна Игнатьевна. Зем-
ля Вам пухом!

Редакция и читатели 
«Местной газеты»

В разделе сайта красноесело-горелово-газета.рф. 
«Путешествия» читайте статью «Altopiano di Asiago 
– прекрасное незнакомое» о горном плато Азиаго. Только здесь, на севере Италии, утром мож-
но вдоволь общаться с дикой природой, а, спустившись с гор и потратив немного времени, 
вечером уже плавать по каналам Венеции. 

 «Местная газета» также объявляет фотоконкурс «Отпуск дома». Условия конкурса читай-
те на нашем сайте. Его итоги подводим 1 октября 2016 г. Трём первым победителям сладкие 
призы от газеты, бесплатная подписка на 2017 г. и опубликование их фотографий на сайте и 
в газете. 

Напомним, что на нашем сайте вы также сможете познакомиться со всеми выпусками 
«Местной газеты», прочитать интересные статьи, узнать условия размещения рекламы в на-
шей газете и на сайте и разместить свою рекламу. 

Редакция

Наш читатель нашёл идеальное место для 
отдыха всего в четырёх часах езды 
от Москвы. 

Прекрасное незнакомое рядом
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вот что я люблю

ВЫБИРАЙТЕ: ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНОЕ 

КОРОЛЕВСТВО ИЛИ КУРС ПОДГОТОВКИ 
ЮНЫХ КОСМОНАВТОВ!

Для заказа дня рождения
 обращайтесь по адресу: 
Красносельское шоссе, 

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

8-911-968-13-36
Красное Село, ул. Гвардейская, 
д. 5, магазин «Сладкоежка».

Горелово, Красносельское 
шоссе, д. 54, к. 3, магазин 
«Каприз».

Одежда, 
обувь 
для школы

ООО «Брейтман Право» 
 Защита на следствии и в суде 

по уголовным делам.
 Представительства интересов потерпевших.

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

ВАКАНСИИ
-  Местная газета приглашает на 
работу менеджеров в 
рекламный отдел. Требуется опыт 
работы в продажах. 
Т. 8-906-252-4795, 8-952-287-3751. 
- Требуется продавец в магазин 
Камуфляжной одежды: Горелово, 
Таллинское ш., 40. 
Т. 8-911-123-05-82, Олег.

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

ПРОДАМ
- Продаю  мясо,  яйца перепелиные, 
перепелят, перепелок несушек, яйцо 
инкуб. Т. 8-911-747-11-36.
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Реклама

 С 3 августа по 7 сентября 
в ТИКах города можно получить 
открепительные удостоверения для 
голосования на выборах депутатов 
ЗакСа шестого созыва. 
С 8 до 17 сентября включительно 
их будут выдавать участковые 
избирательные комиссии. Это 
касается тех горожан, кто не сможет 
в день выборов прибыть на свой 
избирательный участок.

 12 августа у школы 
№ 352 в Красносельском районе 
прошла встреча участников 
автопробега Берлин-Москва-Берлин 
и представителей Санкт-Петербургского 
правительства с журналистами. 
Главная цель автопробега, в котором 
приняли участие 250 человек 
на 58 автомобилях и 6 мотоциклах, — 
выразить искреннее желание дружбы 
немецкого и российских народов.

 12 и 15 августа в библиотеке 
№ 5 в Красном Селе, а также 
в Красносельском доме культуры, 
прошли культурно-просветительские 
акции в честь Дня Ладоги — 
первой столицы Руси, основанной 
в 753 г. и отмечающей сегодня 
1262-ю годовщину. Ладогу считают 
предшественницей Санкт-Петербурга. 
Через эту землю проходил путь 
из «варяг в греки».

 22 августа Красносельский дом 
культуры провёл в Красном Селе 
культурно — просветительскую 
акцию «Символ победный, символ 
державный», посвященную Дню 
государственного флага России. 
Как известно, наш флаг представляет 
собой триколор из белого, синего 
и красного цветов и относится 
к официальным символам 
государства.

В эти дни

Для работы в супермаркете
на Таллинском шоссе ТРЕБУЮТСЯ:  

УБОРЩИКИ, ДВОРНИКИ,
ТЕЛЕЖНИКИ.

 Оплата 27000 руб. в месяц.
 Предоставление жилья.
 Помощь в оформлении документов.
 Предоставление бесплатной 

спецодежды.
 Граждане СНГ, Киргизии, 

Белоруссии,Украины, Молдавии.
Телефон:  8-921-650-04-22.

СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ 
тёмно-синего цвета, 

размеры 122/30 - 164/42

Чёрного цвета 
ЛОСИНЫ, 

ВЕЛОСИПЕДКИ, ШОРТЫ 
и белые ФУТБОЛКИ 

всех размеров

СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ 
тёмно-синего цвета, 

размеры 122/32 - 158/42 

Производственной 
компании требуются:

 ТОКАРЬ,
 ФРЕЗЕРОВЩИК,

ПИЛЬЩИК на ленточную пилу.
З/п от 25000 руб. + соц. пакет.

Работа в Красном Селе.

Т. 448-42-73

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»

Отдыхай!

 МЕЧТАЕТЕ ОБ ОТДЫХЕ НА ПЛЯЖЕ — Вам под-
берут тур в Турцию, Таиланд, Вьетнам, Эмираты, До-
миникану, Мексику, Болгарию, Грецию, Израиль или 
Испанию. Хотите посмотреть что-то новое? — Вам 
предложат экскурсионные туры или морские круи-
зы. И, конечно же, — экскурсии и отдых в России!
 УЖЕ ОТКРЫТО РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 

НА ЗИМНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ. Жаркое солнце и те-
плое море или искрящиеся снегом горные склоны 
в Европе и России. Туры на Новогодние и Рожде-
ственские праздники. Детский отдых.
 ДВЕ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ХОЗЯЙКИ ОФИСА — 

АННА И СВЕТЛАНА, точно знают, где и как лучше 
отдыхать! Они подберут Вам тур и помогут осуще-
ствить вашу мечту об отдыхе.
 КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ ОТ ТУРФИРМЫ «СЛЕТАТЬ.РУ» — это море, солнце, чистый воздух, горы, 

экзотические пейзажи, бесконечная череда веселых праздников, романтики и веселья. Практикуется 
продажа горящих туров.
 «СЛЕТАТЬ.РУ» — это отличный сервис, разумные цены, индивидуальный подход! Здесь сделают 

ваше путешествие незабываемым! Благодаря заботе приветливых сотрудников компании вы пропитае-
тесь морской солью, солнцем и теплом даже тогда, когда дома завывает вьюга.

В самом сердце Горелово, в ТЦ «Дудергоффский», 
гостеприимно распахнул свои двери офис «СЛЕТАТЬ.РУ».

«СЛЕТАТЬ.РУ» — это новейшие 
технологии поиска туров. 
Фирма сотрудничает со всеми 
известными и надежными 
туроператорами.

Адрес офиса: Красносельское шоссе, д. 54, к. 3, лит. А, 
ТЦ «Дудергофский», 2-й этаж. Тел. +7 (812) 648-32-70.
Вам будут рады ежедневно с 11:00–21:00.

Приходите
и убедитесь 
в этом сами!
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Статистика

Реклама

Перепись проводили полто-
ра месяца, с 1 июля по 15 авгу-
ста. А в Красносельском районе 
даже устроили для журналистов 
пресс-тур с участием руководства 
Петростата и чиновников ряда 
комитетов и управлений петер-
бургского правительства. Марш-
рут был выбран не случайно, ведь 
в Красносельском районе больше 
всего объектов переписи по Санкт-
Петербургу – 2200. Для их обсле-
дования Росстат выделил четырёх 
переписчиков : двоих на Горелово 
и по одному – на Красное Село и 
Константиновское. Они и были са-
мыми главными героями масштаб-
ной акции, общаясь с сельским на-
селением в любую погоду и при 
любых обстоятельствах. 

Как отметила переписчица по 

Красному Селу Светлана Буро-
ва (на фото - в форме), в целом 
сельские жители мегаполиса к 
переписи отнеслись спокойно и 
дружелюбно. Причём, чем дальше 
от города, тем более открытыми 
становились люди. Многие были 
откровенно рады проявленному к 
ним интересу со стороны государ-
ства, лелея в душе надежду на по-
мощь и внимание. 

Среднестатистический сель-
ский петербуржец или городской 
садовод имеет, как правило, домик 
с удобствами, несколько соток ого-
рода и теплицу. Выращивает яго-
ды и фрукты, овощи и картофель. 
Кто-то держит живность, но особо 
её не афиширует, памятуя об уже-
сточившихся требованиях ветери-
нарных служб в связи с участив-

По официальной информации, в Петербурге 147 садоводств и фермерских 
хозяйств. Общее число объектов для переписи в Петербурге и Ленинградской 
области – более 10 тыс.

Садоводы рады вниманию
Прошедшая в стране сельскохозяйственная перепись показала, что нашим 
садоводам и жителям частного сектора не хватает внимания и поддержки 
государства.

шимися в России эпизоотиями. 
По словам начальника управ-

ления по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга 
Андрея Ляха, садоводы Петербур-
га выращивают почти 500 тыс. т. 
различной сельскохозяйственной 
продукции, включая около 70 со-
ртов винограда, арбузов и дынь. 
Только девать всё это, как многие 
признаются, некуда, из-за отсут-
ствия системы приёмки и заготов-
ки. Но, как сказал на пресс-туре 
председатель Комитета по про-
мышленной политике и инноваци-
ям Максим Мейксин, сегодня это 
крайне нерентабельно, а значит, 
нереально.

Другая проблема, которой оза-
бочены дачники, заключается во 
внутренней инфраструктуре садо-
водств, дорогах, водо-, электро- и 
газоснабжении, мелиорации. Но 
здесь наши селяне вправе рассчи-
тывать на финансовую помощь 
государства, которой распоряжа-
ется управление по развитию садо-
водства и огородничества Санкт-
Петербурга. По информации 
управления, в текущем году на дан-

ные цели выделено 355 млн. руб. 
из городского бюджета и 50 млн. 
руб. – из федерального. Примеча-
тельно, что эти деньги могут полу-
чить даже товарищества, располо-
женные в Ленинградской области 
и любом другом регионе страны, 
если более половины их участков 
принадлежит жителям Северной 
столицы. И программа действу-
ет. Благодаря ей, например, в 32 
садоводствах Санкт-Петербурга 
и области сейчас работают меди-
цинские пункты, что для пожилых 
дачников немаловажно. Однако 
даже таких денег, как признался 
Андрей Лях, всем желающим не 
хватает. Так что при их распреде-
лении предпочтение отдаётся тем 
садоводствам, где больше людей. 

СНТ «Дружба» в Красном Селе, 
куда заехала наша компания во 

время пресс-тура, государственной 
поддержкой ещё ни разу не поль-
зовалось и только собирается по-
дать заявку на замену электропод-
станции. С этим, как уверена член 
здешнего правления Валентина 
Недорода, они справятся. А вот 
как быть с чужим канализацион-
ным коллектором, проложенным в 
2014 г. Водоканалом рядом с СНТ, 
никто не знает. Как начинаются 
дожди, система протекает, и участ-
ки заливаются фекалиями. Но ни-
кто им помочь не в состоянии, хотя 
садоводы бьются в разные двери 
уже два года. Здесь очень наде-
ются, что, может, после переписи 
на Водоканал найдётся управа, и 
предприятие, наконец, приведёт 
свой коллектор в порядок. Иначе 
для чего весь сыр-бор?

Лариса Орёл

Садовод Игорь Крючков отвечает на вопросы

Житель Красного Села Ирина Гагарина
любит свой сад

Об этом возмущённые граждане, 
проживающие в домах 1/2 и 1/3 на 
ул. Политрука Пасечника, говори-
ли на прошедшем недавно в город-
ке отчёте районной администрации 
перед населением: 

- Ваши работники днём отдыха-
ют, а потом до двух ночи долбят. 
Невозможно ни спать, ни работать, 
ни заниматься, - выкрикивали из 
зала. 

Но больше всего людей возму-
щает, что до них толком не донесли, 
какое чудо будет рядом с их домами 
и ради чего эти страдания. Куцая бу-
мажка, вывешенная на щитке возле 
места работ, называет лишь адрес-
ную программу и заказчика в лице 
администрации Горелово, однако, 
как резонно отмечают жители, это 
трудно назвать информацией.

Между прочим, проект, реали-
зуемый между озером и домом 1/2, 
в Горелово один из самых амбици-
озных и дорогостоящих. Его смета 
составляет порядка 7,5 млн. руб. На 
этом месте уже проведён огромный 
объём земляных работ, который 
обошёлся местному бюджету почти 
в 2 млн. руб. А дальше будет больше 
– посев газонных трав, посадки 84 
кустарников спереи и 51 - чебуш-
ника венечного, а также 21 клёна 
остролистого, установка четырёх 
беседок, двух игровых комплексов, 

по две качели, качалки, и множе-
ства малых форм в виде диванов, 
скамеек и урн. 

Получается, в общем, неплохо 
– кому не хочется иметь рядом с 
домом красивую набережную, где 
можно приятно отдохнуть? Другое 
дело, что вся эта красота создаётся 
на берегу недоочищенного озера, 
куда вот-вот грозятся пригнать 
технику и довести это дело до ума. 
А раньше она стояла как раз на 
месте зоны отдыха, где встанет те-
перь? К тому же этот участок, со-
гласно адресной программе, после 
завершения работ на озере должен 
быть благоустроен за счёт средств 
комитета по природопользованию. 
Дождись гореловцы этого момента, 
может, и зона отдыха не стоила бы 
таких бешеных денег. А так двойное 
финансирование получается, да 
ещё, не дай бог, техника здесь что-
нибудь заденет.

Вопросов у жителей много. Но 
удивительно, что муниципальные 
чиновники воспринимают их, как 
личное оскорбление. Даже на от-
чёте перед районным начальством 
ни глава местной администрации 
Дмитрий Иванов, ни специалист 
по благоустройству Борис Булычёв 
не смогли удержаться от «психа».

Между тем, ничего крими-
нального. Глава района Евгений 

Пока строители создают роскошную зону отдыха на 
берегу Гореловского озера, жители ближайших к ней 
домов уже несколько недель лишены и дневного, и 
ночного отдыха. 

Муниципальный заказ

Никольский посчитал претензии 
жителей обоснованными, попро-
сив муниципалов предоставить 
людям более развёрнутую ин-
формацию о стройке.

На последнем перед летними 
каникулами заседании муници-
пального совета депутат Евгений 
Алексеев как раз предлагал мест-
ной администрации выставлять 
на объектах, где производятся ра-
боты, информационные щиты с 
подробными данными о проектах. 
В других муниципалитетах района 
так делают уже давно. Но горелов-
ские чиновники считают, что это 
пустая трата времени и средств. 
А потом психуют на неблагодар-
ность жителей.

Лариса Орёл

Самые свежие 
молочные продукты 
из Ленобласти и Вологды 
(молоко, сметана, творог, 
творожная масса, вкуснейшие йогурты). 
Большой ассортимент сыров и колбасных деликатесов!
ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ИЗ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ!

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, 

ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ!
* к оплате принимаются 

пластиковые карты 
Торговая зона «Горелово» 

на Красносельском шоссе, 40.

«Деликатес»Магазин

Отдых с препятствиями
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