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Дорогие друзья!
Поздравляю вас 
с наступающим Новым 
годом и Рождеством!
Эти замечательные 
праздники подводят 
итоги года уходящего и 
открывают двери в год 
грядущий. Уходящий 
год был насыщен 
большой работой 
и значительными 
событиями. 
Год грядущий не обещает 
быть простым, но пусть 
он будет наполнен только 
добрыми событиями, 
интересными встречами 
и проектами, детским 
смехом и счастливыми 
улыбками. 
Желаю всем здоровья, 
счастья, удачи, 
исполнения желаний!

Искренне ваш 
Михаил Барышников,

депутат 
Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга

Получив аккредитацию 
на пресс-конференцию 
Владимира Путина, 
мы, конечно, поехали 
в Москву — поиграть 
в традиционную 
ежегодную игру 
российских журналистов: 
выберет — не выберет.

Реклама

Уже на станции метро Выста-
вочная всё было обклеено ука-
зателями к автобусам, которые 
подвозили журналистов в Центр 
международной торговли, где и 
проходила пресс-конференция. 
Потом тусовка в общем холле, 
встреча давних знакомых, завтрак 
с президентскими пирожками 
и огромная очередь на входе в 
зал. Те, кто поопытнее, приезжая 
сюда уже по второму и третьему 
разу, встали в эту очередь сразу, 
без всяких там пирожков, чтобы 
занять места получше. Но мы 
тоже оказались не последними, 
усевшись где-то в середине зала. 
Однако ни нам, ни коллегам из 
Приморья, Камчатки, Сахалина, 
Якутии, Чечни, Крыма, Кали-
нинграда, а многие из них прие-
хали сюда за свой счёт, в этот раз 
не повезло. Но отчаяния в наших 
рядах не наблюдалось. Кое-кто 
уже стал продумывать тактику на 
следующую пресс-конференцию, 
с занятием мест, изготовлением 

плакатов – но у каждого свои се-
креты.

Каждый из 1500 присутство-
вавших на конференции человек 
надеялся с помощью Президента 
решить какой-то вопрос, важ-
ный для его аудитории. Повезло 
же коллеге из Вятки, который в 
прошлом году рассказывал про 
вятский квас, а теперь окрылен-
ные успехом земляки наказали 
ему выбить на ВДНХ целый па-
вильон для их продукции. Жаль, 
что по такой мелочи приходится 
обращаться лишь к первому лицу 
государства, ведь до местной вла-
сти достучаться порой гораздо 
сложнее. 

Лариса Орёл

С Новым годом!
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Уважаемые жители Красного Села 
и посёлка Горелово!
Искренне поздравляю Вас с наступающим 

Новым 2017 Годом и Рождеством 
Христовым!
Желаю Вам в Новом году 
крепкого здоровья, счастья, удачи, радости и добра! 

Пусть в Вашем доме, квартире
всегда царят согласие, любовь и тепло!
Вступая в Новый год, постарайтесь оставить 
все неприятности, проблемы и недоразумения в старом 
году, а всё, что было хорошее, светлое, радостное пусть 
перейдет в Новый год и преумножится в нём!

С уважением, 
Генеральный директор 

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село» 
Анатолий Григорьевич Матвиенко

- Михаил Иванович, Вы 
пришли в городской пар-
ламент с давно опреде-
лившимися идеями об 
усовершенствовании муни-
ципальной власти. Есть ли 
у Вас возможности их осу-
ществлять?

- Будучи в составе ко-
миссии по устройству го-
сударственной власти, 
местному самоуправле-
нию  и  административно-
территориальному устрой-
ству, я  предложил поправки 
в региональный закон о мест-
ном самоуправлении: конкре-
тизировать полномочия орга-
нов местного самоуправления, 
касающиеся профилактики 
экстремизма и терроризма на 
территориях МО, исключить 
расплывчатые формулиров-
ки. Также выступил против 
исключения вопроса «участие 
в установке указателей с наи-
менованием улиц и номерами 
домов», конкретизировав его 
как «установка указателей 
с наименованиями улиц на 
территориях муниципальных 
образований, на которых рас-
положены дома частного жи-
лищного фонда». 

- Вы также входите и в 
комиссию по законности и 
правопорядку. Что там?

- Здесь я поддержал пред-
ложение об отсрочке платежа 
в случае, если вашу маши-
ну эвакуировали на штраф-
стоянку, и предложил заме-
нить эвакуацию на установку 
блокиратора колёс в тех слу-
чаях, когда автомобиль не ме-
шает движению. Такой опыт 
есть за рубежом. А вообще я 
стараюсь принимать активное 
участие в рабочем процессе 
всех комиссий, членом кото-
рых я не являюсь. Например, 
выступил в ходе обсужде-
ния территориальной схемы 
Санкт-Петербурга по обра-
щению с отходами, ведь для 
нашей территории особенно 
важно решить вопрос вывоза 
отходов из частного сектора. 
Да и в целом ситуацию с пере-
работкой отходов, внедрением 
раздельного сбора, улучшени-
ем экологической обстановки 
в городе надо решать. На от-
чёте комитета по благоустрой-
ству об уборке горда от снега 
обратил внимание на качество 
и своевременность уборки и 
попросил руководство коми-

Из первых уст

Сто дней депутата
Завершается стартовый этап деятельности 
избранного в сентябре в городской парламент 
депутатского корпуса. Позади – первые 100 дней 
работы на новом поприще и нашего депутата ЗакСа 
Михаила Барышникова. Какими они были, мы узнали 
из первых уст.

тета не привлекать для уборки 
центральной части города тех-
нику, обслуживающую Крас-
носельский и Петродворцо-
вый районы. В прошлые годы 
такая практика имела место 
быть.

- Во время избирательной 
кампании у Вас сформиро-
вался объемный портфель 
наказов и предложений изби-
рателей. Что из этого уже в 
работе?

- Есть вопросы, которые 
решаются быстро. Так, вме-
сте с муниципалами мы по-
могли клубу песни «Высота» 
в Красном Селе и ансамблю 
«Ивушки» в Горелово. А вот 
обращение общественной ор-
ганизации «Многодетные 
родители Красного Села» с 
разумными, на мой взгляд, 
предложениями, требует бо-
лее тщательного изучения, за-
конодательной инициативы и 
финансовой базы. Обращение 
получено мной недавно, и по-
мочь, например, с организа-
цией новогодних праздников 
и зимних каникул для детей 
я, к сожалению, физически не 
успею. Над остальными во-
просами работаем.

В профильные комитеты 
правительства и в другие ве-
домства я направил запросы 
о неудовлетворительном со-
стоянии почтового отделения 
и сквера вдоль улицы Осво-
бождения в Красном Селе, 
об открытии пункта приема 
оплаты услуг АО «Петроэлек-
тросбыт», об освещении аллеи 

вдоль пруда на Красносель-
ском шоссе, 40. С правитель-
ством Ленобласти обсуждаем 
возможность организации вы-
езда из Новогорелово на Вол-
хонское шоссе. По моему за-
просу в адресную программу 
поддержания экологического 
благополучия водных объек-
тов на 2017 год уже внесены 
озера Безымянное, Долгое, 
Дудергофское.

- Как Вы используете де-
путатские поправки к ве-
домственной структуре 
расходов бюджета Санкт-
Петербурга?

- В рамках поправки фрак-
ции «Единая Россия» я внес 
предложения по перераспре-
делению бюджетных средств 
на 2017 год. Дополнительное 
финансирование выделено 
школам № 262 (3,4 млн. руб.), 
№ 289 (1 млн. руб.), № 275 
(1,8 млн. руб.), № 391 (1,4 млн. 
руб.), детским садам (1,4 млн. 
руб.), роддому (2 млн. руб.), 
общественным организаци-
ям. Дополнительные средства 
пойдут на проведение фести-
валя авторской песни в Крас-
ном Селе. Всего по этим по-
правкам на МО Красное Село 
и МО Горелово направлено без 
малого 11 миллионов рублей.

- Вы частый гость в наших 
краях. А сейчас, говорят, Вы 
зачастили в Хвойный...

- Вы знаете, что процесс 
передачи поселка Хвойный 
городской казне затягивается. 
Я писал о проблеме министру 

обороны, ждем его вмешатель-
ства. Тем временем люди тер-
пят большие неудобства. Ко 
мне обратились жители Хвой-
ного с просьбой оказать содей-
ствие в проведении собрания 
для отчета управляющей ком-
пании ООО ГУЖФ о работе за 
2016 год. Я проинформировал 
об этом главу Красносельского 
района Виталия Черкашина, 
он провел служебное совеща-
ние, на котором представите-
лю управляющей компании 
рекомендовано составить гра-
фик проведения собраний по 
каждому дому в отдельности 
и сделать отчет о проделанной 
работе в январе-феврале 2017 
года. Приглашаю жителей 
Хвойного принять в собрани-
ях активное участие.

- Местные жители хотят 
чаще видеть Вас в обще-
ственных приемных. Пла-
нируете ли Вы лично прини-
мать людей в Красном Селе 
и Горелово?

- Что касается обществен-
ных приемных, там людей 
принимают мои помощники, 
компетентные и, как прави-
ло, хорошо знакомые местным 
жителям. Вы можете быть 
уверены: все обращения в ко-
нечном итоге попадают ко мне 
и по ним будут приняты меры. 
Но я все-таки буду находить 
время и хотя бы раз в месяц 
лично проводить свои приемы 
в ваших муниципальных обра-
зованиях. 

Беседовала 
Александра Рощина

ДОРОГИЕ СОТРУДНИКИ НАШЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРЕЛОВО!
Примите искренние поздравления 
с Новым 2017-м годом!
Пусть наступающий год оправдает ваши 
надежды, станет стартом для новых 
начинаний и свершений, 
подарит удачу и исполнение желаний.
Желаем, чтобы весь 
следующий год родные люди 
радовали вас успехами, 
согревали душевным теплом и заботой! 
Чтобы ваши дети и близкие были счастливы
и здоровы! Крепкого здоровья, 
счастья и семейного достатка! 
Мира, спокойствия и взаимопонимания!

Администрация ЗАО «Предпортовый»

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым Годом! 

От души желаю всем своим землякам здоровья, успехов в 
делах, исполнения самых сокровенных желаний. Пусть вам 

сопутствует удача, а в ваших семьях навсегда поселятся 
добро, взаимопонимание, радость и благополучие.

Тех, кто ещё не подписался на «Местную Газету», призываю в 
новом году пополнить ряды её подписчиков и влиться в круг 
активных членов гражданского общества, чтобы совместно 

бороться за улучшение нашей жизни.
С уважением, депутат МС Мо г. Красное Село Ольга Воронина

Тех, кто ещё не подписался на «Местную Газету», призываю в 
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вот что я люблю

ВЫБИРАЙТЕ: ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНОЕ 

КОРОЛЕВСТВО ИЛИ КУРС ПОДГОТОВКИ 
ЮНЫХ КОСМОНАВТОВ!

Для заказа дня рождения
 обращайтесь по адресу: 

Горелово, 
Красносельское шоссе, 

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

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

Широкий
спектр
услуг8-981-860-61-04, 8-965-068-28-89

График работы: ежедневно с 10:00 - 21:00

Производственной 
компании требуются:
 ФРЕЗЕРОВЩИК,

ТОКАРЬ,
ШЛИФОВЩИК.

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

448-42-73

РекламаДеньги

remhol.com РЕМОНТ

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

Гарантия до 1 года!
Пенсионерам СКИДКИ

ИНЕЙ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ
ПОСУДОМОЕЧНЫХ

ШВЕЙНЫХ 
МАШИН

ТЕЛЕВИЗОРОВ
СВЧ

ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

www.mirocs.ru 
miroks_info@mail.ru

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

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

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
ТОПОГРАФИЯ 
Ломоносовский район 
и Ленинградская область

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

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

ООО «МИРОКС»

ТРЕБОВАНИЯ:
 ответственность,
 аккуратность,
 желание работать.

Требуются
ЗАПРАВЩИКИ
8-921-184-86-04
8-931-375-50-06

ОБЯЗАННОСТИ:
 заправка автомобилей, 
 уборка территории. 

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

ПРОФМАСТЕР
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ
ОКРАСКА
СЛЕСАРНЫЙ РЕМОНТ
АВТОМОЙКА
ШИНОМОНТАЖ
ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ

СТО
642 06 08
Аннино, Садовая, 4

stoprofmaster.ru

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

ÊÎÂÐÛ
Дорожки, 

паласы
Матрацы

Тел. +7 (812) 983-48-48
http://KOVER.SPB.RU

Красное Село, ул. Массальского, д. 3

Новогодние
скидки
20%

Принимаю заявки
на изготовление 

подарков 
ручной работы

Тел. 8-921-308-74-47,
 Нина.

- Вопросов, связанных 
с займами в вашем коопе-
ративе, к нам поступило 
больше всего.

- В Красном Селе у нас 
уже довольно много заём-
щиков. Это при том, что 
самая минимальная став-
ка по выдаваемым нами 
кредитам составляет 36%. 
Однако бывают ситуации, 
когда людям срочно нужны 
деньги, не взирая на про-
центы, - иногда по объективным причинам, 
а иногда просто от отсутствия финансовой 
грамотности. Страсть к красивой жизни 
порой приводит вполне здравых людей к 
непомерным по отношению к их зарплате 
расходам, и они ради недостающих денег 
готовы заложить последнюю коммуналку. 
Только нам это не нужно. В каждом случае 
приходится разбираться. Мы, например, не 
выдаём займов, когда среди собственников 
предлагаемой в залог недвижимости есть 
несовершеннолетние либо престарелые 
граждане.

- А мы думали, обстоятельства заём-
щиков кредиторов интересуют мало.

- Это не про нас. Приведу один при-
мер. Однажды к нам обратилась женщина 
с просьбой выдать 1,5 млн. руб. под залог 
квартиры, только что полученной ею по 
наследству. Стали выяснять, что за необ-
ходимость? Оказывается, ей срочно надо 
было вызволять попавшего в уголовную 
историю сына, и такую сумму якобы на 
подкуп судьи у неё требовал адвокат. Даже 
мало сведущему в уголовном праве чело-
веку было понятно, что статья, по которой 
обвиняли её сына, не тяжёлая, и, чтобы по-
лучить условный срок, никакого подкупа 

Жить надо по средствам
Каждый должен понимать, что при зарплате в 20 тыс. рублей не надо 
занимать крупных сумм - ни у друзей, ни в банках, ни в кредитных 
кооперативах, убеждён председатель правления КПК «Честный капитал» 
Максим Перфилов. О финансовой грамотности населения и способах 
достижения финансовых побед и состоялся наш разговор. 

не надо. Мы помогли ей найти порядочно-
го адвоката, и сын, действительно, получил 
условный срок. А его мать теперь является 
одним из наших крупных пайщиков. 

- Я так понимаю, что вы занимаете 
деньги только под залог недвижимости? 

- Только так. Все наши деньги обеспе-
чены договорами о залоге недвижимости, 
зарегистрированными в Росреестре. Таким 
образом, мы «обезопасиваем» себя, и, пре-
жде всего, своих пайщиков.

- Наши читатели интересуются, 
вкладываете ли вы деньги пайщиков в 
какой-нибудь бизнес или ценные бумаги, 
например?

- Нет. «Честный капитал» зарабатывает 
только на разнице между ставками по при-
влечённым и заёмным средствам. Мы не 
хотим подвергать сбережения пайщиков 
ненужному риску, связанному с каким бы 
то ни было бизнесом. 

- На какие сроки принимаете сбере-
жения, и есть ли ограничения по сум-
мам?

- Минимальный срок для хранения сбе-
режений в «Честном капитале» - 3 месяца, 
по ставке 15% годовых. При вложении на 
полгода ставка увеличивается до 16% годо-
вых, на 12 месяцев и больше – 19% годо-
вых. Хочу заметить, что с 1 декабря этого 
года мы снизили минимальную сумму при-
нимаемых вкладов до 5000 руб. При этом 
наши пайщики, независимо от размера их 
вклада, участвуют в наших мероприятиях, 
приглашаются на банкеты и экскурсии, а 
также пользуются скидками в организаци-
ях наших корпоративных пайщиков.

- Корпоративные пайщики – это юри-
дические лица?

- Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели формируют более 80 % 
наших активов. Мы принимает их сбереже-
ния по ставкам, превышающим обычные. А 
при больших суммах можем предоставить 
обеспечение ипотечными закладными.

- Ещё один вопрос - о страховании 
вкладов. Это надо или нет?

- В нашем случае это необязательно, ведь 
все выданные займы обеспечены ликвид-
ными залогами, и каждый пайщик может 
узнать, куда пошли его деньги. Однако для 
спокойствия пайщиков «Честный капитал» 
предлагает им страховать свои сбережения 
в страховой компании «Росмед» либо в Об-
ществе взаимного страхования. С 1 декабря 
этого года мы оплачиваем её сами. 

- Приятная неожиданность для 
вкладчиков.

- Так ведь скоро Новый год, с чем и хочу 
всех поздравить. Желаем вашим читате-
лям финансовых побед и приглашаем их 
стать нашими пайщиками. Тех, кто придёт 
к нам в декабре и январе, ждут приятные 
сюрпризы. 

Местная газета
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
в рекламный отдел

Тел. 8-906-252-4795.
ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ

ТЦ «Альфа»

2-й этаж: 
 Белорусская 

косметика
 Спортивный зал 

 Ремонт 
компьютеров 

 Парикмахерские 
услуги

Горелово, 
ул. Коммунаров, 18 А

компьютеров компьютеров 
 Парикмахерские  Парикмахерские  Парикмахерские 

1-й этаж: 
 Кожгалантерея 

 Продукты
 Аптека 

 Зоотовары
 Цветы

 Игрушки
 Хозтовары

Светодиодная продукция способна 
реализовать любые световые решения, 
как в промышленном масштабе, так и 
в индивидуальном порядке на бытовом 
уровне. Следует отметить, что светоди-
одные лампы экономичны (мощность 
от 3 до 27 Вт), их энергопотребление 
в 10 раз меньше, чем у обычных ламп 
накаливания, их спектр близок есте-
ственному, они не требуют специальной 
утилизации и по срокам эксплуатации 
долговечны. Для расширения потре-
бительского спроса и удобства поиска 
товаров, покупатели могут воспользо-
ваться предложениями нашего интер-
нет   магазина, где есть возможность за-
казать интересующую их сантехнику и 
сантехническое оборудование, приборы 
контроля и учета, светодиодные лампы 
и светотехнику, газовое оборудование, 
котельные установки и отопительные 
приборы, насосные станции и многое 
другое. Собираем и монтируем элек-
трощиты любой сложности по вашим 
техническим условиям.  У компании 
имеется свой склад, логистика, что по-
зволяет приобрести все необходимое 
оборудование прямо на месте, а также 

осуществить его доставку. При покупке 
комплектов для буровых скважин и во-
дяных колодцев доставка по Красному 
Селу и в пределах 150 км по Ленин-
градской области   бесплатно. Так же 
в нашем магазине Вы можете заказать 
услугу - «Вызов мастера». Компания 
предлагает сотрудничество монтажным 
и проектным организациям, юридиче-
ским и физическим лицам в повышении 
квалификации (сантехники, электри-
ки,) А также предлагаем дисконтные 
карты нашего магазина от 3% до 25% 
Чтобы сформировать представление 
о порядке розничных цен в магазине, 
следует указать, к примеру, что стои-
мость светодиодных ламп в магазине от 
60 рублей, а стоимость счетчиков воды 
от 500 рублей. Наша компания явля-
ется представителем завода счетчиков 
«Норма», который находиться в Санкт-
Петербурге. На сегодняшний день в 
России лучше и надежнее по качеству 
счетчиков «Норма» нет. В наш магазин 
счетчики поступают раз в неделю, поэ-
тому дата проверки счетчика всегда в 
пределах двух недель. Замена счетчика 
нашем мастером от 300 рублей. 

Доступно, удобно, надежно
В Красном Селе открылся и работает специализированный магазин 
«Инженерная сантехника и электрика», в котором осуществляется розничная 
продажа по оптовым ценам бытового и промышленного светодиодного 
освещения, относящегося к осветительным приборам нового поколения, а 
также инженерного сантехнического оборудования. 

Адрес магазина: Красное Село, ул. Гвардейская д.9, 
телефон магазина: +79111327105, интернет-магазин сайт www.ksao.ru

Максим Перфилов с жителями Горелово
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Реклама

По нашим выступлениям

АРЕНДА в ТЦ 
на пр. Ленина, д. 85

Тел. 953-38-00ОТ СОБСТВЕННИКА

УСЛУГИ
- Ремонт стиральных машин, плит, 
колонок и водогреев. Недорого. 
Т. 8-911-758-99-97.
- Ремонт швейных машин (настройка, 
профилактика) на дому у заказчика. 
Т. 8-953-177-77-61.
- Установка замков, врезка, замена. 
Гарантия. Ремонт метал. дверей. 
Доводчики. Т. 8 (904) 556-5530.
- Ремонт принтеров, заправка 
картриджей с выездом. 
Широкоформатная, фотопечать. 
Ламинирование. Фото на документы, 
на памятники. Фотосувениры, ксерокс. 
Аннинское шоссе, 26А. 
Т. 981-48-74.

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

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

СТ
РО

Ч
Н

Ы
Е 

О
Б

Ъ
Я

ВЛ
ЕН

И
Я

Мужские руки

8-965-060-3058

Любая работа на дому, 
требующая мужских рук, включая 

сантехнические и электрику

Дорогие жители посёлка Торики!
Пусть новый 2017 год принесёт в дома жителей нашего посёлка 
радость и хорошее настроение, согреет теплотой и любовью. 

Пусть во всех наших домах удача будет доброй спутницей, 
надёжная поддержка друзей и единомышленников будет вечной, 

доброе слово и любовь близких помогают во всём. 
Я от всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, 
удачи, достатка, мира и согласия, а нашим родным Торикам – 

процветания, прекрасных дорог и хорошо дренирующих канав.   
Анатолий Сорокин, житель пос. Торики

Äåä Ìîðîç 
   è Ñíåãóðî÷êà 

Поздравления на дому.
8-981-765-3917.

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю 

с наступающим Новым годом!
Всем крепкого, сибирского здоровья, 

удачи по жизни. 
Желаю, чтобы в 2017 году вы больше 
внимания уделяли родным и близким, 

не забывали друзей, 
ведь это так просто - позвонить 

или отправить открытку.
Всего вам самого доброго.

Депутат МС МО Горелово 
Евгений Алексеев

Надо сказать, что многие об-
ращались в нашу редакцию, 
как в последнюю инстанцию, 
не увидев со стороны чиновни-
ков никакого действия. Долгое 
время, например, мы вместе 
с жителями частного сектора до-
бивались установления «лежа-
чих полицейских» на ул. Дачной, 
давно страдавшей на отдельных 
участках от водителей-лихачей. 
На третий год дождались — 
ИДН, наконец-то, на месте. А вот 
на улице Коммунаров снесённый 
кем-то дорожный знак восстано-
вили довольно быстро — Дирек-
ция по организации дорожного 
движения отреагировала на наш 
запрос оперативно.

По следам наших выступлений 
кое-где ликвидировали деревья-
угрозы, засыпали дорожные ямы, 
косили заросшие газоны. Всё это, 
на наш взгляд, сущие пустяки. 

Тем больше обид у людей на чи-
новников, которые способны пре-
вращать такие мелочи в большие 
проблемы, раздувая их умелыми 
отписками и саботажем.

Вот, казалось бы, простейший 
вопрос о ликвидации несанкцио-
нированной свалки у Таллинско-
го шоссе в районе Старо-Паново, 
огороженной синим забором. 
В своё время она образовалась 
после сноса расположенного 
в этом месте комплекса строений, 
а потом оказалось, что убирать 
её некому. Ни район, ни муници-
пальные власти Горелово не хо-
тели вкладывать свои средства 
в ликвидацию мусорного объек-
та. По нашим запросам городской 
комитет по природопользованию 
направил материалы в Природо-
охранную прокуратуру Санкт-
Петербурга, и та лишь по суду, 
состоявшемуся ещё в апреле, обя-

Уважаемые земляки!Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю От всей души поздравляю 

с наступающим Новым годом!с наступающим Новым годом!с наступающим Новым годом!с наступающим Новым годом!с наступающим Новым годом!с наступающим Новым годом!
Всем крепкого, сибирского здоровья, Всем крепкого, сибирского здоровья, 

удачи по жизни. удачи по жизни. 

Дорогие друзья! 
Искренне поздравляем вас 

с Новым годом! 
И пусть этот год принесёт 
всем нам много счастья 

и успехов, желаем 
быть здоровыми и любимыми! 

Встретим Новый год лучшими песнями, которые принесут 
радость и добро в каждый дом! 

Хорошего настроения и преданных друзей! 
Приглашаем всех на наш юбилейный концерт, 

который состоится 15 января в 17.00 в здании Мостоотряда. 
Вход свободный.

Ваш клуб песни «Высота»

надёжная поддержка друзей и единомышленников будет вечной, 
доброе слово и любовь близких помогают во всём. 
Я от всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, 

Дорогие жители посёлка Торики!
Пусть новый 2017 год принесёт в дома жителей нашего посёлка 
радость и хорошее настроение, согреет теплотой и любовью. 

Пусть во всех наших домах удача будет доброй спутницей, 
надёжная поддержка друзей и единомышленников будет вечной, 

доброе слово и любовь близких помогают во всём. 

процветания, прекрасных дорог и хорошо дренирующих канав.   

Чудеса случаются
Приятно, когда у газеты есть свои читатели, которые её 
внимательно изучают и поддерживают. Ещё приятнее, 
когда газета своим читателям может помочь. 
Кое-какие вопросы по просьбам наших читателей 
в уходящем году удалось решить и нам.

зала районную администрацию 
убрать эту свалку. Однако район 
не поторопился браться за дело, 
а обжаловал решение в Город-
ском суде. Точка в этом вопросе 
была поставлена лишь в сентя-
бре, когда апелляционная ин-
станция всё оставила в силе. Тем 
не менее, свалка на месте. Правда, 
в течение осени оттуда выбирали 
200 тонн отработанных нефте-
продуктов, оставшихся после 
сноса расположенной здесь авто-
заправки. Уже легче, там хотя бы 
стало чище. Но дальше дело пока 
не движется. Не удивимся, если 
районная администрация оспа-
ривает его уже в Верховном суде. 
Для чиновников это, кажется, 
проще, чем грести лопатой.

Похожая история и с Аркой 

Победы, которую уже больше 
года не могут поставить на го-
родское содержание, и она по-
прежнему остаётся бесхозной. 
Не движется вопрос с развязкой 
на пересечении Красносельского 
шоссе и улицы Колобановской, 
построенной за счёт инвестора. 
Её точно так же никто не хочет 
брать на свой баланс, и деньги 
инвестора оказались потрачен-
ными зря. А как решить пробле-
му залитых родниковыми водами 
подвалов в новом квартале на ул. 
Красногородской, если город сам 
в своё время дал добро на такое 
откровенно безграмотное строи-
тельство? Теперь, понятное дело, 
исправлять огрехи уже давно 
проевшего заработанные здесь 
деньги подрядчика никто не хо-

чет. Да что там подвал? Местные 
жители просят ликвидировать 
свалку строительных отходов 
за расположенной тут же ул. Род-
никовой, и создать там зону от-
дыха с хорошим парком. Говорят, 
в этом деле обещал помочь быв-
ший глава района и нынешний 
депутат городского ЗакСа Евге-
ний Никольский. Да только у чи-
новников на такой случай есть 
долгоиграющая отписка. Мол, 
этот участок планируется под жи-
лое строительство. Вот когда оно 
начнётся, тогда застройщик всё 
и уберёт. Жаль, что сроки строи-
тельства никому не известны.

Одним словом, с нашими чи-
новниками не соскучишься, что 
и доказывает уходящий год.

Впрочем, в этой жизни, к сча-
стью, кое-что зависит и от нас са-
мих. Однажды мы опубликовали 
письмо своей читательницы о за-
тянувшемся строительстве пра-
вославного храма в микрорайоне 
Предпортовом. И так взбудора-
жили общественность, что строй-
ка вдруг пошла. Будем надеять-
ся, что она завершится успешно, 
и храм в Горелово всё же появит-
ся. Хочется, чтобы так было всег-
да, но получается не часто…

Лариса Орёл

Будущий храм
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