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В эти дни

Полюбоваться на военные ко-
рабли, растянувшиеся цепью 
вдоль центральной части невской 
акватории, собралось огромное ко-
личество народу, и мы тоже не ста-
ли исключением. Ведь подобные 
зрелища с участием 16 боевых 
единиц Ленинградской военно-
морской базы Балтфлота прохо-
дят в нашем городе не часто.

В главной линии строя между 
Благовещенским и Дворцовым 
мостами выстроились корабли, 
показавшие наилучшие резуль-

таты во время учений и маневров 
Балтийского флота. Примеча-
тельно, что большинство из них 
принадлежит к последним но-
винкам отечественного военного 
судостроения и были спроекти-
рованы и построены уже в нашем 
веке. Корвет «Бойкий», которому 
пошел второй год от роду, сегод-
ня носит звание лучшего корабля 
Балтийского флота по боевой 
подготовке. С фрегата «Адмирал 
Эссен», предназначенного для 
Черноморского флота, по вы-

v 18 июля в Смольном 
по итогам публичных 
обсуждений Правил 
благоустройства территории 
Санкт-Петербурга была 
достигнута договоренность 
о возможности проведения 
земляных работ без ордера 
ГАТИ при заглублении до 0,4 м. 
К таким работам относятся 
содержание территории 
зеленых насаждений, ремонт 
объектов зеленых насаждений, 
озеленение и замена 
ограждения газонов, а также 
замена и установка детского 
игрового оборудования. Проект 
Правил благоустройства 
размещен на официальном 
сайте Инспекции gati-online.ru 
v 22 и 26 июля перед 
жителями Красного Села 
и Горелово прошли отчёты 
районной администрации 
по итогам работы в первом 
полугодии 2016 г. Жителей было 
немного, зато почти в полном 
составе присутствовали 
кандидаты в депутаты 
от разных партий и движений 
на предстоящих в сентябре 
выборах в городской ЗакС 
и Госдуму.
v 24 июля жители пос. 
Можайский отмечали День 
Дудергофа. Гостей праздника 
провели с экскурсией 
по историческим и природным 
объектам посёлка, показали 
им фильм «История Дудергофа» 
и развлекли концертной 
программой на свежем воздухе.
v 26 июля в Красносельском 
районе состоялся XII 
ежегодный авто-мотопробег 
и торжественно-памятные 
мероприятия по маршруту 
следования, посвященные Дню 
парашютиста и 86-й годовщине 
Воздушно-десантных войск 
России.
v 29 июля в МФЦ начался 
прием документов для 
оформления денежных 
компенсаций на оплату взносов 
на капитальный ремонт. Это 
касается одиноко проживающих 
неработающих собственников 
квартир и проживающих 
в составе семьи, состоящей 
только из неработающих 
пенсионеров, достигших 
возраста 70 лет и старше.
v 1 августа на территории 
учебного центра Военно-
медицинской академии 
им. Кирова в Красном Селе 
состоялось торжественное 
открытие международного этапа 
Военно-медицинской эстафеты 
«Армейских Международных 
игр-2016». Армейские игры — 
большой проект Минобороны 
РФ. В этом году они пройдут 
по 23 прикладным дисциплинам 
на 20 полигонах России 
и Казахстана с участием 
20 стран.

Впервые за 20 лет акватория нашей Невы стала 
центром празднования Дня Военно-морского флота 
России, отметившего в этом году юбилейные 320 
лет.  По такому важному случаю в Санкт-Петербурге 
прошёл настоящий морской парад, который принимал 
сам Верховный главнокомандующий. 

Первый раз День ВМФ отпраздновали в Ленинграде 24 июля 1939 г. на Большом Кронштадтском 
рейде.  С 1980 г. праздник стали проводить в последнее воскресенье июля. В 2006 г. он был 
утверждён  Указом президента России «Об установлении профессиональных праздников и 
памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации», но дата его проведения осталась 
плавающей.  В этом году День ВМФ пришёлся на 31 июля

ражению моряков, еще чехлы 
не сняли — он вошел в состав 
ВМФ России менее двух месяцев 
назад, а в военно-морском пара-
де принимает участие в первый 
раз. Оценил народ и пришвар-
товавшуюся напротив Медного 
всадника дизель-электрическую 
подводную лодку нового проек-
та «Краснодар», уже успевшую 
приобрести собственную легенду 
и получившую на флоте прозвище 
«убийцы адмиралов». Рассказыва-
ют, что именно из-за неё лишились 
недавно своих должностей многие 
высокопоставленные адмиралы 
и командиры Балтийского флота, 
укрывшие от министра обороны 
информацию о столкновении под-
лодки с иностранным военным ко-
раблем и полученных в результате 
увечий. За два месяца субмарина 
прошла ударный восстановитель-
ный ремонт, получила новый ко-
мандный состав и после парада 
приступит к повторным испыта-
ниям, чтобы потом отправиться 
на Чёрное море. Показав первым 
лицам государства «Краснодар» 

Юбилей Российского флота
на неве

в строю парада на самом 
видном месте, командо-
вание ВМФ дает сигнал, 
что проблемы на Балтий-
ском флоте устраняются 
и все под контролем.

Надо сказать, что за по-
следние 30 лет это первый 
в истории отечественно-

го флота военно-морской парад, 
где на главных местах находи-
лись только самые современные 
корабли.

Впрочем, уступившие им ме-
сто ветераны российского флота 
ещё с советской историей тоже 
не были забыты. Их пришварто-
вали за Благовещенским мостом, 
у причалов набережных Лейтенан-
та Шмидта и Английской. Там же 
стояли малые противолодочные 
корабли «Уренгой» и «Казанец», 
ракетный катер «Димитровград», 
десантный катер «Денис Давы-
дов», базовый тральщик «БТ-115» 
и рейдовый тральщик «РТ-57», 
буксирные и специальные суда 
Ленинградской военно-морской 
базы. И хотя для начальства они 
оказались не на самом виду, зато 
их разрешили посетить петер-
буржцам после завершения офи-
циальной части парада. А вот 
на новейшие корабли допустили 
только высоких гостей.

Но самым главным героем 
юбилейного праздника стал вер-
нувшийся на своё место после 
реставрации легендарный крей-
сер «Аврора», не покорившийся 
не то что врагам, но и разруши-
тельной силе времени, как и долж-
но быть с морским символом 
морской державы. Значит, на рос-
сийском флоте всё в порядке.

Лариса Орёл
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кино. Добираться оттуда до наших окраин 
на общественном транспорте ему проблема-
тично, и он зовёт Ивушек на свою террито-
рию. А они уже не молодые, все пенсионе-
ры, многие инвалиды и ветераны, уезжать 
далеко от Горелово не могут. 

Как выход, ансамбль сегодня пытается 
найти для своего руководителя какую-
нибудь скромную ставку. С этой целью об-
ращались и в подростковый клуб «Умелец», 
где и базировались раньше, и к депутатам 
муниципального совета Людмиле Кирпи-
чёвой и Любови волковой. Однако дальше 
обещаний дело не пошло. Как вспоминают 
Ивушки, перед выборами и та, и другая 
сулили им много чего, даже помощь в фи-
нансировании костюмов… А теперь, когда 
депутатские мандаты нашли своих облада-
телей, надобность в артистах отпала. Так что 
на последнем перед летними каникулами 
заседании муниципального совета и Волко-
ва, и Кирпичёва, прямо сказали, что не в их 
полномочиях решать судьбу коллектива. 

Вот и весь депутатский сказ. При нали-
чии в родном округе места, где пожилые 
люди могли бы собираться и заниматься 
по интересам, не пришлось бы бегать на по-
клоны, - резонно рассуждают Ивушки. Но 
такого места нет, и сегодня они в поиске до-
брых людей. С той же просьбой обратились 
и в нашу газету. Им самим ничего не надо, 
лишь бы руководителя вернуть. А вместе с 
ним – и задушевные ивушкины песни. 

По вопросам оказания помощи ансамблю 
«Ивушки» звоните по телефонам:
746-17-20, Ольга Степановна, 
404-95-36, Тамара Николаевна.

Лариса Орёл
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Соседи

БезопасностьПропажа

Кульминацией праздничной 
программы по традиции являет-
ся карнавальное шествие, яркое, 
массовое и демонстративное, вы-
зывающее бурные эмоции как у 
его участников, так и у зрителей. 
С каждым годом в карнавальную 
колонну вливаются новички, и 
на этот раз она была наиболее 
многолюдной. Знаменосцы, фла-
гоносцы, барабанщицы, музы-
канты, курсанты, Петр Первый и 
Мисс Петергоф – 2016 со свита-
ми, депутаты, почетные жители, 
ветераны, друзья из немецкого 
города-побратима Петергофа 
Бад-Хомбурга, предприятия, 
учреждения, общественные ор-
ганизации. Все фееричные и ве-
сёлые. 

Самые активные из горожан 
переместились на новый стадион 
на Собственном проспекте, что-
бы поиграть в футбол, волейбол, 
стритбол, настольный теннис, 

Ансамблю русской народной песни 
«Ивушки» недавно исполнилось 10 лет, и всё 
это время коллектив был вместе с гореловца-
ми, регулярно выступая на всех местных ме-
роприятиях. Выезжали и «за границу», ведь 
наших Ивушек всегда охотно приглашали 
на концерты в библиотеки и социальные 
дома, в медицинские учреждения. Они пели 
на Зимнем стадионе на Манежной площади, 
в Доме национальностей на ул. Моховой, в 
Доме ветеранов в г. Павловске, на различных 
фестивальных площадках. Однако с некото-
рых пор Ивушки больше не выступают, что 
вызывает у местных жителей множество во-
просов и толков. Переживает, как рассказы-
вают Ивушки, и почётный житель Горелово 
Людмила Кисель – кто же будет петь горе-
ловский гимн?

 А всё оказалось до обидного просто – 
ансамбль лишился своего спонсора, много 
лет оплачивающего работу их бессменного 
художественного руководителя Аркадия 
Курчанова, а без него Ивушки, как без 
песни. Так и расстались. Но очень хочется 
петь, и именно со своим руководителем. 
Костюмы у Ивушек есть, они их шили на 
собственные средства, и теперь бережно 
хранят. Артисты все наготове – только ска-
жи, и они будут в сборе. Аркадий Борисо-
вич по ним тоже скучает, и руководил бы 
Ивушками с удовольствием. Но есть свои 
проблемы. 

По словам старосты коллектива Ольги 
Лукьяновой, Аркадий Курчанов – человек 
очень занятой. Сам он играет в ансамбле 
военного округа, живёт и работает в Девят-

Как сообщил на прошедших недав-
но отчётах перед населением начальник 
9-го отдела полиции Алексей ерофеев, 
из 12 обслуживающих нашу территорию 
участковых пять женщин. Правда, две 
из них в декретном отпуске и одна - пока 
ещё стажёр. В целом после сокращения 
трёх штатных единиц участковых их у нас 
осталось настолько мало, что приём заяв-
лений от граждан и их разбор пришлось 
организовать прямо в 9-ке, задействовав 
четырёх сотрудников. 

А вместе с сокращением штата участко-
вых в муниципальных образованиях, об-
служиваемых 9-кой, заметно ухудшилась 
и криминогенная обстановка. С начала 
года у нас было совершено 355 преступле-
ний, на 15 больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Воровство, как всег-
да, на первом месте - за отчётный период 
зарегистрировано 23 квартирных кражи и 
56 автомобильных угонов. При этом рас-
крываемость здесь очень скромная - всего 
по 5 случаев на квартирах и автоугонах. 
На грабежах ситуация лучше: из 36 рас-
крыт 21. Остаётся острой проблема с 
наркопреступностью: в этой сфере зареги-
стрировано 47 преступлений и 11 человек 
привлечены за сбыт. 

Из хороших новостей лишь та, что не-
давно прошли суды по делу о весенних 
разборках фашиствующих группировок 
на территории Горелово, в результате ко-
торых пострадали местные жители и не-
сколько предприятий торговли и общепи-
та. Осуждены три человека.

В целом же ресурсов для соблюдения 
порядка на наших окраинах отделу явно 
не хватает, даже при активности обеспо-
коенных снижением уровня своей безо-
пасности граждан. Сегодня, например, в 
Верхнем парке силами отдельных депу-
татов муниципального совета Красного 
Села собираются установить видеокамеру 
напротив летней эстрады и замкнуть её на 
Интернет, чтобы всем миром пресекать 
случаи вандализма и хулиганства. Однако 
Алексей Ерофеев не смог гарантировать, 
что полиция станет реагировать на сигна-
лы горожан быстро и каждый раз. 

Лариса Орёл

Петергофцам подарят фонтан
Жители Петергофа отпраздновали юбилейный День родного города, учрежденный 
районным советом народных депутатов 25 лет назад.

дартс, посостязаться в армрест-
линге и перетягивании каната, 
поучаствовать в детской беговой 
эстафете.

Померялись силами и при-
сутствовавшие на празднике 

чиновники, устроившие матч 
команды правительства Санкт-
Петербурга против команды ве-
теранов петергофского футбола, 
которые встречаются на этом 
поле не первый раз. Как обычно, 

на стороне команды правитель-
ства выступал глава админи-
страции Красносельского района 
Евгений никольский, а с петер-
гофцами - глава муниципального 
образования Петергофа Михаил 
Барышников. Оба - кандидаты 
в депутаты на предстоящих вы-
борах в ЗакС от одной партии, но 
на поле это не помешало им сра-
зиться в упорной борьбе. Однако 
удача улыбнулась ветеранам Пе-
тергофа, сделавшим себе спор-
тивный подарок. 

Но на этом хорошие новости 
для горожан не закончились. 
В ходе праздника петергофцы 
узнали о предстоящем начале 
строительства долгожданного 
фонтана, а местные пенсионеры 
- о разрешении им ГМЗ «Петер-
гоф» бесплатно посещать Ниж-
ний парк в последний понедель-
ник месяца.

Праздник получился волшеб-
ным.

Наталья Петрова

Банкирши-барабанщицы

Команда юбиляров

Мошенники

Как пишет Ирина в своём письме, ей по-
звонили из Центра диетологии и космето-
логии на ул. Варшавской, 9, и предложили 
пройти обследования по некой государ-
ственной программе. При этом попросили 
прихватить с собой паспорт и медицин-
ский полис. Однако в итоге якобы бесплат-
ная услуга обошлась нашей читательнице 
в кругленькую сумму.

«Путем обмана, под психологическим 
воздействием, я подписала кредитный до-
говор на 142 тыс. 239 руб. и договор купли-
продажи БАДов и костюма для процедур, 
которые мне подложили в пакет с докумен-
тами. Сознание было как затуманенное. 
Обычно я всегда читаю документы, прежде 

чем поставить подпись. Не понимаю, по-
чему в нужный момент не включился мозг. 
При посещении банка для отмены опера-
ции мне сказали, что приходили ещё три 
пострадавшие женщины. Мои деньги уже 
успели поступить в центр. Я обратилась 
с заявлением в полицию и прокуратуру», - 
пишет наша читательница.

Поискав информацию о фирме, с кото-
рой Ирина заключила договор, мы нашли 
в социальных сетях множество подобных 
рассказов о Варшавской, 9. Разница лишь 
в том, что некоторым из них удалось отме-
нить перечисление денег со своих кредит-
ных карт, а большинству - нет. 

В самой компании, куда мы обратились 

Жертвы красоты
Наша читательница на себе испытала верность постулата о красоте, 
которая требует жертв, причём финансовых. Только к таким жертвам 
женщина оказалась совсем не готова. 

за комментарием, пообещали передать 
нашу просьбу руководству, но звонка мы 
так и не дождались. Там явно не пережива-
ют по поводу создавшегося вокруг их цен-
тра ажиотажа. И не удивительно.

По словам Ирины, в полиции, куда она 
обратилась, сразу сказали, что бороть-
ся с такой махиной, где крутятся боль-
шие деньги, бесполезно. Да и суды они в 
основном выигрывают, ведь договоры их 
жертвы подписывают добровольно. Тем 
не менее, Ирина готова попробовать и 
ищет таких же пострадавших. Её e-mail: 
i7r718@yandex.ru

От себя же добавим, что косметология 
сегодня - бизнес, далёкий от филантропии, 
и вряд ли в этой сфере стоит надеяться на 
бесплатные услуги. Так что включайте, по 
выражению нашей читательницы, мозги 
раньше, чем попадёте в умелые руки ко-
рыстных специалистов. 

Людмила Белая

Участки на 
женских плечах
Кажется, ответственность за 
спокойствие местных жителей 
на полицейских участках всё 
больше ложится на хрупкие 
женские плечи.

Ивушкины песни
К нам в редакцию пришли артисты гореловского народного 
ансамбля «Ивушки», много лет радовавшего местных жителей 
своими задушевными выступлениями. 
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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, 470-73-72

Красное Село, ул. Лермонтова, д. 7.
Тел. 8-951-670-13-93.
Красное Село, ул. Лермонтова, д. 7.Красное Село, ул. Лермонтова, д. 7.

Зоомагазин
с животными

«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

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. 89217875128. 
- 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.

СТ
РО

Ч
Н

Ы
Е 

О
Б

Ъ
Я

ВЛ
ЕН

И
Я

Реклама

2-й этаж: 
v Белорусская косметика
v Комиссионный магазин 

детских товаров 
v Ремонт 

компьютеров 
v Парикмахерские 

услуги1-й этаж: 
v Кожгалантерея 

v Продукты
v Аптека 

v Зоотовары
v Цветы

v Игрушки
v Хозтовары

v
v

1-й этаж:

v Аптека 
v Зоотовары

Торговый центр 
«Альфа»

Горелово,
ул. Коммунаров,

118 А

Сантехнические,
электромонтажные работы

в жилых помещениях.

8-965-060-3058

Замена и установка 
счётчиков ГВС и ХВС.

10 мая 2016 г. около 15,00 ч. в Красносельском районе напротив д 39 по ул. Авангардная 
произошло дорожно-транспортное происшествие. Неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным средством, совершил наезд на женщину, после чего скрылся 
с места происшествия в неустановленном направлении.
Свидетелей данного ДТП или лиц, имеющих информацию по данному факту, просьба 
связаться с отделом ГИБДД УМВД России по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга 
по телефону 573-54-75.

РозыскСбил женщину и уехал

- Все хорошо знают, что вклады в 
банках страхуются Агентством страхо-
вания вкладов, и в случае отзыва лицен-
зии у банка вкладчикам возвращаются 
сбережения в размере не более 1,4 млн. 
руб. Кредитные кооперативы страхуют 
сбережения своих членов в страховых 
компаниях или обществе взаимного 
страхования, при этом возможно стра-
хование всех активов кооператива или 
каждого отдельного договора передачи 
личных сбережений.

- А что будет более надежным?
- Как свидетельствуют специалисты 

финансового рынка, если полис стра-
хования оформляется на отдельный 
договор сбережений, то руководство 
кооператива юридически не несет от-
ветственности за возврат средств. Часто 
такая свобода приводит к тому, что ру-
ководство кооператива начинает совер-
шать рискованные операции и коопера-
тив может обанкротиться. 

- А как ваш кооператив выбирал 
страховую компанию?

- Два года мы страховали свои сбере-
жения в страховой компании «Совет-
ская», которая действовала при банке 
«Советский», и считали её надежным 
партнером. Однако в начале этого года 
в банке «Советский» ввели временное 
управление, а у страховой компании 
отозвали лицензию. Результаты нашего 
анализа показали, что часть кооперати-
вов, ежегодно меняют страховую компа-
нию вследствие ликвидации последней. 
А если кооператив застраховал в ней 
каждый договор страхования, договор 
более не застрахован. Ряд страховых 
компаний не имели лицензии на страхо-
вание финансовых рисков или это был 
не профильный для них вид страхова-
ния. 

Сегодня Центральный банк и органы 
контроля кредитной кооперации, оза-
боченные возвратом сбережений пай-
щиков при банкротстве кооперативов, 
рекомендуют кредитным кооперативам 

Деньги
Страхование сбережений – миф или реальность
Когда мы планируем вложить свои накопленные средства под проценты, нас интересует не только величина компенсации, 
но и гарантии возврата сбережений. Существуют различные методы страхования сбережений, но надежны ли они, на что 
нужно в первую очередь обратить внимание? С этим вопросом наш корреспондент обратился к председателю правления 
Кредитного потребительского кооператива «СПБ ИНВЕСТ» Игорю Былинкину:

страховать сбережения и займы в обще-
ствах взаимного страхования. В России 
действуют два общества взаимного стра-
хования кредитных потребительских 
кооперативов. Чтобы застраховать там 
свои активы, кредитному кооперативу 
нужно полностью соблюдать стандарты 
деятельности и пройти проверку бух-
галтерской документации. И это пра-
вильно, нельзя страховать организацию, 
если ее финансовое положение уже не-
устойчиво. Хочу с гордостью сообщить, 
что наш кооператив «СПБ ИНВЕСТ» 
прошел такую проверку и застраховал 
сбережения и займы в полном объеме 
в «Национальном обществе взаимного 
страхования».

- Но все же общество взаимно-

го страхования - это не агентство 
страхования вкладов?

- Национальное общество взаимного 
страхования (НОВС), как и Агентство 
страхования вкладов, находятся под 
пристальным контролем Центрального 
банка. Принципиальное отличие НОВС 
в том, что оно ведет свою деятельность 
в системе кредитной кооперации, при 
этом кооперативы имеют право на по-
лучение субсидий при возникновении 
финансовых затруднений. Кроме того, 
застрахованы займы пайщиков коопе-
ратива.

В заключение хочу добавить, что 
главный конек в деятельности КПК 
«СПБ ИНВЕСТ» - забота о каждом на-
шем пайщике.

Приходите к нам! Мы будем рады видеть Вас в наших офисах по адресам:
- Красное Село, ул. Массальского, д. 4 (здание рынка), 3 этаж, пом. 273, 
тел. 339-60-86. Часы работы: вт. – пт. С 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 16.00.
- Невский пр., д. 104, (Бизнес-центр «Темпо»), оф. 606, тел. 449-29-06, 
961-46-54. Часы работы: пн. – пт. с 10.00 до 18.00.

Намерения

Огромная территория в 0,9 га 
позволяет разместить здесь 
любые машины, даже фуры 

и КАМАЗы, причём не только 
на сутки, но и на месяц, и боль-
ше. В последнем случае автовла-

Автостоянка

Удобно грузовым и легковым
На Таллинском шоссе, 151 А, работает круглосуточная автостоянка компании 
«Балтийский дом» для грузового и легкового автотранспорта.

дельцам предоставляется суще-
ственная скидка.

На территории автостоянки 
работает также грузовой и лег-
ковой шиномонтаж.

Здесь же размещается про-
изводство вибропрессованной 
тротуарной плитки и бордюрно-
го камня, которые можно загру-
зить и вывезти на любом транс-
порте.
Автостоянка расположена 
за заправкой Газпрома 
на Таллинском шоссе, 151 А.
Телефон 9-981-782-48-99.

Красносельский Фацер

Инвестор – группа компаний 
«Фацер», работающая на рынке 
хлебобулочных изделий Санкт-
Петербурга с 1997 г. и имеющая 
в городе три производственных 
площадки. 

Завод в Красном Селе, под ко-
торый выделяется участок пло-
щадью 22 га, станет четвёртой. 

Общий объем инвестиций в про-
ект составит 14,8 млрд. руб. Он 
будет реализовываться в тече-
ние 10 лет за счет собственных и 
привлеченных средств компании 
«Фацер». 

Учитывая серьёзный вклад 
компании в модернизацию про-
изводства хлебобулочных изде-

В промышленной зоне «Красносельская» 
намечено строительство завода по производству 
быстрозамороженных и свежих хлебобулочных 
изделий. 

лий и её высокую дисциплину в 
выплате налогов, город готов ока-
зывать проекту всестороннюю 
поддержку.

Елена Редькина
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По нашим выступлениям Жильё моё

Непорядок

Хотя изначально Госдума РФ 
обещала гражданам продлить 
сроки бесплатной приватизации 
жилья до 1 марта 2018 г., потом, 
подумав, депутаты решили оста-
вить эту дату лишь для земель-
ных участков, а для квартир вер-
нуть её на год назад, на 1 марта 
2017 г. 

Впрочем, время у желающих 
стать собственниками занимае-
мых метров ещё есть. Законо-
датель, скорей всего, на это и 
рассчитывал: чтобы его было 
достаточно, но и не так много, 
дабы стимулировать граждан 
к оперативному оформлению 
своего жилья в собственность. 
Если не затягивать, то успеть 
реально. 

Петербуржцы активно поль-
зуются предоставленной им воз-
можностью. С начала этого года 
в Северной столице приватизи-
ровано 4331 жилое помещение, 
из них квартир - 2560, комнат 
в коммунальных квартирах - 
1771. Активнее всего борются за 
получение свидетельств о соб-
ственности жители Невского, 
Красносельского и Кировского 
районов. В целом по состоянию 
на сегодняшний день более 80% 
жилфонда Санкт-Петербурга 

передано в собственность горо-
жан в порядке приватизации. 

Как уверяют в Жилищном 
комитете города, все гражда-
не, желающие приватизировать 
свои квартиры, могут сделать 
это самостоятельно, без участия 
посредников. Достаточно обра-
титься в центральный офис СПб 
ГБУ «Горжилобмен» на улице 
Бронницкой, 32, или в Райжи-
лобмены, или в МФЦ по месту 
проживания, и процесс будет 
запущен. Телефон справочной 
службы СПб ГБУ «Горжилоб-
мен»: 576-00-00. 

Напомним, что собственни-
ки жилья в многоквартирном 
доме имеют полное право рас-
поряжаться им по своему усмо-
трению - продавать, дарить, за-
кладывать, сдавать и так далее. 
Однако на них ложится и бремя 
ответственности за капитальный 
ремонт и содержание общедо-
мового имущества. Наниматель 
жилого помещения, в отличие 
от собственника, от этих забот 
свободен, но обязан содержать 
и ремонтировать занимаемую 
квартиру. При этом ни прода-
вать, ни дарить, ни завещать её 
он не может. 

Елена Редькина

На место экологического 
преступления, помимо госу-
дарственных инспекторов, съе-
хались весьма серьёзные люди 
- сотрудники Следственного 
комитета и управления ФСБ. 
Полигон находится на участке 
между Юго-Западными очист-
ными сооружениями и Вол-
хонским шоссе, занимая пло-
щадь порядка 7,5 га. При этом 
здесь велся приём строитель-
ных и бытовых отходов, что и 
было пресечено.

По словам заместителя пред-
седателя комитета по приро-
допользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
Александра Кучаева, находка 
оказалась неслучайной. Сегод-
ня в Смольном при участии си-
ловых структур создана целая 
рабочая группа, деятельность 
которой направлена на борь-
бу с незаконным размещением 
отходов в Санкт-Петербурге. 
Как следствие, за последние 
полтора месяца была пресече-
на аналогичная деятельность 
на территории Пушкинского, 
Приморского, Московского 
и Красносельского районов. 
Возбуждены четыре уголов-
ных дела по статье 247 УК РФ 

Напомним, что по техзаданию 
к муниципальному контрак-
ту по содержанию территорий 
зелёных насаждений внутрик-
вартального озеленения под-
рядчик должен был высадить 
в Красном Селе около 11 тыс. 
цветов по 16 адресам на сумму 
2,3 млн. руб. Но, как нам ска-
зали в муниципалитете, такая 
сумма появилась в техзадании 
из-за допущенной разработчи-
ками технической ошибки. На 
самом деле на все посадки из 
бюджета было выделено 477 
тыс. руб., что отражено в акте 
выполненных работ, разме-
щённом в электронном реестре 

муниципальных контрактов. 
Разница, как видим, почти в 5 
раз, так что в целом цветники 
обошлись красносёлам не так 
уж дорого, как было записано 
изначально.

Не согласились с нами в му-
ниципалитете и по поводу ко-
личества цветов в цветниках и 
на клумбах. Здесь утверждают, 
что на момент сдачи работ спе-
циалистами муниципалитета 
были тщательно пересчитаны 
все высаженные по указанным в 
техзадании адресам цветы, и не 
досчитались только 2 тыс. рас-
тений, якобы, разворованных 
населением. Но подрядчик эту 

Обнаружили свалку
Стараниями инспекции городского комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в 
Красносельском районе обнаружена действующая несанкционированная свалка, 
а точнее – полигон по приёмке отходов. 

«Нарушение правил обраще-
ния экологически опасных ве-
ществ и отходов».

Что касается обнаружен-
ной на Волхонке свалки, спе-
циалисты ЦЛАТИ по Северо-
Западному ФО отобрали 
материал для анализа и опре-
деления класса опасности на-
ходящихся там отходов. Кроме 
того, здесь задержаны три гру-
зовых автомобиля и бульдозер, 
которые изъяты сотрудниками 
Комитета и помещены на охра-
няемую стоянку.

- Далее будет определен 
ущерб от размещения на этом 
участке несанкционированной 
свалки. Инспекторы Комитета 
возбудили административные 
дела. Правоохранительные ор-
ганы ведут свою работу, - ска-
зал Александр Кучаев.

Надо сказать, что наш район 
уже давно страдает от подоб-
ных дельцов, ведь здесь всегда 
можно найти потаённые угол-
ки для размещения отходов. 
Причём нередко с лёгкой руки 
недобросовестных чиновни-

ков, зарабатывающих таким 
экологически грязным спосо-
бом. 

Так что свалок у нас хватает. 
Но странное дело – некоторые из 
них, и в не самых доступных ме-
стах, обнаруживаются довольно 
быстро. А огромный полигон на 
Таллинском шоссе, 130, в районе 
Старо-Паново, где размещено 
порядка 9000 кубометров от-
ходов, спокойно располагает-
ся у всех на виду уже больше 
года, но никакие комиссии и 
рабочие группы не видят его 
в упор. Если помните, здесь 
когда-то стояли мотель и ав-
тосервис, потом этот участок 
выкупила компания «Донк» 
под строительство торгового 
комплекса. Однако в какой-то 
момент на этом месте образо-
валась свалка, район обязал 
инвестора закрыть её забором, 
и всё затихло. Ликвидировать 

этот позор на сегодняшний 
день никто не хочет – «Донк», 
кажется, окончательно потерял 
к проекту интерес, районная 
администрация ждёт конкрет-
ных действий от гореловского 
муниципалитета, а тот, в свою 
очередь, не считают эту терри-
торию своей. 

Между тем, забор, огоражи-
вающий эту площадку, посте-
пенно начал разрушаться, а 
мусор смердеть. И не исклю-
чено, что обязательно най-
дутся желающие снова сюда 
что-нибудь подкинуть. Вот 
куда надо бы привезти рабо-
чую группу комитета по при-
родопользованию. Может, она 
помогла бы районной и горе-
ловской администрациям ра-
зобраться, кто здесь отвечает 
за порядок.

Елена Редькина

Полгода 
до собственности
До окончания срока бесплатной приватизации 
квартир осталось  чуть больше полугода. 

Цветочная клептомания
К нам обратилось руководство местной администрации Красного Села 
по поводу статьи «Цветочный обман» в № 14 (33) от 19 июля 2016 г., 
чтобы уточнить кое-какие факты.

недостачу возместил, заменив 
украденные цветы другими. Те-
перь же, спустя почти два меся-
ца после посадок, существенная 
часть цветов, как утверждают 
муниципалы, тем более разво-
рована, поэтому и клумбы не та-
кие красивые и густые. А на но-
вые посадки средств в местном 
бюджете не предусмотрено. 

Нам трудно комментировать 
эти данные. Актов о воровстве 
мы не видели, 11 тыс. цветов 
тоже не насчитали. А если по-
верить им на слово, выходит, 
что красносёлы способны воро-
вать цветы целыми клумбами. 
Чем иначе объяснить тот факт, 
что мы так и не нашли, как ни 
старались, грандиозной клумбы 
из 5,5 тыс. бархатцев на пр. Ле-
нина, 55. Наш журналист чест-
но обошёл дом со всех сторон, 
прошёл вдоль и поперёк двора, 
и нашёл небольшую клумбу 
лишь в другом дворе, ближе к 
ул. Лермонтова (на фото), где, 
действительно, узрел среди 
обильных сорняков искомые 
бархатцы. Нам показалось, что 
их гораздо меньше 5,5 тыс. Но, 
учитывая версию чиновников о 
массовой цветочной клептома-
нии, считать мы не стали...

Елена Редькина

Незаконная свалка на Волхонке

Узаконенная свалка на Таллинском шоссе, 130
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